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подписала патент, в котором «консулем в городе 
Кёнигсберге и во всем Королевстве Прусском» на-
значался коллежский асессор Иван Исаков. Со-
гласно полученным инструкциям, он должен был 
в месте своего пребывания российскую торговлю 
«всячески ободрять, охранять и защищать», а так-
же сообщать в Санкт-Петербург различную ком-
мерческую информацию. Консул прибыл в Кёнигс-
берг 15 декабря 1783 года и почти безвыездно 
прожил здесь до конца столетия. На протяжении 
XIX века российская миссия в Кёнигсберге возвы-
силась до ранга генерального консульства. 

Довольно сложным для меня стал период выбо-
ра героев для книги, ведь так много по-настоящему 
легендарных личностей на нашей древней земле 
сумели реализовать свой неповторимый талант. 
Главный посыл книги – аполитичность, и в расчет 
брались только конкретные заслуги людей, про-
славивших наш край: как в прошлом, так и в насто-

Идея написания книги «Легенды Янтар-
ного края» возникла еще при сборе ма-
териала и работе над документальным 
проектом «Калининград-70» и циклом 

телевизионных передач «Прогулки по городу».
Мы, калининградцы, живем сейчас на российской 
земле, но ведь она имеет очень древнюю исто-
рию, некоторые страницы которой я и попытался 
приоткрыть в этой книге. Здесь жили талантливые 
и гениальные люди, плоды их деятельности и се-
годня налицо: сохранившиеся здания, скульптуры, 
созданные ими произведения искусства, великие 
открытия и достижения. Если говорить образно, 
ростки просвещения, науки, философии древней 
прусской земли проросли в наше настоящее, по-
ложили начало развитию технического прогресса 
и прогрессивных идей. В этом и есть преемствен-
ность духовных и культурных связей, которые, 
несомненно, существуют между прошлым и со-
временным Янтарного края. И моя задача в книге – 
показать эту преемственность через судьбы лю-
дей и их благородные деяния, которые остались 
в памяти поколений.

Напомню, многие века Кёнигсберг–Калинин-
град, расположенный на пересечении транспорт-
ных коммуникаций, связывающих Россию с Ев-
ропой, имел очень интенсивные политические, 
торгово-экономические и культурные контакты 
с соседними государствами. В Восточной Прус-
сии в прошлом побывали тысячи россиян: воен-
ные, купцы, дипломаты, знаменитые полководцы, 
ученые и писатели. Беседы, наблюдения и опыт, 
приобретенный в Кёнигсберге, обогащали русских 
путешественников: и Петра Великого с его интере-
сом к портам, мореходству и крепостям, и генерал-
губернатора Восточной Пруссии в 1761–1762 го-
дах Василия Ивановича Суворова, и российских 
офицеров, посещавших в период Семилетней 
войны лекции Канта. Здешний университет был 
одним из главных учебных заведений, в котором 
обучались в том числе русские студенты. Сегодня 
БФУ имени И. Канта достойно продолжает тради-
ции «Альбертины» – Кёнигсбергского университе-
та. И таких примеров, незримыми нитями соеди-
няющих прошлое и современность, – сотни…

Постоянное представительство России в Вос-
точной Пруссии было положено еще в конце 
XVIII века Екатериной II: 6 июля 1783 года она 

Дорогие друзья!

На Высоком мосту, конец XIX века

Городской пейзаж. Придворный художник 
герцога Альбрехта Генрих Кёнигсвизер, XVI век
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ящем. Большая часть выбранных мной известных 
людей жила в X–XX веках, 32 персоны – в по-
слевоенные годы и наше время. Историю иногда 
сравнивают с картинной галереей, где мало ори-
гиналов и много копий. Герои моей книги – только 
оригиналы: это  первые миссионеры на территории 
древней Пруссии, просветители Средних веков, 
ученые, поэты, композиторы эпохи Просвещения, 
XIX–XX веков и наши современники (космонав-
ты, ученые, спортсмены, общественные деятели, 
актеры, врачи, музыканты). Святой Адальберт, 
в память о котором стоит крест на побережье Бал-
тийского моря, Отакар, основатель города Кёнигс-
берга, Эрнст Валленрод, основатель знаменитой 
библиотеки, Андрей Болотов, русский мемуарист, 
Иммануил Кант, великий философ, королева Луи-
за, настоящая любимица горожан, Эрих Дригаль-
ский, исследователь Антарктики, Виктор Денисов, 
мэр Калининграда, Алексей Леонов, космонавт, 
Наталья Ищенко, звезда мирового спорта… Зна-
менитостей Янтарного края в книге – больше ста. 
Это звезды первой величины. 

Они очень разные, эти люди (как, впрочем, 
и мы с вами): скромные и привыкшие к роскоши, 
бесстрашные и осторожные, авантюрные и спо-
койные, амбициозные и бесхитростные, власто-
любивые и мечтательные. Но всех их одно объеди-
няет – гениальность и любовь к Родине: во благо 
Отчизны они боролись и умирали, делали непре-
взойденные открытия, строили, сочиняли музыку, 
изучали звезды, варили пиво, создавали оперы 
и уникальные музеи, исследовали Антарктику, ле-
тали в космос. И получается, что книга эта – о любви 
к Родине и земле, на которой мы сейчас живем.

Без преувеличения, каждая из знаменитостей 
прошла через мое сердце, – хотелось донести до 
читателя то, чему я поражался при поисках мате-
риалов по той или иной судьбе, чему удивлялся, 
чему преклонялся и что бесконечно уважал…

Люди, живущие в том или ином регионе, не-
вольно воспринимают его духовность, впитывают 
в себя его ауру. И один из таких уголков великой 
нашей страны, притягательный  и самобытный для 
меня, – Калининградская область: ее смело можно 

Вид на Трагхаймскую кирху, конец XIX века

Вид на разведенный Лавочный мост, начало XX века

Ганзейская площадь, 1930-е годы



назвать колыбелью многочисленных признанных 
в мире талантов. Судьбы тех, кто жил здесь в древ-
ности и кто живет сейчас, самым причудливым 
и странным образом переплетались на фоне миро-
вой истории, еще раз доказывая, что мой родной 
край – необычный. Я им горжусь невероятно…

«Легенды Янтарного края» – мой подарок ка-
лининградцам и гостям любимого города: смею 
предположить, что вам не только приятно будет 
держать это издание в руках, но и прочтете книгу 
вы с интересом.

Искренне ваш – Андрей Кропоткин
Общий вид руин центра Кёнигсберга. 
Акварель А. В. Максимова, 1945 год

Вид с птичьего полета на центр Калининграда, 
1950-е годы

Площадь Победы, 2010 год
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Христианский миссионер

9Святой Адальберт

Омученической смерти христианского 
миссионера существует несколь-
ко легенд. Французский историк 
Эрнест Лависс (1842–1922) рас-

сказывает, как на привале близ местечка 
Тенкиттена (поселок Береговое, Бал-
тийский район) Адальберта и его спут-
ников захватила толпа пруссов. Увидев 
палача, готового убить его, Адальберт 
успел прошептать: «Отче, да будет 
воля Твоя». Когда, пораженный семью 
ударами копий, он упал, связывающие 
Адальберта веревки разорвались сами 
собой, а руки его сложились кресто-
образно. Это было первое чудо Свято-
го Адальберта. Немецкий краевед Оскар 
Шлихт (1867–1955) представил свою версию: 
«…после смертельного удара копьем Адальберт 
упал на землю, раскинувшись крестом. Его расчле-
ненное тело было брошено на растерзание птицам, 
но потом чудесным образом срослось…»

Святой Войтех (Адальберт) (955–997) родился 
в городе Либице в Чехии. Его родителями были чеш-
ский князь Славник и Стрежеславна из славенского 
рода. Известно, что в детстве Войтех тяжело заболел, 
и для исцеления он был положен на алтарь в храме 
Святой Марии. Родители дали клятву перед алтарем, 
что, в случае выздоровления, он будет предназначен 
к духовному званию. Так и случилось: выздоровление 
мальчика показалось тогда всем чудесным знамени-
ем. Войтех учился затем в церковной школе города, 
в его воспитании принимали участие домашний свя-
щенник Радла, городской священник Виллико и монах 
Христиан.

В 961 году Войтех впервые встретился с архи-
епископом Адальбертом Магдебургским, который на-
правлялся в Киев по поручению римского императора 
Оттона I. После возвращения Адальберт Магдебург-
ский посетил Либице и провел первую конфирмацию 
(таинство миропомазания) Войтеха. В возрасте 15 лет 
родители отправили его учиться в монастырь Святого 
Морица в Магдебурге. Его духовным наставником стал 
Адальберт Магдебургский. В Магдебурге Войтех про-
шел вторую конфирмацию, приняв имя своего духов-
ного наставника, оно означает – «Блистательный род». 

В 980 году Адальберт окончил учебу в Магдебурге 
и был послан в Прагу, где он служил ксендзом (по-
дьячим). Вскоре скончались отец Адальберта – чеш-
ский князь Славник, и Адальберт Магдебургский. Кня-
жеский престол в Либице перешел к старшему сыну 
Собеславу. В 982 году умер и пражский епископ Дит-
мар, принимавший дружеское участие в первых само-
стоятельных шагах начинающего ксендза. За такой 

короткий срок молодой священник остался без 
отца и духовных покровителей. 19 февраля 

982 года на северной окраине Праги, в ме-
стечке Левы Градец, состоялось избрание 
Адальберта епископом. Избрание его 
пражским епископом было официально 
утверждено римским императором От-
тоном II на сейме в Вероне. 

Новый епископ требовал от паствы 
неукоснительного соблюдения цер-
ковных канонов. Он не считал возмож-
ным ограничение своих поступков со 
стороны светских властей. Здесь он не 
придерживался идеи римского импера-
тора о гегемонии кесаревой власти над 

духовной. По мнению Адальберта, церковь 
должна царить над миром. В 987 году умерла 

Стрежеславна – его мать. Летописцы рассказы-
вают, что после ее похорон Адальберт с несколькими 
слугами, братом Радимом и пражским настоятелем 
направился в Италию, где принял монашеский обет 
и, умерщвляя плоть свою, предался глубоким разду-
мьям. Четыре года провел Адальберт в римском мо-
настыре Святого Алексея. И никто, даже сам аббат, 
не знал, кто есть сей скромный инок. 

В 993 году Адальберт по повелению майнцского 
архиепископа Виллига вернулся в Прагу, затем пред-
принял поездку в Венгрию. Его миссия там не была 
удачной, несмотря на то что один из влиятельных вен-
герских князей Стефан (Геза) уже принял крещение, 
а христианские проповедники задолго до Адальбер-
та возвещали языческим венграм об истинной вере. 
В числе миссионеров пребывал там святой Мефодий. 
Однако воинственные венгры с неохотой внимали 
словам Писания и сотрясали дикими набегами всю 
Европу. Их орды наводили ужас на жителей Галлии, 
Испании, Италии, Болгарии, Греции, Германии, Мо-
равии. Только в 896 году венгерские племена осели 
на Среднем Дунае и стали внимать христианскому 
вероучению. Адальберт не принимал в полной мере 
идей святого Мефодия: он более тяготел к латин-
ской школе, отвергал славянскую грамоту. Неудачей 
венгерской миссии не преминул воспользоваться 
князь Болеслав II. Помимо этого, он настроил против 
Адальберта значительную часть пражан, сохраняв-
ших еще языческие обычаи, и в 994 году Адальберт 
вынужден был опять вернуться в Рим. Он поселился 
в монастыре и часто встречался с Оттоном III, королем 

«Он был светильник, горящий и све-
тящий» (Евангелие от Иоанна. 5, 35).
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Рима. В 995 году – новое испытание силы 
духа: войска пражского князя Болесла-
ва II захватили и разграбили город Ли-
бице, младшие братья Адальберта были 
убиты в храме прямо возле алтаря. Мож-
но себе представить терзания Адальбер-
та и скорбь его после этой трагедии… 

В 996 году Оттон III был провозглашен 
императором Священной Римской импе-
рии. По его просьбе Адальберт вновь по-
сетил Венгрию, а по возвращении принял 
должность вице-аббата монастыря Свя-
того Алексея. Одновременно он становит-
ся советником Папы Римского, находясь 
в почетной кафедральной должности. 
Папа Римский побуждал Адальберта 
вернуться вновь в Прагу. Император От-
тон III, поддерживая просьбу, пожаловал 
Адальберту в знак своего расположения 
короновальную мантию для церковного 
пользования. И все же упорное нежела-
ние чешского князя Болеслава II видеть Адальберта 
епископом в Праге сыграло свою роль: Адальберт 
принял вскоре предложение императора Оттона III 
поехать в Германию. Он побывал во Франции, потом 
проследовал в Польшу.

Подошел 997 год. Многие ждали, что в 1000 году 
настанет конец света или настанет царство Антихри-
ста. «Но побеждай зло добром», – решил Адальберт, 
укрепившись в желании привлечь в лоно христиан-
ства души заблудших. Рядом с Польшей находилась 
языческая Пруссия: туда-то и направился Адаль-
берт. Если даже и наступит конец света, то пусть хоть 
сколько-то приобщенных взойдут на небо в райские 
кущи: Папа Римский Григорий V благословил Адаль-
берта на святую миссию. Юго-западные районы Прус-
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сии имели в то время постоянные кон-
такты с Польшей, поэтому пруссы знали 
о новой вере, пришедшей на польские 
земли. Однако различие языков и обы-
чаев мешало установлению благожела-
тельных отношений между соседями. 

В городе Гнёзно Адальберт встретил-
ся с польским князем Болеславом I Хра-
брым, а весной отправился в Пруссию. 
Сопровождали его сводный брат Гау-
денций и священник Бенедикт, польский 
князь предоставил Адальберту корабль 
и вооруженную дружину числом 30 вои-
нов. Адальберт поплыл на корабле вниз 
по реке Висле до Гданьска. В Гданьске 
он крестил местных жителей, называ-
емых катехуменами: они приходили 
к нему толпами и радовались приобще-
нию к Господу. Здесь он пробыл только 
один день. На следующее утро Адаль-
берт и его спутники отправились дальше, 

в языческую Пруссию, и вскоре достигли земли прус-
сов, сошли на берег, корабль с вооруженной охраной 
Адальберт отослал обратно в Польшу. Место, где 
они высадились, показалось им похожим на круглый 
остров посреди большой воды. Адальберт принял-
ся читать Псалтырь, когда вдруг перед ним возникла 
толпа пруссов. Самый воинственный из них с бранью 
набросился на Адальберта и ударил его веслом. Удар 
не стал смертельным, пруссы хотели просто напугать 
пришельцев. Они кричали: «Убирайтесь, а не то мы 
вас убьем!» Путешественники вынуждены были спу-
ститься на берег бушующего моря. Морская стихия 
повергла Адальберта в ужас, и путники направились 
к лесу, на окраине которого провели ночь.

Смерть Адальберта случилась 23 апреля 997 года, 
в пятницу. Рассказывают также (исто-
рик Иоганн Фойгт), что до этого Адаль-
берт направился в город Холлинум 
(местечко Каллен-Цветное), где перед 
входом в городские ворота находилось 
ущелье. Один из пруссов сказал, что он 
видел, как Адальберт опускает людей 
в воду и тем приносит им печаль. В те 
времена пруссы воевали с поляками, 
а Адальберт же, обращаясь к пруссам, 
сказал, что «пришел я к вам из Поль-
ши». Разговор Адальберта с пруссами 
мог проходить только на смешанном 
чешско-польском языке, который мог-
ли понимать пруссы, соседствующие 
с поляками. Таким образом, у прус-
сов были все основания принимать 
Адальберта за польского шпиона, 
и эта версия, возможно, имеет право 
на жизнь…

Существует и несколько легенд 
о выкупе тела Адальберта, различа-
ются они лишь в деталях. Польский 
князь Болеслав, узнав от вернувших-
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ся спутников Адальберта о мученической кончине 
миссионера, направил в Пруссию несколько человек 
с золотом, чтобы выкупить тело епископа. По расска-
зам одних летописцев, выкуп происходил по весу зо-
лота за голову. Другие говорят о выкупе всего тела 
Адальберта по весу серебра. По мнению третьих, 
Болеслав набрал денег (золота и серебра), послал 
в Пруссию, но когда стали взвешивать, то тело оказа-
лось совершенно невесомым. Это было второе чудо 
святого Адальберта, и пруссы, испугавшись, верну-
ли тело без выкупа. Тело привезли в Гнёзно и захо-
ронили в базилике Святой Богородицы за алтарем. 
29 июня 999 года состоялась канонизация Адаль-
берта. В 1000 году император Священной Римской 
империи Оттон III посетил Гнёзно и поклонился гробу 
святого Адальберта. Скорбь императора была без-
граничной…

В XIII веке на месте гибели святого 
Адальберта соорудили часовню, а по-
том и церковь. Эта церковь в Тенкитте-
не стала местом паломничества веру-
ющих, а в мае 1431 года Папа Римский 
Евгений IV объявил об отпущении гре-
хов в течение 100 дней тем, кто посе-
тит церковь Святого Адальберта и вне-
сет пожертвования. Она разрушилась 
утром 24 ноября 1669 года во время 
сильной бури. В этот день в ней должно 
было находиться около 400 человек по 
случаю бракосочетания. Но повиваль-
ная бабка, пришедшая раньше, чтобы 
окрестить ребенка, видела знамение 
и предупредила пастора о грозящем 
несчастии. Поэтому всем прихожанам 
удалось спастись. Этот чудесный факт 
также можно причислить к чудесам…

В 1822 году на месте церкви Святого 
Адальберта поставили дубовый крест 
высотой 9,5 метра. В 1834 году при 
содействии графини Елизаветы Ве-
ликопольской дубовый крест был за-
менен железным высотой 8,78 метра. 
В 1837 году его украсили ажуром из 
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листьев винограда и дуба, надпись гласила: «Епи-
скоп святой Адальберт погиб здесь мученической 
смертью в 997 году за свет христианства». В январе 
1945 года крест Святого Адальберта был демонтиро-
ван. К 1000-летию со дня гибели святого Адальбер-
та администрация Балтийска (Калининградская об-
ласть) и мэрия Эльблонга (Польша) приняли решение 
о восстановлении памятника. В церемонии открытия 
10-метрового стального креста Святого Адальберта 
23 апреля 1997 года вместе с многочисленными го-
стями принимала участие и делегация из Эльблонга. 
Установленный на морском побережье, крест хорошо 
виден с кораблей, идущих Балтийским морем. 

В 1864 году на портале входа в цер-
ковь города Фишхаузена (ныне При-
морск) установили фигуры святого 
Адальберта и епископа Георга фон По-
ленца. В начале XX века в Кёнигсберге 
появилась улица в честь Святого Адаль-
берта (ныне улица Марины Расковой), 
а в 1904 году была построена часовня 
Святого Адальберта. Теперь в этом зда-
нии на проспекте Победы в Калинин-
граде располагается Институт земного 
магнетизма Российской академии наук.

«Он искал смерти, и в этом искании 
был мужественнее самого мужества… 
Быть может, горе и радость, труды 
и бессилие, раздоры, слабость, страст-
ные метания представлялись ему не-
достойными внимания. Может быть, 
он считал душу чем-то отдельным от 
тела и полагал, что телесная оболоч-
ка оскверняет это великое подобие Бо-
жие. Войтех был строг. Был нелюдим, 
желал смерти, и земные дела оскорб-
ляли его. Такова жизнь святого, при-
зывающего смерть», – Владислав Ван-
чура (1891–1942), «Картины из истории 
народа чешского».

Крест Святого Адальберта 
на берегу Гданьского залива

Крест Святого Адальберта в Тенкиттене. 
Открытка начала XX века
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Справа фигура епископа Георга фон Поленца. 
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они быстро помирились. Королем Чехии и Мо-
равии Отакар становится уже после смерти 
отца 22 сентября 1253 года (торжествен-
ная коронация состоялась гораздо позд-
нее, 25 декабря 1261 года). До этого, 
в 1250 году, он получил титул герцога 
Австрии, в результате войны с венгер-
ским королем Бела IV присоединив 
к своим землям часть Австрии, Штирию, 
Каринтию, Крайну. 
В 1254 году честолюбивый чешский 

правитель принимает предложение 
Папы Римского возглавить очередной 
крестовый поход в Пруссию против языч-

ников, населявших дикие земли Самбии 
(ныне Самбийский, или Калининградский, по-

луостров). До этого рыцари Тевтонского ордена 
с переменным успехом подчинили своей власти На-
тангию, Бартию, частично Вармию, уже была основа-
на крепость Бальга на берегу залива Фришес-Хафф 
(ныне Калининградский залив), а прусские земли успе-
ли поделить на Кульмское, Помезанское, Эрмланд-
ское и Самландское епископства. Важным мотивом 
для участия Отакара в походе против язычников стало 
подвижничество в 997 году чешского епископа Войте-
ха, ставшего известным после канонизации в качестве 
святого Адальберта. Его убили пруссы недалеко от 
нынешней бухты Приморской. На месте гибели сейчас 
находится крест Святого Адальберта.

Зимой 1254 года молодой король и его шеститы-
сячное войско, начав поход из Эльбинга и Бальги, по 
льду Вислинского залива достигли берегов Самбии. 
Рыцари высадились на земле пруссов на юго-запад-
ной оконечности Самбии (между современными Бал-
тийском и Приморском) и начали продвигаться вглубь. 
Не помогли и земляные валы на песчаной косе, кото-
рые прикрывали оборонявшихся со стороны залива 
(в районе современного Мечниково). Язычники не 
смогли оказать сопротивление такому количеству кре-
стоносцев, многие селения сдавались без боя. Орден 
оттеснял пруссов от побережья на восток, в сторону 
Каймена (ныне Заречье). Единственная крупная битва 
произошла близ укрепления Рудау (ныне Мельниково). 
После поражения большая часть прусской знати при-
няла крещение. Крестоносцы под предводительством 
смелого Отакара брали одно поселение за другим. 

Как гласит одна из легенд, во время 
знаменитого похода крестоносцев 
в 1254 году Отакара на одном из 
привалов встретил прусс, с кото-

рым у него установились дружеские отно-
шения. Отакар предупредил прусса, что 
скоро поселение, в котором живет его 
семья, будет занято. Чтобы не постра-
дала семья прусса, король посоветовал 
ему обозначить ленточками свой дом. 
Прусс домой не спешил. Стояла суровая 
зима, морозы все крепчали и вряд ли при 
такой погоде крестоносцы могли быстро 
продвигаться, рассуждал прусс. Когда надо 
было уже попридержать коня при подходе 
к родному дому, прусс снял заиндевелый шлем 
и застыл: на месте поселения осталось только пе-
пелище, и, судя по тому, что останки домов уже занес-
ло снегом, войско Отакара было здесь несколько дней 
назад…

Стремительный натиск крестоносцев в войне 
1254 года имел глубокие исторические последствия: 
после поражения большая часть прусской знати при-
няла крещение, а в 1255 году на берегу Прегеля Ота-
каром был заложен новый город…

Пржемысл Отакар II (1233–1278) – могуществен-
ный король Чехии, который является покровителем 
и основателем Кёнигсберга. Отакар родился в 1233 го-
ду в семье чешского короля Вацлава I и Кунигун-
ды Швабской (родом из Германии). Он принадлежал 
к чешской королевской династии Пржемысловичей, 
ведущей свой род от первого князя чехов Пржемысла 
и принцессы-прорицательницы Либуше – дочери ле-
гендарного чешского князя Крока. Среди его предков – 
князь Брживой и княгиня Людмила, принявшие кре-
щение от преподобного Мефодия, создавшего вместе 
с Кириллом славянскую азбуку и перевод Библии на 
славянский язык. В жилах Отакара текла кровь и по-
кровителя чехов – князя Вацлава Святого. 

По материнской линии он был правнуком импе-
ратора Священной Римской империи, знаменито-
го полководца и классика военного средневекового 
искусства Фридриха I Барбароссы. Возможно, его 
вспыльчивый и властолюбивый характер, твердость 
в вере, живой ум, щедрость передались по наслед-
ству и воинственному Отакару. Все, за что Фридрих 
брался, было реально и продуманно. Удача часто со-
путствовала и его правнуку Отакару, даже в самых 
сложных походах.

Отакар уже в юности правил Моравией (ныне вос-
точная часть Чехии), а в 18 лет попытался оспорить 
право на чешскую корону его отца Вацлава I. Однако 

Основатель Кёнигсберга

В Европе более 40 городов, в основа-
нии которых поучаствовал Отакар II 
Пржемысл. Один из них – наш город. 
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пость также могла воспрепятствовать 
входу неприятеля со стороны залива.

Это не единственное поселение, 
заложенное воинственным чехом. В Ев-
ропе насчитывается более 40 городов, в ос-
новании которых поучаствовал Отакар II Пржемысл, 
среди них Циттау в Саксонии, Ческе-Будеёвице. Но 
самым крупным все равно остается Кёнигсберг – Ко-
ролевская гора, Крулёвец, Краловец, Караляучюс, 
Монс Региус, Региомонтум, Королевец. 

Отакар после побед в Прибалтике участвовал в по-
ходе против литовцев в 1267 году и активно расширял 
свои владения, желая стать в будущем императором 
Священной Римской империи. Усиление чешского го-
сударства, основание новых городов, издание новых 
справедливых законов – все это его заслуги. А его 
звездным часом стала победа над венграми в сра-
жении у Крессенбруна в 1260 году. После этой битвы 
Отакар II Пржемысл получил неофициальный титул 
«Железный король». По свидетельствам современни-
ков, в Европе его еще называли «Золотым королем» 
из-за пышности чешского двора и огромной щедро-
сти. Согласно исследованию чешского историка Вла-
дислава Томека («История королевства Чешского»), 
это был «…человек благородного характера, привет-
ливый и в то же время гордый в обхождении; благоче-
стивый и ревностный в хранении правды, защитник 

слабого от сильного; поклонник внешнего блеска, 
в силу распространенной тогда моды, но при 
этом и благоразумный правитель, заботли-
вый об увеличении своих доходов и сохра-
нении их в добром порядке, отважный в вой-
нах, предприимчивый в целях расширения 
своего королевства и мудрый законодатель 
ради ее внутреннего возвеличивания». А имя 

его – Пржемысл – буквально означает «яснови-
дец, или наперед обдумывающий». Но, к сожале-

нию, он не мог предвидеть предательства.
Золотая эпоха могущественного чеха закончи-

лась с избранием нового императора Священной 
Римской империи – Рудольфа Габсбургского, который 
потребовал от гордого чешского короля присяги на 
верность и возвращения всех завоеванных земель. 
В разгоревшейся войне Отакар не смог противо-
стоять Габсбургам. Он погиб в арьергарде в битве 

В замке Варген (ныне Котельниково) войско Пржемыс-
ла и фон Остерна остановилось на некоторое время 
и переждало суровые морозы. На этом месте сохра-
нились высокие земляные валы и остатки структуры 
прусского поселения. Кстати, это единственная круп-
ная узловая крепость, где Орден не построил замка 
в камне.

Наконец, рыцари достигли устья главной прусской 
реки и укрепления Твангсте, заметно возвышавшегося 
над рукавами Прегеля в том месте, где Старый и Но-
вый Прегель сливались в один поток. По преданию, мо-
лодой король повелел заложить здесь город: на месте 

бывшего языческого капи-
ща, на пересечении древ-
него янтарного пути и Пре-
геля. По чешским легендам, 
в знак основания Отакар 
«сам камень положил». По 
Хронике Петра из Дусбур-
га, Отакар «…прошел до 
горы… задумав там с бра-
тьями воздвигнуть замок 
для защиты веры...». Так на 
месте Твангсте решил он 
основать новый город. Для 
этого король пожертвовал 
немалые средства, но при 
строительстве самих ор-

денских укреплений не присутствовал. 
Первое упоминание о Кёнигсберге относится 

к 1256 году, когда Отакар уже отбыл обратно в Чехию, 
а крестоносцы и их люди возвели первые деревян-
ные сооружения. По мнению историков, они распо-
лагались восточнее подвалов замка и Дома Советов. 
Справедливости ради, как утверждается в некоторых 
источниках, выгодное положение укрепления первым 
увидел все-таки Великий магистр Ордена Поппо фон 
Остерн. Холм над Прегелем занимал господствующее 
положение над всей равниной. Под возвышенностью 
проходил путь из южной Пруссии на север Замланда, 
к морю. Мимо Королевской горы проходил водный 
путь из Литвы и Надровии к устью Прегеля и даль-
ше в Балтийское море. Новая орденская кре-

Смерть Пржемысла Отакара. Художник Йозеф Матхаузен

Отакар II Пржемысл

Битва у селения Крессенбрун
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жение Пржемысла на территории нашей 
области. Грозный силуэт отважного Ота-
кара – с мечом, в шлеме и в доспехах – 

с высоты ворот смотрит на основанный им 
когда-то город, будто все еще охраняя свое дети-

ще и радуясь его победам…

у Сухих Крут на Моравском поле. Король сражался 
«с геройским мужеством, как непобедимый лев, рас-
сыпая громовые удары». Получил 17 ранений. Его 
окружили, обезоружили, раздели и убили против всех 
рыцарских правил. По преданиям (а предания всег-
да основаны на фактах), в XII–XIV столетиях сло-
жились своеобразные нормы поведения – 
«правила чести», которых должен был при-
держиваться воин, называющий себя ры-
царем. Настоящий рыцарь не мог вести 
себя в бою подло. К побежденному про-
тивнику-рыцарю следовало относиться с 
уважением. Но если речь шла о политиче-
ских амбициях и желании иметь земли, заво-
еванные более отважным и удачливым прави-
телем, какие могут быть правила? История знает 
много примеров предательства и подлости. Один из 
них – трагическая смерть основателя Кёнигсберга…

Останки короля, подарившего чехам надежду на 
независимое государство, не под пятой ненавистных 
Габсбургов, были торжественно перезахоронены в со-
боре Святого Витта в Праге…

В Кёнигсберге о славном короле-основателе не 
забывали никогда. Изображение короля Отакара II 
Пржемысла уже присутствовало на первой печати ор-
денского замка Кёнигсберг, датированной 1262 годом 
(Отакар был изображен сидящим на троне). На пер-
вой печати Альтштадта в 1360 году король был изо-
бражен на коне, со щитом и скипетром. Позднее герб 
с Отакаром появляется в 1809 году в центре большо-
го герба Кёнигсберга. Немаловажен и тот факт, что 
с XIV века корона Отакара присутствует на гербах кё-
нигсбергских городов, символизируя благодарность 
жителей за основание города и королевское заступ-
ничество.

На сцене кёнигсбергского театра уже в XIX веке 
шла трагедия Франца Грильпарцера «Счастье 
и смерть короля Отакара», написанная в 1823 году. 
В Кёнигсберге до 1946 года существовала улица, на-
званная в честь короля-покровителя, – Отакар-штрас-
се – в бывшем районе вилл Амалиенау. Ныне это ули-
ца Огарева.

В 1852 году на новых Королевских воротах Кёнигс-
берга появились фигуры трех отцов-основателей 
города работы знаменитого Вильгельма Штюрмера – 
скульптуры во весь рост герцога Альбрехта, коро-
ля Пруссии Фридриха Вильгельма I и короля Чехии 
и Моравии Отакара II Пржемысла. Во время штур-
ма Кёнигсберга в 1945 году скульптуры, как и сами 
ворота, пострадали несущественно, однако лиши-
лись голов. К 750-летию Калининграда-Кёнигсберга 
фигура короля-основателя была отреставрирова-
на. Теперь это единственное скульптурное изобра- Фигура отца-основателя города на Королевских воротах

Саркофаг Отакара II Пржемысла

Пржемысл Отакар II

«Железным королем» его называли по-
сле победы в сражении 1260 года у дерев-
ни Крессенбрун.
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Великий магистр

Как гласит одна из легенд, Байазид Би-
стами, суфийский мастер, живший 
в IX веке, часто говорил своим уче-
никам: «Будьте осознающими!» – 

«Но что есть осознанность?» – спрашива-
ли они. Однажды он повел их на реку, где 
по его указанию перекинули узкий мост 
между берегами. «Чтобы узнать, что та-
кое осознанность, вам придется пере-
йти по этому мосту на ту сторону», – 
сказал Байазид. Ученики воскликнули: 
«Но это опасно, мост всего лишь один 
фут шириной!» Байазид сказал: «Когда 
вы идете по земле, то легко можете прой-
ти по такой же полоске. Почему же вы не 
можете идти здесь?» Несколько человек по-
пытались, но, испугавшись, вернулись назад. 
Тогда старый Байазид сам пошел по мосту, и неко-
торые ученики последовали за ним. Когда они достигли 
другой стороны, те, кто следовал за ним, признались: 
«О, мастер, теперь мы знаем, что такое осознанность. 
Опасность была так велика, что мы не могли позво-
лить себе быть расслабленными. Нам пришлось быть 
бдительными, осознающими...» Осознанность выбора 
пути в любые времена давала человеку шанс сделать 
в своей жизни великие дела…

Лютер (Лотарь) Брауншвейгский (ок. 1275–1335) 
родился в семье герцога Брауншвейг-Люнебурга Аль-
берта I Великого из дома Вельфов и Аделаиды, доче-
ри маркграфа Монферрата Бонифация II Большого. 
В 1279 году умер его отец, оставив после себя дочь 
и шестерых несовершеннолетних сыновей. Три стар-
ших сына поделили между собой отцовское наслед-
ство, а трое младших вступили в три крупнейших 
ордена того времени: один стал тамплиером, второй – 
иоаннитом, а самый младший, Лютер, в 1300 году всту-
пил в Тевтонский орден. Таков был удел младших сы-
новей дворянских семейств, даже если они происходи-
ли из герцогского рода. 

Его карьера в Тевтонском ордене началась со служ-
бы в замке Кристбург. В 1308 году он становится уже 
комтуром Голлуба, в 1313 году занимает должность 
хаускомтура Мариенбурга. В 1314–1331 годах был 
комтуром Кристбурга и великим оружейником Тевтон-
ского ордена. В этом качестве вместе с гросскомту-
ром, казначеем, маршалом и попечителем госпиталей 
принадлежал к числу лиц, приближенных к Великому 
магистру. Занимался колонизацией земель Пруссии 
и основанием новых городов. Заселяя территории 
немцами, пруссами, а местами и русинами, он осно-
вывал немецкие деревни, и таким образом немецкими 
становились целые области. Заселение шло с запа-
да на восток. В целом он приложил свою руку к осно-

ванию или развитию более чем 80 населенных 
пунктов (городов, деревень и имений). Более 

20 немецких деревень он основал, находясь 
на посту комтура Кристбурга. Им в 1319 году 
был основан город Остероде и в 1326 го-
ду – Гильгенбург. Под руководством Лю-
тера канцелярия комтурства Кристбурга 
стала лучшей в Тевтонском ордене, не-
которые документы составлялись не на 
типичной для того времени латыни, а на 
немецком языке. После внезапной смер-
ти Вернера фон Орзельна от руки убийцы 
17 февраля 1331 года капитул в Мариен-
бурге избрал новым Великим магистром 

Тевтонского ордена Лютера Брауншвейгско-
го. В новом статусе Лютер продолжил полити-

ку колонизации земель и расширения террито-
рии Орденского государства. 
С 1326 года крестоносцы воевали с Польским коро-

левством. 27 сентября 1331 года состоялось сражение 
под Пловцами, закончившееся вничью, однако после 
битвы Тевтонский орден приобрел решающий перевес 
и захватил Куявию. В том же году было заключено пе-
ремирие. Несмотря на войну, Лютер пытался избежать 
ненужных военных действий. Он сосредоточил внима-
ние на реформировании религиозной жизни Тевтон-
ского ордена, способствовал развитию культа святой 
Варвары – христианской великомученицы, писал стихи 
и теологические труды. По его приказу перестраивает-
ся резиденция Великих магистров замок Мариенбург. 
Лютер хотел, чтобы замок был похож не на монастырь, 
а на резиденцию императора. Великий магистр также 
способствовал строительству Кафедрального собора 
Кёнигсберга не как собора-крепости, а как сугубо ре-
лигиозной постройки в готическом стиле. Была пере-
строена и часовня Святой Анны в Мариенбурге, став-
шая впоследствии усыпальницей Великих магистров 
Тевтонского ордена. Художественный вкус магистра 
сыграл при реконструкции и строительстве соборов 
и замков не последнюю роль.

В первой половине XIV века, как никогда прежде 
и никогда после, в Пруссии процветали поэзия и исто-
риография. Таково было веление времени: литера-
турное творчество призвано было отразить идеи мо-
нашеской и рыцарской жизни, борьбы с язычниками 
и создания государства. Царил мир, страна активно 
развивалась в культурном отношении, и ей было под 
силу выполнить эту задачу.

Основатель кёнигсбергского Кафед-
рального собора.
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Было и историческое сочинение, написанное по за-
казу Великого магистра. После того как кёнигсбергский 
капеллан Николаус фон Ерошин сделал стихотворный 
перевод легенды о святом Адальберте, первом христи-
анском мученике в Пруссии (скончавшимся в 997 году), 
Лютер поручил ему переложить на стихи и летопись 

Ордена, составленную 
в 1326 году кёнигсбергским 
священником и членом Ор-
дена Петром из Дусбурга. 
Это произведение было за-
вершено уже после смерти 
Лютера, но если Великий 
магистр дал такое поруче-
ние, он, несомненно, умел 
использовать таланты для 
поддержания главной идеи 
Ордена и воспитания бра-
тьев Ордена. Лютер был 
культурным и образован-
ным человеком, который 
сам выделялся как поэт 
и который стал покрови-
телем развивающейся с 
конца XIII века литерату-
ры Тевтонского ордена на 
немецком языке. В то вре-
мя как латинская Хроника 
Петра Дусбургского была 
забыта, Хроника Пруссии 
Николая Ерошина сниска-
ла авторитет основопола-
гающего изложения ран-
ней истории Тевтонского 
ордена в Пруссии и широко 
использовалась поздней-
шими историками и хрони-

стами как материал по Средневековью: и в этом боль-
шая заслуга просвещенного магистра.

Но особое место в его жизни занимал город Кё-

нигсберг, с которым Лютера связывала общность ду-
ховных интересов: она возникла, должно быть, еще 
в бытность его комтуром в Кристбурге. Ведь именно 
в Кёнигсберге собрались наиболее деятельные ду-
ховные силы. Бюргерство, маршал в орденском замке 
и самландский капитул в кафедральном соборе соз-
давали трезвучие (аккорд), которому вторили города 
Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф. В Кёнигсберге ве-
лись летописи и писались стихи, на его площадях про-
ходили духовные диспуты, здесь процветало книжное 
дело. Не в Кристбурге, с его ограниченным духовным 
пространством, и не в Мариенбурге, где жизнь Велико-
го магистра была слишком однообразна, а в Кёнигс-
берге жили люди, близкие Лютеру по духу, и здесь 
была его духовная родина.

Поэтому он придавал такое значение своему путе-
шествию в Кёнигсберг, предпринятому в конце лета 
1333 года. Оно отличалось от прочих рабочих поездок 
Великого магистра. В иных замках он проводил по не-
скольку дней, не более, а здесь, на севере Пруссии, 
он задержался более чем на месяц. Первый документ 
был подписан им в Кёнигсберге 28 августа, а послед-
ний – 18 сентября. В промежутке между этими дву-
мя датами было совершено путешествие в Побеттен 
(ныне Романово Зеленоградского района) на Самбии: 
необходимо было разрешить спор с самбийским епи-
скопом по поводу строительства собора.

Самбийский епископ Иоганнес Кларе и его собор-
ный капитул планировали построить в Кнайпхофе 
церковный замок вроде тех, что и по сей день стоят 
в Мариенвердере и Фрауэнбурге. Тевтонский орден, 
разумеется, не мог допустить, чтобы рядом с его 
замком появилась церковь, готовая в любой момент 
превратиться в боевую крепость, поэтому он пытал-
ся всячески препятствовать уже начатому строитель-
ству. Великий магистр, обычно ратовавший за приум-
ножение церковных служб, здесь настаивал на праве 
Ордена, поскольку речь шла уже не о богослужении, 
а о политической власти: церкви-крепости всего лишь 
на расстоянии полета стрелы от орденского замка стер-
петь не мог. Когда соглашение, наконец, было достиг-
нуто, в Лютере снова проснулся интерес к творчеству: 
оба документа, выданные 3 и 13 сентября, содержали 
точные, вплоть до мельчайших деталей, распоряже-
ния по строительству. Примечательно, что, кроме по-
литического и военного, учитывался и художественный 
аспект. В этот план Великий магистр вложил всю свою 
душу.

Лежачая деревянная фигура Великого магистра Лютера 
Брауншвейгского в кёнигсбергском Кафедральном соборе

Вел политику колонизации земель 
и расширения территории Орденского 
государства: основал более 80 населен-
ных пунктов.

Большой герб 
Великого магистра 

Лютера Брауншвейгского

Малый герб 
Великого магистра 

Лютера Брауншвейгского

Был поэтом и самым просвещенным 
магистром Тевтонского ордена.
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ных представителей высшей 
светской и духовной иерархии, 
родовитого дворянства. В Кафе-
дральном соборе находилось 
более 100 надгробий и эпита-
фий, размещавшихся внутри 
и снаружи здания. Они были вы-
полнены в разное время и на 
разном художественном уровне. 
Здесь нашли упокоение Великие 
магистры Тевтонского ордена, 
епископы Земланда, в том чис-
ле видные сановники Ордена 
и герцогства, профессора Кё-
нигсбергского университета, 
члены их семей. В 1588 году 
в северной части алтаря основа-
но профессорское захоронение. 
У северо-восточного угла собо-
ра 28 февраля 1804 года захо-
ронен великий немецкий фило-
соф Иммануил Кант. Сейчас 

в здании Кафедрального собора на трех этажах разме-
щен музей имени великого философа. Второй этаж по-
священ истории острова Кнайпхоф, на котором стоит 
собор. На третьем этаже расположена реконструкция 
знаменитой Валленродской библиотеки. Весь четвер-
тый этаж рассказывает о жизни и окружении филосо-
фа Иммануила Канта.

…Немногих Великих магистров вспоминают до 
сих пор со столь глубоким почтением и уважением. 
О его благочестии, уме и просвещенности сохрани-

лись вовсе не официозные сви-
детельства, благодаря которым 
становится понятно, какой ве-
личайшей личностью он был. 
Лютеру Брауншвейгскому сам-
бийский каноник из Кёнигсбер-
га, прусский священник XIV века 
Тило Кульмский посвятил свою 
поэму «О семи печатях». По-
эма сохранилась только в двух 
рукописях. Оригинальный ма-
нускрипт хранился до 1945 года 
в Кёнигсберге, теперь же он на-
ходится в университетской биб-
лиотеке в Торуне. Вторая руко-
пись – Данцигская, она хранится 
в Гданьской библиотеке Поль-
ской академии наук. В поэме 
есть такие строки:

И на белом плаще 
Он несет черный крест,
И несет в своей душе 
Он великий свет 
И не ждет за то награды.

Он был великим светом и ду-
шой Тевтонского ордена.

Лютер Брауншвейгский

А полтора года спустя Лю-
тер Брауншвейгский дал указа-
ния насчет своего последнего 
пристанища: им должен был 
стать именно этот собор, в ко-
тором едва успели воздвигнуть 
клирос. На его могиле надле-
жало зажечь негасимую свечу, 
а саму церковь в случае его 
смерти ожидали щедрые по-
жертвования. Возможно, эти 
предписания призваны были 
несколько сгладить разочаро-
вание, которое, несомненно, 
испытывали в Самбийском 
епископстве из-за срыва стро-
ительных планов. Хотя вряд ли 
Лютер Брауншвейгский стал 
бы руководствоваться таки-
ми соображениями при вы-
боре последнего пристанища. 
Скорее всего, он был просто 
заинтересован в строительстве и, главным образом, 
в художественной стороне дела. Помимо того, у Люте-
ра существовали литературные контакты с городом на 
реке Прегель и тамошним собором: здесь ощущался 
свой духовный мир, здесь повсюду царило творчество, 
весьма деятельное и плодотворное. А Лютер тоже 
принадлежал к этому духовному пространству и же-
лал сохранить ему верность даже после смерти. Вот, 
пожалуй, причины, по которым своим последним при-
станищем он избрал кёнигсбергский Кафедральный 
собор…

Предчувствовал ли он свою 
скорую кончину в начале апре-
ля 1335 года, делая свои по-
следние распоряжения? Еще 
17 апреля в Штуме он подписал 
какой-то документ, а на сле-
дующий день умер по дороге 
в Кёнигсберг, где и мечтал быть 
погребенным. Желание его 
было исполнено. Останки Лю-
тера Брауншвейгского покоят-
ся в небольшой нише в южной 
стене клироса. Его деревян-
ное скульптурное изображе-
ние, лежащее в саркофаге, 
было единственной средне-
вековой цельной скульптурой 
в Пруссии, сохранившейся до 
XX века. 

Лютер Брауншвейгский стал 
первым Великим магистром 
Тевтонского ордена, похоро-
ненным в Кёнигсберге. Надо 
сказать, что в дальнейшем 
Кафедральный собор Восточ-
ной Пруссии служил местом 
захоронения наиболее вид- Кафедральный собор, 1929 год

Карта Пруссии времен Тевтонского ордена,
начало XIII века
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Епископ-реформатор

Благодаря Георгу фон Поленцу в Кё-
нигсберге открылся партикуляр (шко-
ла), поступить в который могли не толь-
ко выходцы из бюргеров и дворян, но 
и дети прусских крестьян.

Есть мудрая притча. Решил как-то один 
человек, что у него слишком труд-
ная судьба, не может он больше 
ей сопротивляться, не может 

идти предначертанной ему дорогой. 
И обратился он к Богу с просьбой: 
«Господи, мой крест слишком тяжел, 
и я не могу его нести. У всех людей, 
которых я знаю, кресты гораздо лег-
че. Не мог бы ты заменить мой на 
более легкий?» И сказал Бог: «Хоро-
шо, я приглашаю тебя в мое хранили-
ще – выбери себе тот, который тебе 
самому понравится». Пришел человек 
в хранилище и стал примерять на себя 
все кресты, и все ему казались слишком 
тяжелыми и обременительными. Перебрав 
все, он заметил у самого выхода крест, который 
показался ему легче других, и сказал Богу: «Позволь 
мне взять этот». И ответил Бог: «Так ведь это и есть 
твой собственный, ты его оставил в дверях перед тем, 
как стал мерить остальные…» Малодушие не свой-
ственно только священнослужителю, хотя и крест 
его – это нелегкая ноша во все времена, а миссио-
нерская деятельность – и того более. Человек обычно 
сам определяет себе эту трудную дорогу и стоически 
преодолевает все тяготы жизни ради приобщения 
к вере людей.

Георг фон Поленц (1478–1550) родился в знатной 
дворянской семье в Гертитце, расположенном возле 
города Мейсена. Георг учился сначала юриспруден-
ции в Лейпциге, где в 1498 году стал бакалавром, за-
тем продолжил обучение юриспруденции и истории 
права в Италии: получил здесь звание лиценциата 
теологии (в средневековых университетах это про-
межуточная степень между бакалавром и доктором, 
дающая статус преподавателя в лицее). Некоторое 
время Поленц был секретным посланником Папы 
Римского Юлиуса II, затем поступил на службу к им-
ператору Максимилиану I и при учении в лагере перед 
городом Падуя познакомился с маркграфом Альбрех-
том Бранденбургским, – это был 1509 год. Они ста-
новятся близкими друзьями, а в 1511 году – рыцаря-
ми Тевтонского ордена. 6 июля 1511 года на капитуле 
в Кёнигсбергском замке по требованию регентского 
совета Альбрехт Бранденбургский избран Великим 
магистром Тевтонского ордена. 22 ноября 1512 года 
Георг фон Поленц в свите Альбрехта Бранденбург-
ского прибыл в Кёнигсберг.

Его карьера вскоре пошла в гору: через четыре 
года Великий магистр Альбрехт Бранденбургский на-
значил Георга фон Поленца хаускомтуром замка Кё-
нигсберг. После смерти епископа Гюнтера фон Бюнау 

в 1518 году Поленц становится епископом Сам-
бии. 29 июля 1519 года в Кафедральном собо-
ре в Кёнигсберге произошла интронизация 

(возведение новоизбранного епископа на 
его кафедру) Георга фон Поленца в епи-
скопы Самбии.

А в декабре 1519 года началась вой-
на Тевтонского ордена с Польшей. 
Большая часть Пруссии была опусто-
шена этой войной, даже Кёнигсберг 
неоднократно подвергался опасности, 
поляки подошли к его пригороду, за-
хватили и сожгли деревню Понарт, на-
ходившуюся с юга от города. Напрасно 
пробовал Великий магистр Альбрехт, при-

меняя конницу в боевых действиях в 1520–
1521 годах, обрести верховенство над своим 

дядей, польским королем Сигизмундом I. 7 апре-
ля 1521 года Тевтонский орден в городе Торне за-
ключил четырехлетнее перемирие с Польшей. После 
заключения перемирия с Польшей Великий магистр 
Альбрехт отправился в Германию, пытаясь найти там 
помощь в борьбе с Польшей. На период отсутствия 
гроссмейстера Георг фон Поленц исполнял обязанно-
сти регента Пруссии.

Во время поездки по Германии Альбрехт в Нюрн-
берге встретился с известным лютеранским пропо-
ведником Андреасом Осиандером, который склонил 
его к принятию учения Лютера. Альбрехт предложил 
Георгу фон Поленцу поддержать его в решении одно-
временно с секуляризацией Ордена провести и цер-
ковную реформу. Герцог проникся идеей спасения 
через веру и решил упразднить Орден, уже давно из-
живший себя и из монашеской рыцарской организа-
ции превратившийся в закрытый аристократический 
клуб в сочетании с устаревшим феодальным админи-
стративным аппаратом.

Георг фон Поленц поэтапно руководил прусской 
церковной Реформацией. 27 сентября 1523 года 
доктор богословия Иоганнес Бризман произнес 
в Кафедральном соборе Кёнигсберга первую еванге-
лическую (лютеранскую) проповедь, а на Рождество 
епископ Самбии Георг фон Поленц произнес там же 
евангелическую (лютеранскую) проповедь на немец-
ком языке. Им было отмечено, что таинство испове-
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ди должно проводиться на 
родном языке, а не на латыни. 
В 1524 году он стал первым 
в Германии епископом, про-
ведшим реформацию в своем 
епископстве. Вместе с Иоган-
несом Бризманом и епископом 
Помезании Паулем Спера-
тусом он разработал первые 
евангелические (лютеранские) 
Церковные правила.

8 апреля 1525 года был под-
писан Краковский мир, по ко-
торому Пруссия, будучи пре-
жде орденским церковным 
государством, была преоб-
разована в герцогство (стала 
светским – «секулярным» – 
государством), подвластным Польше 
и наследственным в семействе Аль-
брехта. Вслед затем в Пруссии без труда 
была введена реформация (лютеран-
ство). 10 апреля на городской площа-
ди Кракова Альбрехт прилюдно принес 
присягу королю Польши Сигизмунду I 
как герцог Пруссии. 9 мая 1525 года 
он прибыл в Кёнигсберг, а 6 июля 
1525 года лютеранство было объявле-
но в Пруссии государственной религи-
ей. Герцогство Пруссия стало лютеран-
ским по вероисповеданию и осталось 
в истории как первое в мире протестант-
ское государство. Реформация стала 
главной опорой герцога Альбрехта во 
всех его делах управления. Оба прус-
ских епископа добровольно сложили 
с себя светские властные полномочия 
в пользу герцога и остались при своих должностях 
в новой церкви. Что касается церковного имущества, 
то, согласно Краковскому мирному договору, гер-
цог Пруссии каждому духовному лицу по его прось-
бе в порядке компенсации за ущерб оказал помощь 
в предоставлении поместий 
на герцогской территории 
и в епископстве Эрмланд 
(Вармия) с правом взима-
ния ренты и налогов. Ка-
питул епископства Самбии 
отказался от своего лучше-
го Кафедрального собора 
в Кнайпхофе. Большинство 
каноников (священнослужи-
тели – члены кафедрально-
го или коллегиального ка-
питула) Самбии переехали 
в замок Заалау, являвшийся 
владением соборного ка-
питула в Надровии. Герцог 
Альбрехт 10 мая 1528 го-
да издал грамоту, соглас-

но которой Кафедраль-
ный собор со всеми его 
зданиями, помещениями, 
застроенными и неза-
строенными площадями 
и садами был передан во 
владение и пользование 
на благо городу Кнайпхо-
фу. В грамоте указыва-
лось, что это владение не 
должно ограничивать жи-
телей городов Альтштадта 
и Лёбенихта также пользо-
ваться этим храмом. Епи-
скопы оставили за собой 
духовную деятельность: 
проведение синодов, ин-
спектирование церквей, 

вопросы заключения и расторжения 
брачных уз и так далее. Любопытно, 
что при этом герцог считал возможным 
при необходимости лично вмешиваться 
в дела церкви, руководствуясь соб-
ственным пониманием того или иного 
вопроса.

8 июня 1525 года Георг фон По-
ленц обвенчался с Катариной Трухсесс 
фон Ветсхаузен. Молодожены поки-
нули старую резиденцию самбийских 
епископов в Фишхаузене (ныне При-
морск) и переселились в замок Нойха-
узен (ныне Гурьевск). Замок в течение 
25 лет оставался его епископской рези-
денцией, хотя епископ часто с супругой 
отправлялся пожить и в пожалованную 
Альбрехтом крепость Бальгу. Надо за-
метить, что орденский замок Нойхаузен 

в Пруссии не пользовался большой известностью. Он 
не отличался архитектурной изысканностью внешних 
форм и интерьеров. Здесь не принимались судьбо-
носные решения о войне и мире, не заключались тор-
говые соглашения и союзнические договоры и никог-

да в древности не велись 
боевые действия. 

После года совместной 
жизни молодая жена Ка-
тарина фон Поленц умер-
ла. 1 июля 1526 года Ге-
орг фон Поленц в старой 
церкви замка Кёнигсберг 
венчает герцога Альбрех-
та с принцессой Доро-
теей Датской. Сам Георг 
фон Поленц 28 февраля 
1527 года женился во вто-
рой раз на Фрайине Анне 
фон Хайдек, бывшей мо-
нахине Бомбергского мо-
настыря Святого Гроба Го-
сподня. 

Папа Римский Юлиус II. 
Художник 

Рафаэль Санти

Польский король 
Сигизмунд I

Титульный лист первой 
евангелической (лютеранской) 

проповеди Поленца 
на Рождество 1523 года 

в кёнигсбергском 
Кафедральном соборе

Церковь и замок Бальга. Гравюра 1684 года
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Георг фон Поленц неоднократ-
но добровольно помогал своими 
средствами и имуществом герцо-
гу Альбрехту. Значительная часть 
его средств пошла на учреждение 
в 1541 году в Кёнигсберге партикуля-
ра – среднего учебного заведения, 
предназначенного для подготовки 
потенциальных студентов. Высшая 
ступень этой школы должна была со 
временем перерасти в университет. 
Желающих учиться в партикуляре 
ожидали не только из Пруссии, но 
и из соседних земель. Поступить 
в эту школу могли наряду с выход-
цами из дворян и бюргерства также 
и дети прусских крестьян, что было 
по тому времени удивительно. 

В 1544 году Георг фон Поленц 
стал хранителем основанного Кё-
нигсбергского университета. Через 
два года из-за болезни управление 
епископством он передал своему 
другу Иоганнесу Бризману. Его по-
следним официальным действием 
было венчание герцога Альбрехта с Анной Марией Бра-
уншвейгской, проведенное им 16 февраля 1550 года.

Георг фон Поленц скончался 28 апреля 1550 года 
в замке Бальга. Его похоронили в восточных хорах 
Кафедрального собора в Кёнигсберге, где ему была 
установлена эпитафия. 

После смерти своего самого близкого друга Альбрехт 
Бранденбургский подарил Нойхаузен своей 18-летней 
супруге и часто наведывался сюда. 
Здесь все ему напоминало о Георге, 
многочасовых разговорах и встре-
чах с ним, хотя Анна Мария, став 
первой леди Прусского герцогства 
и владелицей замка, начала карди-
нально его перестраивать. Как раз 
в это время в Нойхаузене много-
кратно расширили подвалы. И еще 
один интересный момент: начиная 
с XIII века каменные стены суще-
ствовали вокруг замковых строений 
всегда, а вот помещения в этих сте-
нах появлялись постепенно. Напри-
мер, в южном крыле – только при 
Анне Марии фон Брауншвейгской: 
в помещениях южного крыла зам-
ка она развела роскошную оран-
жерею. При ней реконструировали 
мельницу, чистили озеро, расширя-
ли сады и виноградники. Всячески 
поощряла она и жилую застройку 
вокруг замка. Стареющий Альбрехт 
испытывал при виде энергичных 
действий своей супруги двойствен-
ные чувства. С одной стороны, его 
радовали все эти позитивные пере-

мены в замке – жизнь продолжает-
ся, и он с удовольствием каждое 
утро сам заглядывал в цветущую 
оранжерею, с другой – внезапно 
оборванная жизнь самого близко-
го и преданного друга вызывала 
скорбь и великое сожаление: ни-
что не вечно…

В 1864 году на портале входа 
в церковь города Фишхаузена 
были установлены фигуры мис-
сионеров – святого Адальберта 
и епископа Георга фон Поленца. 
Изваяния выполнены из террако-
ты кёнигсбергским скульптором 
Рудольфом Леопольдом Зимме-
рингом. Храм и скульптуры не со-
хранились.

В 1930 году кёнигсбергский 
скульптор Франц Андреас Трей-
не изготовил из баварского ра-
кушечника фигуры больше на-
туральной величины герцога 
Альбрехта, епископа Георга фон 
Поленца, Иоганнеса Полиан-

дера и Иоганнеса Амандуса. Они были размещены 
у дома священника Альтштадтской кирхи в Кёнигс-
берге на улице Почтовой, 3–4. Здание и скульптуры, 
к сожалению, не сохранились. 

…Деятельность этого уникального и яркого по тем 
временам человека не ограничивалась чисто духов-
ными делами поэтапного проведения Реформации на 
прусской земле. Аристократ, имеющий блестящее по 

тому времени образование, епи-
скоп Георг фон Поленц принимал 
участие в работе над церковным 
и земельным законодательством, 
а после основания университета 
«Альбертина» стал его первым 
консерватором. Именно в дио-
цезе Поленца (диоцез в католи-
ческой церкви – это церковно-
территориальная единица под 
управлением епископа) на За-
мландском (Самбийском) полу-
острове был сделан знаменитый 
перевод Малого Катехизиса Мар-
тина Лютера на язык коренных 
жителей – прусского племени 
самбов. Эта работа была про-
делана пастором кирхи селения 
Побеттен Абелем Виллем, кото-
рый привлек себе в помощь цер-
ковного переводчика из местных 
жителей, крестьянина Пауля Ме-
гота. Этот перевод – тоже свое-
го рода памятник знаменитому 
епископу, который всю жизнь ра-
товал за использование родного 
языка при служении в церкви.

Фигуры епископа Георга фон Поленца (слева) 
и Иоганнеса Полиандера (справа) 

в мастерской скульптора. 
Фотография 1930 года

Портал входа в церковь города Фишхаузена. 
Слева фигура святого Адальберта. Справа 
фигура епископа Георга фон Поленца. 

Фотография 1890 года
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Два века спустя Иммануил Кант напи-
шет: «Если задать вопрос, живем 
ли мы теперь в просвещенный 
век, то ответ будет: нет, но мы 

живем в век просвещения. Еще много-
го недостает для того, чтобы люди при 
сложившихся в настоящее время об-
стоятельствах в целом были уже в со-
стоянии или могли оказаться в состо-
янии надежно и хорошо пользоваться 
собственным рассудком в делах рели-
гии без руководства со стороны кого-то 
другого. Но имеются явные признаки 
того, что им теперь открыта дорога для 
совершенствования в этом, препятствий 
же на пути к просвещению или выходу из со-
стояния несовершеннолетия, в котором люди 
находятся по собственной вине, становится все 
меньше и меньше. В этом отношении наш век есть век 
просвещения, или век Фридриха». Герцог Альбрехт 
жил в эпоху Возрождения, но своей деятельностью 
намного приблизил век Просвещения…

Альбрехт (1490–1568) родился 17 мая в Ансбахе. 
Его отец Фридрих I Гогенцоллерн – маркграф Бран-
денбургский. Его мать София Ягеллонка – дочь поль-
ского короля Казимира IV Ягеллона. Прадедом Аль-
брехта по материнской линии был король польский 
и великий князь литовский Ягайло. Стоит отметить, 
что родителями Ягайло были великий князь литов-
ский Ольгерд и русская княжна Ульяна Тверская. Та-
кое вот высокое происхождение… 

Альбрехт был восьмым ребенком в семье, которая 
имела 17 детей.

Будущий герцог получил воспитание при дворе кур-
фюрста Генриха IV в Кёльне, затем его ждала военная 
и управленческая служба в Италии и Венгрии. 13 фев-
раля 1511 года Альбрехт становится рыцарем Тевтон-
ского ордена, а уже 6 июля рыцари избирают его Ве-
ликим магистром Ордена. 22 ноября он торжественно 
въезжает в Кёнигсберг. Ровно через год Альбрехт 
получил указание от императора Максимилиана I не 
признавать Торнский договор 1466 года, согласно ко-
торому Тевтонский орден передал Польше Кульмскую 
землю, Помереллию, области Мариенбурга, Эльбин-
га, Штума и Христбурга, а также епископство Эрмлан-
да. Для жителей оставшихся прусских земель обяза-
тельной была присяга на верность польскому королю. 
В противном случае территория всей Пруссии могла 
быть исключена из состава Германской империи. 

Великий магистр Альбрехт стал искать союзни-
ков для новой войны Тевтонского ордена с Польшей. 
В феврале 1517 года в Москву прибыл первый ор-
денский посланник Дитрих Шонберг, который провел 

активные переговоры с представителями Вели-
кого князя Василия III. В результате 10 марта 

1517 года был подписан договор о союзе 
между Россией и Тевтонским орденом. 

Посланники Москвы также посетили 
Кёнигсберг. Они привезли бочки с сере-
бряными монетами, необходимыми для 
найма войска. В память об этом собы-
тии одно из помещений замка стало на-
зываться залом Московитов.

В декабре 1519 года началась война 
Тевтонского ордена с Польшей. Боль-
шая часть Пруссии была опустошена 
этой войной. Даже Кёнигсберг подвер-
гался опасности, поляки подошли к его 

пригороду, захватили и сожгли деревню По-
нарт, находившуюся с юга от города. 7 апреля 

1521 года Тевтонский орден в городе Торне за-
ключил четырехлетнее перемирие с Польшей.

Альбрехт едет в Германию, чтобы просить по-
мощи у императора Карла V и князей, однако они 
в этом ему отказали. Тевтонский орден не имел де-
нег, крестоносцы уже не приходили к нему на помощь 
из Европы, так как вокруг все были христианами. Со-
держать наемников было очень дорого, самих ор-
денских рыцарей тогда насчитывалось всего около 
300 человек.

Во время этой поездки Альбрехт познакомился 
в Нюрнберге с Андреасом Осиандером, который был 
ярым проповедником нового учения Лютера. Встре-
тившись с Мартином Лютером и Меланхтоном, Вели-
кий магистр католического ордена Альбрехт перешел 
на сторону реформации. 28 февраля 1523 года ре-
форматор обратился с открытым письмом «К рыца-
рям Тевтонского ордена», убеждая их в том, что Орден 
давно изжил себя и как клерикальная, и как светская 
организация, что его существование абсурдно, что 
вместо распутного образа жизни, в котором погрязли 
многие братья вопреки обету безбрачия, следует пе-
рейти к истинному – супружескому целомудрию. Это 
письмо возымело действие, и уже весной 1523 года 
на рейхстаге в Нюрнберге Альбрехт публично выска-
зался в положительном смысле о реформационном 
движении. Эволюция взглядов Великого магистра по-
служила сигналом для определенных кругов в Поль-
ше, и очень скоро произошло важное событие, предо-
ставившее Альбрехту шанс мирного урегулирования 
прусско-польского конфликта.

8 апреля 1525 года был подписан Краковский мир, 
по которому Пруссия, будучи прежде орденским цер-

Он был первым герцогом.
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ковным государством, была преобразо-
вана в герцогство (стала светским – «се-
кулярным» – государством), подвластное 
Польше и наследственное в семействе 
Альбрехта. Вслед затем в Пруссии без 
труда была введена реформация (люте-
ранство). 10 апреля на городской площади 
Кракова Альбрехт прилюдно принес при-
сягу королю Польши Сигизмунду I в ка-
честве первого герцога Пруссии. 9 мая 
1525 года герцог Альбрехт прибыл в Кё-
нигсберг, а 6 июля 1525 года лютеранство 
было объявлено в Пруссии государствен-
ной религией.

Герцог упразднил орденские службы. 
Вместо них он создал четыре совета: гоф-
мейстера, бургграфа, канцлера, гофмар-
шала, которые позднее, с образованием 
Прусского королевства (с 1707 по 1804 год), 
именовались министериумами. Герцог не 

внес коренных изменений в систему управления, соз-
данную при Ордене. Соблюдая преемственность, он 
превратил орденских наместников в верховных со-
ветников (оберратов), комтуров – в глав управлений. 
Бывшие комтурства стали центральными управле-
ниями (хауптамтами) и сохранились почти в прежних 
пределах. Герцогская власть осуществлялась через 
центральное правительство. 

В 1526 году герцог Альбрехт обвенчался с Дороте-
ей, дочерью датского короля Фридриха I. В качестве 
свадебного подарка Альбрехт преподнес жене замок 
Лабиау (ныне Полесск). С Доротеей герцог был счаст-
лив в браке. Доротея скончалась 11 апреля 1547 го-
да. Единственный ребенок, оставшийся в живых от 
этого брака, – дочь Анна Софи, позже супруга герцога 
Иоанна Альбрехта Мекленбургского. 

В 1532 году орденский замок Кёнигсберг 
начали перестраивать в герцогскую рези-
денцию. По проекту архитектора Фридри-
ха Нуссдёрфера из Базеля в восточной 
части замка было построено здание куби-
ческой формы с отвесной крышей и впе-
ред выступающими воротами Альбрехта. 
Над проездом ворот располагались ком-
наты, где жила семья герцога.

В 1541 году Кёнигсберг посетил астро-
ном Николай Коперник. Он приехал сюда 
по приглашению герцога Альбрехта, ко-
торый попросил прославившегося своим 
врачебным искусством ученого вылечить 
его близкого друга – Георга фон Кунхай-
ма-старшего, служившего прежде старо-
стой Тапиау (ныне Гвардейск). Коперник 
пробыл в городе с 8 апреля по 3 мая. Георг 
фон Кунхайм-старший прожил после ле-
чения еще два с половиной года и скон-
чался 29 сентября 1543 года. 

Создатель Серебряной библиотеки.

Альбрехт Гогенцоллерн – 
последний Великий 
магистр Ордена, 

1522 год

Герцог Альбрехт 
на обложке книги 
из Серебряной 
библиотеки. 

Работа ювелира 
Хиронимуса Кёслера, 

около 1555 года

Кирха Памяти герцога Альбрехта. 
Фотография 1930 года

Герцог Альбрехт Прусский – 
основатель 

Кёнигсбергского университета. 
Портрет работы художника 
Лукаса Кранаха Старшего, 

1533 год

Герцог Альбрехт Прусский в первый раз получает причастие. 
Художник Людвиг Розенфельдер
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17 августа 1544 года под звон 
колоколов Кафедрального собо-
ра состоялось торжественное от-
крытие Кёнигсбергского универ-
ситета, и герцог Альбрехт ввел 
в аудиторию первого ректора – 
Георга Сабинуса (1508–1560), зятя 
Меланхтона, напечатал на свои 
личные средства учебники. Уни-
верситет получил собственную 
печать с изображением его осно-
вателя и право пользования ею 
в официальных документах. 

Кёнигсбергская академия была 
устроена по образцу других не-
мецких университетов и состоя-
ла из четырех факультетов: трех 
«высших» – теологического (бо-
гословского), юридического и ме-
дицинского, и одного «низшего» – 
философского. Второй раз герцог 
Альбрехт женился в 1550 году на 
18-летней принцессе Анне Марии 
Брауншвейгской: самому Альбрехту тогда было уже 
60 лет. В день свадьбы он передал в пожизненное 
владение Анне Марии замок Нойхаузен (ныне Гу-
рьевск). 29 апреля 1553 года у них родился сын Аль-
брехт Фридрих.

Бесценным памятником художественной культуры 
Прусского герцогства времен Альбрехта Бранден-
бургского стала так называемая Серебряная биб-
лиотека, собранная в 50–60-х годах XVI века самим 
герцогом и его второй супругой Анной Марией. Эта 
книжная коллекция состояла поначалу всего лишь 
из 20 томов, по содержанию вполне традиционных: 
такие книги могли быть и в других собраниях. Сво-
ей исключительной ценностью библиотека обяза-
на великолепным серебряным 
переплетам книг, изготовленным 
большей частью по заказу герцога 
или его супруги первоклассными 
художниками-ювелирами. И если 
в подборе и покупке книг главен-
ствовал Альбрехт, то инициати-
ва их роскошного оформления 
в большинстве случаев принадле-
жала Анне Марии, имевшей ярко 
выраженную склонность к рос-
коши.

Альбрехт всемерно содейство-
вал развитию книгопечатания 
в собственном крае. Таким обра-
зом, он положил начало не только 
профессиональному типограф-
скому делу в Пруссии, но и за-
чаткам журналистики. Заботясь 
о просвещении подданных в лю-
теранском духе, невзирая на рас-
ходы, герцог приглашал в страну 
образованных людей. 

В 1563 году герцога Альбрехта 
постиг паралич. Стареющий и ос-
лабевший, сломленный духовно 
и физически, он все более под-
падал под влияние чуждых ему 
ранее людей, особенно – под 
влияние Пауля Скалиха (1534–
1573). Под конец своей жизни 
герцог перенес трагедию, когда 
по рекомендации присланных 
из Польши комиссаров и без его 
согласия были казнены придвор-
ный проповедник Функ и два его 
герцогских советника. Это про-
изошло 28 октября 1566 года по 
решению Совета ратуши Кнайп-
хофа. 

20 марта 1568 года герцог Аль-
брехт скончался в замке Тапиау. 
Через 16 часов в замке Нойхаузен 
умерла его вторая супруга Анна 
Мария. Оба они были похоронены 
одновременно в семейном склепе 

Кафедрального собора в Кёнигсберге. 
После смерти герцога Альбрехта на престол взо-

шел его сын Альбрехт Фридрих (1553–1618). Однако, 
будучи человеком с психическим заболеванием, он не 
смог управлять герцогством самостоятельно. Поль-
ский король назначил регента – Георга Фридриха, 
маркграфа Бранденбург-Ансбахского.

Только спустя три века, 19 мая 1891 года, у Овся-
ной башни замка Кёнигсберг герцогу Альбрехту был 
открыт памятник по проекту скульптора Иоганна Фри-
дриха Ройша. После Великой Отечественной войны 
бронзовая фигура герцога пропала. В 2005 году па-
мятник великому немецкому просветителю был уста-
новлен возле Кафедрального собора. На Королевских 

воротах размещена его фигура из 
песчаника, выполненная скульп-
тором Вильгельмом Людвигом 
Штюрмером. В его честь в районе 
Марауенхоф в городе Кёнигсберге 
появилась улица – Герцога Аль-
брехта Аллея. Сейчас это улица 
Тельмана в Ленинградском райо-
не Калининграда. 

12 января 1913 года на площа-
ди короля Отакара в Кёнигсбер-
ге открыли кирху Памяти герцога 
Альбрехта. Ее строительством 
руководили архитекторы Маттар 
и Шелер. Здание храма было ра-
зобрано в 1972 году… 

Герцог Альбрехт вошел в ис-
торию как один из самых великих 
немецких деятелей эпохи Воз-
рождения. Именно при его прав-
лении были заложены основы 
экономического, политического 
и культурного развития в Пруссии.

ГерцогАльбрехт

Постройка герцога Альбрехта 
в Кёнигсбергском замке. 
Фотография 1935 года

Надгробный памятник герцогу Альбрехту 
в Кафедральном соборе, 1907 год
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Великий астроном

«Я предпочитаю довольствовать-
ся тем, за верность чего могу 
поручиться», – эта фраза 
знаменитого астронома го-

ворит об истинном уважении к наукам, 
самопожертвовании и удивительной 
скромности. Он был настоящим ученым 
и искусным врачевателем, чем просла-
вился, в том числе и в Кёнигсберге…

Николай Коперник (1473–1543) ро-
дился 19 февраля в городе Торне (ныне 
Торунь, Польша). Он был четвертым ре-
бенком в семье богатого купца, приехав-
шего из Кракова. Но беззаботное детство 
закончилось внезапно: едва Николаю Ко-
пернику в 1483 году исполнилось 10 лет, как 
эпидемия чумы настигла Торн, и одной из пер-
вых жертв оказался отец будущего ученого. Заботы 
об образовании и дальнейшей судьбе племянников 
взял на себя Лукас Ватценроде, брат матери, каноник, 
а затем и епископ Эрмланда. В 1491 году Николай Ко-
перник со своим старшим братом Андреем приезжа-
ет в Краков и поступает в Ягеллонский университет. 
Здесь он изучает математику, медицину и богословие, 
но особенно его привлекала астрономия. 

В 1495 году Николай Коперник становится каноником 
в епископском замке Фрауенбург в Эрмланде, а через 
год происходит его посвящение в сан священника. За-
тем для продолжения образования Коперник уезжает 
в Испанию и поступает в Болонский университет. Поми-
мо богословия, канонического права и древних языков, 
он имел там возможность заниматься и астрономиче-
скими исследованиями. В 1500 году Николай Копер-
ник оставил университет, вновь не получив диплома, 
и уехал в Рим. Затем после кратковременного пребы-
вания на родине в 1501 году он продолжает изучение 
права в Падуанском университете. Через два года Ко-
перник наконец завершает свое образование, получает 
диплом и ученую степень доктора канонического права. 
После этого он три года занимался изучением медици-
ны в Падуе, хотя ранее и не думал об этом: так обсто-
ятельства сложились. Медицина увлекла его невероят-
но: все страницы медицинских книг, приобретенных им 
в Падуе, испещрены заметками. Николай записывает 
рецепты, лечебные приемы, хорошие и дурные для 
здоровья приметы, любые соображения медицинской 
астрологии. Он усердно посещает лекции, штудирует 
учебники. Призвание врачевателя проснулось! 

В 1506 году Николай Коперник, завершив свое обра-
зование, возвращается на родину и шесть лет служит 
медицинским советником у своего дяди Лукаса Ват-
ценроде в замке Хайльсберг (ныне город Лидзбарк-
Варминьски в Польше: в замке есть музей Коперника, 

одна из улиц города названа его именем). Копер-
ник был к тому времени уже всесторонне об-
разованным: гражданское и каноническое 
право, медицина, чтение греческих и ла-
тинских авторов, математика и астроно-
мия. Но, быть может, еще более важно 
то, что в годы странствий он общался 
со многими талантливыми людьми, оку-
нулся в атмосферу подлинно научного 
обсуждения важнейших вопросов со-
временности, и как раз в ту пору, когда 
католическая церковь довольно благо-
душно смотрела на некоторые вольные 
рассуждения, не усматривая пока в них 

угрозы своему авторитету. 
После смерти епископа Эрмланда в 1512 

году Николай Коперник покидает Хайльсберг 
и отправляется в резиденцию капитула во Фрау-

енбург (ныне Фромборк, Польша), чтобы приступить 
к своим духовным обязанностям. Значимой частью го-
рода являлся епископский замок: соборный ансамбль, 
окруженный крепостными стенами и расположенный 
на холме. Копернику отвели жилое помещение в севе-
ро-западной части башни крепостной стены, окружав-
шей собор: жил он здесь до самой смерти. Помещение 
это до сих пор называется «коперниковской курией», 
или «башней Коперника». Рядом с ней имелась ком-
ната, откуда открывался широкий вид на окрестности, 
она-то и служила ему обсерваторией. 

В 1514 году Папа Римский Лев X созвал Латеранский 
собор, который организовал комиссию по реформе ка-
лендаря, и Николай Коперник был приглашен в каче-
стве эксперта для участия в ее работе. Реформу про-
вели лишь 68 лет спустя: в основу ее положены очень 
точные расчеты отставания юлианского года, состав-
лявшие один день в 1331/3 года. От времени Юлия Цеза-
ря до 1582 года ошибка составила уже 10 дней. Чтобы 
«попасть в ритм» астрономического года, следовало, 
согласно Копернику, «перескочить через 10 дней». Так 
и поступили 4 октября 1582 года, и мы с вами сейчас 
живем по календарю, который «выправил» Коперник…

3 ноября 1516 года Николай Коперник был избран 
на должность управляющего имениями капитула и пе-
реселился в замок Алленштайн (ныне Ольштын, Поль-
ша) в южной части Эрмландской епархии. С этим пери-
одом связана малоизвестная страница его биографии, 
тем не менее героическая. С 1466 года территория 

Был непревзойденным и самоотвер-
женным лекарем: слава о нем перешаг-
нула границы страны.
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епископства Эрмланд входила в состав Польши: его 
с трех сторон окружали земли Тевтонского ордена, от-
ношения с которым у Польского королевства были на-
пряженными. В январе 1520 года Коперник встретился 
с Альбрехтом в Браунсберге (ныне Бранёво, Польша), 
где от имени эрмландского епископа деятельный ка-

ноник вел переговоры о возвра-
те захваченного крестоносцами 
городка Фрауенбург. Спустя год 
Альбрехт и Коперник столкнулись 
уже как военные противники. Ве-
ликий магистр выступил тогда 
из Кёнигсберга во главе пятиты-
сячного отряда пеших и конных 
рыцарей. Захватив ряд городов 
в Эрмланде, он вплотную подсту-
пил к Алленштайну и потребовал 
его сдачи. Оборону города возгла-
вил Николай Коперник, и в ответ 
на ультиматум защитники Аллен-
штайна предприняли дерзкую во-
оруженную вылазку. Убедившись 
в безнадежности осады, Альбрехт 
отошел от городских стен… 

В 1528 году Николай Коперник 
написал «Трактат о чеканке мо-
нет», по его проекту введена но-
вая монетная система в Польше, 
а в городе Фрауенбурге построена 
гидравлическая машина, которая 
снабжала водой все дома. Талант – 
он во всем талант!

Тем временем слухи о стран-
ных астрономических занятиях ка-
ноника из Фрауенбурга стали рас-
пространяться в округе. Но если 
астрономические гипотезы Копер-
ника вызывали у непосвященных 
иронию и сарказм, то его автори-
тет опытного и бескорыстного вра-
ча был неуязвимым и прочным не 

только на родине: о знаменитом лекаре хорошо зна-
ли и в Кёнигсберге. Николай Коперник приобрел сла-
ву искусного врача уже в 20-е годы XVI века: знания, 

полученные им в Падуе, он пополнял в течение всей 
жизни, регулярно знакомясь с новинками медицинской 
литературы. Слава выдающегося медика была заслу-
женной: Копернику удалось многих больных избавить 
от тяжелых и трудноизлечимых недугов. Среди его 
пациентов – все современные ему епископы Вармии, 
высокопоставленные лица Королевской и Герцогской 
Пруссии, Тидеман Гизе, Александр Скультети, многие 
каноники Вармийского капитула. Часто оказывал он 
помощь и простым людям. 

Доктор Николай Коперник был уже в почтенном 
возрасте – ему исполнилось 68 лет, когда долг врача 
побудил его отправиться в не близкий по тем време-
нам путь в Кёнигсберг: апрельским днем 1541 года 
во Фрауенбург прискакал гонец от Альбрехта с двумя 
письмами герцога – Копернику и капитулу. Некоторые 
выдержки из этой переписки:

6.IV.1541. Альбрехт, герцог Прусский, – Николаю Ко-
пернику во Фрауенбурге.

Напоминает, что через посредство Яна из Вердена 
Коперник подтвердил готовность оказать при необхо-
димости медицинскую или иную помощь герцогу. Такой 
случай наступил: тяжело заболел его советник и под-
данный. Болезнь не отступает, и состояние больного 
все более ухудшается. Герцог просит, чтобы Коперник 
приехал к нему вместе с подателем сего письма для 
оказания помощи тяжелобольному.

6.IV.1541. Кёнигсберг, Альбрехт, герцог Прусский, – 
эрмландскому капитулу во Фрауенбурге.

Просит капитула посодействовать приезду «почтен-
ного и весьма ученого Николая Коперника, каноника 
из Фрауенбурга, для оказания врачебной помощи вер-
ному советнику герцога Георгу фон Кунхайму «вместе 
с другими нашими врачами». Герцог будет чрезвычай-
но обязан Копернику.

Небольшое отступление: Георг фон Кунхайм был 
сватом Мартина Лютера, советником герцога и старо-
стой города Тапиау (ныне Гвардейск), где находился 
замок Альбрехта, сохранившийся доныне. В 1524 году, 
находясь в Германии, молодой гроссмейстер Тевтон-
ского ордена Альбрехт Бранденбургский встретился 

Портрет 
Николая Коперника. 
Виттенбергская 
гравюра 1590 года

Страница из книги 
Николая Коперника 

«О вращениях 
небесных сфер». 
Планеты вокруг 
Солнца. Система 
устройства Мира 

Коперника. 
В центре – Солнце

Кафедральный собор в епископском замке Фрауенбург 

Картина «Смерть Коперника». Художник А. Лессер
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с Мартином Лютером, профессором богословия. Ры-
царское государство и Тевтонский орден в тот момент 
уже давно изжили себя. Народ да и сами рыцари уста-
ли от бесконечных религиозных войн. Мартин Лютер 
посоветовал Альбрехту ликвидировать Орден, конфи-
сковать церковное имущество и основать лютеранское 
государство. Магистр так и сделал. С именем Лютера 
в Пруссии связано не только принятие лютеранства. 
В небольшом селе Мюльхаузен, которое сегодня на-
зывается Гвардейское, жила дочь реформатора Мар-
гарита, которая вышла замуж за сына Георга фон 
Кунхайма. Маргарита дожила до 36 лет, из которых 15 
провела в счастливом браке и родила девять детей. 
А Коперник знал Кунхайма лично: они встречались 
в 1528 году в Мариенбурге (ныне город Мальборк, 
Польша), где обсуждался проект реформы прусской 
монетной системы. Такая вот необычная история, 
и она вновь рассказывает о том, как переплетались 
судьбы людей на древней земле…

13.IV.1541. Кёнигсберг. Альбрехт, герцог Прусский, – 
эрмландскому капитулу во Фрауенбурге.

Выражает благодарность за то, что «особенно почи-
таемого нами Николая Коперника, доктора медицины 
и пр.» капитул склонил к столь дальней поездке, что 
в столь преклонном возрасте он откликнулся на прось-
бу, хотя капитулу «трудно без него обойтись, и отпущен 
он с неохотой». Просит, чтобы капитул разрешил Ко-
пернику остаться здесь еще на некоторое время, так 
как состояние здоровья Георга фон Кунхайма требует 
личного присутствия доктора Коперника при больном.

Николай Коперник провел в Кёнигсберге более трех 
недель: с 8 апреля по 3 мая 1541 года. После этого лече-
ния безнадежно больной Кунхайм прожил еще два с по-
ловиной года. Коперник никогда больше не побывает 
в Кёнигсберге, но этот город помнит его и сегодня… 

Был еще один эпизод в жизни ученого, связанный 

с именем Альбрехта. В 1541 году, уступая настоятель-
ным просьбам своего единственного ученика Георга 
Иоахима Ретика, астроном соглашается, наконец, опу-
бликовать труд всей своей жизни – книгу «О вращениях 
небесных сфер». Ретик, молодой математик из Виттен-
берга, приехал в мае 1539 года во Фрауенбург, намерева-
ясь пробыть здесь недели 
две, чтобы познакомиться 
с Коперником и его учени-
ем, однако идеи каноника 
так поразили и увлекли 
гостя, что его визит растя-
нулся на целых два года. 
Ретик обращается за под-
держкой к герцогу Аль-
брехту: он пишет в Кёнигс-
берг о намерении издать 
поразительное сочинение 
своего учителя. Подго-
товка рукописи потребует 
еще какого-то времени, 
и он просит герцога замол-
вить об этом слово перед 
университетом. Альбрехт 
с готовностью выполнил 
эту просьбу. И вот осе-
нью 1541 года сочинение, 
которое великий ученый, 
по его словам, вынаши-
вал «не только девять, но 
четырежды девять лет», 
Ретик привез для напеча-
тания в Нюрнберг. Книга 
«О вращениях небесных 
сфер», совершившая ре-
волюционный переворот 
в представлениях о мире, 
увидела свет весной 
1543 года: по преданию, 
автору доставили фолиант 
в день его смерти 24 мая 
1543 года. Николай Копер-
ник был похоронен в Кафедральном соборе в епископ-
ском замке Фрауенбург.

В память о пребывании Николая Коперника в Кёнигс-
берге одна из улиц Калининграда названа его име-
нем: она находится в Ленинградском районе города. 
В начале XX века в пригороде Кёнигсберга Фридрихс-
вальде появилась корчма (гостевой дом) с названием 
«У Коперника». Здание сохранилось, и сейчас в нем 
размещается магазин «Дачник» на улице Столярной 
в Центральном районе. В Калининграде 1 июля 2005 го-
да был торжественно открыт памятник Николаю Ко-
пернику работы скульптора Ксаверия Дуниковского. 
Имя великого ученого носят улицы в городах Польши, 
а также в Москве, Киеве, Львове, Алмате: поистине 
международное признание! В 1973 году в мире отмеча-
лось 500-летие со дня рождения великого астронома, 
и 47 стран выпустили около 200 марок и почтовых бло-
ков (даже в Ватикане увидели свет четыре марки). 

Он был священником, талантливым 
военачальником, экономистом, авто-
ром гелиоцентрической системы мира.

Марка
с изображением 

Николая Коперника

 Памятник Николаю Копернику 
около здания Федерального 

государственного 
университета имени Канта 

на улице Александра Невского 
в Калининграде. Скульптор 

Ксаверий Дуниковски, 
2005 год

Корчма (гостевой дом) «У Коперника» в Кёнигсберге. 
Открытка начала XX века
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В университете Андреас получает степень ба-
калавра теологии, а затем, в 1534 году, – сте-
пень магистра. Сразу же начинает писать 
диссертацию, штудирует труды Аристо-
теля. В 1537 году Аурифабер на родном 
факультете читает лекции, посвящен-
ные лютеранским трудам Меланхто-
на. Через два года молодого ученого 
приглашают в Данциг (ныне Гданьск, 
Польша), при этом он едет туда и по 
заданию наставника Меланхтона, что-
бы претворять в жизнь реформы люте-
ранских теологов в учебных заведениях. 
В обязанности Андреаса входило со-

ставление образовательной программы 
для приходских школ в соответствии с госу-

дарственными и церковными принципами. По 
протекции наставника Аурифабер получает место 

ректора главной городской школы при кирхе Святой 
Марии. Помимо нее, были учреждены еще пять при-
ходских, или так называемых «тривиальных», школ. 

Лютер в дальнейшем сыграет еще одну важную 
роль в жизни Андреаса. В 1540 году молодой ректор 
вернется в Виттенберг, чтобы жениться на Хелене 
Люфт, дочери знаменитого книгопечатника, издавшего 
Библию на немецком языке после подготовки ее черно-
вого варианта Меланхтоном и Лютером. Мартин Лютер 
присутствовал на церемонии бракосочетания молодой 
четы Аурифаберов и вел к алтарю невесту.

Аурифабер проявил себя и на поприще астрономии: 
в 1541 году выходит его книга «Практика» с годовым 
прогнозом о положении небесных светил и коммента-
риями о влиянии разнообразных астрологических фак-
торов на события в окружающем мире. Этот календарь 
для нас интересен тем, что Аурифабер, следуя совсем 
недавно озвученным идеям Коперника, упоминает 
о гелиоцентрической системе устроения мира.

После этого Аурифабер на короткое время появля-
ется в Эльбинге (ныне Эльблонг, Польша), а через год 
случается знаковое событие в его жизни, которое на-
всегда свяжет его с Кёнигсбергом: ученый заключает 
договор с герцогом Альбрехтом на спонсирование сво-
его обучения медицине в течение трех лет в лучших 
университетах Европы. Взамен молодой медик должен 
был отработать 10 лет в качестве личного врача герцога. 
Аурифабер едет в университет Падуи, чтобы обучать-
ся у таких светил медицины, как Джованни Монтанус 
и Андреас Везалий. Монтануса считали «вторым Клав-
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Исследователь янтаря

Притягательная и таинственная кра-
сота янтаря породила множество 
легенд, самые древние из них 
утверждали, что этот солнеч-

ный камень – окаменевшие горючие 
слезы, пролитые по погибшим героям. 
Существует красивая литовская леген-
да, и даже памятник ее героям в Па-
ланге (Литва). На дне Балтийского моря 
во дворце из медового камня, не зная 
волнений и горя, жила прекрасная ца-
ревна Юрате. Однажды она услышала 
песню рыбака Каститиса, забросивше-
го неподалеку старую сеть, и влюбилась 
в него. По вечерам, когда море стихало 
и по темной зыби его пробегала лунная до-
рожка, рыбак и царевна встречались: она слу-
шала его песни, а он любовался ее красотой. Но, 
как всегда бывает в сказках, внезапно к влюбленным 
подкралась беда. Однажды, когда ничто не предве-
щало шторма, над морем разразилась гроза и молния 
сразила Каститиса. Ревнивый бог Перкунас жестоко 
с ним расплатился, а царевну приковал цепями к сте-
нам разрушенного дворца. С той поры всякий раз, ког-
да Юрате вспоминает о любимом и заливается горьки-
ми слезами, зеленые волны морского прибоя выносят 
слезы царевны на берег в виде кусочков янтаря…

Этот удивительный камень интересовал древних 
лекарей и многих ученых, но первым, кто написал 
научную монографию о нем и его лечебных свой-
ствах, был немецкий ученый-энциклопедист эпохи 
Северного Возрождения, личный врач знаменитого 
герцога Альбрехта в Кёнигсберге Андреас Аурифа-
бер.

Андреас Аурифабер (1514–1559) родился в Брес-
лау (ныне Вроцлав, Польша) в семье достопочтенных 
бюргеров Валентина Гольдшмидта и Урселы Кир-
штайн. Позднее Андреас взял латинизированный ва-
риант своей фамилии – Аурифабер (то есть «золотых 
дел мастер»): перевод фамилий на латинский язык ха-
рактерен для ученых эпохи Возрождения.

Бреслау в XVI веке был крупным торговым и эконо-
мическим центром Нижней Силезии, однако универси-
тет откроется там только два века спустя, в 1702 году. 
Поэтому после обучения в гимназии Святой Елизаветы 
и Марии Магдалены Андреас в возрасте 13 лет будет 
зачислен в Виттенбергский университет, который рас-
полагался на земле Саксония-Анхальт. Там он слушал 
лекции Мартина Лютера и его ближайшего сподвижни-
ка Филиппа Меланхтона. Андреасу особенно хорошо 
давались древнегреческий и латинский языки, он бы-
стро научился работать с первоисточниками и трудами 
древних ученых.

Он первым исследовал янтарь с науч-
ной точки зрения.
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дием Галеном» за его блестящее знание принципов 
греческой и арабской медицины. Кроме того, он пер-
вым начал проводить занятия по клинической медици-
не и научные диспуты у постели пациента вместе со 
студентами. Везалий же славился открытиями в обла-
сти анатомии и хирургии и являлся автором учебника 
по анатомии с рисунками и таблицами.

Итогом годичного обучения Аурифабера в Италии 
стала блестящая защита докторской диссертации вес-
ной 1545 года в университете Болоньи. Все это время 
он получал щедрую стипендию от герцога Альбрехта 
и деньги на оплату проживания, покупку нужных книг, 
медицинских инструментов, лекарств и их составля-
ющих. Кёнигсберг, находившийся на периферии ев-
ропейской научной мысли, ждал его прибытия. И вот 
29 октября 1547 года Аурифабер официально стал 
лейб-медиком.

При дворе Аурифабер быстро заво-
евал авторитет и стал одним из 
ближайших доверенных лиц 
герцога. Его знания и опыт 
оказались востребованы 
во время организации но-
вых школ в Кёнигсберге, 
а также при реформировании 
медицинского факультета в не-
давно открывшемся Кёнигсберг-
ском университете. Аурифабер сразу 
получил в нем должность второго профессора, чи-
тал лекции по медицине и физике. Ему позволялось 
иметь свою комнату при госпитале, где оказывалась 
помощь бедным студентам и проводились консуль-
тации больных. Также на него возлагались обязан-
ности по надзору за всеми аптекарями, приезжими 
лекарями и цирюльниками Кёнигсберга, то есть кон-
трольные функции.

На фоне такого разнообразия деятельности Аури-
фабер находил время для написания научных и ме-
дицинских трактатов. Но главным трудом, благодаря 

которому Аурифабер позднее прославился, стала его 
монография о «солнечном камне» Succinihistoria, в ко-
торой впервые в истории рассказывается о прусском 
янтаре, настоящем сокровище Пруссии. Полное назва-
ние книги звучало так: «История янтаря. Краткое и об-
стоятельное сообщение о том, откуда янтарь первона-
чально произошел, и о его разнообразном применении 
в медицине». Впервые ее напечатали в 1551 году на 
латинском языке при поддержке и спонсировании гер-
цога Альбрехта, который старался найти новые рынки 
сбыта для янтаря, являвшегося главным источником 
доходов казны государства. В заглавии книги исполь-
зовано латинское наименование – succinum («сукци-
нум», в буквальном переводе – застывший сок). 

Succinihistoria представляет собой небольшую эн-
циклопедию для широкого круга читателей, посвящен-
ную свойствам камня и его применению. В книге Аури-

фабера впервые делается акцент на том, что 
главное место происхождения янтаря 

на земле – это Замландский полу-
остров: там, «где вычерпывается 
самый лучший янтарь». Имен-
но после этой монографии на 
картах Европы берега Замлан-
да стали обозначать как место 

с указанием – «здесь находят ян-
тарь».

Аурифабер классифицирует куски ян-
таря по цвету и свойствам. Наиболее ценился им мо-
лочно-белый янтарь, очень эффективный в лечении. 
«Белый янтарь на вкус сладкий, с острым запахом, 
который вызывает желание чихнуть (в чем убедил-
ся я сам)», – писал Аурифабер. Большое внимание 
уделено случаям применения янтаря в медицине. 
Возможно, лечебные свойства янтаря были все-таки 
преувеличены, однако Аурифабер представил внима-
нию публики перечень рецептов, упоминаемых име-
нитыми учеными и существовавших в древней меди-
цине задолго до времен Реформации. Сам он пишет 

Андреас Осиандер. 
Британский музей

Титульный лист книги
«История янтаря» 

Андреаса Аурифабера 
от 1551 года

Карта Пруссии, на которой Замланд обозначен
как территория сбора янтаря
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Аурифабер скончался совершенно неожи-
данно, едва дожив до 45-летнего возраста. 
В Кёнигсбергском замке с ним случился апо-
плексический удар как раз перед отправкой 
дипломатической миссии к польскому королю 
Сигизмунду II Августу. Альбрехт еще долго 
сожалел о смерти своего преданного врача 

и советника: об этом свидетельствовал тот факт, что 
он заказал у мастера в Виттенберге деревянную гра-
вюру с портретом Аурифабера.

о том, что ему лично довелось убедиться 
в пользе янтарных пастилок при камнях 
в почках у одного пациента еще в 1543 го-
ду в Виттенберге. Распространению све-
дений о лечебных свойствах янтаря, осо-
бенно белого, способствовал и сам герцог 
Альбрехт. Во время его правления рецепты с янтарем 
были включены во многие справочники с рекоменда-
циями по борьбе с чумой. Кроме того, янтарь начали 
покупать зажиточные люди, чтобы окуривать помеще-
ния: особенно это было распространено во время эпи-
демий из-за неизбежного смердящего запаха в городе.

Заметим, что в Кёнигсберге Аурифабер оказался 
в очень тяжелое время. В конце лета 1549 года 
в Пруссии свирепствовала чума, за неделю умирало по 
400 человек. Скончалась и любимая жена Аурифабе-
ра, за которой он ухаживал и которую позже смог до-
везти только до замка Квидзин: выезжать в сопредель-
ные регионы кёнигсбержцы не имели права. Кто мог, 
тот бежал заранее. Герцог Альбрехт проводил эти тя-
желые месяцы максимально уединенно в замке Ной-
хаузен (ныне Гурьевск). О течении эпидемии ему сооб-
щал Аурифабер. Всего болезнь унесла в тот год жизни 
14 тысяч горожан. На основании своих наблюдений 
Аурифабер дописал и дополнил свой более ранний 
трактат о профилактике и лечении чумы. 

Аурифабер консультировал герцога и по различным 
политическим и церковным вопросам. Как человек из 
его самого ближайшего круга, Аурифабер давал сове-
ты по наполнению замковой библиотеки и сам реко-
мендовал ему труды для обязательного ознакомления. 
Он отлично разбирался в нумизматике и антиквариа-
те, понимая, что все это является предметами истории 
и может представлять интерес для последующего из-
учения.

В 1550 году Аурифабер женится во второй раз на 
Агнесс Осиандер, дочери Андреаса Осиандера – тог-
дашнего ректора Кёнигсбергского университета, люте-
ранского теолога, ученого и крупного деятеля времен 
Реформации. После смерти Осиандера Аурифабе-
ра трижды избирают ректором университета: в 1550, 
1553, 1558 годах.

Ловцы янтаря. Немецкая открытка, 
20-е годы ХХ века

Музей янтаря в Калининграде

Старый корпус университета на Кнайпхофе

Печать медицинского 
факультета 

«Альбертины», 
XIV век
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Первый ректор

Есть такая легенда о филологе, можно 
сказать, – с оттенком иронии. Как-
то темной ночью дервиш (нищий 
проповедник), идя по дороге, 

услышал крик о помощи, доносившийся 
со дна заброшенного сухого колодца. 
«Эй, что случилось?» – закричал дер-
виш в колодец. «Видите ли, я филолог, – 
ответил голос, – не найдя в темноте 
тропинки, я, к несчастью, провалился 
в эту глубокую яму и теперь никак не 
могу отсюда выбраться». – «Держись, 
друг, дай мне только раздобыть лестни-
цу и веревку», – ответил дервиш. «Подо-
ждите минутку, – закричал филолог, – вы 
неграмотно выражаетесь, к тому же ваше 
произношение никуда не годится. Очень про-
шу вас исправить его». – «Ну что ж, если для вас 
слова важнее их смысла, вам будет лучше побыть 
там, где вы сейчас находитесь, пока я не выучусь пра-
вильно говорить», – ответил дервиш и пошел своей 
дорогой…

Возможна ведь и другая трактовка этой притчи, 
с серьезным оттенком: научные представления доро-
же собственного спасения. Пожалуй, и в жизни Георга 
Сабинуса принципы ученого занимали главенствую-
щее место…

Георг Сабинус (1508–1560) родился 23 апреля в го-
роде Бранденбурге, расположенном на реке Хафель, 
в семье сына городского головы (его настоящая фа-
милия Шулер). В 15-летнем возрасте Георг познако-
мился с Филиппом Меланхтоном, немецким гумани-
стом, теологом и евангелическим реформатором, 
и увлекся учением Мартина Лютера. В 1523–1533 го-
дах он изучал филологию и право в Виттенбергском 
университете и в Италии: именно в этот период он 
начал сочинять стихи и подписываться псевдонимом 
Сабинус. Меланхтон, при полном одобрении увлече-
ний Георга гуманистическими идеями, обратил внима-
ние ученика также на творчество Цицерона и Овидия: 
изучение греческой и римской литературы увлекало 
Георга.

Дружеские отношения с наставником сыграли свою 
роль и в личной жизни Георга: в 1536 году Сабинус 
женится на дочери Меланхтона Анне. В 1538 году он 
становится профессором поэзии и красноречия в уни-
верситете во Франкфурте-на-Одере: это назначение 
свидетельствует об эрудиции и его блестящем обра-
зовании. Одновременно Георг был советником и по-
сланником бранденбургского курфюрста Иоахима II, 
часто выезжал за границу с дипломатическими пору-
чениями. Ему доверяли: Сабинус слыл авторитетным 
специалистом по классической греческой и римской 

филологии, был переводчиком, комментатором 
и издателем. Он также писал по-латыни соб-
ственные поэтические произведения.

Но более всего Георг Сабинус известен 
в мире как первый ректор «Альбертины». 
Когда Альбрехту впервые пришла мысль 
об открытии собственного университе-
та, сейчас судить сложно, но, скорее 
всего, после создания им герцогства. 
К непосредственному практическому 
воплощению своей идеи он приступил 
1 января 1540 года. На специальном 
совещании, созванном герцогом в этот 
день, было решено, что сначала в Кёнигс-
берге будет открыто среднее учебное за-

ведение, так называемый партикуляр, пред-
назначенный для подготовки потенциальных 

студентов. Высшая ступень этой школы должна 
была со временем перерасти в университет. Предпо-
лагалось, что учиться в партикуляре будут студенты 
не только из Пруссии, но и из соседних земель. И еще, 
обучаться здесь могли наряду с выходцами из дворян 
и бюргерства даже дети прусских крестьян. Препо-
давателей партикуляра, которые затем также долж-
ны были перейти в университет, Альбрехт подбирал 
с особой тщательностью, постоянно консультируясь 
с Филиппом Меланхтоном и Иоахимом Камерариу-
сом из Нюрнберга – известнейшим авторитетом по 
организации протестантских школ. Замысел оказался 
плодотворным, и значительную часть первых универ-
ситетских студентов составили учащиеся, подготов-
ленные именно в партикуляре. Когда сформировался 
также и профессорский состав должного уровня, Аль-
брехт начал последние приготовления к открытию 
собственно университета.

На должность ректора партикуляра предстояло 
пригласить «превосходного и во всем искусного чело-
века, говорящего на немецком наречии». К сфере его 
компетенции были отнесены организация проведения 
лекций и поддержание дисциплины, причем в помощь 
ему выделялось пять-шесть человек. Через посред-
ничество Меланхтона Альбрехт заручился согласием 
Сабинуса занять должность директора партикуля-
ра. В марте 1544 года Георг Сабинус с семьей пере-
селяется в Кёнигсберг. А герцог Альбрехт торопил 
события: не дожидаясь, когда партикуляр достигнет 
определенного уровня развития, он решил начать его 

Георг Сабинус был первым ректором 
«Альбертины» и автором университет-
ской печати.
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преобразование в статус университета. Для строи-
тельства университета выделили земельный участок 
на северо-востоке Кнайпхофа, около Кафедрального 
собора. На постройку здания было потрачено 30 ты-
сяч гульденов.

20 июля 1544 года герцог Альбрехт издал специ-
альную грамоту, в кото-
рой объявил о целях соз-
даваемой им академии: 
«...Без наук не могут из-
даваться законы, не мо-
гут существовать суды 
и другие общественные 
учреждения. Поэтому мы, 
с божьей помощью, поза-
ботились основать всюду 
в городах, где мы живем, 
детские школы, чтобы 
там преподавались на-
чала латинского языка 
и христианского вероуче-
ния. И, наконец, в нашем 
городе Кёнигсберге мы 

открываем университет, чтобы в нем последователь-
но и в полном объеме преподавались все благород-
ные искусства и изучались языки, в знании которых 
нуждается церковь. И хотя многие, кто легкомыслен-
но относится к религиозному учению или считает, 
что государством должно управлять силой 
или оружием, а не с помощью религии, за-
конов и дисциплины, будут порицать наше 
решение, тем не менее смысл нашего по-
становления совершенно ясен... Мы на-
деемся, что этот наш университет при-
несет пользу многим народам, которые 
граничат с Пруссией, как на Востоке, так 
и на Западе. Науки, если они будут раз-
виваться в этой стране, смогут взрастить 
многих хорошо образованных пастырей 
церкви... И пусть впредь в наши города 
приглашают священников, ораторов, 
школьных учителей и писцов не из дру-

гих мест, но только из Кёнигсбергского университета». 
Так и случилось: многие выпускники «Альбертины» 
прославили Кёнигсберг впоследствии своими велики-
ми деяниями и научными открытиями…

Воскресным днем 17 августа 1544 года под звон 
соборных колоколов состоялось торжественное от-
крытие Кёнигсбергской академии, и герцог Альбрехт 
ввел в аудиторию первого университетского ректора 
Георга Сабинуса. Альбрехт пожертвовал университе-
ту собственное книжное собрание, а также передал 
книги бывших орденских и монастырских библиотек. 
Известие об открытии нового академического заведе-
ния было разослано в Польшу, Лифляндию, Данию, 
Швецию и в другие земли. В ознаменование этого со-
бытия герцог Альбрехт повелел отчеканить золотую 
медаль с собственным изображением на ее лицевой 
стороне и с латинской надписью на обратной сто-
роне: Pax multa diligentibus legem tuam Domine. 1544. 
Эти слова «Велик мир у любящих закон Твой, Госпо-
ди» заимствованы из 165-го стиха 118-го библейского 
псалма. 

Университет получил собственную печать с изо-
бражением его основателя и право пользо-

вания ею в официальных документах. Са-
бинус является автором этой универси-
тетской печати, на которой изображен 
поясной портрет герцога без головного 
убора, в латах и с обнаженным мечом. 
В XIX веке портрет перекочевал на зна-
чок кёнигсбергских студентов.

Надо сказать, что Кёнигсбергская ака-
демия состояла по аналогии с другими 
немецкими университетами из четырех 
факультетов: трех «высших» – теологи-
ческого (богословского), юридического 
и медицинского, и одного «низшего» – 

Он был просвещенным филологом: 
переводчиком, исследователем, поэтом, 
издателем.

Портрет Георга Сабинуса

Печать Кёнигсбергского 
университета, изготовленная 
по рисунку Георга Сабинуса

Вид старого здания университета и Кафедрального собора 
со стороны реки Прегель. Картина приблизительно 1800 года

Вид старого здания университета со стороны 
Кафедрального собора. Фотография начала XX века
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философского. Примечательно, что естественно-на-
учные дисциплины и математика числились за фило-
софским факультетом. 

Георг Сабинус был назначен Альбрехтом на долж-
ность пожизненно, что противоречило традициям 
высшей школы и вызвало глухой ропот и неодобре-
ние профессуры. Число студентов 
первого набора (314) было умыш-
ленно завышено Сабинусом (в спи-
сок включили 184 старших учащих-
ся партикуляра). По тем временам 
оно было внушительным: многие 
немецкие университеты начинали 
работать с набором гораздо бо-
лее скромным – не превышающим 
100 студентов.

Нелегкими были первые десяти-
летия деятельности университета. 
Страшная эпидемия чумы 1549 го-
да вынудила уехать из Кёнигсберга 
многих преподавателей и студен-
тов. Не всегда профессура одобря-
ла и решения герцога Альбрехта, 
касающиеся университета. Так, камнем преткнове-
ния стало опять же назначение Георга Сабинуса на 
должность ректора пожизненно. Особое раздраже-
ние против «вечного ректора» вызвало введение им 
при поддержке герцога системы телесных наказаний, 
причем не только для студентов, но и для преподава-
телей. Жесткая политика ректора, которая тем не ме-
нее была оправданна в то время в целях сохранения 
университета, плюс неумение Сабинуса поступаться 
своими принципами дали свои плоды: под давлени-
ем коллег-профессоров он вынужден был в 1547 году 
оставить свой пост.

Беда одна не приходит, и в этом 
же году умирает его жена Анна, 
в 1551 году – сын Альбрехт, через 
два года – сын Кристоф. Все они 
были похоронены в кёнигсберг-
ском Кафедральном соборе. Поз-
же Филипп Меланхтон забрал тело 
дочери Анны Сабинус и перевез 
его в Виттенберг. 

В 1550 году Георг Сабинус вто-
рой раз женился. Его женой стала 
Анна Крамер – дочь кёнигсберг-
ского купца. В 1555 году он с по-
четом вернулся в университет во 
Франкфурте-на-Одере, но при 
этом состоял на дипломатической 
службе у герцога Альбрехта, кото-
рый его очень ценил.

Умер Георг Сабинус 2 декабря 
1560 года в городе Франкфурте-
на-Одере. 

Его детище – Кёнигсбергский 
университет – продолжал раз-
виваться. На площади Парадов 
в 1862 году появилось новое зда-

ние университета. Фасад этого здания был украшен 
портретом Георга Сабинуса. Горельеф в медальо-
не из песчаника изготовил кёнигсбергский скульп-
тор Рудольф Зимеринг – выпускник «Альбертины». 
Здание частично пострадало в августе 1944 года 
от бомбардировки английской авиацией Кёнигсбер-

га. В 1962–1965 годах бывшее 
здание Кёнигсбергского универ-
ситета восстановили для раз-
мещения в нем средней школы 
№ 32: правда, фасад был упро-
щен, исчезли декоративные 
формы и элементы. В 1967 го-
ду это здание передали Кали-
нинградскому государствен-
ному университету, а 30 марта 
1984 года студентам дневно-
го и вечернего отделений фи-
зического и математического 
факультетов был вручен сим-
волический ключ от нового учеб-
ного корпуса. Это была первая 
очередь студенческого городка 

на улице А. Невского. Университет получил статус 
федерального 30 декабря 2010 года, когда увиде-
ло свет распоряжение о создании Балтийского фе-
дерального университета имени Иммануила Канта. 
БФУ имени Канта и сегодня стремится сохранить 
и приумножить академические традиции своего пред-
шественника – «Альбертины». Его главные символы, 
изображенные на логотипе, – морская волна и мост. 
Нарастающая морская волна символизирует примор-
ское расположение университета, а также развитие 
и движение вперед, подчеркивает смысл универси-

тетской жизни как потребность 
в неисчерпаемых знаниях. Мост – 
как символ соединения и интегра-
ции – является знаком академи-
ческой мобильности и продвиже-
ния российских образователь-
ных и инновационных технологий 
за рубеж на основе развития до-
стижений отечественной высшей 
школы и приобщения к традици-
ям европейского образования. Но 
более всего, пожалуй, мост яв-
ляется незримой нитью истории, 
связывающей день сегодняшний 
с судьбой некогда знаменитого Кё-
нигсбергского университета «Аль-
бертина» и его первого ректора...

Именем Георга Сабинуса 
в 1930 году в городе Кёнигсбер-
ге была названа улица, идущая 
от Замиттер Аллеи (ныне улица 
Горького) к Верхнему пруду. В на-
стоящее время это начало улицы 
Земельной, проходящей около 
здания школы № 7 в Калинин-
граде.

Страницы книги с поэмой Георга Сабинуса, 
1563 год

Эпитафия двум сыновьям, Альбрехту 
и Кристофу Сабинусам, в кёнигсбергском 

Кафедральном соборе с картиной 
Лукаса Кранаха Старшего
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Поэт любви

Анке из Тарау – свет моих дней.
Всё, чем я жив, заключается в ней.
Анке из Тарау – сердце мое,
Честь и богатство, еда и питье.
Пылким доверьем меня проняла,
Страсть мою, боль мою – всё приняла.
Может весь мир провалиться на дно –
Мы порешили стоять заодно.
В муках, тоске, средь тревог и утрат
Сила любви возрастет во сто крат.
Выдержав натиск бессмертных ветров,
Крепнет деревьев зеленый покров.
Так и любовь, закаленная злом,
Нас неразрывным связует узлом.
Если уйдешь ты однажды туда, 
Где даже солнца не ждут никогда, –
Я сквозь беду побреду за тобой
Сквозь лед, сквозь железо, сквозь смертный бой:
Иль ты мне жизни самой не родней,
Анке из Тарау – свет моих дней?

(Пер. с нем. Л. Гинзбурга)

Существует легенда о безответной любви по-
эта к девушке Анхен: она была настолько 
прекрасна, трогательна и мила, что не влю-
биться в нее было невозможно. Это увле-

чение Симон Дах хранил в сердце долгие годы: лишь 
в 36 лет он встретил Регину Поль, которая своей ду-
шевной чистотой и ангельской красотой сумела по-
корить его. Судя по количеству стихов, посвященных 
милой «Полинхен», поэт любил свою жену, – она по-
дарила ему пять сыновей и двух дочек… 

А песню прусского поэта Симона Даха «Анхен из Та-
рау» до сих пор считают гимном чистой любви. Поэт 
искренне верил в то, что главное чувство и движущая 
сила в мире земном – это Любовь…

Симон Дах (1605–1659) – прусский поэт, автор мно-
гих известных немецкоязычных поэм, стихов и песен, 
родился 24 июля в Мемеле (ныне Клайпеда, Литва) 
в небогатой семье судебного переводчика Симона 
Даха и Анны Лепнер. Мать поэта была из знатной се-
мьи. Однако отец имел весьма скромное жалованье, 
и в возрасте 14 лет Симона отправили к родственни-
кам по материнской линии в Кёнигсберг, где мальчик 
поступил в Соборную школу. Больше никогда Дах не 
увидит родного Мемеля, – так сложились обстоятель-
ства. В школе будущий поэт самостоятельно выучил-
ся играть на скрипке и начал сочинять первые вирши. 
Его наставником был ректор Кафедральной школы 
Петер Хаген, также известный как сочинитель духов-
ных песен. Через год после начала учебы, в начале 

1620 года, из-за эпидемии чумы Дах был вы-
нужден на несколько месяцев бежать из Кё-
нигсберга в Магдебург. Затем Симон уедет 
в саксонский Виттенберг, – в городской 
школе он провел три года и решил про-
должить обучение в престижной Магде-
бургской гимназии с углубленным из-
учением риторики, логики и греческого 
языка. По окончании он защитил работу 
на греческом языке с 49 тезисами об 
астрологии. Эта работа теперь хранит-
ся вместе с трехтомным собранием со-
чинений Даха в Прусской Государствен-
ной библиотеке в Берлине. Из-за нового 

витка Тридцатилетней войны Дах вынуж-
ден покинуть Магдебург. И снова Кёнигсберг. 

На этом странствия молодого честолюбивого 
Симона заканчиваются, и в 1626 году он поступа-

ет в «Альбертину» на отделение теологии. Позднее 
переводится на более близкий ему по складу ума 
и души факультет философии и изящных искусств. 
В это время студент Дах дает частные уроки, а свобод-
ное время посвящает написанию латинских, греческих 
и немецких песен по случаю рождения, смерти, брако-
сочетания (по-латински carmina). В 1633 году в возрасте 
28 лет он получает первую официальную должность 
преподавателя в Кафедральной школе. 

Несмотря на престижность заведения, в котором 
обучались сыновья зажиточных бюргеров, жалова-
нье преподавателей оставляло желать лучшего, кро-
ме того, они были обязаны сопровождать похоронные 
процессии и петь песни вместе с учениками из бедных 
семей. Нередко преподаватели даже подрабатывали 
сочинением стихов на случай для состоятельных го-
рожан. Поводы для написания виршей были различ-
ными: смерть, свадьба, рождение ребенка, юбилей, 
защита диссертаций, вступление в должность, визиты. 
В XVII веке происходит настоящий бум на подобные 
вирши. Появление их считается не только данью моде 
и массовым явлением, но и средством коммуника-
ции в обществе. К стихам часто подбирается музыка, 
и в этом Дах, безусловно, мог удивить своей непод-
дельной музыкальностью. В тесном союзе Симона 
Даха, капельмейстера Иоганна Штобеуса и органи-
ста Генриха Альберта родилось множество творений. 
Среди них – пьеса «Клеомед» в честь приезда в Кё-
нигсберг польского короля Владислава IV. Музыкаль-
ное представление «Клеомед» в 1635 году стало пер-

Его стихи о любви почитали и вель-
можи, и простолюдины.
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вым признанным творением Даха, его услышали и за-
метили королевские особы, кёнигсбергское дворянство 
и сильные мира сего. А в 1636 году Симон Дах сочи-
няет самое знаменитое произведение «Анхен из Та-
рау» – свадебную песню по случаю сочетания 17-лет-
ней Анны Неандер из Тарау (ныне Владимирово, 

Багратионовский район) 
и 26-летнего Иоганна 
Портатиуса. Опублико-
вана «Анхен из Тарау» 
была в 1642 году, еще 
при жизни поэта, его дру-
гом Генрихом Альбертом 
в альманахе «Арии». За 
музыку Альбертом была 
взята простая и распро-
страненная тогда мело-
дия для подобного рода 
песен. Общеизвестной 
она стала более века 
спустя благодаря стара-
ниям Иоганна Гердера, 
составлявшего свой зна-
менитый труд «Песни на-
родов мира». А в 1827 го-
ду композитор Фридрих 
Зильхер пишет для пес-
ни «Анхен из Тарау» 
новую музыку: именно 
в этом варианте она ис-
полняется и поныне.

В 1638 году Дах пишет 
хвалебные песни по слу-
чаю приезда знаменитого 
Мартина Опица из Дан-
цига, а затем курфюр-
ста Георга Вильгельма, 
что свидетельствовало 
о высоком обществен-
ном признании поэта. 
Даха заметили, а Опиц 
в своем письме именует 
его не иначе как «истин-
но поэтической душой».

В 1639 году в Кёнигс-
бергском университете 
освобождается долж-

ность профессора поэзии. Высокопоставленные дру-
зья Даха напоминают курфюрсту Георгу Вильгельму 
о его обещании поучаствовать в судьбе провинциаль-
ного поэта. Вскоре кёнигсбергские оберраты получают 
письмо курфюрста с рекомендацией на Симона Даха, 
однако в «Альбертине» сначала воспротивились этому 
решению из-за отсутствия у поэта академической сте-
пени, и только после приказа курфюрста Дах получает 
желаемую должность и через год спешит защитить дис-
сертацию на латинском языке. В университете его лек-
ции были посвящены греческой и латинской поэтике: 
трагедиям Сенеки, сатирам Ювенала, трудам великого 
Горация, Овидия. Как преподаватель он показал себя 

только с положительной стороны, отличался добрым 
и миролюбивым нравом, демонстрируя лояльность 
к подопечным и искреннее участие во всех духовных 
и праздничных мероприятиях университета. Его музы-
кальная пьеса «Сорбуиса», или «Пруссиархус» («отец 
Пруссии»), написанная в честь 100-летнего юбилея 
Кёнигсбергского университета, в торжественной обста-
новке была поставлена в замке в присутствии всего 
двора и великого курфюрста Фридриха Вильгельма.

После всех этих благоприятных событий Симон Дах 
вплоть до самой смерти считается придворным поэтом. 
Поэзия певца Пруссии пришлась по вкусу молодому мо-
нарху Фридриху Вильгельму. Сохранилось множество 
стихотворных посланий, адресованных курфюрсту, 
в том числе пророческое стихотворение в честь рож-
дения его второго наследника, будущего Фридриха I, 
в котором Дах предрекает ему королевскую корону. 
Также он успел написать стихи в честь крещения на-
следника и его первого дня рождения.

Всего перу Симона Даха принадлежат около 1 500 не-
мецкоязычных творений. Но так случилось, что, не-
смотря на популярность, труды Даха при его жизни не 
были изданы в полном объеме. Только 120 поэтических 
произведений при жизни поэта вошли в сборник под 
названием «Арии, или Мелодии некоторых духовных 
и светских песен», которые с 1638 по 1650 год изда-
вал его друг по «Тыквенной хижине» Генрих Альберт. 
Так называемое музыкально-поэтическое сообще-
ство «Тыквенная хижина» (Kürbishütte) собиралось 
в летнем домике композитора и органиста Генриха Аль-
берта на острове Ломзе. В сообществе было принято 
вырезать на тыквах свои псевдонимы и наблюдать за 
тем, чья тыква больше других разрастется, что и было 
предметом шуток и розыгрышей. Объединение поэтов 
и музыкантов многие называли также «Обществом 
ревнителей бренности» или «сознательно говорящих 
о смерти», где участники создавали новые гимны 
и даже похоронные песни, читали друг другу стихи, 
вели беседы о литературе, языкознании, религии, фи-
лософии и просто поддерживали друг друга в прият-
ной непринужденной атмосфере. 

Кроме того, Симон Дах основал вместе с тем же 
Генрихом Альбертом, Робертом Робертином, Иоган-

Титульный лист сборника 
Симона Даха для дома 

бранденбургских курфюрстов 
«Кур-бранденбургские Роза/

Орел/Лев и Скипетр», 1680 год

Гравюра с портретом 
Симона Даха, профессора 

поэзии, XVIII век

Дом в Тарау, в котором родилась Анхен, начало XX века
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для процветания в XVII веке немецкой поэзии в Прус-
сии… Благодаря основательному знанию греческих 
и римских поэтов он сформировал свой вкус на об-
разцах их поэзии и постиг суть поэтического искусства 
из их произведений. Пример его современника и до-
веренного друга Опица вдохновил его на то, чтобы 
в своем Отечестве возвысить 
немецкую поэзию до высочай-
шего художественного уров-
ня», – писал о Дахе автор первой 
подробной истории литературы 
Пруссии Георг Кристоф Пизан-
ски. Первый содержательный 
и весомый сборник трудов Даха 
«Поэтические произведения» 
появился лишь в 1696 году 
(прошло более 40 лет после 
смерти литератора). Первое 
же собрание сочинений после 
смерти поэта смог опублико-
вать Иоганн Каспар Арлет, про-
фессор гимназии Святой Елиза-
веты в Бреслау (ныне Вроцлав, 
Польша) в 1747 году. Арлет, известный исследователь 
барочной поэзии, провел титаническую работу и вклю-
чил многие труды Даха в состав семи томов немецкой 
поэзии XVII века. Сейчас это собрание хранится в уни-
верситетской библиотеке города Вроцлава.

ном Штобеусом, Кристофом Кальденбахом первую 
ассоциацию поэтов Кёнигсберга, или «Кёнигсбергский 
поэтический кружок» (Königsberger Dichtergruppe). 
В кружок входили порядка 40 человек. Творчество 
Даха, несомненно, стало событием в культурной жиз-
ни города. Стихи Даха, непринужденные, без изыскан-
ности и вычурности, были своего рода новой ступе-
нью в развитии поэзии эпохи барокко. Искренность 
и обращение к добрым чувствам, к надежде, несмотря 
на Тридцатилетнюю войну, которая все еще длилась 
в Германии в то время, – вот что надолго запомина-
лось после их прочтения.

В 1644 году от городского совета Кнайпхофа Дах 
получает квартиру в пожизненное пользование по Ма-
гистерштрассе в пятом доме от Медового моста, не-
далеко от Голубой башни. Свидетельством заслуг 
и признания Даха становится избрание его деканом 
факультета пять раз. А в зимнем семестре 1656 года 
профессора Даха единодушно избирают ректором 
«Альбертины». 

Симон Дах скончался 15 апреля 1659 года после 
продолжительной болезни, бича того времени, чахотки. 
Его похоронили у северной стены Кафедрального со-
бора в знаменитом профессорском склепе. Скульптур-
ный портрет поэта был установлен на фасаде главного 
корпуса «Альбертины» на Парадеплац, возведенного 
уже в середине XIX века. Этот медальон красовался 
рядом с изображением первого ректора университета 
Георга Сабинуса.

И с ремеслом богов мой стих меня сравняет:
Пусть смерть и время-зверь меня все прогоняют
Из этой мастерской во мглу вселенской стужи,
Мой стих их победит и вечности он нужен.

Увековечивать память Симона Даха начали сравни-
тельно поздно. Возможно, этому виной распространен-
ное в литературоведении XIX – начала XX века пре-
небрежительное отношение к жанру заказной поэзии 
на случай, в котором более всего прославился Симон 
Дах. Однако это лишнее свидетельство востребован-
ности поэзии в то время, важности и неотъемлемо-
сти ее присутствия в жизни тогдашнего бюргерства 
и интеллигенции… «Именно Симон Дах проложил путь 

Открытка XIX века 
с текстом С. Даха

Памятный камень на месте кладбища в Черняховске 
(Инстербурге), где была перезахоронена Анхен из Тарау

Башня кирхи во Владимирово (Тарау), 2016 год
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Есть такая философская притча. Три 
человека ворочали камни. Одного 
из них спросили: «Что ты дела-
ешь?» Он вытер пот со лба и от-

ветил: «Горбачусь». Подошли ко второму 
и спросили: «А ты что делаешь?» Он зака-
тал рукава и деловито заметил: «День-
ги зарабатываю». Спросили у третьего: 
«А что делаешь ты?» Он посмотрел 
вверх, на небо, и сказал: «Храм строю».

Какой смысл закладывает человек 
в свои деяния? От этого во многом зави-
сит, вспомнят ли о нем спустя столетия…

Богуслав Радзивилл (1620–1669) 
родился 3 мая в городе Данциге (ныне 
Гданьск, Польша). Происхождение – слож-
ное: правнук великого гетмана литовского 
Николая Радзивилла Рыжего, сын виленского 
коменданта Януша Радзивилла и Елизаветы Софии 
Гогенцоллерн, дочери маркграфа Бранденбурга, кур-
фюрста Иоанна Георга. Богуслав Радзивилл – один 
из потомков короля Польши Казимира IV и великих 
князей литовских Кейстута и Витовта. Официальный 
титул Богуслава Радзивилла – «князь на Биржах, Ду-
бинках, Слуцку и Копыли». Отметим, что Радзивил-
лы – это богатейший род в Великом княжестве Литов-
ском, первый получивший княжеский титул Священ-
ной Римской империи в 1547 году. Радзивиллы имели 
огромные земельные владения на территории совре-
менных Республики Беларусь и Литвы. 

В раннем возрасте Богуслав Радзивилл стал си-
ротой, его воспитывал дядя Кристофор Радзивилл 
в Кейданах, там он и получил начальное протестант-
ское образование в гимназии в Вильно (ныне Виль-
нюс, Литва). В 17-летнем возрасте Богуслав отправ-
ляется на учебу в голландский город Гронинген: по 
дороге туда 5 ноября 1637 года впервые участвует 
в битве между шведами и императорскими войсками 
во время Тридцатилетней войны (недалеко от города 
Грайфсвальда). Он выступил на стороне шведов, так 
как перед отправлением в путь дядя поручил Богу-
славу докладывать о себе шведскому генералу Вран-
гелю, если тот будет поблизости. И так сложилось, 
что, когда Богуслав был радушно принят Врангелем, 
императорские войска напали на шведов.

Из Голландии Богуслав едет во Францию, где 
в 1638 году получает привелей (назначение) от поль-
ского короля и Великого князя литовского Влади-
слава на должность земского хорунжего Великого 
княжества Литовского. Во Франции Радзивилл по-
знакомился с французским королем Людовиком XIV, 
подружился с принцем Оранским и начал серьезно 
заниматься фехтованием. Жан-Батист Мольер, фран-

цузский писатель, отмечал, что не всякому дано 
это умение: «Фехтование есть искусство на-
носить уколы, не получая их. Необходи-
мость ударить противника, избегая его 
ударов, что делает искусство фехтова-
ния чрезвычайно сложным, ибо к глазу, 
который видит и предупреждает, к рас-
судку, который обсуждает и решает, 
к руке, которая выполняет, необходимо 
прибавить точность и быстроту, чтобы 
дать жизнь оружию». 
Точность и быстрота – эти качества 

вполне соответствовали образу Богу-
слава. Он успел поездить по Франции 
и побывать в Англии, а также поучаство-

вать в битвах при Гедине и Нассау. После 
недолгого пребывания в Литве Богуслав 

Радзивилл возвращается обратно во Францию 
и в 1642 году снова участвует в Тридцатилетней вой-
не, в битве под Венло, на стороне голландцев против 
испанцев. В 1646 году он принял участие еще в двух 
битвах. По приказу кардинала Мазарини в 1648 году 
Богуслав был назначен генерал-полковником ино-
странных полков Франции. Отслужив год, Радзивилл 
выехал на родину для участия в подавлении казацко-
го восстания.

По возвращении в Великое княжество Литовское 
Богуслав Радзивилл был назначен польским коро-
лем и Великим князем литовским Яном Казимиром, 
генералом королевской гвардии, и в этом звании он 
в 1651 году командовал полками польской и литов-
ской армий в битве под Берестечком.

В 1655 году началась Северная польско-шведская 
война. Швеция вновь воюет против Польши за терри-
тории в Прибалтике и за господство на Балтийском 
море. В ходе этой войны шведский король Карл X 
Густав провел успешные действия против польского 
короля Яна Казимира, захватил значительные поль-
ские территории, ее столицу Варшаву. А в 1655 году 
шведские войска появляются в Пруссии, на этот раз 
под Кёнигсбергом. У северного края Юдиттенского 
леса ими строится земляное укрепление, дошедшее 
до нашего времени под названием «Шведеншанце» 
(ныне улица Ручейная). 20 ноября 1656 года в городе 
Лабиау (ныне Полесск) произошла встреча Великого 
курфюрста Фридриха Вильгельма со шведским ко-
ролем Карлом X Густавом. Результатом переговоров 

Благодаря ему сохранилась Радзи-
вилловская летопись – древнейший 
исторический документ.
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явилось освобождение Пруссии от польской зависи-
мости. 27 ноября 1656 года князь Богуслав Радзивилл 
приехал в Кёнигсберг. После подписания 19 сентября 
1657 года в городе Велау (ныне Знаменск) польско-
прусского договора о суверенитете Пруссии Великий 
курфюрст назначил Богуслава Радзивилла своим на-
местником в Кёнигсберге. Кёнигсберг и Пруссия 
вошли в состав Бранденбургско-Прусского го-
сударства со столицей в Берлине. В 1659 го-
ду прусские войска под командованием 
Богуслава Радзивилла отбирают у шве-
дов город Либаву (ныне Лиепая, Латвия) 
и замок Гробин. Мирный договор Поль-
ши и Швеции в Оливе (ныне пригород 
Гданьска, Польша) в 1660 году положил 
конец этой войне… 

Помимо военного дела и фехтова-
ния, Богуслав Радзивилл увлекался ар-
хитектурой и военной фортификацией. 
В городе Слуцке, где находилась его ре-
зиденция, по нарисованным им проек-
там были перестроены оборонительные 
сооружения. Город получил новую ци-
тадель, крепостные стены с бастионами и четырьмя 
воротами. Свой архитектурный талант Богуслав Рад-
зивилл проявил не только в сооружении крепостей, 
им был разработан проект иконостаса православно-
го храма в Слуцке, а также проект городской ратуши. 
Им же было сделано несколько десятков чертежей 
и рисунков-панорам белорусских городов и эскизов 
отдельных сооружений. В Слуцк он пригласил ученых 
и деятелей культуры, собрал архив с ценными рукопи-
сями, кроме того, князь сам коллекционировал пред-
меты искусства. Его большая коллекция живописи 
в городе Любче насчитывала около тысячи произве-
дений искусства, в ней только работы известного ху-

дожника Лукаса Кранаха были представлены 
24 картинами. 

Отметим, что благодаря щедрой под-
держке и защите князя в то сложное для 
представителей не католического испо-
ведания время работали кальвинист-
ские и православные школы, соборы 
и церкви. С 1658 года Богуслав Радзи-
вилл содержал в Кёнигсберге Рефор-
мистскую (Кальвинистскую) приход-
скую школу, первым преподавателем 
которой был Пауль Андреас Юрски. 
В 1664 году она была преобразована 
в Бургшуле, потом стала реальной 
школой, находилась возле Бургкир-
хи. Новое здание реальной школы 

Бургшуле построено в 1927 году на улице Лендорф-
штрассе, 8–10. Здание сохранилось, в нем с 1945 года 
находится гимназия № 1, расположенная на улице 
Кропоткина, 8–10. Гимназия № 1 входит в топ-500 луч-
ших школ России, является ресурсным центром БФУ 
имени Канта и федеральной площадкой по внедре-
нию профстандарта педагога…

Богуслав Радзивилл переводил немецкие песни 
на польский язык и завещал свою очень ценную кол-
лекцию, состоящую из 500 книг и рукописей, Замковой 
библиотеке в Кёнигсберге. Первой по времени обна-
ружения и самой древней, а поэтому основной, явля-
ется Радзивилловская летопись. Все последовавшие 

за ней списки под названием «Пове-
сти временных лет» являются факти-
чески ее копией. 

Любопытна история древней ру-
кописи. Януш Радзивилл, виленский 
воевода и полководец Великого 
княжества Литовского, был первым 
владельцем свитка в XVII веке. Соб-
ственно, от имени его княжеского 
рода летопись получила свое на-
звание. По записи, сделанной в кон-
це Хроник, становится известно, что 
Янушу Радзивиллу ее подарил Ста-
нислав Зенович, вилькийский лесни-
чий (местечко Вилькия находилось 
на северо-западе от Вильно), вла-
девший рукописью раньше, о чем 
свидетельствует приписка на полях. 
Сын Януша, князь Священной Рим-
ской империи Богуслав Радзивилл, 
в 1668 году определил летопись 
в Кёнигсбергскую библиотеку, где ее 
в 1713 году увидел и приказал снять 
копию с нее русский царь Петр I. 

Он коллекционировал картины, был 
переводчиком, увлекался фехтовани-
ем, архитектурой и военной фортифи-
кацией.

Портрет Богуслава Радзивилла

Экслибрис на книгах Богуслава 
Радзивилла, переданных в библиотеку 

Кёнигсбергского замка

Последняя страница 
Радзивилловской 

(Кёнигсбергской) летописи
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А когда во время Семилетней войны провинция Ко-
ролевская Пруссия с городом Кёнигсбергом входи-
ла в состав Российской империи, летопись была 
в 1759 году изъята и перевезена в Санкт-Петербургскую 
академию наук. Отсюда происходит второе название, 
которое носит Радзивилловская летопись, – Кёнигс-
бергская: по имени города, где она хранилась до 
того момента, когда в виде трофея попала 
в Россию, принимавшую участие в Семи-
летней войне. 

Этот документ первый и единствен-
ный, дающий представление об исто-
рии России, а также ее соседей с V по 
XIII век, и можно себе представить ве-
личайшую значимость монументаль-
ного исторического свидетельства. Но 
уникальность ее еще и в том, что Рад-
зивилловская летопись – древнейший 
и единственный относящийся к тому време-
ни иллюстрированный или лицевой (нарисо-
ваны лица) документ. Она содержит 618 ми-
ниатюр, которые дают потрясающую визуализацию 
об этой эпохе и ее представителях. Миниатюры Рад-
зивилловской летописи, несмотря на схематизиро-
ванный стиль, рассказывают о быте, строительстве, 
военном деле средневековой Руси. Их называют «ок-
нами в исчезнувший мир». Сюжеты рисунков много-
образны: батальные сцены, крестьянские восстания, 
народные праздники, бытовые сцены, конкретные 
исторические эпизоды («Битва на Немиге», «Плене-
ние князя Всеслава Полоцкого»). 

Кёнигсбергская хроника (еще одно название ле-
тописи) стоит в одном ряду с другими аналогичными 
европейскими историческими документами, которые 
являются общепризнанными мировыми шедеврами: 
Болгарской хроникой Константина Манассии, Вен-
герской хроникой XIV века и знаменитыми Большими 
французскими хрониками. И в этом ряду Радзивил-
ловская летопись выделяется 
количеством и богатством ил-
люстраций. Необходимо отме-
тить, что бесценный документ 
за долгое время существования 
существенно пострадал, в ре-
зультате чего истрепанные края 
обрезались, истлевший переплет 
несколько раз заменялся. Но 
ведь столько столетий прошло 
с тех пор!..

Впервые текст Радзивиллов-
ской летописи был опублико-
ван в Петербурге в 1767 году. 
В 1902 году появилось фототи-
пическое (черно-белое) издание 
летописи. Научное же издание 
текста летописи было осущест-
влено лишь в 1989 году. 

Нельзя не упомянуть о не-
скольких моментах личной жизни 
Богуслава. В свое время он от-

чаянно влюбился в молоденькую Анну Марию Рад-
зивилл (1640–1667), единственную дочь своего двою-
родного брата князя Януша II Радзивилла, гетмана 
Великого княжества Литовского. Невзирая на то что 
ее отец был протестант, Анна Мария воспитывалась 
матерью из рода Потоцких как католичка. Это обсто-

ятельство, а также очень близкое кровное род-
ство стало суровым препятствием в их слож-
ной любви. Для брака требовалось папское 
разрешение, получение которого было не 
самым легким делом для убежденного 
кальвиниста Богуслава, в особенности 
в ситуации, когда десятки претендентов 
напористо добивались руки сказочно бо-
гатой невесты. Все это происходило на 
фоне бесконечных политических интриг, 
в которые так или иначе был вовлечен 

князь Богуслав, защищавший интересы про-
тестантской линии Радзивиллов. 

Влюбленные все-таки добились разреше-
ния и поженились 24 ноября 1665 года. Це-

ремония в городе Либаве отличалась скромностью 
и теплотой. Но их такое долгожданное счастье было 
недолгим: через два года во время родов Анна Ма-
рия умерла. Горе и печаль Богуслава, к сожалению, 
сыграли свою роль: 31 декабря 1669 года он умер 
в результате инсульта. Он был похоронен рядом 
с женой Анной Марией Радзивилл в Кафедральном 
соборе Кёнигсберга. Их единственная дочь Людвига 
Каролина (1667–1695) осталась сиротой и получила 
в наследство Найбургские имения.

Эпитафия князю Богуславу и его жене Анне Ма-
рии Радзивилл изготовлена из особого черного камня 
и вмурована в кирпичную стену собора. Плита очень 
сильно пострадала во время бомбардировки Кёнигс-
берга в августе 1944 года английской авиацией. Не-
посредственным исполнителем идеи восстановления 
эпитафии стал польско-российский фонд «Культура 

и искусство без границ». Два 
года ушло на работу в рамках 
совместного российско-польско-
го проекта, за который взялись 
реставраторы Анджей Казберук 
и Дариуш Срочыньский под руко-
водством профессора Варшав-
ской академии искусств Януша 
Смазы. 8 марта 2009 года со-
стоялось официальное открытие 
эпитафии чете Радзивиллов по-
сле реставрации.

…Он был князем Священной 
Римской империи, магнатом, 
шведским фельдмаршалом, ге-
неральным наместником гер-
цогства Пруссия (Бранденбург-
Пруссия) с 1657 года, депутатом 
сейма Речи Посполитой. Но пре-
жде всего во главу угла можно 
поставить только одно качество 
его личности – просвещенность.

Герб Богуслава 
Радзивилла

Эпитафия Богуслава 
и Анны Марии Радзивилл 

в кёнигсбергском Кафедральном соборе
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Создатель библиотеки

«Нет лучшего средства для ос-
вежения ума, как чтение 
древних классиков; сто-
ит взять какого-нибудь 

из них в руки, хотя на полчаса, – сейчас 
же чувствуешь себя освеженным, об-
легченным и очищенным, поднятым 
и укрепленным, – как будто бы осве-
жился купаньем в чистом источнике», – 
говорил немецкий философ XVIII века 
Артур Шопенгауэр. Книга – как корабль, 
который странствует по волнам време-
ни и несет свой драгоценный груз от по-
коления к поколению, а чтение хороших 
книг – это разговор с лучшими людьми 
прошедших времен, причем такой разговор, 
когда они сообщают нам лучшие свои мысли.

И нет ничего удивительного в том, что «уче-
ным кабинетом мудрствования» называл знаменитую 
библиотеку ее создатель…

Иоганн Эрнст фон Валленрод (1615–1697) ро-
дился в Пахоллене (округ Морунген – ныне Мронгово 
в Польше). Он изучал право в Кёнигсбергском универ-
ситете, древние языки. В поисках знаний побывал во 
многих странах Европы и даже в Северной Америке. 
И отовсюду привозил редкие книги, карты, сувениры 
для пополнения библиотеки, которую основал его 
отец, Мартин фон Валленрод…

Как же все начиналось? В молодости Мартин путе-
шествовал, при этом он всегда использовал любую 
возможность пополнить свои знания, стремился из-
учить культуру и искусство городов, где ему прихо-
дилось бывать. В 1619 году Мартин фон Валленрод 
был назначен на должность канцлера (одну из самых 
высоких должностей герцогства): в его ведении нахо-
дились не только канцелярия и архив, но и юстиция 
и полиция, землевладение и управление церквями 
и школами. Серьезная должность. Одновременно 
канцлер занимал пост куратора университета, с кото-
рым тесно была связана как его собственная жизнь, 
так и, впоследствии, жизнь его потомков. Но самое 
главное, Мартин фон Валленрод был истинным цени-
телем книги и страстным коллекционером. Он собрал 
на собственные средства замечательную библиотеку 
по истории, философии, богословию, естествозна-
нию, –  в 1623 году в ней числилось около 3 000 томов. 
Вскоре при пожаре в его доме на Кошачьем ручье все 
книжное собрание сгорело. Он стал его восстанав-
ливать, и к концу жизни численность коллекции со-
ставляла около 2 000 экземпляров. Эти книги, опять-
таки приобретенные на личные сбережения, а также 
рукописи, исторические документы легли в основу 
библиотеки, получившей впоследствии мировую из-

вестность. Здесь, например, хранилось письмо 
императора Карла V, которым он вызывал на 
Вормский рейхстаг реформатора Мартина 
Лютера. Заседание рейхстага, собранное 
новоизбранным 18-летним императором 
Карлом V в 1521 году в городе Ворм-
се, открылось 7 января и длилось до 
25 мая 1521 года. Одной из тем повест-
ки дня было рассмотрение учения ре-
форматора Мартина Лютера. Но пропо-
ведник остался верен себе – в Вормсе 
он не отрекся от критики церкви и своих 
взглядов. Интересно то, как попало это 
письмо в Валленродскую библиотеку. 
Письмо привезла в Пруссию дочь Марти-

на Лютера Маргарита, она вышла замуж за 
Георга фон Кунгейма, владельца поместья 

в Мюльхаузене. Благодаря Кунгейму Валленро-
ды смогли получить в свою коллекцию и этот уникаль-
ный исторический документ и личное письмо Мартина 
Лютера жене. 

Но вернемся в XVII век. В 1629 году, перед смер-
тью, Мартин фон Валленрод завещал библиотеку 
своим детям. Ее унаследовал младший сын, Иоганн 
Эрнст фон Валленрод: он был преисполнен решимо-
сти продолжить дело отца. Сохранить библиотеку, по-
полнять ее новыми фолиантами, редкими рукописями 
и документами стало его заботой до конца жизни.

В 1650 году библиотека по решению совета города 
Кнайпхофа (одного из трех кёнигсбергских городов) 
по согласованию с Иоганном Эрнстом фон Валлен-
родом была размещена в башне Кафедрального со-
бора Кёнигсберга. Сюда и перевезли книги из дома 
Валленродов на Кошачьем ручье: так позади органа 
в одной из комнат собора обосновалась библиоте-
ка. Она постоянно пополнялась новыми изданиями, 
и помещение, отведенное для нее в Кафедральном 
соборе, стало тесным. В 1688 году библиотеке предо-
ставили еще одну комнату, смежную с первой. Был 
обновлен их интерьер. Для книжных полок сделаны 
украшения в виде пальм, тянущихся к готическим 
сводам помещения. Стволы деревьев из золотой 
бронзы венчала густая листва, сиявшая изумрудным 
блеском, а в гирляндах, обвивавших пальмы, парили 
ангелы, державшие пальмовые ветви. Потолки ком-
нат украшали деревянные плиты, покрытые резьбой. 
В первой комнате библиотеки предположительно до 

Валленродская библиотека – уни-
кальное собрание древних рукописей 
и книг.
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1931 года стоял круглый стол, окруженный стулья-
ми с вытисненными на кожаной обивке инициалами 
Иоганна Эрнста фон Валленрода. У ограды маленькой 
лестницы в стиле барокко, ведущей во вторую комнату, 
стояла женская скульптурная фигура – олицетворение 
мудрости. Интерьер обеих комнат сохранялся до авгу-

ста 1944 года. 
Что примечательно, 

Эрнст выкупил у горо-
да те комнаты, в которых 
располагались драгоцен-
ные фолианты. Благода-
ря Эрнсту она стала одно-
временно и своеобразным 
географическим музеем, 
где хранились его путе-
вые заметки, рассказы 
о великих путешествен-
никах прошлого, глобусы, 
географические карты, 
а также многочисленные 
заморские сувениры и ди-
ковинки. 

С 1673 года Валлен-
родская библиотека ста-
ла публичной, профессо-
ра и студенты «Альберти-
ны» получили свободный 
доступ к книгам, их так-
же читали и просвещен-
ные граждане Кёнигсберга. 
Эрнст фон Валленрод сле-
дил за состоянием библио-
теки, щедро выделяя день-
ги на пополнение книжного 
фонда, его содержание. 
Судьба книг юридически 
была определена заранее. 

Никто не имел права делить коллекцию, изымать какие-
либо экземпляры собрания. А через 100 лет, в 1721 году, 
уже следующие поколения Валленродов передали 
библиотеку под государственную опеку, но с услови-
ем соблюдения разработанного ими регламента. Этот 
документ предусматривал кураторство над библио-
текой и инспектирование ее деятельности предста-
вителями семьи Валленродов, устанавливал порядок 
расходования средств, приобретения и регистрации 
книг, их учета и так далее. Библиотекари назначались 
с величайшей тщательностью: они должны были 
иметь высшее образование. Предпочтение отдава-
лось прежде всего профессорам Кёнигсбергского 
университета. 

О ценности библиотеки можно судить по откликам 
известных людей. Доктор Альфред Роде, директор ху-
дожественного собрания Королевского замка, писал: 
«Здесь, в Валленродской библиотеке Кёнигсбергско-
го собора, сохранился во всем своеобразии культур-
ный центр, в котором вдыхаешь чистейший воздух 
учености XVII века». А для Эрнста Теодора Амадея 
Гофмана Валленродская библиотека служила именно 
тем стимулом, который будил фантазию: в «Золотом 

Знаменитая библиотека создана на 
личные средства Иоганна Эрнста фон 
Валленрода и его отца, Мартина фон 
Валленрода.

С конца XVII века Валленродская 
библиотека стала публичной: кроме 
профессуры «Альбертины» и студен-
тов, ею пользовались кёнигсбержцы.

Мартин фон Валленрод

Автограф 
Мартина Валленрода

Интерьер библиотеки 
в башне Кафедрального собора

Одна из старейших книг 
библиотеки 

Комната – 
географический музей
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горшке» архивариус Саламандр волшебно рожда-
ется из впечатлений, проведенных среди книг древ-
него собрания. Один любопытный факт: в 1839 году 
в Кёнигсберг для научной работы был командирован 
из Петербурга Петр Иванович Прейс. Русский сла-
вист, к своему изумлению, нашел в библиотеке грамо-
ту 1645 года царя Алексея Михайловича 
к Фридриху, маркграфу Бранденбург-
скому... 

Какова дальнейшая судьба уникаль-
ного собрания книг? В результате Се-
милетней войны часть Пруссии с Кё-
нигсбергом временно была присоеди-
нена к Российской империи (1758–1762). 
И в первый же год русского правления на 
этой территории новая администрация 
отдала приказание составить опись важ-
нейших книжных собраний Кёнигсберга, 
и в их числе – Валленродской библио-
теки: каталог датирован 28 февраля 
1758 года. В общей сложности он со-
держал 4 855 книг: по теологии – 1 467, 
по праву – 548, по философии – 1 237, по истории – 
1 207, по медицине – 371, по полонистике (полонисти-
ка изучает польский язык и польскую культуру) – 25, 
а также 107 рукописей. Сейчас этот каталог хранится 
в Центральном государственном архиве древних ак-
тов в Москве. 

К середине XIX века Валленродское книжное со-
брание насчитывало уже около 10 тысяч томов. 
В 1909 году библиотека была включена в состав объ-
единенной университетской и городской библиотек, 
и большую часть ее книг перевезли в здание на Мит-
тельтрагхайме (ныне развилка улиц Пролетарской 
и Сергеева). В башне Кафедрального собора остались 
только наиболее ценные и редкие книги. Но в ночь 
с 29 на 30 августа 1944 года во время бомбежки Кё-
нигсберга английской авиацией собор был разрушен. 
В огне, по-видимому, погибла и часть 
книг. После войны остатки Валлен-
родской библиотеки вывезли в глубь 
территории СССР, и след их на время 
затерялся. 

Только в 1981 году тома Валлен-
родских изданий обнаружили в хра-
нилище трофейных книг в усадь-
бе Узкое под Москвой, и благода-
ря усилиям директора музея Канта 
О. Ф. Крупиной они были привезены 
в Калининград и переданы Калинин-
градскому государственному универ-
ситету. Здесь предварительный обзор 
и краткую характеристику Валленрод-
ских книг, относящихся к астрономии, 
математике и другим точным наукам, 
выполнил профессор К. К. Лаврино-
вич. Но это лишь небольшая часть Валленродского 
собрания – всего 291 переплет.

В настоящее время самыми крупными хранилища-
ми книг и рукописей собрания являются библиотека 

Академии наук Санкт-Петербурга (около 5 000 томов) 
и Академическая библиотека Вильнюса. Следы Вал-
ленродианы ведут в Москву, Варшаву, Минск и другие 
города. Часть книг библиотеки Валленрода оказалась 
в библиотеках Торуни, Ольштына, Вильнюса и даже 
Сибири. Но это только часть…

Валленроды – уникальная династия. Семья, 
в которой все поклонялись наукам и искусству, спо-
собствовали развитию не только европейской, но 
и мировой культуры. А ведь культура есть память: она 
связана с историей, всегда подразумевает непре-
рывность нравственной, интеллектуальной, духов-
ной жизни человека, общества и человечества. «Род 
Валленродов, ведущий начало от славных предков, 
создает ныне эту библиотеку – потомкам. Читатель, 
пользуясь прилежно книжным собранием, прошу, 
поклонись памяти моих предков». В мудрых словах 
латинской вязи на экслибрисе одного из томов биб-
лиотеки – завещание, суть просвещения и символ 
великой жертвенности и нравственности семьи Вал-
ленродов. 

Один из ярких ее представителей, создатель со-
брания драгоценных книг Иоганн 
Эрнст фон Валленрод, занимал 
вторую из высших административ-
ных должностей в герцогстве – дол-
жность ландгофмейстера. Почти 
37 лет прослужил он на этом посту 
и после смерти, как и его отец, за 
особые заслуги перед городом удо-
стоился чести быть похороненным 
в Кафедральном соборе. В память 
о них в 1906 году одна из улиц города 
получила имя Валленродов (после 
Великой Отечественной войны она 
переименована – стала Ленинград-
ской). 

…Говорят, что, если слава померк-
ла после смерти человека – значит 
она была ненастоящей, незаслужен-

ной. Слава об Иоганне Эрнсте фон Валленроде и его 
отце, Мартине фон Валленроде, со временем стано-
вится только значительнее, – а ведь прошло уже бо-
лее четырех столетий.

Владельческий знак
Валленрода

В. В. Путин и Герхард Шрёдер в библиотеке КГУ: здесь хранится 291 книга 
из библиотеки Валленрода
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Первый король

«Д умая о дне нынешнем, не забы-
вай о дне завтрашнем, ибо на-
сытиться одним разом мож-
но, но сделать задел на 

будущее нельзя», – говорили древние. 
Огромный задел оставил своим потом-
кам первый прусский король Фридрих 
в XVII веке: Пруссия обрела политиче-
скую независимость…

Фридрих I (1657–1713) родился 
11 июля в Кёнигсбергском замке – ком-
нате над воротами Альбрехта, распо-
ложенными в северо-восточной части 
замка. Он был вторым сыном Великого 
курфюрста Фридриха Вильгельма Бран-
денбургского и его жены Луизы Генриетты 
Оранской. Имея маленький рост и слабое те-
лосложение, он отличался пылким характером, 
был любознательным и трудолюбивым. Правда, со-
временники отмечали, что еще с ранней молодости 
Фридрих очень любил пышность, великолепие и с по-
чтением относился к придворному этикету. Но, навер-
ное, можно простить маленькие слабости будущему 
великому королю…

После смерти отца в 1688 году он стал бранден-
бургским курфюрстом под именем Фридриха III. 
В союзе с императором Священной Римской им-
перии Леопольдом I Фридрих участвовал в войнах 
против короля Франции Людовика XIV: он пришел на 
помощь императору с 20-тысячным войском, и импе-
ратору удалось отнять у французов Бонн, Рейнбер-
ген и Кайзерверт. До конца войны Фридрих оставался 
непримиримым врагом французов. Обстоятельства 
сложились так, что Фридрих оказывал помощь им-
ператору Леопольду и в турецкой войне, кроме того, 
поддерживал дружеские отношения с Вильгельмом 
Оранским, который активно претендовал на англий-
ский престол. Действующая армия выросла при 
Фридрихе с 30 тысяч человек, оставленных ему от-
цом, до 39 тысяч: в то время это была внушительная 
цифра.

Но интересы Фридриха не ограничивались лишь 
военной сферой, цену просвещению он знал. Под 
влиянием своей второй жены Софии Шарлотты и зна-
менитого философа и ученого Лейбница он открыл 
в 1694 году в Галле университет, основал в Берли-
не в 1696 году Академию художеств, а в 1700 году – 
Академию наук. Фридрих также привлекал на работу 
ученых, художников и скульпторов, воздвиг в Берли-
не величественный дворец и украсил столицу своих 
владений новыми зданиями и широкими улицами. 
Для своей жены он построил в Шарлоттенбурге (ныне 
район Берлина) дворец с парком и здание оперного 

театра. Дворец Шарлоттенбург – это один из 
наиболее изысканных и изящных примеров 
архитектуры барокко в Германии. 

Фридрих отличался веротерпимостью 
(что вполне соответствовало интересам 
развития страны в то время) и продол-
жал предоставлять убежище изгоняе-
мым из Франции и других католических 
стран протестантам. Кроме гугенотов, 
в Бранденбурге появились и последо-
ватели Вальденской секты из Савойи. 
Надо отметить, что и войны Людови-
ка XIV напрямую содействовали пере-
селению в Бранденбург эмигрантов: так, 
эмигрантами из Пфальца Фридрих засе-

лил Магдебург, все еще не оправившийся 
после опустошений Тридцатилетней войны. 

Приглашенные из Франции гугеноты (всего их 
прибыло около 25 тысяч, из них около 5 тысяч посели-
лись в Берлине) начали развивать в Пруссии промыш-
ленность. Был издан в форме вопросов и ответов це-
лый трактат о выгодах колонизации в Бранденбурге, 
в котором обстоятельно изложена вся программа Го-
генцоллернов по этому вопросу. Не только гонимых 
за религию принимал у себя Фридрих, но и всех, кто 
только желал здесь поселиться, например эмигран-
тов из Сент-Галленского, Бернского и Цюрихского кан-
тонов.

Как известно, в мае 1697 года Петр I в первый раз 
посетил Кёнигсберг и присутствовал на приеме прус-
ским курфюрстом Фридрихом III Великого русского 
посольства в Кёнигсбергском замке. Во время встре-
чи у обоих правителей возникла взаимная симпатия, 
которая вскоре переросла в дружбу. В июне 1697 года 
в охотничьем замке Фридрихсхоф царь Петр I и кур-
фюрст Фридрих III заключили договор о дружбе меж-
ду Россией и Пруссией. В знак этой дружбы оба госу-
даря обменялись подарками. Петр прислал Фридриху 
свой портрет, который украсил Зал курфюрста в Кё-
нигсбергском замке. Фридрих отправил Петру бюст из 
мрамора: бюст прусского короля Фридриха I сейчас 
украшает Летний сад в Санкт-Петербурге. 

Важнейшей задачей в своем правлении Фридрих 
считал приобретение им прусской короны. Вокруг 
Бранденбурга появлялись в то время новые троны: 
Вильгельм Оранский стал английским королем, кур-
фюрст Саксонии Фридрих Август – королем Польши, 
Эрнст-Август Ганноверский – курфюрстом, а его сын 
Георг, судя по всему, должен был стать преемником 

Он был первым королем Пруссии.
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королевы Анны на английском троне. Бавария наде-
ялась на нидерландскую корону. Оценивая сложив-
шуюся политическую ситуацию, Фридрих был уверен, 
что Бранденбург должен сравняться с остальными го-
сударствами. Но чтобы быть независимым королем, 
а не королем-вассалом, он стал добиваться не бран-
денбургской короны, а прусской, в чем была его вели-
кая мудрость правителя. В герцогстве Прусском, су-
веренном владении Гогенцоллернов, находившемся 
за пределами Священной Римской империи, он смог 
бы закрепить за собой статус короля без согласия 
императора. Религиозные мотивы также побуждали 
курфюрста искать короны. Пред-
ставители и защитники проте-
стантства, скандинавские короли, 
потеряли теперь свое значение 
в Германии, даже курфюрст сак-
сонский ради польской короны об-
ратился в католицизм. Единствен-
ным стражем протестантской 
церкви оставался Бранденбург, 
и, став королем, Фридрих мог бы 
с успехом отстаивать интересы 
своих единоверцев. Уже с 1693 го-
да Фридрих вошел в трудные пе-
реговоры с императором по вопросу о своем короно-
вании прусской короной. Все дело в том, что при Лео-
польде I большим влиянием пользовался набожный 
католик Вагнер и иезуит Вольф: они убеждали импе-
ратора не соглашаться на просьбу Бранденбурга. Но 
Леопольд I в 1700 году в связи с надвигавшейся вой-
ной за испанское наследство (1701–1713) стал искать 
себе союзников среди имперских князей, и наиболее 
щедрую помощь снова ему предложил Фридрих, тре-
буя за это дарования ему короны. В декабре 1700 года 
последовало на то императорское согласие, а еще за 

месяц до этого значительного события Фридрих всту-
пил в союз с Австрией.

18 января 1701 года в Кёнигсбергском замке торже-
ственно и с большой пышностью было отпраздновано 
коронование. Фридрих короновал себя под именем 
Фридрих I (и свою супругу), что подчеркивало незави-
симость его трона от любой светской или церковной 
власти. Тем самым он стал королем в Пруссии, одно-
временно оставаясь курфюрстом Бранденбургским. 
Именно в Пруссии он показал свою приверженность 
к блестящим празднествам: Кёнигсберг в течение 
10 недель был заполнен веселыми маскарадами 
(с 29 декабря 1700 года до 8 марта 1701 года). Народ 
пребывал в приподнятом настроении, наблюдая вели-
колепие, предшествующее коронации. После завер-
шения церемонии король с супругой Софией Шарлот-
той принимал поздравления от знатных персон города. 
В церкви замка молебен отслужили сразу два пасто-

ра: евангелический старший про-
поведник фон Занден из Кёнигс-
берга и реформатский священ-
ник Урзинус фон Бер из Берлина 
(евангелисты и реформаты – две 
ветви протестантской веры, рас-
пространенной в Кёнигсберге). 
В честь праздника для жителей Кё-
нигсберга выставили на площади 
громадную тушу быка, фарширо-
ванную курами, гусями и утками. 
Подавались другие яства. На все 
празднование ушла баснослов-

ная по тому времени сумма – 6 миллионов талеров. 
В канун и в день коронации произошли два собы-

тия, о которых нельзя не упомянуть. За день до тор-
жеств, 17 января, Фридрих утвердил им же учрежден-
ный орден Черного Орла – высшей награды Пруссии. 
Орден состоял из креста, звезды и ленты оранжевого 
цвета. Большой крест ордена носили на золотой цепи. 
Кстати, сыновья короля становились кавалерами ор-
дена при рождении, из иностранцев орден Черного 
Орла жаловался государям и высшим государствен-
ным сановникам. А 18 января 1701 года был основан 

Открыл университет в Галле, основал 
Академию художеств и Академию наук 
в Берлине.

Звезда и знак (крест) ордена Черного Орла – 
высшей награды Пруссии

Рисунок комнаты, где в 1657 году родился 
король Фридрих I

Коронация короля Пруссии Фридриха I в Кёнигсбергском замке
18 января 1701 года 



5555Фридрих I

Королевский приют для детей-сирот. Символично, что 
кавалеры ордена Черного Орла были обязаны стано-
виться попечителями Королевского сиротского при-
юта. Здание приюта было построено в 1703 году по 
проекту придворного архитектора Иоганна Шультхай-
са фон Унфрида. Его издалека распознаваемым сим-
волом был прусский орел на восьмиугольной башне, 
который крутился под порывами ветра. От двухэтаж-
ного фасада сохранились только карниз, окна и пор-
талы. Сейчас в этом доме № 62 на улице Литовский 
Вал в Калининграде находятся офисы различных ор-
ганизаций…

В 1704 году началась перестройка юго-восточной 
части Кёнигсбергского замка под королевскую рези-
денцию. Но 25 февраля 1713 года в Берлине умер 
король Пруссии Фридрих I, и строительные работы 
приостановились. Флигель Унфрида, так называлось 
это здание, был достроен во время Семилетней вой-
ны в 1758 году – благодаря содействию русских гу-
бернаторов Пруссии. Через полтора месяца после 
смерти Великого Фридриха по условиям Утрехт-
ского мирного договора, подписанного 11 апреля 
1713 года, Пруссия получила испанскую часть Верх-
него Гельдерна (Испанские Нидерланды) и княжество 
Невшатель (Швейцария) в качестве 
вознаграждения за помощь в войне 
за испанское наследство. Кроме того, 
Франция признавала за курфюрста-
ми Бранденбургскими их титул «коро-
лей Пруссии»…

По свидетельствам историков, 
Фридрих был женат три раза. Сын его 
от второго брака Фридрих Вильгельм I 
в 1713 году стал королем Пруссии. 
Примечательно, что наследник перво-
го короля принялся наращивать во-
енную мощь и урезать при этом все 
прочие расходы. Новое царствование 
началось с жестких преобразований, 
затронувших едва ли не все области 
жизни страны. Фридрих Вильгельм 
объявил себя военным министром 
и министром финансов. Видимо, на-
пуганный расточительностью отца, он 
стремился только приумножать и на-
капливать. Жалование государствен-

ным служащим было уменьшено в пять раз, зато на-
логи увеличились и распространялись в равной мере 
на всех подданных короля: и дворянство, и простона-
родье…

Памятник первому королю Пруссии Фридриху I 
находился напротив флигеля Унфрида с восточной 
стороны Кёнигсбергского замка. Бронзовая статуя 
была сделана по проекту Андреаса Шлютера скульп-
тором Якоби. Скульптура являлась символом всей 
эпохи правления короля Фридриха, при котором 
Пруссия была возведена на высоту королевства. Ко-
роль Фридрих на постаменте представлен в импера-
торском одеянии, без головного убора, шлем лежит 
у его ног. В правой руке – королевский скипетр, король 
словно делает шаг вперед – символическое продви-
жение Пруссии, которое она сделала во время его 
правления. Постамент сделан из серого мрамора, на 
всех четырех сторонах постамента были высечены 
надписи. На переднем поле начертано: «Фридрих, 
первый король Пруссии, короновался в Кёнигсберге 
18 января 1701 года». На обратной стороне – следую-
щий текст: «Статуя государя посвящена благородно-
му народу Пруссии во все возрастающей его любви 
к событиям 18 января 1701 года. Фридрих Вильгельм 

Третий». На правой стороне поста-
мента поставлен прусский орел со 
скипетром и державой, под ним над-
пись, являющаяся девизом ордена 
Черного Орла: «Каждому свое». На 
левой стороне постамента – прино-
шение скипетра и державы, кроме 
того, он был окружен полуротондой. 
Памятник, к сожалению, не сохранил-
ся. Сейчас на его месте стоит здание 
Дома Советов.

…Как однажды сказал Наполеон 
Бонапарт, тот, кто осознанно берет на 
себя ответственность за судьбу госу-
дарства, всегда выигрывает сраже-
ния. Историческая правда не всегда 
соответствует этому утверждению, но 
вот Фридрих I свое сражение выиграл: 
получив независимость, Пруссия ста-
ла стремиться к созданию страны на 
уровне великого европейского госу-
дарства. 

Памятник Фридриху I 
перед Кёнигсбергским замком, 

1-я половина XVIII века

Здание Королевского приюта для сирот. 
Открытка начала XX века

Проект флигеля Унфрида – королевской резиденции 
в Кёнигсбергском замке
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Разносторонний священник

Иммануил Кант говорил: «Просвеще-
ние – это выход человека из состо-
яния своего несовершенноле-
тия, в котором он находится по 

собственной вине. Несовершеннолетие 
по собственной вине – это такое, причи-
на которого заключается не в недостат-
ке рассудка, а в недостатке решимости 
и мужества пользоваться им без ру-
ководства со стороны кого-то другого. 
Решись быть мудрым! Имей мужество 
пользоваться собственным умом! – та-
ков, следовательно, девиз Просвеще-
ния!» Пожалуй, этим девизом и руковод-
ствовался всю жизнь один из знаменитых 
немецких теологов и историков…

Михаэль Лилиенталь (1686–1750) родил-
ся 8 сентября в Либштадте в районе Морунген 
в Пруссии (ныне Милаково, Польша). В 1700 году он 
стал студентом теологического факультета Кёнигс-
бергского университета «Альбертина», где изучал 
философию, древние языки и историю. Каким был 
университет в тот период? Отметим, что история 
«Альбертины» вплетена в контекст исторического 
процесса: после основания в 1544 году во второй по-
ловине ХVI и в ХVII веках Кёнигсбергский университет 
был во многом типичным протестантским немецким 
учебным заведением. И только в ХVIII веке он получил 
широкое признание как один из европейских источни-
ков Просвещения, давший миру великих выпускников, 
заложивших основы для современного развития мно-
гих направлений естественных и гуманитарных наук.

А до начала XVIII века на развитие науки и обра-
зования в «Альбертине» накладывало отпечаток то, 
что она являлась лютеранской высшей школой, опло-
том протестантизма на дальнем востоке германского 
мира. И когда к теологическим спорам между лютера-
нами добавилась непримиримая вражда между люте-
ранами и кальвинистами (радикально-аскетическая 
разновидность протестантизма), а также между проте-
стантами и католиками, то следствием этой схоласти-
ческой борьбы стали застой университетской науки 
и доведенная до крайностей формализация в препо-
давании. Поэтому часть молодых людей, родом из 
наиболее состоятельных прусских семей, стала уез-
жать на учебу в другие университеты. Уехал и Миха-
эль: в 1706 году в университете города Йена он полу-
чает ученую степень магистра философии. Через два 
года Лилиенталь отправляется в поездку (гран-тур) по 
университетам – Виттенберг, Лейпциг, Росток, побы-
вал в Гамбурге, Киле, Любеке и в Голландии. Вернулся 
в Кёнигсберг он только в 1711 году: многочисленные 
встречи с просвещенными теологами и историками 

того времени, впечатления от посещений горо-
дов послужили в дальнейшем крепким фун-
даментом для его разносторонних занятий.

Михаэль Лилиенталь как второй ин-
спектор учебных заведений с 1713 года 
читает лекции по истории и теологии 
в Кёнигсбергском университете «Аль-
бертина». В это время, годы правления 
второго прусского короля Фридриха 
Вильгельма I (1713–1740), отношение 
к науке и университетам определялось 
только с позиции практической поль-
зы для Прусского государства, точнее, 
для любимого детища «солдатского ко-
роля» – прусской армии. Поэтому универ-

ситет в Кёнигсберге находился в плачевном 
состоянии: количество студентов неуклонно 

сокращалось и к началу 1730-х годов достигло 
минимума в 250 человек, учебные программы совер-
шенно устарели, а студенческие нравы настолько ис-
портились, что на это обратил внимание даже король…

В 1714 году Михаэль Лилиенталь становится биб-
лиотекарем Альтштадтской городской библиотеки, 
а в 1715 году – дьяконом в Кафедральном соборе. Ин-
тересный штрих в его биографии: 13 ноября 1715 года 
дьякон Михаэль Лилиенталь провел обряд венчания 
в Кафедральном соборе Кёнигсберга Иоганна Георга 
Канта и Анны Регины Ройтер (родителей гениального 
философа Иммануила Канта).

В 1719 году Михаэль Лилиенталь принял сан свя-
щенника в Альтштадтской кирхе. А в 1723 году была 
издана его книга «Церковное песнопение». Помимо 
трудов по теологии, Лилиенталь – автор многочис-
ленных работ по истории Кёнигсберга и Пруссии, 
в том числе исторического описания Кёнигсбергского 
собора: в 1716 году им издана книга «Историческое 
описание Кафедрального собора города Кнайпхофа–
Кёнигсберга». 

Михаэль Лилиенталь собрал обширную личную 
библиотеку, которая послужила основой для несколь-
ких составленных и изданных им библиографий по 
теологии и церковной истории. С 1726 года он стано-
вится куратором (попечителем) одного из старейших 
книжных собраний Кёнигсберга – Городской библио-
теки. Ее возникновение связано с именем Иоганне-
са Полиандера, проповедника Альтштадтской кирхи 

Он был блестящим библиографом, 
эрудитом, просвещенным теологом, тон-
ким знатоком истории Пруссии, Польши 
и Литвы.
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в 1525 году. Полиандер передал в 1541 году свое 
собрание книг (более тысячи томов), а также много 
рукописей и карт Альтштадтскому городскому сове-
ту. Это собрание как раз и стало основой будущей 
Городской библиотеки. Около 1 500 томов пожертво-
вал затем библиотеке вице-бургомистр Генрих Бартш, 

сын которого, городской 
секретарь Гейнрих Бартш-
младший, в 1718 году сде-
лал библиотеку открытой 
для публики. С 1737 го-
да она располагалась 
в Альтштадтской латин-
ской школе, с 1773-го – 
в Альтштадтской ратуше, 
а в 1810 году была пере-
ведена в так называемый 
Королевский дом на Кё-
нигсштрассе. С 1875 года 
и вплоть до 1944-го биб-
лиотека занимала поме-
щение в старом универси-
тетском здании на Кнайп-
хофе. В 1939 году фонд 
Городской библиотеки 
насчитывал 106 тысяч то-
мов: по тем временам 

цифра впечатляющая. К сожалению, библиотека по-
гибла во время бомбового налета британской авиации 
в августе 1944 года. 

Некоторой особенностью Городской библиотеки 
являлось наличие в ней нескольких десятков катало-
гов библиотек разных городов Европы: Лондона, Гааги, 
Амстердама, Парижа, Оксфорда, Франкфурта, Берли-
на и других. Еще одна любопытная 
деталь. Каталоги библиотечного 
фонда Городской библиотеки со-
ставлялись несколько раз: в 1632, 
1703, 1736, около 1804 года. Часть 
каталога, датированная 1736 го-
дом, составлена Михаэлем Лили-
енталем, что подтверждается со-
держанием первого листа каталога. 
Его сын, сменивший отца на посту 
куратора Городской библиотеки, 
Теодор Кристофор Лилиенталь, 
профессор теологии Кёнигсберг-
ского университета и настоятель 
Кафедрального собора, составил 
вторую часть каталога. Откуда эти 
сведения? Как известно, в ходе 
Семилетней войны (1757–1763) Кё-
нигсберг, занятый русской армией, 
находился под управлением рос-
сийской администрации: с января 
1758 по август 1762 года. Новая 
власть издала многочисленные 
распоряжения, касавшиеся воен-
ной, хозяйственной, культурной, 
религиозной и других сторон жизни 

провинции. Одним из этих распоряжений крупнейшим 
кёнигсбергским общественным библиотекам пред-
писывалось представить для последующей отправки 
в Петербург каталоги своих собраний. Так описи книж-
ных и рукописных фондов пяти библиотек Кёнигсбер-
га (Валленродской, библиотеки Тайной Канцелярии, 
библиотеки Кёнигсбергского университета, Городской 
библиотеки, Замковой (Дворцовой) библиотеки) оказа-
лись в России, где находятся и доныне. В настоящее 
время кёнигсбергские каталоги хранятся в Москве 
в Российском государственном архиве древних актов 
(РГАДА). Такая вот страница истории…

Но вернемся к Лилиенталю. Будучи человеком 
с необычайно широкой эрудицией, он был блестящим 
библиографом и увлеченным библиофилом, тонким 
знатоком истории Пруссии, Польши и Литвы. Не имея 
профессорского звания (звание так и не присвоили 
ему), он с большим успехом читал лекции по исто-
рии древней Пруссии в Кёнигсбергском университете 
«Альбертина»: его просветительские занятия немало 
способствовали развитию истории и культуры в Прус-
сии.

Важное место в его разносторонней деятельности 
занимала редакционная и издательская работа. Им 
были основаны и выпускались исторические журна-
лы «Прусские комментарии», «Прусские акты», «Прус-
ские древности». В журналах публиковались мате-

риалы по археологии, истории, 
языку древних пруссов и других 
прибалтийских народностей: до 
сегодняшнего дня эти издания яв-
ляются важнейшими источниками 
для исследователей ранней исто-
рии Пруссии.

В 1724 году Михаэль Лилиенталь 
опубликовал свой труд «Набро-
сок об общей античной (древней) 
истории и другие достоинства Ко-
ролевства Пруссия», в котором он 
обосновал появление суверенно-
го права у молодого Королевства 
Пруссия. Территория королевства 
в тот период была разбросана бо-
лее чем на 1 200 километров: от 
земли княжества Пруссия на юго-
восточном побережье Балтийского 
моря к сердцу Гогенцоллернов – 
Бранденбургу, с эксклавами – гер-
цогство Клевское, округи Марк 
и Равенсбург в Рейнланде. Новое 
Королевство Пруссия было очень 
бедным: трудно шло восстановле-
ние после Тридцатилетней войны. 

Автор многочисленных работ по исто-
рии Кёнигсберга и Пруссии, занимался 
редакционной и издательской деятель-
ностью.

Портрет магистра 
Михаэля Лилиенталя

Старая Альтштадтская кирха, 
в которой Михаэль Лилиенталь

служил священником
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А в 1708 году приблизительно одна треть населения 
герцогства Пруссия стала жертвой бубонной чумы…

История, как известно, тесно соприкасается с ну-
мизматикой: Михаэль Лилиенталь собрал обширную 
коллекцию монет. Он был одним из первых, кто на-
чал изучать нумизматику с научной (исторической) 
точки зрения. Надо сказать, что интерес к монетам 
возник в мире еще в эпоху Возрождения: к примеру, 
итальянский поэт Франческо Петрарка был большим 
любителем античных монет. К середине XVI века 
в Европе насчитывалось уже 950 мюнцкабинетов: 
первые из них появились именно в Германии. Мюнцка-
бинет («мюнц» – это «монета» в переводе с немецкого 
языка) – приспособление для хранения коллекций мо-
нет, медалей, марок, а также прочих вещей, которы-
ми занимается наука. На сегодняшний день известно, 
например, что самые ценные монетницы находятся 
в Санкт-Петербурге, Берлине, Лондоне, Вене и Па-
риже. Но как наука нумизматика оформилась лишь 
в XIX веке: нумизматы начали изучать экономические 
и исторические процессы по данным находок. 

В 1725 году Михаэль Лилиенталь издал описание 
своей коллекции талеров (800 монет), а в 1747 году 
выпустил наиболее объемное (количество монет уве-
личилось до 2 384 экземпляров), четвертое издание 
описания своей коллекции. Оно стало ценнейшим ис-
точником для дальнейшего изучения истории монет. 
Кроме того, Лилиенталь публиковал работы по исто-
рии польских монет и медалей. Таким образом, он 
значительно предвосхитил развитие нумизматики как 
науки, был своего рода ее родоначальником.

26 октября 1733 года Михаэль Лилиенталь был 
избран почетным иностранным членом Санкт-
Петербургской академии наук. Некоторые уточнения 
по этому поводу. После того как в мае 1697 года царь 
Петр I побывал в составе Великого посольства в Кё-
нигсберге, «Альбертина» стала одним из центров под-
готовки российских специалистов и сыграла немало-

важную роль в становлении и развитии науки и высше-
го образования в России. По царскому указу 1716 года 
в кёнигсбергских учебных заведениях, в том числе 
и в университете, в течение четырех лет обучалась 
группа молодых россиян (33 человека). Их готовили 
для работы в новых государственных учреждениях 
и для дипломатической 
службы. В основанной 
Петром I в 1724 году Пе-
тербургской академии 
наук из тринадцати пер-
вых действительных 
членов четверо были из 
Кёнигсбергского универ-
ситета, и в том числе Ми-
хаэль Лилиенталь.

Кроме того, он стано-
вится в 1728–1748 годах 
членом Прусской акаде-
мии наук в Берлине. При-
верженец просвещения, 
издатель сборника цер-
ковных псалмов, он автор 
многих теологических со-
чинений и поэт церков-
ных хоралов. Существен-
ные достижения Михаэля 
Лилиенталя в изучении 
истории Пруссии (иссле-
дование истории и куль-
туры прибалтийских на-
родов и издательская 
деятельность) сыграли 
огромную роль в разви-
тии просвещения и науки 
не только в Пруссии, но 
и в Европе. Михаэль Ли-
лиенталь умер 23 января 1750 года в Кёнигсберге. Сын 
Михаэля Лилиенталя, Теодор Кристофор (1717–1782), 
был теологом, профессором и ректором Кёнигсберг-
ского университета «Альбертина»: он достойно про-
должил просветительское дело отца, став впослед-
ствии в том числе и куратором Городской библиотеки…

Основоположник нумизматики как 
науки.

Титульный лист книги 
«Прусские акты» 1730 года

Вид Кёнигсберга, около 1740 года Университетская библиотека

Монета Пруссии номиналом
1 талер времен 

Михаэля Лилиенталя
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«Япредчувствую, что россияне ког-
да-нибудь, а может быть, при 
жизни нашей пристыдят 
самые просвещенные на-

роды успехами своими в науках, неуто-
мимостью в трудах и величеством твер-
дой и громкой славы», – реформатор 
Петр I никогда не сомневался в успе-
хах России и своими великими деяни-
ями значительно приблизил это время. 
Немаловажную роль сыграло при этом 
практическое европейское образова-
ние, полученное им преимущественно 
в Кёнигсберге…

Петр I (1672–1725) родился 9 июня пред-
положительно в Теремном дворце Москов-
ского Кремля. Петр получил в детстве слабое 
образование и до конца жизни писал с орфогра-
фическими ошибками: ни университетов, ни средних 
школ в России еще не существовало. Надо сказать, 
что недостатки базового образования Петр впослед-
ствии с лихвой компенсировал – на практике… 

7 мая 1682 года скончался болезненный царь 
Федор III Алексеевич, и 25 июня патриарх Иоаким 
в Успенском соборе Кремля венчал двух братьев, 
старшего Ивана и младшего Петра, на царство. Стар-
шая сестра царевна Софья Алексеевна стала ре-
гентом (приняла на себя управление государством) 
по причине малолетства ее братьев. Все свободное 
время Петр проводил вдали от дворца – в селах Во-
робьеве и Преображенском. С каждым годом у него 
все более проявлялся интерес к военному делу. Петр 
одел и вооружил свое «потешное» войско, состоявшее 
из сверстников по мальчишеским играм. В 1686 го-
ду 14-летний Петр завел при своих «потешных» ар-
тиллерию. Огнестрельный мастер Федор Зоммер 
показывал царю гранатное и огнестрельное дело. 
Под руководством голландца Франца Тиммермана он 
изучал арифметику, геометрию, военные науки. 

17 августа 1689 года царевна Софья велела на-
чальнику стрельцов Федору Шакловитому снарядить 
стрелецкие полки, чтобы идти «великим собранием» 
на Преображенское и побить всех сторонников Петра 
за их намерение якобы убить царевну Софью. Сто-
ронники Петра среди стрельцов послали двух едино-
мышленников в Преображенское: после донесения 
Петр с небольшой свитой поскакал в Троице-Сергиев 
монастырь. Стресс после пережитых ужасов стрелец-
ких выступлений дал впоследствии осложнение: при 
сильном волнении у Петра начинались конвульсив-
ные движения лица…

 27 августа по указу царя Петра большая часть 
стрелецких войск собралась около Троице-Сергиева 

монастыря, и царевне Софье пришлось при-
знать поражение. Вскоре она была заключена 
в Новодевичий монастырь под строгий при-
смотр. Старший брат, царь Иван, встретил 
Петра в Успенском соборе и фактически 
отдал ему всю власть… 

России нужен был выход в море. 
Первый Азовский поход, начавшийся 
весной 1695 года, окончился неудачно. 
Осенью 1695 года началась подготов-
ка к новому походу. За короткое время 
была построена флотилия из разных 
судов во главе с 36-пушечным кора-
блем «Апостол Петр». В мае 1696 года 

40-тысячная русская армия под коман-
дованием генералиссимуса Шеина вновь 

осадила Азов, только на этот раз русская 
флотилия блокировала крепость с моря. Петр I 

принимал участие в осаде в звании капитана на га-
лере. Не дожидаясь штурма, 29 июля 1696 года кре-
пость сдалась. Так был открыт первый выход России 
в южные моря. А 30 октября 1696 года по представле-
нию царя Петра I Боярская дума приняла постанов-
ление «Морским судам быть...»: эта дата стала днем 
основания флота на Руси. 

Завершив Азовские походы, Петр решает на-
править на обучение за границу молодых дворян, 
а вскоре и сам отправляется в первое путешествие по 
Европе: в марте 1697 года в Западную Европу через 
Лифляндию выехало Великое посольство, основной 
целью которого было найти союзников против Ос-
манской империи. Всего в посольство вошло почти 
250 человек, среди которых под именем урядника 
Преображенского полка Петра Михайлова находился 
Петр I. Он посетил Ригу, Кёнигсберг, Бранденбург, Гол-
ландию, Англию, Австрию. Посольство завербовало 
в Россию несколько сотен специалистов по корабель-
ному делу, закупило военное и прочее оборудование. 

Кроме переговоров, Петр много времени посвятил 
изучению кораблестроения, военного дела и других 
наук, поработал плотником на верфях Ост-Индской 
компании, при участии царя был построен корабль 
«Петр и Павел». В Англии побывал на литейном за-
воде, арсенале, в парламенте, Оксфордском универ-
ситете, Гринвичской обсерватории и Монетном дворе, 
смотрителем которого в то время был Исаак Ньютон. 

В мае – июне 1697 года Петр I в первый раз приезжа-
ет в Кёнигсберг: с этим городом у него будут связаны 

Петр Великий

Он изучал в Кёнигсберге корабле-
строение, бомбардирское дело.
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большой рубин – символ королевского достоинства, 
удачи и любви: этот камень украсил скипетр, который 
им использовался при коронации 18 января 1701 го-
да, когда он стал прусским королем Фридрихом I. 
А в 1710 году на южном берегу Финского залива Петр I 

построил загородную резиденцию, ко-
торую по аналогии с Фридрихсхофом 
назвал Петергофом – двором Петра. 
В 1730 году Фридрихсхоф был пере-
строен во дворец герцогов Гольштын-
ских, а сейчас в этом здании разме-
щается офис акционерного общества 
«Калининград-геофизика» в поселке 
Прегольском. 

Второй раз Петр I посещал Кёнигс-
берг в ноябре 1711 года. Он жил в доме 
бургомистра Кнайпхофа Кристофа На-
геляйна: дом его находился на юго-за-
падном углу острова Кнайпхоф (ныне 
остров Канта в Калининграде). Третий 
раз Петр I побывал в Кёнигсберге в июле 
1712 года, потом – в марте 1713 года. 
Затем – в феврале – апреле 1716 года. 
И последний приезд Петра I в Кёнигс-
берг – это сентябрь 1717-го. Столь ча-
стые приезды русского царя в Кёнигс-
берг свидетельствовали не только 
о магическом притяжении этого города, 
но преследовали чисто практические 
цели: многие проводимые Петром Ве-
ликим реформы в России имели под со-
бой именно «кёнигсбергские» корни…

После возвращения из Великого по-
сольства царь начал готовиться к вой-
не со Швецией за выход к Балтийскому 
морю. В 1699 году был создан Север-
ный союз против шведского короля Кар-
ла XII, в который, помимо России, во-
шли Дания, Саксония и Речь Посполи-
тая во главе с саксонским курфюрстом 

и польским королем Августом II. Правда, начало вой-
ны для Петра стало обескураживающим: новонабран-
ная армия была разгромлена под Нарвой 30 ноября 

самые теплые воспоминания. Он прожи-
вал в доме торговца вином Иоганнеса 
Шеррера в районе Холландер Баум на 
берегу реки Прегель (ныне окрестность 
двухъярусного моста в Калининграде). 
Был в Кёнигсбергском замке на приеме 
прусским курфюрстом Фридрихом III Ве-
ликого русского посольства, осмотрел 
Кафедральный собор, судостроитель-
ную верфь и крепость Фридрихсбург 
(ныне окрестность Фридрихсбургских 
ворот на улице Портовой). В крепостях 
Фридрихсбург и Пиллау Петр I обучал-
ся бомбардирскому делу у главного ин-
женера прусских крепостей полковника 
Генриха Штейтнера фон Штернфельда, 
получил аттестат, в котором говори-
лось: «Петра Михайлова признавать 
и почитать за совершенного в метании 
бомб, осторожного и искусного огне-
стрельного художника». Планы устрой-
ства крепостей в Пруссии Петр I затем 
успешно использовал для строитель-
ства фортификационных сооружений 
в России. Например, Новодвинская кре-
пость под Архангельском является пол-
ной аналогией Фридрихсбургской цита-
дели в Кёнигсберге, Петропавловская 
крепость в Санкт-Петербурге похожа 
на цитадель в Пиллау. Название Фрид-
рихсбург (крепость Фридриха) анало-
гично Санкт-Петербургу (крепость Свя-
того Петра).

После встречи царя Петра I с кур-
фюрстом Фридрихом III в охотничьем замке Фри-
дрихсхоф был заключен договор о дружбе между Рос-
сией и Пруссией. Петр подарил Фридриху на память 

Он был создателем фортификацион-
ных сооружений, повторявших устрой-
ство изученных им в Кёнигсберге.

Портрет Петра I 
в Кёнигсбергском замке

Памятный знак с профилем 
Петра I на главном фасаде 
Кафедрального собора

Дворец герцога Гольштынского. Вид с юго-запада. 
Фотография 1935 года

Дом Кристофа Нагеляйна (впереди справа) на юго-западном 
углу острова Кнайпхоф. Открытка 1890 года
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1700 года. Петр, продолжив реформы армии по евро-
пейскому образцу, позаимствованному им в Кёнигс-
берге, возобновил боевые действия. Уже осенью 
1702 года русская армия в присутствии царя захва-
тила крепость Нотебург (переименована в Шлиссель-
бург), весной 1703 года – крепость Ниеншанц в устье 
Невы. 21 мая 1703 года за смелый захват двух швед-
ских судов у устья Невы 
Петр получил им же ут-
вержденный орден Свято-
го Андрея Первозванного. 
А 27 мая 1703 года здесь 
началось строительство 
Санкт-Петербурга, на 
острове Котлин размести-
лась база русского флота – 
крепость Кроншлот (впо-
следствии – Кронштадт). 

Выход к Балтийско-
му морю был открыт. 
В 1703 году началось ин-
тенсивное строительство 
Балтийского флота: уже 
через год его первые ко-
рабли вошли в Неву. Россия стала великой евро-
пейской державой, в ознаменование чего 2 ноября 
1721 года Петр по прошению сенаторов принял титул 
Императора Всероссийского.

Помимо военных дел, Петр Великий четко осозна-
вал необходимость просвещения, плоды которого он 
мог видеть в Европе. По его указу 25 января 1701 го-
да в Москве была открыта школа математических 
и навигационных наук, в 1701–1721 годах – артилле-
рийская, инженерная и медицинская школы, инженер-
ная школа и морская академия в Санкт-Петербурге, 
горные школы при Олонецких и Уральских заводах, 
в 1705-м – открылась первая в России гимназия. Указом 
1714 года были созданы цифирные школы в провин-
циальных городах, призванные «детей всякого чина 
учить грамоте, цифири и геометрии», созданы новые 
типографии. Произошли изменения в русском языке, 
в который вошло 4,5 тысячи новых слов, заимство-
ванных из европейских языков, в том числе многие – 

из немецкого языка. В 1724 году Петр утвердил устав 
созданной им Академии наук, которая открылась че-
рез несколько месяцев после его смерти. Петр реор-
ганизовал все отрасли народного хозяйства. К концу 
правления Императора Всероссийского работало уже 
233 завода, в том числе более 90 крупных мануфак-
тур, построенных в течение его царствования. Круп-

нейшими были верфи 
(только на Санкт-Петер-
бургской верфи работало 
3,5 тысячи человек), парус-
ные мануфактуры и горно-
металлургические заво-
ды, были прорыты первые 
в России каналы. 

Умер Петр Великий 
28 января 1725 года в Санкт-
Петербурге и был похоро-
нен в соборе Петропавлов-
ской крепости. В 1996 году, 
в празднование 300-летия 
Российского флота, перед 
зданием штаба Балтий-
ского флота в Калинингра-

де установлен памятник Петру I работы скульптора 
Льва Кербеля, появилась набережная Петра Великого. 
17 июня 2011 года на стене Фридрихсбургских ворот от-
крыта мемориальная доска: в крепости Фридрихсбург 
Петр I обучался артиллерийскому делу. 

…Автор труда «История России с древнейших 
времен» Сергей Михайлович Соловьев напишет по-
том о роли личности в истории, в частности о Петре I: 
«Необходимость движения на новую дорогу была 
осознана; обязанности при этом определились: на-
род поднялся и собрался в дорогу; но кого-то ждали; 
ждали вождя; вождь явился». Некоторые исследова-
тели этого периода впоследствии сделают вывод, что 
за время царствования Петра Великого страна про-
шла путь развития длиной в пять столетий. Уроки его 
кёнигсбергского обучения воплотились в конкретных 
великих делах, благодаря которым Россия смогла со-
вершить в XVIII веке мощный прорыв: как в военных 
делах, так и в строительстве жизни по-новому. 

Портрет Петра I в комнате с кожаными обоями 
в Кёнигсбергском замке, 1-я половина XVIII века

Здание Восточно-Прусского провинциального банка, построенное 
на месте дома Кристофа Нагеляйна. Открытка 1930 года

Место, где располагался дом Кристофа Нагеляйна (впереди 
справа) на острове Кнайпхоф. Открытка 1915 года
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Политический аспект языковой про-
блемы точнее всего высказа-
ли еще древние римляне: чей 
язык – того и власть. Множе-

ство стран по всему миру и сегодня ста-
раются максимально обезопасить это 
национальное и культурное достояние 
народа. Три века назад этими пробле-
мами занимался талантливый линг-
вист Иоганн Кристоф Готтшед…

Иоганн Кристоф Готтшед (1700–
1766) родился 2 февраля в селении 
Юдиттен под Кёнигсбергом. Его мать 
была родом из Кёнигсберга, а отец за 
три года до рождения сына стал лютеран-
ским пастором в одном из самых древних 
и почитаемых храмов на западной окраине 
Кёнигсберга – Юдиттенской кирхе, основанной 
Тевтонским орденом в период строительства замка 
Кёнигсберг. До 14 лет его жизнь была прочно связа-
на с религией, поскольку семья проживала в доми-
ке пастора. Кристоф Готтшед привил сыну любовь 
к языкам, литературе, сочинительству, – он сам писал 
стихи на латыни и немецком языке. Иоганн с детства 
учил латинский, греческий, читал на древнееврей-
ском. В 14 лет он уже был зачислен в студенты теоло-
гического факультета Кёнигсбергского университета. 
Несмотря на то что Иоганн готовился стать священни-
ком, особое внимание он уделял не только искусству 
проповеди, ораторскому искусству, но и естественно-
научным дисциплинам, поэзии и литературе. В 1719 го-
ду молодой Готтшед уже защищает первую диссерта-
цию, как ни странно, – по физике и метеорологии. За-
тем его интересы сместились в сторону философии. 

Однако молодому человеку грозит принудительная 
отправка в прусскую армию: высокий рост и физиче-
ские данные Иоганна идеально подходили под па-
раметры рослых солдат в гвардии короля Фридриха 
Вильгельма. Вспомним, что в 1721 году Петр I подарил 
прусскому королю 55 отборных русских гренадеров 
огромного роста, и военные вербовщики ходили в то 
время по всей Пруссии в поисках таких же рослых мо-
лодых людей. В 1724 году после получения анонимно-
го письменного предупреждения Иоганн Готтшед вме-
сте с братом Генрихом решает бежать из Кёнигсберга 
в Лейпциг, который был тогда центром немецкого про-
свещения. Иоганну подворачивается неслыханная 
удача: он знакомится с профессором поэтики Менке. 
Готтшеда по рекомендации профессора принимают 
в патриотическое общество Redner Gesellschaft («об-
щество ораторов»), а зарабатывает он на жизнь, да-
вая сыну Менке частные уроки по метафизике и фи-
лософии. В 1726 году молодого Готтшеда приняли 

в «Немецкое поэтическое общество», созданное 
студентами профессора Менке. Общество со-
бирало поэтические произведения, образ-
цы немецкой литературы, в тесном кругу 
читались и оценивались стихи собствен-
ного сочинения. С 3 января 1725 года 
Готтшед и его друг Иоганн Готфрид Май 
начали выпускать критический журнал 
«Разумные хулительницы». Иоганн 
Кристоф заведовал литературным от-
делом, составлял рекомендации по 
чтению образцов немецкой классики 
и достойных современных книг (Опиц, 
Нойкирх, Филандер, Амтор). В процес-
се работы над журналом Готтшед начал 

собирать произведения на немецком язы-
ке для «Прусской антологии». Антология так 

и не вышла, но молодой Иоганн, собирая матери-
ал, случайно прочитал стихотворения некой поэтессы 
Кульмус и по достоинству оценил их. Так он познако-
мился со своей будущей женой, Луизой Адельгундой 
Викторией Кульмус, образованной и просвещенной 
девушкой, которая впоследствии принимала участие 
в литературной деятельности Готтшеда. 

Помимо всего прочего, он самостоятельно писал 
в каждый номер журнала статьи об употреблении 
слов, частных языковых вопросах, не обходил внима-
нием и проблемы современного общества. Особенно 
его волновал вопрос употребления многочисленных 
французских, английских заимствований. Журнал вы-
ходил всего два сезона, однако он успел повлиять на 
образованные круги немецкой интеллигенции, вселив 
в них мысль о том, как важно следить за чистотой 
родного языка и относиться к нему с почтением. 

Параллельно Готтшед защищает диссертацию по 
философии и зарабатывает на жизнь чтением лек-
ций об изящных искусствах, являясь приверженцем 
преподавания исключительно на родном немецком 
языке, а не на устаревшей латыни. Особенно Готтшед 
критиковал использование просторечий и грубой 
лексики. Уже тогда становятся очевидными и более 
глобальные идеи, которые исповедовал грамматист: 
в его понимании язык являлся отражением мышле-
ния, общего для всех людей, а слова служили лишь 
символами для обозначения того или иного понятия 
или вещи. Согласно концепции готтшедианцев, лю-

Лингвист-просветитель

Он был исследователем немецкого 
языка и литературы, писателем, пере-
водчиком, профессором поэзии и фило-
софом.
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бую мысль можно выразить на ином языке, но при 
этом перевод не передаст всей красоты оригинала. 
Поэтому Готтшед ставил превыше всего родной не-
мецкий язык. 

В 1726 году Готтшед начинает выпускать свой, уже 
более серьезный, журнал «Честный человек», тяго-

теющий к религиозному 
рационализму. Просве-
титель считал, что необ-
ходимо отойти от чтения 
легких романов и сосре-
доточиться на полезном 
чтении. Также он считал, 
что любое искусство, 
в том числе поэзия, 
должно быть рационали-
стическим. Вычурности 
в языке, образно-выра-
зительные средства, из-
лишняя описательность 
и чувственность толь-
ко мешают восприятию 
и уводят от главных 
критериев, восходящих 
к классическим образ-
цам. 

Помимо литературно-
критической деятельности, Готтшед продолжал пи-
сать стихи и активно разрабатывать правила поэтики 
применительно к немецкому языку. Его произведения 
отличались четко выверенной рифмой, тщательно по-
добранной лексикой. Еще одним направлением для 
молодого просветителя стало создание своеобраз-
ного учебника по ораторскому искусству «Очерки по 
рациональному искусству речи» 1728 года. Вслед за 
этим изданием Готтшед начинает заниматься эстети-
ческой критикой поэзии и пишет серьезный литерату-
роведческий труд под названием «Опыт критической 
поэзии для немцев», изданный в 1730 году. В это же 
время 30-летний Готтшед становится профессором 
поэзии и получает место в Лейпцигском университе-
те. Очередным свидетельством признания его заслуг 
в научной сфере становится избрание его членом 
Прусского научного общества. 

С 1732 по 1744 год Готтшед переключается на изда-
ние очередного журнала – «Заметки по критической 
истории немецкого языка, поэзии и красноречия», 
в котором также печатались труды «Немецкого по-
этического общества», литературная критика по ак-
туальным вопросам, но с позиций морализаторства. 
Помимо этого, в журнале можно было найти статьи 
о семантике, фонетике, орфографии, сходстве латин-
ского и немецкого языков, их происхождении. Посте-
пенно издание завоевало пальму первенства у не-
мецкоязычных читателей и стало считаться «первым 
литературным журналом Германии». 

После получения звания профессора Готтшед 
в 1735 году в Данциге обвенчался со своей единомыш-
ленницей и соратницей Луизой Адельгундой. В эти 
годы, будучи председателем «Немецкого поэтическо-

го общества», Готтшед становится очень влиятельной 
фигурой в литературном процессе. Возникает так на-
зываемая «диктатура Готтшеда». Ее сторонники счи-
тали необходимым обучение в школах не на латыни, 
а на родном немецком языке, который следовало ис-
пользовать и в дворянской среде взамен французско-
го, и в университетах – взамен латыни. 

Готтшед много работал над созданием общеупо-
требительной языковой нормы – уже выверенной 
и исправленной. За основу был взят восточносред-
ненемецкий верхнесаксонско-мейсенский вариант 
языка. Германия, по свидетельствам современников 
Готтшеда, становилась «более немецкой». Кроме 
того, Готтшед начал собирать материалы для буду-
щей истории немецкого языка, исследуя всесторонне 
этимологию различных слов, анализируя лексику, ор-
фографию и синтаксис.

В 1738 году Готтшед уходит с поста председателя 
«Немецкого поэтического общества», у него появля-
ется сильная оппозиция в виде швейцарских иссле-
дователей, считавших, что немецкому языку не хвата-
ет образных средств выразительности по сравнению 
с другими европейскими языками. Поэзию Готтшеда 
начали критиковать за отсутствие литературного вку-
са и стремление подчинить все разумным принципам. 
Однако Лейпцигское научное сообщество поддер-
жало в этом споре консервативную и рационалисти-
ческую точку зрения Готтшеда. Его даже избирают 
ректором Лейпцигского университета. В начале 40-х 
годов XVIII века Готтшед входит в высшие круги обще-
ства и посвящает несколько стихотворений правящей 
семье. С 1740 по 1745 год просветитель занимался со-
ставлением сборника «Немецкая сцена согласно пра-
вилам древних греков и римлян». Всего вышло шесть 
томов, которые содержали как переводы классиче-
ских античных образцов, переводы Мольера и Раси-

Портрет Иоганна Готтшеда, 
1739 год

Дом, где родился Иоганн Готтшед

Написал грамматику «Основы искус-
ства немецкого языка», которая была пе-
реведена почти на все европейские языки 
и выдержала множество переизданий.
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исследования по истории немецкого языка и лите-
ратуры. Но работа фактически прервалась в 1762 го-
ду из-за смерти любимой жены и соратницы Луизы 
Адельгунды. В последние годы Готтшед работал над 
драмой по мотивам итальянской оперы. Ее завершила 
уже племянница ученого. Готтшед скончался 12 дека-
бря 1766 года в Лейпциге 
через четыре года после 
смерти жены.

В родном Кёнигсбер-
ге имя Готтшеда было 
увековечено в начале 
XX века на волне патрио-
тического подъема: на 
карте города в районе 
Юдиттен, который тог-
да активно застраивался 
новыми особняками, по-
явились Готтшедштрассе 
(ныне улица Сержанта 
Мишина) и сквер Готтшед-
плац (ныне пересечение 
улиц Сержанта Миши-
на и Цирковой). Сейчас 
в сквере растут дуб и бук, 
которые были посажены 
еще при жизни Готтшеда, 
им более 280 лет. Из па-
мятных сооружений сохранилась Юдиттенская кирха, 
где был крещен маленький Иоганн. На месте пастор-
ского дома, где родился будущий просветитель, был 
построен новый. Сейчас это подворье Свято-Николь-
ского женского православного монастыря на Тенистой 
Аллее. Напротив храма располагается здание быв-
шей школы, которая в довоенное время также носила 
имя Готтшеда (ныне средняя школа № 19 на Тенистой 
Аллее, 38).

…Влияние Готтшеда на немецкую литературу 
и искусство трудно переоценить. Он проделал тита-
ническую работу по нормированию языкового употре-
бления и стиля родного языка, им были закреплены 
теоретические нормы единого немецкого литератур-
ного языка – достояния нации.

на, так и пьесы Готтшеда и его жены, написанные по 
выверенным канонам.

В 1745 году Готтшед начинает издавать «Книжный 
зал», а затем «Новое из изящной словесности». В ли-
тературе постепенно набирают популярность Клоп-
шток, Геллерт, Рабинер и другие члены Бременского 
кружка, которые являлись выходцами из школы Готт-
шеда, однако обладали более тонким вкусом и лите-
ратурным чутьем, считали уместным использование 
в произведениях фантастических мотивов. Посте-
пенно «диктатура Готтшеда» ослабевает в условиях 
бурно развивающейся литературы, которая отходит 
от принципов классицизма. Понимая, что его авто-
ритет не так силен, Готтшед приступает к написанию 
серьезных исследований по языкознанию и написал 
свою грамматику «Основы искусства немецкого язы-
ка», которая быстро распространилась в немецких 
школах еще при жизни ученого. Грамматика Готтше-
да выдержала множество переизданий, ее перевели 
почти на все основные европейские языки, в том чис-
ле на русский. 

Несмотря на многочисленные споры в научной 
и литературной среде, 30–60-е годы XVIII века счи-
тались образцовой эпохой в плане верности и пра-
вильности употребления немецкого языка, главным 
образом благодаря влиянию Готтшеда и его после-
дователей. В 1749 году Готтшед был удостоен ауди-
енции у австрийской императрицы Марии Терезии 
в Шенбрунне, что считалось высочайшим признанием 
его заслуг. Действительно, его книги «Искусство не-
мецкого языка» и «Подробное искусство речи» имели 
успех в Австрии, и многие южнонемецкие граммати-
сты признавали авторитет Готтшеда. 

Примерно в это же время начинается открытый 
конфликт Готтшеда и Лессинга, считавшего, что по-
этический гений должен быть свободен в выражении 
мыслей и употреблении языка. Все эти споры уклады-
ваются в рамки противостояния эпох: уходящий клас-
сицизм критикуется так называемыми «предроманти-
ками», среди которых был молодой Гёте. 

Научные интересы Готтшеда смещаются в сфе-
ру языкознания. Он работает над нормативным сло-
варем синонимов, параллельно ведет масштабные 

Иоганн Кристоф Готтшед. 
Стихотворения, 1751 год

Бывший дом пастора, стоящий на месте дома, 
где родился Готтшед

Бывшая школа имени Готтшеда
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Знаменитые женщины оставили свой 
след в истории, в судьбах людей 
и целых поколений. Они жили 
в разное время и в разных угол-

ках планеты. Их слова даже меняли ход 
истории, их высказывания становились 
афоризмами, к ним прислушивались 
короли и президенты, ими восхища-
лись и их боготворили. Во второй 
половине XVIII века в Кёнигсберге 
блистала своим умом и изяществом 
женщина, сумевшая создать в своем 
дворце мир искусства, науки и филосо-
фии: мир, который объединял ученых, 
знатных персон, музыкантов и путеше-
ственников из разных стран, в том числе 
и из России. Ее деятельность была сродни 
дипломатии, устанавливающей хрупкие мости-
ки взаимопонимания…

Каролина Кайзерлинг (1727–1791) родилась 2 де-
кабря в Кёнигсберге, от роду – графиня Каролина 
Амалия фон Трухзесс цу Вальдбург. В 1744 году гра-
финя вступила в брак с графом Герхардом Иоган-
ном фон Кайзерлингом. Их венчание проходило 
в Бургкирхе в Кёнигсберге. У них родилось два 
сына – Карл Филипп Антон и Альбрехт Иоганн Отто. 
Домашним учителем у детей в 1753–1754 годах 
в господском доме имения Раутенбург, где они жили 
(ныне поселок Большие Бережки Славского района), 
работал будущий великий философ Иммануил Кант. 
В 1755 году граф Герхард Иоганн фон Кайзерлинг 
купил на Фордерроссгартене (ныне улица Клиниче-
ская) дворец, земельный участок которого примыкал 
к восточной стороне Замкового пруда (ныне Нижний 
пруд), но в 1761 году он умер. Через два года графи-
ня Каролина Амалия выходит замуж за имперского 
графа Христиана Генриха фон Кайзерлинга. 

Чтобы понять, что связывало Каролину и Христи-
ана, следует немного рассказать о нем. Христиан 
Генрих фон Кайзерлинг был единственным сыном 
графа Германа Карла фон Кайзерлинга и получил от 
своего отца отличное воспитание. С 1736 года он жил 
в Данциге (ныне Гданьск, Польша) в доме у графини 
Понятовски, матери будущего польского короля, за-
тем изучал юриспруденцию и философию в Лейп-
циге, в 1743 году продолжил свое обучение в Галле 
и Гессене. Состоял на военной службе, неоднократно 
сопровождал отца, русского посла, во время дипло-
матических поездок. В 1750 году он получил место 
советника по вопросам юстиции при дворе саксон-
ского курфюрста в Дрездене, а через три года начал 
службу при венском дворе в качестве казначея и дей-
ствительного надворного советника при императоре. 

Затем находился на службе российского двора, 
выполняя различные поручения за границей, 
в том числе в дипломатическом представи-
тельстве в Варшаве. 

Вполне логично современники отме-
чали, что брак Христиана Генриха фон 
Кайзерлинга с Каролиной Амалией 
был основан не столько на пламенной 
страсти, сколько на общности инте-
ресов, уникальном для того времени 
образовании и обоюдном увлечении 
изящными искусствами. Талантливая 
и отзывчивая, изящная и воспитанная, 
красавица-графиня Кайзерлинг училась 
играть на лютне у Иоганна Райхардта, 

известного немецкого композитора. Она 
получила также блестящее литературное 

и философское образование, хорошо рисова-
ла. Портрет композитора Карла Готфрида Рихтера 
является ее работой. Граф Кайзерлинг был очень 
музыкален, и они оба увлекались коллекциониро-
ванием картин. Именно для того, чтобы должным 
образом разместить собранные ими произведения 
искусства, граф купил соседний дом и объединил 
его с дворцом, перестроив в стиле барокко. В парке 
у Замкового пруда граф возвел постройку и для теа-
тральных постановок. 

Вскоре их барочный дворец стал интеллектуаль-
ным центром жизни города, который стали называть 
Дворцом Муз: преданные искусству аристократы, они 
принимали у себя всех эстетствующих дворян про-
винции и образованных буржуа. Великий мыслитель 
Иммануил Кант на протяжении 30 лет посещал их 
дом. Об общении с графиней он говорил: «С этой да-
мой я в первый раз вел ученую беседу об искусстве». 
Музыкант Райхардт ее называл: «Великолепная, ко-
ролевская женщина». Здесь также жил в качестве гу-
вернера для сыновей уважаемый ученый и педагог 
Христиан Якоб Краус, здесь бывали философ Гаман, 
городской президент Гиппель, военный советник 
Шеффнер, музыкант Карл Готфрид Рихтер, профес-
сор красноречия Мангельсдорф, музыкальный вун-
деркинд Иоганн Фридрих Райхардт, отец которого 
учил графиню игре на лютне. Созвездие талантов! 
Проезжавшие царственные особы также посещали 
их дом: принц Генрих Прусский – в 1771 году, царевич 
Павел – в 1776-м и король Фридрих Вильгельм II – 
в 1787 году. 

Ее избрали членом королевской Прус-
ской академии искусства и науки.
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На новой службе Болотову доводилось часто по-
сещать балы и маскарады у всех богатейших и знат-
нейших семейств Кёнигсберга, в том числе и у гра-
фини Кайзерлинг. В своих записках он впоследствии 
не без юмора расскажет об этом: «…танцование мне 
уже так наскучило, что иногда нарочно уже сказы-
вался больным, чтоб не иттить на бал и не истощать 
силы свои до изнурения в танцах и прыганье. Сие 
и действительно было и более от того, что дам и девиц 
съезжалось к нам всякий раз превеликое множество, 
и все оне были ужасные охотницы танцовать, а муж-
чин, а особливо молодых и могущих танцовать, как го-
ворится, во вся тяжкая, очень мало; а как я находил-
ся уже тогда в немногом числе первейших и лучших 
танцовщиков, то судите, каково было нам без отдыха 
по нескольку часов пропрыгивать и кругом вертеться, 
танцуя разные контратанцы, из которых и один всегда 
кровавого пота стоил протанцовать…»

В декабре 1769 года целую неделю во дворце 
Кайзерлингов жила княгиня Екатерина Романов-
на Дашкова (председатель Санкт-Петербургской 
императорской академии наук в 1783–1796 годах). 
Она здесь останавливалась с семьей по пути в Ев-
ропу. «До Риги ехали на почтовых, пробыли в этом 
городе несколько дней и отправились в Кёнигсберг. 
С большим трудом пришлось передвигаться по глу-
боким пескам Пруссии...» – вспоминала княгиня. 
В Кёнигсберге Дашкова встретилась с графиней Кай-
зерлинг, которая и уговорила ее задержаться на не-
делю. Дашкова и сама давно хотела побывать в этом 

ганзейском городе, который 
10 лет тому назад, в царствова-
ние Елизаветы, в ходе Семилет-
ней войны был занят русскими 
войсками и входил в состав Рос-
сийской империи. Кстати, сам 
город и его граждане не постра-
дали, они не были ограничены 
ни в свободе передвижения, ни 
в хозяйственной деятельности, 
только прусский орел всюду за-
менили русским двуглавым ор-
лом, да пасторы призывали мо-
литься не за короля, как прежде, 
а за русскую царицу. Новые вла-
сти участвовали в торжествен-
ных мероприятиях университе-
та, русские офицеры посещали 
лекции, в том числе и лекции 
приват-доцента Канта.

Интеллектуальная жизнь в этом дворце кипела. 
Каролина Амалия переводила  французские труды и 
научные исследования о природе, писала пьесы, сла-
вилась своим остроумием, в саду игрались любитель-
ские спектакли. Здесь был блестящий великосветский 
салон, где проходили музыкальные вечера с участи-

ем знаменитостей из раз-
ных стран, ставились те-
атральные спектакли, вся 
культурная и интеллекту-
альная элита Пруссии со-
биралась у Кайзерлингов.  

Бывал в салоне графини 
и знаменитый русский пу-
тешественник Андрей Ти-
мофеевич Болотов: в 1758 
году он был рекомендован 
в качестве переводчика 
в канцелярию барона Ни-
колая Корфа, назначенного 
тогда же генерал-губерна-
тором Кёнигсберга. 

Во время русского прав-
ления (1758–1762), особенно при губернаторе Николае 
Андреевиче Корфе, в замке часто устраивались балы 
и маскарады. Люди, прежде привыкшие к регламента-
ции, контролю и бережливости, почувствовали себя 
более свободными и раскованными. Амалия расска-
зывала, что русский губернатор был частым гостем 
в ее салоне и вовсе не напоминал русского медведя, 
а «…был весьма элегантен». Русский мемуарист Ан-
дрей Болотов писал в своем знаменитом труде «Жизнь 
и приключения Андрея Болотова, описанные самим 
им для своих потомков»: «Генерал наш (Корф. – Авт.) 
жил так, как маленькому царику или какому владетель-
ному и богатому князю жить следовало, и прямо мож-
но сказать пышною и богатою рукою. Какие это пиры 
и многочисленные обеды и ужины давал он во все, 
и даже самомалейшие, праздничные и торжествен-
ные дни, но и при случае проездов всех знамени-
тых особ чрез наш город! Со 
всех сторон выписываемы были 
и съезжались к нам наилуч-
шие музыканты, и для всякого 
бала привозимы были новыя 
музыкалии и танцы. Коротко, 
все новое и лучшее надлежало 
видимо и слышано быть у нас 
и можно безошибочно сказать, 
что жители прусские не видыва-
ли, с самого начала своего коро-
левства, никогда таких еще в сто-
личном городе своем пышностей, 
забав и увеселений, какие тогда 
видели, и вряд ли когда-нибудь 
и впредь увидят. Ибо самые 
прусские короли едва ли могут 
когда-нибудь так весело, пышно 
и великолепно жить, как жил тог-
да наш Корф». 

Графиня была основательницей 
Дворца Муз в Кёнигсберге: вся культур-
ная и интеллектуальная элита Пруссии 
собиралась у Кайзерлингов. И не толь-
ко Пруссии: бывали здесь и известные 
персоны России.

Портрет графини Каролины 
Амалии фон Кайзерлинг 
работы Дарштеллунга

Дворец Кайзерлингов на Фордерроссгартене 
(ныне улица Клиническая) 

перед его перестройкой, 1890 год
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Но нужно отметить, к сожалению, что Дворец 
Муз жил только до смерти графа Христиана Ген-
риха фон Кайзерлинга: это случилось 21 ноября 
1787 года. Он был похоронен в церкви Лаппинен 
(руины этого храма сохранились в поселке Боль-
шие Бережки Славского района). Каролина Амалия 
пережила его на четыре 
года и умерла 24 августа 
1791 года в Кёнигсберге. 
Она умерла в своем двор-
це и была временно по-
гребена на Реформист-
ском кладбище на Кё-
нигсштрассе (ныне улица 
Фрунзе), затем перевезе-
на в церковь Лаппинен.

Единственный из ос-
тавшихся в живых сын 
Альбрехт Иоганн Отто 
продал величественный 
дворец родителей в 1796 
году за 20 тысяч талеров 
механику Лойалу, кото-
рый через три года пере-
продал его директору 
банка Крюгеру за 24 тысячи талеров. А в 1809 году 
его приобрел король за 32 тысячи талеров под дво-
рец для кронпринца. Однако уже в 1814 году здание 
стало местом расположения штаба Первого армей-
ского корпуса, а в 1830 году – служебным жильем 
для командующего этим военным корпусом. В авгу-
сте 1944 года при бомбардировке английской авиа-
цией Кёнигсберга здание бывшего Дворца Муз выго-
рело. А после войны его останки были разобраны на 
кирпич. Такой вот печальный конец дела всей жизни 
Каролины Кайзерлинг. Но это ведь не означает заб-
вения: искусство всегда в том, чтобы находить не-
обыкновенное в обыкновенном явлении. А Каролина 
Кайзерлинг владела этим умением в совершенстве, 
чем до сих пор вызывает восхищение и преклонение 
потомков…

Дашкова знала языки и могла свободно общаться 
с гостями салона Кайзерлингов. Можно себе пред-
ставить, какое душевное удовлетворение испытала 
княгиня от общения с великими мужами от искусства 
и науки, какая это была пища для ее любознательного 
ума и какое откровение она получила для ее изголо-

давшегося по душевному 
теплу сердца. Графиня 
подолгу беседовала со 
своей гостьей: это была 
встреча двух умнейших 
женщин того времени, им 
было о чем поговорить, 
они нашли общий язык, 
хотя восприятие мира, что 
вполне естественно, было 
у них разное. Дашкова – 
вдова 26 лет, боль утраты 
близких ей людей отрази-
лась на ее внешнем виде, 
она выглядела несколько 
старше своих лет и всегда 
носила черное платье. Хо-

зяйка же – эффектная, пикантная, ироничная, всегда 
безупречно одетая, окруженная поклонниками и уве-
ренная в своей привлекательности.

Любопытно, что Каролина Амалия (не говоря уже 
о ее втором супруге, тесно связанном с российским 
двором) была увлечена Россией, – хотя и соглаша-
лась с Гиппелем, что немецкое протестантское ми-
роощущение и русский национальный характер, об-
условленный веками православия, плохо сочетаются 
друг с другом…

В 1786 году королевская Прусская академия ис-
кусств и науки в Берлине по предложению Даниэля 
Ходовицки избрала графиню Каролину Амалию фон 
Кайзерлинг своим членом. Спустя почти полтора 
века членом Академии художеств в Берлине станет 
известная художница Кете Кольвиц. Они были един-
ственными женщинами, кто по признанию заслуг сво-
их удостаивались такой чести…

Двор имения Раутенбург (ныне поселок Большие Бережки 
Славского района), принадлежавшего графам Кайзерлингам, 

построен в XVII столетии

Замковый пруд

Портрет пианиста 
и композитора Карла 
Готфрида Рихтера 

работы графини Каролины 
Амалии фон Кайзерлинг

Екатерина Дашкова.
Художник Д. Г. Левицкий



• •Василий  Суворов
1705–1775



Генерал-губернатор славился своей не-
подкупностью и был талантливым управ-
ленцем, переводчиком и одним из авто-
ров первого военного словаря в России.
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«В старых городах каждый кусок кам-
ня дышит жизнью», – сказал од-
нажды армянский писатель 
XIX века Тагуи Семирджян. 

Судьбы многих поколений людей связа-
ны с кармой древних городов, которые 
то почти погибают в результате исто-
рических событий, то возрождаются 
вновь – созиданием человека. Пожа-
луй, самое удивительное, что такие го-
рода притягивают – таинственностью, 
непохожестью, крепостью духа. А люди, 
которые волею судьбы оказываются 
именно здесь, уже не в силах забыть этот 
город никогда. Был такой эпизод и в био-
графии Василия Ивановича Суворова, на-
значенного государыней Елизаветой Петров-
ной генерал-губернатором в Кёнигсберг…
Василий Иванович Суворов (1705–1775) родил-

ся в Москве в семье генерального войскового писа-
ря Ивана Григорьевича Суворова. В юности Василий 
Иванович Суворов побывал за границей, где изучал 
строительное и морское дело. Крестник русского царя 
Петра Великого, у которого начал службу денщиком 
(адъютантом) и переводчиком, он знал несколько язы-
ков и перевел книгу выдающегося французского воен-
ного инженера и маршала Себастьена Ле Претра де 
Вобана «Истинный способ укрепления городов». Это 
энциклопедическое издание в 10 частях было напе-
чатано в Санкт-Петербурге в 1724 году. В него вошла 
и часть «Термины, употребляемые в фортификации». 
Над их составлением (около 350 военных терминов) 
поработал Василий Иванович Суворов: это был пер-
вый военный словарь в России. 
Василий Суворов рано женился, в возрасте 

15 лет, на Авдотье Федосеевне Мануковой, дочери 
петербургского судьи из старинного рода московско-
го служилого дворянства. В приданое невеста полу-
чила дом на Арбате у церкви Николы Явленного, где 
у супругов родилось трое детей – сын и две дочери. 
Сын Александр, князь Италийский, граф Рымникский 
(1730–1800) – генералиссимус и прославленный пол-
ководец. Создал оригинальную систему взглядов на 
способы ведения войны и боя, воспитания и обучения 
войск. Ключ к пониманию Александра Васильевича 
лежит в его непоколебимой вере, которая восхища-
ла даже современников. Верил и молился полково-
дец так же истово, с самоотдачей, как и воевал. Сво-
им солдатам и будущим поколениям давал такое 
наставление: «До издыхания будь верен Государю 
и Отечеству. Избегать роскоши, праздности и коры-
столюбия, искать славу через истину и добродетель». 
По этому принципу Александр Васильевич жил сам 

и одержал свои многочисленные блистательные 
победы. Не проиграл ни одного сражения! 
Он был участником Семилетней войны. 
В 1758 году в звании подполковника стал 
комендантом Мемеля (ныне Клайпеда, 
Литва). Осенью 1761 года был ранен 
и для поправки здоровья приехал в Кё-
нигсберг, где его отец служил губерна-
тором провинции Королевская Пруссия 
и где в это время находились обе его 
сестры – Анна и Мария. Андрей Тимо-
феевич Болотов напишет впоследствии 
в своих «Записках»: «…с того времени, 
как приехали к нему (Суворову) его до-
чери… то стал делать (он) иногда у себя 

балы, а особливо для дочерей своих, кото-
рых было у него две, и обе уже совершенные 

невесты, и из коих выдал он после одну замуж 
за бывшего у нас тут генерал-провиантмейстером-
лейтенантом, знакомца и соседа моего, князя Ивана 
Романовича Горчакова». 
В 1725 году Василий Иванович Суворов стал пра-

порщиком лейб-гвардии Преображенского полка, где 
дослужился до капитана, затем перешел на службу 
в полевое войско на должность прокурора. В 1738 году 
вместе с Федором Ушаковым ездил в Сибирь, в де-
ревню Березов Тобольской губернии, вершить «слово 
и дело» над опальным князем Иваном Долгоруким. 
Иван Алексеевич Долгорукий был генералом от ин-
фантерии, обер-камергером, майором лейб-гвардии 
Преображенского полка. Получил титул «светлости», 
но накануне смерти Петра II под давлением своих 
родственников, главным образом отца, подделал им-
ператорскую подпись на подложном завещании. 
В 1741 году Василий Иванович Суворов переведен 

прокурором в Генерал-берг-директориум. Обвинения 
Суворова в адрес главы учреждения в «самочинном» 
правлении разбирал затем сам Правительствующий 
сенат. В 1754 году обратил на себя внимание импера-
трицы Елизаветы и в чине генерал-майора был назна-
чен членом Военной коллегии. В 1758 году получил 
звание генерал-поручика и стал кавалером ордена 
Святого князя Александра Невского. По статусу ор-
ден мог быть пожалован военнослужащим и граждан-
ским лицам высокого ранга за особые заслуги перед 
государством. В сентябре 1760 года Василий Ивано-
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части Кёнигсбергского замка. Проект этого соору-
жения разработал придворный архитектор Иоахим 
Шультхайс фон Унфрид. Строительство началось 
в 1704 году, было остановлено в 1713 году после смер-
ти первого прусского короля Фридриха I. В построен-
ных помещениях расположились канцелярия (офис), 

зал аудиенций (приемов) и квартира для прожи-
вания правителей Пруссии.

Налаживая во вверенных его попечению 
прусских городах порядок и продоволь-
ственное снабжение, Василий Иванович 
не забывал и о делах духовных. А забо-
та была не из легких: надо было откры-
вать православные храмы, выписывать 
из России церковную утварь, иконоста-
сы и священников. Все это требовало 
времени, немалого труда и даже личного 
патронажа самой государыни Елизаве-
ты Петровны. Государыня с полным по-
ниманием отнеслась к просьбе Суворова 
и повелела изготовить для русских во-
инов в Пруссии походные иконостасы, тем 
более что скорый вывод войск из Пруссии 
не предполагался: местное население уже 
присягнуло на верность русской импера-

трице, что практически означало присоединение за-
воеванных земель к России. Вскоре иконостасы были 
вырезаны, расписаны и отправлены – один в Кёнигс-
берг, другой в Мемель, третий в Пиллау. Светская 
и церковная жизнь в присоединенных к России прус-
ских городах постепенно налаживалась: в них стали 
появляться православные приходы. В Кёнигсбер-

ге Штайндайммская кирха стала 
храмом Христова Воскресенья. 
В Пиллау был надстроен большой 
дом у входа в крепость: он и стал 
храмом Сошествия Святого Духа 
на Апостолов. В крепостной кир-
хе в Мемеле открылся храм, куда 
и были помещены доставленные из 
Петербурга иконостасы. Вероятно, 
они остались бы там надолго, но 
судьба рассудила иначе. 5 января 
1762 года Елизавета Петровна скон-
чалась, а ее преемник, император 
Петр III, предложил прусскому коро-
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вич Суворов получил высочайший указ: «Отзывая 
нашего генерал-поручика губернатора Корфа 
из Пруссии, Высочайше восхотели мы опре-
делить вас на его место с таким же жало-
ванием. Почему и имеете вы немедленно 
в Кёнигсберг ехать».
В декабре 1760 года Василий Ивано-

вич Суворов стал третьим русским гу-
бернатором провинции Королевская 
Пруссия, завоеванной Российской им-
перией в ходе Семилетней войны. Ан-
дрей Тимофеевич Болотов в своих «За-
писках» отметил: «Губернатор наш был 
гораздо степеннее и разумнее Корфа 
и во всех делах несравненно более знающ. 
Он входил во всякое дело с основанием 
и не давал никому водить себя за нос. Сло-
вом, дела потекли совсем инако, и усер-
дие его к службе было так велико, что он 
не только наблюдал и исправлял все, что требовал 
долг его, но денно и нощно помышлял и о том, как 
бы доход, получаемый тогда с королевства Прусского 
и простиравшийся только до двух миллионов талеров, 
из которых один миллион паки расходился на расхо-
ды по королевству, сделать больше и заметнее». Он 
сократил расходы на содержание чиновников, орга-
низовал берегозащитные работы 
в Пиллау (ныне Балтийск) и Лабиау 
(ныне Полесск). Его усилиями была 
сохранена от разрушения крепость 
и насыпана дамба в Пиллау. В до-
военном Пиллау это место назы-
валось Русская дамба, а сейчас 
оно носит название Русская набе-
режная в современном Балтийске. 
Стал выставлять арендуемые госу-
дарственные имения (амты) на аук-
ционы, чем значительно увеличил 
доходы казны. При нем заверши-
лось строительство юго-восточной 

Портрет 
Василия Ивановича 

Суворова, 1760-е годы

Ордена Святого Александра Невского
и Святой Анны 1-й степени

Русская набережная в Балтийске, настоящее время Русская дамба в Пиллау. Открытка начала XX века

При нем завершилось строительство 
юго-восточной части Кёнигсбергского 
замка.
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лю Фридриху II мир и повелел русские войска из заво-
еванных прусских земель незамедлительно вывести.
Любопытна в связи с этим судьба мемельского ико-

ностаса. Он обрел сначала временное пристанище 
в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга (что 
стало с двумя другими, неизвестно), затем был пере-
дан для установления его в посольской церкви 
в Стокгольме. Там он «провел»  ровно 133 го-
да. В 1901 году иконостас был послан в Гам-
бург для русской православной Свято-Ни-
колаевской церкви. В 1994 году владею-
щее храмом Свято-Князь-Владимирское 
братство приняло решение о его за-
крытии, и председатель братства Глеб 
Александрович Рар передал мемель-
ский иконостас Русской православной 
церкви Московского патриархата. Это 
произошло в марте 1995 года, а 4 сентя-
бря 1996 года состоялась протокольная 
передача иконостаса в Россию. На следу-
ющий день на борту самолета министра 
иностранных дел РФ иконостас доставили 
в Москву. Предполагалось, что МИД снача-
ла передаст его Министерству культуры РФ 
на реставрацию, после чего он будет воз-
вращен Русской православной церкви для 
установления в одном из храмов бывшей Восточной 
Пруссии – ныне Калининградской области. Однако 
22 октября 1996 года МИД передал церкви иконо-
стас в прежнем состоянии. В Калининграде он первое 
время хранился в разобранном виде в верхнем ал-
таре Крестовоздвиженского кафедрального собора. 
В 2001 году иконостас был отправлен в Москву, где 
его отреставрировали специалисты Третьяковской 
галереи, и с 2005 года он находился в актовом зале 

Епархиального управления Смоленско-Калининград-
ской епархии в Калининграде. И только в 2007 году ме-
мельский иконостас был установлен в Нижнем (малом) 
храме во имя Нерукотворного Спаса Кафедрального 
собора Христа Спасителя на площади Победы. Знак 
судьбы и кармы города: иконостас был изготовлен для 

Кёнигсберга, в Калининград он и вернулся…
В январе 1762 года Петр III перевел Суворова 
губернатором в Тобольск, однако тот не успел 
заступить на должность, потому что в июне 
принял участие в низложении императора 
Петра III. Новой императрицей Екатери-
ной II Василий Иванович Суворов произве-
ден был сначала в премьер-майоры лейб-
гвардии Преображенского полка, а затем 
в подполковники лейб-гвардии Измайлов-
ского полка. Известно высказывание импе-
ратрицы Екатерины II об этом периоде жиз-
ни Суворова: «Суворов мне очень предан 
и в высокой степени неподкупен; он без тру-
да понимает, когда возникает какое-нибудь 
важное дело в тайной канцелярии; я бы же-
лала доверяться только ему, но должна дер-
жать в узде его суровость, чтобы она не пе-
решла границ, которые я себе предписала».
В 1763 году Василий Иванович получил 

звание генерал-аншефа, стал сенатором и кавалером 
ордена Святой Анны 1-й степени. Выйдя в отставку 
в 1768 году, купил дом в Москве у Никитских во-
рот. Умер Василий Иванович Суворов 15 (26) июля 
1775 года в возрасте 70 лет и был похоронен в церкви 
Федора Студита у Никитских ворот. В церкви Рожде-
ства Богородицы в деревне Рождествено Мытищин-
ского района Подмосковья сын установил в память об 
отце белокаменный саркофаг.
Василий Иванович Суворов был государевым чело-

веком по призванию, свою любовь к Отчизне передал 
по наследству: сын его, Александр Васильевич, полу-
чил звание генералиссимуса в знак признания бле-
стящих военных побед во имя славы и процветания 
России…

Портрет 
Александра 
Васильевича 

Суворова,1800 год

Мемельский иконостас в Нижнем (малом) храме 
во имя Нерукотворного Спаса 

Кафедрального собора Христа Спасителя 
в Калининграде

Флигель Унфрида в Кёнигсбергском замке. Слева от въездных 
ворот. Его строительство завершилось при русских 

губернаторах Королевской Пруссии в середине XVIII века. 
Открытка начала XX века

Благодаря Василию Ивановичу Су-
ворову за год в Пруссии открылось три 
православных храма. 
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Крестьянский поэт

Казалось бы, что связывает поэзию с фи-
зикой? Ясность изложения, – именно 
в ней кроется одна из граней талан-
та и физика, и лирика. Лев Давидо-

вич Ландау, известный физик, как-то заме-
тил: «Бойтесь странностей. Все хорошее 
просто и понятно, а где странности, там 
всегда какая-нибудь муть. И вообще при-
учите себя к тому, чтобы у вас во всем 
была ясность». Кристионас Донелай-
тис – представитель реалистического 
направления в европейской литературе 
XVIII века, и стихи у него были ясными 
и понятными для тех, кому предназнача-
лись. 

Он был поэтом бурасов (крестьян), и его 
творчество – это своеобразный памятник быта, 
духовной культуры, обычаев и языка литовского на-
рода. 
Вот уж солнышко вновь, удаляясь от нас неуклонно,
Наши края покидает, спешит склониться к закату.
День ото дня лучи все больше солнышко прячет,
Наземь день ото дня длиннее тени ложатся.
Ветры крылатые снова шалить начинают помалу.
В поле, в лесах зашумели, тепло последнее гонят,
Вот почему и погода становится все холоднее,
Зябкую старость опять 
  натянуть полушубок торопит…

Кристионас Донелайтис (1714–1780) родился 
1 января. Его отец Криступас был свободным зем-
левладельцем и платил налог только в королевскую 
казну. Семья со временем стала многодетной, но ее 
постигло несчастье: как это часто тогда бывало, уми-
рает глава семейства, и осиротевшему Кристиона-
су как старшему приходилось многое брать на свои 
плечи и работать в хозяйстве. Детские впечатления, 
скорее всего, легли в основу его творчества. Иначе 
нельзя объяснить его точные поэтические описания 
сельских работ в разные времена года, запечатлен-
ные в одноименном произведении. 

Биографы поэта предполагают, что Кристионас мог 
получить начальное образование в церковной школе 
Ширгупёнена (лит. Жиргупенай, ныне Дальнее Гусев-
ского района). Тем временем старший брат Фридрих 
уехал в Кёнигсберг учиться на ювелира. По его сто-
пам пошел и Кристионас, зачисленный в Кнайпхоф-
скую соборную школу, скорее всего, по рекомендации 
церковного пастора. Это было большой удачей, ведь 
Кристионасу уже исполнилось 17 лет. Жил он вместе 
с другими бедными учениками в так называемом Пау-
перхаусе – приюте для детей бедняков, который су-
ществовал на пожертвования меценатов и горожан. 

К слову, в этой же школе преподавал поэт Симон 
Дах.

В возрасте 22 лет Донелайтис поступил 
на теологический факультет Кёнигсберг-
ского университета. Сохранился подлин-
ный список студентов набора 1736 года, 
в нем фамилия Донелайтиса записана 
на литовский манер – Donelaitis. Теперь 
этот документ хранится в Вильнюсской 
республиканской библиотеке. Еще че-
тыре года будущий пастор прожил в Кё-
нигсберге, прилежно посещая лекции. 
Донелайтис овладел в совершенстве не-
мецким, латынью, древнегреческим, фран-

цузским языками. На каждом из них он про-
бовал писать стихи. Скорее всего, его выбор 

факультета был предопределен заранее, ведь 
студенты-теологи получали место в общежитии Кол-
легиум Альбертинум на Кнайпхофе и право посещать 
столовую для неимущих. Это была единственная воз-
можность иметь высшее образование и вернуться 
в родные места с назначением в один из приходов. Од-
нако жизнь впроголодь сказывалась на здоровье До-
нелайтиса: один раз он даже упал в обморок на улице. 

На литовском семинаре будущему классику нацио-
нальной литературы довелось учиться у известного 
проповедника и сторонника пиетизма Франца Альберта 
Шульца, который преподавал впоследствии и у Имма-
нуила Канта. Литовский был родным языком для Кри-
стионаса, однако на семинаре с 1718 года обязательно 
преподавали еще и историю, грамматику, орфографию 
литовского языка, изучали его диалекты, так как здесь 
готовили будущих пасторов для приходов в Малой, или 
Прусской, Литве, а также учителей для местности с ли-
товским населением. Донелайтис учился в такое вре-
мя, когда именно в Кёнигсберге уже был издан Новый 
завет на немецком и литовском языках, а также первое 
полное издание Библии на литовском языке. Все эти 
факторы сыграли для Донелайтиса огромную роль 
в развитии его художественного вкуса и способствова-
ли более полному овладению родным языком. 

После успешного окончания университета 
в 1740 году Донелайтис как кандидат в пасторы и выхо-
дец из Малой Литвы должен был поработать несколь-
ко лет старшим учителем в школе и регентом хора. Так 
и случилось: для него нашлось место учителя музыки 
в школе отдаленного городка Шталлупёнен (ныне Не-

Поэма Донелайтиса «Времена года» 
внесена ЮНЕСКО в список лучших ли-
тературных произведений.
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стеров) на самой границе с Литвой. Несмотря на от-
сутствие педагогического опыта, Кристионас хорошо 
поладил с ребятами. Он научился аккомпанировать и, 
конечно же, в свободное время писал. Сохранилось 
шесть его басен: «Дуб-самохвал», «Пиршество лисицы 
и аиста», «Волк-судья» и другие. Несомненно, это 

были лишь первые опы-
ты поэта, ориентиро-
вавшегося на античные 
образцы. Как правило, 
элемент морали гла-
венствует в этом жанре, 
однако Кристионас уму-
дрился вплести в текст 
огромное количество 
деталей и даже натура-
листические описания, 
которые касались дере-
венского быта и простой 
крестьянской жизни, что 
явилось первым образ-
цом подобного жанра 
в истории литовской ли-
тературы. Донелайтис 
обращает внимание на 
бедных селян, их бес-
правное положение, 
осуждает воров и при-
зывает дарить любовь 

всем ближним независимо от их положения и статуса.
Через два года успехи молодого и просвещенного 

преподавателя были замечены, и его выбрали рек-
тором школы. Здесь же он познакомился с вдовой 
ректора школы Анной Региной Олефант. В те време-
на очень часто вдовы умерших проповедников вы-
ходили замуж за того, кто следующий становился 
пастором. Однако вскоре пришла весть о том, что 
в селе Толльмингкемен (ныне Чистые Пруды, Гусев-
ский район) освободилось место пастора, и если 
Кристионас желает получить приход, то ему нужно 
успешно сдать экзамен в Кёнигсберге и получить же-
лаемое назначение. 

24 ноября 1743 года Донелайтис стал настояте-
лем прихода в Толльмингкемене. Деревянная кирха 
в Толльмингкемене появилась еще в конце XVI века на 
высоком холме, с которого был виден краешек вели-
кой Роминтенской пущи. Под холмом протекала речка 
Швентайне. Эти места пришлись по душе Кристиона-
су. В 1744 году Кристионас и Анна Регина поженились 
и поселились в доме пастора, но детей у них не было. 
Кристионас до 1756 года активно занимался строи-
тельством новой кирхи в камне, руководил приходом, 
трудился в хозяйстве и в саду. Кроме того, он научил-
ся делать прекрасные музыкальные инструменты, ме-
теорологические и оптические приборы (барометры 
и термометры), занимался астрономией. Кирха по-
лучилась просторной и трехнефной, с деревянным 
потолком. Характерную башню в виде высокой сту-
пенчатой пирамиды возвели уже после смерти Доне-
лайтиса, в 1820 году. На свои деньги и пожертвования 
Донелайтис построил в Толльмингкемене дом для па-
сторских вдов, где после его смерти еще 15 лет про-
живет Анна Регина. 

В 1757 году в Толльмингкемен приходит война, 
русские наступают на Кёнигсберг. Донелайтис и при-
хожане спешно эвакуируются в сердце Роминтенской 
пущи, в глухое местечко Ягдбуде, где пастор несколь-
ко месяцев живет и служит мессы. В 1760 году в об-
новленной кирхе Толльмингкемена появляется ор-
ган, а через четыре года храм освятили. После этого 
Кристионас, что очень символично, приступает к на-
писанию поистине народной поэмы «Времена года» – 
творческого отображения жизни простого народа 
и ее осмысления в гуманистическом и нравственном 
ключе. Произведение состоит из четырех частей: «Ра-
дости весны», «Труды лета», «Блага осени» и «Зим-
ние заботы». Сохранились и ранние фрагменты «Вре-
мен года»: «Сказка Причкуса о литовской свадьбе» 
и «Продолжение», которые впоследствии были вклю-
чены в текст поэмы. В качестве стихотворного разме-
ра Донелайтис выбрал древнегреческий гекзаметр, 
известный всем по «Илиаде» и «Одиссее» великого 
Гомера. Возможно, Донелайтис хотел таким образом 
привлечь внимание читателей и усилить эффект вос-
приятия народной поэмы. Впервые в истории литов-
ской литературы было создано такое произведение, 

План города Кёнигсберга, 1684 год

Восстановленная кирха в Чистых Прудах, 
1980-е годы

Памятник 
Кристионасу Донелайтису 

в Гусеве, 2004 год
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XIX века благодаря посетившему округ Гумбиннен 
писателю-публицисту Людвигу Пассарге и профес-
сору Лейпцигского университета Францу Оскару Тец-
неру – биографу поэта. Он договорился с хозяином 
Лаздинелена помещиком Э. фон Беловым, и 8 апре-
ля 1896 года в саду фон Белов в Лаздинелене был 
освящен памятный камень 
в честь Кристионаса Доне-
лайтиса. 

В советское время имя 
Донелайтиса решено было 
увековечить в Чистых Пру-
дах, где хотя бы сохрани-
лись руины той самой кир-
хи, в стенах которой 36 лет 
служил пастором классик 
литовской литературы. Пер-
вые работы по возрождению 
ее были начаты в 1964 го-
ду. Сейчас кирха стала музе-
ем-памятником. Частью ее 
оформления являются цвет-
ные витражи в окнах: на 
них изображен поэт и герои 
его поэмы «Времена года». 
В 1979 году в Чистых Пру-
дах открылся музей Доне-
лайтиса. От родового селения Лаздинелен не оста-
лось ни одного строения, ни сада, ни кладбища, хотя 
в XIX веке деревня стала имением. Сохранилось 
лишь несколько уникальных довоенных фотогра-
фий Лаздинелена с уже кирпичными немецкими по-
стройками. В 1989 году на территории имения при 
активном участии литовской стороны был установ-
лен памятный камень и посажена дубовая роща 
с 275 саженцами в честь юбилея поэта. 

Как сказал Лев Толстой, «…поэзия есть огонь, за-
горающийся в душе человека. Огонь этот жжет, греет 
и освещает. Настоящий поэт сам невольно и страда-
ньем горит, и жжет других, и в этом все дело». Память 
о настоящем литовском поэте Кристионасе Донелай-
тисе жива и по сей день.

темой которого стали не нравы высших кругов обще-
ства, королей и их окружения, а подлинное описание 
тягот, забот и радостей крестьянина в отдаленных 
уголках страны. 

Но важен не только социальный аспект поэмы: не-
возможно не упомянуть об удивительных и точных 
описаниях природы Восточной Пруссии. Донелайтис 
находит для каждого времени года неповторимые ме-
тафоры и сравнения, что рождает уникальную поэти-
ку произведения:

 
На небо солнце все выше вздымается, мир пробуждая,
Валит да рушит со смехом творенья 
    зимы прихотливой.
Гибнуть стали труды упрямых стуж и метелей,
Пеной играя, снег исчезает, в ничто превращаясь.

У Донелайтиса в поэме – и просторечные слова, 
и высокий слог. Достоинство поэмы – своеобразные 
пословицы, смысловые акценты, которые были по-
нятны простым литовским и прусским крестьянам. 
Ведь Донелайтис жил среди крестьян, выслушивал 
их исповеди, и ему хорошо были знакомы их заботы 
и нужды, печали и горести. Нередко в качестве про-
поведи он читал отрывки поэмы прихожанам во вре-
мя воскресной мессы. Нравственный аспект, живая 
народная речь позволяют отнести поэму «Времена 
года» к памятникам мировой литературы.

В последние годы здоровье пастора подкосила 
многолетняя судебная тяжба с местным амтманом 
(управляющим королевскими землями) Теофилом 
Руигом (Руйгисом). Донелайтис пытался защитить 
общинные земли от несправедливого изъятия. Да 
и у него тоже была отнята часть надела. 60-летне-
го Донелайтиса уже мучили радикулит и подагра, 
а его пальцы оказались настолько искривлены, что он 
потерял возможность писать и сочинять самому. Но 
рядом до последнего вздоха была его верная жена 
Анна Регина. Пастор умер на 66 году, как записано 
в метрической книге, от полного истощения. 

Рукописи пастора Анна Регина отдала другу се-
мьи Иоганну Готфриду Иордану в качестве памяти 
о покойном. Благодаря этому сохранились даже пись-
ма и ноты авторства Кристионаса. Иордан спустя 
20 лет переслал часть наследия Донелайтиса своему 
молодому другу, выпускнику теологического факуль-
тета Кёнигсбергского университета Людвикасу Резе, 
уже тогда занимавшемуся сбором литовских народ-
ных песен. Главное наследие Донелайтиса – поэма 
«Времена года» – была написана на старолитовском, 
но впервые издана более чем полвека спустя на ли-
товском и немецком языках. Заслуга поэта, пере-
водчика и фольклориста Резы в том, что он все-таки 
решился за свои деньги опубликовать рукописные 
сочинения Донелайтиса и представил его как осно-
воположника литовской литературы: в 1818 году вы-
шла поэма «Времена года», в 1824 году – басни (вме-
сте с переводами на литовский язык басен Эзопа). 

Интерес к творчеству поэта бурасов (крестьянско-
го поэта) Донелайтиса возродился только в конце 

Дом пастора в Чистых Прудах, 
где была написана поэма «Времена года»

Оригинал первой 
страницы поэмы 
«Времена года»
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В 1756 году Беренсы официально устраива-
ют Гамана на должность в свой торговый дом 
в Риге. Практически сразу ему поручают 
важную миссию, для исполнения которой 
нужно поехать в Лондон. Гаман соверша-
ет путешествие через всю Европу, посе-
щая Любек, Бремен, Гамбург, Амстер-
дам, Лейден и Роттердам. В Берлине 
он знакомится со светилами интеллек-
туальной мысли тогдашнего времени, 
посещает литературные салоны, удо-
стаивается чести лично побеседовать 
с философом Моисеем Мендельсоном 
и Николаи.
Путешествие заняло три месяца, но из-

вестно, что в апреле 1757 года Гаман уже 
приехал в Туманный Альбион. За время свое-

го визита он даже посещает русское посольство. 
Но настоящая цель миссии так и остается неизвест-
ной для нынешних исследователей творчества Гама-
на: она могла носить как коммерческий, так и полити-
ческий характер. Если верить автобиографии Гамана, 
то он потерпел крах, его вояж не принес нужных ре-
зультатов. Гаман был человеком крайностей – пери-
оды меланхолии сменялись в его жизни вспышками 
энергии, которую он мог употребить в самом неожи-
данном направлении. И вот в отчаянии молодой че-
ловек бросается во все тяжкие и тратит деньги без-
думно, живя на широкую ногу. Спустя 10 месяцев его 
долг превысил 300 фунтов. В полном одиночестве, 
совершенно опустошенный морально и не понима-
ющий, что делать дальше, задолжавший всем, кому 
только можно, Гаман переезжает в каморку в деше-
вом пансионе…

 Как истинный лютеранин и пиетист, в самую труд-
ную минуту жизни он вспомнил о Библии и начал чи-
тать ее каждый день, начиная с 13 марта 1758 года: 
записывает свои мысли и комментарии, которые позд-
нее были изданы под общим названием «Библейские 
размышления». 

Для Гамана этот период стал настоящим спасе-
нием, выразившимся в религиозном просвещении: 
он увидел в Библии непосредственный призыв Бога. 
Позднее Гаман напишет, что это время оказалось для 
него «путешествием в ад самопознания». Глубокий 
жизненный и духовный кризис кардинально повлиял 
на перестройку сознания Гамана, который, в свою оче-
редь, фактически изменил формат мышления своей 

Он был писателем-энциклопедистом, 
переводчиком.

В 1756
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Французский философ Декарт 
Рене (XVI век) писал: «Фило-
софия (поскольку она рас-
пространяется на все 

доступное для человеческого познания) 
одна только отличает нас от дикарей 
и варваров, и каждый народ тем более 
гражданствен и образован, чем лучше 
в нем философствуют; поэтому нет для 
государства большего блага, как иметь 
истинных философов…» 

Иоганн Георг Гаман (1730–1788) ро-
дился 27 августа в семье смотрителя 
альтштадтской бани и по совместитель-
ству кёнигсбергского врачевателя Иоган-
на Кристофа Гамана. Родной дом Георга 
выходил окнами на Прегель и располагался 
как раз напротив Кнайпхофа. 

В возрасте 15 лет Гаман стал студентом теологи-
ческого факультета Кёнигсбергского университета. 
Но из-за неугомонного характера, врожденной лю-
бознательности и отсутствия склонности к изучению 
теологии он перевелся на юридическое отделение. 
Достоверно известно, что Гаман слушал лекции по 
астрономии, ботанике, изучал философию у Канта, 
Кнутцена. Нельзя не отметить широту взглядов мо-
лодого студента: в возрасте 19 лет Гаман выпускает 
литературный журнал «Дафна» с сентиментальны-
ми произведениями, подражающими французским 
образцам. Любовь к языкам, литературе, филологии 
выразилась в абсолютно неуемном чтении множе-
ства книг без меры и системы, как по теологии, так 
и по экономике. Отсюда и берет истоки стиль рассуж-
дений Гамана, в которых он всегда упоминал множе-
ство произведений, имен и других подробностей, – 
каждая его статья, равно как и письмо, становилась 
своеобразной мини-энциклопедией и нуждалась 
в комментариях для несведущего читателя. Парал-
лельно Гаман начинает подрабатывать репетито-
ром в богатых бюргерских семействах Кёнигсберга. 
В 1752 году, проучившись в университете шесть лет, 
Гаман бросает учебу, так и не выйдя на защиту. В это 
время он уже был подающим надежды литератором 
и журналистом с хорошим запасом энциклопедиче-
ских знаний. Его знакомят с негоциантами братьями 
Беренсами, которые по протекции устраивают Гама-
на гофмейстером в богатые семейства лифляндских 
баронов (в то время Лифляндия была частью Рос-
сийской империи). Для них же Гаман перевел книгу 
французского экономиста Данжеля. Однако Гаману не 
удалось построить карьеру учителя из-за постоянных 
ссор с покровителями: сказывался опять же его не-
сносный характер...
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естественная», – ответил Иоганн Георг своему дру-
гу по переписке. Этот случай столкновения с Кан-
том послужил началом активной переписки фило-
софов. Именно по следам полемики с Кантом Гаман 
в 1784 году создал капитальный труд «Метафизика 
пуризма чистого разума», где он осуществил попытку 
переосмыслить кантовское 
учение об умеренно-рассу-
дочной природе человече-
ского познания.

В это время появляется 
одно из главных сочине-
ний Гамана «Достоприме-
чательные мысли Сократа» 
(1759), написанное по сле-
дам его мировоззренче-
ского конфликта с Кантом. 
В произведении, созданном 
практически фирменным не-
повторимым стилем Гамана, 
сочетается, с одной сторо-
ны, филологическая энци-
клопедичность, а с другой – 
христоцентрическая направленность его идей. Не-
смотря на то что текст рассуждений буквально скле-
ивается автором из чужих понятий, цитат или фраг-
ментов цитат, которые вырываются им из различных 
источников, Гаман преследует одну цель – показать 
зависимость человека от Бога. 

Около 10 лет Гаман перебивался случайными пе-
реводами, заказными статьями и держался на плаву 
только благодаря материальной помощи родствен-
ников. Тем не менее интеллектуальная жизнь Гама-
на била ключом: он состоял в переписке с Иоганном 
Готфридом Гердером, будущим великим деятелем, 

эпохи. Позднее философ писал в письмах к Линднеру 
о некоем «крике», который он слышал в своем сердце 
во время чтения библейских историй. 

Гаман на протяжении всей оставшейся жизни счи-
тал лондонское просветление пробуждением от сна 
(от неподлинного существования), а в качестве своей 

высшей миссии определил 
пробуждение от сна других 
людей.

Известно, что Гаман, все 
же прощенный Беренсом 
и все еще им опекаемый, 
возвращается в Ригу в се-
мейство патронов, где его 
с нетерпением ждали. Га-
ману уже не доверят веде-
ние дел и важные миссии, 
но попытаются вернуть его 
из религиозных исканий 
к здравому рационалисти-
ческому образу жизни. Но 
тщетно. «Чтобы не уме-
реть с голода, мне нужно 

было вернуться назад. Но чтобы преодолеть себя, 
мне нужна была Библия. Правда то, что не что иное, 
как эта книга, утолила мой голод, что я проглотил ее, 
как Иоанн, и почувствовал ее сладость и горечь», – 
писал Беренсу Гаман.

После неудачного сватовства к сестре Иоганна 
Кристофа Беренса Катарине философ спешно поки-
нет Ригу в январе 1759 года и отправится на роди-
ну в Кёнигсберг. Больше он не предпримет попыток 
жениться. Потерпев личный и профессиональный 
крах, он снова пробует начать жизнь с чистого листа. 
Семейство Беренсов напоследок использует даже 
свое знакомство с Иммануилом Кантом, чтобы вер-
нуть Гамана в русло просвещения и даже найти ему 
подходящую должность в университете. В реально-
сти Кант всего лишь предложил совместно написать 
учебник по физике, что было не просто для Гамана. 
«Физика чересчур абстрактна. Предпочтительнее 
была бы история или, если уж на то пошло, история 

Кёнигсберг. 
Деревянный мост, 1900-е годы

Иоганн Георг 
Гаман, 

1760-е годы

Княгиня Наталья Петровна 
Голицына. 

Художник А. Рослин

Рыбный рынок на Прегеле. 
Между Кузнечным и Дровяным мостами, 1920-е годы

Одно из главных сочинений Гамана 
«Достопримечательные мысли Сокра-
та» посвящено единственной идее – по-
казать зависимость человека от Бога.
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В 1767 году Гаману несказанно повезло: его при-
няли на должность переводчика в Прусском тамо-
женном управлении, которое заведовало акцизами 
и таможенными сборами. За свой характер и неспо-
собность доводить все до логического конца фило-
соф не пользовался благосклонностью начальства, 
которое еще и старалось 
всячески унизить и услож-
нить жизнь подчиненному. 
В 1780-е годы Гаман познако-
мился с одним из виднейших 
мыслителей эпохи Просвеще-
ния Фридрихом Якоби, кото-
рый стал преданным другом 
и последователем Гама-
на. Уже в зрелых годах, как 
только представилась воз-
можность, Гаман ушел из не-
навистного управления и ока-
зался на попечении друга 
Якоби. Последний год ока-
зался для Гамана наиболее 
спокойным и благополучным 
временем. Еще одним чело-
веком, который взял на себя 
заботы по обеспечению ста-
реющего философа, стала жена русского дипломата 
княгиня Наталья Голицына. Именно в ее доме в Мюн-
стере Гаман провел последние месяцы жизни. В Мюн-
стере до сих пор сохранилась могила великого фило-
софа и надгробие в форме скромной вазы.

Идеи Иоганна Гамана оказали глубокое влия-
ние на Иоганна Гердера, Иоганна Вольфганга Гёте 
и знаменитое немецкое движение «Буря и натиск». 
Влияние Гамана распространилось и на романти-
ков Европы, а позже – на философские взгляды 
Мартина Бубера, Гегеля, Дильтея, Серена Кьерге-
гора. В настоящее время Гаман воспринимается не 
только как критик идеи автономного разума и яр-
кий писатель, балансирующий между идеализмом 
Канта и материализмом Гегеля. Его уникальный 
интеллектуальный опыт послужил предтечей глав-
ных философских направлений современности: 
Гаман предвосхитил появление идеи лингвистиче-
ской природы мышления (идея связи между языком 
и мышлением). Память о Гамане была увековечена 
в Кёнигсберге сравнительно поздно. На карте горо-
да только на рубеже XIX–XX веков появилась улица 
Гаманштрассе, находившаяся недалеко от Рыбного 
рынка в Альтштадте: в непосредственной близости 
от места, где когда-то стоял родной дом философа. 
На доме № 1 по Гаманштрассе располагалась па-
мятная табличка в честь Гамана. 

…Кёнигсберг неизменно считался родиной не толь-
ко Иммануила Канта, но и Иоганна Георга Гамана, еще 
одного величайшего мыслителя, основоположника 
философии немецкого романтизма и антирациона-
лизма, современника и оппонента Иммануила Канта 
по переписке. 

теологом и поэтом эпохи позднего Просвещения, 
а также со швейцарским пастором Лафатером, ко-
торый считал, что анализ человеческих лиц может 
раскрыть тайны возможных вариаций человеческо-
го характера. Младший современник Гамана Гер-
дер, выходец из «Альбертины» и будущий деятель 

эпохи «Бури и натиска», 
всю жизнь считал Га-
мана своим учителем 
в высшем смысле это-
го слова. В юности он 
брал у Гамана уроки по 
изучению иностранных 
языков и при его содей-
ствии устроился в Риге 
на должность в собор-
ной школе. Несистем-
ный философ передал 
способному ученику 
свои взгляды на сущ-
ность языка и поэзии 

(поэзию он воспринимал как первоначальный язык 
человечества), а также склонность к иррациональ-
ному и интуитивному. 

В 1762 году Гаман пишет свой главный труд «Кре-
стовые походы филолога» (Kreuzzüge des Philologen). 
Разум вторичен, утверждает он, а чувства первичны, 
так как «нет ничего в интеллекте, чего бы ни было 
прежде в чувствах». Мистик Гаман осуждает рацио-
нализм, как, впрочем, и все рассудочные методы 
мышления. Философ противопоставлял этому свое 
учение о «непосредственном знании», которое воз-
никает благодаря мистической интуиции. Именно Га-
ман возродил и распространил мысли о культе гения 
и демиурга (в христианском богословии демиург – 
это одно из имен Бога, создателя всего вездесуще-
го). Подлинное художественное творчество явля-
лось для него процессом подсознательным, непо-
знаваемым, великой тайной, требующей трепетного 
отношения. Вера в Бога, по Гаману, являлась состоя-
нием души и не требовала каких-либо рациональных 
доказательств. 

Вид на центральную часть Альтштадта 
и юг с башни замка, начало XX века

Могила Иоганна 
Георга Гамана. 

Мюнстер, Германия

Сократ
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Российская императрица

Екатерина II познакомилась с ней, когда 
императрице было 34 года: «Она 
танцевала в совершенстве и отли-
чалась особой грацией во всем, 

что делала, одинаково в мужском и жен-
ском наряде. Хотелось бы все смотреть, 
не сводя с нее глаз, и только с сожале-
нием их можно было оторвать от нее, 
так как не находилось никакого предме-
та, который бы с ней сравнялся». Кра-
соту и величественность ее осанки, жи-
вой ум в ведении государственных дел 
отмечали также французские и прусские 
дипломаты. Через посредство своего по-
сланника Мардефельда король Пруссии 
Фридрих вручил в 1743 году дочери Петра I 
орден Черного Орла: это был превосходный 
способ привлечь на свою сторону Елизавету в по-
литических играх того времени. В 1756 году начнется 
Семилетняя война, в ходе которой Пруссия почти на 
пять лет станет частью Российской империи…

Елизавета Петровна (1709–1762) родилась 29 де-
кабря в подмосковном селе Коломенское. Она была 
внебрачной дочерью царя Петра I и Марты Скав-
ронской (Екатерины I), поэтому получила титул ца-
ревны только через два года после рождения, когда 
родители вступили в официальный церковный брак. 
В 1721 году, после восхождения Петра I на импера-
торский престол, Елизавета и ее сестра Анна стали 
цесаревнами, что сделало их законными наследница-
ми на царский трон.

Юная Елизавета была любимой дочкой импера-
тора Петра, но видела отца редко. Ее воспитанием 
в основном занимались царевна Наталья Алексеевна 
(родная тетка по отцовской линии) и семья Александра 
Меншикова, сподвижника Петра Алексеевича. Но они 
особенно не обременяли будущую императрицу уче-
бой: она основательно занималась только изучением 
французского языка и выработкой красивого почерка, 
и в 16 лет говорила на французском как на своем язы-
ке. Другие иностранные языки, география и история 
не интересовали цесаревну, поэтому все свое время 
она посвящала заботе о своей красоте и подбору на-
рядов. Елизавета Петровна слыла первой красавицей 
при дворе, отличалась незаурядной находчивостью 
и изобретательностью, и Петр Великий строил планы 
выдать дочь замуж за Людовика XV и за герцога Орле-
анского, но французские Бурбоны отвечали вежливым 
отказом. После смерти Петра Великого и Екатерины 
Алексеевны хлопоты относительно замужества Елиза-
веты полностью прекратились. 

При восхождении на престол двоюродной сестры 
Анны Иоанновны Елизавета была лишена своего 

блестящего положения и сослана в Алексан-
дровскую слободу. Тем не менее общество 
видело именно в Елизавете Петровне ис-
тинную наследницу Петра Великого. Титул 
императрицы Елизавета Петровна полу-
чила в результате самого бескровного 
государственного переворота 1741 го-
да. Он произошел без предваритель-
ного заговора, так как императрица 
особо не стремилась к власти, хотя 
и была воодушевлена идеей собствен-
ного воцарения, которую поддержали 
простые граждане и гвардейцы, выра-
жавшие недовольство из-за засилья ино-

странцев при дворе, опалы русской знати, 
ужесточения крепостного права и налогово-

го законодательства. В ночь с 24 на 25 ноября 
1741 года Елизавета Петровна при поддержке сво-

его доверенного лица и тайного советника Иоганна 
Лестока прибыла в Преображенские казармы и под-
няла гренадерскую роту. Солдаты беспрекословно со-
гласились помочь ей свергнуть действующую власть 
и направились к Зимнему дворцу, где царевна провоз-
гласила себя императрицей, узурпировав действую-
щую власть: император-младенец Иоанн Антонович 
и все его родственники из рода Брауншвейгов были 
арестованы и заточены в Соловецкий монастырь.

Первым подписанным ею манифестом стал доку-
мент, согласно которому она становилась единствен-
ной законной наследницей престола после смерти Пе-
тра II. После этого она провозгласила курс на возврат 
наследия Петра Великого и наградила своих сподвиж-
ников: роту гренадеров Преображенского полка пере-
именовали в лейб-компанию, а все солдаты, не имев-
шие дворянских корней, были возведены в дворяне 
и повышены в чинах, награждены землями, которые 
конфисковывались у иностранных помещиков.

Коронация Елизаветы Петровны состоялась в апре-
ле 1742 года. Она прошла с особой пышностью и ши-
ком: именно тогда 32-летняя императрица показала 
свою любовь к ярким зрелищам и маскарадам. Убе-
дившись в поддержке и одобрении обществом произо-
шедших перемен, Елизавета I после коронации сразу 
же подписала второй свой манифест. В нем импера-
трица в довольно грубой форме изложила доказатель-
ства незаконности прав на престол Ивана VI и выста-

Во время Семилетней войны Восточ-
ная Пруссия получила такие права, 
свободы, льготы, каковых не имела ни 
одна внутренняя губерния России. 
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вила обвинения немецким временщикам и их русским 
друзьям. В результате фавориты прежней императри-
цы Лёвенвольде, Миних, Остерман, Головкин и Менг-
ден были приговорены к смертной казни, но после пра-
вительница решила смягчить им наказание и сослала 
в Сибирь, чем решила доказать Европе собственную 

терпимость. С первых же 
дней на престоле Елиза-
вета I стала продолжать 
петровские деяния: она 
восстановила Сенат, Глав-
ный Магистрат, Провиант-
скую коллегию, Мануфак-
тур- и Берг-коллегии. Во 
главу этих ведомств она 
поставила тех представи-
телей общественности, 
которые были в опале 
у прежнего правительства: 
это Петр Шувалов, Михаил 
Воронцов, Алексей Бесту-
жев-Рюмин, Алексей Чер-
касский, Никита Трубецкой, – 
с ними в первое время 
Елизавета Петровна вела 
государственные дела.

Елизавета Петровна 
провела серьезную гума-
низацию общественной 
жизни, смягчила ряд от-
цовских указов, предусма-
тривающих жесткую кару 
за взяточничество и каз-
нокрадство, впервые за 
100 лет отменила смерт-
ную казнь. Помимо этого, 
императрица уделила осо-
бое внимание культурно-
му развитию: именно с ее 
приходом к власти истори-
ки связывают начало эпо-

хи Просвещения, так как в России была проведена 
реорганизация учебных заведений, расширена сеть 

начальных школ, открыты первые гимназии, основа-
ны Московский университет и Академия художеств. 
Совершив первые шаги в правлении страной, импе-
ратрица полностью посвятила себя придворной жиз-
ни, интригам и увеселениям. Управление империей 
перешло в руки ее фаворитов – Алексею Разумовско-
му и Ивану Шувалову. Существует версия, что Разу-
мовский был тайным супругом Елизаветы Петровны, 
но при этом оставался скромным человеком, старав-
шимся держаться подальше от большой политики. 
В 1750-е годы у правительницы появился новый фа-
ворит: им стал друг Михаила Ломоносова Иван Шува-
лов, который был очень начитанным и образованным 
человеком. Не исключено, что именно под его влия-
нием Елизавета Петровна занималась культурным 
развитием страны.

Все же достижения Елизаветы I и итоги ее прав-
ления можно признать прогрессивными для страны. 
Благодаря ее реформам в Российской империи была 
отменена внутренняя таможня, что ускорило разви-
тие внешней торговли и предпринимательства. Она 
усилила привилегии дворян, детей которых с само-
го рождения записывали в государственные полки, 
и к моменту службы в армии они были уже офицера-
ми. Елизавета Петровна создала в стране новые бан-
ки, активно развила мануфактурное производство, 
что способствовало экономическому росту. Также 
в годы своего царствования она осуществила эффек-
тивную внешнюю политику: на счету императрицы 
две победы в масштабных войнах (Русско-шведская 
и Семилетняя), которые восстановили подорванный 
авторитет страны в Европе.

После поражения Пруссии в Семилетней войне 
провинцией Королевская Пруссия и Кёнигсбергом 
почти пять лет (1758–1762) управляла русская ад-
министрация. Для экономических нужд новой рос-

Под личным патронажем Елизаветы 
Петровны были изготовлены для рус-
ских воинов в Пруссии походные ико-
ностасы.

Портрет 
Елизаветы Петровны, 

1750 год

Монеты России 
для провинции Пруссия: 

1) 1/3 часть талера с портре-
том императрицы;
2) солид с вензелем импера-
трицы 

1761 год

Мемельский иконостас в Свято-Николаевской церкви 
в Гамбурге, 1965 год

Пиллау, ныне Балтийск, 
начало XX века
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сохранена от разрушения крепость и насыпана дамба 
в Пиллау. Завершилось строительство юго-восточной 
части Кёнигсбергского замка. Проект этого сооружения 
разработал придворный архитектор Иоахим Шультхайс 
фон Унфрид. Под личным патронажем государыни 
Елизаветы Петровны изготовлены для русских воинов 

в Пруссии походные иконоста-
сы. Иконостасы были вырезаны, 
расписаны и отправлены: один – 
в Кёнигсберг, другой – в Мемель 
(ныне Клайпеда, Литва), третий – 
в Пиллау. Светская и церковная 
жизнь в присоединенных к Рос-
сии прусских городах постепенно 
налаживалась, в них стали появ-
ляться православные приходы. 
В 1762 году русские войска по-
кинули Королевскую Пруссию, 
и провинция опять стала при-
надлежать прусскому королю. 
С 2007 года Мемельский иконо-
стас находится в Нижнем (малом) 
храме во имя Нерукотворного 
Спаса Кафедрального собора 
Христа Спасителя на площади 
Победы в Калининграде.

Смерть Елизаветы Петровны 
наступила 5 января 1762 года: 
императрица скончалась от гор-
лового кровотечения. 5 февра-
ля 1762 года тело императрицы 
Елизаветы со всеми почестями 

было захоронено в Петропавловском соборе Санкт-
Петербурга. В 2004 году на набережной в городе Бал-
тийске установлен памятник императрице Елизавете 
Петровне. Императрица изображена верхом на коне, 
в платье полковника лейб-гвардии Преображенского 
полка. Она словно встречает все корабли, идущие по 
Балтийскому морю в Калининградский залив. Автор 
работы – скульптор Г. В. Франгулян. В Калининграде 
есть улица Елизаветинская, которая появилась в на-
чале XXI века в новом городском районе Сельма.

сийской провинции Кёнигсбергский и Московский 
монетные дворы по указу Елизаветы Петровны че-
канили русские монеты. Их эскизы изготовил моло-
дой русский дворянин Андрей Тимофеевич Болотов, 
работавший в то время при канцелярии российского 
генерал-губернатора Пруссии. Так, на самой мелкой 
монете «солид» был помещен 
вензель императрицы Елизаветы 
Петровны. Монеты номиналом 
1 и 2 гроша отмечены двуглавым 
орлом – гербом Российской им-
перии. Все остальные номина-
лы монет (3, 6, 18 грошей и 1/6, 
1/3 талера) украшены портретом 
императрицы Елизаветы Петров-
ны. На гербе города Кёнигсберга 
одноглавый прусский орел был 
заменен российским двуглавым 
орлом.

14 января 1758 года началась 
церемония присяги жителей и чи-
новников провинции на верность 
Российской империи. Наиболее 
торжественно присяга проходила 
в Кёнигсберге. В начале февраля 
1758 года в Кёнигсберг из Санкт-
Петербурга был доставлен указ 
императрицы Елизаветы Петров-
ны, который стал практически 
конституцией новой российской 
провинции. Пруссия получила 
такие права, свободы, льготы, 
каковых не имела ни одна внутренняя губерния Рос-
сии. Прежде всего, подтверждались все льготы, кото-
рые имели ранее различные общества и отдельные 
лица. Гарантировались свобода религии, свобода 
внутренней и внешней торговли. Мало того, торговля 
подпадала под покровительство русского флота, а он 
доминировал на Балтийском море. Все государствен-
ные доходы провинции Пруссия поступали в казну, но 
указом от казны освобождались общественные день-
ги: церковные расходы, доходы благотворительных 
обществ. Владельцам имений было разрешено вер-
нуться в свои поместья, причем обеспечивался сво-
бодный проезд по территории, занятой русскими вой-
сками. Любопытным является еще одно положение 
указа: речь идет о службе – как военной, так и граж-
данской. Подтверждалось, что насильно никто из жи-
телей провинции не будет взят на русскую службу, но 
для желающих доступ свободен. Тот же либерализм 
допускался и в отношении прусских чиновников, кото-
рые могли или служить в российской администрации, 
или не служить. В указе императрицы целый раздел 
отводился Кёнигсбергскому университету, которому 
гарантировались все расходы и объявлялась полная 
свобода обучения.

За время пребывания провинции Королевская 
Пруссия в составе Российской империи были проведе-
ны берегозащитные работы на побережье около горо-
дов Лабиау (ныне Полесск) и Пиллау (ныне Балтийск), 

Памятник императрице Елизавете Петровне 
в Балтийске, 2010 год

Эпизод Русско-шведской войны. 
Художник И. К. Айвазовский, 1846 год
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Есть такая притча о богатом промыш-
леннике Сергее Ивановиче Маль-
цове (начало XIX века), первом 
пионере фабричного дела 

в России. Социальный пакет работ-
ников опережал все и российские, 
и западные нормы. На «горячих» 
участках рабочий день был восьмича-
совым. Рабочие получали квартиры на 
3–4 комнаты в добротных деревян-
ных или каменных домах. Топливо 
и медобслуживание для всех – бес-
платно. В школах для мальчиков 
и девочек, кроме прочих дисциплин, 
преподавались пение и рисование, 
а желавшие учиться дальше шли в пя-
тилетнее техническое училище – «маль-
цовский университет». Его выпускники обыч-
но становились директорами и управляющими на 
мальцовских предприятиях. Мальцов еще и зарпла-
ту высокую платил! Эту историю о передовом фа-
бриканте можно было бы не комментировать, но она 
явно подтверждает жизнеспособность идей Адама 
Смита (1723–1790) и его талантливого ученика…

Христиан Якоб Краус (1753–1807) родился 
27 июля в городе Остероде в провинции Королевская 
Пруссия (ныне город Оструда, Польша). В 1770 году 
он стал изучать философию в Гёттингенском уни-
верситете. Через год после смерти родителей Краус 
был вынужден вернуться в Кёнигсберг и продолжить 
свое обучение в университете «Альбертина» в каче-
стве студента теологии, но уже в 1773 году перешел 
на юридический факультет. После смерти в 1773 году 
своего дяди, пастора Бухольца, он остался без ка-
кой-либо финансовой поддержки и зарабатывал на 
жизнь как домашний учитель. Иммануил Кант, вос-
торженным слушателем которого Краус был с самого 
начала обучения, принял участие в судьбе молодо-
го человека, дал ему кров и позже устроил на место 
воспитателя в дом графов Кайзерлингов. Философ 
Иоганн Георг Гаман также внимательно следил за ин-
теллектуальным развитием Крауса. Он высоко ценил 
его талант, характеризовал его как гения в философии 
и математике. Христиан Якоб Краус во время учебы 
в Кёнигсбергском университете познакомился с его 
сыном Иоганном Михаэлем Гаманом, их дружба про-
должалась всю жизнь. 

Затем Христиан Якоб продолжил свою учебу в уни-
верситетах Берлина, Гёттингена и Галле, где окон-
чательно определил круг своих интересов. Здесь он 
увлекся философией Адама Смита, известного шот-
ландского экономиста и философа, основоположника 
классической школы политэкономии. 

В 1781 году Христиан Якоб Краус стал профес-
сором практической философии в Кёнигс-
бергском университете и начал свой пре-
подавательский путь с лекций о Гомере 
и Платоне. В 1782 году Иммануил Кант 
передал ему свою кафедру практиче-
ской философии и камеральных наук 
в «Альбертине». Из-за маленького де-
нежного оклада он был вынужден одно-
временно с 1782 по 1804 год работать 
в альтштадтской библиотеке. С этого 
времени он усиленно посвятил себя 
политической экономии. В качестве об-
разца раннего этапа занятий экономиче-
скими вопросами сохранилась рецензия 

Христиана Якоба «О торговле фрахтом го-
родов Кёнигсберга и Эльбинга».
В 1790 году Христиан Якоб Краус основал 

Провинциальную школу искусств, ремесел и рисова-
ния. Она располагалась до 1845 года в Королевском 
доме на Королевской улице в Кёнигсберге. В 1845 го-
ду обер-президент провинции Восточная Пруссия 
Теодор фон Шён на базе этой школы создал Кёнигс-
бергскую академию художеств. 

В 1795 году Христиан Якоб Краус возглавил новую 
кафедру экономики Кёнигсбергского университета. 
Последователь Давида Юма и отчасти Иммануила 
Канта в учении о пространстве и времени, он перевел 
на немецкий язык научную работу экономиста Адама 
Смита «Исследование о природе и причинах богат-
ства народов» и активно пропагандировал в Пруссии 
его учение.

Смит всемирно прославился после публикации 
этой книги в 1776 году. Эта работа детально анали-
зирует, как могла бы действовать экономика в усло-
виях полной экономической свободы и разоблачает 
все, что этому препятствует. В своем учении Смит из-
ложил логичную систему, которая объяснила работу 
свободного рынка на базе внутренних экономических 
механизмов, а не внешнего политического управле-
ния. Надо отметить, что этот подход до сих пор яв-
ляется основой экономического образования. Смит 
сформулировал концепции «экономического чело-
века» и «естественного порядка». Смит считал, что 
человек является основой всего общества, и иссле-
довал поведение человека с его мотивами и стрем-
лением к личной выгоде. Естественный порядок 
в представлении Смита – это рыночные отношения, 

Его лекции по экономике служили 
учебником не одному поколению.
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в которых каждый человек основывает свое поведе-
ние на личных и корыстных интересах, сумма которых 
и образует интересы общества. В представлении 
Смита такой порядок обеспечивает богатство, бла-
гополучие и развитие как отдельного человека, так 
и общества в целом. Таким образом, рынок «подтал-
кивает» производителей к реализации 
интересов других людей, а всех вмес-
те – к росту богатства всего общества.

Христиан Якоб Краус на основе идей 
Смита разработал теорию о культе труда 
как мере оценки всех вещей. По требо-
ванию шефа финансового департамен-
та Пруссии имперского графа Фридриха 
Леопольда фон Шрётера Краус разрабо-
тал план реформы, касавшейся изучения 
камералистики в Кёнигсбергском уни-
верситете, одновременно он перешел 
в своих лекциях от чисто теоретических 
вопросов к прусской реальности, кото-
рая, с его точки зрения, не предостав-
ляла возможностей для гармоничного 
соотношения отдельных сословий обще-
ства. Значимость его лекций – в следую-
щем факте: в 1800 году Шрётер сделал 
«обязательным для всех студентов, кото-
рые хотели бы занять место в этой сфере... получение 
у Крауса аттестата о том, что они прослушали его лек-
ции с пользой для себя».

Его коллега Генрих фон Клейст так отзывался 
о профессоре Краусе: «…маленький, невзрачно сло-
женный мужчина, который сидит на кафедре с крепко 
закрытыми глазами, и жесты его таковы, словно он 
кружится на месте; но он сыплет в мир идеи, как го-
ворится, щедрой рукой. Он сорит мыслями, как богач 
деньгами, полными пригоршнями, и не носит с собой 
книг, которые обычно на худой случай лежат в сторон-
ке у учителей при публичных лекциях».

Его друг Ганс Якоб фон Ауэрсвальд отмечал, что 
Краус «испытывал глубокое неприятие авторства», он 

предпочитал жить не в мертвых книгах, а в своих уче-
никах. И только после смерти профессора были опу-
бликованы конспекты его лекций, служившие во вре-
мя прусских реформ учебником целому поколению.

Христиан Якоб Краус дважды – в 1792 и 1798 го-
дах – избирался проректором Кёнигсбергского универ-

ситета «Альбертина» (в то время почет-
ным ректором был кронпринц). Здесь он 
основал школу с преподаванием теории 
государства, имевшую большие заслу-
ги в деле распространения новейшего 
английского учения Адама Смита. Вли-
яние его личности и независимость ума 
вызывали восхищение слушателей. Он 
принимал непосредственное участие 
в реформах Штейна–Гарденберга, бла-
годаря этому находился в дружеских 
отношениях со Шрёттером, Шёном 
и Ауэрсвальдом. По рекомендации Крау-
са государственные служащие и дворяне 
Восточной Пруссии вводили новшества 
в сельском хозяйстве, чем в значитель-
ной степени была подготовлена про-
веденная позднее отмена крепостного 
права. 

Реформы Штейна–Гарденберга – го-
сударственные реформы в Пруссии, осуществлен-
ные правительствами во главе с имперским баро-
ном Генрихом Карлом Фридрихом фон Штейном 
и князем Карлом Августом фон Гарденбергом 
в 1807–1814 годах. Речь идет о провозглашении 
личной свободы крестьян, выкупе крестьянами по-
винностей за уступку помещику от трети до поло-
вины их надела, фактическом введении всеобщей 
воинской повинности.

Портрет Христиана Якоба 
Крауса работы художника 
Дарстеллунга, 1790-е годы

Королевский дом на Королевской улице в Кёнигсберге. 
В 1790–1845 годах в этом здании размещалась 

Школа искусств, ремесел и рисования

Здание двойной школы: восьмилетняя школа для мальчиков 
имени Крауса (левый подъезд) и восьмилетняя школа

 для девочек имени Гиппеля (правый подъезд). 
Фотография 1949 года

Он предпочитал жить не в мертвых 
книгах, а в своих учениках.
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Реформы проводились в два этапа. Указ 1807 го-
да провозглашал отмену личной зависимости кре-
стьян, предусматривал возможность отчуждения 
земли по желанию собственника, что позволяло 
приобретать землю бюргерам и крестьянам. Все 
повинности крестьян, связанные с пользованием 
помещичьей землей, сохра-
нялись. Указ 1811 года уста-
новил тяжелые для крестьян 
условия выкупа повинностей: 
уступка помещику от трети до 
половины земельного участка, 
обрабатываемого крестьяни-
ном, или выплата 25-кратной 
стоимости годовых платежей. 
В ноябре 1808 года была осу-
ществлена муниципальная ре-
форма, вводившая в городах 
ограниченное самоуправле-
ние. Одновременно была про-
ведена реорганизация высших 
государственных учреждений 
(созданы министерства – воен-
ное, внутренних дел, иностран-
ных дел, юстиции и финансов) 
и административная рефор-
ма, усилившая централиза-
цию страны, – во главе каж-
дой провинции был поставлен 
обер-президент, назначаемый 
правительством. Военная ре-
форма 1807–1814 годов пред-
усматривала отмену приви-
легий дворянства на занятие 
офицерских должностей, огра-
ничение применения телесных 
наказаний солдат. Завершение 
реформы армии произошло 
в ходе освободительной борь-
бы против наполеоновского 
господства, когда была факти-
чески введена всеобщая воин-
ская повинность.

Умер Христиан Якоб Краус 
от чахотки 25 августа 1807 года 
в Кёнигсберге и был похоронен 
на Старом Соборном кладби-
ще. Над его могилой установи-
ли простой красный гранитный 
блок, обработанный только на 
той стороне, где находится надпись: «Христиан Якоб 
Краус. Родился 27 июля 1753 года. Умер 25 августа 
1807 года. Справедливый и мудрый, он был полезен 

Отечеству». Эта надгробная надпись была сделана 
княжеским епископом прусского принца Йозефа Го-
генцоллерна. Памятник до наших дней не сохранил-
ся. В 1860 году на фасаде нового здания университе-
та на Парадеплац (ныне учебный корпус БФУ имени 
И. Канта на улице Университетской) был установлен 

его круглый барельеф из жел-
того песчаника работы скульп-
тора Рудольфа Зимеринга. 
Фасад этого университетского 
здания перестроен в послево-
енное время. В 1909 году име-
нем Крауса была названа аллея 
в Кёнигсберге. Теперь это се-
верная часть улицы Каштано-
вая Аллея, проходящая между 
проспектом Мира и улицей 
Маршала Борзова.

В 1910 году на прилегающей 
к Краусаллее улице Штагеман-
штрассе построили здание 
двойной школы. В левом подъ-
езде находилась восьмилетняя 
школа для мальчиков имени 
Крауса, а правый подъезд за-
нимала восьмилетняя школа 
для девочек имени Гиппеля. 
В 1946–1956 годах в здании на-
ходилась средняя школа № 4, 
потом Педагогический институт, 
который в 1967 году стал Кали-
нинградским государственным 
университетом. Теперь там на-
ходится учебный корпус Бал-
тийского федерального универ-
ситета имени И. Канта на улице 
Чернышевского, 56. 

4 октября 2007 года воз-
ле Бранденбургских ворот 
в Калининграде была торже-
ственно открыта мемориаль-
ная доска трем выдающимся 
преподавателям Кёнигсберг-
ского университета – теологу 
и литовскому фольклористу 
Людвикасу Резе, физиологу 
и анатому Карлу Бурдаху, 
экономисту и философу Хри-
стиану Якобу Краусу. К сохра-
нившейся подпорной стене 

бывшего Старого Соборного кладбища на улице 
Железнодорожной в Калининграде прикреплена до-
ска с бронзовыми барельефами ученых.

…Христиан Якоб Краус сумел осветить свои идеи 
так, что каждый мог убедиться в их справедливости, 
и тем самым он сделал эти идеи всеобщим достоя-
нием. Настоящий ученый, справедливый и мудрый, 
скромный и талантливый, он был действительно по-
лезен своему Отечеству…

Он принимал активное участие 
в проведении государственных реформ 
в Пруссии и был последователем уче-
ния Адама Смита.

Учебный корпус Балтийского федерального 
университета имени Канта в Калининграде 

на улице Чернышевского, 56. 
Фотография 2010 года

Мемориальная доска ректорам Кёнигсбергского 
университета на стене бывшего 

Старого Соборного кладбища на Хаберберге. 
Портретные барельефы: Людвикас Реза (слева), 

Карл Бурдах (в центре) и Христиан Якоб 
Краус (справа). Автор: художник С. Н. Усачёв. 
Доска открыта 4 октября 2007 года. Сейчас 

подпорная стена около Бранденбургских ворот 
на улице Железнодорожной в Калининграде 



• •Иммануил  Кант 
1724–1804



93Иммануил Кант

Великий философ

Как считают историки, он был великим 
педантом и буквоедом. Этой знаме-
нитейшей скрупулезной точности 
Канта научил его друг, англий-

ский купец Грин. Однажды Кант опоздал 
на встречу с ним всего на три минуты, – 
и тот не стал его дожидаться. Кант, за-
дыхаясь, бежал за его пролеткой, но тот 
не остановился и даже не повернул го-
ловы. В дальнейшем, с возрастом, пун-
ктуальность, аккуратность, педантизм 
и приверженность традициям опреде-
ляли уклад жизни Канта и его душевный 
комфорт. Известно, например, что каж-
дый день он совершал прогулки по одно-
му и тому же маршруту. И был настолько то-
чен, что жители города сверяли по нему часы. 
Строгий распорядок дня помог ему прожить долгую 
жизнь, хотя он и имел проблемы со здоровьем…

Иммануил Кант (1724–1804) родился 22 апреля 
в Кёнигсберге в семье шорника. Их дом располагал-
ся в Кнайпхофском Форштадте (пригороде Кнайп-
хофа) на улице Заттлергассе, 3. Этот дом был раз-
рушен еще при его жизни (ныне на его месте стоит 
пятиэтажный многоквартирный дом – Ленинский прос-
пект, 34). 

Жизнь вряд ли могла сулить сыну бедного шорни-
ка большие перспективы, если б не его неутолимая 
жажда познаний. В шесть лет Иммануил Кант пошел 
учиться в церковную школу при госпитале Святого 
Георга. В 1732 году он продолжил обучение в извест-
ном учебном заведении «Коллегиум Фридерициани-
ум» (Фридрихсколлегии), директор которого Франц 
Альберт Шульц убедил родителей Канта отдать сына 
именно в эту школу. Шульц был одновременно про-
фессором теологии в Кёнигсбергском университете, 
и в 1740 году Иммануил стал изучать в «Альбертине» 
теологию, естественные науки, математику и фило-
софию. В 1746 году из-за смерти отца ему не удает-
ся завершить учебу, и, чтобы прокормить семью, он 
девять лет работает в качестве домашнего учителя 
в ряде прусских имений. Из всех имений сохранился 
только дом пастора в поселке Юдшен (ныне поселок 
Высокое, Гусевский район). Но именно в это время, 
в 1747–1755 годах, он разработал и опубликовал свою 
космогоническую гипотезу происхождения Солнечной 
системы из первоначальной туманности, не утратив-
шую актуальности до сих пор. 

В 1755 году Иммануил Кант получает степень маги-
стра, защитив диссертацию, а затем и степень доктора 
философии в университете Кёнигсберга благодаря 
своему философскому сочинению «Новое освещение 
первых принципов метафизического познания». Это 

дало ему право преподавать и стать приват-
доцентом Кёнигсбергского университета. Для 
него наступает сорокалетний период пре-
подавательской деятельности. В том же 
году он публикует новаторское сочинение 
«Всеобщая история природы и теория 
неба» (теория Канта–Лапласа). 

Во время Семилетней войны провин-
ция Королевская Пруссия была оккупи-
рована Российской империей. Пруссия 
управлялась русскими генерал-губер-
наторами, а население провинции дало 
присягу на верность императрице Ели-
завете Петровне. В 1758 году Иммануил 

Кант пишет на ее высочайшее имя проше-
ние для получения освободившейся должно-

сти ординарного профессора Кёнигсбергского 
университета. Однако письмо до адресата не до-

шло, а эту должность занял другой претендент, ко-
торый был старше по возрасту. В то время он читал 
русским офицерам лекции по географии, математике 
и фортификации. 

Летом Иммануил Кант часто выезжал на отдых 
к своему другу лесничему Михаэлю Вобзеру в Модит-
тен. Там он жил в домике его секретаря: в 1763 году 
Кант посвятил Вобзеру свои «Размышления над чув-
ством возвышенного и прекрасного». 

В 1769 году Иммануил Кант живет в мансарде вновь 
отстроенной Лёбенихтской ратуши, так как его отцов-
ский дом сгорел. Эту бывшую ратушу приобрел в ка-
честве жилого дома и производственных помещений 
книгоиздатель Кантер, который печатал первые труды 
Канта.

С 1770 года принято вести отсчет «критического» 
периода в творчестве Канта. В возрасте 46 лет он 
получил должность ординарного профессора логи-
ки и метафизики Кёнигсбергского университета, где 
до 1797 года преподавал обширный цикл дисциплин 
по естественным наукам, философии и географии. 
В своих главных произведениях: «Критика чистого 
разума» (1781) – гносеология (процессы познания), 
«Критика практического разума» (1788) – этика и «Кри-
тика способности суждения» (1790) – эстетика, он по-
казал возможности и границы человеческого стремле-
ния к познанию. 

К примеру, в основе этики, согласно Канту, лежит 
не стремление к счастью (эвдемонизм), а стремле-
ние быть достойным счастья. Это осуществляется по-

«Имей мужество пользоваться своим 
умом» – изречение Канта.
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12 февраля 1804 года великий мыслитель умер, не до-
жив всего два месяца до 80 лет.

Похоронили Иммануила Канта 28 февраля 1804 года 
в профессорском склепе, расположенном у восточного 
угла северной стороны Кафедрального собора. Гроб 
учителя несли 28 лучших студентов «Альбертины». Го-
род был охвачен трауром: Кёнигсберг потерял велико-
го своего сына.

Смерть философа на самом деле вызвала у горо-
жан неподдельную скорбь. Достаточно сказать, что 
гражданская церемония прощания с ним длилась вме-
сто положенных трех дней почти две недели. 

Но этот факт не помешал им же самим дискреди-
тировать память о прусском затворнике. Не прошло 
и полугода после смерти автора «Критики практическо-
го разума», как его домик был продан некоему купцу 
под кафе. Слабые голоса возмущенных коллег Канта 
потонули в море равнодушия. Никто из родственников 

или богатых друзей философа даже 
не попытался протестовать. Спустя 
90 лет этот дом был снесен. Причина? 
Весьма прагматичная: новым хозяе-
вам понадобилось место для магазина 
дамских шляпок.

В 1924 году Европа готовилась от-
мечать 200-летие со дня рождения ве-
ликого философа. Чтобы «соблюсти 
лицо», бургомистр Кёнигсберга под дав-
лением Общества друзей Канта обязал 
коммерсантов повесить на шляпном па-
вильоне мемориальную доску. Надпись 
на доске отличалась безысходностью 
и циничностью: «На этом месте сто-
ял дом, в котором Иммануил Кант жил
и учил с 1783 по 1804 год».

Над его могилой впоследствии бу-
дет возведена часовня. В 1924 году, 

средством выполнения долга, 
который Кант отождествляет 
с категорическим императи-
вом. Этот основной пафос 
«Критики практического ра-
зума» был хорошо расслы-
шан современниками Канта 
(Ф. Шиллером, Ф. Шлейерма-
хером, молодым И. Г. Фихте, 
юным Гегелем). Во «второй 
критике» Канта они видели 
морально-философский ма-
нифест свободы. В середине 
XIX века это понимание было 
еще раз акцентировано нео-
кантианцами: у Канта, писал 
В. Виндельбанд в своем труде 

«От Канта до Ницше», «…свобода есть тот последний 
принцип, к которому приходит анализ нравственной 
жизни». 

В 1783 году известный кёнигсбергский мыслитель 
и городской президент (глава города) Теодор Гот-
либ фон Гиппель помог своему другу купить за 5 570 
гульденов собственный дом на Прин-
цессишенштрассе, 2, – около Кёнигс-
бергского замка (до этого времени 
Иммануил Кант не имел собственно-
го жилья и ему приходилось снимать 
квартиры). В купленном доме он жил 
на нижнем этаже. Сюда он обычно 
приглашает не более шести гостей 
к обеденному столу, так как у него было 
только шесть столовых приборов. Из 
окон его рабочего кабинета открывал-
ся великолепный вид на Лёбенихт-
скую церковь. Его сосед посадил под 
окнами молоденькие липы. Вырастая, 
они заслонили весь вид, и тогда сосед 
спилил им верхушки, чтобы не мешать 
Канту в поисках Истины наслаждать-
ся пейзажем. Здесь Кант прожил дли-
тельный промежуток времени – 21 год. 

Иммануил Кант на своей 
ежедневной прогулке. 

Литография Генриха Вольфа, 
1909 год

Кант и его застольные товарищи (Обед у Канта) 
на рисунке Эмиля Дёрстлинга, 1893 год

Дом Канта на литографии Фридриха Генриха Билса, 
1842 год

Усыпальница 
Кафедрального собора.

Могила Канта

Он заложил основы классической ми-
ровой философии.
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дольше я размышляю над ними: звездное небо надо 
мной и закон нравственности внутри меня». Эти сло-
ва – знаменитый девиз мыслителя. «Звездное небо» 
(объект изумления) напоминает человеку о его ни-
чтожестве перед безбрежной, равнодушной природой 
(«вселенной Паскаля»), «моральный закон» (объект 
уважения) возвышает его над природой и свидетель-
ствует о персональной причастности к сверхчувствен-

ному миру.
…Иммануил Кант в сво-

ей работе «Антропология 
с прагматической точки зре-
ния» напишет в 1798 году 
о своем родном городе, «го-
роде чистого разума»: «Боль-
шой город, центр государства, 
в котором находятся прави-
тельственные учреждения 
и университет (для научной 
деятельности), город, свя-
занный с морской торговлей 
и расположенный на реке, что 
содействует общению с вну-
тренними областями страны, 
а также со странами, где гово-
рят на других языках и господ-
ствуют иные нравы, – такой 
город, как, например, Кёнигс-
берг на Прегеле, можно счи-
тать подходящим местом для 
расширения знания о людях 
и о мире, которое здесь до-
ступно и без путешествий». 
Без сомнения, достойное 
и аргументированное объяс-
нение всем тем, кого удивляла 
стоическая верность «прусско-
го затворника» только одному 
городу – Кёнигсбергу…

к 200-летию со дня рож-
дения Канта, часовню 
заменили новым соору-
жением в виде открыто-
го колонного зала. Автор 
портика – профессор ар-
хитектуры Фридрих Ларс.

А 22 апреля 1805 года 
состоялось первое засе-
дание Общества друзей 
Канта – организации, ко-
торая существует в Гёт-
тингене и поныне. С тех 
пор «Друзья Канта» ста-
ли собираться ежегодно, 
а один из членов органи-
зации астроном Фридрих 
Вильгельм Бессель при-
думал обычай: всякий раз 
22 апреля выпекался пи-
рог, в который вкладывал-
ся серебряный боб. Когда пирог разрезали, тот, в чьем 
куске оказывался «сюрприз», нарекался «бобовым 
королем», а его соседи справа и слева – «бобовыми 
министрами». Эти трое и становились устроителями 
следующей встречи.

Потом в доме располагалось справочное бюро, 
частная стоматологическая клиника, а в 1893 году он 
был снесен в пользу строящегося рядом универсаль-
ного магазина. Все внутренние 
перекрытия были разобраны, 
стены стали продолжением ма-
газина. 

В 1864 году в Кёнигсберге 
был открыт памятник Имману-
илу Канту, автор – скульптор 
Христиан Даниэль Раух. Пер-
воначально памятник постави-
ли в открытой галерее перед 
его домом, а потом перенесли 
в Королевский сад. Пропавший 
в 1945 году памятник был вос-
становлен в 1992 году по ини-
циативе графини Марион фон 
Дёнхоф. Сейчас он украшает 
площадь перед зданием Бал-
тийского федерального уни-
верситета имени Иммануила 
Канта на улице Университет-
ской. 

В 1904 году на западной 
стене Кёнигсбергского замка, 
благодаря усилиям обер-бур-
гомистра Зигфрида Кёрте, по-
явилась посвященная Канту 
мемориальная доска с цита-
той из «Критики практического 
разума»: «Две вещи наполня-
ют мою душу все новым бла-
гоговением и удивлением, чем 

Портик Канта, построенный 
по проекту архитектора 

Фридриха Ларса в 1924 году. 
Открытка 1930 года

Доска с изречением 
Иммануила Канта 

на западной стене замка. 
Открытка 1920 года

Памятник Иммануилу Канту 
в Королевском саду, 

1920 год

Внутренний вид 
Стоа Кантиана 

(Часовни Канта). 
Открытка 1910 года
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Русский мемуарист

«Наконец я приехал в тот город, 
куда был я наперед отправ-
лен и в котором мне никог-
да бывать не случалось. 

Тут удовольствие мое еще увеличилось, 
когда я нашел городок сей весь по пла-
ну и порядочно выстроенным; повсюду 
господствовал порядок и везде видна 
была чистота и опрятность. Улицы по-
всюду были широкие и прямые; площа-
ди на перекрестках просторны, а доми-
ки по большей части хотя небольшие, 
но прекрасные, уютные, спокойные и на 
большую часть раскрашенные разными 
красками». Так получилось, что город этот 
в душе его и сердце поселился навсегда…

Андрей Тимофеевич Болотов (1738–1833) – 
выдающийся ученый-энциклопедист, агроном, ос-
нователь российской сельскохозяйственной науки. 
Он родился 7 октября в селе Дворяниново Тульской 
губернии в небогатой семье военнослужащего и был 
единственным сыном полковника Архангелогород-
ского пехотного полка Тимофея Болотова. В возрасте 
10 лет Андрюшу, как и многих дворянских детей, запи-
сали в чине каптенармуса (унтер-офицера) в полк отца. 

Образование он получал фактически сначала 
у отца, который преподал ему азы арифметики и гео-
графии, французского и немецкого, что очень при-
годилось ему впоследствии. Склонности к парадам, 
муштре и военным маневрам у мальчика не обнару-
жилось. Напротив, он даже избегал военных учений. 
И какой-то системы в получении образования у Бо-
лотова не было. К примеру, чуть позже ему довелось 
поучиться у немца-учителя в доме курляндского дво-
рянина Неттельгорста, так как полк в те годы разме-
щался в Курляндии, Болотов смог заговорить на не-
мецком. Затем его устроили в лучший петербургский 
кадетский пансион француза Ферре за 100 рублей 
в год. Однако его детство было омрачено скоропо-
стижной смертью отца, который вкладывал все свои 
сбережения в образование единственного и любимо-
го сына. До 16 лет любознательный и серьезный не 
по годам юноша учился самостоятельно в родовом 
поместье, изучая геометрию, фортификацию и дру-
гие военные науки. В 16 лет его в чине подпоручика 
отправили в Прибалтику для прохождения службы 
в родном полку. В 1756 году Болотова застала Семи-
летняя война. Через год Архангелогородский полк 
в составе бригады под командованием генерала Виль-
боа начал наступление от Риги в сторону Пруссии. 

Болотова назначают квартирмейстером, что под-
разумевало нахождение в авангарде войск, посто-
янную суету с приготовлением квартир и места для 

стоянки наступающего полка. Болотов сутками 
не слазил с лошади, однако научился вы-
краивать время для чтения любимых книг 
и ведения дневниковых записей. Из них 
потом будет составлен главный его труд – 
«Жизнь и приключения Андрея Болото-
ва, описанные самим им для своих по-
томков». 

Болотову довелось присутствовать 
при знаменитом Гросс-Егерсдорфском 
сражении (ныне в 4 километрах юго-за-
паднее поселка Междуречье Черняхов-
ского района). Его полк попал под удар 
корпуса фельдмаршала Левальда, но 

положение спасло то, что он не успел раз-
вернуться и находился на высоте: в других 

полках и у гренадеров были большие потери. 
Полного поражения удалось избежать благодаря 

храбрости и стойкости русского солдата. После этого 
сражения и неудачных маневров русской армии был 
арестован командующий Апраксин. На его место на-
значили генерал-аншефа Виллима Фермора, очень 
сознательного и требовательного офицера. Тем вре-
менем наступила зима, часть войск перешла по льду 
Куршского залива от Тильзита (ныне Советск), другая 
двигалась через Лабиау (ныне Полесск), не встречая 
сопротивления. Кёнигсберг сдался без боя 22 янва-
ря 1758 года, так как бургомистр Гиндернис не желал 
напрасных жертв. Полк Болотова вошел в Кёнигсберг 
несколько позднее, однако старательный мемуарист 
по воспоминаниям своих сослуживцев составил по-
дробное описание исторически значимого события – 
торжественного вступления в Кёнигсберг русских 
войск. По словам Болотова, все центральные улицы 
были заполнены горожанами, жаждавшими увидеть 
войска и командующего Фермора. На всех башнях 
трубили в трубы и били в литавры, колокольный звон 
множества кирх распространялся по всей округе. 

24 января 1758 года население Кёнигсберга было 
торжественно приведено к присяге на верность рос-
сийской императрице Елизавете Петровне. Болотов 
получил квартиру в доме на берегу Прегеля. Он ис-
ходил пешком, наверно, весь Кёнигсберг: все его био-
графы однозначно пишут о том, что не было такого 
кёнигсбергского уголка, куда не заглянул бы любопыт-
ный русский офицер. Едва освободившись от карауль-
ной службы, он каждый вечер изучал диковинный для 

Он был автором самых известных ме-
муаров о Кёнигсберге второй половины 
XVIII века.
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него город, подмечал черты, 
характерные для каждого 
района, принцип расположе-
ния валов и укреплений, ре-
льеф местности, удобства 
и преимущества. Болотова 
поражал тот факт, как точно 
и удачно тевтонские рыцари 
смогли выбрать место для 
будущего замка. Наличие 
островов с сенокосными 
лугами на Прегеле в этом 
месте обеспечивало кёнигс-
бержцев необходимым за-
пасом сена. Болотов назы-
вает Кёнигсберг древним, 
однако получившим статус 
города относительно недав-
но. Городские ворота всегда 
можно было миновать, а си-
стема бастионов XVII века 
уже порядком устарела. Бо-
лотова восхищали богатые 
добротные дома на Кнайп-
хофе, особенно на Кнайпхо-
фише Ланггассе, и, конечно 
же, Королевский замок с его 
мощнейшими стенами, кото-
рый он считал наиглавней-
шим украшением города. 

Особого упоминания удо-
стоилась «…старинная зам-
ковая библиотека, зани-
мавшая несколько залов 
и наполненная нескольки-
ми тысячами книг». Посе-
щал Андрей Тимофеевич 
и второй знаковый объект – 
Кафедральный собор, где 
располагались надгробия 
уважаемых и знаменитых 
людей. Знакомясь с Кёнигс-
бергом, невозможно было 
обойти вниманием «Аль-
бертину», роскошный сад 
Сатургуса в Лаке – свое-
образный предшественник 
Ботанического сада и зоо-
парка, где находилась своя 
оранжерея, зверинец и кунст-
камера с образцами янтаря, 

руды, раковин и прочими представляющими интерес 
экспонатами. 

Вскоре Болотов был рекомендован в штаб Фермо-
ра и назначен в часть гражданского управления Прус-
ской провинцией к бригадиру фон Нумерсу, который 
хотел иметь при себе русского служащего, владе-
ющего в совершенстве немецким языком. Бок о бок 
с ним работали прусские чиновники, однако на служ-
бе они не разговаривали и отличались крайней рабо-
тоспособностью. Андрей Тимофеевич старательно 
привыкал к тамошним порядкам и параллельно со-
вершенствовал свой деловой немецкий. А горожане 
привыкали к соседству с русскими офицерами.

Карьера его между тем шла в гору: в том же 
1758 году он был рекомендован в качестве перевод-
чика в канцелярию барона Николая Корфа, назна-
ченного генерал-губернатором Кёнигсберга. Болотов 
оказался незаменим для Корфа, плохо знающего рус-
ский язык. Однако вместе со статусом приближенно-
го ко двору он получил колоссальный объем работы 
с бумагами, невозможность отлучаться из канцелярии 
и обязанность быть переводчиком при устных пере-
говорах. Болотова теперь хорошо знали и отдавали 
должное его уму и способностям. Большую часть сво-
его жалованья Болотов тратил на книги по экономике, 
сельскому хозяйству и философии. Особенно его ин-
тересовало то, как устроено передовое сельское хо-
зяйство в Европе. Андрей Тимофеевич, не стесняясь, 
расспрашивал прусских жителей об урожае, зерне, 
саженцах и культурах. Параллельно завел блокнот, 
куда записывал любое представляющее интерес суж-
дение или информацию, позднее эти записи были из-
даны под единой обложкой «Памятная книжка». Боло-
тов интересовался и различными приспособлениями, 
машинами для полива, токарными станками и даже 

Портрет Болотова 
на фронтисписе одного 
из изданий его сочинений

Титульный лист книги 
«Жизнь и приключения 
Андрея Болотова». 
Том 2, 1871 год

Портрет императрицы 
Елизаветы Петровны 

кисти Луи Токке Замковый пруд в Кёнигсберге, 1810-е годы
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ченными знаниями. Он вел ежедневные наблюдения, 
изучал растения, делал все для получения хорошего 
урожая, заложил отличный яблоневый сад, начал са-
жать картофель и впервые стал употреблять в пищу 
помидоры. Болотов стал признанным мастером в за-
кладке новых пейзажных парков в Тульской губернии, 
участвовал в издании не-
скольких экономических 
и сельскохозяйственных 
журналов (к примеру, 
в «Экономический мага-
зин» Болотов посылал по 
1 600 рукописных страниц 
в год). 

Скончался знаменитый 
русский ученый в возрас-
те 95 лет. Он оставил по-
сле себя богатейший ар-
хив, трактат «Утренники 
77-летнего старца» и трех-
томное сочинение «Пу-
теводитель к истинному 
человеческому счастью». 
Но главным эпистоляр-
ным наследием Болотова 
являются его знаменитые «Записки» («Жизнь и при-
ключения Андрея Болотова, описанные самим им для 
своих потомков»), благодаря которым мы получили 
наиболее полное описание Кёнигсберга, нравов и быта 

его жителей во второй половине XVIII века. 
В воспоминаниях Болотова хорошо прописано 
его уважительное и любознательное отноше-
ние к нравам и обычаям чужого народа. 

…Покидая Кёнигсберг, Болотов написал 
настоящее признание в любви к Кёнигсбергу: 
«Прости, милый и любезный град, и прости на-
веки!.. Ты был мне так полезен в моей жизни, 
ты одарил меня сокровищами бесценными, 
в стенах твоих сделался я человеком и познал 
самого себя, познал мир и все главнейшее 
в нем… Сколько драгоценнейших минут про-
водил я в тебе!.. Слеза горячая и есть жертва 
благодарности моей за вся и все, полученное 
от тебя!»

ездил в Гумбиннен (ныне Гусев) на ткацкую фабрику, 
чтобы лично увидеть производство шелковых носков. 
Все это ему очень хотелось когда-нибудь перенести 
и внедрить на родине.

Неугомонный русский мемуарист также стал авто-
ром эскиза первого русского талера, имевшего хож-
дение на оккупированной территории Пруссии. На 
одной стороне красовался профиль императрицы 
Елизаветы, на другой – одноглавый прусский орел. 
Отчеканенные монеты имели хождение несколько 
лет. Сохранившиеся образцы можно увидеть в Госу-
дарственном историческом музее.

Но время шло. Как предчувствовал сам Андрей 
Тимофеевич, недолго ему оставалось быть в Кёнигс-
берге. После взятия в октябре 1760 года Берлина рус-
скими войсками Корфа назначили генерал-полицмей-
стером столицы, а в Кёнигсберг прислали Василия 
Суворова, отца знаменитого генералиссимуса. Более 
строгий, более образованный и намного более дис-
циплинированный, Суворов знал отца Болотова, Ти-
мофея Петровича. При новом губернаторе Андрей 
Тимофеевич получил еще больше работы, особен-
но с тем, что касалось сдачи земли в аренду, отчего 
в казну увеличились поступления. Болотов занимал-
ся не только документами и канцелярской работой, но 
и участвовал в разъездах Суворова по Кёнигсбергу 
и окрестностям. 

После смерти императрицы Елизаветы и вступле-
ния на престол Петра III губернатор Суворов был сме-
щен. Вместе с назначенным на его место ге-
нерал-поручиком Паниным прибыл приказ из 
военной канцелярии о назначении Болотова 
флигель-адъютантом при столичном генерал-
полицмейстере Корфе, который сделал выбор 
в пользу умного и старательного офицера Бо-
лотова. Несомненно, это было повышение, од-
нако сердце и душа Болотова остались навеки 
в Кёнигсберге.

После возвращения в Россию 24-летний Бо-
лотов успел выйти в отставку в чине капитана 
за несколько дней до дворцового переворота 
и смены власти в столице. В своем поместье 
в Тульской губернии Болотов старался органи-
зовать жизнь и процессы в соответствии с полу-

Музей-усадьба «Дворяниново» в Тульской области, 
бюст Андрея Болотова

В музее-усадьбе 
Андрея Болотова «Дворяниново»

Болотов Андрей Тимофеевич. 
Точное изображение 
его рабочего кабинета
Художник Л. А. Серяков
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Профессор фармакологии

Мария Склодовская-Кюри, фран-
цузский физик, лауреат Нобе-
левской премии по физике 
и химии, говорила: «Я от-

ношусь к тем, кто убежден в великой кра-
соте науки. Ученый в своей лаборато-
рии – не только специалист. Это также 
и ребенок, стоящий перед явлениями 
природы, которые поражают его, как 
волшебная сказка. Мы должны суметь 
рассказать другим об этих чувствах». 
Вот в чем, вероятно, и кроется одна из 
составляющих гениальности…

Карл Готфрид Хаген (1749–1829) ро-
дился 24 декабря в Кёнигсберге в семье 
придворного аптекаря и асессора меди-
цинской коллегии. Он учился в Альтштадт-
ской гимназии в Кёнигсберге. Для того чтобы 
в большой семье (пятеро детей) сэкономить средства 
для обучения их в университете, отец записал его по-
сле окончания гимназии учеником в свою придворную 
королевскую аптеку. Еще три года Карл оставался 
в аптеке отца в качестве подмастерья. А 22 января 
1769 года отец вручил ему похвальный лист за при-
лежание и усердие в учении и работе. Эти годы были 
очень важны в становлении Хагена как будущего уче-
ного и педагога: еще до поступления в университет 
юноша проявил недюжинные способности к наукам, 
обрел большой запас знаний и навыки проведения 
лабораторных экспериментов.

23 января 1769 года доктор медицины профессор 
Бюттнер, основатель первого анатомического театра 
в Кёнигсберге, включил Хагена в число студентов ме-
дицинского факультета университета «Альбертина». 
Наибольшее влияние на становление Карла Готфри-
да Хагена как ученого оказало общение с Иммануи-
лом Кантом. В 1769 году он слушал лекции в то время 
уже известного философа: ученик внимал учителю 
с восхищением. Но и Кант достаточно скоро обратил 
внимание на одаренного и прилежного студента, инте-
ресы которого, казалось, не имеют пределов, и, самое 
главное, находятся силы для их познания. Кант начал 
связывать с Карлом Готфридом большие надежды, 
видя в нем все задатки будущего большого ученого. 
По свидетельствам современников, Кант уважал Ха-
гена за его великолепный характер и познания в фи-
зике, химии, фармации и ботанике.

В 1772 году скончался отец Карла Готфрида, при-
дворный аптекарь и ученый, к которому сын относил-
ся с величайшим почтением и любовью. Семейные 
обстоятельства потребовали от Карла Готфрида если 
не отказаться вовсе от научной карьеры, то отложить 
ее: потребовалось принимать все дела по руковод-

ству аптекой отца. А для этого нужен диплом 
фармацевта, получить который можно было 
лишь в столице. С большим сожалением 
расставался Кант с любимым учеником, 
в то же время высоко оценив самоот-
верженный поступок молодого ученого. 
Он дает ему рекомендацию в Берлин, 
в которой вполне обнаруживается, 
сколь близко к сердцу принимал Кант 
судьбу своего подопечного и сколь на 
него рассчитывал. В рекомендации 
Кант отмечает все таланты Хагена 
и заключает, что, если быть заинтере-
сованным в приходе на смену старшему 
поколению молодых и еще более обра-

зованных людей «для всестороннего пре-
успеяния государства, он просил бы рекомен-

дуемому оказать всяческое содействие»…
Берлинский химико-фармацевтический курс Карл 

Готфрид Хаген завершил выполнением исследова-
тельского задания о препаратах свинца и о раство-
ре сурьмы, содержащей калий. 29 мая 1773 года он 
блестяще сдал в Берлине аптекарский экзамен Мар-
тину Генриху Клапроту и возглавил затем придворную 
аптеку в Кёнигсберге. С 1773 по 1816 год Хаген был 
директором семейной аптеки. Под его руководством 
семейное аптечное дело поднимается на новый уро-
вень. Фармация усилиями Карла Готфрида Хагена 
превращается в область химико-медицинской науки, 
перед которой в итоге открылись совершенно новые 
горизонты планомерного поступательного развития. 

В 1775 году Карл Готфрид Хаген получил приглаше-
ние на преподавательскую должность медицинского 
факультета Кёнигсбергского университета, наряду 
с его практической деятельностью в аптеке. Декан 
медицинского факультета Анджей Ян Орловски офи-
циально известил Хагена, что, защитив диссертацию, 
он сможет получить разрешение на преподавание 
студентам естественных наук. Карл Готфрид Хаген 
написал диссертацию об олове и вскоре после ее 
защиты, состоявшейся 28 сентября 1775 года, полу-
чил медицинскую докторскую степень, стал доцентом 
и приступил к чтению лекций. Свою работу в универ-
ситете «Альбертина» Хаген начал с преподавания 
следующих дисциплин: ботаника, приспособленная 
к методу Линнея, экскурсия ботаническая о связи 
ботаники с душой (эти два курса были публичными) 
и экспериментальная химия (преподавание частное). 
Отметим, что к процессу обучения студентов он сра-

Он был ученым-энциклопедистом, та-
лантливым преподавателем.
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зу подошел основательно и творчески: для нагляд-
ности обучения были организованы занятия в фор-
ме ботанической экскурсии. Более 30 лет проводил 
профессор Хаген такие экскурсии, понимая, что сту-
дент для лучшего усвоения материала обязательно 

должен увидеть живое рас-
тение, а грамотный коммен-
тарий преподавателя будет 
только способствовать за-
креплению знаний. Впо-
следствии Хаген добился 
создания университетского 
ботанического сада и даже 
временно был его директо-
ром: с течением времени 
здесь собрали уникальную 
коллекцию растений. 

В 1776 году Карл Гот-
фрид Хаген – доцент, затем 
в 1779 году он становит-
ся уже экстраординарным 
профессором, в 1783 году – 
адъюнктом, а в 1788 году – 
ординарным профессором 

медицинского факультета Кёнигсбергского универ-
ситета. В 1807 году Хаген переходит с медицинского 
на философский факультет университета в качестве 
профессора физики, химии и истории природы. В уни-
верситете он преподавал ботанику и химию, а позд-
нее – зоологию, минералогию и физику. 

И все эти курсы имели блестящий успех. Не толь-
ко студенты, но и его старшие коллеги посещали эти 

лекции, и очевидцы сообщали, что иногда лектору 
некуда было поставить ногу, чтобы переменить позу, 
так была переполнена аудитория. Карл Готфрид Ха-
ген одним из первых в академической практике начал 
применять совершенно новую лекционную методику: 
он ввел в лекцию показ научного эксперимента с по-
следующим анализом всех его результатов, произво-
дя затем выводы теоретического характера как необ-
ходимые причины очевидных для аудитории фактов. 
Это производило на студентов впечатление рождав-
шихся на их глазах знаний.

После издания в 1778 году знаменитого «Учебни-
ка аптекарского искусства» (переиздавался затем 
восемь раз) имя Хагена получило заслуженное при-
знание в научном мире: он стал основателем науч-
ной фармацевтики. Кант назвал шедевром логики его 
«Основы экспериментальной химии для применения 
их в лекции» 1786 года и восторгался успехами свое-
го друга, способного обучать студентов совершенно 
по новым методикам. В его превосходно оборудован-
ной лаборатории студенты выполняли практические 
упражнения по закреплению теоретических знаний, 
ставили собственные опыты и проводили экспери-
ментальные работы. В то время такая методика была 
своего рода ноу-хау! Кстати, его пример быстро на-
шел последователей в других вузах: это способство-
вало совершенствованию университетского образо-
вания фармацевтов. 

Отношения с Кантом в это время не прерывались: 
Хаген часто обсуждал с Кантом как осуществляемые 
им эксперименты, так и их истолкование, результатом 
чего становилась более общая точка зрения, приот-
крывающая новые горизонты. Особой интенсивности 
общение двух ученых достигло с того момента, когда 
Кант в 1796 году оставил свою кафедру, прекратив чте-
ние лекций в университете. С 1783 года, когда фило-
соф купил собственный дом на Принцессишенштрас-
се, он завел обычай своих знаменитых обедов, и Карл 
Готфрид Хаген был частым гостем за столом у Кан-
та. С 1796 года встречи эти значительно участились, 
общение со своим бывшим учеником становилось 

для Канта все более не-
обходимым. Профессор 
Хаген обладал уже ко-
лоссальной эрудицией 
и опытом большого уче-
ного -энциклопедиста, 
а Кант приступил к ра-
боте над важнейшей, 
как он считал, методо-
логической проблемой 
«о переходе от метафи-
зических начал есте-
ствознания к физике». 
Дружба Канта и Хагена 
оказалась плодотворной 
для обоих, отразилась 
на их научных поисках 
и выработке уникальных 
методов преподавания, 

Основатель научной фармацевтики.

Заложил основы реформы универси-
тетского образования.

Бюст Карла Готфрида 
Хагена работы скульптора 

К. Ф. Вихмана

Библиотека 
Карла Готфрида Хагена, 1780-е годы

Придворная аптека семьи Хаген 
на Юнкерштрассе в Кёнигсберге
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что к середине XIX века привело к реформе всей си-
стемы университетского образования…

В своих учебниках Хагену удалось в простой мане-
ре изложить новые, в известной мере революционные 
тенденции в развитии химии: он признал и подтвер-
дил в многочисленных опытах революционные откры-
тия Лавуазье в теории горения и окисления, отказался 
от «теории флогистона», принял электрохимическую 
теорию возникновения электричества. Им были на-

писаны «Основы эксперименталь-
ной фармации» (1790), «Катехизис 
аптекарского искусства» (1810) 
и «Теория и практика химико-фар-
мацевтических работ» (1812). Поз-
же вышла книга «Растения Прус-
сии», содержащая практические 
указания, которые Хаген давал 
своим студентам во время ботани-
ческих экскурсий. С именем Хагена 
связаны первые в Кёнигсбергском 

университете «Альбертина» систематические лек-
ции по минералогии: впервые у студентов в учебном 
плане стояли практические занятия, на которых они 
определяли плотность минералов, описывали цвет 
и формы кристаллов. Карл Готфрид Хаген был осно-
вателем университетского минералогического музея 
и бессменным руководителем минералогического ка-
бинета, экспонаты которого он широко использовал 
в преподавательской деятельности.

В 1819 году профессор Карл Готфрид Хаген полу-
чил орден Красного Орла 3-й степени: это было при-
знанием его заслуг как академического преподавате-
ля. В 1825 году прусский король Фридрих Вильгельм III 
награждает его орденом Красного Орла 2-й степени 
с дубовым венком… 

Зимой 1828/29 года он выполнял серию химиче-
ских экспериментов, связанных с его исследования-

ми, и простудился (зима в тот год была в Кёнигсберге 
очень холодной, морозы достигали 35 градусов плюс 
влажность). 2 марта 1829 года после непродолжи-
тельной болезни Карл Готфрид Хаген скончался. Он 
был похоронен на Альт-
россгартенском кладбище, 
расположенном рядом с од-
ноименной кирхой. Сегодня 
кладбище не существует, 
оно находилось на пере-
крестке нынешних улиц 
9 Апреля и Нерчинской 
в Калининграде.

Последней данью памя-
ти профессору Хагену в Кё-
нигсберге стало название 
в 1901 году одной из улиц 
города его именем (ныне 
улица Карла Маркса). 
В здании БФУ имени Кан-
та находится памятная до-
ска Карлу Готфриду Хагену. 
Его сын, Карл Генрих Хаген 
(1785–1856), был ректором 
Кёнигсбергского университета, второй сын, Эрнст Ав-
густ Хаген (1797–1880), – профессором эстетики, третий 
сын, Иоганн Фридрих Хаген (1788–1865), – аптекарем. 
Одна из дочерей, Иоганна (1794–1885), была замужем 
за Вильгельмом Бесселем, вторая, Флорентина (1800–
1838), – замужем за Францем Эрнстом Нейманом. 
А эстафету великого ученого приняли внуки – матема-
тик Карл Готфрид Нейман и медик Эрнст Нейман…

Был учеником, коллегой, другом 
и сподвижником Канта.

Памятная доска Карлу 
Готфриду Хагену 

в корпусе БФУ им. И. Канта 
на улице Университетской. 
Скульптор Ольга Бадмаева

Орден 
Красного Орла

Учебник по аптекарскому искусству 
Карла Готфрида Хагена, 

1821 год

«Основы экспериментальной химии 
для применения их в лекции» 

Карла Готфрида Хагена, 1786 год
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Русский генерал

Ученик Александра Васильевича Суво-
рова, полководец Петр Иванович 
Багратион считал: «Счастье всег-
да на стороне отважного». И это 

истина, подтвержденная примерами…
Петр Александрович Румянцев 

(1725–1796) родился 4 января в селе 
Строенцы на территории Придне-
стровья. Его отец, генерал-аншеф 
Александр Иванович Румянцев, был 
сподвижником Петра I. В 1731 году 
Петра Румянцева записали рядовым 
в лейб-гвардию Преображенского полка. 
До 14 лет он жил в Малороссии, полу-
чал домашнее образование, в 1740 году 
четыре месяца учился в Сухопутном шля-
хетском корпусе, затем приказом генерал-
фельдмаршала Х. А. Миниха был отправлен 
в действующую армию в чине подпоручика (15-летним 
подростком!).

Первый боевой опыт Петр получил в Финляндии, где 
находился при своем отце во время Русско-шведской 
войны 1741–1743 годов. Доставил в Санкт-Петербург 
текст Абоского мирного договора 1743 года, за что 
императрицей Елизаветой Петровной произведен 
в полковники и назначен командиром Воронежского 
пехотного полка. В 1744 году его отец был возведен 
в графское достоинство Российской империи вместе 
с потомством.

В 1748 году Петр Александрович принял участие 
в походе на Рейн в ходе войны за австрийское наслед-
ство 1740–1748 годов. К началу Семилетней войны 
граф уже имел чин генерал-майора. В составе русских 
войск под командованием С. Ф. Апраксина Румянцев 
в 1757 году прибыл в Курляндию. Ему было поруче-
но руководство резервом из четырех пехотных полков: 
Гренадерского, Троицкого, Воронежского и Новгород-
ского. Резерв располагался по другую сторону леса, 
окаймлявшего Егерсдорфское поле (ныне окрестность 
поселка Междуречье Черняховского района). Здесь 
и состоялось сражение, которое с полным основани-
ем считается победой русского оружия в Семилетней 
войне, и главную роль в этой победе сыграл молодой 
военачальник…

Немного хроники о Гросс-Егерсдорфском сражении. 
29 августа 1757 года Апраксин отдает приказ о выступ-
лении рано утром на следующий день. По одним све-
дениям, он собирался, не доверяя сведениям дезер-
тиров о готовящемся нападении, продолжить путь на 
Алленбург (ныне поселок Дружба Правдинского райо-
на), по другим – намеревался дать пруссакам сраже-
ние на открытой местности за Гросс-Егерсдорфом. На 
рассвете передовые части русских сталкиваются при 

выходе из леса с идущими в атаку пруссаками: на 
узких лесных тропах, запруженных повозками, 
артиллерией, возникла паника, а полный 
хаос препятствовал оставшимся за лесом 
частям помочь солдатам, которые оказа-
лись под прусским огнем.

Для пруссаков выдвижение русских 
частей – тоже неприятный сюрприз: 
план прусского генерал-фельдмаршала 
Левальда предусматривал атаку лагеря 
в том виде, в каком он представлялся ему 
по результатам рекогносцировок, а не 
в виде походных колонн противни-
ка. Корпус Левальда покинул лагерь 

в час ночи. Преодолев лежащий на пути 
лес, пруссаки выстраиваются в 3.30 воз-

ле Гросс-Егерсдорфа для наступления: 
в центре два эшелона пехоты (10 и 8 батальонов), 

по два батальона пехоты и кавалерия – на каждом 
фланге, перед каждым из флангов – по три батареи, 
каждая – из шести орудий. Русских они в этот мо-
мент не видят, тех скрывает густой туман, зато хоро-
шо слышат барабанный бой и сигналы, доносящие-
ся со стороны противника. В 4.00 отдается приказ 
к выступлению. Сначала тихо, затем ускоренным ша-
гом прусские батальоны переходят в атаку. Одновре-
менно переходит в атаку и кавалерия на обоих флан-
гах. Благодаря неожиданности пруссакам поначалу 
везде сопутствует успех. 30 эскадронов Шорлемера 
опрокидывают кавалерию на правом фланге русских 
и заходят в тыл русской пехоте у Вейнотена. Конница 
принца Голштинского атакует калмыков и казаков на 
крайнем левом фланге русских и вынуждает их отсту-
пить под защиту русских пушек, вскоре, однако, атака 
конницы отбита совместными усилиями русской пехо-
ты и регулярной кавалерии.

Основной удар Левальд планирует нанести по ле-
вому флангу русской армии, он приходится по центру 
(1-я дивизия) и по 2-й дивизии Лопухина. Здесь раз-
гораются самые ожесточенные бои и решается судь-
ба самого сражения. Принявшие на себя первый удар 
бригады Салтыкова и Вильбоа, почти не получая под-
креплений, несут жесточайшие потери, Вильбоа теря-
ет до половины своих солдат, но они, прижатые к лесу, 
держатся стойко под лобовым огнем прусских батарей 
и продолжают наносить чувствительные удары прус-
сакам. Неоднократно бой на краю леса переходит 
в рукопашную. В какой-то момент возникает угроза 

Благодаря ему было выиграно сраже-
ние при Гросс-Егерсдорфе.
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окружения правого фланга растянутой и обескровлен-
ной 2-й дивизии русских. И вот тогда, когда правый 
фланг начинает отступать и бой идет уже в самом лесу, 
по левому флангу прусской пехоты внезапно наносит 
удар генерал-майор Петр Александрович Румянцев 
с четырьмя свежими полками. Этот маневр, выполнен-

ный Румянцевым по соб-
ственной инициативе, без 
приказа, и решает исход 
сражения. Участвовавший 
в этом бою русский путеше-
ственник А. Т. Болотов поз-
же напишет об этом в своих 
воспоминаниях: «Сии све-
жие полки не стали долго 
медлить, но давши залп, 
с криком “ура” бросились 
прямо на штыки против не-
приятелей, и сиё решило 
нашу судьбу и произвело 
желаемую перемену». В ря-
дах первого эшелона прус-
саков возникает замеша-
тельство, передающееся 
и второму эшелону. Дрог-
нув, прусские батальоны 
начинают отход. В нераз-
берихе боя их отступле-
ние превращается в пани-
ческое бегство. Сражение 

при Гросс-Егерсдорфе продолжалось в течение пяти 
часов, потери прусской стороны превышали 4,5 тыся-
чи человек, русских – 5,7 тысячи, из них – 1 487 убитых.

Отважная инициатива и решительность Румянцева 
обеспечили победу русских войск. Кампания 1757 года 
на этом завершилась, и русская армия была отведе-
на за Неман. В следующем году Румянцеву присвоили 
звание генерал-поручика: он возглавил дивизию.

В январе 1758 года колонны Салтыкова и Румянце-
ва (30 тысяч штыков) вышли в новый поход и заняли 
Кёнигсберг, а вслед затем и всю Восточную Пруссию. 

Летом конница Румянцева (4 000 сабель) прикрывала 
маневры русских войск в Пруссии, и ее действия были 
признаны образцовыми. В битве при Цорндорфе (ныне 
деревня Сарбиново, Польша) Румянцев непосред-
ственного участия не принимал, однако после битвы, 
прикрывая отход Фермора в Померанию, 20 спешен-
ных драгунских и конно-гренадерских эскадронов от-
ряда Румянцева задержали на целый день 20-тысяч-
ный прусский корпус у Пасс-Круга.

В августе 1759 года Румянцев участвовал в Кунерс-
дорфском сражении. Его дивизия, расположенная на 
высоте Большой Шпиц, стала одним из главных объ-
ектов нападения прусских войск после смятия ими ле-
вого фланга русских. Дивизия Румянцева, несмотря на 
сильный артиллерийский обстрел и натиск тяжелой 
кавалерии Зейдлица (лучшие силы пруссаков), отби-
валась и перешла затем в штыковую контратаку, кото-
рую возглавил лично генерал Румянцев. В результате 
армия короля Фридриха II была отброшена и стала от-
ступать, преследуемая кавалерией. Во время бегства 
Фридрих потерял свою треуголку, которая ныне хра-
нится в Государственном Эрмитаже. Прусские войска 
понесли тяжелые потери, в том числе была уничтоже-
на кавалерия Зейдлица. Сражение при Кунерсдорфе 
(ныне Куновице на западе Польши) выдвинуло Ру-
мянцева в число лучших командиров русской армии, 
за участие в нем он был награжден орденом Святого 
Александра Невского.

Последнее крупное событие Семилетней вой-
ны, в котором участвовал Румянцев, – осада и взя-
тие Кольберга (ныне Колобжег, Польша). 5 августа 
1761 года Румянцев с 18 тысячами русских войск подо-
шел к Кольбергу и атаковал укрепленный лагерь прин-
ца Вюртембергского (12 тысяч человек), прикрывавший 

Он был отважным генералом, на-
гражден орденами Святой Анны, Свя-
того Александра Невского и Святого 
Андрея Первозванного.

Взятие крепости Кольберг, 
С картины А. Е. Коцебу. 1760-е годы

Портрет 
генерал-фельдмаршала 
П. А. Румянцева-Задунай-

ского. Неизвестный 
художник конца XVIII века. 

Государственный 
военно-исторический 
музей А. В. Суворова, 
Санкт-Петербург

Усадьба в Качановке, подаренная в 1771 году 
П. А. Румянцеву-Задунайскому Екатериной II
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вал 2-й армией, в 1769 году – экспедицией по заня-
тию Азова, с августа 1769 года – 1-й армией. Летом 
1770 года он разгромил превосходящие силы турок 
при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле и занял левый бе-
рег нижнего течения Дуная, за что был произведен 
в генерал-фельдмаршалы. В 1774 году успешным на-

ступлением на Шумлу полководец 
вынудил Турцию заключить Кючук-
Кайнарджийский мир и получил 
почетное добавление к фамилии – 
«Задунайский», был назначен ко-
мандующим тяжелой кавалерией. 
Боевой и талантливый генерал! 
Победы П. А. Румянцева над тур-
ками увековечены памятниками-
обелисками в Царском Селе (1771) 
и Санкт-Петербурге (1799).

В феврале 1779 года указом им-
ператрицы Екатерины II Румянцева 
назначили наместником Малорос-
сийского, Слободско-Украинского 
и Курского наместничеств. Во вре-
мя Русско-турецкой войны 1787–
1791 годов П. А. Румянцев командо-
вал 2-й армией, но из-за конфликта 
с главнокомандующим Г. А. Потем-
киным фактически самоустранился 
от управления войсками. В 1794 го-
ду фельдмаршал номинально чис-
лился главнокомандующим армией, 
действовавшей против Польши, но 
по болезни не выезжал из имения. 
П. А. Румянцев скончался 8 декабря 
1796 года в своем имении – селе 
Ташань Зеньковского уезда Полтав-
ской губернии (ныне Украина). По-
хоронен в Успенской церкви Киево-
Печерской лавры.

В 1957 году в поселке Междуре-
чье Черняховского района 
был установлен памятный 
обелиск в честь победы 
российского оружия в сра-
жении с прусской армией 
под Гросс-Егерсдорфом 
в 1757 году. 8 сентября 
2007 года в городе Черня-
ховске на доме № 22 на 
улице Ленина установле-
на памятная доска в честь 
250-летия сражения при 
Гросс-Егерсдорфе. 

…Он обладал уникаль-
ными качествами: хра-
бростью, доблестью, ав-
торитетом, удачливостью, 
досконально знал военное 
дело и развивал его на 
благо Отчизны.

подходы к городу. После взятия лагеря началась осада 
Кольберга. Осада длилась четыре месяца и закончи-
лась капитуляцией гарнизона, хотя из-за мощи крепо-
сти и действовавших в русском тылу прусских партизан 
возникало много проблем. Русский военный совет за 
это время три раза принимал решение о снятии блока-
ды. Такую же рекомендацию давал 
и главнокомандующий русскими 
войсками Александр Борисович Бу-
турлин, и только непреклонная пози-
ция генерала позволила довести ее 
до конца. После победы было взято 
3 000 пленных, 20 знамен, 173 ору-
дия. Осада Кольберга – последнее 
успешное действие русской армии 
в Семилетней войне. К слову, в ходе 
осады впервые в истории русского 
военного искусства были исполь-
зованы элементы тактики колонн 
и рассыпного строя: эта тактика до-
минировала затем на полях сраже-
ний почти столетие.

Семилетняя война оказала ог-
ромное влияние на дальнейшую 
судьбу Румянцева, предопределив 
его последующий карьерный рост: 
о Румянцеве заговорили как о полко-
водце европейского уровня. Он по-
казал себя талантливым военачаль-
ником, применил на практике свои 
идеи по развитию тактики и управ-
ления войсками, которые затем ля-
гут в основу его трудов по военному 
искусству и его дальнейших побед. 
Была также успешно осуществлена 
стратегия мобильной войны, в ходе 
которой ставка делалась не на оса-
ду и взятие крепостей, как прежде, 
а на ведение скоростной маневрен-
ной войны (впоследствии 
эта стратегия была взята 
на вооружение А. В. Суво-
ровым).

По окончании войны 
Петр III наградил П. А. Ру-
мянцева орденами Святой 
Анны и Святого Андрея 
Первозванного, а также 
присвоил ему чин генерал-
аншефа. В 1762 году Ека-
терина II отклонила про-
шение П. А. Румянцева об 
отставке, и в 1764–1796 го-
дах он занимал пост пре-
зидента Малороссийской 
коллегии и генерал-губер-
натора Малороссии. В на-
чале Русско-турецкой вой-
ны 1768–1774 годов Петр 
Александрович командо-

Памятный обелиск в честь победы 
российского оружия 

под Гросс-Егерсдорфом 
в 1757 году

Памятный знак генерал-фельдмаршалу 
П. А. Румянцеву открыт в Калининграде

19 августа 2017 года 

Изображение П. А. Румянцева 
на приднестровской банкноте 
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го времени, становится застольным товарищем 
Канта, общается с Гаманом и Гердером, часто 
бывает в салоне покровителей искусств – 
в доме графов Кайзерлингов. Жизнь кипит: 
он – сотрудник «Кёнигсбергской ученой 
и политической газеты», а также член ма-
сонской ложи «Трех корон». В 1801 го-
ду сильное наводнение затопило зда-
ние масонской ложи «Трех корон» на 
Голландербаум (ныне улица Сергеева), 
и богатая библиотека Шеффнера, нахо-
дившаяся в этом здании, была серьез-
но повреждена. В это время Иоганн Ге-
орг Шеффнер совместно с профессором 

практической философии «Альбертины» 
Христианом Якобом Краусом участвовал 

в написании труда «Об отмене крепостного пра-
ва в Пруссии». Но эта прогрессивная по тем време-

нам работа прусским королем Фридрихом Вильгель-
мом III в 1803 году была запрещена и вышла в свет 
лишь через четыре года.

В 1809 году Иоганн Георг Шеффнер предоставил 
прусскому королю Фридриху Вильгельму III в распоря-
жение свой дом и сад за пожизненную пенсию в разме-
ре 700 талеров для создания здесь Ботанического сада 
Кёнигсбергского университета. Поистине судьбоносный 
патриотический поступок: ведь, как считали древнегре-
ческие философы, сущность богатства заключается 
более в пользовании, чем в обладании. Стоит отме-
тить, что традиция дарения городу парков и земельных 
участков для устройства зеленых зон существовала 
в Кёнигсберге: этой традиции последовали такие из-
вестные кёнигсбергские личности, как Вальтер Симон, 
Макс Ашман, Бертольд Клейст, Теодор Кроне…

В 1809 году Иоганн Шеффнер построил за счет соб-
ственных средств часовню над захоронением своего 
друга великого философа Иммануила Канта на севе-
ро-восточном углу Кафедрального собора (Стоа Кан-
тиана). Эта часовня простояла до 1924 года, пока не 
обветшала и не была заменена в 200-летний юбилей 
со дня рождения философа на портик Канта, постро-
енный по проекту профессора архитектуры Фридриха 
Ларса.

В 1807–1813 годах, во время оккупации Пруссии 
войсками французского императора Наполеона Бо-
напарта, Иоганн Георг Шеффнер весь свой авторитет 
и поэтический дар мобилизует на пробуждение па-
триотических чувств соотечественников, призывая их 

Городской меценат

Еще древнегреческий историк Фукидид 
(ок. 460 – ок. 400 до н. э.) говорил: 
«Процветание города в целом при-
несет больше пользы отдельным 

гражданам, чем благополучие немногих 
лиц при всеобщем упадке». Это хорошо 
понимал один из кёнигсбергских меце-
натов, запомнившийся современникам 
и потомкам благодаря его роскошному 
подарку столице Восточной Пруссии…

Иоганн Георг Шеффнер (1736–
1820) родился 8 августа в Кёнигсберге. 
После окончания учебы в Альтштадтской 
гимназии он поступил на юридический 
факультет Кёнигсбергского университета 
«Альбертина». Здесь он подружился с бу-
дущими генералами Лестоком и Давидом Ной-
маном. После сдачи государственного экзамена 
в 1757 году Иоганн Георг Шеффнер получил в Кёнигс-
берге должность секретаря герцога Фридриха Карла 
Людвига фон Гольштайн-Бека. Через четыре года он 
со своим студенческим другом Давидом Нойманом по-
кидает Кёнигсберг и отправляется в Мейсен, где посту-
пает в чине прапорщика на службу в прусскую армию.

В 1765 году Иоганн Георг Шеффнер становится 
секретарем палаты по военным делам и управления 
государственными имениями в правительственном 
округе Кёнигсберга. В этом же году он женился на Сю-
занне Елизавете Боуисзон (1734–1813), подружился 
с философом Имманулом Кантом и адвокатом Тео-
дором Готлибом фон Гиппелем. В 1767 году Шефф-
нер назначается советником палаты по военным 
делам и управления государственными имениями 
в правительственном округе Гумбиннена (ныне Гусев). 
В 1770 году он возвращается в Кёнигсберг, а через два 
года уезжает в Мариенсведер (ныне Квидзын, Польша). 
В 1775 году Шеффнер после конфликта с прусским ко-
ролем Фридрихом II (Великим) уволен с государствен-
ной службы: кстати, это был единственный советник 
окружной правительственной палаты, который ушел 
в отставку без пенсии.

Тем не менее Иоганн Георг получает сразу не-
сколько наследств и становится владельцем внача-
ле имения Шпринтлак, а позже – Элертсвальде и на 
протяжении 20 лет считается самым богатым земле-
владельцем в провинции Восточная Пруссия. Продав 
свое громадное имущество, он в 1795 году вернулся 
в Кёнигсберг и купил здесь дом с большим садом на 
западной окраине города. С этого времени он живет 
в своем доме на Буттерберге, западнее Нойроссгартен-
ской кирхи: занимается литературной деятельностью 
(в 25 лет вышел первый сборник его стихов), перепи-
сывается со всеми значительными личностями свое-

Основатель Ботанического сада в Кё-
нигсберге.
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берга,  открылась восьмилетняя народная школа. 
Школа носила имя Иоганна Георга Шеффнера и была 
предназначена для совместного обучения мальчи-
ков и девочек. Школа для мальчиков и девочек имела 
16 классных комнат, отдельные помещения для уро-
ков рисования и пения, уроков труда, а оборудование 
мастерских брал на себя вагоностроительный завод. 
Смысл заключался в том, чтобы увлечь школьников 
ремеслом и подготовить необходимую молодую смену 
для предприятия. Фасад здания школы, разрушенного 
в годы войны, после восстановления украсили колон-
ны, медальоны с изображением символов знаний: гло-
буса и книги. До середины 50-х годов ХХ века советские 
архитекторы строили здания в стиле «классицизм», 
поэтому фасад школы, а также облик соседнего зда-
ния восстановлены в этом стиле. Вместе они создают 
архитектурный ансамбль в редком для нашего города 
стиле классической советской архитектуры послевоен-
ного времени. 1 сентября 1954 года двери восстанов-
ленного здания школы распахнулись для юных кали-
нинградцев – жителей той части Октябрьского района, 
где располагался вагоностроительный завод. Сейчас 
в этом здании находится общеобразовательная школа 
№ 14 на улице Радищева …

А устройство Ботанического сада как нового научно-
учебного подразделения Кёнигсбергского университе-
та «Альбертина» началось еще при жизни мецената, 
в 1810 году. Его первым директором стал молодой про-
фессор кафедры ботаники Август Фридрих Швейггер 
(1783–1821). Швейггер получил прекрасное образова-
ние в Париже, был увлечен наукой и полон энергии. 
В 1809 году он прибыл в Кёнигсберг и с энтузиазмом 
принялся за дело. Ему помогал приглашенный из Бер-
лина специалист-садовод. Вначале строгой системы 
в посадках не придерживались: Швейггер стремился 

к освободительной борьбе. После окончания войны по 
предложению Шеффнера на вершине возвышенности 
Гальтгарбен (в районе нынешнего поселка Переслав-
ское), самой высокой точке Земландского полуостро-
ва, был воздвигнут памятник-крест народным опол-
ченцам, павшим в освободительной войне. Торжествен-

ное открытие памятника 
с именами прославлен-
ных генералов Шарнхор-
ста, Гнейзенау, Йорка со-
стоялось в присутствии 
студентов и профессо-
ров Кёнигсбергского уни-
верситета 27 сентября 
1818 года. А впослед-
ствии одной из традиций 
университета по иници-
ативе Шеффнера стали 
ночные студенческие 
праздники на Гальтгар-
бене, посвященные дню 
летнего солнцестояния 
и памяти о победонос-
ной битве под Ватерлоо 
(18 июня). Здесь, в соот-

ветствии с его пожеланием, он и был похоронен.
В 1817 году Кёнигсбергский университет «Альбер-

тина» присвоил Иоганну Георгу Шеффнеру звание по-
четного доктора. В 1816–1821 годах он написал свое 
автобиографичное произведение «Досылка к моей 
жизни, как я, Иоганн Георг Шеффнер, это сам описал». 
Его труд был издан лишь в 1884 году, но и сегодня этот 
документ имеет большое культурное и историческое 
значение. В своих стихотворениях он не имел целью 
создавать вневременную лирику, а стремился отра-
жать менталитет своего времени и оказывать влияние 
прежде всего на своих современников. 

Иоганн Георг Шеффнер умер 16 августа 1820 года 
в Кёнигсберге. В 1899 году в городе Кёнигсберге на 
острове Ломзе (ныне Октябрьский) его именем назва-
на улица, до настоящего времени она не сохранилась. 
В 1910 году в Ратсхофе, зеленом предместье Кёнигс-

Иоганн Георг Шеффнер 
на рисунке анонимного 
автора того времени

Он был госсекретарем, военным 
советником, юристом, поэтом, перевод-
чиком и близким другом Иммануила 
Канта.

Школа имени Иоганна Георга Шеффнера в Кёнигсберге. 
Открытка начала XX века

Дом Шеффнера в Ботаническом саду.
Открытка начала XX века



111Иоганн Шеффнер 

иметь как можно больше видов растений. В списке 
1812 года их было уже 2 367, а в последующие годы 
это число удвоилось и учетверилось, и площади под 
посадки уже не хватало. Благодаря стараниям Швейг-
гера к саду удалось присоединить некоторые приле-
гающие участки, и к 1818 году его площадь стала уже 
больше трех гектаров. В коллекции сада была пред-
ставлена растительность шести климатических зон 
Земли, и по их числу построили шесть специальных 
закрытых помещений. Но по-прежнему кёнигсбергский 
сад оставался самым малым по площади среди прус-
ских ботанических садов.

Уже с 1811 года Август Фридрих Швейггер не раз со-
вершал научные поездки и посетил Швецию, Данию, 
Англию, Францию, Италию. В середине 1819 года он 
отправился в длительную экспедицию на юг Европы, 
намереваясь, в частности, посетить Грецию и Сици-
лию. Эта поездка закончилась для него трагически: 
в июне 1821 года Швейггера убил его проводник. Кол-
леги ученого по университету установили в Ботани-
ческом саду памятную доску, а в 1881 году Августу 
Фридриху Швейггеру был воздвигнут памятник. В по-
слевоенные годы он находился в запущенном состо-
янии, была утрачена венчавшая его ваза. В 1997 году 
по старым фотографиям чашу восстановили, приле-
гающую территорию благоустроили, разбили цветник. 
Рядом с памятником установлен валун с мемориаль-
ной доской из мрамора.

В 1858 году директором Ботанического сада стал 
уроженец Кёнигсберга профессор ботаники Роберт 
Каспари (1818–1887), автор работ по географии рас-
пространения растений, углубленно занимавшийся 
исследованием водорослей. Как и его предшествен-
ник, Каспари занимался историей ботаники, особенно 
в Пруссии. Он опубликовал свыше 300 научных работ. 
В 1870–1872 годах Каспари избирался ректором (про-
ректором) университета. 

Особое внимание он уделял местной прусской фло-
ре: ему удалось установить около 
70 новых видов растений Пруссии. 
Каспари довел площадь Ботаниче-
ского сада почти до четырех гекта-
ров. Он построил большую оран-
жерею со стеклянными стенами 
и кровлей на дне впадины, где ныне 
находится пруд: это помещение 
предназначалось для тропических 
водорослей. В 1889 году оно было 
снесено, так же как и часть постро-
енной Каспари теплицы южнее 
главного входа.

Роберт Каспари организовал 
в 1862 году Ботаническое обще-
ство, при нем на территории сада 
в 1881 году был построен Ботани-
ческий институт, занимавшийся 
исследованием строения и физио-
логии растений, их болезней, бота-
никой лесных культур. Наклонную 
территорию севернее Ботаническо-

го института Каспари начал засаживать иноземными 
хвойными деревьями. В 1908 году было завершено 
строительство альпинария, моделирующего горный 
ландшафт, на склонах которого высадили растения, 
привезенные из горных местностей Европы и Америки. 
На территории сада имелись даже искусственные пес-
чаные дюны.

Во время Второй миро-
вой войны и в послевоен-
ные годы Ботаническому 
саду был нанесен непо-
правимый ущерб: утраче-
ны многие виды растений, 
уничтожены Ботанический 
институт и химико-фар-
мацевтическая лаборато-
рия. В 1951 году на базе 
бывшего Ботанического 
сада Кёнигсбергского уни-
верситета «Альбертина» 
была открыта Областная 
станция юных натурали-
стов. В начале 1991 года 
она реорганизована в уч-
реждение дополнительно-
го образования – Калинин-
градский областной экологический центр учащихся, 
а с 2001 года – это Областной детско-юношеский 
центр экологии, краеведения и туризма: учреждение 
располагается на улице Ботанической…

Классик русской литературы Лев Николаевич Тол-
стой утверждал: для того чтобы поверить в добро, 
надо начать делать его. Иоганн Георг Шеффнер всю 
свою долгую жизнь посвятил делам добрым, в чем 
и преуспел. Хотя, казалось бы, что общего между юрис-
пруденцией, государственной службой, литературной 
деятельностью, масонством и благотворительностью? 
Но он был настоящим патриотом города...

Памятник первому директору 
Ботанического сада 

Августу Фридриху Швейггеру

План территории Областной станции юннатов 
(бывшего Ботанического сада 
Кёнигсбергского университета 

«Альбертина») 

Стоа Кантиана 
(часовня над захоронением 
Иммануила Канта) около 
Кафедрального собора. 

Открытка начала XX века
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Государственный деятель

Александр Сергеевич Пушкин писал: 
«Некоторые люди не заботятся 
ни о славе, ни о бедствиях Оте-
чества, его историю знают 

только со времени кн. Потёмкина, имеют 
некоторое понятие о статистике только 
той губернии, в которой находятся их 
поместия; со всем тем почитают себя 
патриотами, потому что любят ботви-
нью, и что дети их бегают в красной ру-
башке». Хлестко, но очень верно: такие 
люди есть и будут. Но есть и другие – 
рожденные для больших государствен-
ных дел и способные осуществить их. 
Они всегда ориентируются на следующие 
поколения, и эта революционность в боль-
шинстве исторических примеров не принима-
ется и не понимается: ни сверху, ни снизу. И нуж-
но иметь большое мужество, чтобы продолжать свое 
дело на благо Отечества: вопреки сильным течениям 
и устоявшимся укладам…

Генрих Теодор фон Шён (1773–1856) родился 
20 января в поселке Шрайтлаукен района Тильзит про-
винции Восточная Пруссия (ныне Шяряйтлаукис, Лит-
ва). Он был третьим ребенком из шести детей в семье 
земледельца-арендатора государственного имения 
Иоганна Теодора фон Шёна. Получил хорошее до-
машнее образование. Кстати, отец Шёна был дружен 
с Иммануилом Кантом, Генрих Теодор впоследствии 
писал: «Мой отец был образованным человеком… 
В Кёнигсбергском университете он подружился с Кан-
том, обучался у него приватно и в течение всей жизни 
был с ним в хороших отношениях».

28 октября 1788 года, еще не достигнув 16-летне-
го возраста, Генрих Теодор фон Шён поступил в Кё-
нигсбергский университет «Альбертина» на фило-
софский факультет. Его отец просил Канта составить 
сыну учебный план и консультировать в учебе, и свое 
обучение Шён начал с лекций у Канта. На втором году 
обучения он стал студентом юридического факульте-
та у Георга Хольцхаузера, а на третьем – окончил об-
учение экономике у Христиана Якоба Крауса. Во вре-
мя учебы Шён подружился с философом Иоганном 
Готлибом Фихте и историком Иоганнесом Фойгтом. 
Согласитесь, такое разностороннее образование – 
отличная база для последующей государственной де-
ятельности.

В 1793–1796 годах Генрих Теодор фон Шён рабо-
тал стажером у обер-президента провинции Восточ-
ная Пруссия имперского графа Фридриха Леопольда 
Шрётера: в течение года – в Тапиау (ныне Гвардейск), 
а затем совершил учебную поездку по центральной 
части Германии. В Йенском университете он слушал 

лекции по философии молодого профессора, 
своего друга Иоганна Готлиба Фихте. 

Сразу же после окончания учебы и ста-
жировки Генрих Теодор фон Шён отпра-
вился путешествовать и учиться за гра-
ницей: «Бездумная деятельность чи-
новников мне претила с молодых лет 
до такой степени, что я отправился 
путешествовать». Пожалуй, причина 
кроется во времени, в котором он жил, 
и в образовании, полученном им от 
Канта и Краусе (в противоречии между 
ними): надо было самому определить-
ся со своей дальнейшей судьбой и рас-
ставить все по полочкам. В 1798 году он 

побывал в Англии и Шотландии, где позна-
комился с учением Адама Смита «О государ-

ственном устройстве»: и это учение, довольно 
революционное для того периода, еще более укре-
пило Шёна в необходимости проведения реформ 
в своей стране…

Весной 1799 года Генрих Теодор фон Шён стано-
вится советником по военным делам и делам государ-
ственных имений в Белостоке, а осенью 1800 года – 
чиновником генеральной директории в Берлине. Лю-
бопытный факт, свидетельствующий о том, что Генрих 
Теодор фон Шён – уже состоявшийся государствен-
ный муж: в 1803 году в журнале «Откровение» он уви-
дел информацию о разрушении замка Мариенбург 
(ныне Мальборк, Польша). Он организовал работы по 
восстановлению памятника архитектуры, который се-
годня – один из самых посещаемых в Польше…

 В 1806 году он приезжает в Кёнигсберг в качестве 
тайного финансового советника королевского двора 
и в 1808 году становится членом генерального депар-
тамента, где принимает активное участие в проведе-
нии прогрессивных реформ Штайна и Харденберга. 
Немного истории. Имперский барон Генрих Штайн 
(1757–1831) был канцлером Пруссии и с 8 октября 
1807 года по 24 декабря 1808 года в Кёнигсберге про-
водил свою знаменитую реформу законов. Под нажи-
мом французского императора Наполеона прусский 
король Фридрих Вильгельм III был вынужден убрать 
Штайна с поста канцлера. Его преемником стал князь 
Карл Август фон Харденберг (1750–1822), который 
продолжил реформы своего предшественника. Ос-
новные группы реформ: аграрная, бюргерская (орга-

Он был прогрессивным общественным 
деятелем, учеником Канта, Почетным 
гражданином Кёнигсберга.
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обеими провинциями осуществлялось из Кёнигсбер-
га. Небольшое пояснение: в результате администра-
тивных реформ в 1815 году в Восточной Пруссии была 
введена специальная номенклатурная должность 
обер-президента: эта должность являлась средней 
инстанцией в прусском и в немецком государстве. 

Обер-президент был постоянным пред-
ставителем центрального правительства 
в провинции. Он наблюдал не только за 
политическими, хозяйственными, соци-
альными и культурными процессами, но 
и следил за соблюдением законности 
и за исполнением распоряжений выше-
стоящих властей, имел право, в преде-
лах своей компетенции, издавать прика-
зы и распоряжения. 

Под руководством Генриха Теодора 
фон Шёна проводились многие рефор-
мы. Он выступал с либеральных позиций, 
был одним из ближайших соратников Кар-
ла фон Штайна при разработке реформы 
в области экономического законодатель-
ства. Благодаря его усилиям после вступ-
ления нового короля Пруссии на престол 
в 1840 году принята конституция, его на-
значили также государственным мини-
стром. Но его идеи в то время казались 
слишком прогрессивными для прусского 
короля Фридриха Вильгельма IV... 

В памяти потомков он не только поли-
тический деятель и талантливый руково-

дитель. Будучи блестяще образованным человеком, 
он хорошо понимал значение искусства и литературы 
в развитии страны. В 1841 году обер-президентом За-
падной и Восточной Пруссии Генрихом Теодором фон 
Шёном и профессором истории искусств Кёнигсберг-
ского университета «Альбертина» Эрнстом Августом 
фон Хагеном была основана Академия художеств. 
Открытие состоялось в 1845 году, в здании школы ис-
кусств и ремесел на Кёнигсштрассе, 57 (ныне на ме-
сте этого здания располагается магазин «Виктория» 
на улице Фрунзе). На фронтоне здания красовались 

нов местного самоуправления) и воен-
ная. Генрих Теодор фон Шён являлся как 
раз автором специальных указов по во-
просам хозяйственного устройства. 

В 1809 году Генрих Теодор фон Шён был 
назначен президентом правительствен-
ного округа в Гумбиннене (ныне Гусев). 
Биографы Шёна упоминают его разговор 
с Наполеоном, состоявшийся в 1812 го-
ду во время пребывания французского 
императора в Гумбиннене (их встреча 
происходила накануне вторжения фран-
цузской армии в Россию). Наполеон ин-
тересовался историей Пруссии, задал 
несколько вопросов об обстоятельствах 
завоевания страны Тевтонским орденом 
и утверждал, что в прошлом Пруссию 
населяли древние славяне. Шён воз-
ражал. Бонапарт аргументировал свое 
мнение географическим положением 
Пруссии, которое показал на карте. Ген-
рих Теодор повторил, что старая Прус-
сия была населена не славянами. Об-
суждался также ряд частных вопросов 
снабжения зерном и мукой наполеоновской армии.

В 1813 году Генрих Теодор фон Шён совместно 
с графом Александром Дона, бароном Карлом фон 
Штайном и генералом Людвигом Йорком создали 
восточнопрусский ландвер (народное ополчение) 
для борьбы с французами: его высокая гражданская 
позиция вполне соответствовала его взглядам госу-
дарственного человека. В 1816 году он был назначен 
обер-президентом (руководителем) провинции За-
падная Пруссии, а восемь лет спустя (в 1824 году) – 
еще и провинции Восточная Пруссия. Управление 

Участвовал в создании народно-
го ополчения против наполеоновских 
войск, разрабатывал реформы в области 
экономического законодательства.

Бронзовый бюст 
Генриха Теодора фон Шёна, 
созданный кёнигсбергским 
скульптором Рудольфом 
Даудертом в 1927 году. 
Находился в здании 

университета «Альбертина» 
на площади Парадов 

в Кёнигсберге

Бывшее здание господского дома в имении Арнау. 
Фотография 2012 года

Господский дом в имении Арнау, принадлежавший 
Генриху Теодору фон Шёну. Фотография начала XX века
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золотые буквы – Теодор фон Шён написал посвяще-
ние по латыни: «Artium operibus condendis, artefi cibus 
constituendis» («Сооруженное искусством для людей, 
которые это искусство создают»). Первый набор со-
ставил всего три человека, а первым директором 
академии стал художник Людвиг Розенфельдер, пи-
савший на исторические темы: в то 
время выдающаяся фигура сре-
ди берлинских деятелей искусств. 
В начале ХХ века в академию были 
приглашены такие знаменитые лич-
ности, как график Генрих Вольф, 
пейзажист Карл Альбрехт, архитек-
тор Фридрих Ларс и скульптор Ста-
нислаус Кауэр.

10 июля 1841 года городской со-
вет присвоил Генриху Теодору фон 
Шёну звание Почетного граждани-
на Кёнигсберга.

В 1842 году Генрих Теодор фон 
Шён опубликовал сочинение «От-
куда и куда?», в котором изложил 
свои взгляды на развитие Прусского государства. 
Его точка зрения разошлась с мнением официаль-
ных политиков, поэтому он был отправлен в отставку 
и поселился в имении Арнау под Кёнигсбергом 
(ныне поселок Марьино Гурьевского района). Име-
ние Арнау Генриху Теодору фон Шёну принадлежало 
с 1826 года. Он и в имении оставил о себе память: зало-
жил в поселке Арнау прекрасный парк. О своей жизни 
на пенсии Генрих Теодор фон Шён написал: «Мне 81 год, 
и мне осталось не так много жить, хотя я и стремлюсь 
удлинить жизнь духовно кантовской философией, 
а телесно кислой капустой». Горькая самоирония, му-
дрость и философское отношение к жизни…

Умер Генрих Теодор фон Шён 23 июля 1856 года: 
его похоронили на кладбище в поселке Арнау вбли-

зи кирхи Святой Катарины. На могиле был воздвигнут 
памятник, который пропал после 1945 года. В 2002 го-
ду на средства общественного фонда «Памятники 
Кёнигсберга» на этом месте появился новый памят-
ник – тесаный каменный блок из красного гранита 
с надписью: «Теодор фон Шён. 1773–1856. Прогрессив-

ному государственному и полити-
ческому деятелю, ученику Канта, 
обер-президенту Восточной Прус-
сии первой половины XIX века».

В 1843 году, в 50-летний юби-
лей государственной службы фон 
Шёна, в Кёнигсберге перед здани-
ем Академии художеств в его честь 
был установлен высокий стальной 
обелиск. Обелиск демонтировали 
в 1943 году. Дальнейшая судь-
ба этого монумента неизвестна. 
В 1891 году именем Генриха Тео-
дора фон Шёна была названа ули-
ца в Кёнигсберге: ныне это улица 
Генерала Соммера.

В начале XX века на стене здания Правительства 
провинции Восточная Пруссия, находившегося на 
Шёнштрассе, 3, была установлена памятная доска 
с надписью: «Теодор фон Шён, обер-президент Запад-
ной и Восточной Пруссии». Здание правительства не 
сохранилось, сейчас на его месте стоит многоквар-
тирный жилой дом (на пересечении улиц Генерала 
Соммера и Пролетарской в Калининграде). В 1927 го-
ду скульптором Рудольфом Даудертом был изготов-
лен его бронзовый бюст: он находился в актовом 
зале здания университета «Альбертина» на площа-
ди Парадов в Кёнигсберге. Судьба изваяния неиз-
вестна.

…Генрих Теодор фон Шён прожил для своего вре-
мени довольно продолжительную жизнь, и как знать, 
возможно, этому способствовал его жизненный 
принцип – изречение Канта: «Ты обязан, потому что 
должен». Он был обязан стать просветителем и го-
сударственным деятелем, сделать то, что ему пред-
начертано. Он был патриотом.

Один из основателей Академии худо-
жеств в 1841 году.

Здание Кёнигсбергской академии художеств со стальным 
обелиском Генриху Теодору фон Шёну. Литография 1850 года

Надгробный памятник на могиле Генриха Теодора фон Шёна. 
Фотография 1886 года

Современный надгробный памятник 
на могиле Генриха Теодора фон Шёна. 

Фотография 2010 года
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Военный реформатор

В  начале XIX века генерал-майор Карл 
фон Клаузевиц писал в своей доклад-
ной записке: «Солдаты в прусской 
армии были частью слишком 

старыми, так как поденщик, уже 40 или 
50 лет несущий бремя жизни (а они 
должны были служить 25–30 лет, пре-
жде чем могли быть признаны инва-
лидами), приносит с собой на войну 
только истощенные моральные и физи-
ческие силы. Вооружение было худшим 
в Европе; материальная часть артилле-
рии, за исключением самих орудийных 
стволов, была не в лучшем состоянии; 
питание и обмундирование солдат были 
весьма скудными; снаряжение было рас-
считано на ведение войны по старинке, то есть 
перегружено предметами, излишними для требова-
ний нового времени; дух войск был в высшей степени 
не воинственным, обучение – односторонним, в чисто 
прусском духе, без интереса и внимания к тому, что де-
лалось в других государствах, без учета новейших во-
енных достижений; упражнения были несоответству-
ющими; и при всем том наблюдалась чрезвычайная 
самоуверенность, которая усыпляла даже естествен-
ную заботу о безопасности». Прусской армии, как воз-
дух, необходимы были реформы…

Леопольд Герман Людвиг фон Бойен (1771–
1848) – прусский фельдмаршал, военный министр 
Пруссии, герой Наполеоновских войн, родился 20 июня 
в родовом поместье под восточнопрусским городком 
Кройцбургом (ныне Славское, Багратионовский рай-
он) в семье подполковника и командира полка Иоган-
на Фридриха фон Бойена. Фамилия Бойен изначально 
происходила из Нидерландов, родоначальник военной 
династии служил полковником в шведской и нидер-
ландской армиях во время Тридцатилетней войны. 

Маленький Герман, естественно, пошел по семей-
ной стезе. В 1784 году в возрасте 13 лет он стал юнке-
ром при Ангальтском пехотном полку, а через четыре 
года получил звание младшего лейтенанта. Продол-
жил обучение в Кёнигсбергском военном училище. 
В это время юноше довелось слушать лекции по фило-
софии знаменитого Иммануила Канта и не менее по-
чтенного доктора Крауса, которые произвели на него 
неизгладимое впечатление.

В 1794 году молодого лейтенанта отправляют 
в Польшу, где он два года служит адъютантом при ге-
нерале фон Гюнтере и участвует в войне против поль-
ских повстанцев под предводительством Тадеуша Ко-
стюшко. Карьера пошла в рост: в 1799 году 28-летний 
Бойен получает звание капитана, а с 1803 года его при-
нимают в члены «Военного общества» (Militarischen 

Gesellschaft). Во время войны Пруссии против На-
полеона Бойен, приписанный к штабу герцога 

фон Брауншвейгского, участвует в сражении 
под Ауэрштедтом, где получает тяжелое 
ранение в ногу. 

В 1807 году Бойен состоит прусским 
делегатом при успешно сражавшемся 
русском генерале Тучкове, который во 
время январского наступления коман-
довал сразу тремя дивизиями пехоты 
(5, 7 и 8-й), 7–8 февраля участвовал 
в битве при Прейсиш-Эйлау (ныне Багра-
тионовск), где управлял правым флангом 
и предпринял несколько успешных контр-

атак. Однако поражение под Фридландом 
(ныне Правдинск) привело к скорейшему за-

ключению в июне 1807 года Тильзитского мира, 
в результате которого Пруссия лишилась огромных 

территорий. Тем не менее за проявленную отвагу Бой-
ена произвели в майоры, а вскоре он получил место 
начальника 1-го отделения военного департамента об-
щих дел. На фоне взлета карьеры в декабре 1807 года 
Герман женится в Гумбиннене (ныне Гусев) на Антуа-
нетте Амалии Берент (1780–1845). В браке появятся 
сын Леопольд Герман и две дочери.

В это время Бойен входит в состав военно-реорга-
низационной комиссии, которая была создана специ-
ально в целях модернизации прусской армии. Предсе-
дателем комиссии и идейным вдохновителем перемен 
стал генерал Герхард Иоганн Давид фон Шарнхорст, 
а в числе его ближайших сподвижников были фон Бой-
ен, Гнейзенау, Клаузевиц, Грольман. Эта группа военных 
деятелей смогла провести военную реформу в Прус-
сии, изменив прежде всего способ пополнения армии. 
Они знали, какие огромные людские ресурсы удавалось 
задействовать Наполеону благодаря модели народной 
армии и укомплектации ее всеми видами вооружений.

Прогрессивные военачальники и окружение Шарн-
хорста выступали за всеобщую воинскую повинность, 
но провести сразу эту реформу оказалось невозмож-
ным, так как французы разрешили Пруссии иметь 
только 42-тысячную армию и не больше. По мнению 
Шарнхорста, следовало обучить как можно большее 
количество народа азам военного искусства: так были 
заложены традиции общей обязательной военной 
службы. При этом дети дворян были обязаны начинать 
служить с низших чинов, а в офицеры теперь произ-

Он разработал закон о всеобщей во-
инской повинности, который и сегодня 
актуален во всем мире.
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водили, учитывая не происхождение, а образование 
и способности. Также в армии отменили систему же-
стоких телесных наказаний, существовавшую ранее 
и особенно распространенную в прусской армии 
в XVIII веке.

В 1810 году Бойен становится директором Военно-
го департамента и до-
кладчиком короля по во-
просам личного состава 
в военном ведомстве. 
Следующий год озна-
меновался осложнени-
ем отношений между 
Францией и Россией, 
при этом Бойен был 
сторонником оказания 
поддержки России и ско-
рейшего отпора нена-
вистным французам, 
которые наложили на 
маленькую разоренную 
Пруссию непомерные 
контрибуции. И когда 
в феврале 1812 года 

Пруссия заключила союз с Наполеоном против Рос-
сии, Бойен в знак несогласия досрочно вышел в от-
ставку. В 1812 году он успеет побывать в Вене 
и Санкт-Петербурге, и эти поездки окажут на будущего 
фельдмаршала сильное влияние. Уже в 1813 году во 
время заграничного похода русской армии, когда прус-
ский король перешел на сторону России, Бойен вернется 
на службу и будет находиться при штабе великого рус-
ского полководца Михаила Илларионовича Кутузова. 
28 февраля 1813 года Кутузов и Шарнхорст подписали 
тайный русско-прусский союзный договор. Этот обо-

ронительный и наступательный союз был важен для 
восстановления Прусской монархии в таких пределах, 
какие требовались для спокойствия обеих держав 
и полного изгнания наполеоновских солдат с террито-
рии Пруссии в границах 1806 года. Россия обязалась 
предоставить 150 тысяч солдат, Пруссия – 80 тысяч, не 
считая гарнизонов крепостей.

Бойен показал себя храбрым офицером, ему со-
путствовала удача. Несмотря на давнее ранение, уже 
в качестве генерал-майора Бойен бился под Лютценом 
с Наполеоном в первом генеральном сражении объеди-
ненной русско-прусской армии. За проявленную хра-
брость и подвиги 2 марта 1815 года российский импера-
тор Александр I пожаловал фон Бойену орден Святого 
Георгия 3-й степени. Также военачальник являлся ка-
валером прусских орденов «За заслуги» (Pourle Merite) 
с дубовыми листьями (1814) и полным кавалером ор-
дена Красного Орла (1810–1815). Железный крест 1-го 
и 2-го класса и шведский рыцарский орден Меча он по-
лучил во время войн с Наполеоном в 1813 году.

После того как был заключен первый Парижский 
мир, Бойена назначили главой военного министерства. 
В сентябре 1814 года талантливый военачальник раз-
работал закон «О всеобщей воинской повинности», 
ставший важнейшим элементом военной реформы. 
В 1818 году ему присваивают очередное звание – гене-
рал-лейтенанта. Однако в 1819 году подул ветер пере-
мен, и честолюбивый генерал, недолго думая, оставил 
министерство, вышел в отставку в возрасте 48 лет 
и в течение следующих 20 лет своей жизни кропотливо 
занимался историческими исследованиями и создани-
ем мемуаров.

Говорят, бывших военных не бывает. В марте 
1841 года после коронации нового правителя Прус-
сии Фридриха Вильгельма IV Бойену официально был 
предложен пост военного министра, по принятии кото-
рого он стал генералом от инфантерии. А 19 ноября 
1842 года за многочисленные заслуги Германа фон 
Бойена избрали почетным гражданином Берлина. 
У генерала было более 10 высших наград различных 
государств. Герман фон Бойен удостоился австрийско-
го Большого креста ордена Леопольда и нидерландско-
го Большого креста ордена Льва, в 1841 году получил 

Герман фон Бойен

План крепости Бойен

Памятник Бойену в родном Кройцбурге. 
Открытка 1900–1912 годов 
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из рук короля высшую 
награду Пруссии – 
орден Черного Орла. 
А через два года рос-
сийский император Ни-
колай I, желая подчерк-
нуть заслуги прусско-
го генерала, пожаловал 
ему орден Святого апо-
стола Андрея Перво-
званного (высшую на тот 
момент награду Россий-
ской империи) и орден Святого Александра Невского.

При Бойене в Пруссии возвели целую линию укреп-
лений на северо-восточной границе у Лётцена (ныне 
Гижицко, Польша) и Остероде (ныне Оструда, Поль-
ша). 24 декабря 1846 года новой крепости, постро-
енной под Лётценом, дали название Feste Boyen, 
еще при жизни оценив вклад военного министра и 
государственного деятеля. Крепость имела вид не-
правильной шестиконечной звезды и занимала тер-
риторию площадью почти в 100 гектаров. Именами 
фельдмаршала Бойена были названы три бастиона из 
шести: Леопольд, Людвиг, Герман. Остальные – сло-
вами из девиза его герба: меч (Schwert), право (Recht) 
и свет (Licht). Над главными воротами и поныне красу-
ется медальон с изображением покровителя крепости. 
Это мощное фортификационное сооружение сейчас 
успешно функционирует как музей. При военном ми-
нистре в прусской армии было поставлено на воору-
жение игольчатое ружье, заряжавшееся бумажным па-
троном. Прусские военные настолько высоко оценили 
качества нового оружия, что держали его данные в 
секрете, обозначая в документах туманным наимено-
ванием «легкое капсюльное ружье 1841 г.». Однако 

спустя 20 лет это оружие за-
менили на новые винтовки 
с металлической гильзой.

7 октября 1847 года 
76-летний Бойен вышел 
в отставку с почетным чином 
фельдмаршала и назначе-
нием губернатором берлин-
ского Дома инвалидов. Умер 
он в Берлине менее чем 
через полгода. Похоронили 
фельдмаршала с почестями 

на Инвалиденфридхоф – одном из самых старых клад-
бищ Берлина, которое сейчас является памятником 
прусской и немецкой военной истории. Могила Бойена 
богато украшена, а его покой охраняют две аккуратные 
статуи богинь победы с лавровыми венками в руках, 
стоящие на высоких колоннах. 

На родине фельдмаршала в Кройцбурге благодар-
ные жители установили памятный знак с барельефом 
Бойена и мемориальной доской, на которой выбито: 
«Основоположнику всеобщей воинской повинности ге-
нералу фельдмаршалу Герману фон Бойену посвяще-
ние от его родного Кройцбурга». В Кёнигсберге в кир-
пиче Бранденбургских ворот было решено увековечить 
память Германа фон Бойена и установить медальон 
с его профилем. На внутренней стороне ворот сей-
час хорошо видны отреставрированные скульптурные 
изображения фельдмаршала Бойена (слева) рядом 
с фортификатором Эрнстом Людвигом фон Астером 
(справа). Этот медальон – единственное скульптурное 
изображение героя Наполео-
новских войн на территории 
нынешней Калининградской 
области.

Российские ордена Германа фон Бойена

Отреставрированные Бранденбургские ворота. Медальон с изображением Л. Г. фон Бойена
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Городской президент

Гиппель, по мнению современников, 
был странным человеком. Склон-
ный к меланхолии, натура эк-
зальтированно-чувствитель-

ная, – мог быть непоколебимо твердым 
и хладнокровным. Поэт до мозга костей – 
он успешно осуществил судебную ре-
форму, объединив три городских суда 
в один, а впоследствии стал талант-
ливым и толковым градоначальни-
ком. Одна из самых загадочных фигур 
в истории немецкой литературы. Пи-
сатель, драматург, публицист... По «со-
вместительству» – директор королевской 
уголовной коллегии, бургомистр, обер-
бургомистр, масон и друг Иммануила Кан-
та. Его любимый племянник Теодор Гиппель-
младший дружил с Эрнстом Теодором Гофманом. 
Когда Гофманом будет написана сказка «Щелкунчик 
и Мышиный король», всему миру Гиппель-старший 
станет известен «под псевдонимом» Дроссельмей-
ер. Тот самый «крестный», который «ходит в пре-
скверном рединготе и в смешном колпаке, но это не 
мешает ему быть милым и дорогим»... Волшебник 
и чудак, «замаскированный» под важного чиновника... 
«маленький, сухонький человечек с морщинистым ли-
цом», не отличающийся красотой, но способный по-
дарить детям нечто мистически-сверхъестественное, 
недоступное пониманию среднего бюргера... – выли-
тый Теодор Готлиб Гиппель, каким запомнил и полю-
бил его Гофман…

Теодор Готлиб фон Гиппель (1741–1796) родился 
31 января в городе Гердауэне (ныне поселок Железно-
дорожный в Калининградской области). Его отец был 
пастором в лютеранской кирхе и одновременно ректо-
ром местной школы. В детском возрасте Теодор был 
слаб физически, но блистал среди сверстников остро-
умием, интеллектом и начитанностью. Мальчишеских 
компаний сторонился из-за физической немощи, но 
тем не менее воспитал в себе железную волю. 

В 1756 году, в 15-летнем возрасте, он решил пойти 
по стопам отца и поступил на теологический факультет 
Кёнигсбергского университета. Его преподавателем по 
философии был Иммануил Кант. Студенческие годы 
пришлись на время Семилетней войны, когда провин-
ция Королевская Пруссия входила в состав Российской 
империи. Еще студентом, в мае 1759 года, Гиппель 
стал жить в доме Теодора Поликарпа Войта, советни-
ка юстиции, голландца по происхождению, где работал 
домашним учителем. В этом доме собирались члены 
масонской ложи «Трех корон», которые ставили перед 
собой целью примирить королей Пруссии, Польши 
и российского царя. С одним из них, офицером россий-

ской армии Генрихом фон Кейзером, он познако-
мился и подружился.

Надо сказать, масонство вполне соот-
ветствовало душевному настрою Гиппе-
ля, считавшего дружбу единственным 
по-настоящему святым союзом, который 
только может заключить человек (тогда 
как брак, по его мнению, «…есть союз, 
в котором мужчина обязывается всю 
жизнь жаловаться на свою беду»).

Однажды Кейзер предложил Гиппе-
лю поехать с ним в Санкт-Петербург. 
Русский генерал-губернатор Николай 
Андреевич фон Корф направил в столи-

цу Кейзера с поручением доставить импе-
ратрице Елизавете Петровне изделия из ян-

таря. Воспользовавшись этим предложением, 
Гиппель в 1760 году прибыл в Санкт-Петербург, где 

был принят в высшем обществе. Ему очень понрави-
лась незнакомая прежде блестящая жизнь высшего 
света, и в 1761 году он вернулся в Кёнигсберг совер-
шенно другим человеком. Позже пребывание в России 
называл «одной из приятнейших эпох» своей жизни. 
Он перешел с теологического на юридический факуль-
тет и закончил обучение в Кёнигсбергском университе-
те в 1764 году. 

Гиппель начинал свою карьеру в качестве адвока-
та в городском суде Кёнигсберга: влиятельные масо-
ны помогли ему получить эту должность (хотя он не 
ожидал, что масонство может принести ему матери-
альные дивиденды). Вскоре Гиппель приобрел славу 
блестящего адвоката. В 1772 году он стал судебным 
асессором, через год – советником уголовной полиции, 
в 1778 году – членом магистрата, а в 1780 году – ди-
ректором уголовной коллегии. В это же время прусский 
король Фридрих II (Великий) назначает его бургоми-
стром, а в 1782 году – обер-бургомистром Кёнигсберга. 
Началась реформа: Регламентом от 28 июня 1783 го-
да Гиппель сократил магистрат до 12 человек, упро-
стил делопроизводство и разграничил компетенцию 
чиновников. В 1786 году за заслуги в управленческой 
деятельности Теодор Готлиб фон Гиппель получил от 
Фридриха Вильгельма II титул «Городской президент». 
В то время только руководители двух городов (Берлина 
и Кёнигсберга) назывались городскими президентами.

Образцовый администратор, Гиппель сделал для 
Кёнигсберга очень много. Город достался ему почти 

Он был талантливым градоначальни-
ком, реформатором судебной системы, 
писателем. 
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полностью выгоревшим, – при предыдущем бургоми-
стре произошла колоссальная серия пожаров. Гип-
пель вдохновенно отстраивал улицы, дома, пивоварни. 
17–23 сентября 1786 года в Кёнигсберге короновался 
новый король Пруссии Фридрих Вильгельм II. Правда, 
город не получил от него каких-либо привилегий, но 

Гиппель разумно использо-
вал льготу, предоставленную 
Кёнигсбергу предыдущим 
королем, Фридрихом II. Это – 
право «брака», то есть воз-
можность определять каче-
ство товаров, проходящих 
через город. Учитывая, что 
через Кёнигсберг транзитом 
шло огромное количество 
грузов, право «брака» при-
носило солидную выгоду.

В 1786 году Теодор Гот-
либ фон Гиппель купил 
у землевладельца Генриха 
Вильгельма Пойнтера име-
ние, расположенное в сред-
нем Хуфене, около Кёнигс-
берга. Территория имения 
располагалась с севера от 
Альте Пиллауэр Ландштрас-
се (ныне улица Дмитрия 
Донского в Калининграде). 
Двор имения был скрыт 
в густой зелени парка и на-
ходился на возвышенности. 
К скромному господскому 
дому вела аллея из старых 
лип, высаженных вдоль 
Хуфенского канала (ныне 
Парковый ручей). В имении 
Гиппель, высоко ценивший 
искусство, создал прекрас-
ный сад в английском стиле 
и украсил парк руинами, свя-

тилищем и барельефами с красивых разрушенных до-
мов. От Штайндаммских ворот Кёнигсберга до имения 
он проложил устланную бревнами дорогу, чтобы в лю-
бое время года и при любой погоде можно было сюда 
попасть. Позже эта дорога была расширена и стала 
называться Хуфенской аллеей (ныне проспект Мира). 
Свой загородный дом Гиппель использовал для отды-
ха в кругу друзей, частыми посетителями здесь были 
философ Иммануил Кант и военный советник Иоганн 
Георг Шеффнер – известный государственный служа-
щий и поэт. Здание господского дома не сохранилось, 
а парк имения является теперь частью территории 
Центрального парка культуры и отдыха Калининграда. 

Своему городскому дому около замка Гиппель при-
дал облик княжеского дворца. В окружавшем дом саду 
были построены грот и фонтан. В этом доме хранилась 
весьма ценная коллекция картин. Имелись полотна 
Лукаса Кранаха, Бартоломео Брюнна, Франца Гальса 
и Петера Руенса. В конце жизни он завещал коллек-
цию своему племяннику Теодору Готлибу Гиппелю-
младшему, который в 1837 году подарил всю коллек-
цию городу Кёнигсбергу. Это собрание стало основой 
городской картинной галереи, открытой в 1841 году. 
В городском доме Гиппеля в 1797 году разместился 

первый Кёнигсбергский почтамт.
…С Кантом Гиппеля связывала 

многолетняя дружба. В 1783 году 
он помог купить ему собственный 
дом на Принцессишенштрассе. До 
этого известный философ не имел 
собственного жилья и вынужден 
был жить на съемных квартирах. 
В этом доме Иммануил Кант 
устраивал свои знаменитые обе-
ды в кругу друзей. Теодор Готлиб 
фон Гиппель присутствовал на 
них. Кант называл Гиппеля «цен-
тральной головой». Хорошо зная, 
как его друг-философ разборчив 
в еде и напитках, Гиппель пред-
ложил ему написать еще одну 
книгу – «Критика кулинарного ис-
кусства».

Королевский замок в Кёнигсберге 

Вид на остров Кнайпхоф, 1700-е годы 

Надгробный памятник 
в Хуфене с девизом 

Гиппеля

Портрет Теодора 
Готлиба фон Гиппеля,

1780-е годы
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Гиппель сам имел литературный талант, богатое во-
ображение и остроумие, но его характер был полон 
контрастов и противоречий. В нем сочетались осто-
рожность и пылкость страсти, сухой педантизм и бла-
гочестие, нравственность и чувственность. Возможно, 
поэтому он издавал свои книги под псевдонимами. Гип-
пель – автор лирических стихов, романов «Жизненные 
пути по восходящей линии» – четыре тома, «Зигзаги 
в жизни рыцаря от A до Я». Он анонимно издал две 
книги социально-критического содержания, вызвавшие 
большой общественный интерес: «О браке» и «Об улуч-
шении статуса женщины». Некоторые цитаты из книги 
«О браке» известны и сегодня. «Мужчин больше инте-
ресует то, что о них думают; женщин – что о них гово-
рят», «Воспитывать – это значит будить от сна, расти-
рая снегом то, что замерзло, и охлаждая то, что горит». 

А в Кёнигсберге вообще вспыхнул дикий скандал, 
когда городская аристократия узнала о том, что в сво-
бодное от управления городом время обер-бургомистр 
Гиппель под псевдонимом пишет ехиднейшие памфле-
ты, высмеивая и местную знать, и самого себя как гра-
доначальника. Для Пруссии 
того времени он был слиш-
ком оригинальным писате-
лем, не вписывающимся ни 
в какие каноны.

Например, в книге «Об 
улучшении статуса женщи-
ны» Гиппель призывал от-
решиться от традиционного 
представления о женском 
предназначении, сосредото-
ченном в «трех К» («дети, цер-
ковь, кухня» – по-немецки эти 
три слова начинаются с «k»). 
Женщины должны наравне 
с мужчинами участвовать 

в политике, образовании, выборе профессии: «Или 
вообще не существует врожденных человеческих 
прав, или каждый человек, независимо от пола… 
имеет равные права. От участия женщин в государ-
ственном управлении можно ожидать больших ре-
зультатов, ибо в этом случае было бы меньше ти-
ранов и меньше расточительства сил подданных». 
Это в то время – настоящая крамола! Между тем 
в Пруссии начинается новое, жесткое время, не терпя-
щее инакомыслия, и Гиппель подумывает о том, чтобы 
уйти в отставку. Но 23 апреля 1796 года он умирает. 

По его завещанию он был похоронен на кладби-
ще для бедных у Штайндаммских ворот. В середине 
XIX века его перезахоронили на Профессорском 
(старом Нойроссгартенском) кладбище около Обсер-
ватории. В 1901 году в честь Гиппеля названа улица 
на Хаберберге, в южной части Кёнигсберга. Теперь 
это улица Омская в Калининграде. В 1914 году по за-
казу магистрата города Кёнигсберга был изготовлен 
новый надгробный памятник. Его создал профессор 
скульптуры Кёнигсбергской академии художеств Ста-
нислаус Кауэр. На мраморном блоке на одной стороне 
размещен барельеф с портретом Гиппеля, на другой – 
эпитафия с девизом: «Больше быть, чем казаться». 
В мае 2016 года на месте захоронения в ходе стро-
ительных работ был найден надгробный камень 
с могилы Гиппеля (ранее считавшийся утерянным), 

который был передан в Ка-
лининградский областной 
историко-художественный 
музей…

«Слава твоя – как тень 
твоя: то она идет впереди 
тебя, то следует за тобою; 
иногда она больше тебя, 
иногда меньше», – фило-
софски произнес перед 
смертью немецкий государ-
ственный деятель, город-
ской президент, писатель 
и критик Теодор Готлиб фон 
Гиппель. Как будто подвел 
итог своей жизни…Загородный дом Гиппеля в Хуфене, 1786 год

Кёнигсберг XIX века  Кёнигсбергский университет, 1895 год  

Собрание его картин стало основой 
Кёнигсбергской картинной галереи, от-
крытой в 1841 году.
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Первая любовь, если она не имеет 
счастливого конца, обычно крас-
ной нитью боли и сожаления 
проходит через всю жизнь 

человека и заставляет его в каждом по-
следующем избраннике искать милые 
сердцу черты кумира юности…

Эрнст Теодор Амадей Гофман 
(1776–1822) – немецкий писатель-ро-
мантик, музыкант, композитор, худож-
ник, юрист. Он родился 24 января в Кё-
нигсберге на Францёзишештрассе, 25, 
в семье адвоката королевского суда Кри-
стофа Людвига Гофмана и Ловизы Аль-
бертины Дёрфер. 

Он был третьим и самым младшим сыном. 
Средний умер в младенчестве, а старший окон-
чил дни в работном доме. Эрнсту Теодору не довелось 
испытать родительскую любовь и заботу: отец развелся 
с Ловизой Дёрфер через несколько лет после рождения 
Эрнста Теодора и переехал в Инстербург (ныне Черня-
ховск) со старшим сыном. Набожная мать вернулась 
в свою семью, которая отличалась строгостью нравов, 
приверженностью традициям, порядку и щепетильно 
соблюдала все правила приличия, что впоследствии 
претило молодому Гофману. 

В роду Гофмана были не только знаменитые юри-
сты, но и школьные учителя, полковые священники 
и пасторы. Со стороны отца в числе его предков была 
обедневшая польская фамилия Багинских. Дед по отцу 
Фридрих Кристоф Гофман в 1725–1733 годах учился 
в Кёнигсберге, затем служил пастором в Ноймарке 
(ныне Нове-Място в Польше), после, в 1751 году, пере-
ехал в Тапиау (ныне Гвардейск). Прапрабабкой писате-
ля называют небезызвестную Анхен из Тарау – ту са-
мую Анну Неандер, которой посвящена песня Симона 
Даха.

Учился Гофман в Бургшуле (Кёнигсберг), где осо-
бенно основательно изучали риторику на примере 
трудов таких античных авторов, как Гораций, Цицерон 
и Вергилий. Преподавание было столь серьезным, что 
Гофман мог читать и писать по-латыни. Параллельно 
он брал уроки живописи, учился музыке. Сочинению 
музыки Гофман впредь будет уделять немало сил 
и времени, считая это своим истинным призванием. 
В честь любимого гения Моцарта Гофман даже заме-
нит свое второе имя Вильгельм – на Амадей. Немалое 
влияние оказала и тогдашняя атмосфера культурной 
жизни Кёнигсберга, о котором говорили, что музыкаль-
ный дух здесь витает везде, в каждом приличном доме 
и в каждой буржуазной семье. Музыкальные вече-
ра были нормой для тогдашнего светского общества, 
а позднее в Кёнигсберге начали устраивать обще-

Романтик-сказочник

ственные концерты, на которых собиралась по-
чтенная публика, дамы и высшее общество. 
На них неизменно присутствовал молодой 
Гофман, мечтавший о славе композитора 
и виртуозного исполнителя. 

Но музыкальные творения не принес-
ли Гофману такую известность, о кото-
рой он мечтал, однако о них знали в Гер-
мании. Пример тому – романтическая 
опера «Ундина» на сюжет Фридриха де 
ля Мотт Фуке, поставленная в 1816 году 
на столичной сцене Национального теа-
тра в честь дня рождения короля. А худо-
жественное сочинительство всегда остава-

лось для будущего юриста лишь отдушиной, 
легким развлечением, заметками, которые 

помогают излечивать душу и осмысливать про-
исходящее. К 20-летнему рубежу Гофман уже являлся 
автором двух объемных романов – «Корнаро. Мемуары 
графа Юлиуса фон С.» и «Таинственный» в духе «Ге-
ния» Гроссе, однако они не нашли издателя, а рукописи 
были безвозвратно утрачены. Умение быстро сочинять 
и записывать Эрнст Теодор сохранил на всю жизнь, 
и впоследствии, в 1814 году, первый том «Эликсиров са-
таны» он сочинил всего лишь за четыре недели.

Затем его ждала «Альбертина» и престижный юри-
дический факультет. Гофман, в котором рано проявился 
талант к искусствам и гуманитарным наукам, все-таки 
пошел по стопам отца и получил то образование, ко-
торое желала его семья. В Кёнигсберге Гофман начал 
давать частные уроки музыки. Так он познакомился со 
своей первой любовью, 26-летней Дорой Хатт, которая 
к тому времени была уже замужем за виноторговцем. 
Итог трехлетнего тайного романа был неутешителен: 
в 1796 году Гофман, работавший к тому времени на по-
сту следователя, покинул провинциальный Кёнигсберг 
в поисках лучшей доли, чтобы оказаться вдали от 
скандала, уже подпортившего его репутацию в прилич-
ном обществе. В 1798 году, успешно сдав второй ква-
лификационный экзамен и выхлопотав новое назначе-
ние, Гофман устремляется в Берлин навстречу судьбе, 
в водоворот культурной жизни. Он живет у родствен-
ников Дёрферов, работает на должности рефендария 
апелляционного суда и параллельно пишет зингшпили 
(пьесы с музыкальными номерами). Сдав третий эк-
замен, Гофман получает назначение асессором в По-
знаньский окружной суд. 

Гофман известен как юрист, как поэт, 
как композитор, как художник. Но бо-
лее всего – как романтик-сказочник…
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знанным и даже осмеянным!» – свои переживания 
того времени Гофман вложит впоследствии в се-
тования кота Мурра в «Житейских воззрениях кота 
Мурра». 

В сентябре министерство юстиции Пруссии пред-
ложит ему поступить на должность в Берлинскую 
судебную палату. Занятия юриспруденцией и чи-
новническая служба не раз спасали Гофмана, попа-
давшего в откровенно бедственное и безрадостное 
положение. При этом талантливый писатель и музы-
кант сумел стать еще и блестящим, добросовестным 
юристом, что позволило ему защищать правила кор-

ректного процесса даже против своего началь-
ства. 

Расцвет творчества Э. Т. А. Гофмана 
произошел вдали от родины, но его 

многосторонний талант наконец 
заметили в столице. Покинув Кё-
нигсберг, Гофман всегда стре-
мился попасть туда, где были 
сосредоточены наиболее вли-
ятельные культурные силы 
Германии. Но в его произве-
дениях можно легко обнару-
жить восточнопрусские мо-
тивы и узнаваемые образы 
земляков. Кёнигсбергские 
впечатления молодости 
наложили отпечаток на 
многие произведения пи-
сателя. Например, в по-
вести «Золотой горшок», 
включенной в самый 
первый сборник новелл 
«Фантазии в манере Кал-
ло» (1814) и написанной 
в Бамберге, упоминается 
знаменитая Валленрод-
ская библиотека, хранив-
шаяся в Кафедральном 

В родном Кёнигсберге 
Эрнст Теодор побывал впо-
следствии лишь дважды – 
в 1797 году, сразу после 
смерти отца, и в январе – 
феврале 1804 года, когда 
вновь увидит своего верно-
го друга Гиппеля, адресата 
многих писем Гофмана, 
племянника знаменитого 
бургомистра Кёнигсберга 
Теодора Гиппеля. Тогда 
Гофман приехал из поль-
ского Плоцка, куда его со-
слали за распространение 
карикатур на знатных лю-
дей города. Он уже женат 
на польке Михалине Рорер-
Тшциньской, которая ока-
залась верной спутницей 
писателя до самой его ско-
ропостижной смерти. Что-
бы избавить себя от скуки 
и нравоучений дяди Отто 

в опустевшем родительском доме, Гофман каждый ве-
чер бывает в Оперном театре и слушает произведения 
Мюллера, Диттерсдорфа, Мегюля, арии из опер обожа-
емого Моцарта, смотрит спектакли по пьесам Шиллера 
и Коцебу. Интересно, что во время его приезда скоро-
постижно умирает Кант, о чем Гофману сообщает его 
дядя Отто Дёрфер. Однако мысли писателя были за-
няты недавней встречей с Мальхен – повзрослевшей 
дочерью его возлюбленной Доры Хатт, которая 
к тому времени уже умерла. Воспоминания 
и боль нахлынули с новой силой…

Гофман больше не приедет в Кёнигс-
берг и даже впоследствии откажется 
от должности судебного чиновника 
в родном городе. Жизненные взлеты 
и падения неутомимого искателя 
смысла жизни и своего призва-
ния Эрнста Теодора будут свя-
заны уже с другими городами 
и весями: его ждут Варшава 
и баварский Бамберг, где Гоф-
ман становится капельмейсте-
ром местного театра. Он соб-
ственноручно рисовал эскизы 
декораций ко многим поста-
новкам, формировал реперту-
ар театра и сделал его сцену 
самой лучшей и яркой в Герма-
нии на тот момент. В 1814 го-
ду Гофман снова останется 
без работы, будет вынужден 
перебиваться случайными за-
работками, рисованием кари-
катур на Наполеона. «Что мо-
жет причинить гению большую 
боль, чем видеть себя непри-

Бюст Э. Т. А. Гофмана 
работы скульптора 
Макса Букофцера. 

В 1922 году был установлен 
в доме писателя. 

В 1932 году этот бюст 
перенесли в экспозицию 
романтизма в городской 
исторический музей 

в Кнайпхофской ратуше

Улица Французская после бомбардировки английской 
авиацией Кёнигсберга в августе 1944 года. 

Дом Э. Т. А. Гофмана (второй справа) превращен в руины

Иллюстрация С. Федорова к произведению 
Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра»

юристом, что позволило ем
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соборе. В новелле «Майорат», вошедшей уже во 
второй сборник новелл «Ночные этюды» (1817), мы 
видим описание родового имения баронов фон Р. 
на Куршской косе, находившегося близ Росситтена 
(ныне Рыбачий). Писатель демонстрирует талант 
рассказчика и обращается к прошлому, истории сво-
его края, искусно соединяя приемы готического ро-
мана и романтического аналитизма. Гофман всегда 
старался «выманить» читателя из замкнутого круга 
серых будней, заставить посмотреть на обыденные 
вещи с неожиданных сторон. На этом поле реаль-
ность и фантазия Гофмана переплетаются настолько 
причудливо, что и читатели, и критики в один голос 
признавали бесспорное мастерство Гофмана по со-
единению абсолютно фантастического и сказочного 
с реальными сценами из жизни, вплетению в литера-
турные произведения образов из легенд. 

Как истинный писатель-романтик, Гофман верил, 
что идеальный мир человека можно противопоста-
вить серой действительности, где ценится только 
то, что можно купить и продать. Только искусство 
может быть истинным призванием человека. Своих 
героев – музыкантов, художников, людей искусства 
и просто необычных, нестандартных личностей – 
Гофман всегда сталкивает с миром чудес и откры-
вает им словно другую реальность, отличную от 
среды условностей и бесконечных правил, принятых 
в немецком обществе конца XVIII – начала XIX века: 
Гофману претила практичность, приземленность 
и расчетливость немцев-обывателей. 

Писательский дар Гоф-
мана в полную силу про-
явился уже в конце его 
жизни, когда он, столич-
ный государственный су-
дейский чиновник, уже мог 
позволить себе безбедное 
достойное существование. 
Именно тогда, в последние 
шесть лет жизни, он напи-
сал самые значимые свои 
романы. К ним обычно при-
числяют «Житейские воз-
зрения кота Мурра»: у Гоф-
мана действительно был 
кот по кличке Мурр, но 
главным героем романа яв-
ляется не кот-рассказчик, 
а придворный капельмей-
стер Иоганнес Крейслер – 
противник любой неспра-
ведливости. Другими сло-
вами, это «альтер эго» 
Гофмана. Среди других 
жемчужин – роман в но-
веллах «Серапионовы 
братья», куда была вклю-
чена известная почти всем 
детям сказка «Щелкунчик 
и Мышиный король» (1816), «Щелкунчик». Иллюстрация С. Федорова

сатирическая повесть-
сказка «Крошка Цахес» 
(1819) и «Повелитель 
блох» (1822), из-за ко-
торого Гофмана начала 
преследовать цензура. 
Ему даже грозил суд за 
крамольное произведе-
ние, в котором хорошо 
читалась карикатура на 
тогдашнего министра по-
лиции Пруссии, но вне-
запный паралич и смерть 
настигла 46-летнего пи-
сателя раньше, чем пра-
восудие. Его похоронили 
в Берлине на Третьем 
кладбище храма Иоанна 
Иерусалимского. В па-
мять о нем благодарные 
друзья выгравировали 
на могиле «Э. Т. А. Гоф-
ман родился в Кёнигс-
берге в Пруссии. Умер 
в Берлине. Советник апелляционного суда, отличился 
как юрист, как поэт, как композитор, как художник».

Труды Гофмана рано заметили в России. Многие 
русские писатели оценили по достоинству этого не-
заурядного немца. Достоевский зачитывался собра-
нием сочинений Гофмана в подлиннике, Жуковский 

лично встречался с Эрн-
стом Теодором, а Гоголь 
подражал великому не-
мецкому мистику в своих 
«Петербургских повестях». 
Достоверно известно, что 
в библиотеке Пушкина 
было собрание сочинений 
Гофмана на французском 
языке, а мотивы его по-
вести «Магнетизёр» про-
слеживаются в «Гробов-
щике» Пушкина. В самой 
же Германии вплоть до 
20-х годов XX века Гофма-
на считали несерьезным 
писателем…

…Французской улицы 
больше нет на карте Ка-
лининграда: Францёзише-
штрассе погребена где-то 
под современной улицей 
Шевченко. В память о зна-
менитом уроженце города 
в сквере у ГТРК «Калинин-
град» был установлен па-
мятный знак. Дух Гофмана 
не исчез: он просто раство-
рился в нынешнем Кали-
нинграде…

Надгробный памятник 
Э. Т. А. Гофману 

на Третьем кладбище 
Иерусалимской и Новой 

церковной общины 
в Берлине. 

Фотография 1972 года
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К ак гласит притча, однажды философ 
Ксанф, рабом которого был Эзоп, 
пригласил гостей и попросил Эзо-
па сделать обед: в первый день 

самый плохой, во второй день – самый 
лучший. Эзоп приготовил языки. «Поче-
му ты подаешь одни языки?» – спроси-
ли Эзопа. «Мне приказали изготовить 
самый худший обед, а что может быть 
хуже языка? Язык делает людей врага-
ми, разрушает города, даже целые го-
сударства». Во второй день Эзоп снова 
подал языки. Хозяин и гости изумились: 
«Мне велели приготовить самый луч-
ший обед, – пояснил Эзоп, – а что может 
быть для философа и просветителя лучше 
языка! При помощи языка мы изучаем науки 
и получаем знания. При помощи языка строятся 
города, развивается культура».

Культовая фигура в истории литовской словесно-
сти, ученый, поэт, переводчик, лютеранский пастор, 
профессор Кёнигсбергского университета Людвикас 
Реза, как никто другой, понимал значимость языка 
в развитии общества…

Людвикас Реза (1776–1840) родился 9 января в де-
ревне Карвайчю (в некоторых источниках Карвайчяй) 
на Куршской косе в семье курсениеков (потомков древ-
него балтского племени куршей). С детства Людвикас 
слышал сразу несколько языков. Дома родители Люд-
викаса наверняка общались на курсениекском наречии 
(практически вымершем наречии латышского языка). 
В присутственных местах и в официальном общении 
использовался немецкий и позднее – литовский. 

В 1785 году Людвикас навсегда покидает родную 
Куршскую косу. Девятилетний Людвикас переезжает 
в селение Каукенай, располагавшееся в дельте Не-
мана. В семье теолога Виттиха мальчик жил целых 
шесть лет. Достигнув определенных успехов в учебе, 
Людвикас в возрасте 15 лет благодаря хлопотам дяди 
впервые оказывается в Кёнигсберге. Будущую про-
фессию Людвикас, по всей видимости, выбрал тоже 
с его подачи: единственным шансом как-то устроить-
ся в жизни для способных сирот и детей бедняков 
оставалась только карьера пастора. В 1791 году он 
живет в приюте для бедных Лёбенихта, учится и там 
же готовится к поступлению в университет.

В 1795 году Людвикас Реза поступает на теологи-
ческий факультет «Альбертины» и живет в общежитии 
для бедных студентов. Даже в конце XVIII века это был 
главный факультет по числу студентов и по своей зна-
чимости. Кроме теологии, Реза изучал латинский и гре-
ческий языки, историю литературы, риторику, посещал 
лекции по истории, но больше всего он интересовался 

восточными языками, знание которых помогало 
читать и понимать Библию, а также филосо-
фией, ведь ему довелось слушать лекции 
Иммануила Канта. Естественно, что моло-
дой студент Людвикас посещал семина-
ры и родного для него литовского языка.

Реза окончил Кёнигсбергский уни-
верситет в 1799 году. В 1807 году Люд-
викас защитил научную работу на тему 
«О моральных толкованиях святых 
книг по Иммануилу Канту» и получил 
степень доктора философии.
Со временем Людвикас Реза стано-

вится видным общественным деятелем. 
В 1810 году ему присуждают профес-

сорскую степень. В университете он чи-
тает курс по истории христианского костела 

и введение в Старый и Новый Заветы. За учеб-
ную программу по истории литовской Библии Резе 
была присвоена степень доктора теологии. Он всту-
пает в общество распространения прусской Библии. 
1811 год оказался знаковым для ученого-энциклопе-
диста: его принимают в члены Королевского немец-
кого общества в Кёнигсберге. И вся эта интенсивная 
научная и общественная жизнь шла параллельно 
с капелланской службой. По данным исследователь-
ницы Люции Цитавичюте, работавшей с документа-
ми в Государственном архиве Ольштына, в 1811 году 
Реза все еще проживал в крепости Фридрихсбург, что 
на южном берегу Прегеля. В своем отчете, состав-
ленном для руководства теологического факультета, 
Реза жалуется на удаленность своего места прожива-
ния от центра, поэтому студентам далеко добираться 
до лектора, так же, как и ему до библиотеки и уни-
верситета. При этом он ссылался на многочисленные 
обязанности в военном полку, к которому был припи-
сан: на этой службе Реза проведет долгих 15 лет.

Много усилий он приложил для обновления Литов-
ского семинара, который оказался в первое десяти-
летие XIX века на грани закрытия: денег на развитие 
литуанистики не хватало, качество обучения будущих 
пасторов для Малой Литвы оставляло желать лучше-
го. На фоне войны Пруссии с Наполеоном в стране 
стремительно распространялась мода на патриотизм 
и германофильство. Реза написал официальное пись-

Он был основоположником литов-
ской фольклористики, переводчиком, 
поэтом, философом, создал известную 
в Европе школу – Литовский семинар 
в «Альбертине».
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мо на имя руководства «Альбертины» и изложил свой 
проект по реновации учебного отделения, при этом он 
предложил свою кандидатуру на должность руково-
дителя семинара и преподавателя, отметив, что готов 
работать бесплатно. В этом начинании Резу поддер-
жал тогдашний министр просвещения Пруссии, вид-

ный ученый Вильгельм 
фон Гумбольдт.

Первое, что сделал 
Людвикас Реза после 
назначения, – укомплек-
товал устаревшую биб-
лиотеку семинара рели-
гиозными, новейшими 
филологическими и ху-
дожественными книга-
ми. Реза добился от-
крытия еще одного отде-
ления семинара для ко-
ренных литовцев и тех, 
кто владел литовским 
языком в совершенстве. 
Такие студенты спустя 
некоторое время могли 
сами преподавать осно-

вы грамматики литовского языка, обучать качествен-
ному переводу с немецкого на литовский. В качестве 
экзамена слушатели курса должны были составить 
и выучить проповедь на литовском языке.

Однако тяжелое время продолжалось. В 1813–
1814 годах Реза принимал участие в качестве капел-
лана в военной кампании против наполеоновских 
войск в составе армейского корпуса генерала Блюхе-
ра, к которому он был приписан. В октябре 1813 года 
его корпус сражался под Лейпцигом, а в феврале 
1814 года – при Лане во Франции. Вместе с прусским 
корпусом Блюхера Реза оказался первый и послед-
ний раз в Париже. Сохранились дневниковые записи 
литовского просветителя: 4 мая 1814 года он зафик-
сировал свои впечатления от столицы Франции, кото-
рую он сравнил с «новым Вавилоном». Единственное, 
что ему понравилось в Париже, – это Лувр. Особенно 

его поразила живопись великого Рафаэля: «Никто – 
ни Платон, ни Геймстергейс, ни Кант и никто другой – 
не сможет объяснить суть вечной красоты, каковая не 
доступна только пониманию, но должна быть воспри-
нята внутренним чувством».

После возвращения из военного похода Реза при-
мет второе имя в честь Великого князя литовского 
Гедиминаса и через год подаст прошение об уволь-
нении со службы. Только в 1816 году Реза наконец-то 
прочно связал свою жизнь с университетом и Литов-
ским семинаром. Все это долгое время Реза продол-
жал изучать философию, историю, иврит, халдейский 
и арабский языки, совершенствовал литовский. По-
слевоенные годы стали для профессора Резы вре-
менем расцвета его научного таланта. В том же 
1816 году он заканчивает работу над новым актуаль-
ным литовским переводом Библии, издает свою исто-
рию переводов Библии на литовский язык и публикует 
комментарии к тексту переводов. Тогда же Реза начи-
нает готовить к публикации (правда, в сокращениях) 
поэму литовского пастора Кристионаса Донелайтиса, 
рукопись которой была переслана ему ранее другом 
Иоганном Готфридом Иорданом, который, в свою оче-
редь, получил ее из рук вдовы Донелайтиса Анны Ре-
гины. 

В 1818 году Людвикас Реза впервые опубликовал 
произведения Кристионаса Донелайтиса «Времена 
года», а в 1824 году – все шесть басен (вместе со свои-
ми переводами на литовский язык басен Эзопа). Текст 
«Времен года» на литовском языке в издании Резы 
сопровождался предисловием с характеристикой 
творчества Донелайтиса и параллельным немецким 
текстом. Благодаря этому самому первому изданию 
поэма начала свой долгий путь к широкому читателю, 
а со временем вошла в сокровищницу мировой лите-
ратуры.

Резаниум – общежитие для бедных студентов 
в Хуфене на Шиллерштрассе, 1904 год

Портрет Людвикаса Резы 
из собрания Музея литовской 
литературы им. Майрониса. 
Каунас, Шиллерштрассе, 

1904 год

Старое здание общежития 
на улице Резаштрассе (ныне – улица Сергеева), 1904 год

Людвикас Реза впервые опубликовал про-
изведения Кристионаса Донелайтиса «Време-
на года».
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В 1819 году заслуги Резы оценены по достоинству, 
и его назначают деканом теологического факультета. 
Последующие годы стали временем расцвета Литов-
ского семинара в «Альбертине». На примере «Вре-
мен года» Реза вместе со студентами изучал более 
сложный поэтический язык. В 1825 году профессор на 
свои деньги издал сборник литов-
ских народных песен, которые он 
успел собрать в рамках изучения 
литовского фольклора. Книга полу-
чила одобрительные отзывы у Яко-
ба Гримма и самого Гёте. «Дайны, 
или Литовские народные песни» 
сопровождались научной статьей 
автора-собирателя, озаглавленной 
«Соображения о литовских народ-
ных песнях». Благодаря появлению 
этого сборника Реза по праву стал 
считаться основоположником ли-
товской фольклористики. Сборник 
дайн много раз издавался на ро-
дине и переводился на английский, 
итальянский, немецкий, польский, 
русский, чешский языки.

В 1827 году Реза решил изме-
нить правила набора слушателей, 
и теперь на семинар принимали 
не только будущих теологов, но 
и всех желающих студентов других 
факультетов, что способствовало 
распространению литовского язы-
ка в среде интеллигенции. В те годы в Кёнигсбергский 
университет стремились попасть маститые филоло-
ги и языковеды, так как школа Резы по праву начала 
считаться самой сильной в Европе. Людвикас даже 
стал почетным членом Куршземского общества лите-
ратуры и искусства. В 1829 году Резу выбрали в по-
четные члены Коллегии консистории и школ Прусской 
провинции. Учреждение тогда решало важнейшие 
вопросы, касавшиеся приходов, школьного образова-
ния и развития просвещения и культуры в Восточной 
Пруссии. Известно, что тогда же Реза вступает в ма-
сонскую ложу в Кёнигсберге. 
Научная и общественная де-
ятельность Людвикаса Резы 
в конце его жизни была оце-
нена на самом высоком уров-
не. В сезон 1831–1832 го-
дов профессор Реза стал 
ректором «Альбертины».

В последние годы он меч-
тал полностью реконструи-
ровать на основе латышских 
народных сказок литовский 
мифологический эпос, прак-
тически утраченный к тому 
времени. Людвикас Реза 
скончался в возрасте 64 лет 
в Кёнигсберге. Свои сбе-
режения он завещал в ка-

честве помощи бедным студентам Кёнигсбергского 
университета. Его похоронили на Старом Соборном 
кладбище около Бранденбургских ворот. Могила уче-
ного, к сожалению, не сохранилась (сейчас на под-
порной стенке крепостного вала, где располагалось 
кладбище, установлена памятная доска в честь трех 

ректоров «Альбертины»). 
Имя Людвикаса Резы не раз 

было увековечено в Кёнигсбер-
ге. В конце XIX века на грани-
це районов Хуфен и Амалиенау 
в Кёнигсберге построено обще-
житие для бедных студентов, ко-
торое получило название «Реза-
ниум». Примерно в то же время на 
карте города в районе Трагхайм, 
близ университетского городка, 
появляется улица Резаштрассе 
(ныне спрятана во дворах улицы 
Сергеева).

В 2005 году на пересечении 
проспекта Победы и Каштановой 
Аллеи, на бывшей кёнигсбергской 
пятиугольной площади с поэтиче-
ским названием Штернплац, был 
установлен памятник Людвикасу 
Резе работы литовского скульпто-
ра Арунаса Сакалускаса. В том же 
2005 году вышел сборник стихов 
Людвикаса Резы «Прутена» на 
русском языке в переводе кали-

нинградского поэта Сэма Симкина. 
…Людвикас Реза прожил в Кёнигсберге достаточно 

продолжительное время и бессменно руководил се-
минаром 30 лет. Его вклад в поддержание интереса 
к родному литовскому языку, в его активное распро-
странение и просвещение огромен. Реза подготовил 
множество пасторов и проповедников для регионов 
Малой, или Прусской, Литвы. Многие студенты полу-
чили возможность в совершенстве овладеть литов-
ским языком и трудиться на поприще литовской лите-
ратуры и культуры.

Памятник Людвикасу Резе 
в Литовском сквере, 2006 год

Резаниум 
в настоящее время

Стена бывшего кладбища, где был похоронен Реза. На ней – 
мемориальная доска трем ученым: Резе, Бурдаху и Краусу
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бой при Альтенцауне, в котором разбил фран-
цузов, проявив незаурядное тактическое 
мастерство. Это была первая победа над 
французами после поражения при Йене. 
В последнем бою генерала Блюхера 
в этой войне (6 ноября на улицах горо-
да Любека) полковник Йорк был тяже-
ло ранен и взят французами в плен. 
В дальнейшем его обменяют на фран-
цузского генерал-адъютанта. Прусский 
король Фридрих Вильгельм III за хра-
брые и успешные действия в войне по-
жаловал ему чин генерал-майора и ор-
ден «За заслуги» (Pour le Mérite).
После заключения мира между Росси-

ей и Францией в июле 1807 года в городе 
Тильзите (ныне Советск) Людвиг Йорк принял 

активное участие в реформировании прусской 
армии. Он занимал в то время значительные должно-
сти: командира Западнопрусской бригады, генерал-
инспектора пехотных войск в 1810 году и генерал-гу-
бернатора – сначала Западной Пруссии, а затем, 
в ноябре 1811 года, – Восточной Пруссии.

В соответствии с условиями союзного договора 
с Наполеоном для войны с Россией Пруссия весной 
1812 года мобилизовала 21 тысячу человек и свела 
их в одну – 27-ю – пехотную дивизию, предназначен-
ную первоначально для обороны страны. Королев-
ским указом от 6 июня 1812 года 27-я дивизия влилась 
в состав корпуса французского маршала Макдо-
нальда и сосредоточилась в Кёнигсберге. Название 
«27-я» не прижилось, прусские войска впоследствии 
стали называться «прусским корпусом». Прусский 
вспомогательный корпус, составлявший основу 
10-го корпуса великой армии под командованием на-
полеоновского маршала Макдональда, возглавлял 
старый и болезненный генерал Граверт, известный 
симпатией к французам. На назначении Граверта на-
стоял Наполеон, однако в заместители к Граверту во-
енный руководитель Пруссии Шарнхорст направил 
генерал-лейтенанта Йорка, дисциплинированного 
и исполнительного служаку, который и стал вскоре 
фактически во главе прусского контингента в России. 

16 июня 1812 года авангард прусского корпуса (ко-
мандир корпуса – генерал от инфантерии Граверт, 
командир авангарда – генерал-лейтенант Йорк) пере-
шел неподалеку от Таурогена (ныне Таураге, Литва) 

Предводитель ополчения

Его воспринимали как народного ге-
роя и освободителя от французской окку-
пации.

Индийский поэт XIV века Тхакур Ви-
дьяпати говорил: «Мужество – это 
бесстрашие, разум – это пони-
мание добра и зла, сила – это 

способность к действию, герой – кто со-
вмещает в себе эти три достоинства». 
В философии эти понятия осмысли-
вались Гегелем, где герой трактуется 
как воплощение национального духа. 
И это очень верное суждение – так 
было во все времена…

Иоганн Давид Людвиг Йорк (1759–
1830) родился 26 сентября в городе 
Потсдаме. Его отец служил капитаном 
в прусской армии. Иоганн Давид Людвиг 
в повседневной жизни использовал толь-
ко третье имя и называл себя Людвигом 
Йорком.

Людвиг в возрасте 13 лет поступил юнкером в прус-
ский пехотный полк фон Лука, который размещался 
в Браунсберге (ныне Бранёво, Польша): так начина-
лась его военная карьера. В 1777 году он получил чин 
лейтенанта, участвовал в Баварской войне 1778 года. 
В 1779 году Йорк обвинил своего непосредственного 
начальника в воровстве, и за нарушение субордина-
ции военный суд приговорил Йорка к заключению сро-
ком на один год. Заключение он отбывал в тюрьме во 
Фридрихсбургской крепости Кёнигсберга. 

После отбытия наказания Людвиг Йорк подал про-
шение о продолжении службы прусскому королю 
Фридриху II (Великому), однако получил отказ. Он по-
ступает на службу в швейцарский полк голландской 
армии в чине капитана и в 1783–1784 годах воюет 
в Ост-Индии против англичан на стороне французов. 

В 1785 году Людвиг Йорк вернулся в Пруссию 
и вновь подал прошение о восстановлении на служ-
бе: через два года он получил от нового короля Фри-
дриха Вильгельма II патент на чин капитана и долж-
ность командира роты. В 1792 году был произведен 
в майоры, во время Польского похода 1794–1795 го-
дов командовал батальоном и отличился в сражении 
при Щекоцинах. В 1799 году его назначили команди-
ром егерского полка, стоявшего в Миттевальде. На 
этот раз он заслужил полное доверие прусского коро-
ля Фридриха Вильгельма III: в 1805 году Йорк произ-
веден в полковники и назначен командиром бригады. 

В неудачной войне против Наполеона в 1806 году 
Людвиг Йорк командовал авангардом герцога Вей-
марского. После получения известия о поражении 
прусской армии при Йене и Ауэрштедте отошел к Гар-
цу, где соединился с войсками под командованием 
генерала Блюхера. Прикрывая отход этих войск на 
север от реки Эльбы, 26 октября полковник Йорк дал 
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российско-прусскую границу. Начался поход, кото-
рый не принес славы ни французам, ни тем более 
пруссам. Макдональд в ходе вторжения Наполеона 
в Россию завяз в осадных боях под Ригой. Когда ста-
ло известно об отступлении Наполеона из России, 
российский генерал-губернатор маркиз Филипп Оси-

пович Паулуччи в  в нача-
ле декабря вел переговоры 
с Йорком, о ходе которых 
последний исправно инфор-
мировал прусского короля 
Фридриха Вильгельма III. Но 
король давал своему генера-
лу инструкции, допускавшие 
весьма широкое толкование: 
«По обстоятельствам по-
ступать. Наполеон большой 
гений. Не выходить из наме-
ченных границ». Основные 
события развернулись затем 
на подступах к Тильзиту.

19 декабря 1812 года (то 
есть когда Наполеон и остатки основной армии фран-
цузов уже покинули пределы Российской империи) 
корпус маршала Макдональда начал отступление из 
Прибалтики к Тильзиту. Прусский корпус Йорка по-
следовал за своим формальным начальником (фак-
тически Йорк перестал подчиняться Макдональду) 
на два дня позже и в результате задержки 24 декабря 
был перехвачен русским авангардом армии Витген-
штейна. Командир авангарда генерал Дибич вступил 
в переговоры с Йорком. Русских сил (1 400 солдат 
и 6 орудий) было явно недостаточно, чтобы задер-
жать 14–17 тысяч солдат Йорка. 25 декабря 1812 года 
Дибич встретился с Йорком и, не скрывая малых сил 
своего отряда, высказал намерение отбить у пруссов 
обоз и часть артиллерии. Йорк, обозначив свои сомне-
ния, тем не менее продолжил продвижение к границе. 
Подполковник Клаузевиц полагал, что эти маневры 
нужны были Йорку лишь для того, чтобы дождаться 

подхода русских сил и заключить договор под влия-
нием как бы внешних непреодолимых обстоятельств.

30 декабря 1812 года на Пошерунской мельнице 
близ местечка Лаукцарген состоялась встреча гене-
рал-майора барона Дибича и прусского генерал-лей-
тенанта Йорка. Барон Дибич и генерал Йорк подпи-
сали известную Таурогенскую конвенцию, согласно 
которой его корпус стал придерживаться «нейтрали-
тета».

В соответствии с подписанной конвенцией прус-
ские войска, находящиеся под командой Йорка (30 ба-
тальонов пехоты, 6 эскадронов кавалерии и 30 ору-
дий), отделились от французских войск 10-го армей-
ского корпуса маршала Макдональда и объявили 
себя нейтральными. Йорк обязался не сражаться 
против России в течение двух месяцев. Таурогенская 
конвенция открыла путь к заключению союза между 
Россией и Пруссией, к которому в июле 1813 года 
присоединилась Австрия.

8 января 1813 года Людвиг Йорк как генерал и ко-
мандующий первым армейским корпусом входит в го-
род Кёнигсберг, встреченный ликованием жителей. На 
заседании парламента провинции Восточная Пруссия 
5 февраля 1813 года им была произнесена пламен-
ная речь с призывом о формировании ополчения для 
борьбы с Наполеоном. Среди широких слоев прусско-
го общества начались волнения, направленные на 
освобождение от подневольного союза с Наполеоном 
и фактической оккупации части Пруссии французски-
ми войсками. На волне патриотического подъема до-
бровольцы тысячами записывались в армию, армия 
стала выходить из повиновения короля. 

28 февраля 1813 года фельдмаршал Кутузов и во-

Сформировал ополчение против На-
полеона, в 1813 году он выступил 
в парламенте (ныне улица С. Тюленина) 
с пламенной речью.

Портрет Людвига Йорка. 
Рисунок художника 

Ф. Штассена, 
1820-е годы

Здание Восточнопрусского ландтага (парламента), 
в котором 5 февраля 1813 года было принято решение 

о создании Прусского ополчения. 
Фотография начала XX века

Обращение генерала Йорка о создании Прусского ополчения 
на заседании Восточнопрусского парламента 5 февраля 1813 года. 

Картина художника Отто Браузеветтера
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енный руководитель Пруссии Шарнхорст подписали 
военный договор против Франции, а уже в начале 
марта вооруженные силы Пруссии благодаря моби-
лизации составляли 120 тысяч солдат (количество их 
почти утроилось за три месяца). 17 марта 1813 года – 
в день, когда прусский король объявил войну Напо-
леону и его союзникам, Людвиг Йорк 
во главе своего корпуса торжественно 
вошел в Берлин. В дальнейшем гене-
рал Йорк получил приказ прикоманди-
ровать свой первый армейский корпус 
к шлезвигским войскам под командо-
ванием генерала Блюхера. 

В военных действиях 1813–1814 го-
дов против французов Людвиг Йорк 
принимал самое деятельное участие. 
Он прикрывал отход войск Блюхера по-
сле битвы у Бауцена и сыграл решаю-
щую роль в сражении на реке Кацбах. 
Особенно отличился он 23 сентября 
1813 года в бою под Вартенбургом, где 
разбил маршала Бертрана и позво-
лил тем самым Блюхеру форсировать 
Эльбу на пути к Лейпцигу. За этот бой 
10 декабря 1813 года он был награж-
ден российским орденом Святого Геор-
гия 2-й степени № 59, а позже, в марте 
1814 года, возведен в потомственное 
графское достоинство с приставкой 
фон Вартенбург и пожалован поме-
стьем Кляйн-Эльс в округе Олау в Ниж-
ней Силезии (принадлежавшем прежде Мальтийско-
му ордену).

1 января 1814 года Йорк получил чин генерала от 
инфантерии, прикрыл отступление разбитого корпуса 
Остен-Сакена после Монмираля, 
внес решающий вклад в победу 
при Лионе и принимал участие во 
взятии Парижа. 31 марта 1814 года 
его наградили прусским военным 
орденом – Большим крестом Же-
лезного креста. 

В кампанию 1815 года Людвиг 
Йорк командовал V корпусом, на-
ходившимся уже в качестве ре-
зерва на Эльбе: боевой генерал 
с выдающимися заслугами почув-
ствовал себя уязвленным и подал 
прошение об отставке. Прусский 
король Фридрих Вильгельм III очень ценил его и 5 мая 
1821 года пожаловал Йорку высший воинский чин ге-
нерал-фельдмаршала, а 10 апреля 1830 года посетил 
пожалованное ему поместье, где старый ветеран про-
водил остаток жизни.

Умер Людвиг Йорк 4 октября 1830 года в своем 
имении Кляйн-Эльс, где и был похоронен в семейной 
усыпальнице, в парке имения.

…Он был народным героем, и страна его не забы-
ла. В Берлине Йорку поставлен памятник и есть ули-
ца, названная его именем. В 1892 году в Кёнигсберге 

второй Закхаймский вальный переулок был пере-
именован в улицу Йорка – Йоркштрассе. В 1946 году 
Йоркштрассе стала улицей 1812 года: символичный 
факт, напоминающий нам о связи времен.

На построенных в 1852 году Закхаймских воротах 
в Кёнигсберге был установлен медальон с портретом 

генерал-фельдмаршала Людвига Йор-
ка. Горельеф из песчаника создал в 
1850 году берлинский скульптор Виль-
гельм Людвиг Штюрмер. К сожалению, 
скульптурный портрет в послевоенное 
время был утрачен.

Памятник фельдмаршалу Йорку 
изготовлен кёнигсбергским скульпто-
ром Вальтером Розенбергом по зака-
зу офицерского корпуса Кёнигсберга. 
Он был открыт у площади Вальте-
ра Симона (ныне стадион «Балтика» 
в Калининграде) 5 февраля 1913 года: 
в 100-летний юбилей со дня создания 
Прусского ополчения. Бронзовое изва-
яние также потеряно в послевоенное 
время. Сохранилось описание Йорка, 
которое сделал его сподвижник Эрнст 
Мориц Арндт: «...Этого Йорка я имел 
случай наблюдать в подробностях. 
Это был человек высокого роста, на 
круглых плотных ногах, который стоял 
крепко и прямо, как почетный памят-
ник. Сильное тело, немного худоща-
вое, над которым возвышалась голова 

с острым пронизывающим взглядом». Австрийский 
кинорежиссер Густав Учицки снял о нем в 1931 году 
художественный фильм «Йорк» («Yorck»). Генера-
ла Йорка фон Вартенбурга сыграл немецкий актер 

Вернер Краусс, прославившийся 
ролями в фильмах эпохи немец-
кого экспрессионизма (снялся 
в 134 фильмах). Красивая и яр-
кая легенда о боевом генерале 
жива…

Памятник генералу Йорку, 
установленный в 1913 году около 

стадиона Вальтера Симона 
в Кёнигсберге. 

Фотография 1915 года

Таурогенская 
конвенция 
с подписью 

генерала Йорка

Заключение Таурогенской конвенции (договора) 
о нейтралитете между русским генерал-майором бароном 

Дибичем и прусским генерал-лейтенантом Йорком 
на Пошерунской мельнице 30 декабря 1812 года
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красота, манеры, добродушие. В Восточной Прус-
сии, Померании, Тюрингии, Силезии – везде их 
встречали с неизменным успехом. По сло-
вам одного дипломата, «в берлинском об-
ществе, особенно среди молодых людей, 
царит чувство рыцарской преданности 
королеве… Немногие женщины одарены 
таким очарованием, как у нее… Но мне 
нужно держать себя в руках, иначе вы 
подумаете, что красота и миловидность 
прусской королевы Луизы вскружили 
мне голову, как уже многим другим».
В мае–июне 1802 года в Мемеле (ныне 

Клайпеда, Литва) Луиза впервые встрети-
лась с молодым российским императором 

Александром I, который был ею очарован. Во 
время его пребывания в Мемеле всю неделю 

шли балы, и, когда по прошествии некоторого време-
ни при встрече с Александром I Фридрих Вильгельм III 
спросил, что ему запомнилось больше всего в то время 
в Мемеле, Александр I ответил: «Королева!»

Все годы до прямого столкновения Пруссии с Напо-
леоном Луиза открыто поддерживала дворянско-офи-
церскую партию, которая выступала за объявление 
войны французам. Прусское офицерство самонадеянно 
полагало, что их несовременная армия разобьет Напо-
леона, который собирал воинов по всей Европе и у ко-
торого были опытные командующие. 

В 1806 году король выступил в военный поход. Его 
сопровождала храбрая и самоотверженная Луиза, кото-
рая находилась среди прусских войск. Она поднимала 
боевой дух, становилась центром всеобщего внима-
ния. Биографы приводят слова Луизы: «Видит Бог, что 
в официальных делах никто никогда не спрашивал мо-
его совета, да и я сама никогда не претендовала на то, 
чтобы со мной советовались, но если бы это случилось, 
то признаюсь, что, во всяком случае, я высказалась бы 
за войну. Мне кажется, что она была неизбежна».

Но 14 октября плохо подготовленная прусская армия 
потерпела поражение в битве с Наполеоном при Йене 
и Ауэрштедте. Луизе и Фридриху Вильгельму пришлось 
бежать. Королева вместе с детьми в начале декабря 
1806 года прибыла в Кёнигсберг. Однако Наполеон бук-
вально шел по ее следам. 8 января 1807 года королева, 
заболевшая до этого тифом, вместе с детьми решила 
бежать от Наполеона в Мемель, по занесенной снегами 
Куршской косе. «Я лучше отдам себя в руки Божьи, чем 
этого человека», – эти слова впоследствии цитирова-

Говорят, на свадьбе кронпринца Фридри-
ха Вильгельма III и дочери герцога 
Луизы невеста серьезно нарушила 
протокол: когда маленькая де-

вочка прочитала в честь приезда принцес-
сы стихотворение, Луиза взяла кроху на 
руки и расцеловала ее от нахлынувших 
чувств. Будущей королеве тотчас сдела-
ли замечание, что такое поведение не 
подобает царственной особе. Это было 
в Берлине в 1793 году…

Луиза (1776–1810) – супруга короля 
Пруссии Фридриха Вильгельма III, прин-
цесса Мекленбург-Стрелицкая, бабушка 
российского императора-освободителя Алек-
сандра II и, пожалуй, самая известная женщина 
в Восточной Пруссии, которую именовали не 
иначе как «духовная покровительница Пруссии». 
Ее полное имя – Луиза Августа Вильгельмина Амалия. 
В истории Пруссии она оставила след благодаря своей 
патриотической и благотворительной деятельности. Мно-
гие немки в XIX веке считали эту королеву идеалом и сво-
ей наставницей. 

Она родилась далеко от Пруссии, в Ганновере, 
в многодетной семье герцога Карла II Мекленбург-Стре-
лицкого. Луиза – шестой ребенок в семье, всего у нее 
было еще девять братьев и сестер. Пятеро умерли 
в младенчестве (у самой Луизы тоже будет десять де-
тей, и семь из них доживут до взрослого возраста, что 
было тогда редкостью). Биографы отмечали в Луизе 
детскую непосредственность и игривость, но вместе 
с тем и оригинальность. Эмоциональность, открытость 
и искренность чувств «сопровождали» Луизу всю жизнь. 
В возрасте 17 лет ее и младшую сестру представили 
тогдашнему королю Пруссии Фридриху Вильгельму II, 
который пожелал видеть девушек в качестве будущих 
жен двух его сыновей. Луиза понравилась старшему 
наследному кронпринцу Фридриху Вильгельму, и через 
пять дней он сделал ей предложение. 

Супруги проживали в Городском дворце в Берлине, 
очень любили гулять без свиты по Унтер-ден-Линден, 
посещали ярмарки и народные праздники. Лето про-
водили в глухом поместье Парец близ Потсдама. Дети 
Луизы всегда проживали рядом с матерью, несмотря на 
возможность их воспитания при многочисленных гувер-
нантках и придворных фрейлинах. Луиза, жизнерадост-
ная красавица, успешно воссоздавала образ счастливой 
многодетной дворянской семьи, который стал популярен 
среди благочестивых немецких бюргеров в XIX веке.

Луиза искренно полюбила Пруссию, хотя никогда не 
приезжала в эти края до замужества. Когда она стала 
королевой, ей был всего 21 год. В качестве королевы 
ее воспринимали очень хорошо, всем нравилась ее 

Любимица горожан

Ее любили все: и простые горожане, 
и знатные особы.

красота,
сии, П
встр
ва
щ

К
ла

Алек
время 

а Фридри-
ерцога 
ила
де-
с-

-
ка 
ек-
щина
али не



138

лись во всех биографиче-
ских книгах о королеве…

Тем временем король 
прибыл в Мемель по дру-
гой дороге. Там они встре-
тились с Александром I, 
который пообещал Прус-
сии свою поддержку. 
4 апреля монархи отбыли 
в Тильзит (ныне Советск). 
Луиза возвращается 
в Кёнигсберг. А 14 июня 
1807 года русская армия 
с остатками прусской ар-
мии терпит поражение 
от Наполеона в битве 

под Фридландом (ныне Правдинск). Русские потеряли 
более 18 тысяч человек, 12 тысяч раненых пришлось 
разместить в Кёнигсберге. Сострадательная Луиза при-
нимала в организации госпиталей самое деятельное 
участие и отдала все, что у нее было, – 200 луидоров. 

Теперь Россия готовилась к подписанию сепаратного 
мира. Король Фридрих Вильгельм III в своем письме жене 
пожаловался на чудовищного Наполеона, а предваритель-
ную встречу с ним назвал самым суровым опытом 
в своей жизни. Он передал супруге идею прусско-
го парламентера графа Калькройта об участии 
в переговорах самой Луизы: с надеждой, что 
она сможет благоприятно повлиять на исход 
сепаратного мира для Пруссии. Королева, 
несмотря на ее ненависть к «французскому 
узурпатору», немедленно откликается на это 
предложение, спешно прибывает в Тильзит, 
6 июля встречается с Наполеоном лично и бе-
седует с ним около часа. Это был звездный час 
Луизы. После этого поступка в народном сознании 
она воспринималась как обожествляемая страдалица. 

Император, до этого пренебрежительно отзывав-
шийся о прусской королеве и считавший ее виноватой 
в начале войны, оценил красоту Луизы и сделал ком-
плимент ее туалету. Ему приписывают такие слова: 
«Я слышал, что вы прекраснейшая из королев, но не 
знал, что вы красивейшая из женщин». 

7 июля 1807 года в Тильзите в роскошном шатре на 
плоту посреди реки Неман был подписан Тильзитский 
мир. Пруссия все равно лишилась половины земель, 
получила тяжкое бремя контрибуций в 400 млн тале-
ров и обязанность обеспечивать армию Наполеона. Но 
корона все же осталась за Фридрихом Вильгельмом, 
и это была, наверное, главная ложка меда во всей бочке 

дегтя. Королевская чета не имела права появлять-
ся в Берлине. Поэтому с 15 января 1808 года 
Луиза год проживает в Кёнигсберге, откуда ее 
муж управляет государством. Все украшения 
королевы были распроданы – Пруссия очень 
нуждалась в деньгах, на всем приходилось 
экономить. На этом безрадостном фоне тем 
не менее были реализованы важнейшие ре-
формы, определившие дальнейшее разви-
тие Прусского государства. 
Известно, что Луиза немало способствовала 

распространению в стране народного образова-
ния и так называемых «фольксшуле», в которых бес-
платно могли учиться дети из низших сословий. Также 
по ее распоряжению был создан приют для бедных жен-
щин, названный в ее честь. 

В Кёнигсберге Луиза не захотела жить в суровом 
и мрачном замке, а предпочла поселиться в загород-
ном имении советника и попечителя школьных заведе-
ний Готхильфа Бузольта, назвавшего парк Луизенваль 
в честь своей жены. Сейчас это Центральный парк куль-
туры и отдыха в Калининграде. Сам дом на пригорке, 
откуда открывался чудесный вид на парк в английском 
стиле и долину Прегеля, не сохранился. Красота этого 
места, ежедневные прогулки с детьми, свежий воздух 
скрашивали те нищенские условия, в которых оказа-
лась королевская семья. Хотя потом она неодобритель-
но отзывалась о прусском сыром климате, который ей 
не подошел по состоянию здоровья. 

Как только у королевской четы появилось разреше-
ние вернуться в Берлин, Луиза уехала из Кёнигсберга 
и прибыла в столицу Пруссии 23 декабря 1809 года, 
встреченная берлинцами искренне, радушно и сердеч-
но. Однако положение государства продолжало беспо-
коить королеву: «Мы всё так же в высшей степени не-
счастны. Тем не менее жизнь здесь, в Берлине, более 

Встреча с Наполеоном,
1807 год

Луизенваль, справа – дом королевской четы, 
где жила Луиза с детьми, 1808 год

Королева Луиза по пути в Мемель. Иллюстрация из книги 
«Королева Луиза», 1896 год. Автор Фридрих Вольдемар
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ных жителей Кёнигсберга». В Кёнигсберге имя Луизы 
носила школа, построенная на Ландхофмайстерштрас-
се в 1901 году. Здание сохранилось и располагается на 
улице Сергея Тюленина, сейчас там школа № 41. Театр, 
построенный в 1911–1912 годах по проекту Вальтера 
Куккука на Хуфеналлее, изначально назывался Луизен-
театер. Сейчас здание перестроено и там располагает-
ся Калининградский областной драматический театр.

…Яркой звездой на небосводе Пруссии была коро-
лева Луиза, такой она и осталась в памяти потомков. 
Красота, доброта, патриотизм и жертвенность не поддают-
ся забвению.

сносная, чем в Кёнигсберге. Как минимум блеск нищеты 
в прекрасном окружении, которое отвлекает, а в Кёнигс-
берге была нищета по-настоящему», – писала Луиза 
в письме к советнику Гарденбергу.

Но она неизменно выражала веру в лучшее для 
своих подданных: «Я твердо верю в Бога, тем самым – 
в непорочность мирового устройства, которого я не 
вижу в господстве насилия. Поэтому надеюсь, что пло-
хое теперешнее время сменит лучшее. Этого ждут, в это 
верят, на это надеются все добрые люди…»

Летом королева отправилась в Мекленбург-Стре-
лиц к своему отцу и бабушке. Однако после переезда 
в Нойштрелиц ей стало намного хуже, у Луизы обнару-
жились признаки воспаления легких, участились при-
ступы удушья. 34-летняя королева скончалась 19 июля 
1810 года во дворце Хоэнцириц. Вскрытие показало, что 
одно легкое у нее было разрушено, а на сердце была 
огромная опухоль. Врачи говорили, что это стало след-
ствием большого и продолжительного горя.

Ее похоронили в мавзолее парка при Шарлоттен-
бургском дворце. Это место стало центром настояще-
го паломничества и поклонения Луизе, куда стекались 
благочестивые немцы, желавшие почтить память люби-
мой королевы. Культ Луизы неизменно связывался с по-
следующей победой над Наполеоном и образованием 
впоследствии Германской империи под управлением ее 
сына кайзера Вильгельма I, глубоко чтившего память 
матери и способствовавшего распространению ее об-
раза «прусской мадонны».

 Кёнигсбержцы действительно считали королеву сво-
им добрым ангелом и символом возрождения Пруссии. 
В Кёнигсберге именем Луизы была названа аллея близ 
нового района вилл (Луизеналлее, ныне улица Комсо-
мольская), кирха, построенная в 1901 году по проекту 
Фридриха Хайтмана в парке Луизенваль на народные 
пожертвования: кирха Памяти королевы Луизы (ныне 
Кукольный театр). Ранее, в 1872 году, сын Луизы, король 
Вильгельм I, выкупил имение Луизенваль. А в 1874 году 
там была установлена полуротонда (архитектор Бал-
лерт) с бюстом королевы работы скульптора Христиана 
Рауха (он же создал надгробную скульптуру Луизы на 
месте ее упокоения). На памятнике было выгравирова-
но: «Гению Пруссии – незабвенной Луизе от благодар-

Полуротонда, 
настоящее время

Полуротонда в имении Луизенваль, бюст королевы,
1874 год

Кирха Памяти королевы Луизы, XXI век
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Зодчий-новатор

По мнению итальянского архитекто-
ра Ренцо Пиано, архитектура – 
очень опасная работа: «Если 
писатель пишет плохие книги, 

люди их просто не читают. Но если архи-
тектор делает свою работу плохо, он об-
рекает какое-нибудь место на уродство 
на сотню лет». Продолжая его мысль, 
можно утверждать, что великий зодчий 
оставляет на века память о своих тво-
рениях, места же, где они расположе-
ны, становятся достопримечательно-
стями…

Карл Фридрих Шинкель (1781–1841) 
родился 13 марта в городе Нойруппине, 
расположенном на земле Бранденбург, 
в семье архидиакона лютеранской кирхи. 
Потеряв отца, Карл в 1795 году переселился 
в Берлин и стал учиться у архитектора Давида Гилли, 
а когда его не стало, поступил в ученики к его сыну 
Фридриху. Фридрих, поклонник и по тому времени хо-
роший знаток древнегреческой архитектуры, внушил 
Шинкелю любовь к ней и оказал большое влияние на 
развитие его таланта. После смерти Фридриха Гилли 
в 1800 году Карл принял на себя продолжение всех 
частных работ, начатых его наставником. Это не по-
мешало ему, однако, посещать Берлинскую строи-
тельную академию для изучения теоретической части 
архитектуры и относящихся к ней вспомогательных 
наук, а вместе с тем служить рисовальщиком и мо-
делировщиком на одной из берлинских фабрик фар-
фора.

В 1803–1805 годах Карл Фридрих путешествует по 
Италии и Франции, рисует там ландшафты и костюмы, 
пишет копии с исторических картин. Главным же обра-
зом Шинкель изучает памятники античного зодчества, 
а в 1806 году возвращается через Париж в Берлин.

В 1811 году он стал пионером местной литогра-
фии: создал первые немецкие литографии «Вечер» 
и «Утро». Принципы классицизма со временем все 
активнее сочетались в его работах с романтически-
ми веяниями, историко-античная тема перемешалась 
с национально-средневековыми мотивами. И среди 
типичных его картин – «Собор над городом» (1813, Ба-
варские государственные собрания, Мюнхен), «Взгляд 
на Грецию цветущей поры» (1825, Национальный му-
зей, Берлин). 

В 1809 году Карл Фридрих Шинкель разрабатывал 
мебель для прусской королевы Луизы. Эта мебель, из 
светлого грушевого дерева, с романтическим упроще-
нием формы в классическом стиле стала предвестни-
ком стиля бидермайер. Для бидермайера характерно 
тонкое, тщательное изображение интерьера, приро-

ды и бытовых деталей, основная черта стиля – 
идеализм: эта тенденция уходит корнями 
в особенности национального немецкого 
быта, в первую очередь бюргерства. 

В 1810 году по предложению Виль-
гельма фон Гумбольдта он был назна-
чен асессором Прусской строительной 
депутации, учрежденной в Берлине. 
Через год Шинкеля избрали в чле-
ны Берлинской академии художеств, 
а в 1815 году он получил титул тайно-
го строительного советника. Став госу-
дарственным архитектором в 1815 году, 
Шинкель выполнял много заказов для 
короля Фридриха Вильгельма III и других 

членов королевской семьи. Его проекты 
были основаны на возрождении различных 

исторических стилей архитектуры. В 1819 году 
Шинкель стал членом технического отделения при 
Прусском министерстве промышленности, торговли 
и правительственных сооружений. В 1820 году его из-
брали профессором и членом совета строительной 
академии. Последовательно продвигаясь по служеб-
ной лестнице, Шинкель постепенно сосредоточил 
в своих руках контроль над важнейшими строитель-
ными работами в королевстве.

К числу наиболее значительных его сооружений, 
выполненных в «греческом стиле», относятся: Новая 
гауптвахта (1816–1818), Драматический театр (1818–
1821), Дворцовый мост (со скульптурами по эскизам 
самого Шинкеля, 1819–1823), Старый музей в Берли-
не (1822–1830), церковь Святого Николая (1830–1837), 
дворец Шарлоттенхоф (1826) и ряд парковых павильо-
нов в Потсдаме. Под воздействием своих английских 
впечатлений и испытывая живой интерес к готике, на-
чал строить в неоготическом стиле: это чугунный па-
мятник королеве Луизе в Гранзее близ Берлина (1811), 
Вердерская церковь в Берлине (1825–1828, не сохра-
нилась), Николаевская часовня в парке Петродворца 
(1831–1833). 

В 1824 году Карл Фридрих Шинкель снова посетил 
Италию, а в 1826 году путешествовал по Шотландии 
и Англии. После поездки в Англию Шинкель вновь 
возвращается к готике: он строит Вердерскую цер-
ковь, замки Курник и Бабельсберг близ Потсдама, 
ратуши в Циттау, берлинские дворцы принца прус-
ского на Парижской площади, дворец графа Редерна, 

Новатор немецкой архитектуры, созда-
тель множества монументальных зданий 
в стиле готики, талантливый художник.
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пов, к условиям северного климата и к потребностям 
современной жизни, – в чем и преуспел. В большин-
стве случаев при этом зодчий проявлял тонкое чув-
ство стиля и практический ум. Главные его произведе-
ния выдержаны в более или менее строгом греческом 
стиле. Например, здание Берлинского музея считает-
ся лучшим из всех созданных Шинкелем. Прообразом 
музея служила греческая стоа (открытая колоннада). 
Гармоническое единство здания музея и огромной 
площади говорит об интересе Шинкеля к формообра-
зующей роли монументальных зданий в городской 
планировке.

В 1839 году Шинкель стал главным директором 
правительственных зданий. Но вскоре после этого он 
заболел параличом мозга и умер в Берлине 9 октября 
1841 года.

В провинции Восточная Пруссия архитектор Карл 
Фридрих Шинкель создал много монументальных 
разноплановых сооружений. Тюрьма в городе Ин-
стербурге в Восточной Пруссии (ныне Калининград-
ская психиатрическая больница в городе Черня-
ховске) была построена в 1832–1838 годах по его 
проекту. Это было первое пенсильванского типа ис-
правительно-трудовое заведение на европейском 
континенте. Строгий кирпичный крест корпусов, про-
пилеи и гранитные пилястры на въезде, диагонале-
вый рисунок кладки и зубцы от орденских построек… 
Правильная, идеальная конструкция, образец и для 
«Крестов» в Санкт-Петербурге, и для Шпандау с Моа-
битом в Берлине.

В 1806 году для безопасности плавания на горе 
Швальбенберг (ныне гора Прохладная) у города-пор-
та Пиллау (ныне Балтийск) по проекту Шинкеля был 
установлен специальный геофизический знак «Ланд-
марк», служивший более века навигационным ориен-
тиром. Силуэт из красного камня в виде раскрытой 

памятник на холме Кройцберг. Будучи с 1830 года на 
посту главы Прусского департамента общественных 
работ, он декорировал апартаменты для кронпринца 
Фридриха Вильгельма и принца Августа. Под руковод-
ством Шинкеля (по планам 1817 и 1833 годов) была 
значительно модернизирована планировка Берлина: 

это устройство новых улиц 
и бульваров в центре горо-
да, расширение его общей 
территории за счет присо-
единения ряда прилегающих 
районов. Помимо того, Шин-
кель внес большой вклад 
в развитие местной художе-
ственной промышленности, 
создавая эскизы мебели 
и светильников, стимулируя 
производство декоративно-
го литья и керамики, а так-
же витражей. Известен он 
и благодаря театральным 
проектам и проектам работ 

по металлу. Он сделал декорации к пьесам Гёте, по-
гружая всю сцену в атмосферу живописного миража 
и чудес. Шинкель окончательно оформил предложен-
ный прусским королем Фридрихом Вильгельмом III 
вариант военной награды за храбрость – Железный 
крест. Зодчий-универсал!

Карл Фридрих Шинкель активно занимался рестав-
рационными работами, в том числе надзором за до-
стройкой Кёльнского собора и реставрацией замка 
Мариенбург (ныне Мальборк, Польша). Он поставил 
дело охраны архитектурных памятников на широкую 
государственную основу: по его инициативе с 1815 го-
да соответствующие службы были учреждены по 
всей Пруссии.

В истории искусства Карл Фридрих Шинкель занял 
почетное место как новатор немецкой архитектуры, 
выведший ее из застоя, в котором она находилась 
в начале XIX столетия. Он стремился возродить зод-
чество классической древности, преимущественно 
эллинское, и применять его, не нарушая его принци-

Он положил начало «кирпичному сти-
лю», распространившемуся в архитек-
туре большинства европейских стран.

Портрет архитектора 
Карла Фридриха Шинкеля

Сводчатый потолок Альтштадтской 
кирхи. Фотография 1920 года

Новое здание Альтштадтской 
кирхи. Гравюра XIX века

 Строительство нового здания 
Альтштадтской кирхи. Гравюра XIX века
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книги был виден далеко в море. Высота сооружения 
составляла 14 метров, на вершине укреплен флюгер-
флажок. Знак был взорван в 1914 году после начала 
Первой мировой войны.

Памятник на месте смерти Барклая-де-Толли был 
установлен в 1821 году в бывшем Штилитцене в Вос-
точной Пруссии (ныне поселок Нагорное 
Черняховского района). Чугунный обе-
лиск четырехметровой высоты, украшен-
ный лавровыми венками и гирляндами: 
на четырех его плоских гранях помещены 
фигуры орлов – символы доблести, силы, 
благородства, а также памятные слова: 
«Достойному полководцу, проложившему 
себе стезю славы мужеством и храбростью 
во многих боях и ознаменовавшемуся по-
бедами, предводительствуя союзными 
войсками в войне, освободившей народы 
в 1813, 1814, 1815 годах, соорудил сей па-
мятник король Фридрих Вильгельм III».

Альтштадтская кирха – евангелический 
(лютеранский) храм Кёнигсберга, постро-
енный в 1845 году. Старое здание церкви 
1264 года было из-за ветхости снесено 
в 1828 году. 22 июня 1838 года на Кройт-
центенплац (площадь имени канцлера 
Георга Фридриха фон Кройтцена) состоя-
лась закладка фундамента нового здания. 
Кирха была построена в новом готическом 
стиле (конечно же, по проекту архитектора 
Карла Фридриха Шинкеля) и освящена 15 
октября 1845 года. Здание имело нетра-
диционную форму ступенчатого ромба с 
множеством контрфорсов по бокам. Облик 
Альтштадтской кирхи в Кёнигсберге был 
похож на Спасскую башню Московского Кремля. Кир-
пичное неоштукатуренное здание состояло из трех 
продольных и поперечных нефов, внутреннее поме-
щение которого «страдало» от большого количества 
колонн (что несколько уменьшало его используемую 
площадь). Орган 1763 года работы Адама Готтхольда 
Каспарини в 1896 году был заменен новым, который 

изготовил мастер Терлецки. Кирха имела три колоко-
ла, изготовленных в 1469, 1622 и 1711 годах. При бом-
бардировке Кёнигсберга английской авиацией в ночь 
с 27 на 28 августа 1944 года кирха была разрушена. 
После войны Альтштадтскую кирху постепенно раз-
бирали на строительные материалы, и в середине 

50-х годов XX столетия при выпрямлении 
нынешнего Ленинского проспекта она была 
окончательно разрушена. 

Карл Фридрих Шинкель оказал огром-
ное влияние на развитие архитектуры 
и в России. В свое время русский царь Ни-
колай I заказал ему проект дворца в Кры-
му. Проект поражал своим великолепием: 
на одной из скал Шинкель предполагал 
возвести величественное здание, внешне 
напоминающее дворцы древней Эллады. 
Внутренние помещения должны были быть 
отделаны в стиле помпейских вилл, бога-
тейшая роспись стен, скульптура из раз-
личных видов мрамора в атриуме и галере-
ях, фонтаны, тропическая зелень двориков 
по замыслу зодчего должны были подчер-
кивать необычность и роскошь император-
ской резиденции. Однако проект оказался 
слишком дорогим, и его отклонили. Но ве-
ликий архитектор оставил память о себе 
в Санкт-Петербурге: решетки Аничкова 
моста являются копией перил Дворцового 
моста в Берлине, построенного Шинкелем 
в 1824 году.

…Карл Фридрих Шинкель – самый из-
вестный немецкий архитектор первой поло-
вины XIX века. Он работал в Художествен-
ной и строительной академии в Берлине, 

а это был своего рода бренд того времени. Увлечение 
античными формами сочеталось у него со стремле-
нием к лаконичной монументальности, романтика – 
с классикой, тонкое чувство стиля – с творческой фан-
тазией. И если согласиться с мнением, что архитекту-
ра – это искусство делать излишнее необходимым, то 
он был великим зодчим-новатором…

Военный орден 
«Железный крест», 

разработанный Карлом 
Фридрихом Шинкелем

Тюрьма в Инстербурге. 
Открытка начала XX века

Геофизический знак 
«Ландмарк» в Пиллау

Памятник на месте смерти 
Михаила Богдановича Барклая-де-Толли
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Иоганн Фридрих Диффенбах с самых пер-
вых шагов в медицине обладал незауряд-
ным научным потенциалом и интересом 
к разработке проблемных вопросов хи-
рургии. Он не остался работать при хи-
рургической клинике университета, что 
гарантировало бы ему стабильность, 
а стал вольнопрактикующим врачом 
и хирургом в Берлине. Население его 
тогда составляло 200 тысяч человек, 
в городе практиковало около 160 вра-
чей. В большинстве своем пациентами 
в начале карьеры Диффенбаха были 
люди небогатого сословия. Прием осу-
ществлялся обычно в скромных условиях 

амбулатории, а чаще – на дому у больных, 
где производились и операции. В смелости 

и дерзости по тому времени ему не откажешь: 
с самого начала самостоятельной практики, сталки-
ваясь со случаями ущемленных грыж, Диффенбах 
стал производить операции герниотомии (грыжесече-
ний). Им было сделано около 700 грыжесечений (!), 
причем значительная доля из этого числа приходи-
лась на операции, произведенные как раз в первые 
годы его работы.

Молодой врач сумел завоевать доверие и симпа-
тии своих пациентов. Порой нестандартными при-
емами ему удавалось убедить их в необходимости 
прибегнуть к небезопасным в то время методам лече-
ния: методам, которые в надежных, уверенных руках 
Диффенбаха давали надежду на спасение. Вот один 
из примеров. 60-летняя женщина с ущемленной бе-
дренной грыжей только на восьмой день от начала 
заболевания обратилась за медицинской помощью. 
Когда Диффенбах явился на этот вызов, ему не по-
зволили даже переступить порог дома. Уговоры и по-
пытки Диффенбаха проникнуть в дом наталкивались 
на решительное сопротивление дочери больной. Что 
оставалось делать? Диффенбах поступил мудро: сде-
лал вид, что сдался, и удалился, но не прошло и часа, 
как он появился вновь, на этот раз – с подкреплением. 
В роли союзников врача выступили две женщины, не-
когда оперированные Диффенбахом по поводу все 
той же ущемленной грыжи и выздоровевшие после 
операции. Аргумент железный, и в мгновение ока из 
подручных средств соорудили импровизированный 
операционный стол, на который поместили больную. 
Она после операции выздоровела. Но каков был про-
фессионализм врача и его настойчивость!

Выдающийся хирург

Он был основоположником пластиче-
ской хирургии.

Средневековый персидский ученый, 
философ и врач Ибн Сина Абу Али 
Хусейн ибн Абдаллах (Авиценна) 
говорил: «Врач должен обла-

дать глазом сокола, руками девушки, му-
дростью змеи и сердцем льва». В осо-
бенности, добавим мы, если речь идет 
о таком сложном разделе медицины, 
как хирургия…

Иоганн Фридрих Диффенбах 
(1792–1847) родился 1 февраля в Кё-
нигсберге. Крестили его в Штайндамм-
ской кирхе. Его отец был школьным 
учителем, умер еще в раннем детстве 
сына, и мать после похорон мужа уехала 
с ним в город Росток (Померания).

Иоганн в 1812 году изучал теологию в уни-
верситетах Ростока и Грайфсвальда, но стать 
богословом ему было не суждено (что значит прови-
дение!). Закончить учебу помешала начавшаяся осво-
бодительная война европейских стран против Напо-
леона. Диффенбах решил, что не вправе оставаться 
на студенческой скамье тогда, когда его сокурсники 
стали ополченцами, и в 1813 году добровольцем всту-
пил в конно-егерский полк, в составе которого уча-
ствовал в походах 1814 и 1815 годов. После войны 
в зимнем семестре он продолжил учебу уже на ме-
дицинском факультете Кёнигсбергского университе-
та «Альбертина». Здесь он становится молодежным 
лидером студенческой корпорации буршей. 16 марта 
1818 года в качестве представителя кёнигсбергских 
студентов участвует в съезде всеобщей (общегер-
манской) студенческой корпорации в городе Йене. 
Из-за активного участия в студенческом корпоратив-
ном движении Диффенбах был вынужден в 1820 го-
ду покинуть Кёнигсберг, хотя в университете учился 
у знаменитого ученого Карла Максимовича (Эрнста) 
фон Бэра, основоположника эмбриологии и сравни-
тельной анатомии. 

Иоганн обучается медицине в Боннском универ-
ситете, далее едет в Париж и Монпелье, где его на-
ставники – Доминик Жан Ларрей и Франсуа Мажанди. 
В Париже Диффенбах провел больше года и в ста-
тусе домашнего врача состоял при богатой русской 
графине Анне Степановне Протасовой (доверенной 
фрейлине Екатерины II). В 1822 году Иоганн Фридрих 
Диффенбах в Вюрцбурге защитил диссертацию на 
степень доктора медицины: работа посвящалась хи-
рургическому восстановлению и пересадке органов, 
в ней он изложил свои наблюдения по вопросам пла-
стической хирургии. Диплом, дающий право на само-
стоятельную врачебную практику, Диффенбах полу-
чил через год. 
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Популярность и известность удачливого хирурга 
росла: в 1829 году Иоганна Фридриха Диффенбаха 
пригласили в Королевскую клинику Шарите. Клиника 
пользовалась в то время дурной репу-
тацией: значительное число проопери-
рованных больных погибало от гнойно-
септических осложнений. В 1830 году 
Диффенбах возглавил хирургическое 
отделение, а в дальнейшем его назначи-
ли директором этой клиники. В 1832 году 
он получил звание профессора и стал 
заведовать кафедрой оперативной хи-
рургии Берлинского университета, где 
вел курс операций. При этом он не остав-
лял своей работы и в клинике в качестве 
хирурга. Совмещение двух таких ответ-
ственных должностей, что вполне ло-
гично, еще более ухудшило показатели 
послеоперационной летальности. Для 
Диффенбаха необъяснимым оставал-
ся тот факт, что операции, произведен-
ные на дому в совершенно не подготовленных для 
того условиях, часто давали благоприятный исход, 
в то время как больные, прооперированные в клинике 
с соблюдением всех требований науки, сплошь и ря-
дом гибли от послеоперационных септических ослож-
нений (заражений).

Иоганн Фридрих Диффенбах писал: «Если врач 
раньше (до открытия хлороформа) имел перед собой 
одного больного, то теперь он имеет двух: одного, ко-
торого он должен оперировать, и другого в наркозе, 
который настолько тяжело болен, что требует бди-
тельного надзора и что хочется помочь ему всевоз-
можными лекарствами…»

Достойный внимания факт: в Берлине у Диффен-
баха в 1834 году обучался знаменитый русский хи-
рург Николай Иванович Пирогов. О своем наставни-
ке он напишет впоследствии: «Надо было обладать 
необыкновенным чутьем и великим опытом, чтобы, 
не имея широких и прочных научных познаний, изо-
бретать столь сложные операции и производить их 
с таким совершенством, как гениальный самородок 
Иоганн Фридрих Диффенбах». А в 1835 году асси-

стентом у Диффенбаха работал знаме-
нитый кёнигсбергский хирург Карл Август 
Буров.

Еще одна блестящая операция про-
ведена хирургом-новатором в 1836 году: 
Диффенбах с успехом произвел резекцию 
омертвевшей кишечной петли с приме-
нением ламбертовского шва, а в 1838 го-
ду предложил свой способ резекции 
верхней челюсти. Эту трудную опера-
цию ему пришлось производить в своей 
жизни 32 раза, причем ни один больной 
не погиб. Уникальный результат можно 
объяснить лишь тем, что хирургические 
вмешательства производились тогда на 
неусыпленных больных, сохранявших 
свои рефлексы, которые предохраняли 
от аспирационной пневмонии – наибо-

лее грозного осложнения после резекции челюсти. 
В 1840 году Иоганн Фридрих Диффенбах был при-
глашен на открывшуюся вакансию директора Бер-
линской королевской хирургической клиники Шарите: 
в клинике он стал и главным хирургом. Слава о нем 
распространилась далеко за пределами Германии, 
он демонстрировал искусство выдающегося хирурга 
в европейских столицах. В 1843 году Диффенбах про-
вел два месяца в Санкт-Петербурге, где успешно про-
извел тенотомию страдавшему косолапостью внуку 
царя Николая I.

Помимо того, Иоганн Фридрих Диффенбах успешно 
производил аутопластические операции восстанов-

Одним из первых Диффенбах стал 
внедрять в клиническую практику 
эфирный наркоз.

Портрет Иоганна Фридриха 
Диффенбаха. Рисунок 
Ф. Крюгера, 1835 год

Хирургическая клиника Шарите в Берлине,
1829 год

Здание медицинской клиники Кёнигсбергского университета, 
над входом находится медальон с портретом 

Иоганна Фридриха Диффенбаха. 
Фотография начала XX века
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к 9 вечера. Наступало самое приятное время суток: 
ужин в кругу семьи и отдых. Но в 23 часа Диффенбах, 
по обыкновению, отправлялся в кабинет, где работал 
до 2 часов ночи…

Умер Иоганн Фридрих Диффенбах 11 ноября 
1847 года. Он скончался как настоящий воин, во вре-
мя осмотра больного перед операцией: в аудитории 
своей клиники на глазах большого количества слуша-
телей. Его похоронили на Кройцберг-Фридрихсверд-
ском кладбище в Берлине.

Память о выдающемся хирурге была уве-
ковечена в его родном городе. Над входом 
в здание медицинской клиники Кёнигс-
бергского университета, построенной 
в 1864 году по инициативе профессо-
ра медицины, хирурга Карла Эрнста 
Альбрехта Вагнера, был установлен 
медальон с горельефным портретом 
Иоганна Фридриха Диффенбаха. Зда-
ние клиники сохранилось, и теперь там 

располагается Портовая больница (улица 
Больничная в Калининграде). В 1916 году 
улица в Кёнигсберге в районе Трагхай-
мер Пальве, где была расположена орто-
педическая клиника «Дом Гинденбурга», 
получила имя Диффенбаха. В 1938 году 
эту улицу переименовали в честь гене-
рала Вальтера Вефера, ныне это улица 
Молодежная в Калининграде. Улица Лео 
в районе Амалиенау была переименова-
на в честь Иоганна Фридриха Диффенба-

ха (ныне улица Фридриха Энгельса).
…Жизнь его была стремительной и звездной, вдох-

новенной, насыщенной и плодотворной: оставить 
о себе такую светлую и благодарную память дано да-
леко не каждому. Это яркая легенда медицины, кото-
рая и сегодня помогает людям…

ления носа, губ, щек, век и ушных раковин. В моногра-
фии, переведенной на многие языки, он обобщил об-
ширный клинический опыт по оперативной хирургии 
современников. Одним из первых в 1847 году он стал 
внедрять в клиническую практику эфирный наркоз. 
За исследования патофизиологических изменений 
у больных холерой (опубликованы в 1832 и 1834 го-
дах) был удостоен государственной премии и получил 
награду Института Франции. 

Иоганн Фридрих Диффенбах одним из пер-
вых в мире освоил сложную технику вос-
становления носа, предопределив ос-
новную суть пластической хирургии: 
из большего всегда можно получить 
меньшее. Впервые он опробовал ее 
на обитателе приюта для бедных. 
Сделав два надреза с обеих сторон 
носа, он «впихнул» внутрь перего-
родку, выкроенную из кожи пациен-
та на его же лбу. Нос стал выглядеть 
абсолютно естественно. Правда, через 
некоторое время перегородка «съехала». 
Тогда он провел еще одну операцию 
и укрепил перегородку, имплантировав 
еще один кусок кожи.

Иоганн Фридрих Диффенбах, кро-
ме новаторских и смелых операций 
в период становления научной хи-
рургии в Германии, оставил солидное 
литературное наследство: список его 
печатных трудов насчитывает 56 на-
званий. Самая крупная научная работа Диффен-
баха – это «Оперативная хирургия» в двух томах 
(издана в Лейпциге). Научное содержание книги 
в сочетании с живым эмоциональным изложением 
свидетельствует о том, что написана она подлин-
ным мастером своего дела.

Сохранились свидетельства современников о не-
вероятно насыщенном рабочем графике хирурга. 
В 9 утра он садился в экипаж и отправлялся делать 
визиты больным в различных районах Берлина. 
В случае необходимости прямо на дому произво-
дились операции, а больные со 
сложными диагнозами, требовав-
шими обширного хирургического 
вмешательства, направлялись 
в клинику. Навещал Диффенбах 
всегда и ранее оперированных. 
К полудню он появлялся в клинике 
и делал обход. Затем производи-
лись операции у вновь поступив-
ших больных – до 14 часов, после 
чего Диффенбах читал лекцию, 
а потом пешком шел домой. Дома 
он обедал и сразу же приступал 
к домашнему приему пациентов. 
Ближе к вечеру посещал боль-
ных, прооперированных в пер-
вой половине дня на дому. К себе 
ему удавалось вернуться только 

Он оставил после себя солидное науч-
ное наследство: 56 печатных трудов.

Медальон с портретом 
Иоганна Фридриха 

Диффенбаха на здании 
Портовой больницы 
на улице Больничной 

в Калининграде. 
Фотография 

начала XXI века

Хирургические инструменты, 
которые использовал Иоганн 

Фридрих Диффенбах

Памятник Иоганну Фридриху Диффенбаху 
на Кройцберг-Фридрихсвердском 

кладбище в Берлине
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Кёнигсбергский звездочет

Еще очень давно наблюдатели неба 
объединили наиболее яркие и за-
метные группы звезд в созвез-
дия и дали им различные на-

именования. Это были имена различных 
мифических героев или животных, пер-
сонажей легенд и сказаний: Геркулес, 
Центавр, Телец, Цефей, Кассиопея, 
Андромеда, Пегас, Большая Медведи-
ца. Холодный свет далеких звезд заво-
раживал и притягивал неизъяснимой 
красотой не только астрономов. Попыт-
ки определить их положение, «посчи-
тать» количество, а также расстояние до 
них предпринимались многими учеными, 
в том числе и Архимедом, в глубокой древ-
ности, но получилось это только у Фридриха 
Вильгельма Бесселя… 

Фридрих Вильгельм Бессель (1784–1846) родил-
ся 22 июля в городе Миндене. Его отец был судебным 
служащим. С детства Фридрих отличался пытливым 
умом и любознательностью, но проучился в гимназии 
всего три года и в 13 лет упросил отца продолжить 
учебу самостоятельно. Причиной были неудачи в об-
учении латыни, но не потому, что Фридрих был ленив. 
Дело в том, что очень рано в нем проявилась одна из 
черт его характера – отвращение к занятиям ради за-
нятий. Бессель никак не мог принудить себя к зубреж-
ке. Ему нужны были знания, приносящие очевидную 
пользу, которые можно применять к практическому 
делу. С тех пор он под контролем отца дома сам зани-
мался математикой, географией, родным и француз-
ским языками. 

В январе 1799 года отец отправил его для обучения 
конторскому и бухгалтерскому делу в город Бремен 
в торговый дом семейства Куленкамп. Решив стать 
торговым агентом, он по книгам изучил историю, те-
орию и практику торговли, а в живом общении – ан-
глийский и испанский языки. Посчитав, что сопро-
вождающему товар экспедитору могут пригодиться 
и навыки по определению местонахождения, он стал 
изучать навигацию и «нечаянно» увлекся астрономи-
ей. Для этого Фридрих Вильгельм Бессель изготовил 
самодельные секстант и часы с секундными удара-
ми. При помощи этих инструментов он 17 августа 
1803 года наблюдал солнечное затмение и выполнил 
18 измерений высоты Солнца для определения по-
правки часов. Используя свою методику калибровки 
часов, он измерил момент покрытия звезды Луной, 
подождал публикации о подобных измерениях в бюл-
летене «Ежемесячные корреспонденции», определил 
разность долгот Бремена и астрономических обсер-
ваторий. Результат превзошел все ожидания: погреш-

ность определения долготы не превышала не-
скольких угловых секунд. 

В 1804 году он взялся за расчет орбиты 
кометы Галлея – по данным ее наблю-
дения в 1607 году. Опубликованный им 
330-страничный труд по этому исследо-
ванию привлек внимание астронома-
любителя, врача Вильгельма Ольберса 
и знаменитого математика Карла Фри-
дриха Гаусса. Бессель по рекомендации 
Ольберса поступил в 1806 году на ра-
боту в обсерваторию Иеронима Шрёте-
ра в Лилиентале вблизи от Бремена, где 
он в течение четырех лет занимал место 

наблюдателя. Успехи его на этом поприще 
были столь велики, что Вильгельм фон Гум-

больдт, будучи руководителем секции культуры 
и преподавания в министерстве, пригласил Фри-

дриха для работы в Кёнигсбергском университете. Это 
был удачный поворот судьбы: в Кёнигсберге Фридрих 
Вильгельм Бессель создал обсерваторию и выполнил 
самые значительные из своих работ, кроме того, читал 
лекции в университете. Именно с Кёнигсбергом были 
тесно связаны его общественная деятельность и се-
мейная жизнь. Здесь он прожил 36 лет, и здесь он был 
погребен. 

В Кёнигсберге его встретили очень благожела-
тельно. Несмотря на отсутствие педагогического 
опыта, начало педагогической работы оказалось 
вполне удачным: лекции читал весьма охотно и при 
полной аудитории. Но некоторые проблемы все же 
были – руководство философского факультета нега-
тивно относилось к тому, что у них преподает человек 
без ученых степеней. Бесселю ясно дали понять, что 
ему нужен диплом. Как и всегда в трудную минуту, 
Бессель обратился за помощью к своим друзьям – 
Ольберсу и Гауссу, написав им о своих проблемах. 
Благодаря им Бессель заочно получил диплом док-
торской степени философского факультета Гёттин-
генского университета. Эти проблемы были связаны 
с напряженными отношениями между старым кон-
сервативным крылом университета и новыми моло-
дыми силами. Зато это способствовало сплочению 
молодых ученых. 

24 мая 1811 года в северо-западной части Кёнигс-
берга на холме Буттерберг началось строительство 

Автор первого в истории науки фун-
даментального каталога звезд «Кёнигс-
бергские таблицы».
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университетской обсерватории. Кстати, 
14 июня 1812 года, перед началом похода 
французской армии на Россию, Наполеон 
осмотрел место строительства Кёнигс-
бергской обсерватории и в восхищении 
произнес: «Мой бог, король Пруссии, ког-
да такое происходит, думает о таких ве-
щах!» Уже 12 ноября 1813 года Бессель 
выполнил в обсерватории первые наблю-
дения.

Ему потребовалось несколько лет на 
оснащение обсерватории всем необхо-
димым оборудованием. Окончательно 
материальная база обсерватории была 
сформирована лишь к 1820 году, что и по-
зволило ему начать многолетнюю серию 
наблюдений за десятками тысяч звезд. 
А изначально обсерватория была осна-
щена малыми инструментами, что значи-
тельно ограничивало возможные экспе-
рименты. В первые годы работы Бессель 
проводит проверку точности координат ка-
талога звезд Джеймса Брэдли, что содер-
жал 3 000 объектов. В 1818 году публикует 
работу «Фундаментальная астрономия» 
(Fundamenta astronomiae). В 1819 году 
обсерватория приобретает более круп-
ные инструменты, что позволяет Бесселю 
с большей точностью измерять координа-
ты звезд. В последующие годы он с высо-
кой точностью определил координаты бо-
лее 75 тысяч звезд. 

В 1829 году был приобретен гелио-
метр, позволяющий измерять с высокой 
точностью расстояния между рядом рас-
положенными звездами. Бессель смог 
подступиться к проблеме, что была нере-
шаема уже на протяжении 300 лет, – из-
мерение параллаксов звезд. Важнейшая 
заслуга Бесселя состояла в том, что он 
был одним из первых астрономов, решив-
шим вековую задачу о параллаксе звезд, 
о масштабе Вселенной. Венцом многолет-

ней деятельности Фридриха Вильгельма 
Бесселя по перестройке основ астроно-
мии стал первый в истории науки фунда-
ментальный каталог звезд «Кёнигсберг-
ские таблицы», изданный в 1830 году. 

Вслед за В. Я. Струве, который в 1837 
году впервые определил расстояние до 
звезды Вега в созвездии Лиры, Бессель 
в 1838 году при помощи гелиометра опре-
делил параллакс звезды 61 Лебедя, из-
мерив, таким образом, расстояние до 
неподвижных звезд. Эта звезда оказа-
лась одной из ближайших к Солнечной 
системе. Выбрал 61 Лебедя Бессель 
из-за большого собственного движения, 
что указывало на малое расстояние до 
нее. Также Бессель разработал теорию 
солнечных затмений, определил массы 
планет и элементы спутников Сатурна. 
В 1841 году по данным многих измерений 
вычислил размеры земного эллипсоида, 
которые широко применялись в геоде-
зии и картографии вплоть до середины 
ХХ века. 

Во время работы Бесселя Кёнигсберг 
стал одним из ведущих исследователь-
ских центров в области астрономии сре-
ди европейских стран. Астрономические 
измерения и технология математической 
обработки полученных результатов по-
служили Бесселю базой для разработки 
теории приборных ошибок, которая ста-
ла применяться в экспериментальной 
и теоретической физике. По этому поводу 
он писал: «Каждый инструмент изготавли-
вается дважды: сначала в мастерской – 
из латуни и стали, а затем повторяется 
измерителем на бумаге в виде списка не-
обходимых поправок, которые он полу-
чает при исследовании самого прибора». 
Используемая ныне классификация по-
грешностей измерений (систематические 
и случайные) также была дана Бесселем. 

Кёнигсбергская обсерватория. 
Гравюра первой половины XIX века

Гелиометр

Памятник Фридриху 
Вильгельму Бесселю 
в саду Кёнигсбергской 

обсерватории

Городская реальная школа имени Бесселя. 
Фотография на открытке 1910 года
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Выполняя математическую об-
работку длинных рядов астро-
номических наблюдений, он 
первым в мире получил экспери-
ментальное подтверждение нор-
мального закона распределе-
ния случайных ошибок, а с ним 
и метода наименьших квадратов. 
Он дал классическое определе-
ние длины секундного маятника 
и изобрел базисный прибор. 
В его честь названы математи-
ческие функции и неравенство 
Бесселя. 

Фридрих Вильгельм Бессель 
был членом Общества друзей 
Канта. Именно он придумал ри-
туал выбора «бобового короля». В торт, подаваемый на 
десерт, запекался серебряный боб. Тот, кому попадался 
этот боб в куске торта, становился «бобовым королем», 
а его соседи за столом слева и справа – «бобовыми 
министрами». К следующему заседанию общества, ко-
торые проводились ежегодно в день рождения Канта, 
«король» готовил доклад о жизни великого философа, 
а «министры» ему помогали в организации заседания. 
Этот обычай действует, кстати, и в настоящее время. 

Фридрих Вильгельм Бессель в 1812 году стал чле-
ном Берлинской академии наук, а в 1814 году был из-
бран иностранным почетным членом Петербургской 
академии наук. Знаменитого астронома дважды – 
в 1829 и 1841 годах – Британское королевское астро-
номическое общество награждало золотой медалью. 
В 1842 году прусский король Фридрих Вильгельм IV на-
градил его орденом «За заслуги» (Pour le Mérite).

Умер Фридрих Вильгельм Бессель от брюш-

Плита на Профессорском кладбище, 
2016 год

Астрономический бастион

ной опухоли (рака) 17 мар-
та 1846 года в Кёнигсберге. 
Он был похоронен на Почет-
ном (профессорском) клад-
бище около обсерватории. 
В 1856 году улица около Кёнигс-
бергской обсерватории была 
названа его именем. В столет-
ний юбилей со дня рождения 
Бесселя в саду около обсерва-
тории был установлен памят-
ник. Бронзовый бюст ученого 
изготовил профессор Кёнигс-
бергской академии художеств 
Иоганн Фридрих Ройш. Город-
ская реальная школа в Кёнигс-
берге носила его имя. Теперь 

в этом здании находится Калининградский област-
ной музыкальный колледж имени С. Рахманинова. 

Обсерватория Кёнигсбергского университета была 
разрушена в августе 1944 года при бомбардировке 
города английской авиацией. В 1975 году на месте 
пропавшего памятника Бесселю была установлена 
мемориальная памятная плита. Теперь это памятник 
истории муниципального значения.

…Торговля и наука о кораблевождении, иностран-
ные языки и геодезия, математика и астрономия, – 
круг интересов и сфер научной деятельности Фри-
дриха Вильгельма Бесселя поражает воображение. 
Головокружительный жизненный путь – от торгового 
агента до гениального астронома, чьи заслуги были 
признаны академиями наук. Наибольшая его заслуга – 
в коренной реформе измерительной астрономии, 
в установлении простых и в то же время точных ме-
тодов обработки наблюдений. Работы Бесселя име-
ли исключительное значение для развития астроно-
мии. Трудно себе представить пример более полного 
сочетания гениального теоретика с блестящим прак-
тиком. Не менее важны работы Бесселя в геодезии. 
Здесь он так же, как и в измерительной астрономии, 
выработал инструменты и методы, употребляемые 
до сих пор, и оставил после себя теоретические 
работы.

Наибольшая его заслуга – в коренной 
реформе измерительной астрономии,  
установлении простых и в то же время 
точных методов обработки наблюдений.



• •• •Йозеф  Эйхендорф 
1788–1857
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Поэт-романтик

Для него превыше всего была его соб-
ственная «внутренняя жизнь». 
Один из родоначальников не-
мецкого романтизма Вильгельм 

Генрих Вакенродер писал о нем: «Своего 
отца и сестер любил он искренне; однако 
мир своего духа ценил превыше всего 
и таил его ото всех. Так скрывают ящи-
чек с сокровищами, ключ от которого 
никогда не отдадут в чужие руки». Мо-
жет быть, поэтому он и стал столь ува-
жаемой и талантливой персоной в миро-
вой литературе… 

Йозеф Карл Бенедикт фон Эйхен-
дорф (1788–1857) родился 10 марта в зам-
ке Лубовиц под Ратибором в Верхней Силе-
зии. Он был вторым ребенком в католической 
семье старинного рода баронов Эйхендорф, его 
старший брат Вильгельм фон Эйхендорф стал впо-
следствии государственным служащим и, кстати, тоже 
имел поэтические наклонности.

С 1793 по 1801 год Йозеф фон Эйхендорф с бра-
том Вильгельмом, который был старше его всего на 
полтора года, получают домашнее образование: их 
учитель – священник Бернхард Хайнк. Первые детские 
литературные опусы будущего поэта и обширное чте-
ние приключенческих и рыцарских романов, изучение 
античных сказаний как раз приходится на это время. 
В 1794 году они совершили путешествие в Прагу, 
в 1799 году – в Карлсбад, и снова – Прага. Впечатления 
от поездок «откладывались» в дневниковых записях.

 В октябре 1801 года Йозеф и Вильгельм поступили 
в католическую гимназию Святого Матеуса в Бреслау 
(ныне Вроцлав, Польша). В 1805 году Йозеф начал изу-
чать правоведение в университете в Галле. После втор-
жения наполеоновской армии университет в 1806 го-
ду закрыли, поэтому в 1807–1808 годах он продол-
жил обучение в Гейдельбергском университете. Затем 
учился в Йене и Берлине, где познакомился с поэтами: 
представителями романтизма Ахимом фон Арнимом, 
Клеменсом Брентано и Генрихом фон Клейстом.

В 1810–1812 годах Йозеф фон Эйхендорф работал 
референдаром (стажером чиновника) в Вене. Здесь 
он встречает Фридриха Шлегеля, немецкого писате-
ля, поэта, критика, философа и лингвиста, одного из 
наиболее ярких теоретиков романтизма. Конечно, об-
щий язык был найден: уже тогда Йозеф писал стихи, 
а в 1811 году создал роман «Предчувствие и реаль-
ность» (издан в 1815 году): здесь поэт смотрит на 
жизнь, как на праздник. Вся поэзия Эйхендорфа стре-
мится туда, где прекращаются желания, борьба, забо-
ты и труды. Он не прославляет смерть, а представляет 
ее себе идеалом вечной праздной жизни, не обреме-

ненной никакими делами. Возможно, что эти на-
строения появились у него в связи с его скуч-
ной канцелярской жизнью и безотрадной 
машинальной работой. 

В период с 1806 по 1815 год Германия 
переживала одну из самых противоречи-
вых страниц в своей истории: оккупация 
с присутствием наполеоновских войск 
создала очень непростую ситуацию 
в стране. С одной стороны, под давле-
нием Франции были проведены поло-
жительные и давно ожидаемые государ-
ственно-правовые реформы, а с дру-
гой – в народе пробудились настоящие 

патриотические чувства, антифранцузские 
настроения, началось сопротивление ино-

земному нашествию. И в 1813 году Йозеф фон 
Эйхендорф пошел добровольцем в ряды прусской 

армии в войне против Наполеона, стал солдатом в ле-
тучем отряде «стрелков Лютцова». Проявлял чудеса 
храбрости на ратном поприще, как отмечали его сорат-
ники. После сражения при Ватерлоо в чине офицера 
уволился в запас в 1815 году.

Начинается мирная жизнь: в апреле 1815 года Йо-
зеф фон Эйхендорф женится на Луизе фон Лариш 
в городе Бреслау. В этом же году у них родится пер-
венец – сын Герман, который впоследствии станет 
юристом и биографом отца, Йозефа фон Эйхендорфа. 
А в 1816 году Йозеф фон Эйхендорф поступает на 
прусскую государственную службу в Бреслау, через 
пять лет его уже назначают советником по делам церк-
ви и школы в Данциге (ныне Гданьск, Польша).

В 1824 году Эйхендорф приехал в город Кёнигсберг 
и работал здесь до 1831 года в качестве советника 
обер-президента (руководителя) провинции Восточная 
Пруссия Теодора фон Шёна, с которым его связывали 
теплые дружеские отношения. Напомним, отец Шёна 
был дружен с Кантом, сам Шён писал: «Мой отец был 
образованным человеком. В Кёнигсбергском универ-
ситете он подружился с Кантом, обучался у него при-
ватно и в течение всей жизни был с ним в хороших от-
ношениях». 

Йозеф фон Эйхендорф жил в Кёнигсберге в доме 
№ 4 на улице Ланге Райе (ныне улица Барнаульская). 
По долгу службы он курирует католические церкви 
и школы в провинции Восточная Пруссия, но плотный 
рабочий график не мешает ему творить. В это время им 

Он был поэтом, писателем, литера-
туроведом, драматургом, меценатом, 
историком. 
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создана пьеса «Эццелино фон Романо»: напечатана 
в Кёнигсберге в 1828 году и рассказывает об Эццели-
но III да Романо, который был политическим деятелем 
средневековой Италии, военачальником, сеньором 
Вероны, Падуи и Виченцы. Заметим, поэты и писа-
тели-романтики возвеличивали личность, ее субъек-
тивные переживания, ее порывы 
за горизонты обыденности, обы-
денного пространства и времени: 
в красочные экзотические края, на 
просторы далекой истории, чаще 
всего средневековой, в царство 
воображения. Что мы и видим 
в произведении Эйхендорфа.

Роман «Последний герой Ма-
риенбурга» навеян мотивами 
истории Тевтонского ордена. 
Зимой 1831 года спектакль по 
мотивам этого романа впервые 
был поставлен на сцене в Кёнигс-
берге: доход от него Йозеф фон 
Эйхендорф пожертвовал на вос-
становление замка Мариенбург 
(ныне Мальборк, Польша). 

В 1831 году Эйхендорф уез-
жает в Берлин, где работает со-
ветником в министерстве по 
делам образования и религии: 
в этой должности Эйхендорф 
всячески содействовал заверше-
нию восстановления замка Ма-
риенбург и Кёльнского собора. 
Здесь в его круг общения вхо-
дили выдающиеся представи-
тели науки и искусства: Савиньи, Раумер, Шамиссо, 
Куглер, Мендельсон-Бартольди. В 1841 году Эйхен-
дорф получает чин тайного правительственного со-
ветника, но через два года уходит в отпуск и уезжает 
в Данциг, где работает над историей Мариенбурга. 
В 1844 году вышел в отставку и посвятил свою жизнь 
семье. До конца своих дней он жил с дочерью и ее 
детьми. 

В 1846–1847 годах Йозеф фон Эйхендорф длитель-
ное время провел в Вене, где познакомился с Робертом 
и Кларой Шуман, Мейербеером и Грильпарцером. Со-
трудничал с газетой «Историко-политический листок». 
В 1853 году король Баварии Максимилиан II наградил 
его орденом Максимилиана «за вклад в литературу 

и искусство».
В 1855 году Йозеф фон Эй-

хендорф переехал в город 
Нейсе (ныне Ныса, Польша). 
3 декабря этого же года там 
скончалась его жена Луиза. 
Йозеф фон Эйхендорф пере-
жил ее всего на два года и умер 
26 ноября 1857 года. Он был 
похоронен на Иерусалимском 
кладбище в городе Нейсе… 

Йозефа фон Эйхендорфа на-
зывали «последним рыцарем 
романтизма». Он принадлежал 
к наиболее значительным немец-
ким лирикам. Все его творчество 
было пронизано романтически-
ми, светлыми и возвышенными 
чувствами. Его поэзию отличало 
спокойное и благородное миросо-
зерцание, глубокое и искреннее 
религиозное чувство, заинтересо-
ванное внимание к природе. Его 
произведения отличаются осо-
бой задушевностью, а его лири-
ческие повести и романы, говоря 
языком самого автора, «взлетают 
к небу, как пышные ракеты, а по-

том разлетаются в тысячах искристых звездочек»…
Стихи Эйхендорфа настолько музыкальны, что бо-

лее 1 700 из них были положены на музыку. Роберт 
Шуман создал романсы – «Лунная ночь», «Прекрас-
ная чужбина», Феликс Мендельсон – «Ночная песнь», 
«Прощание с лесом», Хуго Вольф написал цикл песен 
на его стихи, Рихард Штраус – песни «На вечерней 
заре» из цикла «Четыре последних песни».

Замок Лубовиц, в котором родился 
Йозеф фон Эйхендорф

Дом на Ланге Райе в Кёнигсберге, где жил с 1824 по 1831 год 
Йозеф фон Эйхендорф

Собрание сочинений Йозефа фон Эйхендорфа

Портрет Каролины 
фон Эйхендорф – 
матери Йозефа 
фон Эйхендорфа

Портрет Адольфа 
Т. Р. фон Эйхендорфа – 

отца Йозефа 
фон Эйхендорфа
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присел на запятки и предался раздумьям, а вскоре и ус-
нул». Этот отрывок – из новеллы «Из жизни одного без-
дельника»: здесь – легкость и невесомость фраз, соз-
дающих удивительно романтичную картину юношеских 
грез. Несмотря на такое название, повесть проникнута
сочувствием к главному герою, а автор не только опи-

сывает бездельника и шалопая 
с любовью и юмором, но и зара-
жает читателя теплым чувством 
к главному действующему лицу по-
вести. Как и во всех его бессмерт-
ных произведениях…

В Германии с 1931 года суще-
ствует Общество Эйхендорфа, ис-
следующее жизнь и творчество 
поэта. Памятная доска из мрамо-
ра Йозефу фон Эйхендорфу ра-
боты скульптора Вальтера Розен-
берга была установлена 10 марта 
1938 года по случаю 150-летия со 
дня рождения поэта на доме № 4 на 
Ланге Райе в Кёнигсберге. Под ба-
рельефным портретом романтика 

помещена надпись: «Барон Йозеф фон Эйхендорф жил 
с 1824 по 1831 год в Кёнигсберге в этом доме». В честь 
поэта в Кёнигсберге была названа улица Эйхендорфвег. 
В современном Калининграде она носит имя летчика, 
Героя Советского Союза, младшего лейтенанта Виктора 
Талалихина. Здание дома, где жил поэт, частично было 
разрушено при штурме Кёнигсберга в апреле 1945 года, 
а после войны перестроено под офисное здание гара-
жа. Памятная доска Йозефу фон Эйхендорфу теперь 
находится в экспозиции Калининградского областного 
историко-художественного музея.

В 1956 году была учреждена литературная премия 
имени Эйхендорфа. В 2006 году эта премия вручена 
Гансу Ульриху Трайхелю, писателю-литературове-
ду, профессору Немецкого литературного института 
в Лейпциге. В 1988 году к 200-летию со дня рождения 
Йозефа фон Эйхендорфа почта ГДР выпустила памят-
ную марку.

Несмотря на занятость на службе, Йозеф фон Эй-
хендорф оставил весьма обширное творческое насле-
дие – и в поэзии, и в прозе. Он автор пяти пьес, восьми 
новелл, нескольких переводов из Кальдерона и других 
испанских авторов, двух литературно-критических ра-
бот, трех небольших поэтических произведений эпиче-
ского жанра и тома лирической по-
эзии, кроме того, автор множества 
повестей и рассказов. Вот список 
его основных произведений: пе-
чальная сказка «Осеннее волшеб-
ство» (1808), роман «Мраморная 
статуя» (1819), повесть «Из жиз-
ни одного бездельника» (1826), 
повесть «Много шума из ничего» 
(1833), сатирическая новелла «По-
эты и их приятели» (1834), роман 
«Замок Дюранде» (1836), новел-
лы «Несчастливая звезда» (1839), 
«Похищение» (1839), «Морское 
путешествие» (1841), «Рыцари 
счастья» (1841). Были в его твор-
честве и эпические произведения: 
«Юлиан» (1853), «Луций» (1857).

Он создавал своих героев с любовью и юмором, 
проникая в тайный мир желаний, мыслей и чувств. 
Его лучшими прозаическими произведениями счита-
лись повести «Из жизни одного бездельника» и «Ры-
царь-счастливец», пьесы «Эццелино III да Романо» 
и «Война филистров». Сюжетным стержнем многих 
его произведений является странствие, отражающее 
непрестанный внутренний поиск героя – один из клю-
чевых признаков романтического романа. Поиски не 
предполагают ни достижения определенного обще-
ственного положения, ни стремления стать полноправ-
ным членом общества: герой романтического романа 
ищет себя в иной, «высшей» реальности, которая вид-
на лишь избранным…

«За мной уносились селения, сады и церкви, передо 
мной вырастали новые селения, замки и горы, под но-
гами мелькали многоцветные пашни, рощи и луга, над 
головой, в ясном голубом воздухе, реяли бесчисленные 
жаворонки, – мне стыдно было громко закричать, но 
в глубине души я ликовал, и вертелся, и прыгал на за-
пятках, так что чуть было не уронил скрипку, которую 
держал под мышкой. Тем временем, солнце подыма-
лось все выше, на горизонте показались тяжелые белые 
облака, рожь слегка шелестела, а в воздухе и кругом на 
широких нивах все стихло, и стало пустынно и душно; 
тут мне впервые вспомнилось наше село, и отец, и наша 
мельница, и тенистый пруд, где было так таинственно 
и прохладно, вспомнилось, как все это далеко-далеко 
от меня. И мне стало так чудно на душе, словно вот-вот 
я должен вернуться; я засунул свою скрипку за пазуху, 

Награжден орденом Максимилиана 
«За вклад в литературу и искусство». Замок Мариенбург, восстановление которого курировал 

Йозеф фон Эйхендорф

Надгробный памятник Луизе и Йозефу 
фон Эйхендорф на Иерусалимском 

кладбище в городе Нейсе 
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Мастер фортификации

Еще подростком Астер слышал в семье 
легенды, связанные с Дербентской 
крепостью (это часть грандиозной 
оборонительной системы, защи-

щавшей народы Закавказья и Передней 
Азии от нашествий кочевников с севера 
в древнейшие времена). В мальчише-
ском воображении, как в калейдоскопе, 
мелькали картины сражений римских 
легионеров, монголов, осаждавших 
цитадель и лишь хитростью покорив-
ших ее: взять Дербент штурмом было 
невозможно. Впоследствии, уже твердо 
решив продолжить дело отца и стать во-
енным инженером, Астер не раз вспоминал 
свои юношеские впечатления, а техническая 
сообразительность, острый ум в сочетании 
с художественным и поэтическим восприятием дей-
ствительности неизменно помогали ему реализовы-
вать талантливые и смелые проекты.

Его крепости никогда не строились по шаблону. 
Астер старался применять разные системы укрепле-
ний. Перед созданием плана он тщательно оценивал 
местность и старался сделать так, чтобы фортифика-
ционные сооружения усиливали все сильные и выгод-
ные стороны естественного рельефа или преград, но 
при этом сглаживали минусы или дефекты откровенно 
слабых сторон…

Эрнст Людвиг фон Астер (1778–1855) – выдаю-
щийся немецкий военный инженер, автор проекта стро-
ительства второго вального оборонительного обвода 
Кёнигсберга (1843–1862), родился 5 октября в Дрезде-
не в семье генерал-майора и начальника саксонского 
инженерного корпуса Фридриха Людвига фон Астера 
и его жены Сюзанны Людовики фон Хеннингс. Глав-
ной заслугой Астера-старшего, служившего при дворе 
саксонского короля Фридриха Августа I, было изготов-
ление подробной топографической карты, пригодной 
для использования в военных целях. Эта титаническая 
работа была выполнена блестяще, хотя ее исполне-
ние затянулось более чем на 20 лет (1780–1806). Эти 
карты в масштабе 1:12 000 и поныне являются пред-
метом исследований и выложены в открытом доступе 
в Интернете. 

Воспитание Астер получил домашнее, отец пере-
дал ему все свои знания и навыки. В 1794 году Эрнст 
Людвиг фон Астер поступил в саксонский инженер-
ный корпус. Через шесть лет он получил звание офи-
цера, а во время Наполеоновских войн участвовал 
в походе 1806 года против Франции, бился под Йе-
ной в составе армии герцога фон Брауншвейгского. 
В 1809 году в чине капитана Астера причислили 
к прусскому генеральному штабу, и в тот же год он 

был обязан составить план укреплений Дрезде-
на. А через год молодого инженера послали 
в Париж от имени саксонского короля, что-
бы тот представил самому Наполеону I 
проект укрепления Торгау на реке Эль-
бе. Все сложилось более чем удачно, 
Астеру удалось отстоять некоторые но-
вовведения, и Наполеон подписал ис-
правленный проект.

В 1811 году Саксония выступила на 
стороне Франции. И вот такая ирония 
судьбы: Астер в чине майора саксон-
ских войск оказался в составе армии 
Наполеона и принял участие в кампании 

1812 года. Как только его корпус вернул-
ся в Европу, в мае 1813 года Астер уволил-

ся из саксонской армии и отправился в Бау-
цен, где был расквартирован штаб русской армии. 

В ее рядах Астер сражался при Бауцене и на протя-
жении всего 1814 года. В марте 1814 года император 
Александр I возвел его в чин полковника. Во время за-
граничного похода русской армии Эрнст Людвиг подал 
прошение о включении его в прусский инженерный кор-
пус. Его приняли на должность начальника генераль-
ного штаба 2-го Прусского армейского корпуса. Астер 
принимал участие в битвах при Линьи и Ватерлоо, 
а также в осаде многочисленных крепостей, где его 
фортификационные знания существенно пригодились. 

Астер так и остался на прусской службе. Его опыт 
был востребован при постройке новой системы кре-
постей, которую предприняла Пруссия после Напо-
леоновских войн. Уже в 1814 году Астер сочиняет 
особую записку, в которой обозначает сущность соб-
ственной системы постройки новых фортификаци-
онных сооружений. Ему принадлежат важнейшие за-
слуги в деле организации государственной обороны 
Пруссии. Под его руководством были перестроены 
и усилены многие крепости на территории Германии 
и нынешней Польши. В 1825 году его назначили до-
полнительно комендантом города Кобленца и твер-
дыни Эренбрейтштейн: пруссаки под руководством 
Астера и Густава фон Рауха успешно восстановили 
город после того, как здесь «прошелся» Наполеон 
в 1799–1801 годах. Кобленц с цитаделью Эренбрейт-
штейн какое-то время даже считался самой мощной 
крепостной системой Европы, находящейся на высо-
ком плато. До сих пор она поражает размерами и мо-
щью своих укреплений и бастионов, возвышающих-

Построил вторые вальные укрепле-
ния в Кёнигсберге, – все они были непо-
вторимы.
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ся над Рейном. Отсюда открывается великолепный 
вид на слияние Мозеля и Рейна и на знаменитый по-
луостров Немецкий Угол – сердце Западной Герма-
нии. В 1820-е годы вокруг Кобленца была выстроена 
новая система обороны с мощными фортами, фле-
шами и другими укреплениями, которые делали во-

енную гавань неприступ-
ной. В их числе также есть 
форт Астерштайн, постро-
енный в 1819–1826 годах 
и названный в честь Ас-
тера.

В 1837 году он был на-
значен шефом инженер-
ного корпуса и саперных 
войск, генерал-инспекто-
ром крепостей и членом 
Государственного совета. 
Как раз в это время в судь-
бе Астера появится город 
на Прегеле. В 1840 году 

король Фридрих Вильгельм IV прибывает в Кёнигсберг 
для принятия присяги ландтага. Во время визита ему 
приносят петицию от представителей восточнопрус-
ских сословий, в которой говорилось, что Кёнигсбер-
гу необходимы новые современные фортификаци-
онные сооружения и полная модернизация старого, 
изжившего свое первого вального обвода. Как пишет 
Эрхард Трауготт, «король распоряжением от 19 дека-
бря 1841 года назначил комиссию в составе генералов 
фон Грольмана, фон Краузенека и шефа инженерного 
корпуса генерал-лейтенанта Астера для рассмотре-
ния проблемы укреплений. После поступления отчета 
распоряжением от 17 марта 1842 года был назначен 
годичный срок разработки проектов сооружений, пред-

ложенных генерал-лейтенантом Астером. 5 апреля 
1843 года предложенный план был утвержден». Стоит 
заметить, что город располагался на окраине империи 
и до него довольно поздно докатились идеи современ-
ной фортификации, уже воплощенные во время стро-
ительства таких крепостей на Рейне, как Кёльн, Ульм, 
Майнц. В первой половине XIX века в Кёнигсберге про-
водилась лишь коренная модернизация первого валь-
ного оборонительного обвода без строительства фор-
тового пояса.

Строительные работы официально начались 
в Кёнигсберге 15 октября 1843 года, когда состоялась 
торжественная закладка оборонительной казармы 
«Кронпринц», расположенной в нынешнем Калинин-
граде на улице Литовский Вал. Это место было вы-
брано не случайно. Направление на Инстербург (ныне 
Черняховск) и Гумбиннен (ныне Гусев) оставалось ме-
нее защищенным естественными преградами. Здесь 
не было рек, крутых оврагов, только поля и ровная 
местность Замланда и Надровии, а ведь сюда шли 
важнейшие дороги, связывавшие Кёнигсберг с други-
ми крупными городами Восточной Пруссии и Литвой. 
Западное направление и реку Прегель прикрывал уже 
утративший былую мощь форт Фридрихсбург.

Итак, за основу нового второго вального обво-
да была положена оборонительная казарма «Крон-
принц». Помимо этого, система была составлена 
Астером таким образом, что она включала в себя 
многочисленные бастионы, равелины, редуты, лю-
неты, кавальеры, башни и крепостные ворота. Это 
была полнейшая реконструкция устаревших город-
ских деревянных ворот и земляных валов. Кёнигсберг 
становился тем Кёнигсбергом, который видится нам 
с красочных открыток начала XX века – с мощны-
ми стенами бастионов и казарм. В расчет Астер, 

Генерал Эрнст 
Людвиг фон Астер

План второго вального обвода Астера Башня «Кронпринц»
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безусловно, брал расположение дорог, 
особенности местности, маскирующие 
и защитные свойства окружающей среды 
и затраты на строительство. Некоторые 
укрепления, присутствовавшие в леген-
дарном плане Астера, так и не удалось 
достроить и довести до ума по финансо-
вым соображениям. Однако то, что дошло 
до нас, без преувеличения, потрясает во-
ображение. Астер предлагал окружить Кёнигсберг 
семью бастионными фронтами, так называемыми 
гранями многоугольного крепостного пояса, с вклю-
чением бастионов в створ земляного вала. На при-
мере кёнигсбергских фронтов Астер искусно приме-
нял системы полигоналей к конкретным условиям 
местности и экспериментировал. Чего стоит хотя бы 
Луговой фронт с люнетом на болотистых лугах остро-
ва Ломзе. Но в целом заслуга Астера заключалась 
в том, что он не использовал плоские односторонние 
системы укреплений. Они все были неповторимы, 
и в каждом конкретном месте был четко спланиро-
ван функционал того или иного сооружения.

Из бастионных фронтов были построены: на север-
ном берегу Прегеля – Грольманские верхний и ниж-
ний фронты, Обертайх-фронт, Краузенекские верхний 
и нижний фронты, на южном берегу Прегеля – Бран-
денбургский, Хабербергский и Луговой фронты.

Все вынесенные за пределы обвода люнеты, ка-
вальеры, редуты и отдельные редюиты должны были 
выполнять вспомогательную функцию. Также Астер за-
действовал рвы, питаемые водой из Обертайха (Верх-
него озера), рукавов Прегеля и других естественных 
водоемов. 

Параллельно для усиления озерного открытого 
фронта Обертайх Астер запланировал две башни-
близнецы, названные впоследствии «Дона» и «Вран-
гель». При этом «Дона» составляла вместе с Россгар-
тенскими воротами единый архитектурный комплекс 
в неоготическом стиле. Полностью фортификацион-
ные сооружения по плану Астера были достроены 
к 1862 году, когда их создателя уже не было в живых. 
Ну а кольцо фортов появилось вокруг Кёнигсберга 
сравнительно поздно, в 1890-е годы, и тогда Кёнигс-
берг замкнул свое оборонительное кольцо наглухо Башня «Дона»

Бранденбургские ворота, 1920–1930-е годы

и стал «двойным тет-де-понтом» – крепостью 
на обоих берегах реки.

Из всего этого многообразия и великоле-
пия кёнигсбергских фортификационных со-
оружений до нас не дожили шесть бастио-
нов: Трагхайм, Краузенек, Буттерберг, Лаак 
(то есть вся северо-западная сторона, по-
скольку город начал развиваться в этом на-
правлении), Альтер Гартен и Хаберберг. От 

четырех бастионов сохранились только редюиты Пре-
гель, Литауэн, Купфертайх и Штернварте. Сохрани-
лись почти все ворота, в том числе и те, на которых 
был увековечен создатель фортификационного плана 
укреплений Кёнигсберга. Горельеф Эрнста Людвига 
фон Астера располагается справа на тыльной сторо-
не Бранденбургских ворот. Совсем недавно они были 
полностью отреставрированы.

…Астер прожил долгую жизнь. В 1842 году он был 
произведен в генералы от инфантерии, в 1849 году 
в возрасте 71 года вышел в отставку по прошению, 
а за год до смерти удостоился высшей награды Прус-
сии – ордена Черного Орла, получив потомственное 
дворянство.

Медальон 
с изображением 

Астера на 
Бранденбургских 

воротах

Бранденбургские ворота, настоящее время
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Родоначальник эмбриологии

По одной из легенд, имеющей, впро-
чем, фактическую основу, фран-
цузский микробиолог и химик 
Луи Пастер навещал своих па-

циентов каждый день. Однажды ему ска-
зали, что он напрасно не отдыхает хотя 
бы по воскресеньям. «Я охотно сделаю 
это, – ответил ученый, – но сначала 
пусть бациллы подадут пример…» 
Подвиг самопожертвования ради по-
знания истины совершил в своей жизни 
и Карл Бэр, один из основоположников 
эмбриологии и сравнительной анато-
мии, преподаватель Кёнигсбергского 
университета, основатель зоологического 
музея в Кёнигсберге, академик Петербург-
ской академии наук, президент Русского эн-
томологического общества, член Русского гео-
графического общества. 

Карл Бэр (1792–1876) родился 17 февраля в семье 
небогатого помещика. Отец его, Магнус Иоганн фон 
Бэр, был военным в отставке, служившим когда-то 
в русской армии. Жил он в имении Пип Вейсенштейн-
ского уезда (ныне волость Раке на севере Эстонии). 
Корни семьи Бэр (по-немецки Baer) уходят в немецкое 
вестфальское дворянство, поселившееся в Эстлян-
дии еще в XVI веке. После Северной войны и присо-
единения Прибалтики к Российской империи предки 
Бэра еще при Петре I получили русское подданство 
и сохранили дворянский титул. 

По свидетельствам биографов, маленький Карл 
с детства испытывал интерес к предметам живой 
и неживой природы, собирал гербарий, лекарствен-
ные травы, пополнял свою коллекцию насекомых, 
ловил ящериц и змей. Получив прекрасное домаш-
нее образование, Карл, свободно изъяснявшийся на 
эстонском, немецком, французском и английском язы-
ках, поступил в дворянскую соборную школу в Ревеле 
(ныне Таллин, Эстония). В 1810 году 18-летний юноша 
однозначно выбирает для себя медицинский факуль-
тет Дерптского университета (ныне Тартуский универ-
ситет). Во время Отечественной войны юноше при-
шлось ускоренно применить свои знания на практике: 
в качестве добровольца он отправился в осажденную 
наполеоновскими войсками Ригу, где катастрофиче-
ски не хватало врачей в военных госпиталях. Усло-
вия оказались ужасными: холод, отсутствие медика-
ментов, медперсонала предопределяли ежедневную 
гибель сотен солдат. В Риге Бэр переболел сыпным 
тифом.

Спустя четыре года молодой ученый уже защища-
ет диссертацию об эндемических болезнях, встре-
чающихся у эстонцев. За эту работу Бэр заслуженно 

удостоен звания доктора медицины. Сразу по-
сле получения диплома Карл отправляется 
в Венский университет, чтобы усовершен-
ствовать свои знания. У Бэра был анали-
тический склад ума, позволявший ему 
делать широкие обобщения и выводить 
закономерности на основании строго 
выверенных фактов. Эмпиризм, не-
знание причин большинства болезней 
и узость тогдашней медицинской нау-
ки были не по душе молодому доктору. 
После Вены он год учился у профессо-
ра анатомии Деллингера в Вюрцбурге. 
В своих воспоминаниях Карл Бэр от-
дельно упоминает имена профессора фи-

зики Георга Паррота, ботаника Ледебура 
и физиолога Бурдаха, читавшего в Дерпт-

ском университете курс анатомии, истории жиз-
ни. Знакомство с последним сыграло ключевую роль 
в жизни Бэра, которого явно привлекало изучение 
сравнительной анатомии и зоологии, выявление мор-
фологической связи живых организмов между собой.

 В Вюрцбурге в августе 1816 года Бэр получает при-
глашение от Бурдаха занять должность прозектора 
при кафедре анатомии и зоологии в Кёнигсбергском 
университете. Через два года он окончательно пере-
езжает в Кёнигсберг, несмотря на то что его очень 
хотели переманить в родной Дерптский университет. 
Молодого преподавателя поселили на квартире при 
хирургической клинике в Нойроссгартене. Недале-
ко располагался анатомический театр и знаменитая 
впоследствии обсерватория. Бэр приступает к чте-
нию лекций по анатомии, организации по своей ме-
тодике анатомических практикумов для студентов. 
В 1819 году Бэр получает предложение начать фор-
мировать коллекцию будущего зоологического музея 
Кёнигсберга. Одновременно его назначают экстраор-
динарным профессором с повышением жалованья. 
Жизнь идет в гору.

Ему удалось получить финансирование для но-
вого музея от министерства финансов Пруссии. 
Берлинский зоологический музей прислал 80 чу-
чел птиц, а профессор Хаген отдал свою кол-
лекцию суринамских животных, заспиртованных 
в 125 банках. Места в небольшой комнате при ана-
томическом театре стало не хватать. Бэр хлопотал 
о постройке полноценного здания, чего удалось 
добиться только в 1822 году. Музей переехал в но-
венький дом напротив Нойроссгартенской кирхи, 

Основатель эмбриологии в мире.
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там же находилась квартира ученого. Через год про-
фессор зоологии и анатомии защитил диссертацию 
об ископаемых останках млекопитающих в Пруссии 
(De fossilibus mammalium reliquiis in Prussia repertis. 
Regiomontani, 1823). Бэр был в шаге от открытия, 
которое перевернет все мировое естествознание. 

В этот период он 
особенно интенсивно 
вел эмбриологические 
исследования, в том 
числе таких животных 
и рыб, как осетр, дель-
фин, тюлень, лось. 
Колоссальная трудо-
способность, точность, 
аккуратность в иссле-
дованиях и, конечно, 
любовь к науке помогли 
Бэру сделать важней-
ший вывод: в 1826 году 
он впервые обнару-
жил эмбриональное 
яйцо у млекопитающих 
и человека. На приме-
ре эмбриологии цып-
ленка Бэр смог на-
блюдать раннюю ста-
дию развития, когда 
на зародышевой пла-

стинке образуются два параллельных валика, впо-
следствии смыкающихся и образующих мозговую 
трубку. Бэр смог доказать, что в процессе развития 
каждое новое образование возникает из более про-
стой предшествующей основы. В зародыше сна-
чала возникают общие основы, по мере течения 
времени и развития яйца обособляются все более 
и более специальные части. Этот процесс был назван 
дифференциацией.

После опубликования труда «De ovi mammalium et 
hominis genesi, Lipsioe» Карл Бэр получил мировую из-
вестность как ученый. Эту работу он посвятил Петер-
бургской академии наук, которая избрала его членом-
корреспондентом в том же 1826 году (уже тогда Бэр 

планировал переехать в столицу России). Через два 
года появился в печати первый том его знаменитой 
«Истории развития животных». Другой важный вывод, 
который сделал Бэр, предвосхищал доказательство 
эволюции животных. В истории эмбриона всегда есть 
рост и развитие, но нет абсолютного начала. Жизнь 
и есть вечное преобразование, а рост и размножение 
по существу один и тот же процесс. Эти закономер-
ности индивидуального генеза Бэр перенес на целый 
род животных: «Так как мы всегда видим в развитии 
индивидуума только превращения и никогда не видим 
абсолютного начала, то различные формы, которые 
мы называем видами, должны постепенно образо-
ваться друг от друга без того, чтобы быть порождены 
бесконечно в их разнообразии». Бэром также была 
открыта спинная струна (хорда) – основа внутреннего 
скелета позвоночных.

В 1831 году Карл Бэр был награжден медалью Па-
рижской академии наук. В это же время Кёнигсберг-
ский зоологический музей получает постоянную 

Здание Кёнигсбергского университета на Парадеплац, 
начало XX века

Кунсткамера в Санкт-Петербурге

Карл Эрнст фон Бэр.
Шарлеман И. И. Альбом 
августейших особ и лиц, 

известных в России, 1865 год 

Здание Зоологического музея в Кёнигсберге, 
начало XX века

Ему принадлежат открытия мирово-
го значения, знаменитый труд «Исто-
рия развития животных», выдающиеся 
исследования по естественным наукам. 
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прописку на Обсерваторской улице рядом с первым 
ботаническим садом Кёнигсберга. Там, по соседству 
с обсерваторией Бесселя, строится просторное зда-
ние. Оно простоит до конца Второй мировой войны 
и будет разрушено в 1945 году. 

Кроме того, в 1825 и в 1831 годах Бэра дважды изби-
рали проректором Кёнигсбергского универ-
ситета. Это была больше представитель-
ская должность, хотя и довольно денежная 
(300 талеров в год, что было хорошим под-
спорьем для прусских профессоров, при-
выкших жить крайне экономно). В 1831 году 
Кёнигсберг пережил эпидемию холеры. 
Тогда же вспыхнул холерный бунт. Бэр 
в этих чрезвычайных обстоятельствах со-
хранял хладнокровие, пытался не только 
помочь больным как медик, но и уяснять 
истоки болезни. Он тщательно изучал про-
цесс возникновения и протекания болез-
ни, выступал с разъяснительными речами, 
а также статьями в периодике. 

После этого у Бэра нашлось сразу не-
сколько причин для переезда: и личных, 
и карьерных, и служебных. Для науки он мог сделать 
больше, безусловно, в Кёнигсберге, однако подорван-
ное здоровье с суточным сидением за микроскопом 
уже ничем нельзя было компенсировать. Так решил 
Бэр: 17 лет в Кёнигсберге остались позади. В 1834 го-
ду он принял приглашение Петербургской академии 
наук, и с тех пор в русскую науку он войдет под име-
нем Карла Максимовича.

Сначала ученый работал библиотекарем иностран-
ного отдела библиотеки Академии наук, начав систе-
матизацию фонда (позднее получит имя «Фонд Бэра»). 
Но затем его интересы сместились в область геогра-
фии и антропологии. Отныне 
каждый свой академический от-
пуск Бэр проводил в научных 
экспедициях. Он рвался за По-
лярный круг, на Новую Землю, 
которую не посещал еще ни один 
ученый-естествоиспытатель. 
Бэр разыскал русского моряка, 
лейтенанта Цывольку, и отпра-
вился из Архангельска к берегам 
Новой Земли. Он изучил флору 
и фауну приполярных островов, 
побывал на Кольском полуостро-
ве и островах Финского залива. 
Работая в медико-хирургической 
академии, Бэр вместе с Пирого-
вым основал Анатомический ин-
ститут, впоследствии совершил 
поездки в Геную, Триест и Ве-
нецию, где исследовал низших 
морских животных.

Вслед за этим Бэр устрем-
ляется на Балтику и на берега 
Чудского озера для работ по 
исследованию рыбных про-

мыслов России, а затем на Волгу, Каспий и Азовское 
море.

Вернувшись в Петербург, неутомимый профессор 
начал в Академии наук работы по антропологии пре-
имущественно с прикладной точки зрения. Его перу 
принадлежит методика измерения черепов. Бэра 

называют не иначе как «Карл Линней ан-
тропологии». Он первым выдвинул идею 
соединения каналом Каспийского и Азов-
ского морей, делает описание Каспия, 
обосновывает закон о причинах неравно-
мерной высоты правого и левого берегов 
рек Северного полушария. Бэр также про-
пагандирует разведение новых полезных 
растений и особенно выступает за осво-
ение новых рыбных богатств в водоемах 
России. Всем известную «астраханскую 
селедку» до Бэра в России не ели, а он до-
казал съедобность этой породы сельди.

С 1862 года Карл Бэр выходит в отстав-
ку и пишет подробную автобиографию на 
немецком языке, в которой особое место 
отводится его пребыванию в Кёнигсбер-

ге и пути к научным открытиям. 18 августа 1864 года 
в Петербургской академии наук состоялось торже-
ственное празднование юбилея великого русского 
и европейского ученого. Император пожаловал Бэру 
пожизненную ежегодную пенсию в 3 тысячи рублей. 
При Российской Академии наук была учреждена Бэ-
ровская премия за выдающиеся исследования по 
естественным наукам.

В 1867 году знаменитый ученый решил навсегда по-
кинуть Санкт-Петербург, где ему не особенно нрави-
лось, и вернулся практически на родину, поближе к ро-
довым корням, – в город юности и студенчества Дерпт, 

где и скончался в 1876 году. Через 
10 лет Карлу Бэру будет установ-
лен памятник, который существу-
ет и сейчас в эстонском Тарту. 
Портрет фон Бэра был размещен 
на эстонской национальной ва-
люте – кроне, которая вышла из 
обихода в 2011 году. Имя Бэра 
в России присвоено мысу на Но-
вой Земле и острову в Таймыр-
ском заливе, в Прикаспийской 
низменности также есть Бэров-
ские бугры. В Кёнигсберге до 
1945 года именем Бэра названа 
была улица в Нойроссгартене, 
недалеко от хирургической кли-
ники (ныне улица Диккенса).

…Настоящий подвижник, Карл 
Бэр совершает в своей жизни чу-
деса самопожертвования ради 
науки. Цена тому – открытия ми-
рового значения, знаменитый 
труд «История развития живот-
ных», выдающиеся исследова-
ния по естественным наукам. 

Советское издание 
трудов Карла Бэра, 

1924 год

Памятник Карлу Бэру в Тарту работы 
скульптора А. М. Опекушина, 1886 год
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Историк искусств

«Надежда завоевать для искус-
ства многие сердца, побу-
дить в моих согражданах 
благородное стремление 

делает меня бесконечно счастливым», – 
писал он о себе. По его искреннему убеж-
дению, Кёнигсберг вполне мог стать 
культурным центром в споре с другими 
европейскими метрополиями. Он нема-
ло способствовал этому и был одним из 
значительнейших специалистов по исто-
рии искусства… 

Эрнст Август Хаген (1797–1880) ро-
дился 12 апреля в Кёнигсберге. Он был 
сыном профессора медицинского факуль-
тета Кёнигсбергского университета «Альбер-
тина» Карла Готфрида Хагена и Иоганны Марии 
Рабе: семья эта в Кёнигсберге считалась высоко-
интеллектуальной. Карл Готфрид Хаген – фармацевт 
и профессор физики, химии, минералогии, ботаники 
и зоологии, основатель фармакологии как науки, поста-
вил практическую химию на научную основу, основал 
университетский минералогический музей. Надо сказать, 
что отец нашего героя, как и Бессель, был одной из цен-
тральных фигур в период модернизации университета: 
педагог-новатор, инициатор многих новаторских начина-
ний в университете, кроме того, активно поддерживал 
молодых перспективных ученых (немаловажную роль 
в этом играли вечера, проводимые в доме Хагенов: по-
пулярные в то время среди молодежи «хагеновские чет-
верги»). Будучи отцом большого семейства (три сына 
и две дочери), Карл Готфрид Хаген стал родоначальни-
ком нескольких известных ученых династий.

Старший брат Эрнста Августа, Карл Генрих Хаген, 
был профессором права и экономики и высокопостав-
ленным правительственным чиновником, который стал 
первым и выдающимся сторонником свободной тор-
говли после изучения работы английского экономиста 
Адама Смита. Старшая сестра, Иоганна Хаген, стала 
женой профессора математики и астронома Фридриха 
Вильгельма Бесселя, а младшая сестра, Флорентина 
Хаген, вышла замуж за профессора физики и матема-
тика Франца Эрнста Неймана. Действительно, настоя-
щая профессорская семья!

Когда Эрнсту Августу Хагену было всего 11 лет, 
он совместно с королевскими принцами Фридрихом 
Вильгельмом и Вильгельмом обучался фармацевтике 
и естественным наукам в придворной аптеке у своего 
отца Карла Готфрида Хагена. Как раз в это время завя-
залась его многолетняя дружба с наследниками прус-
ского престола: будущим королем Фридрихом Виль-
гельмом IV и императором Вильгельмом I.

В 1816 году Эрнст Август Хаген после окончания 

Альтштадтской гимназии поступил на медицинс-
кий факультет Кёнигсбергского университета 

«Альбертина»: изучение естественных наук 
и медицины соответствовало пожелани-
ям его отца. Кстати, учился он вместе 
с будущим знаменитым хирургом Иоган-
ном Фридрихом Диффенбахом. Однако 
вскоре Эрнст Хаген по совету Фридриха 
Вильгельма Бесселя стал изучать гума-
нитарные науки. Очень большое влия-
ние на него в этот период оказал молодой 
преподаватель истории Иоганнес Фойгт: 
у него учился Хаген искусству и литерату-
ре. Фойгт – один из самых талантливых кё-

нигсбергских профессоров истории, а также 
директор государственного архива в Кёнигс-

берге. К тому времени он был уже известен 
своей книгой о Папе Римском Григории VII Гильде-

бранде, в Кёнигсберге под влиянием обер-президента 
Г. Т. Шёна стал серьезно заниматься региональной 
историей. В результате появилось несколько исследо-
ваний прусской истории, в том числе обобщающая мо-
нография «История Немецкого ордена», а также капи-
тальный труд «История Пруссии». Еще студентом Хаген 
сопровождал Фойгта в поездке по провинции Восточная 
Пруссия с целью знакомства с памятниками архитекту-
ры и искусства, созданными во время правления Тев-
тонского ордена. 

В 1820 году Эрнст Август Хаген опубликовал свое 
романтическое сказочное стихотворение «Олфрид 
и Лизена», которое было замечено Иоганном Вольф-
гангом фон Гёте и получило его позитивную оценку. 
Но художественное творчество Хагена не получило 
все же признания. Если мы попытаемся найти причи-
ну, то можно обратить внимание на три его принципа, 
которые он никак не мог привести к общему знаме-
нателю: верность королю, одновременное членство 
в студенческой корпорации и, кроме того, его первона-
чальная вера в свой талант поэта и литератора. В то 
время верность королю среди творческой интеллиген-
ции не поощрялась… 

В 1821 году он получил степень доктора наук и от-
правился в длительную учебную поездку, которая про-
должалась два года. В зимний период 1821/22 года он 
был в Гёттингене, где в университете посещал лекции 
по классической филологии Отфрида Мюллера. Впо-
следствии он побывал в основных художественных 
центрах в Германии и Италии, познакомился с извест-

Был первым в Пруссии профессором 
по истории искусств. 
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ными деятелями искусства и науки, завя-
зав с ними дружеские и профессиональ-
ные отношения. В 1823 году Эрнст Август 
Хаген возвращается в Кёнигсберг, стано-
вится доцентом философского факульте-
та и начинает читать лекции по искусству 
и литературе.

В 1825 году Эрнст Август Хаген полу-
чил должность экстраординарного про-
фессора филологии. Он занял место, ос-
вобожденное Карлом Лахманом, когда тот 
переехал в Берлин. Через пять лет Хаген 
создает в Кёнигсбергском университете 
«Альбертина» кафедру истории искусств 
и эстетики, которая стала первым учебным 
подразделением подобного рода в акаде-
мических заведениях Пруссии. В 1831 го-
ду он стал профессором этой кафедры 
и получил право надзора за формирова-
нием и хранением художественных кол-
лекций университета. Совместно с город-
скими советниками Даниэлем Дегеном, 
Изидором Фридманом и искусствоведом 
Карлом Шназе он с энтузиазмом органи-
зовывает выставки картин. Как следствие 
этой деятельности, в 1832 году был обра-
зован Союз искусств и ремесел, создана 
Художественная галерея. Хаген написал, 
помимо многих других работ, в 1835 году 
совместно с профессором и священни-
ком собора А. Р. Гебсером историю кё-
нигсбергского Кафедрального собора, 
а в 1854 году – историю театра в Пруссии.

В 1841 году обер-президентом про-
винции Восточная Пруссия Теодором 
фон Шёном совместно с профессором 
Кёнигсбергского университета «Альбер-
тина» Эрнстом Августом Хагеном была 
основана Школа искусств и ремесел, 
а также Академия художеств. Для этих 
целей на Королевской улице (ныне улица 
Фрунзе) в Кёнигсберге построили здание 

в классическом стиле: вверху на фронтоне 
красовалась надпись на латинском языке, 
сделанная буквами золотого цвета. Текст 
посвящения принадлежал Теодору фон 
Шёну: «Сооруженное рядами искусства 
и учреждений для людей, которые это ис-
кусство создают». В 1842 году в этом зда-
нии была размещена Художественная га-
лерея, в 1845–1919 годах – Кёнигсбергская 
академия художеств. Первым директо-
ром академии был художник Людвиг Ро-
зенфельдер, писавший на исторические 
темы. С 1919 года Академия художеств 
находилась в новом здании в Ратсхофе 
(ныне это школа № 21 на улице Бассейной 
в Калининграде). 

В 1844 году во время празднования 
300-летнего юбилея Кёнигсбергского уни-
верситета «Альбертина» профессор Эрнст 
Август Хаген основал Общество по из-
учению древностей «Пруссия». Целью 
общества являлось изучение культурного 
наследия пруссов и их предшественни-
ков на территории Восточной Пруссии –
Хаген собирал народные песни, сказания 
и регистрировал различные произведения 
искусства, стал заниматься археологией 
и проведением раскопок древних мо-
гил для того, чтобы найти свидетельства 
о первоначальном населении Пруссии 
пруссах. С момента своего создания обще-
ство проводило многочисленные археоло-
гические раскопки: обнаруженные находки 
как раз и составили часть экспозиции му-
зея «Пруссия». Коллекция насчитывала 
более 240 тысяч экспонатов из камня, же-
леза, золота, серебра, бронзы, янтаря, ке-
рамики. Это были предметы быта, украше-
ния, наконечники копий и стрел, монеты, 
кубки, вазы, свидетельствующие о жизни 
людей разных эпох (начиная с неолита, 
каменного, бронзового и железного веков, 

Логотип Общества по изуче-
нию древностей «Пруссия»

Уголок комнаты восточнопрусского крестьянина в экспозиции 
музея «Пруссия» в Кёнигсбергском замке, 1-я половина XVIII века

Вид на Кёнигсберг.
Гравюра, 1835 год

Портрет Эрнста Августа 
Хагена на картине 
его племянницы 
Луизы Нейман

Титульный лист книги 
Хагена «Кафедральный 
собор в Кёнигсберге»
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тающих детей и их друзей на домашних танцевальных 
праздниках. При этом Хаген уединялся в кабинете, со-
оруженном им под крышей. К слову, Хаген и его жена 
отличались большой скромностью. Говорит об этом 
и отказ от наследства супруги Хагена: чтобы не вызы-
вать у знаменитой семьи Эстрайх финансовых труд-
ностей, супружеская пара отказалась от получения 
наследства, однако взяла на себя связанную с на-
следством выплату пенсии и заботу о свекрови. Также 
в течение всей своей жизни Хаген оказывал поддержку 
глухонемой девочке из семьи его жены. Кроме этого, 
он постоянно жертвовал деньги, получаемые от про-
водимых им мероприятий, например, он поддерживал 
Прусское провинциальное общество обучения слепых. 
По свидетельствам современников, Хаген отличался 
крайней рассеянностью, вообще не умел обращаться 
с деньгами и оставлял все финансовые вопросы на 
усмотрение своей жены. И хотя она была выдающимся 
«министром финансов» в своей семье, выплаченных 
университетом до 1871 года 1 200 талеров на назван-
ные расходы не хватало. У Хагена возникла сложная 
ситуация, так что ему пришлось даже продать дом. 
К счастью, он смог найти нового владельца дома, кото-
рый стал сдавать семье Хагенов верхний этаж и ман-
сарду с кабинетом. В счастливом браке у четы Хаге-
нов родилось шесть детей, только первая дочь умерла 
в младенческом возрасте. Оба сына Хагена сделали 
военную карьеру, не пошли по стопам отца.

Эрнст Август Хаген умер 16 февраля 1880 года 
в Кёнигсберге и похоронен на кладбище около Альт-
россгартенской кирхи. 

Говорят, что высшая цель, которой служит искус-
ство, – способствовать тому, чтобы люди глубже пони-
мали жизнь и больше ее любили. Эрнст Август Хаген 
посвятил этой высшей цели всю жизнь…

эпохи римского влияния и XVIII–XIX веков). Музей раз-
мещался на первом этаже южного и северного флиге-
лей и на третьем этаже западного флигеля орденского 
замка Кёнигсберг. Сохранившаяся часть коллекции му-
зея «Пруссия» сейчас находится в Калининградском об-
ластном историко-художественном музее.

Эрнст Август Хаген имел большие связи и был не-
превзойденным энтузиастом пропаганды истории ис-
кусств. Как видим, он стремился пробудить в разных 
слоях населения интерес к искусству, и здесь блестяще 
и ярко нашли применение его прекрасные качества, ум, 
усердие, дисциплинированность, способность к полно-
му погружению в какой-либо предмет, а также его спо-
собность к тонкому восприятию. Он использовал свои 
многочисленные контакты и дружеские отношения, 
чтобы содействовать развитию учреждений, связанных 
с искусством, в своем родном городе. От обоих своих 
родственников, Фридриха Бесселя и Франца Неймана 
(напомним, они женились на сестрах Хагена Иоганне 
и Флорентине), преподававших в «Альбертине» астро-
номию и математику, а также физику и минералогию, 
Хаген получал поддержку в стремлении поднять искус-
ство до уровня научной дисциплины. С обеими семьями 
Хаген всю свою жизнь поддерживал тесные контакты.

В 1846–1857 годах Эрнст Август Хаген руководил га-
зетой «Новый Прусский провинциальный листок», с ко-
торой сотрудничал также его брат Карл Генрих Хаген. 
Кёнигсбергский университет обязан Хагену созданием 
кабинета гравюр. В Художественной галерее в Коро-
левском замке висел портрет Эрнста Августа Хагена, 
написанный маслом Луизой Нейман. 

Любопытна информация о его личной жизни. Эрнст 
Август Хаген женился на Эмилии Молли Эстрейх 
(1805–1876) в 1825 году в городе Браунсберге (ныне 
Бранёво, Польша). Отец Молли, Иоганн Эстрейх, был 
торговцем и представлял одну из богатейших семей 
региона. Поскольку Хаген к тому времени не имел пока 
достаточного положения в обществе, помолвка моло-
дой пары противоречила «традиции». Поэтому роди-
тели с обеих сторон решили не сообщать о ней. Тем 
не менее брак Хагена был счастливым. Молли Хаген 
сама играла на фортепиано и сопровождала подрас-

Академия художеств в Кёнигсберге, 
1908 год

Академия художеств с 1919 года, 
ныне школа № 21 

Написал историю кёнигсбергских 
театров, историю Кафедрального собо-
ра, был автором ряда работ по истории 
культуры Пруссии.



• •Франц  Нейман
1798–1895



Он основал семинар физико-матема-
тиков, который оказал огромное влия-
ние на развитие науки в XIX веке: 54 вы-
пускника стали профессорами в уни-
верситетах Германии, Австрии, Швей-
царии, Норвегии, Венгрии, России.
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Пожалуй, любую профессию следует 
любить, чтобы быть реализован-
ным в ней и достичь успеха. Но 
более чем справедливо это по 

отношению к научно-исследовательской 
работе. Наука требует от человека ве-
ликой страсти и огромного напряжения, 
требует всей его жизни. А результат не 
заставит себя ждать: говорят, знания 
переступают пороги столетий. Жизнь 
Франца Неймана, талантливого немец-
кого физика, профессора Кёнигсберг-
ского университета, – подтверждение 
тому…

Франц Эрнст Нейман (1798–1895) ро-
дился 11 сентября в деревне Шмельце, рас-
положенной около города Иоахимшталь на 
земле Бранденбург. Его воспитали дед Христиан 
Нейман и бабушка Жюстина Брегитта. Дед был лесни-
чим, а отец Эрнст Нейман – управляющим имением, 
находившимся рядом, в Меллине: оно принадлежало 
графине Вильгельмине фон Меллин. Графиня имела 
хорошее образование и воспитание, но после неудач-
ного брака и его расторжения проживала в Меллине: 
любовь аристократки и управляющего даже после 
рождения их сына не могла быть узаконена ввиду не-
равенства социального происхождения и несогласия 
семьи графини. Франца изредка приводили в дом гра-
фини, где молодая и красивая женщина ласкала его 
и называла Францишком. Но только на смертном одре 
отец сообщил 23-летнему сыну, кто его мать.

Первым учителем маленького Франца был сель-
ский портной, отставной унтер-офицер: он научил 
его читать и считать. Когда Францу было девять лет, 
отец определил его в Вердевскую гимназию в Берли-
не, уровень преподавания в которой считался очень 
высоким. Его юность пришлась на годы подъема на-
ционального самосознания и патриотизма во время 
Наполеоновских войн. И едва достигнув необходи-
мых для военной службы 16 лет, исполненный герои-
ческой романтикой, гимназист в 1815 году записался 
добровольцем в армию. Он стал солдатом Кольберг-
ского егерского (стрелкового) полка Нижнерейнской 
армии фельдмаршала Блюхера. Прослужил в армии 
около года. Первый же бой оказался для Франца по-
следним, он получил страшную рану: пуля пробила 
носовой хрящ, верхнюю челюсть и язык. Только бла-
годаря собственной стойкости и крепкому здоровью 
юноша выжил во время беспорядочного отступления 
и мытарств по полевым лазаретам… 

С большим трудом, испытывая материальные ли-
шения, он продолжил учебу в гимназии, а после ее 
окончания поступил в 1817 году на теологический фа-

культет Берлинского университета. Затем пере-
шел в Йенский университет, но за участие 
в студенческих волнениях был выслан из 
Йены. Возвратившись в Берлин, Нейман, 
несмотря на нищенский образ жизни, 
снова записался в университет, где на-
ряду с теологией и юриспруденцией 
начал серьезно заниматься минерало-
гией у выдающегося кристаллографа 
Христиана Вейса. Этот профессор уга-
дал и развил глубинный интерес юноши 
к симметрии мира. По его рекомендации 
Нейману еще в студенческие годы дове-
рили экспедиционный сбор, пополнение 
и хранение университетской минерало-

гической коллекции. С тяжелым рюкзаком 
за плечами он в одиночку совершил трудное 

путешествие по Судетам, собирая минералы, 
фиксируя новые и заброшенные рудники, беседуя со 
знатоками камней. По окончании похода он передал 
все находки в музей природоведения, категорически 
отказавшись от предложения Вейса оценить хотя бы 
некоторые образцы в качестве компенсации за поне-
сенные расходы. Отказавшись от денег за коллекцию, 
Нейман поставил себя в крайне затруднительное по-
ложение. Но благодаря хлопотам Вейса министер-
ство просвещения назначило Неймана заведующим 
кабинетом минералогии Берлинского университета 
с окладом в 200 талеров. Еще 60 талеров ему было 
выделено на 1821 год для завершения образования.

В своей первой научной работе «Вклад в кристал-
лономию», опубликованной в октябре 1823 года в виде 
книги, содержащей 166 страниц текста и 12 чертежей, 
Нейман развил графический метод представления 
монокристаллов проекциями на сферу нормалей 
к граням. Такая проекция называется гномонической, 
и освоение приемов работы с ней теперь является од-
ним из первых шагов профессиональной подготовки 
для множества специальностей, получивших разви-
тие в XX веке на базе физики и химии твердого тела. 

5 ноября 1825 года Франц Нейман сдал комплекс-
ный экзамен по математике, физике и кристалло-
графии на философском факультете Берлинского 
университета и 16 марта 1826 года защитил диссер-
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тической физики. В этом семинаре впервые в истории 
высшей школы сформировалась триединая система 
педагогического процесса: лекция – изложение тео-
рии; семинарские занятия – обсуждение теоретиче-
ских вопросов и методов исследования, решение за-
дач; лаборатория – физический эксперимент. Франц 
Нейман стал фактически первым преподавателем, 
читавшим систематический курс теоретической физи-
ки в университетах Германии. Его лекции посещали, 
помимо сына Карла и его друга Альфреда Клебша, 
также физики Густав Роберт Кирхгоф и Вольдемар 
Фойгт, математик Генрих Вебер и многие другие слу-
шатели, ставшие впоследствии знаменитыми учены-
ми. Сорокалетняя деятельность семинара под руко-
водством Франца Неймана, Карла Якоби, Фридриха 
Ришело стала важным фактором в формировании 
облика науки в XIX веке. Замечательные работы пре-
имущественно по теоретической и математической 
физике скоро сделали имя Неймана известным, а его 
выдающийся лекторский талант привлекал в Кёнигс-
берг множество слушателей.

Вскоре вокруг Неймана сгруппировалась целая 
школа физико-математиков, из рядов которой вы-
шли многие из знаменитейших ученых Германии. До-
статочно сказать, что 54 его выпускника стали про-
фессорами математики, физики, астрономии, химии, 
медицины, географии, философии в университетах 
Германии, Австрии, Швейцарии, Норвегии, Венгрии, 
России, 14 выпускников были избраны членами акаде-

тацию по кристаллографии на тему «О законе зон», 
после чего получил ученую степень доктора фило-
софии. 

Через год Франц Нейман стал приват-доцентом по 
минералогии в Кёнигсбергском университете. Первые 
впечатления о Кёнигсберге и его университете не рас-

сеяли его убежденности 
в том, что попал он сюда 
случайно и не следу-
ет здесь задерживать-
ся более года. Однако 
судьба распорядилась 
по-иному – Франц Ней-
ман прожил в Кёнигс-
берге 69 лет, до конца 
своих дней…

 Он снял скромную 
квартиру на Кнайпхофе, 
поблизости от универ-
ситета, с единственной 
большой, давно не ре-
монтируемой аудитори-
ей, которая Нейману и не 
была нужна, потому что 
в своем первом семестре 
он читал лекции всего 
только для трех студен-
тов. В марте 1827 года 
стал экстраординарным 
профессором. 

Важным обосновани-
ем долгой жизни Франца 

в Кёнигсберге стала теплая атмосфера домашних 
вечеров, которую он, с детства лишенный домаш-
него уюта, нашел в доме Карла Готфрида Хагена: 
профессор собрал вокруг себя молодые таланты, 
призванные возродить «Альбертину». В течение не-
скольких лет Нейман каждый четверг спешил в этот 
гостеприимный дом. Скоро все заметили, что кроме 
умной, приятной компании в дом Хагенов его влечет 
еще «что-то». Это «что-то» – младшая дочь профес-
сора Хагена Флорентина, она оказалась именно той 
женщиной, без которой Нейман не представлял себе 
дальнейшую жизнь. 22 апреля 1830 года состоялась 
их свадьба. В счастливом браке у них родилось пя-
теро детей: четыре сына – Карл (1831), Эрнст (1834), 
Юлиус Август (1835), Густав Генрих (1838) и дочь – Лу-
иза Вильгельмина (1837). К сожалению, первая жена 
Неймана Флорентина через восемь лет умерла.

В период с 1829 по 1833 год Франц Нейман подго-
товил и прочитал девять различных курсов, начиная 
с кристаллографии и заканчивая теоретической фи-
зикой. Стоит отметить, что лекции по любому разделу 
физики он начинал с рассказа об основных приборах, 
с помощью которых получена исходная информация. 

8 июня 1834 года в Кёнигсбергском университете 
был создан физико-математический семинар. Ини-
циаторами его создания были математик Карл Якоби 
и физик Франц Нейман. Семинар состоял из двух от-
делений: чистой и прикладной математики и матема-

Портрет 
Франца Эрнста Неймана,

конец XIX века

Медаль «300 лет Альбертине»

Физическая лаборатория в доме Неймана. 
Фотография начала XX века 

Он вывел первое математическое 
выражение закона электромагнитной 
индукции. 

Франц Нейман был членом-корреспон-
дентом Прусской, Петербургской, Болон-
ской, Парижской, Римской и Венской ака-
демий наук.
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мий наук в Берлине, Петербурге, Будапеште. Сыновья 
Неймана также внесли свой вклад в науку: Карл Ней-
ман стал математиком, Эрнст – ученым-медиком…

В 1843 году Франц Нейман женился на двоюрод-
ной сестре своей покойной жены – Вильгельмине Ха-
ген. Эта уже немолодая женщина уважала и любила 
Неймана. Она стала заботливой женой и матерью его 
детей. Через шесть лет после свадьбы Вильгельмина 
тяжело заболела подагрой, которая на 34 года прико-
вала ее к инвалидному креслу. Нейман как мог утешал 
Вильгельмину и до конца ее дней о ней заботился.

На средства, полученные Вильгельминой Хаген 
в качестве наследства после смерти родителей, Ней-
ман в 1847 году купил длинный одноэтажный дом 
с садом на Хинтертрагхайм (ныне улица Сергеева око-
ло Дома профсоюзов). Но для семьи он отвел только 
одну большую входную комнату и помещения в ман-
сарде. В подвале была оборудована мастерская, где 
разместились два токарных станка, верстаки для сле-
сарных и столярных работ и стеклодувная мастер-
ская. На первом этаже был зал, пять больших и две 
маленькие комнаты для различных измерений. На 
прочных столах были установлены физические при-
боры (купленные самим Нейманом и частично уни-
верситетом): гониометры, оптические трубы, длинные 
шкалы, воздушные насосы, весы, манометры и про-
чее. Здесь работали ученики и сам профессор. Но 
если ему нужно было уединиться или принять посети-
теля, то гость через несколько удобных комнат, запол-
ненных книгами, приборами, минералами, по крутой 
лестнице попадал в комнатку под крышей, в которой 
(особенно в старости) предпочитал бывать Нейман.

В саду Нейман оборудовал геомагнитную станцию 
для наблюдения вариаций параметров земного магне-
тизма, а позднее колодец с установленными на различ-
ной глубине термометрами для измерения тепловых 
потоков в грунте. Работы в садовом колодце продол-
жались до 1872 года, после чего были перенесены на 
геотермическую станцию, организованную на средства 
физико-экономического общества и просуществовав-
шую до 1891 года. Работы Неймана касались главным 
образом теории света и электричества, математики, 

Улица Хинтертрагхайм. Вдали виден дом Неймана. 
Фотография начала XX века

Памятная бронзовая доска 
Нейману на стене здания 

Кёнигсбергского 
университета. 
Фотография 
начала XX века

физики, оптики, электродинамики и кристаллофизики. 
В 1845–1847 годах ученый построил теорию электро-
магнитной индукции, в которой вывел первое матема-
тическое выражение закона электромагнитной индук-
ции. Теория индукции и электродинамических действий 
была изложена им в 1845 году в знаменитой его ста-
тье «Die mathematischen 
Gesetze der inducirten 
elektrischen Ströme». Эта 
теория долгое время го-
сподствовала в науке об 
электричестве. 

Кроме того, профес-
сор исследовал явления 
отражения, преломле-
ния и двойного лучепре-
ломления света, – эти 
исследования играли 
большую роль в созда-
нии основ оптики. Пред-
ложил теорию упругих 
свойств кристаллов, ус-
тановил связь симмет-
рии физических свойств 
кристалла с симметри-
ей его формы (так назы-
ваемый принцип Нейма-
на).

Из других работ нуж-
но отметить труды по те-
плопроводности, опре-
делению теплоемкостей и т. д. Известны его курсы 
математической физики: «Vorlesungen über die Theorie 
des Magnetismus» (Лейпциг, 1881), «Theoretische Optik» 
(Лейпциг, 1885), «Ueber die Theorie d. Elasticität» (Лейп-
циг, 1885) и «Theorie d. Potentiales» (Лейпциг, 1887) и др.

Франц Нейман был членом-корреспондентом Прус-
ской, Петербургской, Болонской, Парижской, Римской 
и Венской академий наук. В конце жизни 96-летний 
Франц Нейман в числе пяти оставшихся еще в живых 
участников Наполеоновских войн был удостоен лич-
ного поздравительного письма от канцлера Бисмарка 
и бутылки вина – ровесницы самого ветерана (урожая 
1798 года). 

Умер Франц Эрнст Нейман 23 мая 1895 года. Он 
был похоронен на Профессорском кладбище в Кё-
нигсберге. В 1897 году, в 100-летний юбилей, сте-
ну здания университета украсила памятная доска 
Францу Нейману. Ее изготовил из бронзы профес-
сор скульптуры Кёнигсбергской академии художеств 
Иоганн Фридрих Ройш…

Известный английский философ Герберт Спенсер 
так определил суть ученых: «Общепринятое мнение, 
будто наука и поэзия – две противоположности, боль-
шое заблуждение. Напротив, наука раскрывает перед 
нами целый мир поэзии. Люди, посвятившие себя уче-
ным изысканиям, постоянно нам доказывают, что они 
не только так же, как другие люди, но даже живее их 
воспринимают поэзию изучаемых ими предметов». 
Франц Нейман был настоящим поэтом науки…



• •Рудольф  Ауэрсвальд 
1795–1866
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Прусский политик

«Политика так же увлекательна, 
как война. Но более опасна. 
На войне вас могут убить 
лишь однажды, в полити-

ке – множество раз», – говорил Уинстон 
Черчилль, лауреат Нобелевской пре-
мии по литературе, премьер-министр 
Великобритании. Жесткое и по-своему 
мудрое высказывание. И наша очеред-
ная звездная история – о прусском по-
литике, который добивался принятия 
прогрессивных законов и либеральной 
по тем временам конституции. Он оста-
вил яркий след в истории Пруссии сво-
им патриотизмом и стремлением видеть 
страну процветающей…

Рудольф Людвиг Цезарь фон Ауэрс-
вальд (1795–1866) родился 1 сентября в горо-
де Мариенвердере (ныне Квидзын, Польша) в семье 
обер-президента провинции Восточная Пруссия Ган-
са Якоба фон Ауэрсвальда. Старший брат Рудольфа 
был генерал-майором прусской армии, а младший – 
министром внутренних дел в Пруссии. Облеченный 
доверием короля, его отец Ганс Якоб фон Ауэрсвальд 
неоднократно занимал в Пруссии ответственные 
должности. Так, в 1788 году ему поручили устройство 
сельскохозяйственного кредита, в 1797 году он стал 
президентом палаты в Западной Пруссии, в 1802 году 
занимал ту же должность в Восточной Пруссии, 
а в 1808 году был назначен обер-президентом Вос-
точной и Западной Пруссии. Когда должность обер-
президента упразднили, Ганс Якоб фон Ауэрсвальд 
был назначен президентом главного управления 
Восточной Пруссии, а в 1811 году возведен в ланд-
гофмейстеры Прусского королевства. Впоследствии 
в качестве куратора Кёнигсбергского университета он 
также оказал родной стране большие услуги. Назна-
ченный в 1848 году членом германского Националь-
ного собрания, он успешно занимался там военными 
вопросами. Вот таким известным политиком и круп-
ным чиновником был отец Рудольфа: вот уж поистине 
звездная династия!..

Юные годы Рудольф провел в Кёнигсберге. В 1808–
1809 годах, когда прусская монаршая семья короля 
Фридриха Вильгельма III и королевы Луизы находи-
лась в Кёнигсберге, он познакомился и подружился 
с наследником престола принцем Вильгельмом. Впо-
следствии эта детская дружба неоднократно помога-
ла ему в жизни. 

Рудольф успешно сдал вступительные экзамены 
в Кёнигсбергском университете, но предпочел всту-
пить в 1-й гусарский полк: в первую очередь и прежде 
всего он был патриотом. В составе Прусского армей-

ского корпуса генерала Йорка во время войны 
1812 года он находился в Курляндии и Лиф-
ляндии, затем принимал участие в освобо-
дительной войне против французов. За 
храбрость и стойкость был награжден 
орденами: прусским Железным кре-
стом и российским Святого Владимира 
4-й степени. После окончания войны 
с Наполеоном служил в 6-м уланском 
полку в звании старшего лейтенанта, 
в качестве адъютанта состоял в 13-й ка-
валерийской бригаде в городе Мюнсте-
ре. В апреле 1820 года был произведен 
в капитаны, а в начале следующего – вы-
шел в отставку.
В 1821 году Рудольф фон Ауэрсвальд 

приобрел у Фридриха Готфрида фон дер Грё-
бена поместье Гросс-Рёдерсдорф в районе Хай-

лигенбайль в провинции Восточная Пруссия (ныне по-
селок Новосёлово Багратионовского района). А через 
три года он становится ландратом (руководителем 
администрации) района Хайлигенбайль в Восточной 
Пруссии (занимал этот пост до 1834 года). Большой 
практический опыт, дальновидность, умение соизме-
рять тактические и стратегические задачи развития 
района, – эти бесценные 10 лет послужили ему на-
дежной платформой для его дальнейшей служебной 
и политической карьеры. В 1835 году Рудольф фон 
Ауэрсвальд был избран в ландтаг (парламент) про-
винции Восточная Пруссия, в котором он быстро при-
обрел большое влияние и возглавлял его в течение 
нескольких сессий, исполняя обязанности руково-
дителя ландтага до 1842 года. Параллельно он был 
назначен 5 октября 1838 года обер-бургомистром 
Кёнигсберга, в этой должности пребывал до 2 июня 
1842 года. При нем город стал активно присоединять 
к себе ближайшие пригороды, население увеличи-
лось до 70 тысяч человек. 

10 сентября 1840 года, во время принесения при-
сяги Восточно-Прусским ландтагом новому королю, 
один из политических лидеров, кёнигсбергский депу-
тат Хайнрих, попросил Фридриха Вильгельма IV да-
ровать Пруссии конституцию. К большому сожалению 
Рудольфа фон Ауэрсвальда, король ответил отказом: 
не получилось…

Поэтому летом 1842 года Рудольф фон Ауэрсвальд 

Еще в юности был награжден за хра-
брость орденами: прусским Железным 
крестом и российским Святого Владими-
ра 4-й степени.
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подал в отставку и принял пост председателя прави-
тельства правительственного округа Трир, на котором 
пребывал до 1848 года. Он приобрел широкую попу-
лярность не только в своем округе, но и далеко за его 
пределами по всей Рейнской провинции. 

Сразу же после начала мартовской революции 
в Берлине в 1848 году на-
чинается новая страница 
его политической карье-
ры: Рудольф фон Ауэрс-
вальд возвращается в Кё-
нигсберг уже в качестве 
обер-президента провин-
ции Восточная Пруссия. 
Историческая справка: 
в Восточной Пруссии спе-
циальная номенклатур-
ная должность обер-пре-
зидента введена в ре-
зультате административ-
ных реформ в 1815 го-
ду. Ведомство обер-пре-
зидента (президента) Вос-
точной Пруссии, претерпе-
вая изменения, сохраняло 
свои основные функции 
до падения Германии 
в 1945 году. Перерывы 
в деятельности обер-
президента (президента) 
отмечены в 1781–1791 го-
дах, в связи с преобразо-
ваниями в сфере адми-
нистративного управле-
ния, и в 1811–1814 годах, 
когда в Пруссии проводи-
лись всеобщие реформы. 
Должность оберпрези-
дента являлась средней 
инстанцией в прусском 
и немецком государствах. 

Обер-президент был постоянным представителем 
центрального правительства в провинции: наблюдал 
за политическими, хозяйственными, социальными 
и культурными процессами, равно как и за соблюде-
нием законности и за исполнением распоряжений вы-
шестоящих властей, а также имел право в пределах 
своей компетенции издавать приказы и распоряже-
ния. При возникновении чрезвычайных ситуаций он 
был обязан немедленно принять самые решительные 
меры. Как видим, серьезные полномочия и огромная 
ответственность при этом.

После отставки кабинета министров правитель-
ства Кампгаузена 25 июня 1848 года Рудольф фон 
Ауэрсвальд принял пост министра-президента (пред-
седателя правительства) Пруссии, а также министра 
иностранных дел.

Прусский король Фридрих Вильгельм IV поручил 
формирование нового кабинета Ганземану. Состав 
нового министерства, сформированного 25 июня, 

сравнительно мало отличался от предыдущего. 
В новом кабинете Ганземан сохранил за собой пост 
министра финансов, барон Рот фон Шреккенштейн – 
пост военного министра, министром-президентом 
кабинета теперь стал не купец, а дворянин Рудольф 
фон Ауэрсвальд, хотя ради справедливости нужно за-
метить, что фактическим главой кабинета был все же 
Ганземан. Какова главная заслуга новых министров? 
Кабинетом Ауэрсвальда–Ганземана был предложен 
новый проект конституции Королевства Пруссия, бе-
рущий за образец либеральную конституцию Бельгии 
1831 года. Но в итоге проект не был принят прусским 
национальным собранием, которое создало свой соб-
ственный конституционный комитет. Кабинет мини-
стров был распущен 7 сентября 1848 года после об-
ращения национального собрания. 

В сентябре 1848 года Рудольф фон Ауэрсвальд 
вновь вступил в должность обер-президента Вос-
точной Пруссии (два месяца эта должность остава-
лась вакантной). После роспуска национального со-
брания и октроирования (принятия прусским королем 
Фридрихом Вильгельмом IV конституции), согласно 
последней был избран двухпалатный парламент. 
26 февраля 1849 года Ауэрсвальд вернулся в Берлин 
как депутат первой (верхней) палаты и был избран ее 
президентом, пост этот он занимал и на следующей 
сессии, с августа 1849 до февраля 1850 года. При-
нимал участие в Эрфуртском парламенте как член 
верхней палаты Пруссии. После его роспуска от-
странился от законодательной деятельности и был 
назначен обер-президентом Рейнской провинции. 
Но продолжал работать над реформами: весной 
1851 года Ауэрсвальд представил в реакционный ка-
бинет Мантейфеля–Вестфалена меморандум, в кото-
ром изложил свои возражения против роспуска про-
винциальных ландтагов. Но его четкие и логические 
доводы не нашли понимания, и в течение последую-
щих двух лет он воздерживался от какого-либо уча-

Портрет 
Рудольфа фон Ауэрсвальда

Прусский 
военный 
орден 

Железный 
крест

Российский 
орден Святого 
Владимира 
4-й степени 
с мечами 
и бантом

Берлинские уличные беспорядки. Нападение берлинских 
демократов на отель министра-президента Ауэрсвальда 
на Вильгельмштрассе в Берлине 21 августа 1848 года
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стия в общественной деятельности, путешествовал: 
Париж, Алжир, Тунис, Мальта, Сицилия.

В конце 1853 года Рудольф фон Ауэрсвальд при-
нял мандат депутата Палаты представителей и вско-
ре стал одним из лидеров либеральной оппозиции, 
хотя сам выходил на трибуну только в редких слу-
чаях. Влиянием он пользовался отчасти благодаря 
своему личному обаянию, отчасти благодаря своим 
близким отношениям с наследником престола. Край-
не важная для либеральной партии поддержка прин-
ца Прусского уходила корнями в детство Рудольфа, 
когда в течение нескольких лет после заключения 
Тильзитского мира 1807 года королевская семья 
жила в Кёнигсберге. Будучи еще подростками, прин-
цы и принцессы росли вместе с детьми обер-пре-
зидента провинции Восточная Пруссия Ганса Якоба 
фон Ауэрсвальда. И когда принц Пруссии Вильгельм 
осенью 1857 года принял бразды правления как ме-
стоблюститель престола (в связи с тяжелой болез-
нью своего брата, короля Фридриха Вильгельма IV), 
он по-прежнему остался в тесной связи с Рудоль-
фом фон Ауэрсвальдом и вынудил Мантейфеля уйти 
в отставку. Главой следующего правительства, по-
лучившего название министерства «новой эры», 
стал князь Гогенцоллерн-Зигмаринген: Рудольф фон 
Ауэрсвальд вошел в него как государственный ми-
нистр без портфеля. Тем не менее ему было дове-
рено исполнение обязанностей председателя в его 
отсутствие, а в общественном мнении Ауэрсвальд 
был душой этого кабинета, хотя он так же редко, как 
и ранее в качестве депутата, брал слово лично. На 
кабинет Гогенцоллерна возлагались далеко идущие 
надежды либеральной партии и представляемых ею 
кругов. Но при дворе против прогрессивно настро-
енного политика постоянно действовали могуще-
ственные силы, а упорная оппозиция феодального 
большинства в палате господ приводила к провалу 
почти всех законопроектов. Естественным следстви-
ем стало глубокое разочарование в деятельности 
кабинета: уже в начале 1860 года из-за вызванной 
франко-австрийской войной мобилизации между 
правительством и его партией возник раскол. 

Рудольф фон Ауэрсвальд, который выступал пе-
ред ландтагом (парламентом) по вопросам обороны 
лишь в редких случаях, предпринимал все же от-
чаянные попытки по успешной реализации государ-
ственной политики, используя свое влияние на пар-
ламентские партии и их лидеров. Благодаря своим 
отношениям с принцем-регентом, хотя и не вел ника-

кого конкретного направления, он занимался коорди-
нацией деятельности по важнейшим вопросам, на-
пример, в вопросе строительства вооруженных сил, 
необходимость решения которого давно назрела. 
К сожалению, ему так и не удалось реализовать свои 
проекты. А проведенные в конце 1861 года выборы 
привели к полному краху старой либеральной пар-
тии, на чьей поддержке и была основана деятель-
ность кабинета министров. Большинство депутатов 
вновь избранной палаты имели более яркую полити-
ческую окраску, и уже в марте 1862 года правитель-
ство свергли.

Рудольф фон Ауэрсвальд полностью отошел от 
политической деятельности и отклонил предложен-
ный ему мандат в Палате представителей, ссылаясь 
на плохое здоровье. Но в знак королевской милости 
был назначен обер-бургомистром города Мариенбур-
га (ныне Мальборк, Польша). Летом 1865 года у него 
появились признаки болезни сердца, от которой Ру-
дольф фон Ауэрсвальд и умер 15 января 1866 года 
в Берлине. 

Говорят, чем выше пост политика, тем ограничен-
нее его свобода выбора в том или ином вопросе. 
С этим можно поспорить: Рудольф фон Ауэрсвальд 
всегда четко и определенно придерживался своей ли-
нии в политике – политике, ориентированной на раз-
витие прогресса в своей стране…

Участвовал в разработке проекта кон-
ституции Королевства Пруссия.

Был министром-президентом (председа-
телем правительства) Пруссии, министром 
иностранных дел, обер-президентом.

Правительство Ауэрсвальда – Ганземана

Здание правительства Восточной Пруссии
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Прусский проповедник 

Французский историк и полити-
ческий деятель Алексис Ток-
виль считал, что «…жизнь – 
не страдание и не на-

слаждение, а дело, которое мы обязаны 
делать и честно довести его до конца». 
Довольно аскетичное заключение, но 
с ним был полностью согласен знаме-
нитый прусский богослов. Он говорил 
в своих проповедях: «Человек живет 
не для счастья, но чтобы исполнять 
свой долг». Он и жизнь свою посвятил 
этому, вопреки взглядам официального 
большинства, вопреки гонениям… 

Фридрих Юлиус Леопольд Рупп 
(1809–1884) родился 13 августа в Кёнигс-
берге в провинции Восточная Пруссия 
в многодетной семье. Его отец Иоганн Фридрих 
Рупп работал бухгалтером на таможне. 

Юлиус Рупп сначала посещал Альтштадтскую гим-
назию, затем учился в Кёнигсбергском университете 
«Альбертина»: изучал теологию у Людвига Августа 
Келера и философию у Адама Христиана Гаспари. По-
сле окончания университета получил академическую 
степень «лицентиата», дающую право преподавания 
в лицеях. Но по предложению теологического факуль-
тета он проходит обучение в пасторской семинарии 
в Виттенберге, в 1832 году возвращается в Кёнигс-
берг, сдает экзамен на степень доктора философии 
и приобретает право читать лекции в университетах, 
в том числе и на других кафедрах.

С осени 1832 года Юлиус Рупп работает учителем 
в Альтштадтской гимназии, вначале как испытуемый, 
а потом как полноправный педагог старших классов. 
Одновременно он в качестве приват-доцента читает 
лекции по литературе, истории и философии в Кё-
нигсбергском университете: весьма обширный диа-
пазон, согласитесь. Ко дню Святого Михаила, 29 сен-
тября 1834 года, провинциальная школьная колле-
гия посылает Руппа в Мариенвердер (ныне Квид-
зын, Польша) представителем проректора, а летом 
1835 года отзывает обратно в Кёнигсберг в Альтштадт-
скую гимназию на должность ординарного препода-
вателя истории литературы и религии. 

В 1837 году он опубликовал краткое изложение 
всемирной истории для старших классов средней 
школы, в том числе генеалогические таблицы и кар-
ты, затем – сборник отрывков из классической лите-
ратуры для студентов старших курсов университета. 
А вскоре в жизни Юлиуса Руппа происходит знамена-
тельное событие: 22 апреля 1842 года его посвящают 
в духовный сан и назначают дивизионным проповед-
ником гарнизона Кёнигсберга. Гарнизонным храмом 

служила кирха Королевского замка. Теперь он 
мог свободно выражать свое несогласие 
с официальным мнением государственной 
церкви.

Юлиус Рупп в проповеди 15 октября 
1842 года, по случаю дня рождения 
прусского короля Фридриха Вильгель-
ма IV, выразил несогласие с учением 
богослова Афанасия Александрийско-
го (295–373), которое грозило прокляти-
ями и ужасами Апокалипсиса. Учению 
богослова он противопоставил благо-
сти Христа. Заметим, благость, доброта 
отличала христиан во все времена, она 
является признаком обращенного сердца, 

характерной чертой Иисуса было добро-
сердечное обращение к другим людям. Рупп 

проявил вольнодумство, развивая еще и неко-
торые идеи кёнигсбергского философа Иммануила 
Канта. Речь восприняли как нападение на церковную 
политику короля и призыв к отказу от использования 
государственного принуждения в делах церковных, 
что в дальнейшем и привело его к ожесточенным кон-
фликтам с церковью, а затем и со светской властью.

Юлиус Рупп, таким образом, окончательно отказал-
ся от афанасьевской веры в исповедание, догмати-
ческого описания Троицы. Юлиус Рупп считал Христа 
только Богом, не верил в его человеческую сущность. 
А самого Бога Рупп полагал Единым, а не Триединым. 
Отрицая духовную необходимость исповеди, Рупп 
стоял на позиции ведения безгреховного образа жиз-
ни. При этом он не воспринял крайности кальвинизма, 
с его суровым аскетизмом и культовой замкнутостью. 
Центральная доктрина кальвинизма, из которой раци-
онально следуют все остальные постулаты, – сувере-
нитет Бога, то есть верховная власть Бога во всем…

В 1844 году Юлиуса Руппа выбрали на должность 
директора Кнайпхофской гимназии, однако прусское 
министерство образования не утвердило его назна-
чение, и он не смог приступить к работе. В этом же 
году он становится редактором учрежденной им га-
зеты «Христианский народный листок», явно вступая 
в серьезное противостояние с ортодоксальной люте-
ранской религией. За деятельность, несовместимую 
с официальной церковью, Юлиус Рупп был отстранен 
от церковной службы, а в 1845 году – освобожден 

Создатель Свободной евангелической 
общины «Друзья света», в которой пропо-
ведовались идеи свободы и мечты о спра-
ведливом обществе.
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от должности военного священника, хотя проповеди 
Руппа в церкви Кёнигсбергского замка пользовались 
популярностью и в 1843–1845 годах были даже опу-
бликованы в печати.

В 1845 году Юлиус Рупп провел многочисленные 
демонстрации в поддержку Союза Густава Адольфа. 
Он хотел развивать эту новую организацию для «вы-
ражения свободного духа» и стал 
сотрудничать с кёнигсбергским ли-
бералом Иоганном Якоби в целях со-
действия социальным и политическим 
изменениям в стране. Кёнигсбергский 
филиал Союза Густава Адольфа вы-
брал Руппа в качестве своего пред-
ставителя на общее собрание в Бер-
лине, но общее собрание отказалось 
принять его на том основании, что он 
больше не являлся членом евангели-
ческой церкви. В 1846 году Рупп вы-
шел из организации. 

В январе 1846 года Юлиус Рупп 
вместе со 150 приверженцами ос-
новал Свободную евангелическую 
общину – первую подобного рода 
в Германии. В общину мог вступить 
каждый, кто хотел, и его при этом не 
спрашивали, в какого бога он верит. Юлиус Рупп стал 
руководителем общины и бессменным проповедни-
ком, завоевав среди ее членов непререкаемый ав-
торитет как оратор и писатель, хотя в христианских 
принципах организации блюстители порядка усматри-
вали крамолу. Когда же Юлиус Рупп произнес свою 
знаменитую речь в память погибших на баррикадах 

в мартовские дни революции 1848 года и одобритель-
но отозвался о революционных событиях, теоретики 
официальной церкви признали его человеком, опас-
ным для монархии. Началось разбирательство в Кон-
систории (церковном суде) по деятельности Юлиуса 
Руппа, кстати, не совсем справедливыми методами. 
Его адвокат Ульрих сокрушенно говорил о «…невоз-
можности провести правильную защиту, потому что 
акты дисциплинарного расследования перед их вру-
чением министру по делам культов были фальсифи-
цированы не в пользу Руппа!». Те, кто близко сталки-
вался с Юлиусом Руппом в повседневной жизни, никак 
не могли поверить в то, что он мог кому-то навредить. 

В статье от 16 февраля 1848 года «Ил-
люстрированная газета» в Берлине 
отметила: «Его бледный лик, несмо-
тря на глубокие морщины, появившие-
ся вследствие длительных страданий, 
забот и серьезных размышлений, мо-
жет озариться самой веселой улыб-
кой. Этот лик совсем не похож на 
портрет человека с саркастической 
высокомерной ухмылкой, созданный 
молвой... Его дом – это обитель мира, 
пример умиротворения, гражданской 
простоты и порядка». Вдова янтарного 
магната Эмилия Дуглас даже пожерт-
вовала ему дом № 5 на площади Пау-
перхаус на острове Кнайпхоф рядом с 
Кафедральным собором. Таким обра-
зом, он смог хотя бы избежать высыл-
ки из Кёнигсберга. 

Юлиус Рупп тяжело переживал судебные пресле-
дования, наложения штрафов и даже недолгие тю-
ремные заключения, однако продолжал свою обще-
ственно-церковную деятельность. В 1849 году он был 
избран депутатом от Кёнигсберга в прусский парла-
мент. На 26-м заседании Нижней палаты в 1849 году 
он выступил с речью о важности права на информа-
цию и публикацию печатных изданий.

Заметным событием в жизни ученого стало его на-
значение на пост экстраординарного профессора по 
истории немецкой литературы. За него особенно хло-
потали студенты, но нашлись и противники этого на-
значения. Основным мотивом недоброжелателей ста-
ло то, что Юлиус Рупп никогда серьезно не занимался 
филологическими исследованиями. Но подоплека ар-
гументов была совсем иной, явно политизированной: 
публичная критика прусской государственной церкви, 
высказывания по поводу несоблюдения королем кон-
ституционных обещаний. Поэтому уже 31 июля 1851 го-
да решением министра образования Юлиус Рупп ли-
шается права читать лекции в университете. 

Он возвращается к своим делам, такой же несги-
баемый и твердый. В его Свободной евангелической 
общине христианские постулаты сливались по духу 
с социалистическими идеями. Программа действий 
предлагала передать управление государством са-
мим членам общины: им полагалось заботиться 
о бедных и воспитывать у детей чувство справедли-

Он содействовал социальным и поли-
тическим изменениям в стране, проведе-
нию религиозной реформы.

Портрет Юлиуса Руппа. 
Рисунок 1848 года

Собрание Свободной евангелической общины в здании, 
расположенном на западной стороне Замкового пруда. 

Рисунок 1848 года



179Юлиус Рупп

вости. Община была устроена по принципу ранне-
христианских сообществ, где проповедовались ра-
венство, братство, простота общения и быта, идеи 
свободы и мечты о справедливом обществе. Против-
ники же увидели в ней зерно коммунистических идей, 
подрывающих основы монархии. Они добились того, 
что в августе 1851 года общину запретили по суду. 
Но в октябре 1853 года она вновь возродилась, и во 
главе был все тот же неугомонный и не сломленный 
Юлиус Рупп. Помимо Кёнигсберга, приходы общины 
образовались затем в Мемеле (ныне Клайпеда, Лит-
ва), Домнау (поселок Домново в Правдинском райо-
не), Кройцбурге (поселок Славское в Багратионовском 
районе), Прейсиш-Эйлау (Багратио-
новск), а затем в Пиллау (Балтийск), 
Эльбинге (Эльблонг, Польша), Данци-
ге (Гданьск, Польша) и Тильзите (Со-
ветск). В 1862 году приверженцы Юли-
уса Руппа вновь избрали его в палату 
депутатов прусского парламента. На 
38-м заседании Нижней палаты он го-
ворил о назначении евреев в качестве 
учителей в государственных школах. 
В 1863 году он становится редактором 
еженедельной газеты «Друг Конститу-
ции»: издание внесло огромный вклад 
в проведение религиозной реформы 
в 1867–1876 годах.

В 1869 году Юлиус Рупп стал полно-
стью слепым из-за катаракты на обо-
их глазах. После операции в 1870 го-
ду зрение восстановили лишь частич-
но. В 1881 году он был вынужден из-за 
прогрессирующей слепоты закончить 
свое служение в Свободной евангели-
ческой общине.

Юлиус Рупп умер 11 июля 1884 го-
да в Кёнигсберге. Тело проповедника 
с почестями похоронили на кладбище 
Свободной евангелической общины 
возле Королевских ворот и там уста-
новили надгробный памятник.

На его доме № 5 на Пауперхаус-
плац в Кёнигсберге разместили па-
мятную доску, а 13 августа 1909 года 
(к 100-летию со дня рождения Юлиу-
са Руппа) Свободная евангелическая 
община около его дома установила 
памятный знак. Автор монумента – ху-
дожник Кете Кольвиц, которая была 
внучкой Юлиуса Руппа по материн-
ской линии. На дикой (необработан-
ной) каменной глыбе находился брон-
зовый барельеф Руппа, под ним на 
камне высечено его изречение: «Кто 
не живет согласно истине, которую 
он признает, сам опаснейший враг 
истины». В 1927 году в Кёнигсберге 
его именем назвали одну из улиц на 
Кнайпхофе. 

Бронзовый барельеф Юлиуса Руппа был утрачен 
после штурма города в апреле 1945 года. Но вско-
ре выяснилось, что Кете Кольвиц в СССР считается 
«своей», поскольку отображала «жизнь трудового на-
рода – ткачей и крестьян», и в начале семидесятых 

к памятному камню был прикреплен 
барельеф работы советского скульп-
тора Бориса Едунова. Он ваял портрет 
Руппа по фотографии его зятя Карла 
Шмидта, отца Кете Кольвиц, но никто 
на это в то время не обратил внима-
ния. Досадную ошибку впоследствии 
исправили. Сейчас на памятнике – 
копия оригинала, которая была до-
ставлена в город внучкой художницы 
Юттой Бонке-Кольвиц и установлена 
22 июня 1991 года. 

…О нем писали: «Сильные харак-
тером мужчины, высокоодаренные 
женщины стояли рядом с Руппом, 
который, как пророк, воодушевлял, 
утешал, укреплял, помогал, учил 
и работал, как только может рабо-
тать человек, каждому мгновению 
отдавая всю силу». Настоящий про-
поведник добра и милосердия, он 
прожил долгую, содержательную 
жизнь. Его всегда отличали высокая 
нравственность и верность светлым 
идеалам.

Выпустил учебники с кратким изложе-
нием всемирной истории – для старших 
классов средней школы, классической 
литературы – для студентов старших 
курсов университета.

Памятный знак Юлиусу Руппу 
с барельефом Карла Шмидта 

на фоне Кафедрального собора

Гранитная доска с переводом на русский 
язык надписи на памятном знаке 

Юлиусу Руппу. Фотография 2010 года

Портрет Юлиуса Руппа. 
Фотография 1880 года
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Сочинитель опер 

Жизнь и творчество великих ком-
позиторов всегда служили 
поводом для создания мно-
жества легенд. Вот одна 

из них. Однажды Людвиг ван Бетховен 
приехал в Дрезден, там его пригласили 
послушать довольно посредственную 
оперу «Элеонора» итальянского ком-
позитора. После окончания спектакля 
автор подошел к Бетховену и спро-
сил, каково мнение великого маэстро 
о только что услышанном произведе-
нии. Бетховен ответил: «Ваша опера 
мне так понравилась, что я… напишу 
к ней музыку». Самое удивительное, что 
Бетховен не шутил: он сдержал свое обе-
щание и написал на тот же сюжет свою соб-
ственную оперу. Только назвал ее по-другому – 
«Фиделио». Логично: музыка может тронуть и потря-
сти, если только она идет из души, взволнованной 
вдохновением. Такая музыка, как книга, учит добру 
и волнует людей спустя столетия…

Отто Карл Эренфрид Николаи (1810–1849) родил-
ся 9 июня в Кёнигсберге. Его отец Карл Эрнст Даниэль 
Николаи был юристом, но увлекался музыкой и позже 
даже стал музыкантом. В Польше он преуспел на му-
зыкальном поприще, выступая на концертах, где пел 
приятным тенором чувствительные арии. В 1811 году 
Карл Николаи уехал в Россию, совершил многолет-
нее турне и вернулся в Кёнигсберг только в 1821 году. 
Мать композитора Христина Вильгельмина происхо-
дила из семьи пастора Лаубера. Привыкшая к строго-
му укладу и жизни в размеренном ритме в доме свя-
щеннослужителя, она не могла принять долголетние 
путешествия мужа. Едва только сын Отто был отдан 
на учебу в школу, она развелась с мужем и уехала 
в Старгард, расположенный в Западной Пруссии. 

Так получилось, что в детстве Отто Николаи был 
лишен постоянного родительского внимания и жил 
у родственников. Он учился во Фридрихсколлегиуме 
за счет Нойроссгартенской общины. Отто скучал по 
отцу и всей душой стремился к нему, надеясь найти 
в нем друга, утешителя и духовного наставника. Эти 
трогательные чувства он сохранял до конца своих 
дней. Об этом же свидетельствуют письма к отцу, 
полные сыновней почтительности. Вот, например, 
одно из писем от 18 октября 1820 года: «Мне так при-
ятно, что ты радуешься вместе со мной. Ведь я все 
же ухожу из третьего класса и мне пришлось сильно 
напрягаться, чтобы перейти в четвертый класс. Твое 
пожелание, любимый отец, на продолжение музы-
кальных занятий, я непременно исполню. Я уже беру 
уроки музыки у добрейшей тетушки Жаннеты, пре-

жде чем ты успел мне о том написать». Заме-
тив у племянника увлечение музыкой, дядя 
покупает новый клавир у фортепьянного 
мастера Хаесена. Тетушка Жаннета дает 
первые уроки музыки юному Отто, а отец 
из Риги присылает ему тетради с музы-
кальными упражнениями. Через год из 
дальних странствий он возвращается 
и устраивается дирижером в Кёнигс-
бергский оркестр, который часто выез-
жает на гастроли. 
Карл Николаи, прослушав музыкаль-

ные пассажи сына, решил, что Отто 
вырос гениальным ребенком и что его 
талант можно выгодно использовать: на-

подобие концертов маленького Моцарта. 
Отец мысленно уже подсчитывал прибыль 

от турне с сыном по столицам Европы. Он при-
нялся нещадно тренировать мальчика, заставляя его 
разучивать труднейшие пьесы и требуя при этом вир-
туозности исполнения. Занятия музыкой под строгим 
руководством отца превратились для Отто в источ-
ник постоянных мучений. Вундеркинда из Отто явно 
не получалось, несмотря на очевидные музыкальные 
способности. Это раздражало отца. Он частенько 
хватался за ремень, заставляя юношу часами про-
сиживать за клавесином, отрабатывая технику до из-
неможения. Такая жестокость заставила 12-летнего 
Отто убежать из дома. Но он был пойман в самом на-
чале пути и возвращен отцу. 

В июне 1826 года, едва ему исполнилось 16 лет, 
Отто бежит от музыкальной муштры и телесных на-
казаний. Он без сожаления покидает Кёнигсберг и от-
чий дом. В кармане у Отто лежал только один талер, 
подаренный ему при рождении. Он хочет начать но-
вую жизнь, надеется зарабатывать игрой на фортепи-
ано и появляется у матери в Старгарде. Ему повезло: 
там он случайно знакомится с композитором Карлом 
Цельтером, который в 1809 году музицировал в Кё-
нигсберге перед королем Фридрихом Вильгельмом III 
и королевой Луизой. Карл Цельтер увез Отто в Бер-
лин и преподал юноше уроки по-настоящему высоко-
го искусства.

С 1827 по 1830 год Отто Николаи учился у Карла 
Фридриха Цельтера и Бернгарда Клейна в Берлин-
ской певческой академии, а затем в ней работал. 
В доме Шлеиермахера Николаи учился у Карла фон 
Бунзена (прусского посланника при Папском дворе), 

Основатель Венского филармониче-
ского оркестра.
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который поспособствовал в получении им в 1833 го-
ду места органиста в Прусском посольстве в Риме. 
Здесь обучение произведениям Джованни Палестри-
на, которыми увлекся юноша, продолжилось у дирек-
тора Сикстинской капеллы Джузеппе Баини. В июне 
1837 года Николаи переехал в Вену, где стал помощ-
ником Конрадина Крейцера, капельмей-
стера театра Кернтнертор, однако в сле-
дующем году возвратился в Рим и стал 
сочинять оперы. 

В Италии, в погоне за успехом, Ни-
колаи вел довольно беспечную жизнь, 
которую, возможно, можно оправдать 
трудным детством. В 1841 году, будучи 
уже известным музыкантом, Отто Ни-
колаи был приглашен на должность ру-
ководителя Придворной оперы в Вене. 
А через год он из музыкантов оперы ор-
ганизовал для проведения симфониче-
ских концертов Венский филармониче-
ский оркестр.

Наконец-то свершилось то, о чем он 
мечтал: спустя десятилетия, 30 августа 
1844 года, Отто Николаи прибыл в свой 
родной город в качестве гостя на празд-
нование 300-летия Кёнигсбергского университета 
«Альбертина». Под сводами древнего Кафедрального 
собора торжественно звучит праздничная увертюра 
«Неприступная крепость – это наш Бог», которая была 
написана к этому знаменательному событию. Компози-
тор сам дирижирует оркестром. Он – на вершине сла-
вы, осыпан почестями и принимает поздравления.

В 1847 году прусский король Фридрих Виль-
гельм IV предложил Отто Николаи принять руковод-
ство Берлинским Соборным хором и стать капельмей-
стером Королевской оперы. Через год он окончательно 
переехал в Берлин. Здесь он стал работать с моло-
дым драматургом Соломоном Германом Мозенталем 
(1821–1877), уже завоевавшим известность своими 
пьесами, к некоторым из них была на-
писана музыка. С Николаи он впервые 
попробовал себя в либреттистике. 
К слову, опера «Виндзорские про-
казницы» была признана большой 
драматургической удачей, и впослед-
ствии с Мозенталем сотрудничали 
различные композиторы, среди них – 
Флотов и Антон Рубинштейн.

 9 марта 1849 года в Берлине была 
поставлена знаменитая опера Отто 
Николаи «Виндзорские проказницы» 
(по пьесе Уильяма Шекспира). Это 
был первый опыт Николаи в жанре 
немецкой оперы. Хотя к тому времени 
он уже был автором четырех опер, но 
они были написаны на итальянские 
либретто во время долголетней ра-
боты в Италии (где Николаи приобрел 
известность как органист, пианист 
и фортепианный педагог). Премье-

ры этих произведений также состоялись на итальян-
ских сценах, и лишь одна была позднее переделана 
в связи с переводом на немецкий язык для постановки 
в Вене в 1844 году.

 Эта комико-фантастическая опера в трех дей-
ствиях (и лучшее сочинение Отто Николаи) – пре-

красный образец национальной немец-
кой оперы, продолжающей традиции 
Вебера и Маршнера и в то же время 
сочетающей «итальянское изящество» 
(по словам самого автора) с немецким 
духом. Это подчеркивается также и тем, 
что вместо оригинальных английских 
имен персонажей автор использует не-
мецкие имена (в России же сложилась 
традиция возврата к исконным шекспи-
ровским именам). «Виндзорские про-
казницы» – вершина творчества компо-
зитора. Традиции немецкой комической 
оперы сочетаются в ней с сильными 
итальянскими акцентами. Немецкая 
традиция связана с национальным жан-
ром зингшпиля – Николаи не отказыва-
ется от разговорных диалогов, которые 
лишь три года спустя после смерти ав-

тора были заменены речитативами, написанными 
австрийским композитором Г. Прохом. Авторское 
определение жанра – комико-фантастическая опе-
ра – также напоминает о разновидности зингшпиля. 
В финальной картине в ночном лесу ощущается запо-
здалое влияние первенцев романтизма – «Оберона» 
Вебера и увертюры «Сон в летнюю ночь» Мендель-
сона, более 20 лет назад открывших волшебный мир 
эльфов. Немецкие исследователи отмечают в этой 
опере и традиции Моцарта – в комических ансам-
блях и больших финалах, из которых наиболее уда-
чен первый. Встречаются и песни в народном духе. 
Итальянские течения прослеживаются в ариях – как 
виртуозных, так и лирических. 

Опера гармонична в своей эклек-
тике. Разговорные диалоги органич-
но уживаются в ней с речитативным 
стилем итальянской оперы – буффа, 
лирические страницы – с виртуозны-
ми. Ярко используются танцевальные 
элементы и мелодии в народном духе. 

В XIX – начале XX века опера Отто 
Николаи «Виндзорские проказницы» 
была очень популярна. Мировая пре-
мьера прошла под управлением ав-
тора незадолго до его кончины. Пер-
вая русская постановка состоялась 
в 1859 году в Петербурге на сцене 
Александринского театра (в главной 
партии – О. Петров). И в дальнейшем 
в России неоднократно обращались 
к этому произведению (часто под на-
званием «Виндзорские кумушки»). 
В 1885 году оперу поставили в Москов-
ской частной русской опере Мамонто-

Портрет Отто Николаи 
работы художника 
И. Крихубера, 

1-я половина XIX века

Улица Отто Николаи в Кёнигсберге. 
Фотография Э. Готтхайля 

1913 года
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ва (дирижер – Иосиф Антонович Труффи, российский 
дирижер итальянского происхожде-
ния). 

В 1849 году, через два месяца 
после премьеры «Виндзорских про-
казниц», Николаи был назначен ру-
ководителем Берлинской оперы, 
а еще через два дня избран членом 
Прусской королевской академии ис-
кусств, но в тот же день, 11 мая, ско-
ропостижно скончался от инсульта. 
Он был похоронен на кладбище До-
ротеи в Берлине. 

Опера Отто Николаи «Виндзор-
ские проказницы», поставленная в Берлине за два 
месяца до кончины композитора, была с триумфом 
исполнена затем в Оперном театре его родного горо-
да Кёнигсберга в апреле 1853 года…

В 1886 году переулок Бандшнайдергассе (переулок 
Резаной ленты), где он родился, назвали его именем. 
К этому переулку был присоединен переулок Польни-
ше Предигергассе (Польский приходской переулок). 
Оба переулка были объединены в одну улицу, кото-
рой дали имя Николаиштрассе. Эта улица выходи-
ла на Штайндамм прямо напротив входа в храм. По 
ней прихожане ходили на церковную службу. В авгу-
сте 1946 года Николаиштрассе была переименована 
в улицу Сибирскую.

В 1932 году по заказу Исторического музея города 
Кёнигсберга изготовлен бюст Отто Николаи. Авто-
ром был преподаватель скульптуры Кёнигсбергской 
школы искусств и ремесел Ф. А. Трейне. Бронзовое 
с позолотой изваяние композитора установили в га-
лерее первого яруса Кёнигсбергского оперного теа-
тра. Гипсовая копия этого бюста находилась в экс-
позиции городского исторического музея в Кнайп-

хофской ратуше. 30 августа 1944 года при бомбар-
дировке Кёнигсберга английской авиацией оба зда-
ния были разрушены вместе с находящимися в них 
изваяниями.

В 1936 году на стене дома на углу улиц Николаи 
и Штайндамм, напротив Штайндаммской кир-

хи, установлена памятная до-
ска с текстом: «Отто Николаи – 
композитор “Виндзорских проказ-
ниц”» (Otto Nikolai, Komponist der 
«Lustigen Weiber von Windsor»). Дом 
и памятная доска не сохранились.

Отто Николаи – мастер искрен-
него юмора и мелодии классически 
чистого построения, благородной 
трактовки. Он написал оперы: «Бро-
шенная дочь» (итальянское назва-
ние – La fi glia abbandonata, не завер-
шена, Милан, 1837); «Генрих II»: впер-

вые поставлена как «Розамунда английская» (итальян-
ское название – Rosmonda d’Inghilterra, Триест, 1839); 
«Храмовник» (итальянское название – Il Templario, 
Турин, 1840); «Гильдипп и Одоард» (итальянское на-
звание – Gildippe ed Odoardo, Генуя, 1840); «Ссыль-
ный» (итальянское название – Il Proscritto, Милан, 
1841); «Возвращение ссыльного» (немецкая версия 
предыдущей, немецкое название – Die Heimkehr des 
Verbannten, Вена, 1844); «Виндзорские проказницы» 
(немецкое название – Die lustigen Weiber von Windsor, 
Берлин, 9 марта 1849 года). Другие произведения: 
симфония ре мажор (1831); Рождественская увер-
тюра для симфонического оркестра на тему хорала 
«Vom Himmel hoch» («Выше небес»), увертюра для 
симфонического оркестра и хора к 300-летию Кёнигс-
бергского университета (1843); месса в тональностях 
ре (1835); псалмы для хора соло; песни. 

…Не сохранились здания, связанные с памятью 
талантливого композитора Отто Николаи, не сохра-
нился его бюст, нет на карте Калининграда Николаи-
штрассе. А музыка его живет, так же как и его имя. 
И это самая дорогая память о нем…

Автор оперы «Виндзорские проказ-
ницы» (по пьесе У. Шекспира).

Афиша комической оперы 
Отто Николаи 

«Виндзорские проказницы»

Бюст Отто Николаи 
работы скульптора 

Ф. А. Трейне

Серебряная монета номиналом
100 шиллингов, посвященная 

150-летию Венской филармонии, 
с портретом Отто Николаи. 

Австрия, 1992 год

Торжественное заседание по случаю 
300-летия Кёнигсбергского университета 

в Кафедральном соборе 30 августа 1844 года. 
Гравюра того периода времени
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Основатель «Понарта»

«Вы не можете считаться настоящим 
государством, если у вас нет 
своего пива… Может немного 
помочь наличие футбольной 

команды, но даже и в этом случае как ми-
нимум у вас должно быть свое пиво», – 
пошутил однажды американский ком-
позитор и певец Фрэнк Заппа в одном 
из интервью. Возможно, и есть доля 
правды в этом. 

Создателем знаменитого пива и ос-
нователем пивной империи в Восточной 
Пруссии был настоящий профессионал, 
который поставил себе цель, приложил 
усилия, развил умения и вдохновился 
идеей создать качественный напиток. И до-
стиг ошеломительного успеха… 

Иоганн Филипп Шиффердеккер (1811–1887) 
родился 31 мая в городе Баден-Вюртемберге и про-
исходил из старинного рода, занимавшегося пивова-
рением с XII века. Его дядя по фамилии Ритцхаупт 
с 1804 года работал в кёнигсбергской винной фирме 
«Кох и Рихтер» и был совладельцем известного в го-
роде ресторана «Блютгерихт» («Кровавый суд»), раз-
мещавшегося в подвалах Королевского замка. Иоганн 
Филипп Шиффердеккер, дипломированный пивовар, 
в конце 1839 года приехал в Кёнигсберг, где организо-
вал фабрику по производству пива низового броже-
ния. В качестве пояснения: в этом процессе исполь-
зуются пивоваренные дрожжи низового брожения, 
которые в процессе сбраживания сусла (процесс про-
исходит при температуре от 5 до 9 °С) опускаются вниз 
и образуют к концу брожения плотный осадок. 

Чтобы оценить роль Шиффердеккера в истории 
пивоварения, надо представлять ситуацию того вре-
мени, ведь промышленных пивоварен в Кёнигсберге 
не было вплоть до XIX века, а пиво горожане произ-
водили на дому. Кстати, не все, а только имеющие на 
это право – привилегию. Привилегия давалась не кон-
кретному человеку, а была привязана к определен-
ному земельному участку, на котором располагался 
пивоваренный дом. И только вместе с ним привиле-
гию можно было продать или передать в наследство. 
В 1781 году в Кёнигсберге насчитывалось 224 пиво-
варни, в 1790-м – 244, а в 1821-м – 128. В 1848 году 
в городе было 36 пивоварен, и все они располагались 
в Лёбенихте. А в 1939 году в Кёнигсберге существова-
ло всего четыре пивоварни (потому что производство 
пива уже поставили на промышленную основу). Поми-
мо предприятий «Понарт» и «Шёнбуш», в городе ра-
ботали пивоваренные заводы «Хуфен» и «Остмарк». 

Итак, крупнейшей пивоваренной компанией 
в Восточной Пруссии стал в 40–50-е годы XIX века 

кёнигсбергский пивзавод «Понарт», основан-
ный Иоганном Филиппом Шиффердеккером 

15 ноября 1839 года: три буквы «JPS» в тре-
угольнике на логотипе компании – это его 
инициалы (Johann Philipp Schifferdecker). 
Так в Кёнигсберг пришло баварское 
пиво, бывшее в Восточной Пруссии в то 
время в новинку. Дядя Шиффердекке-
ра заранее позаботился о приобрете-
нии земельного участка в Лёбенихте на 
улице Тухмахерштрассе (улица Сукон-
щиков), она находилась на месте ны-
нешнего пустыря между улицей Зарай-
ской и Домом Советов). Здесь уже стояли 
пивной заводик и жилой дом, построенный 

в 1815 году. Шиффердеккер сразу же начал 
внедрять новые технологии производства, 

и в 28 лет стал солидным владельцем пивовар-
ни. Очень скоро подвалы в Лёбенихте стали тесными, 
и в 1842 году были арендованы просторные подвалы, 
расположенные под кирхой в западном флигеле Ко-
ролевского замка. Для собственной розничной тор-
говли недалеко от пивоварни открылся кабачок «Зал 
Гамбринуса». Потребление пива все увеличивалось, 
уже сложно было справиться со всеми заказами: так 
появился план перенести производство за город. 
2 августа 1849 года в имении Понарт Иоганн Филипп 
Шиффердеккер приобрел за 15 тысяч талеров боль-
шой участок земли размером 260 моргенов (примерно 
156 гектаров).

Немного об истории этого местечка. Понарт был 
одним из самых старых поселений немцев, воз-
никших около Кёнигсберга примерно в 1385 году. 
В польско-тевтонской войне 1519–1521 годов (так на-
зываемой «войне всадников») в 1520 году поляки пол-
ностью сожгли поселение. В 1609 году бранденбург-
ский курфюрст Иоганн Сигизмунд приписал деревню 
Понарт к городу Лёбенихту. В 1812 году в Понарте 
располагался корпус французского маршала Даву. 
Впоследствии в парке со старыми деревьями появил-
ся трактир «Сад Мюллера», в 1900 году названный 
Южным парком (ныне это Дворец творчества детей 
и молодежи «Янтарь», расположенный на улице Су-
достроительной). В 1897 году в Понарте построили 
кирху (теперь православный храм Пресвятой Богоро-
дицы, расположенный на улице Киевской). В середине 
XIX века поселение становится самым густонаселен-

Пивоварня «Понарт» со штатом 500 че-
ловек была в 1939 году крупнейшей 
в северо-восточной Германии.
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ным пригородом Кёнигсберга: именно благодаря пиву 
в 1849 году произошла «урбанизация» Понарта – 
района вольного и мятежного, категорически не же-
лавшего «сливаться» с Кёнигсбергом. Столетиями 
понартские крестьяне спорили с маги-
стратом, отказывались посещать кир-
ху в Лёбенихте, не платили налоги в го-
родскую казну: одним словом, головная 
боль городских властей. Перемещение 
сюда пивзавода Шиффердеккера во мно-
гом поспособствовало экономическому 
и культурному развитию пригорода. Поч-
ти все жили здесь от пивоварни. Разво-
зившие пиво повозки с логотипом Понар-
та стали уже привычной частью кёнигс-
бергского пейзажа. В 1905 году Понарт 
присоединили к Кёнигсбергу…

Сразу после приобретения земли в По-
нарте началось строительство подвалов, 
и вскоре была построена пивоварня, от-
вечающая всем самым современным тре-
бованиям того времени. Через несколько 
лет Иоганн Филипп купил паровую машину 
в восемь лошадиных сил, что по тем вре-
менам было событием прогрессивным и необычным. 
Для получения льда рядом с заводом обустроили два 
пруда: Лебединый и Хубертус (ныне озера Пеньковое 
и Лебяжье). Будучи дальновидным и предприимчивым 
человеком, Иоганн Филипп Шиффердеккер пригласил 
в 1842 году своего младшего брата Эдуарда (который 
был младше его на 21 год) из города Мосбаха в Кё-
нигсберг, воспитал из него хорошего пивовара и за-
тем назначил техническим директором пивоварни. 
В 1860 году выпуск напитка достиг 20 тысяч тонн. По-
скольку дети не захотели работать на предприятии, 
брат Эдуард, предпри-
ниматель, занимавшийся 
разливом минеральной 
воды, а также Эдуард Кем-
ке и другие кёнигсберг-
ские коммерсанты осно-
вали «Коммандитное об-
щество пивоварня Понарт 
Эдуард Шиффердеккер 
и Ко.», купившее пивовар-
ню 2 июля 1869 года за 
250 тысяч талеров (ком-
мандитное общество – 
это товарищество на вере: 
были, оказывается, и та-
кие!). Привлечение капи-
тала новых вкладчиков 

позволило предприятию за три года увеличить объем 
производства пива до 51 493 тонн. 

Иоганн Филипп Шиффердеккер имел долю 
в 30 процентов и стал председателем наблюдатель-
ного совета в товариществе. Поскольку здесь уже 
производство было налажено, он в 1873 году едет 
в город Гейдельберг, где покупает Бергхаймскую мель-
ницу, расположенную на реке Неккар и преобразует 
ее в цементный завод: новый проект, и снова – успех! 
5 июня 1874 года в реестре коммерческих предпри-
ятий было зарегистрировано партнерство «Шиффер-
деккер и сыновья. Цементный завод Гейдельберг». 

Через два года Иоганн Филипп Шиф-
фердеккер возвращается в Кёнигсберг, 
а в 1889 году партнерство преобразуется 
в акционерное общество под названием 
«Цементный завод Гейдельберг». После 
пожара 4 февраля 1895 года строится 
современный завод в городе Лаймене, 
расположенный в 10 километрах к югу от 
Гейдельберга. Это предприятие до на-
стоящего времени работает в Германии 
и производит цемент… 

А как же пивная империя? Когда не ста-
ло больше возможности расширять мощ-
ности пивоваренного завода, практиче-
ски тот же состав владельцев «Понарта» 
основал новое предприятие «Акционер-
ная пивоварня “Шёнбуш”», построенное 
в 1871 году на Годринерштрассе (улица 
Годригская) в Кёнигсберге. Теперь в со-
хранившейся части бывшей пивоварни 

«Шёнбуш» располагаются склады по оптовой торгов-
ле на улице Камской.

15 июня 1885 года сильный пожар нанес серьезный 
ущерб зданиям и производству пивоварни «Понарт». 
При ремонте и восстановлении одновременно сделали 
технические усовершенствования: в 1888 году к заво-
ду была проведена железнодорожная линия, которая 
позволила использовать вагоны для транспортировки 
пива в Германию. Эдуард Шиффердеккер оставался 
техническим директором и после того, как предприятие 
11 ноября 1888 года стало акционерным обществом. 

Основатель же семейно-
го дела, Иоганн Филипп 
Шиффердеккер, был чле-
ном наблюдательного 
совета вплоть до своей 
смерти 1 октября 1887 го-
да. Что символично, его 
и похоронили в парке, при-
легающем к пивоварне. 
Через 10 лет, в 1897 году, 
там была построена По-
нартская кирха, к алтарной 
части которой примыкал 
фамильный склеп Шиф-
фердеккеров. В 1906 году 
в честь Иоганна Филиппа 
Шиффердеккера в Кёнигс-

Портрет 
Иоганна Филиппа 
Шиффердеккера. 

Литография 1850 года

Дегустация пива мастерами пивоварения 
на пивоварне «Понарт». Фотография 1930 года

Пиво «Понарт» побило все рекорды 
популярности в Германии. Согласно ста-
тистике, в 1860 году его было продано 
20 тысяч тонн, в 1870-м – 34 тысячи тонн, 
в 1889-м – 90 тысяч тонн.
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берге назвали новую улицу, начинав-
шуюся от здания Понартской кирхи 
(ныне улица Маршала Новикова).

После смерти основателя пивовар-
ни «Понарт» его брат Эдуард Шиф-
фердеккер стал директором предпри-
ятия. Он умер в 1915 году. Сын брата, 
Адольф, стал последним директором 
пивоварни. С началом Первой миро-
вой войны в 1914 году оборот произ-
водства пива значительно снизился, 
а пожар 28 июня 1918 года нанес ко-
лоссальный урон. Но предприятие не «сдавалось», 
в конце 1923 года была подготовлена продажа пива 
в бутылках: ноу-хау того времени. Очень скоро доля 
бутылок составляла 60 процентов от всего оборо-
та. Ежедневно пиво разливалось в 200 тысяч буты-
лок, годовой оборот составлял 33 миллиона бутылок. 
В юбилейном 1939 году, спустя 100 лет после основа-
ния, пивоварня «Понарт» со штатом 500 человек стала 
крупнейшей в северо-восточной Германии. 

После войны на территории пивоваренного заво-
да был основан «Калининградский пивкомбинат № 2». 
В первые послевоенные годы завод производил 
только солод. В 1954 году комбинат передали в ве-

дение Министерства промышленно-
сти и продовольственных товаров 
РСФСР, а в 1988 году он перешел 
на баланс в производственное объ-
единение ликероводочной и пиво-
безалкогольной промышленности. 
В 1993 году, после распада СССР, за-
вод был акционирован как АО «Кали-
нинградминводы», а уже позже пре-
образован в ОАО «Балтминводы». 
В 1995 году зарегистрирована компа-
ния ООО «Калининградский пивком-

бинат». Таким образом, производственные мощности 
переходили из рук в руки, при этом производство фак-
тически было остановлено. Помещения пивоварни 
пришли в запустение, что привело к их частичному 
разрушению. Явно не хватало талантливого орга-
низатора и настоящего профессионала, каким был 
Иоганн Филипп Шиффердеккер… 

Есть люди в мировой истории, которые целеустрем-
ленными рождаются. Что бы ни ожидало их – радость 
или страдание, горечь или удовлетворение, что-то тре-
бующее напряжения сил или что-то доступное, – они все 
принимают как должное, преодолевают без колебаний, 
не оглядываясь назад. Как знаменитый пивовар.

Реклама 
«Понартского мартовского пива»

Пивоварня «Понарт». Открытка начала XX века Здание бывшей пивоварни «Понарт»

1. Линия розлива пива в бутылки на пивоварне «Понарт». Фотография 1930 года
2. Конвейер по упаковке бутылочного пива на пивоварне «Понарт». Фотография 1930 года

3. Железнодорожный вагон для транспортировки пива во дворе пивоварни «Понарт». Фотография 1930 года
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Последователь Канта

«Моя голова идет кругом: при-
надлежу я к старой или 
молодой Германии... 
Я философствовал 

о вере и знании, Шлейермахере и Даубе, 
Канте и Гегеле и стал, наконец, так ме-
таться двузначно между этими сторона-
ми, что ни одна из них не питала боль-
ше ко мне доверия. Я со всеми порвал 
отношения, а я ведь так боюсь остать-
ся одиноким. Лишь Богу известно, что 
же из меня получится...» – трогатель-
ный и ироничный автопортрет немецко-
го философа, который тем не менее стал 
знаменитым: сомнения и искания – один 
из признаков настоящего таланта… 

Иоганн Карл Фридрих Розенкранц (1805–
1879) родился 23 апреля в городе Магдебурге: 
в то время город входил, будучи под французской ок-
купацией, в королевство Вестфалия. Молодой Розен-
кранц (его мать была французской подданной) всегда 
полагал, что французское влияние оставило на его 
развитии очень глубокий след, и рассматривал его 
как счастливое обстоятельство своей жизни. Его сим-
патиям французскому духу и хорошему знанию фран-
цузской литературы мы обязаны возникновением не 
только многочисленных исследований (например, 
Жорж Санд, Вольтера, Руссо, Робине, Сент-Бёва, Ле-
руа), но и, прежде всего, биографии Дидро…

После окончания школы в своем родном городе 
Карл в 1824 году начал учебу в Берлинском универ-
ситете. Здесь его учителями были: по истории лите-
ратуры – Карл Лахман, по истории и натурфилосо-
фии – Георг Гегель. Лекции Гегеля с его академиче-
ским языком не смогли захватить студента Карла 
Розенкранца и сравниться с блестящим Шлейерма-
хером, лекции которого по теологии произвели на 
Розенкранца столь большое впечатление, что он ре-
шился сменить философский факультет на теологи-
ческий. В 1826 году Розенкранц отправился в Галле, 
центр рациональной теологии. Благодаря двум сво-
им учителям Розенкранц здесь вновь обращается 
к философии: Иоганн Генрих Тифтрунк обратил его 
внимание на Канта, а Герман Хинрих – на Гегеля. Этот 
период философии между Кантом и Гегелем станет 
отныне для него темой философско-исторических по-
строений и изданий. 

В 1828 году Карл получил ученую степень канди-
дата наук (работа «О периодах в немецкой нацио-
нальной литературе»). В этом же году Розенкранц 
защищал уже докторскую диссертацию, тема ее – 
«О философии Спинозы». Он становится приват-
доцентом университета в Галле, в 1831 году полу-

чает звание экстраординарного профессора, 
а в 1833 году его приглашают профессором 
в Кёнигсбергский университет «Альберти-
на» на кантовскую кафедру философии 
вместо уехавшего в Гёттинген Иоганна 
Фридриха Гербарта. 

«Альбертина» получила с моло-
дым ординариусом ученого, которого 
исследователи рассматривают в по-
следнее столетие этого университе-
та (вплоть до 1945 года) как одного из 
важнейших и талантливых философов, 
которым довелось там работать. За-
метим, что уход из Галле был, конечно, 
в то время уходом в провинцию, ибо да-

лекий пограничный город на реке Прегель 
утратил давно свое экономическое и куль-

турное значение и прозябал в ожидании ново-
го расцвета. «Альбертина» насчитывала всего лишь 
300–400 студентов, большинство из выбравших «низ-
ший факультет» (философский) были очень бедны, 
так что выплата денег за чтение лекций (совершенно 
иначе, чем это осуществлялось в Галле) постоянно 
отстрачивалась, к тому же его предшественник, про-
фессор Гербарт, имел привычку читать лекции во-
обще бесплатно. Однако в научном отношении перед 
Розенкранцем стояли значительные задачи, ибо до 
него существовала философская традиция, которую 
надлежало воспринять, обогащать и развивать даль-
ше: «Итак, приняв профессуру, я вступил в отношение 
к Канту, которое мне внушало страх. И хотя я привык 
к тому, что гегелевская школа обходилась с ним чрез-
вычайно полемически и даже высокомерно… все же 
испытывал высочайшее благоговение перед его гени-
ем и его характером».

Когда Карл Розенкранц приехал в Кёнигсберг, 
у него, как и у многих в то время жителей Пруссии, 
было предубеждение по поводу жизни в восточной 
провинции: он не намеревался оставаться здесь на 
длительное время. Но вскоре ему настолько полю-
бился этот город и оказался созвучным его душе, 
что в 1842 году Карл Розенкранц написал здесь свои 
замечательные «Кёнигсбергские эскизы». О себе же 
Розенкранц впоследствии говорил, что он «…тысяче-
кратными нитями связан с городом на реке Прегель, 
сросся и в силу такого укоренения стал живущим чле-
ном организма новой родины». Четкое и вместе с тем 
романтичное объяснение в любви к городу, который 
он поначалу не принял…

Благодаря ему возникло немецкое 
классическое кантоведение.
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Молодой ординарный профессор философии Ро-
зенкранц оказался скоро в контакте с местной кан-
товской традицией: так, в 1836 году, в день рождения 
Канта (22 апреля), его попросили выступить перед чле-
нами местного Общества друзей Канта (мероприятие 
организовывалось ежегодно). Впервые Розенкранц 

высказал мысль об изда-
нии собрания сочинений 
Канта. Этот доклад был на-
печатан вскоре в журнале 
«Диоскуры», что побудило 
лейпцигского книготоргов-
ца и издателя Леопольда 
Фоса реализовать проект 
в своем издательстве. Фос 
обратился к Розенкранцу, 
а тот, в свою очередь, попро-
сил коллегу по универси-
тету историка Вильгельма 
Шуберта, занимавшегося 
в то время также Кантом, 
о сотрудничестве. Так по-

явилось первое научно обоснованное издание собра-
ния сочинений Канта – самый большой проект жизни 
Розенкранца. Этот труд знаменует собой возникнове-
ние немецкого кантоведения вообще, значение его вы-
ходит за рамки новаторского труда и сохраняет свою 
значимость и сегодня: и не только потому, что оно со-
держит результаты исследований обоих издателей. 
Издание Канта охватывает десять томов и два тома 
с литературно-биографическими очерками: в 12-м томе 
Карл Розенкранц представляет свою «Историю Кан-
товой философии», помимо предисловий к томам. 
Кроме того, Розенкранц опубликовал еще целый ряд 
статей, где сравнивал идеи Канта с концепциями его 
современников, а также осветил некоторые детали 
кантовской биографии. Свое видение исторического 
места Канта Розенкранц изложил во введении к сво-
ей «Истории Кантовой философии»: «…система Гегеля 
является той системой, которая должна более всего 
восходить к кантовской, – с одной стороны, опровергая 
ее односторонние определения, но, с другой – оправ-
дывая и проясняя ее как бессмертное и необходимое 
деяние философского духа». Кстати, идеологические 
споры вокруг философии Канта обострились при ре-
шении конкретных вопросов издания: следует ли при 
издании Канта рассматривать в качестве идентичного 

текста «Критики чистого разума», этого главного труда 
Канта, его первое издание (A-Ausgabe) или же – допол-
ненное явно критическими по отношению к идеализму 
уточнениями 2-е издание (Б-Ausgabe). Артур Шопен-
гауэр, например, неоднократно настаивал в письмах 
к Розенкранцу взять в качестве идентичного текста 
только текст первого издания. Розенкранц первым 
выбрал в этом вопросе последовательный историко-
критический метод, публикуя первое издание вместе 
со всеми вариантами и добавлениями второго изда-
ния, так что «…читатель имеет теперь перед собой 
в соответствии с методом, которого я придерживаюсь, 
процесс формирования спекулятивной философии 
Канта таким, как он происходил у него самого. Таким 
образом, можно было следить за процессом (развития) 
у него самокритики».

Исторический метод, положенный Розенкранцем 
в основу своего издания произведений Канта, принес, 
естественно, свои плоды и в его очерке «Истории Кан-
товой философии». Это произведение написано в луч-
ших традициях гегелевского мышления: он не из тех 
многочисленных комментаторов Канта, которые, хотя 
и работали с философической тщательностью, но не 
обладали действительным пониманием духа време-
ни, пониманием общественно-исторической панора-
мы в целом. Произведение Розенкранца примеча-
тельно тем, что оно не только предлагает толкование 
основных трудов великого философа, но и исследу-
ет как связь Канта со всей европейской философией 
XVIII столетия, так и противоречивое формирование 
кантовской школы, историю международного влия-
ния кантовской философии и разнообразное влияние 
философии Канта на отдельные науки. И наконец, 
Розенкранц исследует также разнообразную критиче-

Портрет Карла Розенкранца 
в студенческие годы

Лист с автографом Карла Розенкранца, 1852 год

Зал сената в новом здании Кёнигсбергского университета 
«Альбертина». Портреты ректора кронпринца Фридриха 

Вильгельма (слева) и проректора Карла Розенкранца (справа). 
Фотография 1890 года

Был одним из инициаторов установки 
в Кёнигсберге памятника Канту.
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скую литературу о Канте, при этом он умеет связать 
философию с литературой и политикой недоступным 
для академической официальной философии своего 
времени образом. Он приближается в своем произве-
дении к лучшим литературно-историческим традици-
ям и достижениям группы либеральных литераторов 
«Молодой Германии» (не приемля ухода большинства 
тогдашних авторов от действительности в мир вооб-
ражаемый, мнимый, они провозгласили идеалы граж-
данственности и свободы, одним из них был Генрих 
Гейне). Это относится не только к его впечатляющей 
манере изображать культуру в ее целостности, но 
и к удивительной форме – «шутливому тону», который 
делает его книгу «История Кантовой философии» за-
мечательным научным достижением периода упадка 
немецкой классической философии.

Фридрих Энгельс в «Рейнской газете» от 25 мая 
1842 года оценил по достоинству успешную деятель-
ность Карла Розенкранца: «Розенкранц со свойствен-
ной ему многогранностью и гибкостью ума представ-
ляет приятным образом там (в Кёнигсберге. – Авт.) 
немецкую философию, и, хотя ему не хватает муже-
ства к беспощадному выводу, тем не менее его тон-
кий такт и непредвзятый взгляд ставят его, помимо 
знаний и таланта, очень высоко…»

Карл Розенкранц был в числе инициаторов установ-
ки памятника Иммануилу Канту в Кёнигсберге. Бронзо-
вую скульптуру Канта создали в Берлине по проекту 
скульптора Рауха в 1857 году, однако открытие памят-
ника в Кёнигсберге из-за финансовых трудностей со-
стоялось не сразу, поскольку денег, собранных жителя-
ми города на его установку, оказалось недостаточно. 
Недостающую сумму удалось собрать благодаря 
опять-таки Карлу Розенкранцу, автору книги «Кёнигс-
берг и современное градостроительство»: гонорар 
за эту книгу он пожертвовал на установку памятника. 
В 1864 году он был установлен на улице Принцесси-
шенштрассе (ныне не существует, находилась на ме-
сте нынешнего Ленинского проспекта рядом с гостини-

цей «Калининград»). Открытие памятника состоялось в 
день 60-летия со дня смер-
ти философа. В 1884 го-
ду памятник перенесли 
на площадь Парадеплац 
перед зданием Кёнигсберг-
ского университета (ныне 
сквер перед зданием БФУ 
имени Канта на улице Уни-
верситетской).

Карл Розенкранц изве-
стен также своими истори-
ко-литературными работа-
ми: «Историей немецкой 
поэзии Средних веков» 
и первой в Германии науч-
ной биографией Гёте. Он 
выступал и в качестве 
беллетриста и драматурга 
(комедия «Центр спекуля-
ции»). Карл Pозенкранц соз-
дал обширную и ценную биографию своего учителя – 
«Жизнь Гегеля», а к столетию со дня его рождения из-
дал этюд «Гегель как немецкий натурфилософ», в кото-
ром представляет Гегеля «завершителем дела Канта».

Карл Розенкранц прожил в Кёнигсберге до конца 
жизни. Он пять раз избирался проректором Кёнигс-
бергского университета и, как убежденный либерал, 
в 1848 году даже становился исполнительным со-
ветником в Министерстве по делам образования 
и религии, а в феврале 1849 года был избран в пер-
вую палату Прусского ландтага (парламента). Одна-
ко через несколько месяцев вернулся к своему про-
фессорству, разочаровавшись в политике. 20 июля 
1862 года он выступил с речью на открытии нового 
здания Кёнигсбергского университета «Альбертина», 
построенного на площади Парадеплац в Кёнигсбер-
ге. Карл Розенкранц в преклонном возрасте ослеп 
и жил в своем доме № 17 на Закхаймер Кирхенштрассе 
в Кёнигсберге (ныне улица 1812 года): он умер 14 июня 
1879 года. Его похоронили на Профессорском кладби-
ще около обсерватории Кёнигсбергского университе-
та. В начале XX века в честь великого философа одна 
из красивейших улиц колонии вилл Марауненхоф 
в Кёнигсберге была названа аллеей Розенкранца (те-
перь это улица Некрасова). Он был настоящим патри-
отом и мыслителем, мастерскими и глубокими произ-
ведениями которого мы до сих пор восхищаемся…

Его книга «История Кантовой филосо-
фии» – замечательное научное достиже-
ние периода упадка немецкой классиче-
ской философии.

Обложка книги 
Карла Розенкранца 

«Кёнигсбергские эскизы» 
1841 года

Памятник Иммануилу Канту перед его домом. 
Гравюра Адольфа Клосса, 1881 год

Он был талантливым историко-лите-
ратурным исследователем.
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Королевский архитектор

Он сделал настолько много и оставил 
такое мощное наследство в ми-
ровой архитектуре, что теперь, 
по прошествии почти двух 

веков, уже ясно, кем он был, – он был 
гением своего времени, заглянувшим 
в будущее. Он работал в то время, ког-
да талантливые ученики сами быстро 
становились учителями, когда роди-
лась масса прогрессивных качествен-
ных идей, реализация которых была 
очень скорой. Знаменитый француз-
ский архитектор Ле Корбюзье, который 
творил уже в следующем веке, говорил: 
«…вдохновение превращает инертный 
камень в драму». Памятники архитектуры 
Штюлера – это летопись века, это очень силь-
ные эмоции, воплощенные в камне, изящество 
форм которого чудесным образом сочетается с мо-
нументализмом…

Фридрих Август Штюлер (1800–1865) родился 
28 января в городе Мюльхаузене, расположенном 
на земле Тюрингия в Королевстве Пруссия. Его отец 
Иоганн Готфрид был священником. Но юноша не по-
шел по его стопам. После окончания гимназии в Мюль-
хаузене он отправился в Эрфурт, где изучал геодезию. 
Наука об определении положения объектов на земной 
поверхности, о размерах, форме и гравитационном 
поле Земли и других планет впоследствии сослужила 
ему добрую службу и помогла найти себя. В 1820 году 
Штюлер успешно сдал экзамен на геодезиста и рабо-
тал по этой специальности в Саксонии. Затем после-
довала учеба в Берлинской строительной академии.

В 1827 году Фридрих Август Штюлер сдал экзамен 
на звание архитектора. Талант молодого зодчего за-
метил знаменитый архитектор Карл Фридрих Шинкель, 
который предложил ему осуществлять руководство 
над строительством в Берлине. Профессиональное 
развитие Штюлера как архитектора формировалось 
именно под влиянием Шинкеля, который являлся в то 
время самым ярким лидером романтического исто-
ризма в немецком зодчестве. Великий архитектор 
оставил свой след и в России, в частности – Санкт-
Петербурге. Решетки Аничкова моста в городе на Неве 
являются копией перил Дворцового моста в Берлине, 
построенного Шинкелем в 1824 году. А в 1806 году для 
безопасности плавания на горе Швальбенберг (ныне 
гора Прохладная) у города-порта Пиллау (ныне Бал-
тийск) по проекту Шинкеля был установлен специаль-
ный знак, служивший более века навигационным ори-
ентиром. Силуэт из красного камня в виде раскрытой 
книги был виден далеко в море. Автором проекта мая-
ка также многие считают Шинкеля.

В 1829–1830 годах Фридрих Август Штюлер 
совместно со своим другом Эдуардом Кнобла-
ухом путешествовал по Франции и Италии. 
В 1831 году он с Генрихом Штраком побы-
вал в России, а через год был назначен 
придворным строительным советником 
и директором комиссии по возведению 
дворцов. В 1837 году им был разра-
ботан проект реконструкции Зимнего 
дворца в Санкт-Петербурге, однако эти 
планы, к большому сожалению архитек-
тора Штюлера, не были реализованы. 
Русский царь Николай I предпочел не ме-
нять изначальный барочный стиль двор-

ца, и романтичный неоренессансный стиль 
Штюлера был отклонен.
После смерти наставника Фридрих Август 

Штюлер в 1841 году стал консультантом по строи-
тельству у короля Пруссии Фридриха Вильгельма IV. 
Вскоре он получает звание королевского архитекто-
ра, а позже – тайного верховного строительного со-
ветника. Его архитектурный талант был высоко оце-
нен монархом: в 1842 году Штюлер стал кавалером 
ордена «За заслуги» (Pourle Mérite) – высшей военной 
награды Пруссии и Германской империи до 1918 го-
да. Награда была учреждена в 1740 году прусским 
королем Фридрихом II (Великим), который дал ему 
французское название, поскольку это был основной 
язык прусского двора того времени. Изначально ор-
деном «Pourle Mérite» награждались как за военные, 
так и за гражданские заслуги, но в январе 1810 года 
прусский король Фридрих Вильгельм III постановил, 
что этот орден может вручаться только военным. 
В 1842 году прусский король Фридрих Вильгельм IV 
учредил разновидность ордена для гражданских лиц 
«За заслуги в науке и искусстве» (Pour le Mérite für 
Wissenschaften und Künste) в трех областях: гумани-
тарные науки, естественные науки и изобразитель-
ное искусство.

Стоит отметить, что Фридрих Вильгельм IV был ис-
тинным знатоком архитектуры и имел хороший худо-
жественный вкус. Благодаря этим обстоятельствам 
и вовсе не случайно придворному архитектору Фри-
дриху Августу Штюлеру было поручено проектиро-
вание фасадов городских ворот при строительстве 
в Кёнигсберге в середине XIX века вторых вальных 

По проектам архитектора Штюлера 
были построены 262 церкви и часовни, 
16 дворцовых зданий в имениях, а так-
же общественные здания в Европе.
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укреплений. Для украшения фасадов статуями и го-
рельефами привлекли берлинского скульптора Виль-
гельма Людвига Штюрмера (1812–1864).

Началом строительства Королевских ворот явилась 
торжественная церемония-закладка, которая состоя-
лась 30 августа 1843 года. В этом событии принимал 

участие и сам король 
Фридрих Вильгельм IV. 
Сооружались они пять 
лет и были выполне-
ны в стиле английской 
неоготики «Тюдор». 
Въездную башню укра-
шают статуи богемско-
го короля Отакара II 
Пржемысла – основа-
теля Кёнигсберга (сле-
ва), Фридриха I – пер-
вого короля Пруссии 
(в центре) и Альбрехта – 
первого герцога Прус-
сии (справа). Также под 
фигурами помещены 
гербы трех государей, 
а над скульптурами рас-
полагаются гербы прус-

ских земель Самбии и Натангии. После реставрации 
в 2005 году в здании Королевских ворот, расположен-
ных на улице Фрунзе в Калининграде, открылся исто-
рико-культурный центр «Великое Посольство» – фили-
ал Музея Мирового океана.

Входные ворота в форт Фридрихсбург – с мощны-
ми угловыми башнями, напоминающими замок. Они 
были построены в 1852–1858 годах в ходе реконструк-
ции крепости Фридрихсбург в одноименный форт. 
В 2011 году в отреставрированных помещениях зда-
ния Фридрихсбургских ворот, расположенного на ули-
це Портовой в Калининграде, стал работать историко-
культурный центр «Корабельное воскресение» – также 
филиал Музея Мирового океана.

Россгартенские ворота были возведены в 1850–

1853 годах. На фасаде с городской стороны по бокам 
над широкой и высокой главной аркой проезда ворот 
помещены два медальона-горельефа, изображающие 
генералов Шарнхорста и Гнейзенау, – участников вой-
ны против Наполеона. В здании Россгартенских ворот, 
расположенном на площади Маршала Василевского 
в Калининграде, с 1992 года размещается ресторан 
«Солнечный камень».

Закхаймские ворота появились в городе в это же 
время. На фасаде с городской стороны по бокам от 
больших круглых башен у проезда ворот помещены 
два медальона-горельефа, изображающие генералов 
Йорка и Бюлова – участников войны против Наполеона. 
Портреты генералов были утрачены в послевоенное 
время. В здании Закхаймских ворот, расположенном 
на Московском проспекте в Калининграде, с 2013 го-
да функционирует арт-платформа «Ворота» – филиал 
Калининградского союза фотохудожников.

Бранденбургские ворота были построены в 1856–
1861 годах. Над двумя арками проезда ворот помещены 
два медальона-горельефа, изображающие генералов 
Бойена и Астера, также участников войны против На-
полеона. В здании Бранденбургских ворот, расположен-
ном на улице Багратиона в Калининграде, в настоящее 
время находится магазин «Рамки-рамочки».

Портрет 
Фридриха Августа Штюлера

Закхаймские ворота, XXI век

Королевские ворота. Открытка 1910 года

Королевские ворота, XXI век 
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Окончанием строительства вторых вальных укреп-
лений в Кёнигсберге стало в 1862 году сооружение 
Фридландских ворот. Фридланд-
ские ворота украшены статуями 
рыцарей Тевтонского ордена: 
гроссмейстера Зигфрида фон 
Фейхтвангена, держащего макет 
замка Мариенбург (с полевой сто-
роны) и гросскомптура Фридриха 
фон Цоллерна со знаменем из Та-
ненберга (с городской стороны). 
В здании ворот на проспекте Ка-
линина в Калининграде с 2002 го-
да размещается музей «Фрид-
ландские ворота» – муниципаль-
ный музей Калининграда.

В 1844 году во время празд-
нования 300-летия «Альберти-
ны» прусский король Фридрих 
Вильгельм IV заложил камень 
в основание нового здания уни-
верситета. Однако из-за нехватки 
средств строительство отложи-
ли, и лишь в 1856–1862 годах по 
проекту архитектора Фридри-

ха Августа Штюлера было возведено здание в стиле 
итальянского ренессанса. Это была монументальная 
трехэтажная постройка с мощным ризалитом (выпи-
рающей частью здания), который являлся доминантой 
строения. В нем находился сводчатый вход, на уров-
не второго и третьего этажей располагались высо-
кие окна и статуи: на третьем этаже в центре – конная 
статуя герцога Альбрехта, на втором в нишах – скуль-
птуры Лютера и Меланхтона (духовных основателей 
университета). По карнизу здания высилась балюстра-
да, украшенная символическими музами наук. Вдоль 
фасада первого этажа здания шла крытая галерея 
с колоннами. Над окнами третьего этажа были поме-
щены медальоны-горельефы с портретами знаменитых 
ученых Кёнигсбергского университета. Здание имело 
как прекрасный внешний облик, так и высокотехниче-
ское (для того времени) внутреннее оснащение: водо-
провод и газовое освещение. При бомбардировке Кё-

нигсберга английской авиацией 
в августе 1944 года здание выгоре-
ло, а при штурме города в апреле 
1945 года подверглось частичному 
разрушению. В 1962–1965 годах 
здание было восстановлено для 
размещения в нем средней школы 
№ 32 – фасад был упрощен, ис-
чезли декоративные формы и эле-
менты. Однако в 1967 году зда-
ние передали Калининградскому 
государственному университету, 
и в настоящее время здесь раз-
мещаются естественно-научные 
факультеты и библиотека Балтий-
ского федерального университета 
имени Иммануила Канта, распо-
ложенные на улице Университет-
ской.

Умер Фридрих Август Штюлер 
18 марта 1865 года в городе Берли-
не, расположенном на земле Бран-
денбург в Королевстве Пруссия.

Россгартенские ворота, XXI век 

Фридрихсбургские ворота, 1910 год

Фридрихсбургские ворота, XXI век

Три короля...
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Знаменитый композитор

В Западной Европе до сих пор на свадь-
бах исполняется музыкальная ком-
позиция из оперы «Лоэнгрин»: вы-
сокая торжественность, чистота 

гармонии, тонкая лиричность с оттенком 
мистицизма и противоречивости пора-
жают воображение. Как и большинство 
произведений прославленного сочини-
теля, опера основана на мифологиче-
ском сюжете средневековой рыцарской 
легенды. Лоэнгрин спасает оклеве-
танную дочь герцога Брабанта Эльзу 
и берет ее в жены при условии, что она 
никогда не будет спрашивать о его проис-
хождении. Эльза нарушает свое обещание 
и узнает, что ее жених – рыцарь Святого Гра-
аля Лоэнгрин, наделенный великой силой. Но 
оставаться среди людей теперь ему нельзя, и он ис-
чезает. Эльза умирает от горя… 

Вильгельм Рихард Вагнер (1813–1883) родился 
22 мая в городе Лейпциге. Его отец, чиновник полиции 
Карл Фридрих Вагнер, весной 1813 года был в коман-
дировке в Берлине, там надолго задержался из-за во-
енных действий в Пруссии и вскоре умер, так и не уви-
дев сына. В августе 1814 года мать Рихарда Вагнера 
вышла замуж за художника, актера и поэта Людвига 
Гайера из Дрездена. Рихард Вагнер в 1820 году начал 
обучение в одной из школ Дрездена. Однако в 1821 го-
ду отчим внезапно скончался, и семья вернулась 
в Лейпциг. Рихард учится в школе Святого Фомы: здесь, 
пятнадцати лет от роду, Вагнер впервые услышал Бет-
ховена, – потрясающее впечатление на него произве-
ла музыка к «Эгмонту», и Рихард начинает пробовать 
свои силы в композиции. В 1828 году в течение полу-
года он берет уроки у Теодора Вейнлига, кантора церк-
ви Святого Фомы, в которой когда-то служил Иоганн 
Себастьян Бах. 

В 1831 году Рихард учится музыке в Лейпцигском 
университете. Занятия по гармонии и контрапункту, 
знакомство с сочинениями Моцарта способствовали 
развитию композиторского дарования Рихарда. Всего 
год спустя созданная Вагнером увертюра к «Фаусту» 
Гёте была с успехом исполнена в главном концертном 
зале «Гевандхаус» в Лейпциге.

С 1833 года начинается период скитаний Вагнера, 
который продолжался почти 10 лет. Сначала его при-
гласили на место театрального хормейстера в опер-
ный театр Вюрцбурга: здесь Рихард Вагнер сочинил 
оперу «Феи» (по пьесе Карло Гоцци «Женщина-змея»), 
которая при его жизни не звучала. Вскоре его стали 
интересовать общественно-политические события: 
однажды Вагнер признался, что захвачен бурей осво-
бодительного движения, пронесшейся по Европе в на-

чале 1830-х годов. Особенно сильно его взволно-
вали польские революционные события, что 
нашло отражение в его произведении: свое 
сочувствие повстанцам он выразил в увер-
тюре «Польша», насыщенной мелодиями 
и ритмами польских песен и танцев.

В 1834 году Рихард Вагнер попадает 
в труппу Бетмана в театре Магдебурга. 
Там он познакомился и обручился с ак-
трисой Минной Планер. В 1835 году он 
написал свою вторую оперу – «Запрет 
любви» (по мотивам комедии Уильяма 
Шекспира «Мера за меру»). В следую-
щем году она была поставлена в Магде-

бурге. К тому времени Вагнер уже успел 
дебютировать как дирижер и выступал с не-

большой оперной труппой. 
В июле 1836 года он вслед за своей возлюблен-

ной приехал в Кёнигсберг, где в городском театре по-
лучил место театрального капельмейстера. Молодо-
жены поселились в доме № 110 на Штайндамме (ныне 
улица Житомирская, здание дома не сохранилось), 
а 24 ноября 1836 года Рихард Вагнер обвенчался 
с Минной Планер в Трагхаймской кирхе Кёнигсберга 
(ныне на этом месте перекресток улиц Иванникова 
и Соммера, 9-этажный жилой дом на улице Соммера, 
13). В Кёнигсберге Рихард Вагнер сочинил увертюру 
«Правь, Британия», написал музыку для спектакля 
«Немецкий рыцарский орден в Кёнигсберге», разра-
ботал либретто по роману Генри Кинга «Высокая не-
веста» и написал текст к еще не поставленной опере 
«Счастливое медвежье семейство». Кроме этого, он 
создал трактат о «Драматическом вокале» и введение 
к постановке оперы Беллини «Норма». 

3 июня 1837 года Вагнер из-за исков кредиторов вы-
нужден был покинуть Кёнигсберг и переехать в Ригу, 
где занял пост музыкального директора Немецкого 
театра. Здесь он исполнял преимущественно музыку 
Бетховена. Композитор произвел подлинную револю-
цию в дирижерском искусстве. Для достижения более 
полного контакта с оркестром он отказался дирижиро-
вать стоя лицом к публике, и повернулся лицом к орке-
стру. В Риге Рихард Вагнер начал писать свою третью 
оперу – «Риенци» – по роману английского писателя 
Э. Бульвер-Литтона. В ней Вагнер обратился к истори-
ческому сюжету: популярный в те годы роман расска-

Он был реформатором оперного ис-
кусства: в опере-драме осуществил син-
тез философско-поэтического и музы-
кального начал. 
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зывал о последнем народном трибуне, свергнувшем 
в XIV веке в Риме власть патрициев. 

В марте 1839 года Рихард Вагнер из-за новых долгов 
вынужден был покинуть и Ригу. Путь его с женой на ко-
рабле через Пиллау (ныне Балтийск) лежал в Лондон, 
а оттуда в Париж. Глубокие впечатления, оставшиеся 
после этого морского путешествия, позже 
вдохновили Вагнера к созданию оперы «Лету-
чий голландец». В Париже Рихард Вагнер зна-
комится с Джакомо Мейербером, Ференцом 
Листом, Гектором Берлиозом, но ему было 
в то время явно неуютно и некомфортно. 
Живя буквально впроголодь, он отсидел четы-
ре недели в долговой тюрьме, несмотря на то 
что не гнушался любой работы: делал пере-
ложения для фортепиано отрывков из модных 
опер, переписывал ноты. Нищий и голодный, 
Вагнер много и упорно работал как компози-
тор. В Париже он закончил «Риенци» и свое 
лучшее произведение раннего периода твор-
чества – симфоническую увертюру «Фауст». 
В ней передан мятущийся дух Фауста, за кото-
рый борются Господь и Мефистофель. Вагне-
ра, который и сам был полон противоречий, не 
мог не интересовать этот образ. 

В 1842 году триумфальная премьера 
оперы «Риенци» в Дрездене наконец-то 
принесла славу Рихарду Вагнеру. Годом 
позже он становится придворным капель-
мейстером при дворе короля Саксонии. 
В 1849 году Вагнер участвовал в Дрезден-
ском майском восстании, а после его пораже-
ния бежал в Цюрих, Швейцарию, где написал 
либретто тетралогии «Кольцо нибелунга», 
музыку ее первых двух частей («Золото Рей-
на» и «Валькирия») и оперу «Тристан и Изольда».

В 1850–1851 годах Рихард Вагнер написал работу 
«Опера и драма»: в ней обсуждалось значение ле-
генды для театра и написание либретто, были пред-
ставлены его мысли о реализации «тотального произ-
ведения искусства», которые изменили театральную 
жизнь не только Германии. Тогда же он начал работать 
над словами и музыкой цикла опер по мотивам древ-

них скандинавских саг и средневекового германского 
эпоса. К 1853 году текст этого цикла (будущей тетра-
логии «Кольцо нибелунга») был отпечатан и прочитан 
друзьям, к числу которых принадлежали меценат Отто 
Везендонк и его жена, актриса и поэтесса Матильда. 
Пять ее стихотворений послужили основой песен Ваг-

нера для голоса и фортепиано, а драмати-
ческая история отношений Рихарда с женой 
друга нашла отражение в музыкальной дра-
ме «Тристан и Изольда», задуманной еще 
в 1854 году и завершенной пять лет спустя.

В 1858 году Рихард Вагнер поссорился 
с Матильдой Везендонк и покинул Швейца-
рию, а в 1860 году воссоединился с женой 
Минной Планер в Париже. В 1861 году в Па-
рижской опере был поставлен «Тангейзер». 
Несмотря на то что Вагнер переработал опе-
ру в соответствии со вкусами французской 
публики (в частности, дописал большую ба-
летную сцену вакханалии в начале первого 
акта), произведение было жестоко освиста-
но, причем скандал на премьере имел поли-
тическую подоплеку. 

В 1862 году Рихард Вагнер получает пол-
ную амнистию и право на беспрепятствен-
ный въезд в Германию, и тогда же в Вене 
окончательно расходится со своей женой 
Минной Планер. А в 1863 году он с успехом 
дирижировал в России: дал шесть концертов 
в Петербурге и три – в Москве. Дирижерский 
репертуар Вагнера включал оркестровые от-
рывки из его собственных опер и симфонии 
Бетховена. 

В мае 1864 года жизнь Рихарда Вагнера 
круто изменилась: 18-летний баварский ко-

роль Людвиг II, вступивший на престол, пригласил его 
в Мюнхен, столицу Баварии, оказав щедрую матери-
альную поддержку. Экзальтированный мечтатель, че-
ловек с крайне неуравновешенной психикой (после 
смерти Вагнера Людвиг покончил с собой), он делал 
все, что было в его силах, чтобы гениальный художник, 
перед которым он преклонялся, не знал жизненных за-
бот. Но Людвиг был не в состоянии уберечь маэстро 

Оперный театр в Кёнигсберге, 
начало XX века

Марка 
с изображением
Рихарда Вагнера

Портрет актрисы 
Минны Планер – 
первой жены 

Рихарда Вагнера

Трагхаймская кирха, где в 1836 году Рихард Вагнер 
венчался с Минной Планер



199Рихард Вагнер

на: это было его последнее публичное выступление 
в качестве дирижера. 

В 1877 году Вагнер создал либретто оперы «Парси-
фаль»: композитор посвятил работе над ней пять лет 
жизни. Музыкальная драма Рихарда Вагнера на соб-
ственное либретто стала последней оперой компози-

тора. «Во всей опере оркестровое 
звучание всякий раз неповторимо 
и неожиданно, благородно и мощно: 
перед нами один из прекраснейших 
памятников во умножение непре-
ходящей славы музыки», – писал 
о «Парсифале» известный фран-
цузский композитор Клод Дебюсси. 
Спустя полгода после премьеры во 
время отдыха в Венеции, 13 февра-
ля 1883 года, Вагнер скончался от 
сердечного приступа. Он был похо-
ронен в Байройте… 

В Лейпциге в память о вели-
ком композиторе установлен бюст 
Рихарда Вагнера: памятник от-
крыт в мае 2013 года в рамках 
празднования 200-летия со дня 
его рождения. В 2013 году Почта 
России выпустила почтовый кон-
верт, посвященный композитору. 

В Ленинградском районе Калининграда есть ули-
ца Вагнера. История ее такова: в 1639–1888 годах 
она называлась Тодтенгассе, что в переводе с не-
мецкого означает «переулок Смерти», здесь распо-
лагался чумной дом, куда доставляли заболевших 
во время эпидемии жителей. В 1888–1933 годах 
улица называлась Вагнерштрассе в честь профес-
сора Кёнигсбергского университета «Альбертина» 
Карла Эрнста Альбрехта Вагнера, который открыл 
в 1864 году Хирургическую клинику («Красный дом») 
на соседней примыкающей улице Друммштрассе, 
25/29 (ныне в этом здании расположена Портовая 
больница). В 1933 году улица была переименована 
в Рихард-Вагнер-штрассе. 

…Он был противоречивым – и в таланте своем, 
и в убеждениях. Но он создал такой эффективный, 

уникальный музыкальный 
язык, особенно в «Триста-
не» и «Парсифале», что на-
чало современной музыки 
часто датируется временем 
появления этих опер. Он по-
казал всему миру, что музы-
ка является живой силой, 
способной изменить жизнь 
людей. Рихард Вагнер во-
шел в историю как гениаль-
ный композитор, драматург, 
философ и теоретик искус-
ства, оказавший огромное 
влияние на музыкальную 
культуру. Его музыка попу-
лярна и по сей день.

от зависти и мести придворных, возмущенных тем, что 
король так приблизил к себе музыканта…

Вокруг Вагнера плелись интриги, его имя смеши-
валось с грязью, бульварные газеты подхватывали 
и раздували любую клевету о нем. В декабре 1865 года 
Вагнер был вынужден покинуть Мюнхен. Он становит-
ся благодарной мишенью для напа-
док: из столицы Баварии Вагнер бе-
жал вместе с Козимой Бюлов (дочь 
Ференца Листа), женой своего друга 
и почитателя, всего лишь незадолго 
до того осуществившего в Мюнхене 
долгожданную постановку «Триста-
на и Изольды». Счастливые влюб-
ленные (Вагнеру в то время было 
53 года, ей – 29), покинув Бава-
рию, обосновались в Швейцарии: 
в Трибшене близ Люцерна. К мо-
менту оформления законного бра-
ка в 1870 году у них уже было двое 
детей. 

В Трибшене Рихард Вагнер про-
жил шесть лет: это время было осо-
бенно продуктивным. Сразу же по-
сле завершения «Мейстерзингеров» 
Вагнер возвратился к главному труду 
своей жизни – «Кольцу нибелунга», 
прерванному в 1857 году. В 1868–1871 годах закончил 
третью часть тетралогии – оперу «Зигфрид», в 1869–1874 
годах создал последнюю часть – оперу «Гибель богов». 
Впервые полный цикл опер «Кольцо нибелунга» («Золо-
то Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Сумерки богов») 
был исполнен в «Фестшпильхаусе», фестивальном те-
атре, который Вагнер построил для себя в Байройте 
в 1876 году, через 30 лет после того, как мысль об этом 
впервые посетила его. Кстати, общее время исполне-
ния всех четырех опер занимает более 15 часов. Самая 
короткая опера, «Золото Рейна», длится два с полови-
ной часа, самая долгая, «Гибель богов», – более пяти. 
Среди действующих лиц – боги, герои, несколько видов 
волшебных существ, кольцо, дающее власть над ми-
ром. Драма развивается в течение трех поколений, пока 
не завершается апокалипсисом в «Гибели богов».… 

Наступил последний пе-
риод в жизни композитора, 
длившийся немногим более 
10 лет. Окруженный орео-
лом славы и поклонения, 
весной 1872 года признан-
ный маэстро возвращается 
в Мюнхен. Отныне все его 
помыслы связаны с созда-
нием собственного музы-
кального театра, и в Бай-
ройте, на севере Баварии, 
в 1872 году состоялась его 
закладка. По этому поводу 
в торжественной обстанов-
ке Вагнер дирижировал Де-
вятой симфонией Бетхове-

Вагнер с семьей и друзьями, 1881 год

Городской (оперный) театр Кёнигсберга, в котором работал 
капельмейстером Рихард Вагнер. Гравюра 1840 года
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Физик-теоретик 

Он разработал метод спектрального 
анализа.
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математик Карл Якоби, физик Франц Нейман – 
целое созвездие гениальных величин. В те-
чение восьми семестров он посещал также 
физико-математический семинар универ-
ситета. Здесь под руководством Нейма-
на в 1845 году Кирхгоф написал свою 
первую научную работу «О распреде-
лении гальванического тока в пластин-
ке». Выбор самой проблемы, изящная 
математическая форма и убедитель-
ная экспериментальная обработка го-
ворили о том, что это работа большого 
мастера, в равной степени владеющего 
как экспериментальной, так и математи-
ческой стороной вопроса. 
Напомним, предложенная в 1927 году 

физиком Георгом Симоном Омом теория 
гальванической цепи рассматривала в основном 

линейные составные части электрической цепи с оди-
наковым направлением тока. Задача же, поставлен-
ная Густавом Робертом Кирхгофом, состояла в рас-
смотрении более общего случая, когда электрический 
ток, введенный на один проводник, далее разделяет-
ся на части на разветвленном участке и затем снова 
собирается в один поток на другом конце проводника. 
Решение этой задачи сформулировано в первом пра-
виле Кирхгофа: алгебраическая сумма токов в каж-
дом узле любой цепи равна нулю. При этом направ-
ленный к узлу ток принято считать положительным, 
а направленный от узла – отрицательным: получает-
ся, что алгебраическая сумма токов, направленных 
к узлу, равна сумме направленных от узла. Кирхгоф 
сформулировал также правило, устанавливающее 
соотношение между силой тока и напряжением в раз-
ветвленной линейной электрической сети. Отметим, 
что правила (законы) Кирхгофа были открыты именно 
в Кёнигсберге. Правила Кирхгофа позволяют рассчи-
тывать любые электрические цепи постоянного, пере-
менного и квазистационарного тока, имеют особое 
значение в электротехнике из-за своей универсаль-
ности, так как пригодны для решения многих задач 
в теории электрических цепей и практических расче-
тов сложных электрических цепей. 

Целый ряд последующих трудов по электричеству 
был посвящен вопросам о распределении электриче-
ства в проводниках, разряде конденсаторов, течении 
электричества по подводным кабелям. Особенную 
ценность представляет работа об индукции токов, со-

Если верить легенде, закон всемирного 
тяготения Ньютон сформулировал, 
когда рядом с ним упало обычное 
яблоко. Почему вертикально, 

перпендикулярно к поверхности земли? 
Видимо, на яблоко, как и на все другие 
тела, действует сила земного притяже-
ния, решил Ньютон. Уильям Стакли, 
биограф Ньютона и его друг, свиде-
тельствует, что случай с яблоком имел 
место в 1666 году, когда из-за эпиде-
мии чумы закрыли Кембриджский уни-
верситет и Исаак Ньютон был вынужден 
обосноваться в своем доме, располо-
женном в графстве Линкольншир. Случай-
ность, стечение обстоятельств? Но именно 
так, благодаря случайности, гениальный не-
мецкий физик сделал одно из важнейших своих 
открытий. Однажды из окна лаборатории он увидел 
пожар, и у него, как озарение, возникла идея посмо-
треть на огонь через сконструированный им прибор-
спектроскоп. Выводы были потрясающие: по спектру 
испускаемого излучения можно определить состав 
любого объекта! Открытие метода спектрального 
анализа стало прорывом в различных направлениях 
научно-технического прогресса…

Густав Роберт Кирхгоф (1824–1887) родился 
12 марта в Кёнигсберге. Он был младшим, третьим 
сыном в семье провинциального судьи и советника 
юстиции Карла Фридриха Кирхгофа. Его мать Иоган-
на Генриетта Вильке отличалась живым и непосред-
ственным умом, много внимания уделяла развитию 
детей. Семья Кирхгофа жила в Кёнигсберге на улице 
Хинтертрагхайм, 18 (дом не сохранился, теперь на 
этом месте находится автостоянка, расположенная 
западнее Дворца творчества детей и юношества на 
улице Сергеева). 

Густав с 1830 года начинает обучение в Кнайп-
хофской гимназии, там же учились и два его старших 
брата, Карл и Отто. В гимназические годы Кирхгоф 
увлекается математикой. Помимо школьной програм-
мы, он изучил интегральное исчисление, проработал 
довольно сложные статьи по геометрии Якоба Штей-
нера, напечатанные в «Журнале по чистой и приклад-
ной математике». Основанный в 1826 году известным 
математиком Августом Леопольдом Креллем, этот 
журнал пользовался известностью в Германии.

После окончания гимназии Густав Роберт Кирхгоф 
в 1842 году поступил на философский факультет Кё-
нигсбергского университета «Альбертина», – именно 
там преподавали в то время естественно-научные 
дисциплины. Среди его преподавателей были извест-
ные ученые: астроном Фридрих Вильгельм Бессель, 
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держащая описание способа определения электри-
ческого сопротивления проводников в абсолютной 
мере. 

В 1846 году Густав Роберт Кирхгоф окончил Кёнигс-
бергский университет. Через год он получает ученую 
степень доктора и уезжает в Берлин, где становится 

приват-доцентом в универ-
ситете. 

В 1850 году Кирхгоф 
был приглашен экстраор-
динарным профессором 
в Бреславский универси-
тет (ныне Вроцлавский 
университет в Польше). 
Через год туда приезжает 
химик Роберт Вильгельм 
Бунзен, с которым Кирх-
гофа впоследствии стала 
связывать многолетняя 
дружба. Тогда и началось 
их многолетнее сотрудни-
чество, принесшее много 
серьезных открытий. Бун-
зен, проработав в Брес-
лавском университете все-
го лишь год, перебрался 
в Гейдельберг. Сюда же 
он в 1854 году пригласил 
и Кирхгофа, который охот-
но принял это предложе-
ние (отказавшись от при-
глашения в университеты 
Берлина и Бонна). Вскоре 
в Гейдельберг приехал мо-
лодой профессор физио-
логии Герман Гельмгольц. 

Вот так, опять же благодаря стечению обстоятельств, 
в Гейдельбергском университете был образован один 
из виднейших научных центров Германии. 

Кирхгофом совместно с Бунзеном был разрабо-
тан метод спектрального анализа: это определение 

химического состава какого-либо объекта на основе 
излучаемого светового потока. Спектральный ана-
лиз является основным методом контроля состава 
вещества в металлургии, машиностроении, атомной 
индустрии. Уточним, что спектральный состав излу-
чения веществ весьма разнообразен. В астрофизике 
под спектральным анализом понимают определение 
химического состава звезд, газовых облаков, а также 
многих других физических характеристик этих объек-
тов: температуры, давления, скорости движения, маг-
нитной индукции.

Любопытно, что впервые оптические спектры за-
интересовали еще великого Исаака Ньютона. Но 
призмы, которыми пользовался Ньютон, не обеспе-
чивали достаточно резкого разрешения. Кроме того, 
сначала фигурировали только спектры испускания. 
Только Уильям Хайд Волластон заметил в спектре 
Солнца темные линии – линии поглощения, кото-
рые затем были тщательно исследованы Йозефом 
Фраунгофером, имя которого теперь входит в их на-
звание. В 1857 году Кирхгоф получил достаточно 
совершенную призму, отшлифованную самим Фра-
унгофером, что послужило началом важных иссле-
дований и открытий, сделанных совместно с Бунзе-
ном. Главным итогом этих исследований был вывод 
о том, что спектры достаточно разреженных источ-
ников излучения (это когда атомы находятся дале-
ко друг от друга – для исключения взаимодействия 
между ними) определяются лишь индивидуальным 
составом и строением каждого атома. Открытие 
спектрального анализа сыграло огромную роль не 
только в технике, но и в астрофизике. Некоторые 
элементы, в том числе гелий, были вначале открыты 
по спектрам Солнца. Кирхгоф и Бунзен открыли с по-
мощью своего нового метода химические элементы: 
цезий (1860) и рубидий (1861).

В 1857 году Кирхгоф опубликовал статью о распро-
странении переменного тока по проводам. Эта статья 
во многом предвосхитила идеи Джеймса Максвел-
ла, касающиеся электромагнитного поля. В 1859 го-
ду на заседании Прусской академии наук Кирхгоф 
сделал сообщение об открытии закона теплового из-
лучения, согласно которому соотношение испуска-
тельной способности тела к поглощательной одина-
ково для всех тел при одной и той же температуре 
(закон Кирхгофа). 

В 1862 году Кирхгоф сформулировал термин «аб-
солютно черное тело» и описал его модель – полый 
шар, который имеет маленькое отверстие. Изучение 
данного понятия привело к появлению квантовой ме-
ханики. В том же году ему была присвоена степень 
члена-корреспондента Петербургской академии 
наук.

Одновременно Кирхгоф обнародовал ряд заме-
чательных работ по механике, относящихся главным 
образом к теории деформации, равновесия и движе-

Открыл закон теплового излучения.

Портрет Густава 
Роберта Кирхгофа, 
60-е годы XIX века

Прибор Кирхгофа для 
наблюдения спектров

Кнайпхофская гимназия, в которой учился 
Густав Роберт Кирхгоф. Фотография 1940 года
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ния упругих тел. Свои взгляды на основные принципы 
механики Кирхгоф изложил в весьма известных лек-
циях по механике, содержащих в том числе и реше-
ние множества трудных вопросов теорий упругости 
и течения жидкости. Последующие исследования 
Кирхгофа касались изменений формы тел под вли-
янием магнитных и электрических сил. Одной из по-
следних работ великого физика было исследование 
влияния магнитного и электрического воздействия на 
деформацию тел. 

В 1868 году с Кирхгофом произошел несчастный 
случай – он вывихнул ногу, что повлекло за собой дли-
тельный период реабилитации. В результате травмы 
ученый был вынужден пользоваться костылями и ин-
валидной коляской. В это время ученый неоднократ-
но получал приглашения в другие университеты, но 
предпочел остаться в Гейдельберге. В Берлин физик 
вернулся только в 1875 году, возглавив кафедру мате-
матической физики университета. В этом же году его 
избрали членом Берлинской академии наук. Но, не 
имея возможности проводить опыты из-за все более 
ухудшающегося здоровья, ученый посвятил послед-
ние годы жизни преподавательской деятельности 
и теоретическим расчетам.

Густав Роберт Кирхгоф внес значительный вклад 
в обобщение теории дифракции Френеля. О чем идет 
речь? В прозрачной однородной среде свет распро-
страняется прямолинейно. Если поставить на пути 
пучка света непрозрачный экран с небольшим отвер-
стием в виде круга, то на экране наблюдения, распо-
ложенном за ним на достаточно большом расстоянии, 
можно увидеть дифракционную картинку: чередую-
щиеся светлые и темные кольца. Если же отверстие 
в экране имеет форму щели, дифракционная картинка 
будет другой: вместо окружностей мы увидим парал-
лельные чередующиеся светлые и темные полоски. 
Что же является причиной их появления? Француз-
ский ученый Огюстен Жан Френель в 1815 году обо-
сновал это явление.

 Кирхгоф занимался также теорией деформации 
твердых тел, колебанием пластин и дисков, движе-
нием тел в жидкой среде. Основные труды ученого – 
«Исследования спектра Солнца и спектров химиче-
ских элементов» (1861–1862), «Лекции по математиче-
ской физике» (в четырех томах, 1874–1894) – сыграли 
огромную роль в развитии теоретической физики.

Умер Густав Роберт Кирхгоф 17 октября 1887 года 
в Берлине.

Учениками Густава Роберта Кирхгофа были многие 
знаменитые физики и математики. Среди них – Макс 
Планк (1858–1947), Феликс Клейн (1849–1925), Карл 
Пирсон (1867–1936), Артур Шустер (1851–1934) и Алек-
сандр Григорьевич Столетов (1839–1896). Русского 
физика, заслуженного профессора Московского уни-
верситета Александра Григорьевича Столетова Кирх-

гоф называл самым талантливым своим учеником. 
С лета 1862 года до начала 1866-го А. Г. Столетов 
пробыл за границей, занимаясь физикой сначала 
в Гейдельберге, потом в Гёттингене, Берлине, Пари-
же и, наконец, опять в Гейдельберге, в лаборатории 
Кирхгофа. В итоге – открытия: получил кривую намаг-
ничивания железа, от-
крыл первый закон фото-
эффекта. Исследовал 
газовый разряд, критиче-
ское состояние и другие 
явления. Основал фи-
зическую лабораторию 
в Московском универси-
тете. Талант заразите-
лен!..

Густав Роберт Кирхгоф 
дважды получал премии 
Лондонского королевско-
го общества за работы 
по спектральному анали-
зу: в 1862 году – медаль 
Румфорда, в 1877 году – 
медаль Дэви (совместно 
с Робертом Бунзеном). 
Эти награды считались 
более чем престижными.

В 1935 году Междуна-
родный астрономический союз присвоил имя Густа-
ва Роберта Кирхгофа кратеру на видимой стороне 
Луны.

...Один из основателей современной теоретиче-
ской физики Альберт Эйнштейн сказал как-то о смыс-
ле своей жизни: «Я пытался отыскать самый простой 
способ, каким Господь мог все это сделать». Великий 
немецкий ученый Густав Роберт Кирхгоф вполне мог 
согласиться с этой фразой: в познании тайн самой 
сложной науки ему равных не было.

Правила (законы) Кирхгофа – это ос-
нова электротехники.

Памятник Густаву Роберту 
Кирхгофу на Старом 

кладбище Святого Маттхауса 
в Берлине, 

2-я половина XIX века

Улица Хинтертрагхайм 
(Дальний Трагхайм) 

в Кёнигсберге. Во втором 
доме справа жила семья 

Кирхгофов. 
Фотография 1910 года

Некролог Густаву Роберту 
Кирхгофу в русском научном 
журнале «Вестник опытной 
физики и элементарной 

математики» № 28 
от 21 сентября 1887 года
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Спаситель дюн

Среди мифов о Куршской косе суще-
ствует легенда об ужасном призра-
ке зыбучих песков, всегда появ-
лявшемся накануне страшных 

песчаных катастроф.
Первые упоминания о наступлении 

песков на селения относятся к XVI веку, 
к середине же XIX столетия 15 из 28 
селений были засыпаны, остальные 
неоднократно вынужденно перемеща-
лись, спасаясь от настигавшего их пе-
ска. К началу XIX века коса почти пол-
ностью утратила естественный лесной 
покров, ее лесистость составляла всего 
лишь 10 процентов. Свободно перемеща-
ющиеся под балтийским ветром пески не-
редко обнажали однажды уже засыпанные 
селения, заново являя миру искореженные ры-
бацкие дома, кирхи и остатки кладбищ, кости мертве-
цов. И над всем этим витал призрак…

Сегодня площадь и высота знаменитых куршских 
дюн неумолимо снижается: это потрясающий резуль-
тат труда нескольких поколений немецких, советских 
и российских исследователей. Но настоящим покори-
телем кочующих дюн был все же только один из них. 

Вильгельм Франц Эфа (1828–1904) родился 8 но-
ября в семье портного, выходца из Нижнего Эльзаса, 
территории, которая сейчас принадлежит Франции. 
До 16 лет Эфа обучался профессии лесника в лесном 
управлении Нассау, что в Роминтенской пуще (ныне 
это поселок Лесистое Нестеровского района). Можно 
предположить, что Роминтен обрел бы талантливо-
го лесника, но судьба распорядилась иначе: Виль-
гельм Франц был призван в 1-й Восточнопрусский 
егерский батальон и 11 лет служил в Браунсберге 
(ныне Бранево, Польша). Почти до 30-летнего воз-
раста он оставался на армейской службе, но душа 
просила конкретных дел, и Франц подал в отставку. 
Судьба улыбнулась ему: молодого человека с про-
фильным образованием наняло Мемельское купе-
чество в качестве служащего (инспектора) лесной 
охраны (Forstschutzbeamter), контролирующего и на-
блюдающего за состоянием леса Форстерай, который 
находился в 6 километрах северо-западнее Мемеля 
(ныне Клайпеда, Литва). Сейчас это поселок Гируляй, 
он входит в состав Клайпеды, а тогда, в XIX веке, это 
была загородная местность. 

Как раз в 1857 году появился проект по облесению 
песков и расширению существующей с 1830 года не-
большой плантации, где высаживались лиственные 
и хвойные деревья. В соответствии с этим планом на 
протяжении 18 лет ежегодно должны были тратиться 
250 талеров на увеличение площади леса под Меме-

лем и уменьшение количества не облесенных 
песчаных дюн. Весной 1858 года Эфа уча-
ствовал в посадке саженцев сосны на пер-
вых 30 моргенах земли. Спустя три года 
дорога от Мольткештрассе до маяка на 
берегу моря уже проходила сквозь пре-
красный молодой лес, а корни прижив-
шихся сосен удерживали здесь песок. 

В 1864 году Франца Эфу пригла-
сили в Кранц (ныне Зеленоградск) 
и предложили должность королевско-
го инспектора дюн и купален, что было 
связано с государственным решением 
о спасении Куршской косы: деревни, по-
селения рыбаков, почтовый тракт, дороги, 

залив продолжали страдать от засыпания 
песком. Меры по восстановлению лесного 

покрова принимались еще с начала XIX века 
в соответствии с проектом профессора Виттен-
бергского университета Иоганна Даниэля Тициуса, 
предложившего закреплять дюнные пески посадка-
ми деревьев. С 1803 года на всем протяжении косы 
(98 км) создавалась авандюна, то есть огромный вал 
высотой 8–10 метров, тормозящий сползание песка 
в море. Первым этим стал заниматься Сёрен Бьорн, 
а затем его сын. Их стараниями был создан вал от 
Кранца до лесничества «Гренц». Прямо за авандюной 
уже находилась придюнная равнина, которая должна 
была подвергнуться облесению. Вал создавался при 
помощи сооружения небольших заборов из хвороста, 
где задерживался летящий с дюны песок. Как только 
выемка заполнялась песком, сверху ставился новый 
забор. После достижения проектной высоты до 10 ме-
тров устраивались квадратные фашины, в углы заби-
вались колья, а сверху высаживались песколюбивые 
травы (песчаные овес, колосняк), а затем синеголо-
вик. Однако работы двигались крайне медленно. Са-
жать сосны на место данной конструкции можно было 
только после появления мха, а это годы ожидания 
и трудов. 

Предшественник Эфы, дюнный инспектор Зент-
флебен, в 1843 году заложил близ Росситтена (ныне 
поселок Рыбачий) плантацию сосны, чтобы удер-
жать наступление кочующей дюны Брухберг высотой 
48 метров. Ее склоны уже были укреплены травами, 
однако требовался более серьезный и масштабный 

Автор проекта по укреплению Курш-
ской косы: 40 лет занимался спасением 
этого уникального природного ланд-
шафта.
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брух (ныне озеро Чаячье) спасено от наступающих 
дюн. 

В течение 10 лет Эфа использовал свой опыт 
и в других частях Куршской косы, которые страдали от 
наступления песков. Особенного внимания потребо-
вали дюны Урбо (Урбокалнс) и Ангю (Ангиукалнс) пе-
ред Нидденом (ныне Нида, Литва). Их высота достига-
ла 50 метров. Сейчас они все закреплены и обсажены 
растительностью. На Урбо, кроме того, располагается 

Нидский маяк. 
А в 1887 году перед Эфой была по-

ставлена другая, более трудная задача. 
Юго-западнее Пиллкоппена (ныне по-
селок Морское) находилась незакреп-
ленная дюна Петш (ныне Ореховая) вы-
сотой более 60 метров. Ее площадь 
была еще больше, а склоны более кру-
тые, чем в случае с дюной Брухберг. Это 
заметно даже сейчас, спустя более чем 
100 лет после описываемых событий. 
Пески вновь засыпали дома рыбаков, 
а сама песчаная глыба грозила сползти 
в залив. В течение пяти лет Эфа и его 
помощники обсаживали склоны дюны. 
К 1891 году усилия увенчались успехом: 
рыбацкая деревня Пиллкоппен с 18 жи-

лыми домами и 123 жителями была спасена от на-
ступления подвижных песков. Благодарные жители 
назвали высшую точку Петш именем Франца Эфы. На 
Нерунгштрассе (почтовом тракте, который пролегал 
по косе) также был установлен памятный знак. Петш 
с тех пор сохранила форму, высоту, месторасполо-
жение. Поражает крутость ее облесенных склонов 
и близость к жилым домам. Некоторые из них были 
построены у самого подножия песчаной горы, за-
стывшей над маленьким Пиллкоппеном. А вот не-
которые соседние незакрепленные дюны за век 
уже успели неотвратимо сползти в Куршский залив 
и засыпать заливные луга. Их длина теперь дости-
гает более 400 метров. Так был образован песчаный 
мыс Грабст (Грабшер Хакен), далеко выступающий 
в глубь залива. Ныне часть его обсажена деревьями, 
и сползание остановлено.

подход. Именно здесь и применил Вильгельм Франц 
Эфа свои знания, навыки и смекалку. Эфа разрабо-
тал инновационный способ облесения дюн в ускорен-
ном режиме, существенно усовершенствовав метод 
предшественников: он попробовал вы-
саживать в фашины высотой до 30 сан-
тиметров по четыре деревца невысокой 
карликовой сосны. Промежутки между 
саженцами покрывались хворостом, ко-
торый удерживал песок. Через несколь-
ко лет участок уже был покрыт молодым 
леском из сосенок, что препятствовало 
дальнейшему развеиванию песка. Еще 
одним секретом стало подкладывание 
под корни саженца большого кома гли-
ны и грунта для скорейшего закрепления 
корней: автор секрета – главный лесни-
чий Кёнигсбергского управления лесами 
Мюллер, в честь которого и названа наи-
более высокая точка трехглавой дюны 
Брухберг – высота Мюллера. Сейчас это 
один из маршрутов косы. На высоте в честь Мюллера 
установлен гранитный блок с надписью. 

Позднее Эфа даже перебрался жить в Россит-
тен, поближе к основному фронту работ. Он успешно 
опробовал саженцы горной сосны, привычной к ка-
менистым и бедным почвам и сильным ветрам. Пре-
имуществом было и то, что она разрастается вширь. 
Из других деревьев можно указать кедр с Аравийско-
го полуострова, падуболистную магонию и робинию 
из Северной Америки, скумпию и средиземномор-
скую черную сосну. В течение пяти лет скрупулезно 
и педантично огромная дюна обсаживалась деревья-
ми. Процент приживаемости был довольно высоким, 
да и применение в качестве посадочного материа-
ла именно деревьев, пусть и небольших, а не трав, 
существенно ускорило работы. К 1882 году посадки 
близ Росситтена были завершены, а озеро Мёвен-

Он разработал инновационный способ 
облесения дюн в ускоренном режиме.

Франц Эфа

Куршская коса (Wanderduenen) Дюнный инспектор Эфа, 1895–1899 годы 
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С 1891 года Эфа временно 
переехал в северную часть 
косы, чтобы руководить ра-
ботами по укреплению дюн 
между Прейлой и Пярвалкой, 
а также между Зандкругом 
и Шварцортом (ныне Юодкран-
те, Литва): кочующие дюны 
здесь грозили засыпать стра-
тегически важный Мемель-
ский пролив, соединявший 
море и Куршский залив. Укреп-
ление дюн было очень доро-
гим удовольствием. Обсаживание 1 гектара будущей 
плантации стоило от 500 до 1 500 марок в зависи-
мости от сложности. По причине высокой стоимости 
издержек обдумывался даже вариант оставления 
Прейлы и Пярвалки, так как переселение жителей 
обошлось бы дешевле, чем многолетние кропотли-
вые работы по высаживанию деревьев. Но куршские 
рыбаки отказались покидать обжитые в течение сто-
летий места, и в последний момент государство ре-
шило все же продолжить выделять средства лесной 
охране и лесничествам для продолжения работ. Сей-
час южнее Юодкранте возвышаются так называемые 
Мертвые дюны, высота которых достигает 30–40 ме-
тров. В XVII–XVIII веках под этими вечно подвижны-
ми песками были погребены небольшие селения Се-
неий-Нагляй и Науейи-Нагляй, что соответственно 
в 5 и 6 километрах от Юодкранте. В XIX веке дюна 
наступала на сам Шварцорт и продвинулась вперед 
уже до самой церкви. Благодаря стараниям лесной 
охраны и «дюнных» команд под руководством Эфы 
Мертвые дюны были закреплены. 

Как никто другой, Эфа сделал многое для восста-
новления и сбережения ландшафта Куршской косы. 
Он исполнял обязанности не только дюнного инспек-
тора и инспектора пляжей, но и главы рыбной инспек-
ции. Наряду с работами по высаживанию деревьев 
и закреплению дюн Эфа занимался разведением 

лосей и увеличением их по-
пуляции, так как считал суще-
ствование этого вида неотъ-
емлемой частью экосистемы 
Куршской косы. За время рабо-
ты Эфы количество взрослых 
животных увеличилось на косе 
почти в 100 раз. Все складыва-
лось настолько успешно, что 
в конце XIX века на косу даже 
стали устраивать экскурсии. 

В 1896 году Вильгельма 
Франца Эфу за труд на бла-

го Отечества наградили орденом Красного Орла 
4-го класса, что для человека, не имевшего дворян-
ского происхождения, было очень высокой наградой. 
В 1903 году в возрасте 75 лет он вышел в отставку 
и конец жизни провел в своем любимом Росситтене. 
Его небольшой дом стоял на берегу того самого живо-
писного озера Мёвенбрух под дюной Брухберг. 

Эфа умер 16 сентября 1904 года. Его похоронили 
с почестями на Росситтенском лесном кладбище. 

К сожалению, дом Эфы не сохранился до наших 
дней. Сейчас на месте старого лютеранского клад-
бища, где похоронили короля дюн, установлен дере-
вянный крест. В сторону моря к нему от поселка Ры-
бачий ведет тропа через сосновый лес, который был 
выращен трудами и стараниями Вильгельма Франца 
Эфы. Могила Эфы является памятником культурного 
наследия, а вся Куршская коса – особо охраняемым 
национальным парком. Высота Эфа на дюне Петш 
(Ореховая) близ поселка Морское является одним 
из самых посещаемых мест в калининградской части 
заповедника: с обзорной площадки на высоте 55 ме-
тров открывается захватывающий и чарующий вид на 
дюны, вплотную нависающие над заливом… 

Незакрепленных дюн на Куршской косе сейчас со-
всем мало, они не представляют опасности, и в этом – 
неоценимый вклад Франца Эфы. Самая крупная пес-
чаная пересыпь в мире отличается сегодня изуми-
тельной тонкой красотой и эстетическим воздействи-
ем на человека: красота эта радует глаз, греет душу, 
вселяет гармонию и умиротворение, служит источни-
ком вдохновения. Призраков зыбучих песков здесь 
больше нет…

Ученый, инженер, дюнный инспек-
тор, глава рыбной инспекции.

Вид на поселок Морское

Высота Эфа близ Морского

Пески Куршской косы
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Прусский коллекционер

Французский писатель, лауре-
ат Нобелевской премии по 
литературе Альбер Камю 
как-то заметил: «Коллек-

ционировать – значит уметь жить про-
шлым». За кажущейся простотой фразы 
скрывается глубокий смысл: прошлое – 
это ведь история стран, народов, вопло-
щенная и в предметах искусства…

Фриц фон Фаренхайд (1815–1888) 
родился 31 октября в Даркемене (ныне 
Озёрск). Родоначальником династии 
Фаренхайдов в Пруссии считается Ганс, 
который в 1512 году эмигрировал из Ниж-
ней Саксонии в Кёнигсберг и поселился 
на острове Кнайпхоф. Один из его потом-
ков, Фридрих Райнхольд Фаренхайд, зарабо-
тал значительное состояние, монополизировав 
соляную торговлю. Фридрих Вильгельм Иоганн Фарен-
хайд, дед Фрица, в 1782 году значительно расширил 
кёнигсбергский благотворительный фонд своего отца, 
передал в дар учреждению большое домовладение 
и 10 тысяч гульденов. За усердие в службе прусский 
король Фридрих II (Великий) в 1786 году дарует Фа-
ренхайду титул «барона», и его фамилия получает 
дворянскую приставку «фон». В 1793 году он приоб-
ретает у графов Дёнхофф имение в Кляйн Байнуне-
не (ныне поселок Ульяновское в Озёрском районе) 
и переезжает туда. Фридрих Генрих Иоганн Фарен-
хайд, отец Фрица, учился в Кёнигсбергском универси-
тете «Альбертина», посещал лекции Иммануила Канта 
и Христиана Якоба Крауса, затем – Гёттингенский уни-
верситет, много путешествовал, побывал во Франции, 
Англии, Швеции, Италии, Северной Америке. И как раз 
в это время в Байнунене стала создаваться коллекция 
произведений искусства: но продолжил дело отца уже 
Фриц фон Фаренхайд. Такова вот династия Фаренхай-
дов: успешные и блестяще образованные по тому вре-
мени представители ее служили Отечеству, искусству, 
а в конечном итоге – людям…

Фриц фон Фаренхайд, окончив Фридрихсколлеги-
ум в Кёнигсберге, в 1836 году поступил в университет 
«Альбертина», где увлекся курсом профессора клас-
сической филологии Карла Лерса по истории Антич-
ного мира. Его лекции сказались прямым образом 
на судьбе Фрица: в 1841–1842 годах он отправился 
в путешествие по древним городам Италии, Греции 
и Турции, чтобы изучать произведения искусства. По-
сле смерти своего отца он вступил во владение имени-
ем Байнунен, получив и солидное наследство. 

Большую часть прибыли от своего богатого имения 
он расходовал на приобретение оригиналов скульп-
турных портретов, на заказы их копий и отливок 

в лучших мастерских Европы. При сборе этой кол-
лекции произведений искусства большую под-
держку ему оказывал, помимо профессора 
Карла Лерса, его друг Ульрих фон Саль-
пиус. Совсем не лишним будет отметить, 
что до 1876 года железной дороги в этой 
части Восточной Пруссии еще не суще-
ствовало, поэтому тяжелые, громоздкие 
и в сложной упаковке произведения 
искусства перевозились сначала мор-
скими судами в Кёнигсберг, а потом на 
лошадях доставлялись в имение Бай-
нунен. Естественно, это были огромные 
транспортные расходы. 
Фриц фон Фаренхайд был активным 

коллекционером предметов искусства и ме-
ценатом художников: как один из активных 

участников картинных аукционов, приобретал про-
изведения художников XVI–XVIII веков, а недостаю-
щие восполнял репродукциями, среди которых осо-
бенно удачной считалась старинная копия Моны Лизы 
(Джоконды) Леонардо да Винчи. Но не только любовь 
к живописи была страстью Фрица фон Фаренхайда: 
он увлечен также греческой и римской архитектурой 
и скульптурой, а во времена путешествий по Европе 
заинтересовался и египтологией. 

Чтобы достойно разместить культурные ценности, Фа-
ренхайду пришлось перестроить старый отцовский дом. 
В 1850–1854 годах было выстроено восточное крыло 
в стиле барокко, а затем, из-за увеличения коллекции, 
в 1860–1864 годах известным берлинским архитектором 
и скульптором Альбертом Вольфом (учеником скульпто-
ра Христиана Даниэля Рауха – автора памятника Им-
мануилу Канту в Кёнигсберге) возведены центральная 
часть и западное крыло в стиле позднего классицизма. 
Вестибюль и девять залов восточного крыла вместе 
с библиотекой и собранием гравюр (включая Античный 
зал) уже с 1854 года стали музеем, открывающим свои 
двери для широкой публики в летнее время.

Притом сам замок выглядел как произведение искус-
ства: пол вестибюля и лестница были отделаны черным 
бельгийским и белым каррарским мрамором, стены укра-
шали дорические пилястры, французская парча разных 
цветов, а двери, ведущие в бальный зал, оштукатурены 
и украшены розетками и бисером. С двух сторон от них 
находились слепки огромной статуи Антиноя из Берлин-
ской коллекции классических древностей и Деметры 

Фриц фон Фаренхайд был знатоком 
и крупным собирателем разных кол-
лекций, известным меценатом.
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из Ротонды Старого Музея. Далее шел зал, в котором 
были представлены 13 статуй и колоссальных бюстов 
с Антиноем Браски как центральной фигурой. Дверь из 
этого зала вела в северную часть замка, в которой нахо-
дились комнаты отдыха Фаренхайда: Кофейная комна-
та (Das Kafeezimmer), архив, Европейская комната (Das 

Europazimmer) и библио-
тека. В Кофейной комнате 
располагалось 19 работ, 
среди которых – оригиналы 
Федерико Бароччи, Брон-
зино, Гвидо Рени, Франче-
ско Тревизани и болонской 
школы, например, портрет 
Кановаса фон Лонги. В Ев-
ропейской комнате, кото-
рую, как и Кофейную, пред-
ставили общественности 
в 1883 году, находились 
оригиналы Караваджо, 
Гверчино, Бронзино, Джу-
зеппе де Рибера, Андреа 
Казали, Лоренцо Пазинел-
ли, Болоньезе и испанской 
школы живописи: всего 
27 картин. Продольная сте-
на библиотеки была занята 

исключительно большим книжным шкафом, а узкая сте-
на напротив окна украшена пятью картинами итальян-
ской живописи. 

В южной части восточного поперечного крыла рас-
полагалась Красная комната (Das Rote Zimmer), в кото-
рой содержались самые ценные картины из коллекции. 
В общей сложности их было 24, половина из них – это 
оригинальные произведения итальянского Возрождения 
и раннего барокко: Франческо Альбани, Джакомо Каве-
доне, Чиголи, Лоренцо Коста, Франческо Франсия, Карло 
Маратти, Гвидо Рени, Бонифацо Венециано. 

В Серой комнате (Das Graue Zimmer) – 30 работ, из 
них половина – итальянские оригиналы XVI–XVII веков 
тех же мастеров, что и в предыдущем зале. Перед ле-
вым окном располагался бронзовый бюст Вильгельма I, 
а перед правым – созданный Альбертом Вольфом 

мраморный бюст Фрица Фаренхайда. Также на первом 
этаже были и другие комнаты: Комната кариатид, Бе-
лый зал, столовая, кабинет, спальня, ванная, гарде-
роб. Каждая из них оформлялась в своем особенном 
стиле и содержала в себе различные произведения ис-
кусства. На втором этаже находился Зеленый зал, или 
Зал героев: здесь Фаренхайд собирал портреты выда-
ющихся личностей в европейской истории, политике, 
науке и искусстве современности.

В помещениях западного крыла располагалась 
комната с кариатидами, где демонстрировались ко-
пии знаменитых фигур храма Эрехтейона, памятника 
древнегреческой архитектуры, одного из главных хра-
мов древних Афин, расположенного на Акрополе к се-
веру от Парфенона. 

Исходным пунктом коллекций Фаренхайда являлись 
125 гипсовых слепков с античных скульптур, бюстов 
и барельефов, которые в течение десятилетий допол-
нялись мраморными репликатами античных произве-
дений, современной пластикой и живописью, из них не-
обходимо отметить как оригиналы, так и копии полотен 
мастеров итальянского позднего Возрождения и раннего 
барокко, в том числе полотна и эскизы Леонардо да Вин-
чи, Тициана, Рубенса, Рафаэля, Гвидо Рени и других.

С южной стороны дворца хозяин имения заложил 
огромный парк, располагавшийся на площади 150 гек-
таров: на его территории функционировала сложная, 
частично сохранившаяся до наших дней гидросистема 
с озерами, ручьями, каналами и арыками. Вся гидро-
система была регулируемая, самоочищаемая, заколь-
цованная с местными дренажными устройствами: под-
питывалась она из артезианского источника. Повсюду 
росли фруктовые деревья и растения редчайших ви-
дов, радовали глаз живые изгороди и оранжереи.

Ландшафт парка на протяжении многих десятиле-
тий формировался с помощью лучших парковедов Ев-
ропы в стиле модного тогда романтизма, вот как опи-
сал его французский поэт Ж. Делиль:

Разделит с вами сад веселье и печали,
Художнику цвета найти поможет он,
Утешит грусть того, кто мрачен иль влюблен,
Поэту даст слова, полет и вдохновенье,

Мраморный бюст 
Фрица Фаренхайда 

во дворце в Байнунене. 
Открытка 1930 года

Античный зал во дворце Байнунен. 
Фотография Фрица Краускопфа. Открытка 1930 года

Зал с портиком во дворце Байнунен. 
Фотография Фрица Краускопфа. Открытка 1930 года
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Последние годы жизни Фрица фон Фаренхайда 
были омрачены болезнью: он страдал от проблем 
с кровообращением, от бронхиальной астмы и арт-
рита коленного сустава, в связи с этим стал грузным 
и уже не мог совершать длительных прогулок по своему 
имению. 8 июня 1888 года Фриц фон Фаренхайд умер от 
пневмонии в Байнунене.

Собрание коллекций 
семьи Фаренхайд в 1888 
году вошло в перечень 
достопримечательностей 
провинции, а чуть позд-
нее – и всей Германской 
империи. После его смер-
ти имение в Байнунене 
и коллекции преобразо-
ваны в общественное 
культурное учреждение 
собрания произведе-
ний искусства в провин-
ции Восточная Пруссия. 
К 1941 году коллекции 
дворца Байнунен состоя-
ли из 270 полотен, среди которых 60 – это подлинники, 
собрания греческих и римских ваз и скульптур, нумиз-
матической коллекции из 122 уникальных греческих 
и римских монет из серебра и меди. 

Вторая мировая война и последующие несколько 
лет прошлись по Байнунену смерчем: дворец был раз-
рушен. В настоящее время в Калининградской художе-
ственной галерее находятся три скульптуры из собра-
ния Фрица фон Фаренхайда в Байнунене: «Церера» 
скульптора Иозефа фон Копфа (1827–1903), «Герку-
ланка» и «Купальщица, сидящая на корточках» неиз-
вестных авторов. 

Фриц фон Фаренхайд был членом Восточнопрус-
ского парламента и почетным членом Королевской 
академии искусств в Берлине, почетным доктором фи-
лософского факультета университета «Альбертина» 
в Кёнигсберге. Фриц фон Фаренхайд всю жизнь посвя-
тил идее служения гуманизму, добру и красоте, и в за-
вещании он записал, что имение должно быть доступ-
ным для людей всех сословий…

Мудрец в его тиши найдет отдохновенье,
Счастливый вспомнит дни восторгов и любви,
Несчастный выплачет страдания свои.

Ландшафтная архитектура этого музея под открытым 
небом – целостный архитектурный ансамбль анфилад-
ного типа, когда главная парковая аллея пересекалась 
поперечными дорожками, близ которых размещались 
другие парковые элементы, художественно дополняв-
шие и обогащавшие аллею. Среди парковых элементов 
встречались всевозможные сооружения, посвященные 
нимфам, архитектурно обработанные гроты, альпий-
ские горки, беседки из живых деревьев, смотровые пло-
щадки, фонтанчики и открытые галереи, перекрытые 
легкими навесами с вьющейся зеленью. Вся террито-
рия была украшена мраморными вазами и 30 скульп-
турами, установленными на постаментах по берегам 
озер, вдоль парковых дорожек и среди лесных полян, 
привезенными из Италии, Парижа, Лондона.

Центром парковой экспозиции Байнунена являлся 
храм с дорическими колоннами, построенный по про-
екту уже упомянутого Альберта Вольфа. Внутри храма 
возвышалась освещенная желтоватым верхним светом 
большая копия скульптурной группы «Лаокоон». Лао-
коон – мифический троянский герой, жрец Аполлона, 
был воспет Вергилием в поэме «Энеида». Мраморная 
скульптурная группа «Лаокоон» родосских ваятелей 
Агесандра, Атенодора и Полидора (около 50 года до 
н. э.) наиболее известна. В мире существует несколько 
копий этой группы, однако наибольшей художествен-
ной выразительностью обладали только две: римская – 
в Ватикане и немецкая – в Байнунене. 

В парке также находились две надгробные плиты, 
одна из них была украшена гербом семьи Фаренхайд. 
Под ней был похоронен Фриц фон Фаренхайд, несмо-
тря на наличие семейного мавзолея, построенного 
в 1811 году в форме пирамиды и располагающегося 
в поселке Рапа (ныне в Польше).

Коллекции в его имении были до-
ступны для посещений.

Дворец в имении Байнунен. 
Открытка 1926 года

Дворец в имении Байнунен. 
Фотография 1925 года

Картина Федерико Бароччи
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приглашен на должность экстраординарного про-
фессора общей патологии и физиологии в Кё-
нигсбергский университет. Здесь он почти 
шесть лет работает в здании Института 
физиологии, расположенного на Копер-
никусштрассе, 3–4 (на углу современных 
улиц Коперника и Больничной, здание 
не сохранилось).  

В это время занимается изучени-
ем процессов мышечного сокращения, 
впервые в медицине измерил скорость 
распространения возбуждения в нервах, 
обнаружил и измерил теплообразова-
ние в мышце термоэлектрическими ме-
тодами. Параллельно Гельмгольц активно 

изучает физиологию зрения и слуха. Также 
создает концепцию «бессознательных умо-

заключений», согласно которой актуальное вос-
приятие определяется уже имеющимися у индивида 
«привычными способами», за счет чего сохраняется 
постоянство видимого мира, при этом существенную 
роль играют мышечные ощущения и движения. Он 
разрабатывает математическую теорию для объясне-
ния оттенков звука с помощью обертонов.

Гельмгольц способствует признанию теории трех-
цветового зрения Томаса Юнга и изобретает в 1850 го-
ду офтальмоскоп для изучения глазного дна, а через 
год – офтальмометр для определения радиуса кривиз-
ны глазной роговицы (резкости зрения). Гениальность 
этого изобретения переоценить сложно, весь мир 
пользуется этими приборами, пусть и усовершенство-
ванными.

В метеорологии Гельмгольц также почитаем. Уста-
новив законы поведения вихрей для невязких жидко-
стей, Гельмгольц закладывает основы гидродинамики. 
А математическими исследованиями таких явлений, 
как атмосферные вихри, грозы и глетчеры, Гельмгольц 
закладывает основы научной метеорологии. Работы 
Гельмгольца стали активно применяться в исследова-
ниях по современной теории поля, квантовой электро-
динамики, термодинамики, оптике и других областях 
теоретической физики и физической химии. Ряд тех-
нических изобретений Гельмгольца носит его имя. Ка-
тушка Гельмгольца состоит из двух соосных солено-
идов, удаленных на расстояние их радиуса и служит 

«От его фигуры с задумчивыми гла-
зами веяло каким-то миром, 
словно не от мира сего. Он 
производил на меня впе-

чатление, подобное тому, какое я испы-
тывал, глядя впервые на Сикстинскую 
мадонну в Дрездене, тем более что 
его глаза по выражению были в самом 
деле похожи на глаза этой мадонны. 
Вероятно, такое же впечатление он 
производил и при близком знакомстве. 
В Германии его считали национальным 
сокровищем…» – писал о нем русский 
просветитель и создатель физиологиче-
ской школы в России Иван Михайлович 
Сеченов…

Людвиг Фердинанд Герман Гельмгольц 
(1821–1894) родился 31 августа в городе Потс-
даме в семье учителя гимназии. Мать его Каролина, 
урожденная Пенн, происходила из английской семьи, 
переселившейся в Германию.  В гимназии Герман про-
явил большие способности к физике, но не смог из-
за недостатка средств поступить в университет и был 
в 1838 году определен в качестве воспитанника в Коро-
левский медико-хирургический институт. Там молодой 
Гельмгольц увлекся физиологией и анатомией. В но-
ябре 1842 года он защитил диссертацию. Обязатель-
ной для выпускников Королевского медико-хирургиче-
ского института была восьмилетняя военная служба, 
которую Гельмгольц проходил с 1843 года в Потсдаме 
в качестве военного врача. 

 В 26 лет увидела свет знаменитая работа ученого –
«О сохранении силы». Она принесла ему мировую из-
вестность. В работе было дано точное определение от-
крытого Робертом Майером в 1842 году закона сохра-
нения энергии. Гельмгольц математически обосновал 
провозглашенный еще в XVIII веке Ломоносовым закон 
сохранения энергии, показав его всеобщий характер, 
и применил этот закон в физиологии. Он объединил 
этой работой физические, химические и биологические 
науки, которым принцип сохранения энергии дал проч-
ную основу и положил основание всемирной извест-
ности Гельмгольца. Позже Гельмгольц формулирует 
законы сохранения энергии в химических процессах 
и вводит в 1881 году понятие свободной энергии – 
энергии, которую необходимо сообщить телу для 
приведения его в термодинамическое равновесие 
с окружающей средой (F=U-TS, где U есть внутренняя 
энергия, S – энтропия, T – температура). 

Стечение обстоятельств, благодаря которым уче-
ный сделал одно из своих главных открытий: осенью 
1849 года по рекомендации своего учителя, знамени-
того физиолога Иоганна Мюллера, Гельмгольц был 

Изобретатель офтальмоскопа

Он изобрел офтальмоскоп для изуче-
ния глазного дна и офтальмометр для 
определения резкости зрения: весь мир 
до сих пор пользуется этими прибора-
ми, пусть и усовершенствованными.
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ческую академию, ту академию, в которой он получил 
свое научное образование. Здесь, продолжая свои 
работы по физиологической акустике и оптике, он все 
более и более отходит от медицины, переходит к чисто 

физическим вопросам. Незадолго до этого 
Гельмгольц получил от Уильяма Томсона 
запрос, не желает ли он занять кафедру 
экспериментальной физики в Кембридже. 
Приглашение является особенно знаме-
нательным, если учесть, что в Кембрид-
же первым профессором физики был 
знаменитый Максвелл и позже наиболее 
крупный из современных физиков Э. Ре-
зерфорд. При содействии правительства 
Гельмгольц выстроил в 1877 году Дво-
рец науки, именуемый ныне Физическим 
институтом Берлинского университета, 
которым управлял до 1888 года. Также 
Гельмгольц занимался организацией Го-
сударственного физико-технического ин-
ститута в Шарлоттенбурге – пригороде 
Берлина, который возглавил в 1888 году.

Осенью 1881 года Гельмгольц участво-
вал в первом Международном электриче-
ском конгрессе в Париже, основная цель 
которого – установление международной 
системы электрических единиц. Вместе 
с Томсоном они были избраны вице-
президентами конгресса. Он избирался 
членом многих академий Европы, в том 
числе и Петербургской академии наук. 
В 1883 году германский император Виль-
гельм I возводит его в дворянское до-

для создания открытого однородного магнитного поля. 
Резонатор Гельмгольца, изобретенный им в 1850 году, 
представляет собой полый шар с узким отверстием 
и служит для анализа акустических сигналов, а также 
при создании акустических систем для 
усиления низких частот или, наоборот – 
для подавления нежелательных частот 
в помещениях. 

Фундаментальные теоретические ис-
следования Гельмгольца вихревого дви-
жения жидкости заложили основы гидро- 
и аэродинамики. Каскад изобретений 
и научных открытий!

В 1855 году Гельмгольц переезжает 
в Бонн, где руководит кафедрой анатомии 
и физиологии, а затем (с 1858 года) – ка-
федрой физиологии в Гейдельбергском 
университете. В 1870 году становится 
членом Прусской академии наук.

В 1871 году по приглашению Берлин-
ского университета он возглавляет вакант-
ную, после смерти известного профес-
сора физики Густава Магнуса, кафедру 
физики: возвращаясь из путешествия по 
Швейцарии, Гельмгольц был приглашен 
в Версаль, где Вильгельм I подписал его 
назначение профессором физики. По это-
му поводу Дюбуа-Реймон, немецкий фи-
зиолог, заметил: «Произошло неслыхан-
ное дело: медик и профессор физиологии 
занял главную физическую кафедру Гер-
мании!» Вскоре Гельмгольца избирают 
профессором физики в Медико-хирурги-

Офтальмометр

Немецкая почтовая марка 
к 100-летию со дня смерти 
Германа Гельмгольца, 
выпущенная в 1994 году

Немецкая почтовая марка 
к 150-летию со дня 
рождения Германа 

Гельмгольца, 
выпущенная в 1971 году

Больница глазных болезней. 
Москва, 1880-е годы

Именем знаменитого ученого Гер-
мана фон Гельмгольца в Кёнигсберге 
в 1914 году была названа улица.

Самая знаменитая работа ученого – 
«О сохранении силы»: она принесла 
ему мировую известность.
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стоинство, и с тех пор он именуется фон Гельмгольц. 
В 1891 году уже император Вильгельм II пожаловал 
его чином действительного тайного советника и ор-
деном Черного Орла – высшей наградой Германии. 
В том же 1891 году ученый удо-
стоился высшей награды Фран-
ции – ордена «Почетного леги-
она». Город Берлин избрал его 
своим почетным гражданином.

Весной 1893 года Герман 
Гельмгольц получил приглаше-
ние председательствовать на 
Втором Международном элек-
трическом конгрессе в Чикаго. 
На этом конгрессе были приня-
ты определения относительно 
наименования единиц сопро-
тивления – Ом и силы тока – Ам-
пер. При возвращении на паро-
ходе из Чикаго Гельмгольц упал 
с трапа и разбил голову. Произо-
шло кровоизлияние в мозг, что 
в дальнейшем привело его к тра-
гическому исходу. Он умер 8 сен-
тября 1894 года в Берлине.

Именем знаменитого учено-
го Германа фон Гельмгольца 
в Кёнигсберге в 1914 году была 
названа улица, которая находи-
лась около современной ули-
цы Рижской в Калининграде. 
В 1935 году Международный 
астрономический союз присвоил 
имя Гельмгольца кратеру на ви-
димой стороне Луны.

А в 1900 году в Москве на 
средства известной московской 
благотворительницы Варвары 
Андреевны Алексеевой откры-
лась Глазная больница – первая 

муниципальная глазная больница, в которой всем нуж-
дающимся оказывалась бесплатная медицинская по-
мощь и бесплатно выдавались лекарства. Открытие 
этой больницы – тоже своего рода памятник главному 

открытию Гельмгольца – изобре-
тению офтальмоскопа.

Первоначально предназна-
ченная на 50 коек, Глазная боль-
ница к 1903 году имела уже 
72 койки в трех стационарных 
отделениях. В больнице рабо-
тало в то время специальное 
отделение для детей, подобно 
которому в то время не было 
ни в одном глазном лечебном 
учреждении ни в России, ни 
в Западной Европе. Больница 
содержалась за счет городского 
бюджета и обходилась городу 
в 25 тысяч рублей в год.

В январе 1936 года в городе 
Москве, в соответствии с поста-
новлением СНК РСФСР, Глаз-
ная больница преобразована 
в Центральный научно-иссле-
довательский институт офталь-
мологии, который в 1948 году 
переименован в Московский 
НИИ глазных болезней имени 
Гельмгольца, получивший ста-
тус государственного головного 
научно-практического центра 
в области офтальмологии. Сей-
час это Федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение 
«Московский научно-исследова-
тельский институт глазных бо-
лезней имени Гельмгольца» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

Орден 
Черного Орла, 
Германия

Памятник Герману фон Гельмгольцу 
в Берлине

Могила Германа фон Гельмгольца 
в Шарлоттенбурге, Германия

Орден 
Почетного легиона, 

Франция

Московский НИИ глазных болезней 
имени Гельмгольца
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Янтарный промышленник

Романтичная легенда живет о происхож-
дении балтийского янтаря. Когда-то 
очень, очень давно на небе светило 
два солнца. Однажды, когда над 

морем разразился ураган, небо не удер-
жало одно из светил, и оно упало: уда-
рилось о морское дно и рассыпалось на 
миллионы маленьких кусочков. И с тех 
пор морские волны выбрасывают во вре-
мя шторма кусочки солнца на берег… 

С древних времен янтарь использо-
вался как украшение: например, жители 
Пруссии носили амулеты и бусы, изго-
товленные вручную. Во времена правле-
ния Тевтонского рыцарского ордена янтар-
ная добыча находилась под его контролем: 
с 1360 года работы по сортировке и обработке 
янтаря проводились в орденских замках, а за во-
ровство солнечного камня ввели даже смертную казнь. 
И лишь в начале XX века добыча и переработка янтаря 
стала осуществляться на промышленной основе…

Мориц Беккер (1830–1901) родился 1 мая в горо-
де Данциге (ныне Гданьск, Польша). Он был родом из 
бедной еврейской семьи, и из-за нехватки средств ро-
дители смогли ему дать лишь школьное образование. 
Мориц начал свою трудовую деятельность с разноски 
товаров по домам и небольшой торговли янтарем. Но 
судьба благоволила ему…

В 1855 году владелец рыбного трактира Вильгельм 
Штантин из Прокулса на Куршской косе (ныне поселок 
Приекуле, Литва) обнаружил в Куршском заливе боль-
шое скопление янтаря, и через три года он и его компа-
ньон Мориц Беккер основали фирму «Штантин и Бек-
кер». Эта фирма получила вскоре подряд на работы по 
углублению дна и расчистке фарватера на Куршском 
заливе: для этой цели они использовали плавучие 
землечерпалки. Фирма получила большую прибыль, 
особенно после работ близ Шварцорта (ныне поселок 
Юодкранте, Литва). После этого «Штантин и Беккер» 
за 15 тысяч марок арендовала у государства все ян-
тарные разработки: вот такой взлет! 

В 1869 году фирма «Штантин и Беккер» стала добы-
вать янтарь с помощью водолазов у рифа Брюстерорт 
(ныне мыс Таран, расположенный в северо-западной 
точке Земландского полуострова). Здесь впервые для 
сбора солнечного камня был применен водолазный 
костюм, изобретенный в 1866 году французскими ин-
женерами Рукуэролом и Дэнэрузом. Костюм состоял 
из регулятора и шлема, регулятор позволял водолазу 
отсоединяться от шланга подачи воздуха и несколько 
минут находиться в автономном плавании. Работы по 
добыче янтаря продолжались около 20 лет, причем 
фирма имела в 1885 году около 50 лодок, оборудо-

ванных для водолазов. В разные годы числен-
ность водолазов и вспомогательных работни-
ков достигала 200 человек. Однако данный 
способ добычи оказался малопроизводи-
тельным, часто заканчивался трагически 
и поэтому не получил распространения, 
а в 1891 году был официально отменен.

В 1873 году фирма «Штантин и Бек-
кер» у Пальмникена (ныне поселок 
Янтарный) построила две подземные 
шахты: им дали женские имена – «Ген-
риетта» и «Анна». Надо сказать, что 
попытки добывать янтарь шахтным спо-
собом предпринимались и раньше: еще 

в 1650 году в районе Пальмникена была 
заложена первая шахта, но сведений о ней 

не сохранилось. В начале XVIII века шахтный 
способ применялся в районе поселков Варникен 

(Лесное), Рантау (Заостровье), Нойкурен (Пионерский) 
и Лоппенен (Рыбное). Но все эти попытки окончились 
неудачей: тогда не смогли справиться с сильным при-
током подземных вод. Работа в шахтах была очень 
тяжелой: породу в забоях приходилось разрабатывать 
вручную. Старатели в непромокаемой одежде и болот-
ных сапогах, с ручными масляными лампами, носили 
на шее брезентовые мешки для сбора крупных кусков 
янтаря. Глину они грузили на вагонетки, которые также 
вручную подтаскивали к подъемникам (конную тягу на-
чали применять только в начале XX века). При этом 
то и дело приходилось с помощью ручных насосов от-
качивать подземные воды, подтапливающие штреки. 
К тому же из отработанной породы постоянно выделял-
ся сероводород, отравляющий воздух. Шахта «Генри-
етта» оказалась нерентабельной, и ее вскоре закрыли, 
а вот «Анна» работала долго. Глубина ее составляла 
18 метров, штреки располагались на 7 метров ниже 
уровня моря, где как раз залегал основной слой янта-
ря. Добыча его росла из года в год, и в 1913-м достиг-
ла рекордной отметки – 416 тонн! Затем темпы упали, 
и в 1922 году шахту пришлось законсервировать (окон-
чательно ее закрыли в 1931 году). 

Кстати, именно Штантином и Беккером был опро-
бован и карьерный способ добычи янтаря, зареко-
мендовавший себя как самый эффективный: карьер 
«Вальтер» проработал примерно пять десятков лет 
и исчерпался только в 70-е годы ХХ века. Карьер был 
оборудован сложными инженерными сооружениями 
для подъема вагонеток с янтароносной породой на 

Основатель Янтарной мануфактуры, 
Музея янтаря.
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поверхность. Предшественник современного Кали-
нинградского янтарного комбината представлял собой 
сложный промышленный комплекс с теплоцентралью, 
60-метровыми заводскими трубами, водоохладителя-
ми, обогатительной фабрикой, складами, слесарны-
ми, столярными и кузнечными мастерскими, цехами 

по переработке янтаря 
и многими другими со-
оружениями.

Янтарная отрасль да-
вала отличную прибыль, 
и в 1881 году Мориц Бек-
кер у барона Гольца ку-
пил имение с дворцом 
в Пальмникене. Несколь-
ко исторических фактов. 
Населенный пункт Паль-
веникен впервые упо-
минается в документах, 
датированных 1389 го-
дом. Название поселе-
ния происходит от прус-
ского слова «palwe», 
что в переводе означа-
ет «пустошь, безлесное 
болото». К 1491 году на-
звание трансформиро-
валось в Пальменикен, 
а еще позже закрепи-
лась немецкая форма – 
Пальмникен. В начале 
XVII века Пальмникен 
своей живописностью 
привлек внимание кур-
фюрста Георга Вильгель-
ма. Он любил охоту в бо-
гатых дичью окрестных 

лесах, поэтому и приказал построить для своих забав 
и отдыха охотничий замок. При строительстве фун-
дамента замка были использованы валуны, достав-
ленные из разрушенной к тому времени тевтонской 
крепости XIV века в Гермау (ныне поселок Русское 
Зеленоградского района). После смерти курфюрста 
в это здание была переведена «Береговая служба», 

затем обосновались Янтарная палата и специальная 
темница для расхитителей янтаря, именовавшаяся как 
«Кустоди» или «Клауссе». А в 1703 году в замке по-
бывал король Пруссии Фридрих I, после чего решил 
вернуть себе охотничьи угодья в окрестностях Пальм-
никена и сам замок…

 Мориц Беккер снес старое строение замка и возвел 
на его фундаменте роскошный особняк со скульптура-
ми на крыше, фонтаном перед ним, проложил аллею 
к морю, обустроил лестницу к пляжу. 21 мая 1881 года 
на месте старинного усадебного сада был заложен 
парк, носящий и теперь имя Беккера. Сын промыш-
ленника привез из Японии и Америки редкие деревья: 
багряник японский, лиственницу, ситхинскую ель, псев-
дотсугу Мензиса, сосны Веймутова, уникальное севе-
роамериканское тюльпановое дерево – символ парка. 
Кроме этих пород, здесь уже росли каштаны, липы, 
краснолистные буки, клены, тополя, вязы и ясени. 
12 гектаров земли имения приобрели уникальный вид. 
Средний возраст деревьев на сегодняшний день – бо-
лее 100 лет. 

В 1883 году фирма «Штантин и Беккер» имела уже 
около 2 000 сотрудников и стала крупнейшей про-
мышленной компанией в Восточной Пруссии. К чести 
Морица Беккера, он значительную часть прибыли ис-
пользовал на развитие и благоустройство поселка 
Пальмникен: построил железную дорогу, водонапор-
ную башню, храм. Для рабочих прииска была постро-
ена лютеранская кирха, точная копия капеллы Свято-
го Георга в замке Монбижу в Берлине: строительство 
здания началось в сентябре 1887 года, а в январе 
1892 года храм был освящен и передан общине. Кры-
шу покрыли гофрированным железом, так как черепи-
цу сдувало ветром с моря. Внутреннее убранство было 
выполнено в романском стиле, имелся орган. Сегодня 
церковь восстановлена и с 1991 года служит верую-
щим: теперь это православный храм в честь Казанской 
иконы Божьей Матери. 

Он значительную часть прибыли ис-
пользовал на развитие и благоустрой-
ство поселка Пальмникен.

Шахта «Анна». Открытка начала XX века

Янтарная тарелка с силуэтом 
карты Восточной Пруссии – 

изделие Янтарной мануфактуры

Основатель янтарной отрасли 
Мориц Беккер

Сортировка янтаря, 1880-е годы
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на Ланге Райе, 4 (ныне улица Геологическая). Здесь на-
ходились всемирно известные куски янтаря всех цветов 
и оттенков, свыше 120 тысяч экспонатов с отпечатками 
и включениями растений и животных периода янтарного 
леса: разрушенные хвойные породы, много также насе-
комых, пауков, ракообразных животных, ушнообразных 

червей, кузнечиков, термитов, жуков, 
клопов, цикадовых растений. Самым 
же драгоценным экспонатом этого 
собрания был кусок янтаря весом 
в 7 килограммов с находившейся 
в нем ящерицей. После войны найде-
на лишь малая часть этой коллекции, 
которая хранится сейчас в Гёттинген-
ском университете.

 В 1900 году состояние Морица 
Беккера было оценено в 14,5 мил-
лиона марок. Его супруга Генриетта, 
родом из города Тильзита (ныне Со-
ветск), основала «Общество просве-
щения женщин» и так же, как и муж, 
занималась благотворительностью 
и образованием женщин. Их сын, 
Бенно Беккер, стал художником и од-

ним из основателей Мюнхенского Сецессиона (Союза 
художников). Другой сын, Артур Беккер, был немецким 
политиком. Правнук, Людвиг Беккер, который родился 
в 1935 году еще в Пальмникене, сейчас живет в Янтар-
ном и владеет там отелем на берегу моря.

Мориц Беккер жил в последние годы в Вене, а затем 
переехал в Берлин и умер 25 августа 1901 года во вре-
мя пребывания на курорте Херингсдорф. Он был похо-
ронен на еврейском кладбище Вайсензее в Берлине.

…Говорят, если есть цель, то придет и энергия, бу-
дут и средства, появится и вдохновение. Вдохновение 
трудиться не только ради себя, но и думать о следу-
ющих поколениях. Мориц Беккер – это настоящая ян-
тарная легенда нашего края, сотканная из благих дел: 
и о них вспомнит непременно каждый, кто побывает 
в Янтарном сегодня.

В 1899 году тайный коммерческий советник Мориц 
Беккер основал Янтарную мануфактуру: красивое трех-
этажное здание спроектировано в стиле итальянского 
ренессанса и было построено в Сёдельном переулке 
(Затлергассе) в Кёнигсберге (на углу улиц Портовой 
и Серпуховской в Калининграде). Позже к зданию сде-
лали пристройку для склада готовой 
продукции, сложенную из красного 
клинкерного кирпича. В 1912 году 
в здании работало 14 чиновников 
и 200 рабочих. Фирме Морица Беккера 
янтарная промышленность приносила 
дохода 8 миллионов марок золотом 
ежегодно, и до войны производитель-
ность ее только росла. Известно, что 
добыча велась даже в годы войны: не-
смотря на тотальную мобилизацию, 
здесь продолжали трудиться около че-
тырех с половиной сотен мужчин, по-
лучивших освобождение от призыва 
на военную службу…

В 1925 году Янтарная мануфак-
тура стала государственной. Ин-
тересный факт: с 1926 и вплоть до 
1944 года в Кёнигсбергской янтарной мануфактуре ху-
дожественным консультантом по разработке эскизов 
и новых форм изделий из янтаря работал профессор 
скульптуры Герман Брахерт. В то время потребовался 
новый стиль обработки янтаря, новые идеи для доро-
гих украшений, аксессуаров и предметов из солнечно-
го камня. Брахерт разрабатывал эскизы и изготавли-
вал первые модели, которые потом тиражировались 
мастерами мануфактуры. Шкатулки, кубки, предметы 
быта, мундштуки, ювелирные украшения, которые 
предлагал Брахерт в своих эскизах, несли отпечаток 
уникальности, неповторимости и вместе с тем отвеча-
ли самому высокому вкусу потребителя. 

Здание государственной Янтарной мануфактуры по-
страдало при штурме Кёнигсберга в апреле 1945 года. 
Его восстановили в 1952 году под семейное общежи-
тие для офицеров Балтий-
ского флота. В 1992 году 
здание бывшей Янтарной 
мануфактуры было постав-
лено на государственный 
учет как памятник архитек-
туры, а с 2002 года оно яв-
ляется объектом культурно-
го наследия регионального 
значения. 

Мориц Беккер совмест-
но с геологом Рихардом 
Клебсом, который как кон-
сультант работал в фир-
ме «Штантин и Беккер», 
основал также в 1899 году 
Музей янтаря: экспозиция 
размещалась в здании Гео-
логического института Кё-
нигсбергского университета 

Здание Кёнигсбергской 
янтарной мануфактуры

Памятник Морицу Беккеру на еврейском кладбище Вайсензее в Берлине
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Талант (τάλαντον, «тал́антон») – 
в переводе с греческого «весы» 
или «груз». Так называлась 
мера веса, которой в ан-

тичные времена активно пользовались 
в Древнем Египте, Греции, Риме, Ва-
вилоне, Персии и других странах. Во 
времена Римской империи талант 
равнялся объему одной амфоры, на-
полненной до краев. Кроме измере-
ния веса, он использовался и как рас-
четно-денежная единица в торговле. 
Постепенно она стала самой крупной в 
античном мире. Но со временем таланта-
ми стали измерять и, соответственно, на-
зывать не количество товара для продажи 
и не вырученные за него деньги, а особые ка-
чества человека, позволяющие ему заниматься 
каким-либо делом с любовью, непринужденностью 
и получать при этом удивительный, ни на что не по-
хожий результат. 

А такому результату всегда сопутствует особое 
дарование, предприимчивость и деловитость, ум 
и сметливость, настойчивость и патриотизм. Но в пер-
вую очередь, пожалуй, патриотизм…

Герман Теодор Гофман (1836–1902) родился 
20 октября в поселке Адлиг Лаут в провинции Восточ-
ная Пруссия (ныне поселок Невское Багратионовско-
го района). Его отец был кёнигсбергским купцом. Гер-
ман посещал Лёбенихтскую школу, после завершения 
учебы в ней некоторое время работал землемером. 
Потом полтора года учился в колледже Фридриха 
и университете «Альбертина», где изучал юриспру-
денцию. 

В 1863 году Герман Теодор Гофман работал на 
должности правительственного асессора (чиновника 
в правительственном округе) в Кёнигсберге, а затем 
в Гумбиннене (ныне Гусев). В 1866 году его избрали 
городским советником и казначеем в Штеттине (ныне 
Щецин, Польша). 

Стоит упомянуть несколько исторических фактов, 
характеризующих политическую атмосферу того 
времени. В январе 1871 года произошло объедине-
ние Германии. Прусский король Вильгельм I стал гер-
манским императором, и Восточная Пруссия вошла 
в состав империи. В этот период Восточная Пруссия 
переживала подъем. С 1853 года открылось желез-
нодорожное сообщение Кёнигсберга с Берлином, 
а потом с другими городами и с Россией. В конце 
XIX века в Восточной Пруссии начали строительство 
тепловых и гидроэлектростанций. Появилась теле-
фонно-телеграфная связь. Наступил век техническо-
го прогресса…

1 мая 1872 года Герман Теодор Гофман воз-
вращается обратно в Кёнигсберг и становит-
ся городским казначеем. В 1884 году депу-
таты городского совета избирают Германа 
Теодора Гофмана вторым бургомистром 
Кёнигсберга. Некоторые пояснения: 
с 13 июня 1724 года Кёнигсбергом 
управляли обер-бургомистр, осущест-
влявший общее руководство городом 
и два бургомистра, его заместители. 
Первый бургомистр ведал экономиче-
скими вопросами. Второй бургомистр 
занимался коммунальными делами. 
В это время Герман Теодор Гофман ста-

новится известным политиком и членом 
Национал-либеральной партии. Результаты 

его политической деятельности способствова-
ли тому, что 3 ноября 1893 года его избирают обер-

бургомистром родного города Кёнигсберга.
Его работа на посту главы муниципалитета внес-

ла огромные изменения в жизнь города. За это время 
была проложена канализация и осуществлено водо-
снабжение, построена электростанция и новая ското-
бойня (мясокомбинат), в Кёнигсберге пущен первый 
в Германии муниципальный трамвай. Целый каскад 
проектов, значительно увеличивающих, как сейчас 
принято говорить, комфортность проживания!

В 1890 году по инициативе Германа Теодора Гоф-
мана в Кёнигсберге началось строительство канали-
зации. Проект этого инженерного сооружения разра-
ботал тайный старший строительный советник Вайбе. 
Водоотводной канал был высотой 2 метра и длиной 
почти 30 километров, 8 километров канала, которые 
проходили по городу, закрывались сводом. За горо-
дом он проходил в виде открытого канала и впадал 
в залив. В 1898 году канализация была пущена в экс-
плуатацию. Сразу же резко сократилось количество 
эпидемий чумы и холеры, уносивших ранее сотни ты-
сяч жизней кёнигсбержцев.

Первый водопровод в Кёнигсберге появился 
в 1830 году. Его создание по тому времени можно счи-
тать большим прорывом в развитии коммунального 
хозяйства. В 1869 году по проекту городского строи-
тельного советника Хеноха построена водопроводная 
станция, а в 1872–1874 годах произошло расширение 
водопроводной сети и было осуществлено подведение 

Он инициатор строительства канали-
зации и водоснабжения в Кёнигсберге, 
пуска первого в Германии муниципаль-
ного трамвая.

тон») – 
весы» 
ась 
н-
ь 

 
а-
на-
ажи 
ые ка-

1 мая
вращ
ся
та
Т

В
но

Нац
его пол



222

воды из прудов Самбийского полуострова. Для этих 
целей, кстати, использовался Ландграбен (Земельный 
канал), который имел длину 17,3 километра: он был 
прорыт от Кёнигсберга до Варгена (ныне поселок Ко-
тельниково Зеленоградского района) еще пруссами 
и впервые упоминается в 1384 году. Его подключе-
ние к пруду Даммтайх (ныне Мостовой) 
дало городу 10 тысяч кубометров воды. 
В 1879 году введена в строй насосная 
станция с башней и подкачкой воды 
в Хардерсхофе (теперь Центральная 
водонасосная станция на Советском 
проспекте в Калининграде). Ее распре-
делительный резервуар был внуши-
тельным и вмещал 4 640 кубометров.

В 1882 году длина водопроводных 
сетей в Кёнигсберге составляла уже 
7 280 метров, и шестая часть населения 
города пользовалась водопроводом. 
В 1887–1895 годах по инициативе Гер-
мана Теодора Гофмана для кёнигсберг-
ского водопровода было построено 
Викауское водохранилище (ныне пруд 
Великий у поселка Колосовка Зеле-
ноградского района). Автор проекта – 
городской строительный советник Па-
уль Науман. По инициативе градона-
чальника в Кёнигсберге создается так-
же предприятие по очистке городских 
улиц от мусора: в то время настоящая диковинка! 
Очистка улиц начиналась в 3 часа утра. Предприятие 
располагалось в центре города на Альтштадтише 
Бергштрассе (Альтштадтской Горной улице). Здание 
и сооружения предприятия, к сожалению, не сохрани-
лись. Теперь это окрестности Дома Советов со сторо-
ны Московского проспекта в Калининграде. 

В конце XIX века в Кёнигсберге работало пять не-
больших частных скотобоен (мясокомбинатов), ко-
торые размещались в центре города, что создавало 
определенные трудности и проблемы для горожан. 
В 1893 году по инициативе Германа Теодора Гофма-
на началось строительство большой городской ско-

тобойни (мясокомбината). Для этих целей в Розенау, 
пригороде Кёнигсберга, выделили земельный уча-
сток площадью в 95 тысяч квадратных метров. Про-
ект комплекса зданий скотобойни был разработан 
городским строительным советником Паулем Мюль-
бахом. Объект ввели в эксплуатацию в 1895 году. 

С 1946 года это предприятие стало 
называться Калининградским мясо-
комбинатом и располагалось оно на 
улице Аллея Смелых. Несколько лет 
назад предприятие закрыли, здания 
и сооружения законсервировали. 

В 1852 году в Кёнигсберге у Цуггра-
бена, на углу нынешних улиц Красно-
октябрьской и Мореходной, появился 
газовый завод. Газ в то время полу-
чали путем переработки угля в кокс: 
это производство называли «завод 
газового освещения». Тогда впервые 
725 газовых фонарей зажглись на 
улицах города (в пригородах все еще 
практиковалось освещение от масля-
ных фонарей). И частники также ста-
ли заказывать газовое освещение. 
В 1868 году завод содержал уже 
1 136 газовых фонарей. Любопытный 
факт: газовое освещение впервые 
в мире появилось в 1818 году на ули-
цах Парижа. А затем технология бы-

стро распространилась по континенту.
Помимо развития коммунального хозяйства, го-

родские власти не забывали и об экологии. Вредные 
выбросы в атмосферу и наличие жилых домов около 
этого завода побудили обер-бургомистра Германа Те-
одора Гофмана принять решение о переносе предпри-
ятия по производству газа в пригород Коссе. В 1900 го-
ду по проекту городского строительного советника 
Фридриха Кригера началось строительство нового 
газового завода (известного после 1946 года как Ка-
лининградский коксогазовый завод): у Хольштайнер 
Дамм (сейчас Правая Набережная в Калининграде), 
который начал свое производство в 1902 году. 

Очистка улицы Кёнигсберга. 
Фотография 1920 года

Памятный камень с портретом 
обер-бургомистра Г. Т. Гофмана. 

Фотография 1910 года

Трамвай у Королевских ворот, 
конец XIX века
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История коксогазового завода продолжилась по-
сле войны. Небольшим коллективом в 117 человек 
в 1946–1947 годах были выполнены первые рабо-
ты по восстановлению завода. В целях скорейшего 
ввода его в эксплуатацию в 1950 году предприятию 
из резервного фонда Совета Министров СССР выде-
лили дополнительно 2,6 миллиона 
рублей, и летом 1951 года зарабо-
тали генераторный цех и 17 коксо-
газовых печей, – 25 августа был 
выдан первый кокс. 

Но вернемся к концу XIX века. 
Еще один важный вопрос, кото-
рый решал обер-бургомистр горо-
да, – транспортный. С 1881 года 
пассажирские перевозки на ули-
цах Кёнигсберга осуществляла 
конка. Она принадлежала част-
ной Шарлоттенбургской фирме 
Штраусберга. В 1885 году в горо-
де существовало всего пять ли-
ний (маршрутов) конки. Но в 1890 году в Кёнигсбер-
ге была пущена в эксплуатацию электростанция, 
что позволило Герману Теодору Гофману выступить 
с инициативой пуска в Кёнигсберге трамвая. 31 мая 
1895 года по улицам города был пущен трамвай: Кё-
нигсберг стал первым городом в Германии, в кото-
ром появился муниципальный трамвай! В 1937 году 
в городе существовало уже 14 маршрутов трамвая, 
а в 2015 году Калининград отметил 120-летие трам-
вая – очередного детища обер-бургомистра!

В 1887–1890 годах Герман Теодор Гофман был де-
путатом в парламенте Германии – рейхстаге. В это 
время и чуть позже в Кёнигсберге вновь осуществля-
ются крупные проекты: в 1896 году открыт зоопарк, 

через год – строительная школа на Шёнштрассе, 
а еще через год построен большой студенческий дом 
«Палестра Альбертина». Кроме того, начато строи-
тельство гавани. 

И как заключительный аккорд яркой и содер-
жательной жизни Германа Теодора Гофмана – 

в 1902 году он становится Почет-
ным гражданином Кёнигсберга. 
Родной город по достоинству оце-
нил его заслуги, достойные уваже-
ния и признательности, и огром-
ный вклад в развитие. 

Герман Теодор Гофман скон-
чался 6 сентября 1902 года в Кё-
нигсберге. В 1904 году в его честь 
была названа улица, ныне часть 
улиц Эпроновской и Красноок-
тябрьской. 16 сентября 1905 года 
на берегу пруда Викау (ныне Ве-
ликий, расположенный около по-
селка Колосовка Зеленоградского 

района) был установлен памятный камень (ледни-
ковый валун) с бронзовой доской и портретом обер-
бургомистра Германа Теодора Гофмана. Надпись на 
доске гласила: «Обер-бургомистр Гофман, созда-
тель водохранилища у Викауского пруда». Памятный 
камень сохранился, бронзовая доска с портретом 
утрачена. Его портрет работы художника Рихарда
Науюока находился в Юнкерзале Кнайпхофской 
ратуши. Здание Кнайпхофской ратуши выгорело 
30 августа 1944 года от попадания фосфорной бом-
бы при бомбардировке английской авиацией горо-
да Кёнигсберга. Руины ратуши были разобраны на 
кирпич в послевоенное время. Сейчас на этом ме-
сте расположен Парк скульптур на острове Канта 
в Калининграде.

…Можно смело утверждать, что Кёнигсберг до 
правления Германа Теодора Гофмана и Кёнигсберг 
после его смерти – это совершенно два разных го-
рода по качеству жизни и техническому прогрессу. 
В этом и заключается великий смысл его реализован-
ных замыслов.

По его инициативе для Кёнигсберг-
ского водопровода было построено Ви-
кауское водохранилище.

Предприятие по очистке улиц Кёнигсберга 
на Альтштадтской Горной улице. Фотография 1920 года

Кёнигсбергский трамвай на Штайндамме (ныне улица 
Житомирская в Калининграде). Открытка начала XX века

Водозабор на Викауском пруду. 
Фотография 1910 года
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Прусский историк

Говорят, о светлом будущем заботятся 
политики, о светлом прошлом – 
историки, а о светлом настоя-
щем – журналисты. Среди вы-

дающихся историков XIX века особое 
место занимает наш герой, который к то-
му же был и талантливым писателем: 
прекрасно мыслил, прекрасно чувство-
вал и прекрасно выражал свои идеи…

Фердинанд Адольф Грегоровиус 
(1821–1891) родился 19 января в горо-
де Найденбурге в провинции Восточ-
ная Пруссия (ныне Нидзица, Польша). 
Изначально у него была фамилия Гре-
горжевский-Грегорович, но затем он ла-
тинизировал ее в Грегоровиус. В 1830 году, 
в девятилетнем возрасте, Фердинанд стал 
очевидцем того, как при подавлении польского 
мятежа царские войска русской армии теснили группы 
повстанцев к границе и восставшие находили приют 
в его родном городе Найденбурге, который находился 
недалеко от границы с Российской империей. Детские 
впечатления послужат впоследствии мотивом для 
создания одного из его исторических произведений…

С 1832 года Фердинанд Грегоровиус учился в гим-
назии в Гумбиннене (ныне Гусев). В 1838 году он по-
ступил в Кёнигсбергский университет «Альбертина». 
Обучался сначала теологии у ортодоксального (пра-
воверного) Цезаря фон Ленгерке, затем истории – 
у профессора Вильгельма Друмана, философии и ли-
тературе – у профессора Иоганна Карла Розенкранца. 
Особенное впечатление на Фердинанда производили 
лекции Друмана – спокойные, вдумчивые и объемные 
по содержанию. Немецкий историк теологии и фило-
софии, археолог, профессор, доктор исторических 
наук Вильгельм Друман читал курс истории Древне-
го мира в университете: в 1817 году он был назначен 
адъюнкт-профессором в Кёнигсбергском универси-
тете «Альбертина», библиотекарем университетской 
библиотеки, с 1821 года – полный профессор в Кёнигс-
берге. Как раз среди его наиболее известных студен-
тов в университете были Георг Войт, Фердинанд Гре-
горовиус и Карл Нейман. 

Теология, философия, литература, – познания 
у Фердинанда Грегоровиуса были очень глубокими 
и обширными. В 1843 году он защитил диссертацию 
по теме «Учение древнегреческого философа Пло-
тина о прекрасном». Плотин жил в 205–270 годах: 
ученый, основатель неоплатонизма, последователь 
учения Платона. Главный смысл философии Плоти-
на – возвращение человека к Богу.

Фердинанд Грегоровиус после окончания учебы 
в университете занялся писательской и преподава-

тельской деятельностью в провинции и работал 
в 1846–1852 годах в Дочерней школе соборно-
го проповедника Бурша. В это время появля-
ется несколько его книг. Его «Адские пись-
ма», изданные в Кёнигсберге в 1843 году, 
с их сатирической остротой и дерзкими 
намеками на отношение к тому вре-
мени и некоторым личностям, можно 
причислить к самым откровенным кни-
гам революционных сороковых годов 
XIX века в Пруссии. Кроме того, Гре-
горовиус посещал литературный и му-
зыкальный салон Клары Борнтрагер, 
располагавшийся в доме № 23 на улице 
Французской в Кёнигсберге: эти вечера 

с близкими по духу музыкантами и литера-
торами для Фердинанда были своеобразным 

отдохновением, согревали душу и давали им-
пульс для творчества… 

В это время Фердинанд Грегоровиус присоединил-
ся к либеральному движению и стал сотрудником уч-
режденной в 1848 году Новой кёнигсбергской газеты. 
Две небольшие работы, «Идея полонизма» (издана 
в Кёнигсберге в 1848 году) и «Песни поляков и мадьяр» 
(издана в Кёнигсберге в 1849 году), были написаны им 
в защиту упомянутых наций. Его первое значитель-
ное произведение «Вильгельм Мейстер Гёте в его 
социалистических элементах» (издано в Кёнигсберге 
в 1849 году) обнаруживает не только глубокое пони-
мание идей великого поэта, но и своеобразное истол-
кование современной ему жизни. Кстати, о Мейстере 
есть труды и других авторов: «Годы учения Вильгель-
ма Мейстера» (Wilhelm Meisters Lehrjahre) – второй по 
счету и самый длинный роман Иоганна Вольфганга 
Гёте. Его публикация в 1795–1796 годах обозначила 
появление нового литературного жанра – романа вос-
питания.

Два года спустя, в 1851 году, Фердинанд Грегоро-
виус напечатал в Гамбурге драму «Смерть Тиберия», 
а в Кёнигсберге – «Историю римского императо-
ра Адриана и его времени». Второе произведение 
было им совершенно переработано и в 1884 году уже 
в Штутгарте издано под названием «Император Адри-
ан, картина римско-эллинского мира в его время». 

В апреле 1852 года Фердинанд Грегоровиус от-
правился в Италию, посетив по дороге Корсику, о ко-
торой написал очередную книгу. А результат своих 

Он был знаменитым немецким исто-
риком и культурологом, талантливым 
писателем и переводчиком.
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итальянских наблюдений и впечатлений он изложил 
в 5-томном сборнике «Годы странствований по Ита-
лии», изданном в Лейпциге в 1857–1877 годах. Чу-
деса Помпеи он отобразил в эпическом стихотворе-
нии «Эвфорион», написанном гекзаметрами, затем 
он перевел «Песни Джиованни Мели из Палермо» 

(Лейпциг, 1856). 
Его работа «Могильные 

памятники пап» была подго-
товительным обзором к тому 
труду, который стал глав-
ным смыслом его жизни: это 
«История города Рима в Сред-
ние века» (в восьми томах, 
написана в 1856–1872 годах). 
Книга «История города Рима 
в Средние века» принадле-
жит к одному из первых произ-
ведений той школы немецких 
историков, которые выдви-
гали изучение «культурной» 
жизни в формате взаимодей-
ствия идей, нравов, политики, 
литературы и искусства. Это 
фундаментальный труд зна-
менитого немецкого историка 
и культуролога. В уникальном 
по своей полноте произведе-
нии автор с немецким педан-
тизмом и скрупулезностью 
последовательно, год за го-
дом, столетие за столетием 
описывает события римской 
истории (многие из которых 
малоизвестны современному 
читателю) и их культурологи-
ческий контекст. 

Благодаря широте охвата 
исторического материала, 
а также литературному та-
ланту автора это произве-

дение стало классическим образцом исторического 
исследования, посвященного эпохе Средних веков 
и раннего Возрождения. Книга читается не как скуч-
ный исторический трактат, а как литературное произ-
ведение с захватывающим сюжетом, что делает ее 
интересной широкому кругу читателей. Грегоровиус 
сумел историческую топографию города Рима и его 
архитектурную историю слить с характеристикой ита-
льянской литературы, искусства и внешнего быта, 
с систематизированной историей папства и римского 
народа. Это монументальное по содержанию и языку 
произведение и сегодня не потеряло своей историче-
ской значимости. «Благоговейное отношение народов 
к Риму в Средние века не имело границ. В Риме, как 
в ковчеге Завета и древней христианской культуры, 
народы видели сосредоточие законов, хартий и сим-
волов христианства; они смотрели на город мучеников 
и апостолов Петра и Павла как на неиссякающую со-
кровищницу великих сверхъестественных милостей. 

Всякая высшая власть – и духовная, и мирская – по-
лучала свое освящение в Риме. Казалось, источники 
священнической, разрешающей и связывающей вла-
сти, императорского или верховно-судебного величия 
и всей цивилизации берут свое начало на холмах Рима 
и, как райские реки, изливаются оттуда на все четы-
ре стороны света, оплодотворяя их. Все учреждения, 
которыми надлежало воспитать в народах религиоз-
ное чувство, исходили первоначально из этого таин-
ственного города; епископства, монастыри, миссии, 
школы и библиотеки были колониями Рима. Монахи 
и священники, как некогда консулы и преторы, шли 
в провинции и покоряли их Риму… Языком церкви 
и школы у варваров был римский язык: богословская 
и общая литература, музыка, математика, граммати-
ка, архитектура и живопись шли из Рима. Люди, оби-
тавшие на самых крайних границах запада и севера 
и плохо знавшие названия своих ближайших сосед-
них городов, все знали о Риме, и, когда им доводи-
лось слышать это имя, звучавшее для них подобно 
грому, который в течение многих столетий раска-
тывался по всему миру, ими овладевали волнение 
и трепет, как перед какою-нибудь непостижимой тай-
ной, и их порывистая фантазия рисовала им Рим 
в виде блистающего красотой Эдема, врата которого 
могли и открывать, и преграждать путь к небу». Об-
ратите внимание, насколько слог писателя легкий, 
хотя говорит он об очень сложных для восприятия 
понятиях… 

Для издания книги на итальянском языке король 
Виктор Эммануэль II выделил значительную сумму 
денег, и в городе Риме ее напечатали. В 1876 году 
общинный совет Рима избрал Фердинанда Грегоро-
виуса Почетным гражданином города: он был пер-
вым протестантом (лютеранином), удостоившимся 
этого звания. Заметим, что на русский язык первые 
шесть томов «Истории города Рима в Средние века» 

«История города Рима в Средние века», 
«История города Афин в Средние века» – 
его самые значительные произведения.

Портрет Фердинанда 
Грегоровиуса.

Рисунок братьев 
Крёнель, 1877 год

Кёнигсберг, конец XIX века

Обложка книги 
Фердинанда Грегоровиуса 

«История города Рима 
в Средние века»
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перевел В. И. Савин и издал в Санкт-Петербурге 
в 1888 году. 

В 1852 году во время очередного путешествия 
в Италию Фердинанд Грегоровиус создал также про-
изведение «Идиллия балтийского берега», в котором 
писал о столице Пруссии: «Многие кёнигсбергские 
писатели, как, например, Карл Розенкранц в своих 
“Эскизах” или Александр Юнг в своих произведе-
ниях, описывали прекрасный серый город Кёниг-
сберг; но что они, находясь в Германии, могли знать 
о нашем самбийском рае. Вполне серьезно, Самбия 
(ныне Земландский полуостров. – Прим. авт.) была 
раньше раем… Гора и долина придают этому месту 
неожиданно чужой, почти шотландский характер. Ни 
в Тюрингии, ни в Гарце не увидишь такой пасторально-
романтической местности. Особенно восхитителен 
Раушен (ныне Светлогорск. – Прим. авт.) в конце дня, 
когда вечернее благоухание окутывает вершины и па-
стух гонит свои стада с гор или в лунном свете над 
озером танцует туман. Тут и там бьют из земли ручьи 
и говорливо устремляются в долину. Туда же, бормо-
ча, спешит мельничный ручей. Шелестят от свежего 
дуновения верхушки деревьев, издалека доносится, 
словно глухой звук органа, шум моря...» Не правда ли, 
это было признанием, пропитанным любовью, тепло-
той и романтическим флером? Прекрасный легкий 
язык дает полное представление о любимом городе 
и, как полагается в настоящей литературе, не хранит 
следа усилий: написанное воспринимается как счаст-
ливая случайность. 

В 1860 году Фердинанд Грегоровиус дважды по-
сещал Кёнигсберг: 14–22 августа и 15–22 ноября. 
В это время он совместно с кёнигсбергским истори-
ком Францем Рулом, с которым его связывала много-
летняя дружба, составили реестр по истории Рима. 
В 1874 году он переехал в Мюнхен, где стал членом 
Баварской академии наук. Он был награжден орде-
ном Максимилиана «За достижения в науке и искус-
стве». Баварский орден Максимилиана, называвший-
ся также баварской Нобелевской премией, учрежден 
28 ноября 1853 года по указу короля Баварии Макси-
милиана ІІ. 

Список произведений, созданных в последующие 
годы, впечатляет: «Лукреция Борджиа, по документам 
и переписке ее времени» (2 тома, 1874), «Урбан VIII 
в споре с Испанией и императором, эпизод из 30-лет-
ней войны» (1879), «Корфу, ионийская идиллия» (па-

раллель к идиллии «Капри»), «Афинаида, история 
византийской императрицы» (1882). Также в 1880 году 
издал в Штутгарте «Письма Александра фон Гум-
больдта к брату Вильгельму» и написал к ним био-
графическое введение. Затем совершил поездку 
в Грецию. Впоследствии жил то в Риме, то в Мюнхене, 
работая для местных акаде-
мий наук. Последняя его значи-
тельная работа «История горо-
да Афин в Средние века» была 
издана в Штутгарте в 1889 году. 
Она является важным истори-
ческим и культурным вкладом 
в сокровищницу мировой исто-
рической мысли. Политическая 
и церковная история Афин 
в Средние века, состояние ис-
кусства и культуры в этом «сре-
доточии» эллинской мудрости, 
всегда будут вызывать живой 
интерес у всех, кто интересует-
ся судьбой античного наследия и пытается осознать 
связь времен…

Умер Фердинанд Грегоровиус 1 мая 1891 года 
в Мюнхене, в Баварии. Свое имущество и большое 
состояние он завещал родному городу Найденбургу 
в Восточной Пруссии для создания учреждения 
по воспитанию детей из бедных семей. В начале 
XX века в Кёнигсберге именем Фердинанда Грегоро-
виуса была названа улица, находившаяся в районе 
Марауненхоф. Однако в 1938 году, ввиду отсутствия 
строений на земельном участке, улица Грегоровиуса 
была упразднена. Вот такая грустная история о со-
хранении памяти знаменитого историка, талантливо-
го писателя, поэта и искусствоведа.

Но это вовсе не значит, что Фердинанд Грегоровиус 
забыт потомками. По словам русского литературного 
критика Виссариона Григорьевича Белинского, лите-
ратура – это храм, в этот храм входить можно лишь 
с чистой совестью и благородными стремлениями. 
Как это и делал в своих незабвенных произведениях 
наш великий земляк, чем и прославил нашу землю…

Он был награжден орденом Максими-
лиана «За достижения в науке и искус-
стве»: этот орден называли баварской Но-
белевской премией.

Почетный гражданин Рима: он был 
первым протестантом (лютеранином), 
удостоившимся этого звания.

Гумбиннен, 2-я половина XIX века

Орден Максимилиана 
«За достижения в науке 

и искусстве»
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Основатель гематологии

«Врач – философ: ведь нет боль-
шой разницы между мудростью 
и медициной», – говорил Гип-
пократ. Величайшие от-

крытия ученых-медиков впоследствии 
подтвердили слова знаменитого древ-
негреческого целителя, философа 
и реформатора античной медицины. 
Любопытно, что в книге «О природе че-
ловека» Гиппократ выдвинул гипотезу 
о том, что здоровье основывается на 
балансе четырех телесных соков: кро-
ви, мокроты, желтой и черной желчи. 
Нарушение этого баланса вызывает бо-
лезнь. Он полагал, что болезни людям по-
сылают не боги, они возникают по разным, 
причем вполне естественным причинам. Вели-
кая заслуга Гиппократа заключается в том, что он 
первый поставил медицину на научные основы. При 
взгляде на медицину и философию как на две нераз-
рывные науки Гиппократ и сочетал, и разделял их, 
определяя каждой свои границы.

Спустя два тысячелетия открытия немецкого уче-
ного конкретизировали и развили гипотезы Гиппо-
крата…

Франц Эрнст Христиан Нейман (1834–1918) ро-
дился 30 января в Кёнигсберге. Его отец Франц 
Нейман был профессором физики Кёнигсбергского 
университета, а мать Флорентина Хаген – дочерью 
профессора медицины Карла Готфрида Хагена. Нуж-
но отметить, что в своей повседневной жизни Франц 
Эрнст Христиан Нейман использовал только одно 
имя – Эрнст.

Эрнст Нейман учился в Альтштадтской гимназии. 
В 1850 году он ее окончил, сдал выпускной экзамен 
и поступил в Кёнигсбергский университет на фило-
софский факультет. Там Эрнст учился математике 
у Карла Якоби, философии – у Иоганна Розенкранца 
и физике – у своего отца Франца Неймана. Однако 
в 1851 году Эрнст перешел на медицинский факуль-
тет: призвание определило выбор. Здесь его препода-
вателями были известные ученые: анатом и невролог 
Эрнст Бурдах, гистолог Вильгельм Виттих, физиолог 
Герман Гельмгольц, химик Фридрих Филипп Дульк, 
зоолог и анатом Мартин Генрих Ратке, гинеколог Аль-
берт Хайн. В сентябре 1855 года Эрнст Нейман окон-
чил учебу в Кёнигсбергском университете и 11 марта 
1856 года сдал апробацию (экзамен на занятие долж-
ности) для получения статуса доктора медицины как 
практикующего врача, хирурга и акушера.

В 1856 году Эрнст Нейман повышал свою квалифи-
кацию в Карловом университете в Праге, а в 1857 го-
ду стажировался у знаменитого врача Рудольфа Вир-

хова в клинике Шарите в Берлине. Через год он 
вернулся в Кёнигсбергский университет, где 
стал работать ассистентом на медицин-
ском факультете, а еще через год ему уже 
была присуждена степень доктора наук 
по патологической анатомии. Как и его 
учитель, Герман Гельмгольц, работав-
ший в Кёнигсберге в 1849–1855 годах, 
Эрнст Нейман занимался вначале 
электрофизиологией и патологической 
анатомией.
В 1861 году Эрнст Нейман стал про-

зектором (патологоанатомом) плани-
руемого Патологического института. 

В 1864 году в университете была учреж-
дена ординарная профессура по патологи-

ческой анатомии и общей патологии, которую 
вначале занял профессор Фридрих Даниэль Ре-

клингхаузен (1833–1910). Одновременно он руково-
дил строительством института патологии. Но уже 
в апреле 1866 года профессор получил приглашение 
из Вюрцбурга на бывшую кафедру его учителя Ру-
дольфа Вирхова (1821–1902). Реклингхаузен оставил 
начатую им работу по организации института патоло-
гии и уехал в Вюрцбург. Его место занял Эрнст Ней-
ман, ставший экстраординарным профессором: он 
возглавил новый университетский институт патологии 
и руководил этим учреждением на протяжении 37 лет! 
Это, конечно, факт удивительный. В своем институте 
на улице Коперника, 3–4, одном из самых маленьких 
в Европе, Эрнст Нейман сделал свое главное откры-
тие – установил кроветворительную функцию костно-
го мозга, что послужило началом современной гема-
тологии (науки о составе, свойствах и болезнях крови) 
и принесло Эрнсту Нейману широкую известность.

К своему открытию он шел поступательно и вдумчи-
во. Назначенный в 1866 году профессором патологии 
в Кёнигсберге, Эрнст Нейман описал наличие ядер-
ных эритроцитов крови в костном мозге. В своих по-
следующих работах он констатировал, что в течение 
постэмбриональной жизни продолжается эритропоэз 
(процесс образования эритроцитов в костном мозге) 
и лейкопоэз (образование лейкоцитов в костном моз-
ге). В 1868 году Нейман описал «лимфоидные моз-
говые клетки» в костном мозге и доказал, что в этом 
органе производится кровь, выдвинув концепцию 
стволовых клеток и кроветворения. На основе своих 
наблюдений Эрнст Нейман первым выдвинул посту-

Эрнст Нейман открыл кроветвори-
тельную функцию костного мозга.
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лат о костном мозге как кроветворном 
органе с общими для всех гемопоэти-
ческих клеток (самыми ранними пред-
шественниками клеток крови) стволо-
выми клетками. 

Нейман развивал также такие об-
ласти патологии, как регенерация не-
рвов и мышц, учение о пигментации, 
воспалении и стоматологических на-
рушениях. Изучение процессов ре-
генерации в тканях зубов и костей, 
электрофизиологические опыты над 
мембраной эритроцита, исследова-
ния желтухи новорожденных, кото-
рую Нейман отличил от патологиче-
ской желтухи, – все это впоследствии 
привело как раз к первому описанию 
клеток, которые формируют красные 
кровяные тельца. В 1869 году ученый 
впервые описал морфологию костно-
го мозга, в частности систему капилляров. В той же 
работе он отметил, что у эмбрионов кровь произ-
водят не только селезенка и печень, но и костный 
мозг. Все опыты были проведены над естественным 
препаратом (микроскопическое исследование на 
клеточном уровне без химических приложений), ко-
торый впервые описал Нейман.

В 1869–1871 годах Нейман анализировал мазки 
крови, взятые у пациентов, и исследовал зависимую 
от деятельности костного мозга болезнь. Назвал ее 
«миелолейкозом». Он также описал острый миелолей-
коз (опасное заболевание, поражающее систему кро-
ветворения). Благодаря этому открытию Кёнигсберг-
ский институт патологий вошел в историю медицины, 
а с 1868 года от патологии 
отделилась дисциплина 
«современная гематоло-
гия XIX века».

В 1878 году Нейман 
выяснил, что лейкоциты, 
белые кровяные тельца, 
тоже производятся в кост-
ном мозге. В 1882 году 
он сформулировал закон 
распределения желтого 
и красного костного моз-
га в конечностях (закон 
Неймана), который ут-
верждает, что у ново-
рожденных детей все 
кости с мозговым напол-
нением содержат крас-

ный костный мозг. С возрастом выработка крови со-
средотачивается в центре тела, а в периферийных 
костях остается только жировой костный мозг. За 
два десятилетия этот закон стал научной аксиомой. 
В 1888 году был представлен другой гематологический 
закон Неймана: красный пигмент крови гемосидерин 

(Neumann) формируется в здоровом 
организме, тогда как пигмент гемато-
идин – продукт некроза. А в 1912 году 
в научной работе Нейман определил, 
что постэмбриональное кроветворе-
ние происходит благодаря клетке кост-
ного мозга, которую он описал еще 
в 1869 году (названную «большим лим-
фоцитом»), а в 1912 году – полипотен-
циальной (способной к дифференциа-
ции в разных направлениях) «большой 
лимфоцитарной стволовой клеткой». 
Такие клетки вырабатывают кровяные 
тельца всех разновидностей – эритро-
циты, лейкоциты и лимфоциты. В свою 
очередь, ретикулярная ткань (reticulum) 
производит эти тельца в печени, селе-
зенке и костном мозге эмбриона. 

Помимо того, Нейман сделал зна-
чительный вклад в клиническую кар-
тину онкологической анемии. В Европе 
XIX века еще была распространена 

практика кровопускания, а Нейман – один из первых 
патологоанатомов, кто отстаивал гипотезу о воспале-
нии как, прежде всего, защите организма во время за-
живления. Течение воспаления состоит из двух про-
цессов – собственно воспалительного (laesio continui, 
то есть микронекроза) и регенеративного. В фазе 
регенеративного заживления главную роль играет 
образование соединительной ткани. Нейман назвал 
фибробласты своим именем и описал их поведение 
в воспалительных процессах. В 1896 году он ввел 
термин «фибриноидная дегенерация» – тип пораже-
ния ткани (впоследствии – «фибриноидный некроз»). 

Существует в медицине и еще несколько тер-
минов, связанных с именем гениального ученого, 

например, опухоль Ней-
мана. Она соответствует 
первому описанию врож-
денного эпулиса – до-
брокачественного опухо-
левидного разрастания 
мягких тканей на альве-
олярном отростке челю-
сти. И еще один – под 
названием «зубные обо-
лочки Неймана». Это осо-
бенно устойчивые к хи-
мическим веществам 
стенки зубных каналов, 
в которых содержат-
ся дентинные волокна. 
В случае кариеса из-за 
внешнего воздействия 

Гениальные открытия ученого-меди-
ка Эрнста Неймана прославили имя его 
на весь мир.

Эрнст Нейман на лекции 
в Патологическом институте 
Кёнигсбергского университета. 
Фотография около 1895 года

Патологический институт на улице Коперника, 3–4, 
в Кёнигсберге. Чертеж фасада здания 1891 года
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возникает воспалительный отек дентинных воло-
кон, расширяются оболочки зубов и сужаются зуб-
ные каналы…

И немного о личной жизни ученого и основных ве-
хах его жизни: кстати, все свои блестящие открытия 
он сделал при жизни жены. В 1870 году Эрнст Ней-
ман женился на Анне Кёниг (1839–
1903), дочери преподавателя мате-
матики и астрономии Альтштадтской 
гимназии Иоганна Фридриха Кёнига 
и сестре парижского ученого и меха-
ника Рудольфа Кёнига. Семья жила 
в Кёнигсберге, на улице Флиссштрас-
се, в доме № 28. Здание не сохрани-
лось, находилось на современной 
улице Маршала Рокоссовского в Ка-
лининграде. Трое из шестерых де-
тей умерли в раннем возрасте. Сын 
Рихард Эрнст Нейман преподавал 
математику в Марбургском универси-
тете. Дочь Елена Нейман (1874–1942) – 
художник и график, ученица Генриха 
Вольфа, который был профессором 
Кёнигсбергской академии художеств.

В 1883 году Эрнсту Нейману при-
своили звание тайного медицинского 
советника. Он имел почетные доктор-
ские степени Тюбингенского (1898) 
и Женевского (1914) университетов. 
В 1916 году его наградили орденом 
Красного Орла 2-го класса. 

В 1903 году, после смерти жены, 
Эрнст Нейман ушел на пенсию и по-
строил в Раушене (ныне Светлогорск) 
дом, в котором жил в летние месяцы. 
Он поддерживал активное общение 
с коллегами из Патологического ин-
ститута. В 1910 году в Кёнигсберге 
проходил съезд естествоиспытателей 
и врачей, руководил которым извест-
ный физик Вильгельм Вин. Секцию 
патологии на этом съезде вел Эрнст 
Нейман. В 1917 году вышло собрание 
его научных исследований «Кровь 
и пигменты».

В 1914 году, на 80-летие 
Эрнста Неймана, друзья и его 
ученики из Кёнигсбергского 
университета подарили ему 
памятную золотую медаль 
(диаметром 6 см) работы 
профессора Кёнигсбергской 
академии художеств Стани-
слауса Кауэра. Несколько эк-
земпляров этой медали было 
изготовлено из бронзы.

Эрнст Нейман умер 6 мар-
та 1918 года в возрасте 
84 лет. Его похоронили на 
Первом Трагхаймском клад-

бище в Кёнигсберге. Кладбище и захоронение учено-
го не сохранились. Сейчас на этом месте расположен 
Центральный парк культуры и отдыха Калининграда.

Кроме богатого научного наследия, Нейман оста-
вил много талантливых учеников, из них 53 были 
его докторантами. Среди них – патолог Пауль Ба-

умгартен (1848–1928), который одно-
временно и независимо от Роберта 
Коха (1843–1910) открыл туберкулез-
ную палочку.

27 августа 1995 года в Дюссель-
дорфе впервые состоялось вручение 
премии Эрнста Неймана в рамках 
24-го заседания Международного 
общества экспериментальной гема-
тологии. Этой заново отлитой в зо-
лоте медалью наградили лауреата – 
профессора Д. Меткафа – за заслуги 
в сфере гематологии. Работы Эрн-
ста Неймана были упомянуты на вы-
ставке «Европейский масштаб есте-
ственных наук Кёнигсберга XIX века» 
по случаю 750-летия Калининграда 
в 2005 году: родной город помнит 
его…

Гениальные открытия ученого-ме-
дика Эрнста Неймана прославили 
его имя на весь мир, они более чем 
актуальны и сегодня: медицина зиж-
дется на них. Современные достиже-
ния науки показали, что гематология 
является одной из самых динамично 
развивающихся областей медицины. 
В практику ведущих медицинских 
центров внедряются все новые и но-
вые методы диагностики, лечения 
и профилактики заболеваний кро-
ви. Подход к лечению за послед-
ние годы кардинально изменился. 
В клинической практике применяют-
ся сложные, мультикомпонентные 
схемы лечения, требующие от спе-
циалистов высоких знаний и опыта 
ведения гематологических больных. 

Все это позволило выйти на 
совершенно другой уровень 
в достижении положительных 
результатов лечения. Многие 
заболевания крови, считав-
шиеся до недавнего време-
ни фатальными, успешно 
лечатся. Надо ли говорить 
о том, что теоретическую 
основу гематологии как раз 
и составляет учение о кро-
ветворении Эрнста Нейма-
на: благодаря его научному 
наследию впоследствии ты-
сячи и тысячи людей смогли 
вернуться к жизни...

Кровь и пигменты. Ядро «большого лимфоцита» – 
стволовой клетки – в печени эмбриона. 
Рисунок Эрнста Неймана 1914 года

Статья Эрнста Неймана 
«Назначение костного мозга для 

образования крови» 
в газете «Центральный листок 

медицинской науки» 
№ 44 за 1868 год

Медаль к 80-летию со дня 
рождения Эрнста Неймана. 

Скульптор Станислаус Кауэр. 
Бронза, 1913 год
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Основатель зоопарка

Согласно буддийской мудрости, все жи-
вое хочет «…того же, чего и ты, все 
живое дорожит своей жизнью; пой-
ми же самого себя во всяком жи-

вом существе». Понять это помогают в со-
временных условиях зоопарки: они дают 
возможность открыть людям таинствен-
ную прелесть первозданной природы, 
вызывают в человеке восторг и благого-
вение перед жизнью как таковой…

Герман Клаасс (1841–1914) родил-
ся 3 мая в поселке Маринау в сельском 
районе Мариенвердер в Западной Прус-
сии (ныне город Квидзын, Польша) в се-
мье священника. В детстве Герман хотел 
быть фермером, но по желанию родителей 
стал аптекарем и в Кёнигсберге даже основал 
фирму по торговле аптекарскими и хозяйственны-
ми товарами. Впрочем, это занятие не принесло ему 
никакого удовлетворения, и тогда он решил посвятить 
себя стоматологии. Получив соответствующее образо-
вание, Герман Клаасс обосновался в Кёнигсберге, где 
проработал зубным техником-протезистом в течение 
25 лет. Он много путешествовал, посещал почти все 
большие выставки, в том числе одну из первых миро-
вых – в Париже в 1889 году. 

…Жители старого Кёнигсберга, окруженного в XIX ве-
ке кольцом оборонительных сооружений вторых валь-
ных укреплений, наверное, даже не могли предполо-
жить, что Хуфен (нынешняя северо-западная часть 
города), излюбленное место их летнего отдыха, станет 
в ХХ столетии еще и деловым центром города. Вспом-
ним здесь об истории современного зоопарка Кали-
нинграда. Далеким предшественником его являлась 
вилла «Фредерика», которая была построена в 1891 го-
ду и располагалась в северной части Хуфенского сво-
бодного ручья (сейчас Парковый ручей): с 1874 года 
эта местность получила название «Хуфенский парк». 
В 1895 году по случаю 50-летнего юбилея Политехни-
ческого и ремесленного союза на его территории под 
протекторатом принца Генриха Прусского была орга-
низована Немецкая северо-восточная промышленная 
и ремесленная выставка. Ее организацию и руковод-
ство в проведении взял на себя как раз Герман Клаасс, 
способности и усердие которого принесли большой 
успех этому проекту. Перед окончанием выставки Кла-
асс внес предложение о сохранении местности и дере-
вянных зданий для создания зоопарка. Идея создания 
зоопарка еще в 80-е годы XIX века была популярна 
у жителей Кёнигсберга, но не находилось подходящей 
территории и достаточных средств. 

22 августа 1895 года был создан союз любителей 
животных «Тиргартен» (Зоологический сад), осно-

ванный по типу благотворительного общества. 
Среди населения города развернулось ши-
рокое обсуждение идеи создания зоопар-
ка, каждый горожанин мог высказать свое 
мнение. 26 сентября 1895 года в здании 
гостиницы «Немецкие ресурсы» состоя-
лось первое заседание союза «Тиргар-
тен» под председательством директора 
Зоологического института Кёнигсберг-
ского университета «Альбертина» про-
фессора Максимилиана Брауна. В это 
время Герман Клаасс становится тех-
ническим руководителем, а 31 марта 

1897 года и первым директором зоопарка. 
Зоопарком были приобретены здания вы-

ставки: большой выставочный зал в качестве 
концертного зала, ресторан, входные ворота 

и смотровая башня. Совместно с руководством 
союза «Тиргартен» работали бургомистр Кёнигсбер-
га Пауль Кункель, правительственный советник Закк 
и тайный советник Клаасс. Все сооружения зоопарка 
были созданы под руководством и при участии Герма-
на Клаасса, техника парка Моделя и его помощника 
Вихуля. Животных в мае 1896 года поставила фирма 
Карла Хагенбека из Гамбурга. Двух амурских тигров из 
России привез основатель цирковой династии Влади-
мир Дуров.

21 мая 1896 года зоопарк был открыт. В то время 
его коллекция состояла из индивидуально подобран-
ных исчезающих млекопитающих, птиц и пресмыка-
ющихся: 893 экземпляра животных, представляющих 
262 вида. В ландшафтном отношении Кёнигсбергский 
зоопарк вместе с его выдающейся коллекцией зверей, 
великолепными клумбами и парком являлся одним из 
прекрасных зоологических садов Германии, самым по-
пулярным местом отдыха как для местных жителей, 
так и для приезжих. Кёнигсбергский зоопарк стал очень 
популярным местом в городе: сюда приходили не толь-
ко посмотреть на животных, но и отдохнуть, погулять, 
послушать музыку. Зона отдыха занимала практиче-
ски всю центральную часть зоопарка. Здесь распола-
гались здания и сооружения, предназначенные для 
проведения различных развлекательных и увесели-
тельных мероприятий: народный ресторан, винный 
трактир, павильон пивоварни «Понарт», кондитерская, 
читальный зал, 10 теннисных площадок, относящих-
ся к теннисному клубу «Тиргартен», игровая площад-
ка для детей, концертный зал и концертная площад-

Он был первым директором Кёнигс-
бергского зоопарка.
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ка, общественный дом с главным 
рестораном, музыкальный и вы-
ставочный павильоны. По центру 
была высажена дубовая аллея, 
а остальная территория оформле-
на посадками лип, дубов и кашта-
нов. Ковровые цветочные клумбы 
менялись несколько раз в течение 
года, открывая посетителям уди-
вительный цветочный мир во всем 
его многообразии. Доминантой 
центральной аллеи была смотро-
вая башня. Поднявшись на пло-
щадку, расположенную в верхней 
части башни, посетители видели 
весь зоопарк. Зона экспозиции жи-
вотных находилась по периферии 
зоопарка: домики зверей утопали 
в зелени, благодаря этому у зооса-
да с богатой коллекцией животных 
сохранялся характер парка. 

Герман Клаасс заботился не 
только о хорошем состоянии зве-
рей, но и о развитии зоосада. 
С помощью добровольных взно-
сов жителей финансировалась 
часть проектов нового предприятия, другая часть де-
нег поступала от меценатов. Стоит ли удивляться, что 
совсем скоро зоопарк стал одним из любимых мест 
горожан. С мая по сентябрь он раскрывал свои воро-
та посетителям с 7 утра до 11 вечера, а с сентября – 
с 8 утра и до темноты. В летние месяцы при хорошей 
погоде ежедневно давались на открытом воздухе кон-
церты оркестра духовых инструментов, а в зимние ме-
сяцы по воскресеньям и средам – в концертном зале, 
вмещавшем 2 500 человек.

Коллекция животных была необычайно разно-
образной, некоторые вольеры имитировали есте-

ственные условия обитания зверей, без заборов 
и оград, а искусно использованный ландшафт мест-
ности, с глубокими оврагами и ущельями (до 25 ме-
тров), живописными мостиками и дорожками вдоль 
озер и водоемов, давал возможность наблюдать за 
жизнью зверей и им не мешать.

Благодаря удивительным дело-
вым качествам и трудолюбию Гер-
ману Клаассу удалось необычайно 
успешно и в краткие сроки сделать 
Кёнигсбергский зоопарк центром 
городской и общественной жизни. 
В июле 1903 года в концертном 
зале проходил 21-й Прусский про-
винциальный певческий праздник. 
В июне 1906 года Союзом люби-
телей аэроплавания на высоту 
300 метров для публики подня-
ли аэростат, с которого за плату 
в 3 марки можно было полюбо-
ваться великолепным видом Кё-
нигсберга. В 1908 году в концерт-
ном зале зоопарка проводилось 
торжественное заседание по по-
воду 8-го Прусского конгресса, по-
священного 100-летнему юбилею 
принятия городского уложения (за-
кона о местном самоуправлении).

Наряду с напряженной работой 
в зоопарке, Клаасс находил время 
для участия и в других проектах. 
Он был членом комитета по стро-

ительству кирхи Памяти королевы Луизы (теперь об-
ластной театр кукол) и руководил благоустройством 
курорта Раушен (ныне Светлогорск).

В 1901 году, учитывая большие заслуги создателя 
Кёнигсбергского зоопарка, горожане назвали близле-
жащую к зоопарку улицу его именем. Клаассштрассе 
(ныне улица Свободная) находилась напротив входа 
в зоопарк.

В сентябре 1910 года сгорел главный ресторан 
(общественный дом) зоопарка. Новое здание обще-
ственного дома, второго по величине ресторана Кё-
нигсберга, было сооружено из камня в 1911 году 

Герман Клаасс, 1900 год

Главный вход в зоопарк, конец XIX века Кёнигсбергский зоопарк, 1908 год

Он сделал Кёнигсбергский зоопарк 
центром городской и общественной 
жизни.
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гической гибели животных здесь 
установлены мемориальная 
доска и скульптурная компози-
ция «Освобождение», открытая 
в первую Музейную ночь, про-
шедшую в 2012 году в рамках 
сотрудничества с Балтийским 
филиалом государственного 
центра современного искусства. 

После штурма Кёнигсберга 
исчез и памятник Герману Кла-
ассу. В 1980-х годах директор 
парка культуры и отдыха име-
ни 40-летия ВЛКСМ Александр 
Георгиевич Новик и заведую-
щая музеем Иммануила Кан-
та Калининградского государ-
ственного университета Ольга 
Феодосьевна Крупина нашли 
верхнюю часть памятника – 
бронзовую скульптуру. Сначала 
она находилась в музее Канта, 
затем была перевезена в Ка-
лининградский зоопарк. 2 фев-
раля 1990 года усилиями куль-
турно-исторического общества 
«Возрождение» и Калининград-
ского отделения Советского 
фонда культуры он вновь был 
возвращен на свое место, но, 
к сожалению, без барельефа 
с изображением Клаасса. На 
средства немецко-русского об-
щества «Памятники Кёнигсбер-
га» (Гамбург – Калининград) 
была произведена реставрация 
памятника: барельеф воссоз-
дал по фотографиям калинин-

градский художник Игорь Васильевич Исаев. И 21 мая 
1996 года, в день 100-летия зоопарка, памятник Герма-
ну Клаассу вновь открыли. 

…За время своего существования зоопарк пере-
живал периоды расцвета и упадка, перестраивался 
и строился, экспозиция его то сокращалась, то уве-
личивалась. Теперь это уникальный памятник живой 
природы. В его коллекции, занимающей площадь 
в 16,5 гектара, представлены 312 видов животных, чис-
ленность живых экспонатов составляет около 3 544 осо-
бей. На его территории живут не только обитатели всех 
уголков земного шара, но и расположен великолепный 
дендропарк, представленный экзотическими деревья-
ми и кустарниками. Настоящая живая и зеленая изю-
минка города, которую калининградцы ценят и любят. 
И с почтением относятся к ее создателю.

и имело со стороны террасы большой пальмо-
вый зал. Его построил архитектор Вальтер Кукук. 
В 1912 году в зоопарке открыли (по примеру Скандинав-
ского музея в Стокгольме) Прусский этнографический 
музей. Инициаторами его создания были консерватор 
памятников провинции Восточная Пруссия Рихард Дет-
лефсен и профессор археоло-
гии Кёнигсбергского универси-
тета Адальберт Бецценбергер. 
А 26 сентября 1919 года в зоо-
парке германский президент 
Фридрих Эберт открыл первую 
Немецкую восточную ярмарку.

В 1930 году Певческим со-
юзом в зоопарке отмечалось 
700-летие со дня смерти Валь-
тера фон дер Фогельвейде. По 
этому случаю кёнигсбергским 
скульптором Георгом Фугом 
был изготовлен гранитный па-
мятник. В этом же году скуль-
птор Эрих Шмидт-Кестнер 
подарил зоопарку свою работу – 
бронзовую фигуру «Две игра-
ющие борзые». В 1933 году 
построили здание аквариума. 
В 1935 году Прусский этногра-
фический музей перевезли 
из Кёнигсбергского зоопарка 
на гору Хексенберг, располо-
женную севернее города Хой-
енштайна (ныне Ольштынек, 
Польша). В 1936 году послед-
ним в зоопарке построили но-
вый вольер для медведей. Че-
рез два года союз «Тиргартен» 
был распущен, и зоологический 
сад передали на содержание 
городу. Любопытный факт: 
в 1939 году директором его стал 
доктор Ганс Георг Тинеман, сын 
известного ученого, создателя 
орнитологической станции на 
Куршской косе.

31 марта 1913 года Герман Клаасс уходит на пенсию. 
14 июня этого же года на Главной аллее зоопарка ему 
установили памятник работы кёнигсбергского скульпто-
ра Вальтера Розенберга. Скульптурная группа: маль-
чик, кормящий львицу и играющий с львятами, и ре-
льефное изображение Клаасса на цоколе памятника. 
Надпись на постаменте гласит: «Посвящается памяти 
тайного комиссионного советника Германа Клаасса, 
директора и организатора зоопарка в 1895–1913 го-
дах». Умер Герман Клаасс 12 марта 1914 года в Кё-
нигсберге в возрасте 72 лет…

В ходе боев во время штурма Кёнигсберга в апреле 
1945 года из всей коллекции животных зоопарка оста-
лись в живых только четыре: лань, барсук, осел и беге-
мот. Тем не менее 27 июня 1947 года Калининградский 
зоопарк был уже открыт для посещения. В память о тра-

В 1901 году горожане назвали близ-
лежащую к зоопарку улицу его именем: 
Клаассштрассе.

Рельефное изображение Клаасса на цоколе 
памятника и скульптурная группа: мальчик, 
кормящий львицу и играющий с львятами
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Химик-парфюмер

Сегодня невозможно прожить без ми-
неральных удобрений, лекарств, 
масел, резины, синтетических 
волокон, щелочей и кислот, 

минеральных и органических солей: 
химическая промышленность выпу-
скает более десяти тысяч наимено-
ваний продуктов. Все, чем мы поль-
зуемся, что носим, в чем живем, на 
чем передвигаемся, производится по-
средством управляемых химических 
реакций. Успех многих отраслей чело-
веческой действительности, таких как 
энергетика, металлургия, машинострое-
ние, легкая и пищевая промышленность, 
сельскохозяйственное производство, фар-
мацевтическая и парфюмерная индустрия, во 
многом зависит от состояния и развития химии. 
И в плеяде ученых-химиков, чьи имена ассоцииру-
ются с научно-технической революцией XIX и XX ве-
ков, особенной яркостью и талантом выделяется 
один…

Отто Валлах (1847–1931) родился 27 марта в Кё-
нигсберге. Его отец Герхард Валлах, принявший лю-
теранство, занимал пост старшего правительствен-
ного советника в Кёнигсберге. Мать Отилия Валлах 
(в девичестве Тома), немка по национальности, так-
же лютеранка по вероисповеданию, была дочерью 
президента правительственного округа Гумбиннен 
(ныне Гусев). Вскоре после рождения сына отца пе-
ревели на службу в Штеттин (ныне Щецин, Польша), 
а в 1855 году – в Потсдам. Первоначально Отто учил-
ся в частной школе, а потом посещал Потсдамскую 
гимназию. По гимназическому расписанию химии от-
водилось немного часов, но он продолжал занимать-
ся этим предметом и дома – по учебнику, а также 
с применением самого элементарного лабораторно-
го оборудования. 

В 1867 году Отто окончил Потсдамскую гимназию 
и поступил в Гёттингенский университет, где стал из-
учать химию у талантливого немецкого ученого Фри-
дриха Велера: шанс стать известным закладывается 
чаще всего наставником. Занятия начинались в семь 
часов утра и заканчивались в пять вечера, после 
чего студенты часто продолжали работать при све-
чах. Несмотря на столь напряженный курс обучения, 
Валлах закончил его за пять семестров вместо пола-
гающихся восьми и в 1869 году защитил докторскую 
диссертацию, посвященную положению изомеров 
в толуоловом ряду. После этого молодой ученый ко-
роткое время работает ассистентом у выдающегося 
химика-органика Августа фон Гофмана в Берлинском 
университете. 

В 1870 году Отто Валлах переезжает в Бонн, 
где становится ассистентом известного не-
мецкого химика Фридриха Августа Какуле 
фон Штрадонитца. В этом же году, во время 
Франко-прусской войны, его призвали на 
военную службу. После окончания вой-
ны в 1871 году Валлах работает хими-
ком в берлинской фирме, занимавшей-
ся анилиновыми красителями, которая 
позднее стала называться АГФА (Aktien 
Gesellschaft für Anilin-Fabrikation).
Но через год Отто Валлах по состоя-

нию здоровья вынужден был вернуться 
в Боннский университет: сначала в каче-
стве ассистента лаборатории органиче-

ской химии, а позднее – доцента (лектора). 
В 1876 году он был назначен экстраординар-

ным профессором, читал лекции по фармацев-
тике. В 1879 году Отто Валлах возглавил кафедру 
фармакологии. Эта должность потребовала от учено-
го более углубленного изучения эфирных масел. Что 
такое эфирные масла? Они представляют собой аро-
матические вещества, получаемые из растений. Хи-
мические реакции, в которые вступают эфирные мас-
ла, способность преломлять свет и другие свойства 
наводили Валлаха на мысль, что они представляют 
собой сложные смеси веществ, которые заметно от-
личаются друг от друга. Несмотря на то что эфирные 
масла исследовались многими учеными, химический 
состав их оставался неясным. «Блестящий мастер 
химического эксперимента, он сумел выделить из 
эфирных масел группу соединений, которые он на-
звал терпенами, – писал впоследствии историк пар-
фюмерии Илья Леенсон. – Приведя в систему весь 
научный материал о новых веществах, Валлах по-
казал, что терпены – группа углеводородов, широко 
распространенных в природе. Многие из них облада-
ют приятным запахом, который характерен для хвой-
ных растений. После этого начались исследования 
по обратному превращению доступных и дешевых 
терпенов в спирты путем присоединения к ним воды. 
Так был найден промышленный способ получения из 
скипидара терпенов, обладающих запахом сирени, 
гиацинта или розы». 

В 1884 году Отто Валлах занимается уже систе-
матическим исследованием терпенов. Терпены в то 
время исчислялись сотнями, что значительно превы-

Отто Валлах был инициатором созда-
ния в Германии парфюмерной промыш-
ленности.
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шало то реальное количество, которое могли бы об-
разовать 10 атомов углерода и 16 атомов водорода, – 
как тогда считали, составляющие терпенов. Он по-
лагал, что терпены представляют собой смеси одно-
типных углеводородов, не поддающихся разделению 
дробной перегонкой. Действуя на терпены неорга-

ническими реагентами 
(азотистой кислотой, 
хлористым водородом, 
бромом или хлором), 
Валлах получил инди-
видуальные хорошо 
кристаллизующиеся 
продукты, позволяющие 
осуществить разделе-
ние смеси терпенов. 
К 1887 году Валлах до-
казал, что в действи-
тельности существует 
восемь основных ком-
понентов терпентино-
вых масел – лимонен, 
фелландрен, фенхон, 
терпинеол, терпин, пи-

нен, камфен и борнеол. Дальнейшая работа позволи-
ла ему подробно описать реакции превращения од-
ного терпена в другой, а также реакции получения их 
химических производных. 

На основе собранного ученым материала стала 
проясняться структура семейства терпенов и меха-
низмы их молекулярного превращения. Как оказалось, 
терпены практически не растворимы в воде, но хорошо 
растворяются в неполярных органических растворите-
лях, легко окисляются, полимеризуются, гидрируются, 
галогенируются, изомеризуются. Ациклические терпе-
ны легко (например, под действием разбавленных ми-
неральных кислот) превращаются в циклические. 

Полученные Отто Валлахом результаты не только 
пробудили интерес к этой области химической тео-
рии, но и имели большое практическое значение для 
тех отраслей химической промышленности, которые 
занимались производством эфирных масел и души-
стых веществ. Терпены и терпеноиды в индивиду-
альном состоянии или в виде эфирных масел и смол 
стали широко использовать в качестве компонентов 
парфюмерных композиций и пищевых эссенций, в ме-
дицине (ментол, гераниол, терпнигидрат и другие). Из 
терпенов получали также смазочные масла, инсек-
тициды (например, полихлорпинен и полихлоркам-
фен), флотационное масло, иммерсионные жидкости. 
Из природного сырья терпены и терпеноиды обычно 
выделяют ректификацией, вымораживанием (напри-
мер, ментол из мятного масла) и другими методами. 
Многие терпеноиды получают в промышленности из 
более доступных терпенов или из химического сы-
рья. Так, содержащиеся в скипидаре (в количестве 
до 95 процентов) терпены используют для производ-
ства камфоры (выделяемой также из масла камфор-
ного лавра), терпинеола, терпингидрата, гераниола, 
карвона. Цитраль, выделяемый из некоторых эфир-
ных масел, получают также окислением линалоола 
и в значительных количествах синтезируют из изопре-
на, ацетона и ацетилена…

Помимо того, Отто Валлах был инициатором соз-
дания в Германии парфюмерной промышленности. 
Базой для этого как раз послужили исследования 
и открытия ученого в области органической химии. 
В 1889 году профессор возглавил кафедру химии 
в Гёттингенском университете, которой когда-то заве-
довал его наставник Фридрих Велер, и стал директо-
ром химического института. В Гёттингене он изучал 
оптические свойства терпенов и в то же время зани-
мался исследованием таких природных продуктов, 
как спирты, кетоны и политерпены. 

В 1910 году Отто Валлаху была присуждена Нобе-
левская премия: «В знак признаний его достижений 
в области развития органической химии и химической 
промышленности, а также за то, что он первым осуще-
ствил работу в области алициклических соединений». 
Представляя Валлаха от имени Шведской королев-
ской академии наук, Густав-Оскар-Августин Монтели-
ус, историк культуры и археолог, сказал: «Алицикли-
ческий ряд приобрел с середины 80-х годов прошлого 
XIX века такое значение, что выступает как равный по 
сравнению с тремя другими основными рядами в ор-
ганической химии. Валлах внес в это больший вклад, 
чем любой другой ученый-исследователь». По тради-
ции, в своей нобелевской лекции Отто Валлах отдал 
должное своим предшественникам в этой области, 
особенно Якобу Берцелиусу и Фридриху Велеру, опи-
сал проделанную ими работу и указал на некоторые 
проблемы, еще ждущие своего решения (например, 

Лауреат Нобелевской премии в обла-
сти органической химии.

Портрет Отто Валлаха,
1880 год

Кёльнская вода – одеколон, 
рекламный плакат парфюма, XIX век
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это вопрос о том, какого рода химические процессы 
в организме растения вызывают образование эфир-
ных масел).

В 1915 году, после того как в ходе Первой мировой 
войны погибло несколько ассистентов Отто Валлаха, 
что весьма затрудняло проведение исследователь-
ских работ, он решил уйти из Гёттингенского универ-
ситета. В течение последующих 15 лет он продолжал 
проводить химические исследования, публиковал 
статьи, принимал участие в научных конференциях. 
На одной из таких конференций, состоявшейся в Гёт-
тингене в 1928 году, с ним познакомился Леопольд 
Ружичка (лауреат Нобелевской премии 1939 года): он 
был поражен «…ясными голубыми глазами, сверкав-
шими на удивительно прекрасном и мудром лице» не-
мецкого химика. Позднее Ружичка говорил: «Высшим 
идеалом Валлаха была не теория, не формула, а тща-
тельно и ответственно проведенный эксперимент». 

Отто Валлах умер в возрасте 83 лет от апоплек-
сического удара (кровоизлияния в мозг) 26 февраля 
1931 года в Гёттингене. Там же его и похоронили. 

Среди многочисленных наград Отто Валлаха – 
почетные дипломы Манчестерского и Лейпцигского 
университетов, Брауншвейгского технологического 

института, германский императорский орден Орла 
(1911), медаль Дэви, присуждаемая Лондонским коро-
левским обществом (1912), а также Прусский королев-
ский орден Короны (1915). Валлах был членом многих 
научных обществ: в 1885 году – членом Германской 
академии наук, в 1907 году – членом-корреспондентом 
Прусской академии наук. 
Кроме того, он состоял 
президентом Германско-
го химического общества. 
В честь Отто Валлаха 
в 1979 году был назван 
кратер на Луне. Из извест-
ных его работ наиболь-
шую популярность имеет 
монография «Терпены 
и камфора» (1909)…

…Кстати, создание од-
ного из волшебных аро-
матов, духов Chanel № 5, 
по старым технологиям, 
без применения открытий 
Отто Валлаха в органиче-
ской химии, было бы техни-
чески невозможно. С появ-
лением их связана красивая легенда. Духи появились 
в период романтических отношений Коко Шанель 
с князем Дмитрием Романовым (их знакомство состо-
ялось в 1920 году). В то время Коко задумала создать 
свои духи, и французский парфюмер Эрнест Бо пред-
ставил для нее несколько версий ароматов на выбор. 
Надо сказать, это было нечто новое для парфюме-
рии того времени – мастер использовал альдегиды. 
Основное преимущество альдегидов – возможность 
с их помощью имитировать натуральные запахи, что 
значительно упрощает и удешевляет процесс созда-
ния формулы аромата. Мадемуазель Шанель выбра-
ла флакон № 5, то ли потому, что запах ей особенно 
понравился, то ли по причине того, что это было ее 
счастливое число. Особенность композиции – в мно-
гообразии компонентов, в первоначальной версии 
их было около 80. Верхние ноты – это иланг-иланг, 
цветок апельсинового дерева, жасмин и майская 
роза, подпитанные альде-
гидами. На дне компози-
ции – загадочное сандало-
вое дерево и бурбонский 
ветивер. 

Это был настоящий про-
рыв в парфюмерной инду-
стрии, потому что форму-
ла композиции была очень 
сложной, что и давало ре-
зультат в виде чарующего 
искрящегося запаха, в ко-
тором, словно в калейдо-
скопе, одна нота тянула за 
собой другую, постепенно 
открываясь новыми граня-
ми на коже…

Блестящий мастер химического экс-
перимента.

Шведская почтовая марка 
в честь лауреата 

Нобелевской премии 
по химии Отто Валлаха

Надгробный памятник 
Отто Валлаху в Гёттингене

Отто Валлах в химической лаборатории 
Гёттингенского университета
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Педагог-пианист

Еще Аристотель говорил: «Музыка спо-
собна оказывать известное воздей-
ствие на этическую сторону души; 
и раз музыка обладает такими 

свойствами, то, очевидно, она должна 
быть включена в число предметов вос-
питания молодежи». Музыкальному вос-
питанию своих учеников посвятил жизнь 
один из известных немецких композито-
ров…

Христиан Луи Генрих Кёлер (1820–
1886) родился 5 сентября в городе Бра-
уншвейге. Он начал учиться музыке 
сначала в своем родном городе: игре на 
фортепиано, теории и гармонии, игре на 
скрипке. Затем в 1839–1843 годах он про-
должил учебу в городе Вене в Австрии (музы-
кальная столица во все времена!): здесь он изучал 
теорию и композицию у Симона Зехтера и Игнаца фон 
Зайфрида. Несколько слов о наставниках Луи Кёле-
ра: без них он бы не состоялся как маэстро. Игнацу 
фон Зайфриду, ученику Вольфганга Амадея Моцарта, 
принадлежит целый ряд опер и оперетт, две симфо-
нии, квартеты, концерты для фортепиано, духовные 
сочинения. А австрийский органист и музыкальный 
теоретик Симон Зехтер как композитор знаменит был 
тем, что оставил в своем творческом наследии около 
5 000 фуг, имея привычку сочинять по меньшей мере 
по одной фуге в день: вероятно, Зехтер был самым 
плодовитым композитором в истории музыки. 

А игре на фортепиано Луи Кёлер обучался у Карла 
Марии фон Боклета: австрийский пианист, композитор 
и музыкальный педагог, он приобрел известность как 
концертирующий пианист и, прежде всего, как пропа-
гандист музыки Франца Шуберта. Луи Кёлеру на об-
учение к нему дал рекомендацию знаменитый Карл 
Черни. Карл Черни – австрийский композитор, пианист 
и педагог, считался в Вене одним из лучших препода-
вателей игры на фортепиано, был знаменит создани-
ем огромного количества этюдов. В детстве он учился 
игре на фортепиано у самого Людвига ван Бетховена: 
именно Карлу Черни в свое время Людвиг ван Бетхо-
вен решил доверить исполнение собственного Третье-
го фортепианного концерта. Кроме того, Карл Черни 
создал одну из крупнейших пианистических школ пер-
вой половины XIX века. Среди его учеников были Фе-
ренц Лист (венгерский композитор, педагог, дирижер, 
публицист, один из величайших пианистов XIX века) 
и Теодор Лешетицкий (Федор Осипович – так его зва-
ли в России) – польский пианист, музыкальный педагог 
и композитор. Вот такими гениальными и успешными 
были наставники Луи Кёлера, и он полностью оправ-
дал их ожидания, более того, благодаря Луи Кёлеру 

и учителя его на слуху у каждого, кто интересует-
ся музыкой Восточной Пруссии…

После кратковременной деятельности 
в 1843–1847 годах в качестве театрально-
го капельмейстера в Мариенбурге (ныне 
Мальборк, Польша) и Эльбинге (ныне 
Эльблонг, Польша) Луи Кёлер стал рабо-
тать дирижером в Городском оперном те-
атре Кёнигсберга. Театр был очень попу-
лярен среди горожан, хотя его тогдашний 
репертуар отличался провинциально-
стью: при полных залах шли выступле-
ния местного симфонического оркестра. 
Особенно почиталось композиторское 
трио: Бах, Бетховен, Брамс. В 80-е го-

ды XIX века оперный театр возглавлял Фе-
ликс Вейнгартнер: он был одним из крупней-

ших представителей немецкой дирижерской школы, 
прославился как интерпретатор сочинений Людвига 
ван Бетховена, Г. Берлиоза, а также П. И. Чайковского, 
А. П. Бородина. «Вейнгартнер, – писал критик того вре-
мени, – классицист по темпераменту и школе, и в клас-
сической литературе он чувствует себя лучше всего. 
Чувствительность, сдержанность и зрелый интеллект 
сообщают его исполнению впечатляющее благород-
ство, и часто говорят, что величественная грандиоз-
ность его Бетховена недостижима ни для одного дру-
гого дирижера нашего времени… Он способен сделать 
слышимыми самые тонкие гармонические сочетания 
и самые хрупкие контрасты. Но, быть может, самое за-
мечательное качество Вейнгартнера – это его необы-
чайный дар видеть произведение как целое…» Кстати, 
именно благодаря ему жители города впервые позна-
комились с творчеством таких русских композиторов, 
как Чайковский и Бородин. Периодически в Кёнигсберге 
бывал композитор с мировым именем Рихард Вагнер. 
Среди звезд оперной музыки, в разное время блистав-
ших на кёнигсбергских подмостках, можно назвать таких 
выдающихся дирижеров, как Генри Алоис Прегер, Юли-
ус Рутхардт. 

Надо сказать, что все известные дирижеры прошли 
школу высокого искусства, не сразу к ним пришло при-
знание широкой публики. Популярность приобретает-
ся годами. В 1847 году Луи Кёлер был уже опытным ди-
рижером и пианистом и решил открыть в Кёнигсберге 
свою школу для обучения игре на фортепиано и теории 
музыки: слава о нем как об одаренном педагоге быстро 

Он был композитором, дирижером, 
пианистом, музыковедом, писателем, 
музыкальным педагогом.
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распространилась по округе. Как преподаватель игры 
на фортепиано Кёлер стал настолько популярен, что 
для лучшего удовлетворения спроса ему пришлось ор-
ганизовать кружок и хоровое общество, дирижером ко-
торого он стал. Довольно длительное время Луи Кёлер 
проработал педагогом в своей музыкальной школе: 

те традиции музыкальной 
культуры, которые приви-
вали ему его знаменитые 
учителя, он старался во-
плотить в своих учениках, 
и некоторые из них стали 
настоящими звездами. На-
пример, Герман Гётц – не-
мецкий композитор, сын 
торговца, начал регуляр-
но заниматься музыкой 
только в возрасте 17 лет, 
но одна из его работ-ше-
девров – это опера «Укро-
щение строптивой» на ос-
нове одноименной пьесы 
Уильяма Шекспира. Спустя 
несколько лет после соз-
дания она была постав-
лена впервые в Мангейме 
(в октябре 1874 года) и за-
тем имела огромный успех 
во всех крупнейших немец-
ких театрах: Гётц стал из-
вестным во всей Германии. 
Адольф Йенсен – немец-
кий пианист и композитор, 
педагог, считался продол-
жателем музыкальных тра-
диций Роберта Шумана. 
И Альфред Райзенауэр, 
еще один ученик кёнигс-
бергского маэстро: немец-
кий пианист и педагог, он 
был популярен во всем 
мире. Кстати, особенно 
масштабными стали га-

строли Райзенауэра по Российской империи: на рубеже 
1880–1890-х годов он, как утверждал его импресарио, 
дал в России более 300 концертов! Всего же, по некото-
рым сведениям, Райзенауэр на протяжении всей карье-
ры выступил более чем в 2 000 концертах, интенсивно 
гастролировал по всему миру: рецензент «Нью-Йорк 
Таймс» отзывался о сольном выступлении Райзенауэра 
как о «совершенно восхитительном», особенно отме-
чая его исполнение концерта Моцарта. Разве возможно 
было рождение музыкантов мирового уровня без такого 
наставника, каким был Луи Кёлер? Музыкальная педа-
гогика – это тонкий процесс взаимодействия педагога 
и ученика: понятно, что учитель музыки должен быть 
и психологом, и обладать терпением, а главное – быть 
талантливым, чтобы суметь передать комплекс музыко-
ведческих знаний, практического опыта, а также твор-
ческие умения и навыки своим подопечным. Луи Кёлер 
владел всем этим в совершенстве… 

Он приобрел также известность как автор форте-
пианных этюдов, которые используются в учебном 
репертуаре юных пианистов и сегодня. Им были со-
ставлены многочисленные тетради музыкальных этю-
дов для каждой стадии технического освоения игры на 
фортепиано: в методичности и скрупулезности ему не 
откажешь, он прекрасно понимал, что без такого рода 
«методичек» нельзя обойтись ни одному будущему пи-
анисту. Кроме того, Луи Кёлер издал множество произ-
ведений для фортепиано, в том числе Франца Шубер-
та и Людвига ван Бетховена, а также полное собрание 
произведений Карла Марии фон Вебера.

Пианист также охотно сотрудничал с разными му-
зыкальными изданиями: его музыковедческие статьи 
печатались в «Новой музыкальной газете» и «Новой 
Берлинской музыкальной газете». В качестве музы-
кального критика с середины 40-х годов XIX века он 
сотрудничал с газетой «Сигналы для музыкального 
мира», писал статьи для весьма солидной кёнигсберг-
ской газеты «Гартунга»… 

Создал в Кёнигсберге свою музыкаль-
ную школу игры на фортепиано.

Здание Штадтхалле (Городского зала) в Кёнигсберге

Портрет Луи Кёлера

Обложка тетради 
с 10 этюдами Кёлера 
для обучения игре 
на фортепиано

Историко-художественный музей Калининграда
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реконструкции в бывшем «Штадтхалле» в 1992 году 
был открыт Калининградский областной историко-
художественный музей. 

А 12 марта 1879 года в Кёнигсберге родился Георг 
Гебауэр – внук основателя клавесинной фабрики. 
Георг также был очень музыкален, но жизнь свою по-

святил медицине: вот такая красивая 
история о династии Гебауэров, в которой 
органично соседствовала музыка и пред-
приимчивость, меценатство и творчество, 
патриотизм и просветительская деятель-
ность. Луи Кёлер родился на 11 лет позже 
основателя этой династии, но кто знает, 
возможно, именно его исполнительское 
искусство побудило Гебауэра-старшего 
создать в Кёнигсберге производство са-
мого популярного музыкального инстру-
мента. Все может быть, ведь Кёнигсберг 
всегда подпитывал энергией и мощью та-
ланты его обитателей… 

Луи Кёлер как автор создал 314 му-
зыкальных произведений, в том числе 
музыку к спектаклю «Елена» по Еврипи-
ду, оперы «Принц и художник», «Мария 
Долорес», «Жиль Блаз», а также балет 
«Волшебный композитор». К сожалению, 
к концу XX века творчество Кёлера было 

практически забыто, однако в начале XXI столетия его 
работы по обучению игре на фортепиано вновь оказа-
лись востребованы. Этому не стоит удивляться. Каж-
дый век рождал замечательных музыкантов, и трудно 
среди них выбрать достойнейшего, ведь восприятие 
всякого искусства, даже сложившегося в отдаленные 
эпохи, неотделимо от современного образа восприя-
тия. Поэтому можно привести немало примеров, когда 
творчество того или иного композитора оказывалось 

не оцененным по достоинству 
при его жизни. Часто случалось 
и так, что, казалось бы, навсег-
да забытая музыка снова явля-
лась к слушателю во всем блеске 
и очаровании, заставляла раз-
мышлять, как же могло случиться, 
что она была предана забвению. 
Музыкальная волна Луи Кёлера 
не исчезла – она в целой плеяде 
талантливых учеников, а его ма-
стерство музыкального педагога 
и поныне служит примером для 
преподавателей музыки…

Луи Кёлер умер 16 февраля 
1886 года в Кёнигсберге. Он был по-
хоронен на Втором кладбище Траг-
хаймской церковной общины: это 
кладбище располагалось на Альте 
Пиллауэр Ландштрассе (ныне ули-
ца Дм. Донского). Кладбище не со-
хранилось: сейчас на этом месте 
зеленая зона Центрального парка 
культуры Калининграда.

А Кёнигсберг помимо создания музыкальной школы 
для обучения игре на фортепиано Луи Кёлера стал из-
вестен в то время и как город производства этих самых 
музыкальных инструментов: основателем производства 
был Карл Юлиус Гебауэр-старший. В 1834 году во дво-
ре между улицами Лобек и Риппенштрассе (ныне Граж-
данской и Ярославской) он открыл первую 
в Восточной Пруссии фабрику, производя-
щую пианино и рояли. Качество выпускае-
мых клавиров было столь отменным, что 
это заметили на международной выставке 
в Лондоне в 1851 году: пианино фабрики 
Гебауэра получило медаль. 

Корпуса музыкальных инструментов 
изготавливались из деревянных досок 
и бруса с лесопилки «Принц фон Пройс-
сен» (Принц Пруссии), расположенной 
на северном берегу реки Прегель. Карл 
Юлиус Гебауэр-старший являлся также 
владельцем лесопилки. Лесопилка не 
сохранилась, она находилась на набе-
режной возле улицы Лесопильной в Ка-
лининграде (в 1946 году Гебауэрштрас-
се – улица Гебауэра – переименована 
в улицу Лесопильную). В качестве сырья 
для работы использовалась древесина, 
которую сплавляли по водному пути из 
Литвы и Белоруссии по рекам Неман и Прегель. Карл 
Юлиус Гебауэр-младший, сын основателя клавирно-
го дела в Кёнигсберге, продолжил дело отца и актив-
но содействовал музыкальному развитию городского 
общества в Кёнигсберге. В 1907 году по инициативе 
обер-бургомистра Зигфрида Кёрте в Кёнигсберге было 
учреждено акционерное общество «Штадтхалле» (Го-
родской зал) для строительства одноимённого здания, 
в котором планировалось проведение концертов. Геба-
уэр-младший выделил огромную 
по тем временам сумму на стро-
ительство «Штадтхалле». Здание 
построено по проекту архитек-
тора Рихарда Зееля в 1912 го-
ду и располагалось на восточ-
ном берегу Замкового (ныне 
Нижнего) пруда. В нем находи-
лось три изолированных друг от 
друга зала: большой был назван 
в честь обер-бургомистра Зиг-
фрида Кёрте, средний зал носил 
имя городского советника Теодо-
ра Кроне, а малый зал (музыкаль-
ная гостиная) – имя Карла Юлиу-
са Гебауэра-младшего. Во время 
Первой мировой войны «Штадт-
халле» использовался под ла-
зарет. В ночь с 26 на 27 августа 
1944 года здание выгорело при 
бомбардировке города Кёнигс-
берга английской авиацией. Вос-
становление его началось лишь 
в 1981 году: после проведенной 

Бюст Карла Юлиуса 
Гебауэра-младшего 
в зале Гебауэра 

в Штадтхалле. Скульптор 
Георг Гебауэр, 1925 год

Надгробный памятник Луи Кёлеру 
на Втором Трагхаймском кладбище 

в Кёнигсберге
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Создатель скульптур

Русский живописец и философ Николай 
Рерих, создавший более 7 000 по-
лотен, имя художника сравнивал 
с отсохшим листом, который 

унесен вихрем времени. Он считал, что 
бессмертно лишь само творчество, бес-
смертно лишь прекрасное. С этим мож-
но поспорить, но в любом случае, если 
сохраняется и имя автора для потомков, 
и его прекрасное творение, это вдвойне 
заслуживает почтения…

Иоганн Фридрих Ройш (1843–1906) 
родился 5 сентября в городе Зигене. 
Его отец был мастером столярного дела 
и резчиком по дереву. Естественно, мальчик 
с детства часами наблюдал за его работой, 
а вскоре и сам приобщился к весьма нелегкому 
труду. Скульптор Август Кисс, увидев как-то работу 
юного Иоганна Фридриха, посоветовал ему продол-
жить обучение скульптурному ремеслу, и в 1863 году 
Ройш поступил в Берлинскую академию художеств. 
Здесь он на художественной выставке получил первый 
приз и в 1866 году начал работать в ателье мастера 
Альбрехта Вольфа, совместно с которым создал ряд 
произведений. В 1872 году – еще одна награда: он был 
удостоен приза имени Михаэля Беера и получил сти-
пендию для поездки в Италию, где находился два года. 
Там им были изготовлены скульптуры Амура, Марса, 
Психеи и Цербера. После возвращения из Италии он 
работал уже в качестве свободного скульптора в Бер-
лине, создав свое ателье.

В 1880 году директором Кёнигсбергской академии 
художеств стал художник фигуральной и портретной 
живописи из Берлина Карл Константин Генрих Ште-
фек, и Иоганна пригласили преподавать в созданный 
им в академии класс скульптуры. Здесь он обучил 
и подготовил многих замечательных скульпторов. Его 
учениками были Пауль Борхерт, Рудольф Грудман, Ло-
тар Зауэр, Феликс Радтке, Вальтер Розенберг, Эрнст 
Фридрих Шиман и другие. 

В 1883 году Ройш получил титул профессора акаде-
мии художеств и был удостоен звания почетного док-
тора Кёнигсбергского университета «Альбертина». 

Профессор Ройш благодаря своим работам патрио-
тической направленности в стиле классицизма стано-
вится известным и популярным в Кёнигсберге, заказов 
было чрезвычайно много. Еще в 1878 году в Кёнигс-
берге на Кёнигсштрассе (ныне улица Фрунзе) провин-
циальным строительным советником К. Г. В. Кра было 
сооружено здание «Земельного дома» – Управление 
сельским районом Кёнигсберг (территория сельского 
района Кёнигсберг почти полностью совпадает с со-
временным Гурьевским районом). Для украшения кры-

ши этого строения Иоганном Фридрихом Ройшем 
из песчаника были изготовлены две скульп-
турные аллегорические группы, символи-
зирующие Торговлю и Промышленность. 
В самом здании находились еще четыре 
работы скульптора – это бюсты короля 
Фридриха Вильгельма III, императора 
Вильгельма I, обер-президентов Карла 
фон Хорна и Альбрехта фон Шликен-
мана.

Для открытой в 1879 году гимназии 
Вильгельма на Хинтертрагхайм (ныне 
улица Сергеева) Ройшем был изготовлен 
бронзовый бюст императора Вильгель-
ма I. В 1906 году в этом здании появилась 

еще одна его работа – мраморный бюст ди-
ректора гимназии Эмиля Гроссе, а в 1884 году 

по заказу университета он создает бронзовый бюст 
основателя Кёнигсбергской обсерватории профессора 
Фридриха Вильгельма Бесселя. 

В 1885 году было построено здание правительства 
провинции Восточная Пруссия на Миттельтрагхайме 
(ныне улица Пролетарская). Это здание также было 
оформлено скульптурными творениями Ройша. На 
крыше здания расположились две аллегорические 
группы, символизирующие «Торговлю, промышлен-
ность, судоходство» и «Землеустройство, науку, пре-
подавание». На фасаде здания находились два бю-
ста из серого песчаника: слева – герцога Альбрехта, 
справа – императора Вильгельма I. Кроме того, внутри 
здания в 1887 году была установлена аллегорическая 
группа «Сила, справедливость, сдержанность». Для 
Глазной клиники Кёнигсбергского университета Ройш 
изготовил в 1890 году бронзовый бюст профессора 
Юлиуса Якобсона. По заказу студенческой корпорации 
«Готия» в 1894 году им был создан мраморный бюст 
основателя и мецената дворца спорта «Палестра Аль-
бертина», выпускника Кёнигсбергского университета 
доктора Фридриха Ланге. Для украшения сада возле 
прежнего здания музея «Пруссия» на Кёнигсштрассе 
Ройш в 1895 году создал бронзовую фигуру «Немец 
Михель», изображавшую крестьянина, держащего на 
плече цеп. В начале 1924 года она была установлена 
в сквере около башни «Врангель».

Кёнигсбергский университет заказал Ройшу изготов-
ление памятной доски с горельефом профессора физи-

Он был профессором Кёнигсбергской 
академии художеств, почетным док-
тором Кёнигсбергского университета 
«Альбертина».
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ки Франца Неймана и текстом: «Франц Ней-
ман родился 11 сентября 1798 года, умер 
23 мая 1895 года». Памятная доска была от-
крыта к 100-летию со дня рождения учено-
го – 20 октября 1897 года, на западном кон-
це университетской колоннады (сейчас воз-
ле западной стены учебного корпуса ФГУ 
имени Канта на улице Университетской).

Кроме перечисленных выше произведе-
ний, Иоганном Фридрихом Ройшем также 
были изготовлены в Кёнигсберге: в 1882 го-
ду – бюст филолога и университетского 
профессора Генри Йордана; в 1887 году – 
надгробный памятник директора Лёбе-
нихтской гимназии Александра Шмидта 
и бюст судьи-поэта Эрнста Вихерта. 
В 1898 году – автопортретный бюст, мра-
морный оригинал которого он подарил сво-
ему родному городу Зигену (в картинной 
галерее Кёнигсберга находилась его гип-
совая копия), и скульптура «Тор-
говец дроздами». Все эти работы 
свидетельствовали о начале но-
вой эры в скульптурном искусстве 
в Кёнигсберге.

Почти все кёнигсбергские тво-
рения Ройша благополучно пере-
жили английскую бомбардировку 
в августе 1944 года и штурм горо-
да в апреле 1945 года, однако в по-
слевоенное время утрачены. Во время празд-
нования 750-летнего юбилея города памятник герцогу 
Альбрехту был воссоздан и на прежнем постаменте 
установлен около Кафедрального собора.

В 1902 году Иоганн Фридрих Ройш был вынужден 
по состоянию здоровья оставить свою преподаватель-
скую деятельность и уехать на лечение в Сицилию. 
Там, в Агридженто, 15 октября 1906 года он и умер. 
Тело Ройша было доставлено в город Зиген, где было 
предано земле на кладбище рядом с могилой его роди-
телей. В Кёнигсбергской академии художеств продол-
жателем дела Иоганна Фридриха Ройша в обучении 

скульптурному ремеслу стал Станислаус 
Кауэр – автор памятника Шиллеру, уста-
новленного около Драматического театра. 

…Давайте совершим удивительное пу-
тешествие в прошлое. Начало XX века 
в столице провинции Восточная Пруссия – 
Кёнигсберге. Центральной точкой города 
служила площадь Императора Вильгель-
ма (сегодня это пересечение Московского 
проспекта и старого эстакадного моста). 
Отсюда берут начало все главные транс-
портные магистрали города. 1 апреля 
1901 года здесь был установлен памятник 
Бисмарку. Бронзовая фигура канцлера 
в военном мундире, на голове – остроко-
нечная каска, руками опирается на шпагу. 
Изваяние стоит на каменном постаменте, 
нижняя часть которого выполнена в виде 
фонтана. Источник украшен бронзовой 
скульптурой пронзенного мечом дракона, 

из пасти которого струится вода.
С севера над площадью воз-

вышается Королевский замок. 
Здесь к площади примыкает зам-
ковая терраса. На ее углу около 
юго-западной башни замка нахо-
дится памятник императору Виль-
гельму I, который появился здесь 
4 сентября 1894 года. С этого вре-
мени площадь, прилегающая к па-

мятнику императору Вильгельму, носит его имя. 
Бронзовая статуя императора в мантии и с короной на 
голове, в правой руке он держит меч герцога Альбрех-
та. Надпись на гранитном постаменте памятника гла-
сит: «Увенчанному славою Императору Вильгельму от 
благодарной провинции Восточная Пруссия».

Автопортретный бюст 
Иоганна Фридриха 

Ройша (мрамор), 1898 год

Здание правительства провинции Восточная Пруссия. 
Открытка 1938 года

Скульптура «Немец Михель». 
Фотография 1904 года

В числе его лучших работ – брон-
зовые памятники герцогу Альбрехту 
и кайзеру Вильгельму I.
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Вильгельм взошел на трон под 
именем Вильгельм I Прусский, коро-
новавшись в Кёнигсберге. В наслед-
ство от брата-короля Вильгельму до-
сталось политическое противостояние 
с либеральным парламентом. Счита-
лось, что Вильгельм придерживался 
нейтральных политических взглядов, 
поскольку мало участвовал в полити-
ческой жизни страны. Тем не менее 
новый король разрешил конфликт кон-
сервативным методом, назначив пре-
мьер-министром Отто фон Бисмарка, 
который, в соответствии с прусской 
конституцией, подчинялся исключи-
тельно королю, а не парламенту. Хотя 
Бисмарк считал свою деятельность на 
этом посту вассальной обязанностью 
по отношению к сеньору, но именно 
он осуществлял реальную политику, 
как внутреннюю, так и внешнюю, доби-
ваясь согласия Вильгельма иногда под угрозой соб-
ственной отставки.

В своих мемуарах Бисмарк описывал Вильгель-
ма как старомодного, вежливого и обходительного 
джентльмена и истинного прусского офицера, с боль-
шим чувством здравого смысла, но поддающегося 
«женскому влиянию».

После Франко-прусской войны 18 января 1871 года 
Вильгельм был провозгла-
шен германским императором 
во Франции, в Версальском 
дворце короля Людовика XIV. 
Вслед за этим Северогерман-
ский союз (1867–1871) был 
преобразован в Германскую 
империю (Deutsches Reich, 
«Немецкий рейх», 1871–1945). 
Германская империя была фе-
дерацией: император являлся 
главой государства и прези-
дентом (первым среди равных) 
федеральных монархов (коро-
ли Баварии, Вюртемберга, Сак-
сонии, великие герцоги Бадена 
и Гессена и др., в том числе се-
наты свободных городов Гам-
бурга и Бремена). Вильгельм 
принял титул германского им-
ператора неохотно, он предпо-
чел бы именоваться императо-
ром Германии, но этот титул не 
устраивал федеральных мо-
нархов.

В последние годы жизни 
кайзер Вильгельм пользовался 
большой популярностью в на-
роде и воплощал в себе образ 
«старой Пруссии». Умер после 
непродолжительной болезни 

9 марта 1888 года в Старом дворце на 
Унтер-ден-Линден и был похоронен 
16 марта в мавзолее Шарлоттенбург-
ского дворца…

Продолжаем наше путешествие. 
Если мы обогнем замок с запада 
и пройдем вдоль северной стороны, 
мы окажемся на Монетной площади 
возле Овсяной башни. К этой старей-
шей восьмиугольной башне замка при-
мыкает памятник герцогу Альбрехту. 
Он был открыт 19 мая 1891 года в при-
сутствии четы германского императора 
Вильгельма II и Августы Виктории.

Бронзовая фигура герцога левой 
рукой опирается на меч, правая рука 
держит два свитка с указами. Первый – 
о Краковском договоре с Польшей об 
упразднении государства Тевтонского 
ордена и создании светского герцог-
ства Пруссия в 1525 году. Второй – об 

основании Кёнигсбергского университета в 1544 году. 
Внизу находятся две книги из знаменитой герцогской 
Серебряной библиотеки. Изваяние стоит на гранитном 
постаменте.

Памятник герцогу Альбрехту Бранденбургскому 
был установлен рядом с Кафедральным собором, по-
скольку этот последний Великий магистр Тевтонского 
ордена и первый герцог Пруссии похоронен на тер-

ритории этого храма. Альбрехт 
Бранденбургский – известная 
историческая личность и один 
из самых активных немецких 
деятелей эпохи Возрождения. 
При его правлении началось 
активное экономическое, по-
литическое и культурное раз-
витие Пруссии. 

Любопытна история памят-
ника. Бронзовую скульптуру 
установили 19 мая 1891 года 
у одной из башен Кёнигсберг-
ского замка, в 1935 году скульп-
туру перенесли к другой башне 
этого же замка. Но через не-
сколько лет памятник бесслед-
но исчез. В 2005 году по ини-
циативе калининградцев была 
создана копия утраченного па-
мятника, которую установили 
у стен Кафедрального собора. 

…Создатель этих знамени-
тых памятников, без которых 
сложно представить себе об-
лик нашего города в первой 
половине прошлого века, – 
профессор скульптуры Кёнигс-
бергской академии художеств 
Иоганн Фридрих Ройш… Памятник герцогу Альбрехту, 

настоящее время

Памятник Бисмарку, 1901 год
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Врач-меценат 

«Вжизни у меня было все. Слава, бо-
гатство, роскошь. Но ни в чем 
этом не нашел я упокоения… 
и лишь благие дела сможем 

мы взять с собой…» – сказал как-то из-
вестный русский меценат Шереметев. 
Нигде не жертвовали столько личных 
средств на благие общественные цели, 
как в России: пожалуй, самый яркий 
представитель из рода Шереметевых, 
граф Николай Петрович, был покровите-
лем искусств, музыкантом, директором 
Московского дворянского банка, основа-
телем Странноприимного дома в Москве 
и Невской богадельни в Петербурге… 

Традиция благих деяний есть и в истории 
Пруссии.

Фридрих Ланге (1849–1927) родился 20 мар-
та в имении Лонкоррек в провинции Западная Прус-
сия. Он был сыном Эдуарда Ланге – арендатора госу-
дарственного имения и члена местного совета Лёбау 
(ныне Любава, Польша). 

Фридрих Ланге посещал гимназию в Хойештайне 
(ныне Ольштынек, Польша) в провинции Восточная 
Пруссия, а затем, в 60-е годы XIX века, учился на ме-
дицинском факультете Кёнигсбергского университета 
«Альбертина». В качестве добровольца он участво-
вал во Франко-прусской войне 1870–1871 годов: поле-
вая медицинская практика послужила для начинаю-
щего врача хорошей школой. Впоследствии Фридрих 
работал хирургом в больницах Кёнигсберга и Киля. 

В 1878 году Фридрих Ланге отправляется в Нью-
Йорк, где вновь хирургическая деятельность – в Не-
мецкой больнице. В Америке он занимается асепти-
кой (асептика – комплекс мероприятий, направленных 
на предупреждение попадания микроорганизмов 
в рану). После брака с Адель Тил в 1891 году Ланге ра-
ботает в госпитале Белльвью и затем консультантом 
в Нью-Йоркской пресвитерианской больнице. Позже 
он создал уже собственную больницу и занимался 
медицинской практикой в Нью-Йорке.

Несколько пояснений к этим лечебным учрежде-
ниям: трудиться здесь считалось почетным делом, 
и возможность эту нужно было еще заслужить. Госпи-
таль Белльвью (Bellevue Hospital) основан 31 марта 
1736 года и является самой старой государственной 
больницей в Соединенных Штатах. Он расположен 
на Первой авеню. Нью-Йоркская пресвитерианская 
больница – это университетская клиника, связанная 
с двумя медицинскими школами Лиги плюща: Кол-
ледж терапии и хирургии Колумбийского университета 
и Вейл Корнелл Медицинский Колледж (два первораз-
рядных медицинских центра). Больница оценивается 

по масштабам как 6-я в Соединенных Штатах 
и 1-я – на территории с пригородами Нью-
Йорка US News & World Report. Больница 
имеет 2 478 коек и является одной из круп-
нейших больниц в Соединенных Штатах. 

За океаном Фридрих Ланге ско-
пил значительное состояние и часть 
средств пожертвовал своему универ-
ситету к юбилею. Правда, он оговорил 
цель дарения, а именно: сооружение 
университетского спортивного ком-
плекса, главным объектом которого 
должен был стать дворец спорта. Да-
ритель предложил и название будущего 
дворца, перекликающееся с античностью: 

«Палестра Альбертина». В Древней Греции 
палестрами назывались частные гимнасти-

ческие школы, где мальчики (от 12 до 16 лет) 
получали физическое развитие. Главным упражнени-
ем была борьба, кроме того, подростки упражнялись 
в панкратии (борьба и кулачный бой), беге, бросании 
диска, копья и прыжках. 

27 июля 1894 года, во время празднования 350-ле-
тия Кёнигсбергского университета «Альбертина», 
Фридрих Ланге заложил первый камень в основание 
здания «Палестры» со словами: «В службе будет бла-
гое и прекрасное – в развитии здоровой силы». Был 
объявлен конкурс проектов по сооружению здания. 
Председателем комитета по строительству избрали 
профессора, доктора лингвистики и археолога Адаль-
берта Бецценбергера (1851–1922). Первое место по-
лучил эскизный проект архитектора Фридриха Хайт-
мана из Кёнигсберга. 

К строительству здания приступили уже в 1896 го-
ду. Чертежи здания изготовил строительный советник 
Вильгельм Бессель-Лорк, внук знаменитого астроно-
ма Фридриха Вильгельма Бесселя по материнской 
линии, а руководил ведением работ строительный 
мастер Георг Зандман. Естественно, что на тот мо-
мент возведение «Палестры Альбертины» считали 
чем-то сенсационно новым. Впервые в одном здании 
предполагалось объединить все то, что требовалось 
студентам, помимо учебы, для восстановления и со-
хранения своей физической формы: спортивный зал, 

К 350-летию Кёнигсбергского уни-
верситета Фридрих Ланге пожертвовал 
личные средства на сооружение универ-
ситетского спортивного комплекса «Па-
лестра Альбертина» (ныне – ДКБФ).
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крытый плавательный бассейн, зал для фехтования, 
кегельбан, биллиардная комната, душевые, читаль-
ный зал. Во дворе здания – теннисные корты. 

Главное здание (длиной 62,5 метра) имело две 
лестничные клетки, выдававшиеся к улице. На первом 
этаже были два магазина и холл, из которого главная 
лестница вела на второй этаж. Оттуда из роскошного 
зала для прогулок путь вел налево – в гимнасти-
ческий зал и направо – в столовую с пятью 
большими окнами по обеим сторонам. Пе-
ред этим залом располагалась большая 
терраса, из которой большая двойная 
лестница приводила вниз, в сад. На этом 
этаже были бильярдная, читальный зал 
и кабинет директора, на третьем этаже 
находилось три зала для фехтования 
и пять залов для собраний.

Здание было построено в стиле неого-
тики – одном из направлений историзма, 
характерного для архитектуры конца 
XIX – начала XX века. В архитектурном 
оформлении преобладали элементы 
готического и романского стилей, что 
отличало Фридриха Хайтмана, исполь-
зовавшего в своем творчестве преиму-
щественно исторические стили. 

22 октября 1898 года университетский спортивный 
комплекс «Палестра Альбертина» был открыт. На тор-
жественном собрании прозвучали специально сочи-
ненные к этому событию стихи бывших выпускников 
юридического факультета Феликса Дана (1834–1912) 
и Эрнста Вихерта (1831–1902). Студентам зачитали 
и поздравительную телеграмму от Фридриха Ланге 
из Нью-Йорка. Управляющим стал профессор, доктор 
лингвистики и археолог Адальберт Бецценбергер. 
В Кёнигсберге здание прописалось на Третьей Флисс-
штрассе, 3–5.

Дворец спорта Кёнигсбергского университета стал 
первым спортивным сооружением подобного масшта-
ба в системе высшего образования Германии. «Аль-

бертина» получила прекрасные условия для физиче-
ского воспитания студентов. До открытия «Палестры 
Альбертины» для спортивных занятий в какой-то мере 
использовалась только бывшая аудитория-максимум 
в старом здании университета на Кнайпхофе: там 
обучали фехтованию. 

Меценатство Фридриха Ланге по финансированию 
строительства Дворца спорта Кёнигсбергского 

университета было непревзойденным и в то 
время единственным в своем роде смелым 
социальным поступком: в 1898 году ему 
присвоили степень Почетного доктора 
«Альбертины». При этом он оставал-
ся все же очень скромным человеком. 
Так, по заказу университета профессор 
скульптуры Кёнигсбергской академии 
художеств Иоганн Фридрих Ройш изваял 
мраморный бюст Фридриха Ланге, кото-
рый предполагалось установить в нише 
на фасаде здания «Палестры Альбер-
тины». Однако Ланге не пожелал иметь 
прижизненного памятника, и бюст был 
установлен только после его смерти 
в вестибюле дворца.

Десятилетие открытия Дворца спор-
та «Палестра Альбертина» было ознаменовано 
в 1908 году студенческой спартакиадой. Здесь состо-
ялись соревнования по фехтованию, плаванию, гим-
настике, теннису. В них принимали участие студенты 
из всех университетов Германии: эту спартакиаду 
можно назвать триумфом «Палестры», объединив-
шим студенчество страны.

Какова дальнейшая судьба Дворца спорта? В 1914–
1918 годах, во время Первой мировой войны, здесь 
была открыта бесплатная студенческая столовая. 
С 1927 года в здании разместилось новое универ-
ситетское подразделение – институт физической 
культуры, первым директором которого стал Аль-
фред Шуриг (1883–1965). В 1934 году произвели ре-
конструкцию: кирпичный фасад был оштукатурен, но, 

Бронзовая плакетка 
с портретом Фридриха 

Ланге. Скульптор Вальтер 
Лобах, 1912 год. Находится 
в Государственном собрании 

искусств в Дрездене

Дворец культуры Балтийского флотаУличный фасад здания 
«Палестры Альбертины» после реконструкции. 

Фотография 1935 года
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к сожалению, здание лишилось 
своего неоготического стиля.

30 августа 1944 года при бом-
бардировке английской авиаци-
ей Кёнигсберга здание Дворца 
спорта «Палестра Альберти-
на» выгорело. Мраморный бюст 
Фридриха Ланге, находившийся 
в вестибюле, расплавился от 
огня фосфорной бомбы. Толь-
ко через 15 лет, в 1959 году, по 
инициативе комсомольцев Бал-
тийского флота началось вос-
становление дворца, и через 
год здесь был открыт спортив-
ный клуб Балтийского флота (ДКБФ), расположенный 
ныне в доме № 20 на улице Маршала Рокоссовского. 

Но вернемся к истории жизни Фридриха Ланге: 
по прошествии многих лет, в 1900 году, он возвра-
тился в Германию: слишком многое его связывало 
с Кёнигсбергом и родиной. В Лёбау Ланге основал 
районную больницу, куда пригласил врачей из своей 
нью-йоркской клиники. В этом же городе он создает 
библиотеку и строит лютеранский храм. Им также ос-
нован приют для бездомных в Бишофсвердере (ныне 
Бискупец, Польша). А во время Первой мировой вой-
ны, в 1914 году, он на личные средства построил ла-
зарет в Дойч-Эйлау (ныне Илава, Польша), в котором 
тогда и работал. 

В 1912 году на Заммиттер Аллее в Кёнигсберге 
университетом был построен стадион, который поз-
же назвали именем доктора Фридриха Ланге. Ныне 
это стадион «Трудовые резервы» на улице Горько-
го: он является в настоящее время одним из наи-

более оснащенных стадионов города и области для 
организации учебного процесса спортивных школ 
и проведения официальных соревнований. На ста-
дионе «Трудовые резервы» проведена объемная 
реконструкция и строительство новых спортивных 
объектов, что позволяет реализовывать федераль-

ные, областные программы по 
развитию физической культу-
ры и спорта, сконцентрировать 
в единое целое физкультур-
но-массовую работу, решать 
вопросы внедрения системы 
олимпийского образования. Об-
щая площадь «Трудовых резер-
вов» – 6 гектаров. 

Умер Фридрих Ланге 14 мая 
1927 года от инсульта, находясь 
на лечении в санатории Бабель-
берг в Потсдаме. 

История спортивных соору-
жений в Кёнигсберге была бы 

неполной, если бы мы не упомянули еще об одном 
спортивном меценате конца XIX века. Речь идет 
о докторе Вальтере Симоне, тайном советнике, про-
фессоре. В 1892 году Вальтер Симон подарил горо-
ду земельный участок площадью 6,83 гектара в Мит-
тельхуфене (Среднем Хуфене) для строительства 
стадиона, потом названного его именем. Сейчас это 
стадион «Балтика».

…Меценатство всегда предполагает широту души 
и патриотизм высшей пробы. Немецкий художник Ан-
тон Графф говорил: «Настоящий патриот не тот, ко-
торый суетится и чванится в торжественные минуты, 
а тот, который ежедневно и неутомимо заботится об 
общем благе и не бахвалится этим». Фридрих Ланге 
был именно таким. Спорт и медицина, образование 
и забота о пристанище для бездомных – сферы бла-
готворительности его до сих пор поражают своими 
масштабами и побуждают задумываться об истинном 
смысле жизни человека.

Стадион «Трудовые резервы» в Кали-
нинграде в начале XX века носил имя 
Фридриха Ланге.

Бассейн в «Палестре Альбертине». 
Фотография 1930 года

Гимнастический зал в «Палестре Альбертине». 
Фотография 1930 года

Студенческая столовая в «Палестре Альбертине». 
Фотография 1930 года
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послала некоторые из ее стихов (без подписи 
автора) в несколько редакций, в том числе 
к Анни Воте, ответственному редакто-
ру еженедельного журнала «От дома 
к дому». В этом журнале как раз и состо-
ялась первая публикация одного из сти-
хотворений Иоганны Фоигт. Затем дру-
гие журналы опубликовывали ее стихи. 
Иоганне несказанно повезло: австрий-
ский писатель Карл Вайсс, профессор 
литературы из Братиславы, занимав-
шийся поиском талантливой молоде-
жи, признал в Иоганне Фоигт настоящий 
литературный самородок. В декабре 

1894 года он издал тиражом в 50 тысяч эк-
земпляров сборник стихотворений Иоганны 

Фоигт под ее девичьей фамилией Амброзиус. 
Сумасшедший по тем временам тираж! В этом 

сборнике им была написана вступительная статья 
под псевдонимом «Карл Шраттенталь». 

Иоганна Амброзиус приобрела известность как 
народная поэтесса, но продолжала заниматься кре-
стьянским трудом, стала учителем для своего сына 
Эриха. В 1896 году стихи Иоганны Амброзиус были 
переведены на английский язык и изданы в США, 
в 1910 году – в Англии. Невзирая на литературный 
успех, Иоганна оставалась скромной женщиной и ни-
когда не стремилась к славе и чествованиям. Рабо-
тая в поле и на ферме, она продолжала писать сти-
хи. Следующая книга ее произведений была издана 
в 1897 году и выдержала впоследствии несколько пе-
реизданий. 

Вскоре после успеха Иоганна Амброзиус стала об-
щаться со знаменитыми писателями того времени, 
в том числе с Германом Зудерманом, Герхардтом Ха-
уптманом, Германом Гриммом, Бруно Вилле и Генри-
хом Хартом. Иногда она встречалась с ними, иногда 
они переписывались. Критика «суеты Иоганны Ам-
брозиус» следовала за похвалой ее «необученной» 
поэзии. В споре о ценности произведений Иоганны 
Амброзиус участвовали известные литераторы Карл 
Бусзе, Теодор Фонтане, Рихард Вайтбрехт, Ферди-
нанд Авенариус, Отто Рюле, Арно Холць, Людвиг 
Голдстайн и Кристиан Моргенштерне. 

К сожалению, перенесенный поэтессой грипп рас-
шатал ее здоровье, но, даже испытывая сильные 
боли, Иоганна Амброзиус продолжала трудиться 
в своем крестьянском хозяйстве. Кроме Восточной 

Народная поэтесса 

Скорее всего, если бы она и великий 
венгерский поэт начала XIX века 
Шандор Петёфи были знакомы, 
они почувствовали бы необы-

чайное родство душ: «Я всегда писал 
и пишу так, как чувствовал и думал... 
Если я в некоторых случаях и по неко-
торым поводам и выражаюсь свобод-
нее других, то делаю это потому, что 
считаю поэзию не аристократическим 
салоном, куда являются только напо-
маженными и в блестящих сапогах, 
а считаю, что поэзия – храм, в который 
можно войти в лаптях и даже босиком». 
Он так же, как и народная поэтесса Прус-
сии, из социальных низов феодального 
венгерского общества, из самой гущи народ-
ной, яркой кометой взвился в небо Отчизны…

Иоганна Амброзиус (1854–1939) родилась 3 авгу-
ста на хуторе Тишкен у поселка Ленгветен в районе 
Рагнит в провинции Восточная Пруссия (ныне посе-
лок Лунино Неманского района). Семья сельскохозяй-
ственного рабочего была большой – 14 детей, Иоган-
на – второй ребенок.

Иоганна Амброзиус росла в бедности и лишь до 
11-летнего возраста смогла посещать деревенскую 
школу в Ленгветене: была вынуждена бросить учебу 
из-за болезни матери. С тех пор она помогала роди-
телям в поле и дома, кроме того, нанималась как слу-
жанка и экономка в окрестные имения. В дальнейшем 
занималась только самообразованием: позже она 
вспоминала, что ей приходилось часто плакать от то-
ски по нормальной учебе. Отец Иоганны сам много чи-
тал и разрешал детям брать его книги, но лишь после 
полностью сделанной работы: книги эти долго были 
ее единственной литературой. Она познакомилась 
с немецкой классикой только после того, как появи-
лось на свет ее собственное собрание стихотворений.

В 1875 году Иоганна Амброзиус сочеталась браком 
с крестьянским сыном Фридрихом Вильгельмом Фо-
игтом и переехала с ним поселок Дирвонуппен (ныне 
поселок Тушино Неманского района). Там у них роди-
лось двое детей: дочь Мария в 1875 году и сын Эрих 
в 1878 году. В 1883 году супруги на небольшое на-
следство приобрели маленький домик с земельным 
участком в поселке Гросс-Версменингкен возле Лаз-
денена в районе Пиллькаллен (ныне поселок Белкино 
Краснознаменского района). 

Несмотря на трудную и даже, можно сказать, су-
ровую крестьянскую жизнь, Иоганна всегда находила 
время для выражения своих поэтических чувств. Она 
написала первое стихотворение в 1884 году. Сестра 
Марта, которая была убеждена в таланте Иоганны, 

Глубокая лирика произведений и вы-
сокая патриотичность отличали ее.
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Пруссии, она еще нигде не была, поэтому первая 
поездка в Берлин стала для нее прекрасным путе-
шествием, наполненным самых ярких впечатлений 
и позитивных эмоций. В Берлине ее приняла наслед-
ная принцесса Луиза Прусская, которая щедро на-
градила известную поэтессу. 

Ее стихотворения с мягкими 
нотами, окрашенными глуби-
ной ее чистейшей души, имели 
ошеломительный успех, и уже 
в 1904 году вышло 41-е из-
дание ее произведений. На-
чиная с седьмого издания, 
они выпускались Фердинан-
дом Бенером в Кёнигсберге. 
Некоторые ее почитатель-
ницы решались даже на то, 
чтобы отправиться в Вос-
точно-Прусскую провинцию 
и посетить ее дом в Гросс-
Версменингкене, чтобы по-
говорить с Иоганной, выра-
зить знаменитой поэтессе 

свое восхищение и преклонение... 
Стихи ее в основном посвящены родине, Восточ-

ной Пруссии. Оставаясь в душе крестьянкой, работая 
в поле, саду, у кухонной плиты, испытывая душевную 
и телесную боль, Иоганна умела выразить свои мысли 
и чувства в ритмических строках, некоторые из стихов 
стали народными песнями. Самое известное перело-
жение на музыку – это «Песня Восточной Пруссии»: 
«Мы поем дружно, разве не прекрасна наша при-
ветливая родина…» Выходцы из Восточной Пруссии 
и сейчас вспоминают, что пели эту песню на уроках 
в школе. Поэтическая взволнованность и романтич-

ность, глубина чувств и красота природы и сегодня 
трогают сердце каждого, кто откроет томик стихов на-
родной поэтессы.

Перебираю, словно струны, бусы янтарные...
И с просветленным взглядом
я полной грудью запеваю песню:
О, Родина в одеждах скромных, Пруса,
без ложного величья ты – прекрасна.

Стихотворения Иоганны Амброзиус более 90 раз 
озвучивались, в том числе знаменитыми немецкими 
чтецами Генрихом Шенкером и Феликсом Розенталем.

Лирика поэтессы отличается обостренностью 
чувств и внутренней печалью. В стихотворении «Же-
лание» – страдание и философское осмысление со-
бытий, горечь утрат и все же очень светлое и тонкое 
восприятие жизни. В этом и есть, вероятно, самая 
большая тайна притягательности произведений 
Иоганны Амброзиус.

У тихой часовни,
Плющом обвита, 
Забытая всеми, 
Белеет плита. 
Стоит только елка
Вся в черном над ней 
И плачет смолою 
Прозрачной своей. 

Ее стихи издавались тиражом в 50 ты-
сяч экземпляров, были переведены на 
английский и французский языки.

Портрет Иоганны Амброзиус и ее дом 
в поселке Гросс-Версменингкен. 

Страница из книги «Стихи Иоганны 
Амброзиус», 1894 год

Книга 
«Стихи Иоганны Амброзиус», 

1894 год

Кирха 
Памяти королевы Луизы

Портрет 
Иоганны Амброзиус. 

Фотография 1894 года
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Счастливец, кто спит здесь 
В безгорестном сне. 
Скорее уснуть бы 
Навеки и мне.

Вот еще одно стихотворение:

Ни звука ты, ни слова 
Тогда не произнес,
Лишь взор блеснул суровый
Росой невольной слез.
А я ждала привета,
Дыханье затаив! 
Ушел... навек... в край света, 
Угрюм и молчалив. 
Исчез в дали туманной, 
И сердце в дальний свет
С своей открытой раной 
Пошло тебе вослед…

Иоганна Амброзиус писала о своем 
авторстве: «Я не знаю правил поэзии 
и даже, если я хотела бы их знать, мне 
едва ли после этого нужно было бы со-
чинять, я пишу только по велению моего 
чувства». А чувства эти были светлыми 
и грустными, теплыми и проникно-
венными.

Под крышей маленьких окошек ряд,
Так весело зеленый виноград
Опутал их, лужайка вся в цвету,
На поле ржи я тропкою иду.
Оно мало, еловый лес вокруг,
Мечтами мне охватывает дух,
Птиц пестрых стая 
 сердце веселит,
А в двух шагах – 
 покой могильных плит...
И хоть необозрим небес эфир, –
Как мал и скуден все-таки мой мир...
Как мал и скуден все-таки 
   мой мир!

Но вот, когда, устав, иду домой,
Звон колокола слышу неземной,
Над крышею моей восходит дым,
Заката в небе алые следы...
Сын радостно навстречу 
  мне бежит,
В уютном очаге огонь дрожит,
Во всем вечерний, 
  сладостный покой,
Иду прикрыть я дверь своей рукой:
Уж звездами усыпан небосклон –
Как мир велик мой, 
  как прекрасен он...
Как мир велик мой, 
  как прекрасен он!

Летом 1900 года Иоганна Амбро-
зиус овдовела. А через восемь лет 
в возрасте 32 лет умерла ее дочь 
Мария. Не выдержав душевных тер-
заний и муки потерь, в 1908 году 
Иоганна вслед за своим сыном Эри-
хом переехала в Кёнигсберг. Эрих 
Фоигт работал школьным учителем, 
они жили в доме № 37 на Банштрас-
се в Кёнигсберге. Их дом не сохра-
нился, и сейчас на этом месте нахо-
дится многоквартирный жилой дом 
№ 35–37 на улице Космонавта Ле-
онова. Иоганна Фоигт (Амброзиус) 
была прихожанкой лютеранской кир-
хи Памяти королевы Луизы в Хуфене 
(ныне в этом историческом здании 

располагается Калининградский об-
ластной театр кукол). 

Иоганна Фоигт (Амброзиус) умер-
ла 27 февраля 1939 года и была 
похоронена на Втором приход-
ском кладбище кирхи Памя-
ти королевы Луизы в Кёнигс-
берге (ныне старое городское 
кладбище на проспекте Мира). 
Творческое наследие Иоганны 
Амброзиус пропало в начале 
1945 года при бегстве семьи Фо-
игт из Кёнигсберга. 

В начале XX века в Хуфене 
на Луизен-аллее, 3, построи-
ли народную (начальную) шко-
лу для девочек, которую назва-
ли именем Иоганны Амброзиус. 
В 1950–1951 годах в здании нахо-
дилась школа № 27, в 1951–1969 
годах – начальная школа № 10. 
В 1969–1991 годах в этом здании 
располагался Дом пионеров Цен-
трального района, а с 1991 года 
здесь «прописался» Детско-юно-
шеский центр.

…Говорят, поэзия – не только 
в стихах. Она – везде, она – во-
круг нас, стоит только присмо-
треться: взглянуть на эти дере-
вья, на это небо, безмятежную 
временами гладь моря, – ото-
всюду веет красотой и жизнью. 
Мир большой, и он прекрасный, – 
совсем как в восприятии народ-
ной поэтессы Иоганны Амбро-
зиус…

Крестьянка и поэтесса 
Иоганна Амброзиус в поселке 

Гросс-Версменингкен. 
Фотография 1908 года

Здание бывшей школы 
имени Иоганны Амброзиус в Кёнигсберге 

(ныне Детско-юношеский центр 
на улице Комсомольской 

в Калининграде)

Автор стихов известной в Восточной 
Пруссии песни «Песня Восточной  Прус-
сии».
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Известный драматург

Иоганн Вольфганг Гёте как-то заметил: 
«Каждый писатель до известной 
степени изображает в своих сочи-
нениях самого себя, часто даже 

вопреки своей воле». И в продолжение 
мысли: если писатель этот интересен 
не только самому себе, но и другим, его 
произведения надолго переживут его…

Герман Зудерман (1857–1928) ро-
дился 30 сентября в имении Матциккен 
(ныне поселок Мацикяй, Литва) около 
города Хайдекруга (теперь Шилуте, Лит-
ва). Его отец был пивоваром. «Впереди 
лес, сзади лес, а между ними имение, глу-
боко упрятанное в эту зеленую тайну. Здесь 
я появился на свет. Но не в господском доме. 
Так высоко не восходили звезды моей жизни. 
Недалеко влево от проезжей дороги расположена 
пивоваренная мастерская. Не громадный фабричный 
дворец с башнями и паровыми машинами, с медной 
фантастикой, – о нет, скромная постройка из булыж-
ника, ничем своего профессионального назначения не 
обнаруживающая, кроме, разве что, ряда деревянных 
труб, из которых по временам тянулся, простираясь 
далеко окрест, особый пронзительный запах, облачен-
ный в клубы пара. К фасаду этой пристройки примы-
кали две комнаты; в задней из них я и явился на свет 
Божий. В ней провел я дни моих первых снов и мечта-
ний», – так несколько ностальгически о своем раннем 
детстве напишет в 1922 году Герман Зудерман в пове-
сти «Книга картинок моей юности».

Герману Зудерману было пять или шесть лет, ког-
да его родители переехали из имения Матциккен 
в город Хайдекруг. В 1921 году городская община Хай-
декруга напечатала изображение родительского дома 
Зудермана на своих карточках, заменявших в период 
инфляции деньги: по этому снимку мы вполне можем 
себе представить дом с высокой красной двухскатной 
крышей над низким первым этажом, крыльцом у входа, 
с одним окном справа и тремя окнами слева. Густая зе-
лень берез и низкий штакетник придавали некоторый 
налет очарования этой постройке. Отношения в семье 
Зудермана были довольно напряженные, – имелись 
в родительском доме, как и у всех, свои заботы и оби-
ды. И все же этот дом оставался родным и желанным 
пристанищем для Германа до последнего десятилетия 
его жизни…

Герман Зудерман провел свою молодость в Хайде-
круге, выучился здесь на помощника аптекаря, посещал 
вначале в Эльбинге (ныне Эльблонг, Польша), потом 
в Тильзите (ныне Советск) гимназию и сдал там экзамен 
на аттестат зрелости. В 1875–1877 годах Герман Зудер-
ман учился философии и истории в Кёнигсбергском уни-

верситете «Альбертина». Затем он переезжает 
в Берлин, где изучает филологию и заканчи-
вает свое обучение в университете. Еще во 
время учебы Зудерман создал свои пер-
вые литературные работы, а его профес-
сиональная карьера началась в Бер-
лине в качестве журналиста, а затем 
и редактора газеты «Германский импер-
ский листок». 

Из шести романов Зудермана наи-
большей известностью до сих пор 
пользуется его первый роман «Заклятие 
фрау Зорге», написанный 30-летним ав-
тором о своеобразно сложившейся судь-

бе его героя. Помимо занимательности 
сюжета, романтической истории присущ тон-

кий психологизм и живой язык, а также непри-
нужденный, окрашенный легкой иронией стиль из-

ложения, словно воспроизводящий голос рассказчика. 
Это дебютное произведение Зудермана сразу принес-
ло славу автору. В течение 20 лет после первого вы-
хода в свет роман выдержал более 100 переизданий 
в крупнейшем немецком издательстве «Готта», был 
переведен на другие языки (в 1903 году – на русский), 
не раз публиковался в XX веке (Германия, Австрия), 
а в наше время привлекает читателей лишенным вся-
кой пошлости или сентиментальности мелодраматиз-
мом и реалистичным показом людских отношений, 
с блеском воспроизведенных автором.

Драма «Честь», выпущенная в 1889 году, сде-
лала его известным на всю Германию. Она обле-
тела все германские и многие иностранные сцены 
(в том числе шла и в России). Пьеса «Гибель Содома» 
1891 года не получила таких лестных оценок, но это 
не смутило Германа Зудермана: в 1893 году после-
довала публикация пьесы «Родина», получившая 
у читателей заслуженное признание. Все три драмы 
отличаются несомненными литературными досто-
инствами, психологическая линия вычерчена ярко 
и драматично. Главные же недостатки – погоня за 
внешними драматическими эффектами и остроум-
ной парадоксальностью в ущерб жизненной прав-
де, реальной простоте и верному изображению ха-
рактеров. Он умел говорить публике в своих пьесах 
и драмах подчас даже довольно горькие истины, но 
никогда не пугал «крушением устоев». Такое чисто 
этическое разрешение социальных «грехов» даже 
льстило мещанскому либерализму немецких бюр-

Он был талантливым немецким бел-
летристом и драматургом.
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При своем посещении малой родины – Хайдекруга – 
в ноябре 1916 года Герман Зудерман беседует с исто-
риком Фойгтом, встречается с экономическим совет-
ником Шойя, посещает судебные заседания: собирает 
материал, как сам он его характеризует, – «до слез 
трогательный и красивый». И в 1917 году, когда еще 

продолжается война, появляются четыре 
повести. Герман Зудерман писал расска-
зы, новеллы, романы и драмы, но его са-
мое знаменитое произведение – сборник 
1917 года «Литовские истории» с четырь-
мя повестями, в том числе «Путешествие 
в Тильзит». Произведение «Путешествие 
в Тильзит» – одна из лучших прозаических 
работ писателя, по глубине психологизма 
и мастерству описания внутренних чувств 
и переживаний героев некоторые критики 
сравнивали ее с великим романом Федо-
ра Михайловича Достоевского «Преступ-
ление и наказание». Роман впервые был 
экранизирован в 1927 году блестящим 
немецким режиссером Фридрихом Виль-
гельмом Мурнау под названием «Восход 
солнца». Этот фильм получил сразу три 
«Оскара» на первой церемонии вручения 

премии: «лучший фильм» (приз за выдающиеся худо-
жественные достоинства, причем полностью номина-
ция звучала так: «уникальная и высокохудожествен-
ная картина»), «лучшая актриса» (Джанет Гейнор), 
«лучший оператор». Затем последовала экранизация 
1939 года, где режиссером выступил Файт Харлан. 
Часть съемок происходила непосредственно в Тиль-
зите, и этот фильм – уникальное свидетельство, исто-
рический источник важных сведений об архитектуре 
и жизни старого города. 

геров. Но объективно Зудерман все же во многом 
смывал грим мещанского фарисейства и благопо-
лучия, и поэтому часть его пьес в свое время даже 
задерживалась немецкой цензурой («Гибель Содо-
ма», «Иоанн Креститель» и др.). До начала Первой 
мировой войны в 1914 году Герман Зудерман успел 
написать много драматических произве-
дений, в числе которых можно выделить 
«Счастье в уголке» (1895), «Иоанново 
пламя» (1900), «Высокая песнь» (1908) 
и «Да здравствует жизнь!» (1912). 

В 1891 году Зудерман приобрел заго-
родную резиденцию в поселке Бланкен-
зее (около озера Бланке), расположен-
ном недалеко от Берлина. В 1892 году 
Герман Зудерман работал в Кёнигсбер-
ге свободным писателем и жил в доме 
№ 4 на Миттельтрагхайме (ныне ули-
ца Пролетарская, дом не сохранился). 
В 1893-м он возвращается обратно 
в Берлин, а 1894 год проводит в городе 
Дрездене. 

В 1912 году в Кёнигсбергском го-
родском театре поставлена пьеса Гер-
мана Зудермана «Родина», в кото-
рой были задействованы известные актеры Эмиль 
Джаннингс и Агнес Штрауб (оба в то время входили 
в труппу театра). В 1917 году Зудерман снова в Кё-
нигсберге и читает 29 марта перед 1 800 слушате-
лями в бирже свои произведения: Герман Зудерман 
поддерживал тесную связь со «старой» родиной – 
провинцией Восточная Пруссия. Это «проявилось» 
и в том, что в 1917 году на свое 60-летие он пригласил 
в свой загородный дом в Бланкензее под Берлином 
Зигфрида фон дер Тренка, Фехтера, Гольдштейна, 
Вегнера, Шапиро и других провинциальных руково-
дителей Восточной Пруссии. В то время Зудерман 
уже был признанным мастером слова: в Берлине он 
председательствовал в Союзе Берлинской прессы, 
а также в Союзе Гёте и был членом правления в Со-
юзе драматургов.

Дом в Хайдекруге, где жил Герман Зудерман, 
и его портрет. Открытка начала XX века

Титульный лист книги 
Германа Зудермана 

«В раю Родины», 1932 год

Портрет 
Германа Зудермана

Обложка книги Германа 
Зудермана «Литовские 
истории», 1917 год

Экранизация его романа «Путеше-
ствие в Тильзит» получила сразу три 
Оскара.
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В 1922 году Герман Зудерман выпустил в свет свою 
автобиографичную повесть «Книга картинок моей юно-
сти». В 1926 году издается его роман «Потрясающий 
профессор», в котором он создает своего рода литера-
турный памятник философу Розенкранцу. За этот ро-
ман философский факультет Кёнигсбергского универ-
ситета «Альбертина» присвоил Герману 
Зудерману звание Почетного доктора. 
А в 1927 году в Германии торжественно 
праздновалось 70-летие известного бел-
летриста и драматурга.

Умер Герман Зудерман 21 ноября 
1928 года в Берлине. Он был похоронен 
на кладбище в районе Грюневальд в Бер-
лине. В 1930 году горожане Хайдекруга 
установили в честь писателя памятник: 
на высоком колоннообразном цоколе на-
ходился его бюст. В послевоенное время 
памятник исчез, но в 1996 году он вновь 
установлен и открыт здесь же, на старом 
месте около церкви.

В 1932 году в издательстве Пауля 
Франке в Берлине была выпущена кни-
га Германа Зудермана «В раю Родины»: 
в произведении красочно описано путеше-
ствие по провинции Восточная Пруссия, 
к которой он всю жизнь испытывал но-
стальгические чувства. 

Русский зритель впервые познакомил-
ся с творчеством Германа Зудермана 
в 1891 году во время гастролей извест-
ного немецкого актера Эрнста фон Пос-
сарта: он привез драму «Честь». В том 
же году «Честь» была поставлена на 
русском языке в Москве в театре Кор-
ша. С тех пор Зудерман вплоть 
до революции 1917 года зани-
мал видное место на русской 
театральной сцене. Особой 
популярностью пользовались 
его драмы «Родина», «Честь» 
и «Бой бабочек». В роли девочки 
Розы из «Боя бабочек» в свое вре-
мя имела ошеломляющий успех 
великая русская актриса Вера 
Федоровна Комиссаржевская. 
И до сих пор, правда, изредка, 
пьесы талантливого немецкого 
драматурга появляются в России: 
в 1993 году новый театральный 
сезон «Тильзит-театра» из города 
Советска Калининградской обла-
сти открылся премьерой спекта-
кля «Бой бабочек» по одноимен-
ной пьесе Германа Зудермана.

Имя Германа Зудермана носи-
ла одна из улиц города Тильзита. 
В настоящее время это переулок 
Свободы в Советске. В Кёнигсбер-
ге тоже была улица Зудермана: 

ныне это улица Льва Толстого в Ленин-
градском районе Калининграда.

…Как беллетрист, Герман Зудер-
ман писал легко и занимательно, но 
в его романах и повестях, наряду 
с правдивыми и эмоциональными 
страницами, немало придуманного 
и невероятного, как отмечали критики 
и современники. Но в этом – его не-
подражаемый стиль. Как драматург, 
Зудерман смелее: он, видимо, стара-
ется отрешиться от традиционного ми-
ропонимания и тривиальных оценок, 
хотя и тут он подчас делает уступки 

рутине, идет по проторенным дорожкам 
и не говорит нового слова. Но всякий раз 
заставляет удивляться своему литера-
турному таланту и гибкому остроумию. 
Быть может, это метание между старым 
и новым, между осуждением отживаю-
щих идей и неспособностью вполне ото-
рваться от них и является объяснением 
того пессимизма и той безысходной гру-
сти, которые отличают большинство про-
изведений Зудермана. В своих лучших 
романах он ставит этические пробле-
мы (самопожертвование, преступление 
и раскаяние, ответственность не 
только за поступки, но и за желания) 

и разрешает их, высказываясь 
против христианской морали 
и славя сильную, цельную, гар-
моничную личность, борющуюся 
и наслаждающуюся. Большое 
внимание уделено в беллетри-
стических произведениях семей-
ным отношениям, проблемам 
пола и наследственности, не-
преодолимой, в том числе и для 
личности, способной противопо-
ставить среде свою волю и нало-
жить на нее свой отпечаток. 

Говорят, беседовать с писа-
телями прошлых веков, читая 
их произведения, – это почти то 
же самое, что и путешествовать. 
Путешествие с героями Герма-
на Зудермана не наскучит и не 
надоест, а будет открывать все 
новые и необычные грани его 
творчества, которые дают воз-
можность познать себя и окружа-
ющий мир… 

Памятник Герману Зудерману на кладбище 
в районе Грюневальд в Берлине

Нотгельд (временные деньги) 
города Хайдекруга с портретом 

Германа Зудермана.
Аверс (лицевая часть) 
банкноты 1921 года

Памятная доска 
Герману Зудерману 
на доме № 3 на улице 

Беттинаштрассе в Берлине

За роман «Потрясающий профессор» 
о Розенкранце философский факуль-
тет «Альбертины» присвоил ему звание 
Почетного доктора.
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О  смысле жизни люди спорят с древно-
сти. «Есть только два способа про-
жить свою жизнь. Первый – так, 
как будто бы чудес не бывает. 

Второй – как будто бы все на свете есть 
чудо», – говорил Альберт Эйнштейн. По-
жалуй, глубокое содержание этих слов 
применимо к каждому, кто достиг не-
вероятных высот в своей профессии, 
оставил людям наследство на века: 
будь то поэзия, архитектура или живо-
пись. Не замечая чудесного вокруг, не 
смог бы создать свои уникальные ше-
девры Фридрих Хайтман, выдающийся 
немецкий архитектор, один из самых яр-
ких мастеров в Пруссии, работавший в сти-
ле «историзм». Большое количество работ 
знаменитого зодчего в Калининграде и ныне по-
ражает воображение своим совершенством и изяще-
ством... 

Фридрих Хайтман (1853–1921) родился 27 ок-
тября в небольшом городке Ален в Вестфалии 
и вырос в католической семье. Современники сви-
детельствовали, что семья Хайтмана отличалась на-
божностью и имела древнюю родословную. В юно-
сти судьба побросала Хайтмана по разным городам 
и весям. Для того чтобы поступить в гимназию, Фри-
дриху пришлось покинуть родной Ален и жить в Кос-
берге: на этом настояли родители, желавшие, чтобы 
их сын получил достойное образование. Позднее он 
решает пойти по технической стезе и до 1875 года 
учится в технической специальной школе в саксон-
ском Франкенберге, получая образование инженера. 
После этого ему предстояли еще два долгих года 
службы в армии, на этот раз в Анкламе в Меклен-
бурге – Передней Померании. В 1877 году Хайтман 
наконец-то начинает заниматься сооружением зда-
ний, правда, пока что в составе группы инженеров 
при государственной почтовой службе. Несколько 
лет он набирается опыта во время сооружения по-
чтовых комплексов в Свинемюнде (ныне Свиноустье, 
Польша), Ростоке и Лейпциге. 

1886 год стал знаковым для 33-летнего Хайтмана: 
почтовая дирекция решает отправить молодого ин-
женера в Восточную Пруссию. При этом он получает 
должность руководителя строительства при Высшей 
почтовой дирекции в Кёнигсберге. В качестве перво-
степенной цели для молодого специалиста было 
обозначено строительство почтамтов в Гумбиннене 
(ныне Гусев) и Пиллау (ныне Балтийск). Почти 10 лет 
понадобилось ему на оттачивание мастерства, опы-
та и обретение имени в профессии. По-настоящему 
Хайтман прославился только в 1894 году, победив в 

конкурсе на спортивный комплекс для Кёнигс-
бергского университета, который должен был 
стать подарком на 350-летие «Альберти-
ны». Автором идеи и спонсором строи-
тельства выступил известный доктор 
медицины, выпускник Кёнигсбергской 
«альма-матер» Фридрих Ланге. Так на-
зываемую «Палестру Альбертину» по-
строили в районе Трагхайм, на Третьей 
Флиссштрассе, недалеко от универси-
тетского городка, за два года, а освяти-
ли в 1898 году. 
Для Кёнигсберга «Палестра» стала 

удивительным и современным для того 
времени сооружением, первым и един-

ственным в своем роде. Хайтман буквально 
напичкал ее всевозможными новшествами: 

помимо обычных аудиторий института физиче-
ской культуры, к услугам студентов был плаватель-
ный бассейн, душевые, столовая, спортивный зал, 
бильярдная комната, открытый теннисный корт во 
дворе, залы для фехтования и даже кегельбан.

Параллельно Хайтман начинает принимать част-
ные заказы на изготовление архитектурных проектов 
уникальных вилл для состоятельных людей. Одним 
из первых таких опытов стала усадьба в имении Кор-
бен (ныне Краснофлотское близ Мельниково, Зелено-
градский район). В течение 1897–1898 годов Хайтман 
работает над проектом большого храма для нового 
района Кёнигсберга Амалиенау. Кирха на Лавскер Ал-
лее получила имя в честь королевы Луизы. Первый 
камень в ее основание был заложен 7 июля 1898 года 
в парке Луизенваль в присутствии кайзера Вильгель-
ма. Расположение кирхи Памяти королевы Луизы не-
случайно: буквально в 300 метрах от нее находилась 
бывшая загородная резиденция Луизы, которая вме-
сте с семьей останавливалась здесь в 1808–1809 го-
дах. Архитектор справился с задачей великолепно. 
Всего за два года (к 1901 году) жители Амалиенау по-
лучили лютеранский храм. Именно после этого Хайт-
ман получает неофициальный титул «придворный 
архитектор» при кайзере Вильгельме II и прусский ор-
ден Короны. Новая кирха имела черты неоромантики 
и в то же время отвечала канонам набиравшего 
силу модерна. По свидетельствам современников, 
поминальный храм производил «впечатление се-

Он построил знаменитую кирху Па-
мяти королевы Луизы, район вилл 
Амалиенау, храмы, здания многих из 
них сохранились в Калининграде.
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мы, а лютеранские – неороманские. Из этого ряда 
выбивалась лишь кирха Лютера, которую начали 
строить в том же кёнигсбергском районе Хаберберг 
сразу после окончания возведения кирхи Святого 
Семейства в 1907–1910 годах, недалеко от Высоко-
го моста. Кирха, освященная 18 декабря 1907 года 
в честь проповедника 
Мартина Лютера, произ-
водила впечатление ак-
куратного, выверенного 
здания с классическими 
формами и представляла 
собой центрическое ку-
польное сооружение, аб-
солютно симметричное, 
с массивной башней, об-
ращенной к западу и пло-
щади Фимаркт. Цен-
тральный вход обрамля-
ли двойные классические 
колонны. От ренессанса 
Хайтман позаимствовал 
четкость и завершен-
ность форм, от барокко – 
пышность и торжествен-
ность. Башня была высо-
той 67 метров, зал рассчитан на 1 400 человек. Кое-
что в этом сооружении можно назвать передовым 
для того времени: например, купол зала имел высо-
ту 30 метров и был выполнен из железобетона: это 
впервые применено в кирхах Восточной Пруссии. 
А отопление осуществлялось при помощи специ-
ального котла, спрятанного в подвале.

Самым значительным вкладом Хайтмана в архи-
тектурный облик Кёнигсберга стало строительство 
района Амалиенау, – настоящего украшения горо-
да. Проект первоначальной планировки района за-
городных вилл и правила его застройки Хайтман 
разработал вместе со своим другом, строительным 
советником Кречманом. Архитектор также вложил 
немало средств в учреждение и работу Кёнигсберг-
ского общества недвижимости и строительства. Счи-

рьезности, покоя, достоинства». Теперь в его стенах 
располагается кукольный театр, а само сооружение 
является одной из главных достопримечательностей 
Калининграда.

Практически сразу Хайтман приступил к проекти-
ровке католической капеллы в честь Святого Адаль-

берта (1902–1903). Ее 
появление было заплани-
ровано на другом конце 
Лавскер Аллее, у площа-
ди с поэтическим названи-
ем Штернплац (площадь 
Звезды). Капелла получи-
лась такая же: устремлен-
ная ввысь, выдержанная 
в стиле неоготики, акку-
ратная, с остроугольны-
ми наличниками над вы-
тянутыми стрельчатыми 
окнами. Неф капеллы 
настолько высок, а баш-
ня настолько вытянута 
вверх, что создается впе-
чатление, что капелла 

по размеру гораздо больше, чем она есть на самом 
деле: это чисто готическое соотношение пропорций. 
Архитектор еще не раз обратится к неоготике, исполь-
зуя ее применительно к католическому храму. В 1901–
1903 годах Хайтман спроектирует костел Святого 
Сердца Иисуса с 83-метровой башней, который был 
построен на пожертвования прихожан города Аллен-
штайна (ныне Ольштын, Польша). Над входом в храм 
до сих пор красуется мозаика с изображением Христа 
с пылающим сердцем (костел не пострадал во время 
Второй мировой войны). Венчает портал латинская 
надпись «Положи меня, как печать, на сердце твое». 
В 1902–1904 годах в Инстербурге (ныне Черняховск) 
строится несколько похожий храм – католическая 
церковь Святого Бруно Кверфуртского.

Еще одной работой с использованием мотивов 
кирпичной готики стала кирха Святого Семейства 
(1904–1907) в Кёнигсберге в районе Хаберберг. Это 
одна из немногих симметричных кирх Хайтмана. 
При этом она нетипично ориентирована с юга на 
север за счет того, что вход располагается со сто-
роны главной улицы, бывшей Оберхаберберг (ныне 
улица Б. Хмельницкого). Другой особенностью кирхи 
является то, что в ней никогда не проводили обряды 
отпевания и панихиды, только венчания и крещения. 
В этом проекте архитектор использовал готические 
ступенчатые фронтоны в качестве боковых заверше-
ний двухскатной крыши. 

Интересно, что в работах Хайтмана прослежива-
ется закономерность заимствований: католические 
храмы по его проекту имеют неоготические фор-

Его имя навсегда сроднилось с Кё-
нигсбергом.

Фридрих Хайтман, 1903 год

Вилла «Лео», 1902 год

Кирха в Гросс 
Фридрихсдорфе, 

1914 год
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тается, что известность Хайтману принесло создание 
проекта виллы «Гренц». Многие еще сохранившиеся 
виллы в южном Амалиенау и многосемейные дома 
в северном Амалиенау спроектированы именно ве-
ликим Хайтманом: домами и особняками до сих пор 
пользуются калининградцы, называя их «немецкими». 

Среди остальных выде-
ляются виллы «Лео» 
(1902), «Хонкамп» (1905), 
«Розенталь», «Штайн-
копф» (1905). На ули-
це Пугачева до сих пор 
стоит многоквартирный 
дом, спроектированный 
Хайтманом в 1904 году. 
Его отличие в том, что 
Хайтман сознательно хо-
тел сделать его похожим 
внешне на виллу и при-
дать те черты югендсти-
ля, которые были тогда 
характерны для жилых 
индивидуальных постро-
ек. В этот же ряд впи-
сывается приют для 

еврейских детей при синагоге на Линденштрассе, 
на острове Ломзе, спроектированный архитектором.

Настоящая слава пришла к Хайтману только 
в 50-летнем возрасте. В последнее десятилетие 
перед войной он принимал заказы от провинци-
альных администраций на проектирование казен-
ных зданий. Так, в Гердауэне (ныне Железнодорож-
ный, Правдинский район) в 1905 году и в Лабиау 
(ныне Полесск) в 1912–1913 годах появились зда-
ния краевого управления, украшенные стилизация-
ми в духе барокко и восходящие к архитектурным 
образцам усадебных домов Восточной Пруссии. 
Позднее для Гердауэна архитектор спроектировал 
в 1913–1916 годах здание больницы Ордена Иоанни-
тов и госпиталь. В Гросс Фридрихсдорфе (ныне Га-
стеллово, Славский район) появляется новая кирха 
в неороманском стиле. В 1909–1910 годах в Пиллау 

строится католическая кирха с поэтическим посвяще-
нием в честь Марии – Звезды моря.

Однако с началом Первой мировой войны заказов 
на новые дома не стало, началась эпоха экономии: все 
самые красивые виллы в Амалиенау были построены 
именно в «тучные» 1900-е годы экономического подъ-
ема. В 1914 году на волне 
патриотизма Хайтман всту-
пает в ландвер (народное 
ополчение), принимает 
участие в боях в Восточ-
ной Пруссии и позднее 
в Польше. Но военные тя-
готы оказались не по плечу 
61-летнему архитектору: 
он тяжело заболел, и его 
эвакуировали в ставший 
родным Кёнигсберг. Не-
смотря на наличие финан-
совых возможностей, его 
здоровье не удалось бы-
стро поправить. Сердеч-
ная болезнь прогрессиро-
вала. Постепенно великий 
архитектор отошел от дел 
и того, что у него получалось лучше всего, – строить 
и проектировать здания, которые через некоторое вре-
мя становились памятниками времени, украшением го-
рода или района. 

В последние годы жизни Хайтман больше не мог 
работать. Его строительная контора навсегда закры-
лась. Все шло к краху, Германия проигрывала войну, 
деньги все больше обесценивались. В 1918 году ему 
пришлось продать свою новую виллу на Кастаниен 
Аллее, 12, в Амалиенау, построенную всего лишь 
несколько лет назад. Хайтман нашел прибежище 
в доме священника при капелле Святого Адальбер-
та, спроектированном им же самим. Он скончался 
в 1921 году в доме при капелле на своей любимой 
площади Штернплац. Не было громких сообщений, 
пышных похорон: шел трудный 1921 год. Он нашел 
упокоение на католическом кладбище на Дюрер-
штрассе (ныне улица Лесопарковая), которое, видимо, 
было приписано к приходу капеллы Святого Адаль-
берта, в 1913 году преобразованной в кирху. 

У Хайтмана остался единственный сын Винрих, 
который после смерти записал краткую биогра-
фию знаменитого отца. После 1945 года кладбище, 
где был упокоен архитектор, было заброшено. До 
1960 года на нем стоял знаменитый скульптурный 
символ – фигура Христа, выполненная Кораллюсом 
(«Христос, несущий крест»). Сейчас на месте проте-
стантского и католического участков кладбища – парк, 
а ближе к пересечению с проспектом Мира поставле-
на новая лютеранская церковь Воскресения.

…Звезда его погасла в одиночестве, незаслуженно 
забытая. Но это только на внешний взгляд. Творения 
его – как солнце, великие и большие, грандиозные 
и гениальные, совершенные и изящные: это летопись 
прошлого в современной жизни.

 
Капелла

Святого Адальберта
Лютеранская кирха, 

1912 год

«Палестра Альбертина»
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Гениальный математик

Его современники-коллеги считали, что 
он влиял на математический мир 
не только своими гениальными 
открытиями. Он научил матема-

тиков мыслить аксиоматически, то есть 
стремиться каждую теорему свести 
к строжайшей логической схеме. Ему 
была свойственна интеллектуальная 
требовательная честность и страстная 
потребность понять суть: это был на-
стоящий идеал ученого. Необычайно 
острое абстрактное мышление сочета-
лось у него с поразительным умением не 
отрываться от конкретного физического 
смысла проблемы. Любопытен в связи 
с этим его отзыв об одном из аспирантов, 
бросившим математику и «переквалифици-
ровавшимся» в поэты: «Это хорошо, у него было 
слишком мало фантазии для математика». Вдохнове-
ние и воображение – ключ к открытиям в науке...

Давид Гильберт (1862–1943) родился 23 января 
в городе Велау (ныне Знаменск) в провинции Восточ-
ная Пруссия. Его отец Отто Гильберт был окружным су-
дьей района Велау, мать Мария Тереза – дочь кёнигс-
бергского купца Карла Эрдтмана. Она была удиви-
тельной по тому времени женщиной: интересовалась 
философией, астрономией и математикой, что благо-
творно сказывалось на воспитании сына. В 1866 го-
ду отец Давида стал городским судьей и переехал 
вместе со своей семьей в Кёнигсберг. 

В 1870 году Давид Гильберт стал посещать колледж 
Фридриха. К сожалению, этот колледж был традици-
онным заведением со строго установленной учебной 
программой. Изучению латинского и греческого языка 
здесь придавалось особое значение: считалось, что 
языки и античная литература должны сделать учени-
ка искусным во всех занятиях. Грамматика поможет 
сформулировать свои мысли, поэзия пробудит эсте-
тическое чувство и разовьет вкус, изучение истори-
ческих и философских текстов расширит кругозор 
и даст основы к «правильному пониманию» современ-
ности. По традиции, после древних языков математи-
ка больше всего ценилась как средство укрепления 
силы ума. Однако в колледже Фридриха ее препода-
вание шло на значительно худшем уровне, чем пре-
подавание латинского и греческого. Естественные 
науки вообще не стояли в расписании. Такое обу-
чение оставляло мало возможностей для развития 
самостоятельного мышления. 

В сентябре 1879 года, в начале последнего учеб-
ного года в школе, Давид Гильберт перешел из кол-
леджа Фридриха в гимназию Вильгельма. Это была 
государственная школа, в которой уделялось значи-

тельно больше внимания математике и даже 
затрагивались некоторые новые достижения 
в геометрии. В гимназии Вильгельма Да-
вид чувствовал себя намного комфорт-
нее: наконец-то учителя оценили и по-
ощряли его оригинальную личность, 
и позже он часто вспоминал их с при-
знательностью. Отметки стали лучше: 
почти по всем предметам «хорошо» 
(немецкий, латинский, греческий, тео-
логия и физика), а по математике – 
«отлично» (самая высокая в то время 
оценка). После исключительно успеш-
ной сдачи письменного экзамена его 
даже освободили от заключительного вы-

пускного устного экзамена. Характеристика 
на обратной стороне удостоверения об окон-

чании гимназии оценивала его поведение как 
«показательное», отмечала прилежание и серьезный 
интерес к науке: «Что касается математики, то здесь 
он всегда проявлял живой интерес и глубокое пони-
мание: он самым лучшим образом овладел всем ма-
териалом, проходившимся в школе, и научился при-
менять его с уверенностью и изобретательностью».

Осенью 1880 года Давид Гильберт поступил в Кё-
нигсбергский университет «Альбертина». Преподава-
тели факультета сами выбирали предметы, которым 
они хотели учить, а студенты выбирали те предметы, 
которые они хотели изучать. Не было никаких особых 
требований, минимальных баллов, перекличек, ни-
каких экзаменов до тех пор, пока не наступала пора 
получать степень. Естественно, что на такую неожи-
данную свободу многие реагировали тем, что прово-
дили первые университетские годы в традиционных 
занятиях братских студенческих корпораций: попой-
ках и дуэлях. Однако для 18-летнего Давида универ-
ситет предоставлял нечто более привлекательное: 
долгожданную свободу сконцентрироваться на мате-
матике. Никаких сомнений по поводу своих будущих 
занятий Гильберт не испытывал. Поэтому, вопреки 
пожеланиям отца, он записался не на юридический, 
а на математический курс, относившийся в то время 
к философскому факультету.

Во время своего первого семестра в университе-
те Давид Гильберт слушал лекции по интегральному 
исчислению, теории определителей и кривизне по-
верхностей. Во втором семестре, следуя популяр-

Математический гений Гильберта ос-
тавил глубокий след во всех важнейших 
разделах современной математики.
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ному обычаю «странствовать по университетам», 
он отправился в Гейдельберг, самый почитаемый из 
германских университетов. В Гейдельберге Гильберт 
посещал лекции Лазаруса Фукса, имя которого ста-
ло синонимом теории линейных дифференциальных 
уравнений. Его лекции были уникальными: Фукс ред-
ко готовился к ним и, как правило, им-
провизировал на месте. Поэтому его 
студенты, как писал позже один из них, 
«…имели возможность наблюдать 
в действии мышление математика вы-
сочайшего уровня». 

В следующем семестре Давид Гиль-
берт мог бы переехать в Берлин, где 
работали в то время известные уче-
ные: Вейерштрасс, Куммер, Кронекер 
и Гельмгольц. Однако, как и отец, Давид 
испытывал глубокую привязанность 
к городу своего детства и вернулся 
в Кёнигсбергский университет. Он стал 
слушать лекции профессора матема-
тики Вебера по теории чисел и теории 
функций и впервые познакомился с те-
орией инвариантов, самой модной ма-
тематической теорией того времени. 

Весной 1882 года Давид Гильберт 
знакомится с уже известным математиком Германом 
Минковским (1864–1909), студентом Кёнигсбергского 
университета, получившим премию Парижской акаде-
мии. Весной 1884 года в Кёнигсбергский университет 
из Гёттингена приехал Адольф Гурвиц (1859–1918), 
чтобы приступить к обязанностям экстраординарного 
профессора на кафедре математики. Общение с Гур-
вицем, одаренным математиком, оказало чрезвычайно 
благотворное влияние на Гильберта. В жизни молодых 
математиков это была самая счастливая пора. Имен-
но тогда у Гурвица, Гильберта и Минковского сложи-
лась замечательная традиция ежедневных прогулок 
«к яблоне» с беседами по математике. Этот живой 
способ постижения любимой науки оказался более 
плодотворным, чем долгое сидение над книгами. 
«В бесконечных прогулках мы погружались в тогдаш-

ние проблемы математики, обменивались своими 
вновь приобретенными знаниями, мыслями и научными 
планами; тогда мы заложили дружбу на всю жизнь», – 
вспоминал Давид Гильберт впоследствии. Позднее 
Гильберт узаконил такие прогулки как неотъемлемую 
часть обучения своих студентов.

В феврале 1885 года Гильберт защи-
тил докторскую диссертацию «О базисе 
в пространстве инвариантов», а в мае по 
настоянию Гурвица отправился в Лейп-
циг, где посещал лекции Клейна и при-
нимал участие в его семинаре. Далее, 
в марте 1886-го, по совету Клейна от-
правился на семинар в Париж, где про-
слушал лекции Пуанкаре, Пикара, Эрми-
та, Жордана. Вернувшись в Кёнигсберг, 
Гильберт получил титул приват-доцента 
и право читать лекции в Кёнигсбергском 
университете. В 1895 году Давид Гиль-
берт по приглашению Феликса Клейна 
переходит в Гёттингенский универси-
тет и возглавляет кафедру, которую 
в свое время занимали Гаусс, Дирихле, 
Вебер и Риман. Имя Гильберта стало 
в один ряд с этими знаменитыми 
именами: фундаментальные откры-

тия Гильберта в теории инвариантов выдвинули его 
в первые ряды европейских математиков. В Гёт-
тингене, где Гильберт прожил до последних дней, 
окончательно сложилась его репутация как одно-
го из ведущих математиков мира. В 1897 году выхо-
дит его капитальная монография «Отчет о числах» 
(«Zahlbericht») по теории алгебраических чисел.

В 1900 году на Втором Международном матема-
тическом конгрессе Гильберт формулирует знамени-
тый список 23 нерешенных проблем математики, по-

Давид Гильберт был научным руково-
дителем 69 аспирантов, защитивших док-
торские диссертации.

Ярмарочная площадь с ратушей в городе Велау, 
в котором в 1862 году родился Давид Гильберт. 

Открытка 1930 года

Гимназия Вильгельма в Кёнигсберге, 
в которой учился Давид Гильберт. 

Открытка начала XX века

Давид Гильберт,
1900 год



267Давид Гильберт

служивший направляющим указателем приложения 
усилий математиков на протяжении всего XX века. 
С 1902 года Гильберт – редактор самого авторитетно-
го математического журнала «Mathematische Annalen». 
В 1910-е годы Гильберт создает в современном виде 
функциональный анализ, введя 
понятие, получившее название 
гильбертова пространства. Одно-
временно он консультирует Эйн-
штейна и помогает ему в разра-
ботке четырехмерного тензорного 
анализа, послужившего фунда-
ментом для общей теории отно-
сительности. В 1920-е годы Гиль-
берт и его школа сосредоточили 
усилия на построении аксиомати-
ческого обоснования математики. 

Многие выдающиеся матема-
тики разных стран были его уче-
никами. Математический гений 
Гильберта, сформировавшийся 
в благотворной атмосфере кё-
нигсбергской физико-математи-
ческой школы, оставил глубокий 
след во всех важнейших разделах 
современной математики: в тео-
рии инвариантов, теории алге-
браических чисел, вариационном 
исчислении, в теории дифферен-
циальных и интегральных урав-
нений, наконец, в физике. Его 
гениальность подпитывали уве-
ренность в неограниченной силе 
человеческого разума, убежде-
ние в единстве математики и есте-
ствознания, острый ум и великая 
сила творческого воображения.

Среди многочисленных сви-
детельств о признательности и почитании, которые 
Давид Гильберт получал на склоне лет, наибольшую 
радость ему доставило известие о том, что городской 
совет Кёнигсберга присвоил ему звание Почетного 
гражданина города. Осенью 1930 года Гильберт при-
ехал в Кёнигсберг на торжественную церемонию, по-
священную этому событию. Для своего выступления 
он тщательно подготовил речь, которую назвал «По-
знание природы и логика». В ней он попытался дать 
свой ответ на древний философский вопрос: «Какую 
долю в нашем познании занимает Мышление, с одной 
стороны, а какую долю, с другой стороны, составляет 
Опыт?» Гильберт подчеркнул особую роль математи-
ки в установлении связи между теорией и практикой, 
мышлением и экспериментом.

В 1930 году, в соответствии с уставом Гёттинген-
ского университета, 68-летний Давид Гильберт ушел 
в отставку, хотя время от времени читал лекции сту-
дентам. Последнюю лекцию в Гёттингене Гильберт 
прочитал в 1933 году.

Затем он жил в Гёттингене в стороне от универси-
тетских дел. Многие его коллеги в силу политической 

ситуации в стране в то время были вынуждены эми-
грировать. 

Среди учеников Гильберта в Гёттингене были 
Эрнст Цермело, Герман Вейль, Джон фон Нейман 
(который был также его ассистентом), Рихард Курант, 

Гуго Штейнгауз, Отто Блюмен-
таль, шахматный чемпион Эмма-
нуил Ласкер и другие. Но намно-
го больше круг ученых, которые 
считали себя его учениками, в их 
числе, например, Эмми Нётер 
и Алонзо Чёрч. В общей сложно-
сти Гильберт был научным руко-
водителем 69 аспирантов, защи-
тивших докторские диссертации. 

Давид Гильберт с 1913 года – 
член-корреспондент Берлинской 
академии наук, с 1922 года – ино-
странный член-корреспондент 
РАН и с 1934 года – иностран-
ный почетный член АН СССР. 
Собрание сочинений Гильберта, 
изданное под его наблюдением 
(1932–1935), кончается статьей 
«Познание природы», а статья 
лозунгом – «Мы должны знать. 
Мы будем знать». 

Умер Давид Гильберт 14 фев-
раля 1943 года в Гёттингене. За 
его гробом шло всего около десят-
ка человек, и траурная церемония 
была скромной – шла война. Он 
был похоронен на городском клад-
бище Гёттингена, расположенном 
на улице Гронер Ландштрассе. На 
надгробном памятнике Давида 
Гильберта высечен его любимый 
афоризм: «Wir müssen wissen. Wir 

werden wissen» («Мы должны знать. Мы будем знать»). 
Эти слова как нельзя более точно передают жизненную 
философию великого математика.

В 1970 году Международный астрономический 
союз присвоил имя Гильберта кратеру на обратной 
стороне Луны. 

…Война не пощадила в Кёнигсберге уголков, свя-
занных с памятью великого ученого. Как скромное 
напоминание о нем на математическом факультете 
Калининградского государственного университета 
в мае 1991 года была открыта аудитория имени Да-
вида Гильберта. Но ведь суть – не в атрибутах славы. 
Плоды его математических изысканий и исследова-
ний – это достояние науки мирового уровня, которую 
успешно развивают сегодня современные ученые. 

Он сформулировал свои знамени-
тые 23 проблемы математики, став-
шие программой развития этой науки 
в XX веке.

Давид Гильберт на лекции в Гёттингенском 
университете. Фотография 1920 года

Могила Давида Гильберта в Гёттингене
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Выдающийся орнитолог

Издавна людей интересовал вопрос: 
куда улетают птицы на зимовку? 
Существовало даже мнение, что 
они зимуют на дне водоемов 

или летят на другие планеты. Сегодня 
орнитологи могут точно описать птичьи 
маршруты и проследить за их измене-
ниями. Например, европейские птицы 
летят на зиму в Африку и Юго-Восточ-
ную Азию. Возвращаются домой в мае: 
всегда именно в то место, где родились. 
И в этом – самая большая загадка: как 
птицы находят дорогу домой? Известный 
немецкий ученый-орнитолог посвятил ее 
разгадке всю свою жизнь…

Иоганнес Тинеман (1863–1938) родился 
12 ноября в Гандлаффзёмере в Тюрингии. Его 
отец и дед были священниками, но все свое свобод-
ное время посвящали наблюдениям за поведением 
птиц: эта любознательность к пернатым передалась 
Иоганнесу по наследству. 

По семейной традиции он решил стать пастором: 
изучал теологию в университетах Лейпцига и Галле, 
после окончания учебы получил место пастора, одно-
временно учительствовал в школе. Любовь к природе 
и интерес к путешествиям привели его на север Гер-
манской империи в провинцию Восточная Пруссия. 
В книге «Росситтен. Три десятилетия на Куршской косе» 
Тинеман впоследствии напишет: «18 июля 1896 го-
да я впервые ступил на берег косы. Мы пересекали 
Куршский залив и по пути с любопытством смотрели 
издалека на длинную желтую цепь движущихся дюн. 
И вот мы, наконец, здесь. В Росситтене мне предостави-
ли жилище в крытом соломой домике, который был рас-
положен в саду, что мне очень пришлось по душе. Сад 
был не настолько блестяще ухожен, чтобы я испугался 
по пути выбить трубку, но безыскусствен и полон пыш-
но цветущих простых полевых цветов. Распаковывая 
вещи, я случайно поглядел в окно: там, совсем близко, 
на столбе забора сидела кукушка; а рядом еще одна! 
Я прибыл из большого города. О, как долго мне при-
шлось сюда добираться, чтобы увидеть кукушку, а здесь 
я видел ее из окна хижины. Удивительная страна!»  

К тому времени среди немецких орнитологов-лю-
бителей эта полоска суши между морем и заливом 
уже была известна как место, где во время весенних 
и осенних миграций концентрируется большое количе-
ство перелетных птиц. Богатство птичьего мира Курш-
ской косы поразило Иоганнеса Тинемана. Он решил 
поселиться здесь и посвятить свою жизнь изучению 
птиц. Ему удалось добиться от немецкого орнитоло-
гического общества императора Вильгельма выде-
ления небольшого финансирования для организации 

орнитологической станции. И 1 января 1901 года 
в поселке Росситтен (ныне Рыбачий) на Курш-
ской косе начала работу первая в Германии 
орнитологическая станция. Кольцевание 
птиц и опыты Иоганнеса Тинемана по 
ориентированию с ласточками и аиста-
ми стали новаторскими для немецкой 
орнитологии. 

Выдающаяся заслуга Иоганнеса Ти-
немана в мировой орнитологии заклю-
чается в том, что он впервые стал коль-
цевать птиц в значительном количестве, 
в «промышленных» масштабах. Впервые 
же применил кольцевание в 1899 году дат-
ский орнитолог-любитель Ганс Корнелиус 

Мортенсен. Но именно Тинеман стал коль-
цевать действительно много птиц и получать 

значительное количество возвратов окольцованных 
особей. Тут следует отметить удачный выбор Тине-
маном объектов кольцевания. От серых ворон, белых 
аистов и озерных чаек, которые были наиболее массо-
выми объектами кольцевания в первые годы работы, 
получают в процентном отношении значительно больше 
возвратов, чем от мелких воробьиных, которых станция 
на косе в основном кольцует сегодня. Кстати, первона-
чально Иоганнес привязывал на лапки красные ниточки, 
однако ткань – ненадежный материал, и спустя два года 
станция переходит на специальные алюминиевые коль-
ца. Благодаря успешному опыту Иоганнеса Тинемана 
кольцевание птиц все шире стало применяться в раз-
ных странах. Так, первые опыты по кольцеванию птиц 
в Российской империи были произведены в 1908 году 
с использованием колец именно Росситтенской стан-
ции. Орнитологическая станция «Росситтен» не только 
занималась кольцеванием самостоятельно, но и рас-
сылала кольца всем желающим. А «корреспонденты», 
в свою очередь, присылали на станцию свои отчеты. 

Иоганнес проработал на станции до 1929 года, по-
сле чего его сменил коллега – профессор Эрнст Шюз. 
Вскоре Иоганнес Тинеман поступает на философский 
факультет Кёнигсбергского университета «Альберти-
на», занимается также изучением зоологии. В 1906 го-
ду после окончания обучения и защиты диссертации 
ему была присуждена ученая степень доктора фило-
софии. В 1908 году он становится научным сотрудни-
ком (хранителем) Зоологического музея и в 1910 году 
получает должность профессора в Кёнигсбергском 
университете «Альбертина». 

Основатель и первый директор орни-
тологической станции в Росситтене.
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В 1923 году Орнитологическая станция обще-
ства императора Вильгельма в Росситтене получила 
наконец-то государственное финансирование для на-
учных целей. В 1927 году выходит книга Иоганнеса 
Тинемана «Росситтен. Три десятилетия на Куршской 
косе». В предисловии к первому изданию он пишет: 
«О, если бы мне посчастливилось вло-
жить в эту книгу всю душу! Ведь все мои 
мысли и чувства принадлежат моей 
любимой косе, и я хотел бы частицу 
переполняющей меня любви передать 
сердцам читателей, чтобы научить их 
несколько иначе, чем до сих пор, ду-
мать об этой самой удаленной части 
нашего Отечества, а также о нашей от-
резанной от внешнего мира Восточной 
Пруссии. О, Восточная Пруссия – пре-
красная страна! Только ее не знают 
и имеют о ней совершенно превратное 
представление. В этом я постоянно 
в достаточной степени убеждался на 
собственном опыте во время своих 
многочисленных поездок с докладами 
в самые отдаленные части Западной 
Германии и даже за пределы стра-
ны. О, если бы эта непритязательная 
книга смогла хотя бы в какой-то мере 
послужить целям просвещения!» Это 
произведение вызвало огромный ин-
терес среди читателей в Германии и уже в следующем, 
1928 году, вышло второе (дополненное) ее издание. 

В 1930 году книга издается в третий раз (послед-
ний при жизни автора). В предисловии к третьему из-
данию Иоганнес Тинеман отметил: «Между появлени-
ем второго и третьего издания этой книги был создан 
новый фильм о косе и орнитологической станции – 
“В краю перелета птиц”, снятый фирмой “Хуберт Шон-

гер” в Берлине. Я чувствую нечто вроде обязанности 
с помощью этого фильма, так сказать, вынести наружу 
отчет о работе на орнитологической станции “Россит-
тен”, так как общественность настолько надежно со-
действовала предпринятым попыткам и эксперимен-
там. Но фильм содержит также общие сведения о косе: 

описание ландшафта, лоси, соколиная 
охота, вообще все, о чем говорится 
в этой книге». 

В 1930 году газета «Кёнигсбергер 
алльгемайне Цайтунг» (Кёнигсберг-
ская всеобщая газета) предложила 
читателям назвать пять известных 
людей, живущих в Восточной Прус-
сии: имя профессора Иоганнеса Тине-
мана было названо одним из первых. 
В 1931 году Иоганнес Тинеман 
опубликовал главный свой труд – 
«О перелете птиц в Росситтен», кото-
рый привлек внимание специалистов 
во всем мире. В 1933 году Иоганнес 
Тинеман получил медаль Гёте и стал 
в 1937 году почетным членом немец-
кого Орнитологического общества. 
Сделанные на Росситтенской стан-
ции в 30-е годы XX века разработки 
в области физиологического контроля 
миграций, ориентации птиц, биологи-
ческих ритмов опережали развитие 

науки в то время на несколько десятилетий. 
12 апреля 1938 года Иоганнес Тинеман умер: смерть 

его настигла там, где почти 40 лет назад, будучи моло-
дым священником, он решил посвятить свою жизнь ис-
следованиям о перелетах птиц. Иоганнес Тинеман был 
похоронен на кладбище в поселке Росситтен. Его сын 
Ганс Георг Тинеман стал в 1939 году директором Кё-
нигсбергского зоопарка, а после Второй мировой вой-
ны – Дуйсбургского зоопарка. 

В 1944 году орнитологическую станцию «Россит-
тен» закрыли в связи с приближающимися военными 
действиями. В 1946 году она смогла возобновить свою 
работу в замке Мёггинген поблизости от городка Ра-
дольфцелль на юго-западе Германии. 

За 41 год, с 1903-го по 1944-й, в Рос-
ситтене было окольцовано около одного 
миллиона пернатых.

Портрет и автограф И. Тинемана

Соседские юноши – поставщики лягушек для аистов общаются 
с Иоганнесом Тинеманом. «Сколько же вы принесли 

лягушек?» – «Одну!» – «Это, пожалуй, маловато для 75 аистов»

Оборудованный пруд. На заднем плане – 
зимнее помещение. Подопытная стая аистов, 

1927 год
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гистрации и кольцевания. Рыбачинские ловушки 
действуют круглосуточно на протяжении семи месяцев 
в году и рассчитаны в первую очередь на отлов мел-
ких певчих птиц, но попадаются также ястребы, дятлы, 
кукушки, совы (ночью). Ловушка для птиц на полевом 
стационаре «Фрингилла» – одна из самых больших 

в мире: на границе песчаных дюн, ис-
пещренных легкими узорами от следов 
пернатых, стоит воздушная конструкция 
выше макушек сосен. Она напоминает 
огромную рыболовную сеть и распо-
ложена вдоль косы так, что совпадает 
с путями миграции птиц. Из-за огром-
ных размеров птицам, которые летят 
над лесом, она не кажется опасной. 

Орнитологи проверяют ловушку 
каждый час. Попавшихся птиц отлав-
ливают и несут в лабораторию. Бла-
годаря программе, разработанной на 
биостанции, отлов и кольцевание птиц 
стали сопровождаться их детальным 
прижизненным обследованием, позво-
ляющим очень быстро, за считанные 
секунды, регистрировать их размеры, 
массу тела, величину жировых резер-
вов, состояние линьки и стадию поло-
вого цикла.

Сейчас на территории станции рас-
положено несколько таких ловушек (от двух до четы-
рех во время массового пролета птиц). В сутки в них 
попадает от нескольких сотен до нескольких тысяч 
особей. За год описывается около 80 тысяч особей. За 
все время существования станции было исследовано 
около 2,5 миллиона птиц: поистине громадный труд 
и терпение орнитологов!.. 

Французскому микробиологу Луи Пастеру принадле-
жат слова: «Наука должна быть самым возвышенным 
воплощением Отечества, ибо из всех народов первым 
всегда будет тот, кто опередит другие в области мыс-
ли и умственной деятельности». Иоганнес Тинеман, 
возможно, даже не задумываясь об этом, подтвердил 
всей своей жизнью и самоотверженной страстью к на-
уке это изречение…

В 1956 году в поселке Рыбачий была организо-
вана Орнитологическая станция (Биостанция) Зо-
ологического института АН СССР (ныне филиал 
Зоологического института Санкт-Петербургского от-
деления Российской академии наук). От Росситтен-
ской орнитологической станции к тому времени со-
хранился лишь полуразрушенный 
домик, поэтому под станцию приоб-
рели другое, просторное двухэтажное 
здание бывшей немецкой гостини-
цы. На бывшем полевом стационаре 
«Ульменхорст» (на берегу моря в ше-
сти километрах южнее поселка Ры-
бачий) постройки были разрушены, 
а вся территория, заросшая лесом, 
уже не годилась для работы. В связи 
с этим для стационара выбрали место 
в 11,5 километра южнее поселка Ры-
бачий. Впоследствии он получил 
официальное название «Фрингилла» 
(латинское название зяблика): имен-
но зяблик на долгие годы стал одним 
из основных объектов исследований 
сотрудников как в поле, так и в лабо-
раториях. Сегодня здесь изучают фи-
зиологию птиц, миграцию, навигацию, 
микроэволюцию, демографию, влия-
ние климата, проводят лабораторные 
исследования. Расположение полевого стационара 
неслучайно. Куршская коса для большинства птиц 
служит своеобразным мостом, над которым безопас-
но пролетать. Ведь если птица попадет в шторм над 
большим водным пространством, то может погибнуть. 
Полет над сушей намного безопаснее: всегда есть 
возможность приземлиться и переждать непогоду. 
К тому же, выбирая такой маршрут, птицы срезают 
угол Балтийского моря, сокращая путь. 

Стационар «Фрингилла» функционирует не кругло-
годично, а сезонно. Осенью и весной над националь-
ным парком «Куршская коса» пролетают миллионы 
птиц. Они направляются в теплые страны Южной Ев-
ропы и Африки. В это время работники станции рас-
ставляют огромные сети для ловли пернатых, ре-

Зоологический музей Кёнигсбергского университета, 
1935 год

Куршская коса

Памятник Иоганнесу Тинеману на 
кладбище в бывшем 
поселке Росситтен
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Реставратор памятников

По одной из легенд, в Кёнигсберге на 
флюгерах Кафедрального собо-
ра и Королевского замка жили 
маленькие и жизнерадостные 

гномики, которые приносили кёнигсберж-
цам удачу. В том случае, если кому-то 
удавалось крошечных карликов увидеть. 
И когда маленький Рихард Детлефсен, 
будущий реставратор, гулял близ со-
бора с родителями, он всегда до боли 
в глазах всматривался в детали флюге-
ра в надежде поприветствовать гномика. 
Трудно сказать, увидел ли он гномиков 
в то время, но вот удача ему благоволила. 
А призвание приведет его в Кафедральный 
собор снова…

Рихард Детлефсен (1864–1944) родился 
24 августа в городе Гренланде в Северном Шлезви-
ге. Рихард учился в реальной гимназии во Фленсбурге, 
а затем изучал архитектуру и историю искусства в выс-
шей технической школе в Ганновере. 

После окончания учебы он с 1889 года стал стро-
ительным мастером в городе Мёлльне в Шлезвиге. 
Потом, в 1895–1897 годах, в качестве правитель-
ственного архитектора занимался реставрацион-
ными работами в церкви Святого Николая, работал 
в Мёлльне, в 1899 году – в Замковой церкви в горо-
де Штольпе в Померании и в 1900 году – в храме 
в Бранденбурге. Здесь он приобрел большой опыт 
в консервации исторических  памятников и средневе-
ковой архитектуры. В это же время он получил госу-
дарственную стипендию для глубокого изучения се-
верогерманской готики. 

Знание исторических строительных традиций дало 
ему возможность получить в 1901 году заказ на ре-
ставрацию Кафедрального собора на острове Кнайп-
хоф в Кёнигсберге. С этого времени и начинается 
его карьера в Восточной Пруссии. Основные рабо-
ты в соборе Рихардом Детлефсеном производились 
в 1905–1907 годах.   

Окончание реставрационных работ принимал ко-
роль Пруссии и император Германии Вильгельм II. 
Профессиональное качество выполненных работ по-
лучило высшую оценку монарха – архитектору Ри-
харду Детлефсену был присвоен титул «королевский 
строительный советник». В результате реставрации 
был изменен архитектурный облик западного фа-
сада собора в соответствии со средневековым пла-
ном. Именно его мы сейчас можем видеть на остро-
ве Канта в Калининграде. Любопытная деталь: за 
свою долгую «немецкую» историю собору прихо-
дилось быть не только культовым сооружением. 
В 1344 году граф Вильгельм IV Голландский попро-

сил у епископа разрешения провести зиму 
в еще не достроенном соборе вместе со сво-
ими лошадьми, и ему не было отказано. 
До реформации XVI века собор являлся 
главным католическим храмом города 
(был посвящен Высокосвященному телу 
Иисуса Христа, Деве Марии, Всем Свя-
тым и Святому Адальберту), а затем 
главным лютеранским храмом Пруссии. 
В 1519 году в соборе прошла последняя 
католическая служба, а уже через четы-
ре года здесь состоялась первая еванге-
лическая проповедь на немецком языке. 
Вскоре по соседству с собором возникает 
здание университета «Альбертина», собор 

выполняет функции университетской церкви, 
а с 1650 года в южной его башне располагает-

ся Валленродская библиотека, уникальное собра-
ние старинных книг и манускриптов. Связывает собор 
и университет профессорская усыпальница, в которой 
с 1558 года хоронили профессоров «Альбертины». 
Иммануил Кант был последним, кто обрел там покой.  
А в 1807 году часть собора (точнее – фамильная усы-
пальница Альбрехта) была превращена французами 
в военную тюрьму… В 1833 году собор был впервые 
отреставрирован, а в 1888 году там установили новый 
орган.

В 1902 году Рихард Детлефсен был назначен кон-
серватором (руководителем службы охраны) исто-
рических памятников провинции Восточная Пруссия, 
а в 1907 году – высшим правительственным строи-
тельным советником Управления государственного 
высотного строительства в центральной части Кёнигс-
берга. Он жил в доме № 8 на Луизеналлее (теперь 
улица Комсомольская в Калининграде). После войны 
это здание не сохранилось. В должности консервато-
ра памятников Детлефсен находился до 1936 года. Его 
преемником на этом посту стал Бертольд Конрадес 
(1901–1945). Однако в 1940 году Конрадес был при-
зван в армию, поэтому исполнение обязанностей кон-
серватора было снова доверено Детлефсену.

Рихард Детлефсен был талантливым архитекто-
ром. В 1902 году он стал победителем архитектур-
ного конкурса на сооружение башни Бисмарка на 
горе Гальтгарбен – самой высокой точке Самбий-
ского полуострова – 111,4 метра над уровнем моря. 
Сейчас это возвышенность у поселка Переславское 
в Зеленоградском районе. Торжественная церемо-

Он основал первый в Германии музей 
под открытым небом.
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ния закладки фундамента состоялась 20 августа 
1902 года. В качестве строительного материала ис-
пользовались гранитные блоки, добытые на Самбий-
ском полуострове, недалеко от места строительства, 
а также привозные камни, подаренные специально 
для строительства. Общая стоимость башни состав-

ляла 28 тысяч марок, но 
к началу строительства 
было собрано лишь 11 ты-
сяч. Отсутствие средств 
неоднократно тормозило 
строительство и чуть не 
привело к закрытию про-
екта: строительные ра-
боты были возобновле-
ны лишь весной 1905 го-
да. Высота квадратной 
в сечении башни состав-
ляла 22,58 метра. На-
верху по традиции была 
установлена чаша для 
огня. Над входом распо-
лагался герб Бисмарка. 
Торжественное откры-
тие башни состоялось 
23 сентября 1906 года, 

и до 1914 года она использовалась для торжествен-
ных собраний и выступлений. В 1945 году башня была 
разрушена во время ожесточенных боев. 

В 1911 году Рихард Детлефсен принимал участие 
в комиссии и жюри архитектурного конкурса проектов 
летних домов для морского курорта Раушен (ныне 
Светлогорск). В конце ХIХ – начале ХХ века идея 
жизни среди природы получила в Германии особенно 
широкое распространение. Жилище, выполненное из 
местных доступных материалов, простое по облику, 
без исторических архитектурных украшений и орна-
ментики, мыслилось в гармонии с естественным при-
родным окружением. В Восточной Пруссии, как и по 
всей стране, проектировались города-сады, и вско-

ре здесь появились колонии вилл – лесные (колония 
в Метгетене вблизи Кёнигсберга, 1906–1907 гг., ныне 
поселок имени А. Космодемьянского) и приморские 
(колония Георгенсвальде, на берегу Балтийского 
моря вблизи Раушена, 1908 г., ныне поселок Отрад-
ное). Особенно быстрыми темпами развивались мор-
ские курорты провинции, которые виделись панацеей 
от бед и болезней городской цивилизации. 

Первый конкурс на проекты вилл был объявлен 
Восточным банком Кёнигсберга в октябре 1896 го-
да. Особняки предназначались для застройки 
80 участков в районе аллеи Королевы Луизы, рас-
положенной на окраине столицы Восточной Прус-
сии. Второй архитектурный конкурс был проведен 
Обществом благоустройства Раушена спустя ровно 
15 лет, и проекты принимались до 15 декабря 1911 го-

Зоопарк Кёнигсберга. Открытка XIX века 

Башня Бисмарка на горе Гальтгарбен. 
Открытка 1912 года

Дом с верандой из поселка Борделинен 
района Пройссиш-Холланд в Восточнопрусском 

этнографическом музее в Кёнигсберге. Открытка 1913 года

Портрет Рихарда Детлефсена 
на литографии 
Генриха Вольфа

Он был королевским строительным 
советником, талантливым архитекто-
ром.
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да. Этот конкурс должен был 
решить проблему строитель-
ства летних домов для курор-
та Раушен, которые создали 
бы неповторимый и привлека-
тельный облик морского посе-
ления. Проведение в 1906 го-
ду железной дороги до вер-
шины дюны и присоединение 
к Раушену территорий, ранее 
принадлежавших соседней де-
ревне, ускорили процесс даль-
нейшей застройки курорта. Как 
отмечали современники, кон-
курс 1911 года «показал, что 
строительное искусство стало 
лучше и особенно то, что вы-
росла новая смена архитекто-
ров», знакомых с архитектур-
ными новинками и зарубежным 
опытом. 

Отметим, что Рихард Дет-
лефсен одним из первых начал изучение крестьянских 
домов и исторической городской жилой застройки: 
в 1911 году он опубликовал книгу «Крестьянские дома 
и деревянные церкви в Восточной Пруссии». К нача-
лу конкурса на проекты летних домов в Раушене он 
был уже известным знатоком народной архитектуры 
и местных строительных тра-
диций, которые повлияли на 
стилистику представленных 
работ. Не случайно некоторые 
проекты оказались выполнены 
в духе исследованных и опи-
санных им крестьянских уса-
дебных домов.

Главным делом жизни Дет-
лефсена считается создание 
по его инициативе в 1911–
1915 годах первого в Герма-
нии этнографического музея. 
Он же принял руководство 
этим музеем. В его создании 
помогали власти Кёнигсберга 
и земли Восточная Пруссия, 
союз любителей животных 
«Тиргартен» и университет 
«Альбертина», особенно про-
фессора Адальберт Бец-
ценбергер и Феликс Пайзер. 
этнографический музей рас-
полагался на территории Кё-
нигсбергского зоопарка и за-
нимал территорию вдоль ру-
чья в восточной его части 
(ныне между пешеходным 
мостом и улицей Брамса), 
а также в юго-восточной части 
на территории современного 
детского городка в зоопарке. 

Основная часть зданий музея 
была размещена в 1912 году. 
Восточнопрусский этнографи-
ческий музей был образован 
по примеру скандинавского 
в Стокгольме. Это был первый 
музей под открытым небом 
в Германии. В его экспозицию 
входили: ветряная мельница, 
кузница, дом рыбака, деревен-
ская кирха, старые хозяйские 
дома из Восточной Пруссии, 
отличавшиеся характерными 
строительными формами. Му-
зей требовал расширения, но 
места для этого в зоопарке 
не было. Поэтому по иници-
ативе Детлефсена этногра-
фический музей был вывезен 
и размещен в местности у горы 
Хексенберг, расположенной 
севернее Хойештайна (совре-

менный город Ольштынек,  Польша), где находится 
и в настоящее время. 

В знак признания заслуг в сохранении архитектур-
ных памятников Детлефсен получил звание профес-
сора, стал почетным доктором Кёнигсбергского уни-
верситета «Альбертина» и членом Прусской академии 

строительства. Он автор мно-
гих известных трудов, среди 
них – «Кафедральный собор 
в Кёнигсберге во время его не-
давней реставрации» (1912), 
«Путеводитель по Восточно-
прусскому этнографическому 
музею» (1913), «Прекрасная 
Восточная Пруссия» (1916) 
и «Городские и сельские дома 
Восточной Пруссии» (1918). 

Умер Рихард Детлефсен 
24 марта 1944 года в поселке 
Хайнрихсвальде района Эльх-
нидерунг (ныне город Славск 
в Калининградской области) 
и был похоронен в Кёнигсберге 
на Первом приходском кладби-
ще кирхи Памяти королевы Лу-
изы на Дюрерштрассе (теперь 
парковая зона возле лютеран-
ской кирхи на улице Лесопар-
ковой).

…Желание достичь высот 
и совершенства в своей про-
фессии удивительным образом 
совпало у него с талантом. Сто 
лет прошло с того времени, 
когда он творил. Но «музыка» 
в камне, к которому прикаса-
лись его руки и сердце, звучит 
и теперь.

Кафедральный собор до реставрации.
Открытка 1900 года

Смотровая башня Кёнигсбергского зоопарка. 
Фрагмент открытки XIX века 
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Полю Гогену принадлежит признание: 
«Живопись – самое прекрасное 
из всех искусств; в ней объ-
единяются все ощущения, при 

виде ее каждый может по воле своего 
воображения создать роман, с помо-
щью одного только взгляда наполнить 
душу самыми глубокими воспоминани-
ями; никаких усилий со стороны памя-
ти – все схвачено в одно мгновение». 
Создать роман в воображении можно 
по любой картине Ловиса Коринта, не-
мецкого художника эпохи модернизма 
и одного из наиболее ярких представите-
лей немецкого импрессионизма.

Ловис Коринт (Франц Генрих Луис Ко-
ринт, 1858–1925) родился 21 июля в семье 
Генриха и Вильгельмины Коринт. Детство ма-
ленького Луиса прошло в восточнопрусском городке 
Тапиау (ныне Гвардейск). Из самых ярких детских вос-
поминаний Ловису запомнилась кожевенная мастер-
ская отца недалеко от реки. Ловис внимательно на-
блюдал за работой поденщиков, склонившихся над 
тушами животных и готовивших шкуры к обработке 
(впоследствии быт типичного восточнопрусского ко-
жевенного хозяйства он отразит в своих письменных 
воспоминаниях). 

У Ловиса рано проявились творческие способно-
сти. Первым делом, оказавшись в Кёнигсберге, он 
упросил мать показать ему на Парадеплац бронзовый 
конный памятник императору Фридриху Вильгельму III 
работы скульптора Августа Кисса. Не менее запоми-
нающимся стало для него посещение кирхи в Тапиау, 
где будущий художник любовался расписными свода-
ми, украшенными барочными орнаментами. Первым 
учителем Коринта стал плотник Бекман, который ри-
совал для него фигурки животных и людей, а мальчик 
их потом вырезал из бумаги. При этом он уже умел 
читать и писать с пяти лет, что было абсолютной ред-
костью для провинциального городка. Но из-за отсут-
ствия способностей к математике Ловис оказывался 
обычно среди худших учеников, поэтому и школьные 
воспоминания были у него крайне мрачными. 

В 1866 году Ловиса отвезли в Кёнигсберг для по-
ступления в Кнайпхофскую гимназию. В гимназии Ло-
вису пришлось туго из-за его просторечного нижнене-
мецкого диалекта, над каждой его фразой сверстники 
долго и зло смеялись. Литературный немецкий язык 
ему давался с большим трудом. Из-за экономности 
тетки Ловису пришлось много помогать ей по хозяй-
ству, делить кров с самыми разными квартирантами, 
поэтому и учился он посредственно – не успевал вы-
полнять домашние задания. Единственной его отра-

дой были уроки рисования, на которых Коринт 
добился выдающихся успехов. Уже в гимна-
зии Коринт пробует себя, делая зарисовки 
из повседневной жизни и даже пытаясь 
иллюстрировать античную историю. Из-
вестны такие его ранние работы, как 
«Смерть Александра Великого», «Фи-
лософский разговор», «Борющиеся 
греки». По ним видно, что будущий ху-
дожник старается подражать и изуча-
ет анатомию самостоятельно, не без 
ошибок, однако всегда легко улавливая 
суть. На основании этих листов Коринт 
и поступил впоследствии в академию. 
В 1876 году Коринт не выдерживает 

хаотичной жизни у тетки и жестокости 
школьной дисциплины: он уходит из гимназии 

без сдачи выпускных экзаменов и возвращает-
ся в опустевший дом к отцу в Тапиау (мать умерла, 
когда ему было 15 лет). Франц Генрих, видя не только 
талант единственного сына, но и невозможность его 
реализации без финансовых расходов, решается на 
отчаянный шаг: продает мастерскую, все имущество, 
земельные участки и переезжает с сыном в Кёнигс-
берг. Начинается другая жизнь: в этом же году Ловис 
поступает в Академию художеств. Отец Коринта пол-
ностью оплатил обучение любимого сына в академии. 
Вскоре начинающий художник успешно обучается 
в классе рисунка по гипсу и модели, затем – классе 
живописи. Первой профессиональной работой Ло-
виса Коринта считается картина «В Авайдер-парке» 
(1879), изображающая ствол могучего векового дере-
ва и написанная, судя по всему, с натуры в парке близ 
Авайдер-Аллее (ныне Аллея Смелых). 

Любимым преподавателем у студентов Кёнигс-
бергской академии художеств был молодой выходец 
из Тюрингии Отто Эдвард Гюнтер. Он взял Коринта 
под свою опеку и следил за его творческим развити-
ем: по его настоянию Коринт отправился в портовые 
кварталы делать карандашные наброски. Под влия-
нием учителя Коринт отходит от исторической темы 
к пейзажам и портретам. 

По окончании учебы в Кёнигсберге Коринт по со-
вету Гюнтера отправился в метрополию немецкого 
искусства – Мюнхенскую академию. До 1884 года Ко-
ринт обучается в школе художника-жанриста Виль-
гельма Дица под руководством Людвига фон Лефца 

«…Малая родина была его неотъем-
лемой частью, питательной средой, из 
которой он черпал силу…»
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и учится работать со светотенью, рисует много об-
наженной натуры, ищет себя и свое направление. 
В эти годы его часто навещает отец. Сохранился даже 
«Портрет Франца Генриха Коринта с бокалом вина» 
1883 года (сейчас он находится в городской галерее 
Ленбаххаус). В 1883 году Коринт вместе с отцом пу-

тешествует по Италии, – 
молодой Ловис был увле-
чен фламандской школой 
живописи. Три месяца он 
проводит в Антверпене, – 
Рубенс и Рембрандт на-
всегда стали его люби-
мыми мастерами. Впо-
следствии Коринта даже 
называли немецким Ру-
бенсом за подражание 
великим голландцам. 
В этом же году его карти-
на впервые удостаивает-
ся награды: «Заговор» по-
лучил бронзовую медаль 

в Лондонском салоне (к сожалению, работа считается 
утерянной). 

За несколько месяцев до смерти отца Ловис соз-
дает еще один его портрет, с которым не расстается 
до конца жизни (сейчас эта картина находится в со-
брании Художественного музея Сент-Луиса в США). 
После кончины отца, находясь в подавленном со-
стоянии, художник пытается писать, часто видится 
с коллегами из Объединения кёнигсбергских худож-
ников и актером Рогалем. Именно о портрете Рога-
ля кисти Коринта (1890) было упоминание в кёнигс-
бергской газете «Аллгемайне Цайтунг»: «Господин 
Коринт, местный молодой художник, обративший на 
себя внимание сначала благодаря сверхдерзким ли-
ниям и гениально небрежным мазкам кисти, в этом 
портрете, как и вообще в своих последних работах… 
продемонстрировал, что в нем есть что-то такое, что 
дает повод художественному миру ожидать от него 
еще многого».

Примерно в тот же период Коринт пишет серьез-
ное произведение «Пьета» («Тело Христа на красном 
кирпичном полу»), посылает картину в Парижский са-
лон 1890 года и наконец-то полу-
чает премию. После этого Ловис 
решается на переезд в баварский 
Швабинг. Там он активно работа-
ет над портретами, религиозными 
и мифологическими полотнами 
и обнаженной натурой, совершен-
ствуя мастерство и нащупывая 
собственный стиль, несколько гру-
боватый и даже темпераментный. 
Еще одно полотно, принесшее ему 
успех на выставке в Гласпаласте, – 
«Снятие с креста». Эту картину 
у художника впервые приобрело 
частное лицо – профессор Мюн-
хенской академии художеств Фей-

ерштайн. Ныне она хранится в Кёльнском Вальраф-
Рихардс-музее. 

В 1893 году Коринт посещает колонию художников 
в Ниддене на Куршской косе. Самой известной рабо-
той этого периода стало меланхолическое «Кладби-
ще в Ниде». В 1896 году Коринт пишет нетривиальный 
«Автопортрет со скелетом» без всякой доли идеализ-
ма. С тех пор почти каждый год он пишет по автопор-
трету, что позволяет отследить его творческую и мен-
тальную эволюцию.

В конце 1890-х Коринт склоняется к немецкому 
импрессионизму («Фройляйн Хек в лодке», «Мяс-
ная лавка в Шэфтларне», «В саду Макса Гольба»). 
В 1900 году он совершает путешествие в Кёнигсберг 
и Мотерау, где пишет портрет дяди Фридриха. При-
мерно тогда же художник окончательно перебирается 
в Берлин и осенью открывает первую выставку работ 
у Пауля Кассирера. Она знаменательна для Коринта 
еще и в личном плане: 26 марта 1903 года Коринт же-
нится на 21-летней Шарлотте, своей ученице, любимой 
музе, которая сыграла важнейшую роль в его жизни. 
В браке у них родилось двое детей: Томас и Вильгель-
мина. С этого момента жизнь Коринта меняется. Его 
приняли в члены Берлинского сецессиона, а публика, 
привлеченная экспрессией его картин, остротой вос-
приятия и мощной манерой выражения художествен-
ного взгляда, регулярно заказывала у него портреты 
(«Портрет графа Кайзерлинга», 1900, «Портрет поэта 
Петера Хилле», 1902, «Портрет пианиста Конрада Ан-
зорге», 1903). В Берлине художник вновь возвращает-
ся к мифологическим, литературным и религиозным 
мотивам и переосмысливает их. В картинах стано-
вится больше внутреннего сопереживания и трагизма 
(«Персей и Андромеда», 1900, «Детство Зевса», 1905, 
«Суд Париса», 1907, «Пленение Самсона», 1907). 
В 1903 году Коринт вновь приезжает в Кёнигсберг, – 
ему удается показать жене свой родной Тапиау. Так-
же он передает в дар городскому магистрату карти-
ну «Положение во гроб» (не сохранилась при пожаре 

в городской ратуше Тапиау во 
время Первой мировой войны). 
Супружеская чета совершает не-
сколько регулярных поездок по 
родным местам Коринта. Жена 
его, Шарлотта, в своих воспоми-
наниях подчеркивала связь ху-
дожника с малой родиной: «Его 
голос звучал тепло и нежно, когда 
он говорил о своей родине… Она 
была его неотъемлемой частью, 
питательной средой, из которой 
черпал силу». В 1906 году Коринт 
начал свое первое крупное лите-
ратурное произведение – «Авто-
биографию», над которой работал 

Автопортрет, 1900 год

«Бойня», 1893 год

Он создал более 1 000 картин и столь-
ко же акварелей, рисунков и графики.
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вплоть до своей смерти в 1925 году. После смерти ху-
дожника ее опубликовала вдова Коринта.

Одной из главных работ Коринта можно назвать 
«Голгофу» (1910). Художник подарил этот триптих кир-
хе в Тапиау. Примерно в том же году он пишет «Роди-
тельский дом в Тапиау». В 1911 году художник избран 
новым руководителем художественного объединения 
«Берлинский сецессион» (объединение представля-
ло новое течение в искусстве и возникло на почве оп-
позиции официально признанному академизму).

Однако вскоре у художника случается апоплек-
сический удар, приковавший его надолго к постели 
и лишивший возможности частых поездок на родину. 
В 1912 году, несмотря на последствия болезни, Ко-
ринт пишет автобиографическую картину «Ослеплен-
ный Самсон». Художник все больше уходит в сторону 
психологического портрета, убирает из картин лиш-
ние детали, что говорит о внутренних глубоких раз-
мышлениях. В период Первой мировой войны Коринт 
обращается к темам братоубийства, распятия, снятия 
с креста Спасителя. А в 1917 году «…в знак признания 
выдающихся заслуг перед немецким искусством» ху-
дожник становится Почетным жителем Тапиау. Под-
линный документ грамоты теперь хранится в собра-
нии Ловиса Коринта в Академии художеств в Берлине. 
Кроме того, площадь перед его родным домиком в Та-
пиау называлась Ловис-Коринт-
плац. Для него это было боль-
шой честью. 

Впоследствии художник 
создаст знаковые работы для 
своей малой родины: «Тапиау» 
(1917), «Боруссия» (с симво-
лическим изображением жен-
щины в шлеме и со щитом) 
и полотно «Члены магистрата 
Тапиау». Последняя картина 
представляла собой групповой 
портрет бургомистра Рихарда 
Вагнера и пяти членов маги-
страта, склонившихся над пла-
ном новой ратуши. 15 марта 
1921 года Коринту было присво-

ено звание почетного доктора Кёнигсбергской «Аль-
бертины». В 1924 году Ловис Коринт со своим сыном 
Томасом в последний раз приехал в Кёнигсберг, на 
этот раз на юбилей города. Тогда же состоялась 
большая выставка полотен Коринта в рамках празд-
нования юбилея Иммануила Канта: она проходила 
в здании выставочного павильона Восточной торго-
во-промышленной ярмарки на Ганзаринге. По итогам 
выставки Ловис Коринт был награжден памятной ме-
далью города Кёнигсберга. 

Художника не стало через год после триумфа 
в родном Кёнигсберге. Он умер в Зандворте близ Ам-
стердама от воспаления легких. Шарлотта Беренд 
перевезла тело мужа в Берлин и похоронила на Юго-
Западном кладбище в Штансдорфе. Полотна Корин-
та до прихода нацистов выставлялись в зале № 36 
в южном крыле Королевского замка. После 1933 года 
его работы были объявлены «дегенеративным ис-
кусством». В Кёнигсберге долгое время существова-
ла Ловис-Коринт-штрассе (ныне улица Спортивная). 
В Калининградской художественной галерее находит-
ся сейчас обширная коллекция печатно-графических 
работ мастера.

…Судьба улыбнулась Ловису Коринту, как он пи-
сал впоследствии, – он стал настоящим художником 
и этой музе служил всю жизнь: «Я был верен сво-

ей профессии и ни разу не 
помышлял об измене». Ловис 
Коринт создал более 1 000 кар-
тин и столько же акварелей, 
рисунков и графики. Кроме 
этого, он написал целый ряд 
книг и статей для нескольких 
печатных изданий в сфере ис-
кусства. Многие из его произ-
ведений в настоящее время 
демонстрируются в галереях 
и музеях Германии и за рубе-
жом, большая часть творческо-
го наследия Коринта находится 
в частных коллекциях. Много 
работ Коринта было утеряно во 
Вторую мировую войну.«Детство Зевса», 1905 год

Дом-музей Л. Коринта Кирха в Тапиау, 1910 год
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Британский физик Эрнест Резерфорд, 
лауреат Нобелевской премии по 
химии, считал, что существует 
три стадии признания научной 

истины: первая – «это абсурд», вторая – 
«в этом что-то есть», третья – «это об-
щеизвестно». Благодаря открытиям 
мирового уровня выдающегося не-
мецкого физика многие абсурдные ут-
верждения стали общеизвестной ис-
тиной. Например, его вклад в основы 
радиационной физики послужил впо-
следствии толчком к созданию атомной 
физики. А потом ученые нашли и при-
менение новому физическому явлению: 
энергию атомов можно использовать для 
получения электрической энергии. Но к этим 
фундаментальным открытиям современности 
был долгий путь, пройденный целой плеядой заме-
чательных ученых…

Вильгельм Карл Вернер Отто Фриц Франц Вин 
(1864–1928) родился 13 января в поселке Гаффкене 
провинции Восточная Пруссия (ныне Парусное Зе-
леноградского района). Он был единственным ре-
бенком в семье владельцев поместья Карла Вина 
и Каролины Вин (в девичестве Герц). Из шести имен, 
данных ему при рождении, им использовалось только 
одно – Вильгельм. В 1866 году, когда Вильгельму ис-
полнилось два года, семья переехала в имение Дра-
хенштайн, расположенное около города Растенбурга 
(ныне Кентшин, Польша).

Замкнутый и молчаливый, как и его отец, мальчик 
не имел друзей. Как тогда было принято, еще перед 
посещением школы родители взяли в дом гувер-
нантку-француженку, и Вильгельм на французском 
языке стал говорить раньше, чем научился писать 
по-немецки. Первые, но не достаточные по глубине 
знания Вильгельм Вин получил в деревенской школе. 
Обучение дома у школьного учителя было также не 
лучшим по уровню. В возрасте 11 лет, в 1875 году, он 
поступил в Растенбургскую гимназию. Из-за неуспе-
ваемости, прежде всего по математике, Вильгельм 
окончил ее без аттестации: он не отличался внима-
тельностью и часто вместо подготовки домашних за-
даний бродил по полям, наблюдая жизнь и накапливая 
впечатления от общения с природой. Впоследствии 
эти наблюдения послужат основой его увлечения ли-
тературой и искусством.

В течение 1879 года ему пришлось учиться дома, 
получая теперь уроки от лучших частных преподава-
телей, что позволило через год продолжить обуче-
ние в Альтштадтской гимназии в Кёнигсберге. Здесь 
у него пробудился интерес к естественным наукам 

и даже к математике: Вильгельм Вин за два года 
прошел весь курс обучения и досрочно полу-
чил аттестат зрелости. 

При полном одобрении своей матери 
Вильгельм Вин весной 1882 года посту-
пает в Гёттингенский университет. Но он 
не удовлетворен преподаванием курса 
математики, к тому же не любит жизнь 
студенческих корпораций, поэтому 
оставляет Гёттинген, проучившись 
там всего один семестр, и отправляет-
ся в путешествие по областям Герма-
нии близ Рейна. Вскоре Вильгельм Вин 
вернулся домой, имея намерение стать 
помещиком, но, поняв, что эта работа не 

для него, возобновил занятия математикой 
и физикой, но уже в Берлинском универси-

тете. После двух семестров учебных занятий 
и трех лет лабораторной работы под руководством 
Германа фон Гельмгольца, выдающегося физика, 
математика и физиолога, проведя также одно лето 
в Гейдельбергском университете, Вин получил 
в 1886 году степень доктора наук. 

В его диссертации были изучены дифракции света 
на металлическом лезвии и влияние абсорбции (погло-
щения) металла на получаемые цвета. Дифракция – 
это явление, обусловленное волновой природой све-
та. Вин обнаружил, что после дифракции свет стано-
вится поляризованным и что материал, из которого 
состоит край, влияет на цвета. Летом 1886 года Виль-
гельм Вин приехал домой, чтобы помочь родителям 
в имении, в котором случился пожар, повредивший 
несколько строений. Он оставался здесь в течение 
следующих четырех лет, продолжая самостоятельно 
изучать теоретическую физику. Его будущее опреде-
лилось, когда засуха 1890 года вынудила его родите-
лей продать поместье. Вин становится ассистентом 
у Гельмгольца в новом Государственном физико-тех-
ническом институте Берлинского университета, рас-
положенного в Шарлоттенбурге (ныне часть Берлина), 
где занимался решением задач, поставленных про-
мышленными фирмами. В 1892 году он стал доцентом 
Берлинского университета. Но еще в Государственном 
физико-техническом институте он начал свои пло-
дотворные исследования по тепловому излучению, 
то есть излучению тел, вызванному их нагреванием. 
При разных температурах тела поглощают, отражают 

Он был лауреатом Нобелевской пре-
мии за открытия в области законов, 
управляющих тепловым излучением.
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или передают падающее на них излучение. Но неза-
висимо от этого они излучают энергию, поскольку об-
ладают определенной температурой (хорошо знако-
мым примером служит нить электрической лампочки). 
В 1860-е годы гениальный немецкий физик Густав 
Кирхгоф проводил теоретические исследования свя-

зи между излучением 
и поглощением энергии. 
Вильгельм Вин развил 
учение своего коллеги.

Из экспериментов уче-
ного стало очевидно, что 
нагретое тело испускает 
излучение в спектре ча-
стот (длин волн), но не од-
нородно. График излучае-
мой энергии представляет 
собой кривую, начинаю-
щуюся с низких значений 
при больших длинах волн, 
затем плавно поднимается 
к закругленной вершине, 
представляющей макси-
мум интенсивности при не-

которой промежуточной длине волны, а затем вновь 
падает до низких значений энергии при более коротких 
длинах волн. Вин обнаружил, что эта кривая переме-
щается в область более коротких или более длинных 
волн по мере того, как температура соответственно по-
вышается или понижается. Поскольку форма кривой, 
изображающей зависимость излучаемой энергии от 
температуры, в основном не меняется, то, зная кривую 
при одной температуре, можно построить аналогичную 
кривую и при любой другой температуре.

Пример изменения длины волны – в электронагре-
вательном элементе по мере возрастания температу-
ры. Когда элемент становится достаточно горячим, он 
светится тусклым красным свечением (длинные вол-
ны). Когда температура повышается, он меняет свече-
ние на ярко-красное, затем оранжевое, далее желтое 
и, наконец, белое, поскольку длина волны становится 
все короче и короче. Белый цвет – это смесь многих 
длин волн.

Вильгельм Вин в 1893 году открыл закон смещения, 
где теоретически доказал, что 
для каждой температуры су-
ществует такая длина волны, 
на которую приходится наи-
большая часть энергии, ис-
пускаемой абсолютно черным 
телом. В 1896 году он продви-
нулся дальше в своих теоре-
тических расчетах, объяснив 
форму кривой распределения 
энергии с помощью законов 
термодинамики и электромаг-
нитной теории, развитой потом 
шотландским физиком Джейм-
сом Клерком Максвеллом. Это 
объяснение получило извест-

ность как закон излучения Вина. Со временем экспе-
риментально был подтвержден закон смещения Вина 
во время измерений излучения, которое идет сквозь 
маленькое отверстие в пустоте черного тела. Одна-
ко было выявлено, что этот принцип согласовывает-
ся с экспериментами только в сфере коротких волн. 
Для длинных волн было получено уравнение Джона 
Уильяма Стретта (лорд Релей). Попытка согласовать 
теорию с экспериментом на всем спектре волн дала 
возможность Максу Планку, коллеге Вина, создать 
квантовую теорию. 

Вильгельм Вин в 1896 году стал профессором 
физики в Технической школе в городе Ахене. В это 
время он изучал электрические разряды в газах под 
очень низким давлением в вакуумных трубках и опре-
делил три типа излучений – катодные, канальные 
и рентгеновские лучи. Один тип, названный катодны-
ми лучами, двигался от катода (отрицательного элек-
трода) к аноду (положительному электроду). Второй 
тип излучения, названный канальными лучами, дви-
гался в противоположном направлении. Третий тип 
излучения, открытый в 1895 году Вильгельмом Рент-
геном и названный рентгеновскими лучами, возникал 
в области анода, откуда он выбивался катодными 
лучами. Катодные лучи, позднее названные электро-
нами, были открыты английским физиком Джозефом 
Джоном Томсоном в 1897 году. Вин как раз подтвер-
дил, что катодные лучи – это частицы, несущие от-
рицательный заряд. Он также показал, что канальные 
лучи – это положительно заряженные атомы (ионы) 
остаточных газов в разрядных трубках, и дал впервые 
оценку длин волн для рентгеновских лучей (они го-
раздо короче видимого света), измеряя отношение их 
энергии к энергии порождающих их катодных лучей. 
В 1898 году он разработал фильтр для исследования 
анодных лучей, который был назван его именем – 
фильтр Вина. 

Вильгельм Вин в 1899 году работает профессо-
ром в Гессенском университе-
те. Однако уже в следующем 
году он перешел в универси-
тет Вюрцбурга, где стал пре-
емником на посту профессора 
физики Вильгельма Рентгена. 
В 1902 году им были уста-
новлены отклонения каналь-
ных лучей в электрическом 
и магнитном полях, вычислен 
размер отношения их заряда 
к массе, доказано, что их за-
ряд – положительный. Вин 
исследовал электрическую 
проводимость в металлах, ка-
тодные и рентгеновские лучи, 

Господский дом имения Драхенштайн, в котором 
прошли детство и юность Вильгельма Вина

Фотопортрет 
Вильгельма Вина

Он исследовал рентгеновское излу-
чение и внес существенный вклад в ра-
диационную физику.
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университета, где руководил созданием физического 
института. В 1925–1926 годах он был ректором этого 
университета.

Умер Вильгельм Вин 30 августа 1928 года в Мюн-
хене.

С 1906 года и до кончины Вильгельм Вин был со-
издателем (вместе с Максом 
Планком) журнала «Анналы 
физики» (Annalen der Physik). 
Он был членом американской 
Национальной академии наук 
и научных академий Берли-
на, Гёттингена, Вены и Сток-
гольма.

За 30-летний период науч-
ной деятельности Вильгельм 
Вин выполнил широкий круг 
научных работ в разных акаде-
мических институтах. Его ис-
следования касаются теории 
теплового излучения, оптики, 
термодинамики, гидродинами-
ки морских волн и циклонов, 
изучения электрических раз-
рядов в газах, радиационной физики. Двоюродный 
брат Вильгельма Вина – Макс Вин (1866–1938) – был 
одним из первопроходцев в области высокочастотной 
техники.

Именем Вильгельма Вина названа лаборатория 
в федеральном физико-техническом учреждении 
(ФРГ) в технопарке WISTA в пригороде Берлина – Ад-
лерсхофе.

…Макс Планк высоко ценил своего коллегу: «Ве-
роятно, найдется очень мало физиков, которые, как 
Вилли Вин, в такой же степени равно хорошо разби-
рались бы как в экспериментальной, так и в теорети-
ческой сторонах своей практической деятельности». 
Его разноплановые исследования – это огромный шаг 
в развитии основ современной физики, в том числе 
и прикладной (для конкретных технологических 
и практических применений).

а в 1907 году измерил длину волны рентгеновского 
излучения. Эти работы внесли существенный вклад 
в радиационную физику. При помощи рентгеновских 
лучей можно «просветить» человеческое тело, в ре-
зультате чего получить изображение костей, а в со-
временных приборах – и внутренних органов. Выявле-
ние дефектов в изделиях (рельсах, сварочных швах 
и т. д.) с помощью рентгеновского излучения называ-
ется рентгеновской дефектоскопией. В материалове-
дении, кристаллографии, химии и биохимии рентге-
новские лучи используются для выяснения структуры 
веществ на атомном уровне при помощи дифракци-
онного рассеяния рентгеновского излучения на кри-
сталлах (рентгеноструктурный анализ): известным 
примером является определение структуры ДНК. При 
помощи рентгеновских лучей может быть определен 
химический состав вещества. В аэропортах активно 
применяются рентгенотелевизионные интроскопы, 
позволяющие просматривать содержимое ручной 
клади и багажа в целях визуального обнаружения на 
экране монитора предметов, представляющих опас-
ность. Существует и рентгенотерапия – раздел луче-
вой терапии. Вот такая обширная область примене-
ния рентгеновских лучей, которые изучал в том числе 
и Вильгельм Вин. Здесь стоит упомянуть, что два 
Вильгельма – Рентген и Вин – тесно сотрудничали, как 
сейчас принято говорить, и состояли в переписке.

В 1910 году Вильгельм Вин был инициатором и ор-
ганизатором проведения в Кёнигсберге съезда «Есте-
ствоиспытателей и врачей», а в 1911 году ему была 
присуждена Нобелевская премия за открытия в об-
ласти законов, управляющих тепловым излучением. 
Во время своего визита в США в 1913 году Вильгельм 
Вин читал лекции в Колумбийском университете и по-
сетил как Гарвардский, так и Йельский университеты. 
В 1920 году он вновь стал преемником Рентгена, на 
сей раз в качестве профессора физики Мюнхенского 

Альтштадтская гимназия, где учился Вильгельм Вин. 
Открытка начала XX века

Закон смещения Вина

Почтовая марка, 
посвященная лауреату 
Нобелевской премии 
по физике 1911 года 

Он был одним из первопроходцев 
в области высокочастотной техники.
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Художница-гуманистка

«Любовь к людям – это ведь и есть 
те крылья, на которых человек 
поднимается выше всего», – 
считал русский писатель 

Максим Горький. Гуманизм и сострадание 
к несчастным и обездоленным проходят 
красной нитью через все творчество 
Кете Кольвиц, немецкой художницы, 
графика, скульптора, одной из наибо-
лее ярких фигур немецкого экспрессио-
низма начала XX века, автора многих 
графических работ с пацифистским 
посылом. Скульптура «Пьета» работы 
Кольвиц уже несколько десятилетий яв-
ляется центром главного антивоенного 
мемориала Германии. Художница очень 
обостренно воспринимала и переживала же-
стокую действительность, изображая на много-
численных зарисовках обездоленных людей, ужасы 
войны и трагедию народа.

Кете Кольвиц (1867–1945) родилась 8 июля в Кё-
нигсберге. Первая половина жизни Кете прочно связана 
с Кёнигсбергом и его средой: здесь произошло ста-
новление ее таланта. Маленькая Кете была младшей 
и любимой дочерью в семье Шмидтов. Ее мать Ката-
рина, образованная, интеллигентная, дочь знаменитого 
проповедника Юлиуса Руппа, вышла замуж за Карла 
Шмидта, изучавшего право, но оставившего карьеру 
юриста и ставшего простым строительным мастером. 
Первый дом семейства Кольвиц располагался на Вай-
дендамм, 9, что на острове Ломзе: не самый престиж-
ный район Кёнигсберга. Сейчас это пустырь между 
набережной Ветеранов и руслом Старой Преголи (не-
подалеку располагается комплекс «Рыбная деревня»). 
А в XIX веке здесь кипела жизнь, корабли швартовались 
у пристани, шла бесконечная разгрузка, пахло смолой, 
рыбой, стройматериалами, бочками с припасами. Во 
дворе дома Кольвиц была мастерская литейщика по 
гипсу. Там малышка Кете проводила много времени, на-
блюдая за физически сложной и одновременно творче-
ской работой литейщика, соединявшего половинки бю-
стов, барельефов, скульптурных портретов. 

Карл Шмидт, рано заметив художественные склон-
ности у младшей дочери, отправил ее к первому учите-
лю – опытному офортисту и граверу Рудольфу Мауэру. 
Скорее всего, это и определило направление графики, 
в котором проявила себя будущая великая немецкая 
художница. Помимо занятий живописью, больше все-
го маленькую Кете привлекали прогулки по старинным 
улочкам Кёнигсберга, ведущие к портовым пристаням. 
После пребывания в порту Кете и ее подружки обычно 
возвращались на Ломзе и отдыхали где-нибудь в лу-
гах на берегу Прегеля. Эти прогулки, не ограниченные 

по времени, были словно глоток свободы и ста-
ли благодатной почвой для ее последующего 
совершенствования как художника. Каждый 
день приносил с собой открытия – новые 
уголки районов, новые маленькие улочки 
Кёнигсберга, которые навсегда останут-
ся в качестве декораций на резких чер-
но-белых офортах. На долгий период 
времени содержанием работ Кете Коль-
виц станет мир рабочих. 

В доме на Ломзе Кольвицы проживут 
девять лет, а затем переедут в новый 
особняк на Кёнигсштрассе, 28, который 
был выстроен по строительному плану 
отца, – он стал к тому времени довольно 

успешным архитектором и строительным 
мастером. На Кёнигсштрассе не было рабо-

чих, моряков, простого бедного люда, вся ули-
ца была застроена домами состоятельных горожан, 
и Кете очень скучала по шумному портовому району 
детства, где многое было овеяно романтическим орео-
лом свободы и духом трудового братства.

Еще одним учителем Кете стал Эмиль Найде, ко-
торый руководил классом живописи в художественной 
академии Кёнигсберга, куда все еще не принимали 
девушек и женщин. Однако, несмотря на блестящие 
успехи девочки, частных уроков было недостаточно, 
требовалась серьезная художественная подготовка, 
желательно в столице. Неслыханная смелость: роди-
тели отправили 17-летнюю Кете в Берлин. С родным 
провинциальным городом пришлось распрощаться: 
это был город, который направил, научил, воспитал 
ее талант и подарил необыкновенное художествен-
ное чутье. В Берлине Кете поступила в женскую ри-
совальную школу и поселилась в пансионе на год. 
Швейцарский художник, мастер гравюры Штауффер-
Берн, преподававший там, высоко оценил графиче-
ские рисунки Кольвиц, сделанные в Кёнигсберге по 
следам прогулок по портовым районам, и посоветовал 
ей сделать упор именно на графике, а не на живопис-
ном портрете. Офорты Макса Клингера, написанные 
по мотивам революции 1848 года и ставшие графиче-
скими рассказами о трагических судьбах людей, произ-
вели на молодую девушку огромное впечатление. Она 
страстно захотела рисовать так же. Со всей присущей 
ей экспрессией Кольвиц передавала на бумаге углем 
движения фигур, выразительные позы. Она рисовала 

Она была профессором, первой жен-
щиной-преподавателем в Кёнигсберг-
ской академии художеств.
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человеческое тело, «говори-
ла» со зрителем его языком, 
вкладывая в это переживае-
мые боль и страдание.

В Кёнигсберг Кете вер-
нулась воодушевленная, 
с четким осознанием того, 
что вне искусства она не 
представляет себя. Тем вре-
менем в кругу семьи Шмид-
тов появился студент-медик 
Карл Кольвиц, хороший друг 
старшего брата Кете Конра-
да Шмидта, увлекавшегося 
марксистской философией, 
политэкономией и состояв-
шего в переписке с Фридри-
хом Энгельсом. Карл и Кете 
обручились незадолго до 

отъезда девушки в Мюнхенскую художественную шко-
лу. Именно там ей приходит в голову идея проил-
люстрировать роман Эмиля Золя «Жерминаль». 
Позднее в Кёнигсберге, в кабачке «Челнок», 
Кете сделает подготовительные этюды для 
композиции к «Жерминали». 

В поисках путей совершенствования и отта-
чивания мастерства она на время возвращает-
ся к старенькому Мауэру и берет у него послед-
ние уроки, но уже исключительно по технике гравюры. 
Ее интересовали офорты, с которыми работал Макс 
Клингер, так вдохновивший ее. Эта техника станковой 
графики, позволяющая получать оттиск с металличе-
ских форм, стала экспрессивным средством выраже-
ния ее желания показать настоящую, реальную жизнь. 
Сложность, трудоемкость процесса и даже опасность 
офортной графики для здоровья не остановили Кете, 
ведь металлическая пластина обычно покрывается 
кислотоупорным лаком и только потом художник мо-
жет приступить к процарапыванию рисунка гравюры. 
Богатство в характере линий, фактурность и одновре-
менно контрастность пришлись по душе целеустрем-
ленной, честолюбивой и любо-
знательной Кете.

13 июня 1891 года Кете 
Шмидт стала женой врача Кар-
ла Кольвица. Решено было 
переехать в Берлин, там мо-
лодожены сняли квартиру на 
Вайсенбургерштрассе, 25, не 
в самом престижном северном 
районе, где Карл начал частную 
практику и стал работать вра-
чом страховой кассы портных. 
В этой же квартире располага-
лась первая студия художницы, 
где она начала эксперимен-
тировать с офортами. Совсем 
рядом были рабочие кварталы, 
и к Кольвицам потянулись бед-
няки, которых взялся лечить 

отзывчивый Карл. Часто вместе с мужем Кольвиц по-
сещала больных, видела детей, живущих в темных 
подвалах без воздуха, бледных, как ростки, тянущие-
ся к свету. В подвальном этаже дома, где находилась 
квартира Кольвицей, помещалась пивнушка. Неред-
ко, возвращаясь к себе, Кольвиц видела печальных 
женщин, ждущих у входа своих мужей. Сцены нужды 
и человеческого горя разворачивались перед Кете 
Кольвиц практически у порога ее дома.

В 1892 году у четы Кольвицей родился сын Ганс, 
еще через четыре – любимый и младший Петер. С тех 
пор материнство стало для Кете одной из централь-
ных тем творчества. В это же время Кольвиц побыва-
ла на премьере спектакля «Ткачи» по пьесе Герхарта 
Гауптмана. После этого она задумывает серию из ше-
сти офортов, посвященных крупнейшему восстанию 

силезских ткачей в 1844 году, которое было же-
стоко подавлено германским правительством. 
И в 1898 году, после нескольких лет напряжен-
ной работы, композиции «Нужда», «Голод», 
«Совещание», «Поход», «Штурм», «Конец» 
были показаны широкой публике на большой 
Берлинской художественной выставке: Кете 

Кольвиц получила первую золотую медаль. Это 
был одновременно и успех, и вызов времени. Рево-
люционное движение привлекало Кете, давало ей 
богатую почву для творчества, она не могла не ви-
деть всех тех мучений, которые испытывает каждый 
день больной изможденный человек, работающий за 
кусок хлеба с водой. Еще одной значимой работой 
Кольвиц стала «Карманьола» (1901) – иллюстрация 
к книге Чарльза Диккенса «Повесть о двух городах». 
Невероятно сложная техника, сочетающая офорт 
и акватинту, позволила Кете передать трагизм и обре-
ченность парижанок, танцующих вокруг грязного дере-
вянного помоста в бесконечном «хороводе смерти». 
А над всем этим безумием в декорациях старого средне-

векового городка, в очертаниях 
которого угадывался родной для 
художницы Кёнигсберг, нави-
сал безмолвный равнодушный 
мир…

Тем временем Кольвиц на-
чинает преподавать в Берлин-
ском художественном училище. 
С 1904 по 1907 год Кольвиц по-
бывала в Париже, Флоренции, 
Риме, снова возвращалась на 
короткое время в Кёнигсберг, 
на Куршскую косу и в милый 
Раушен (ныне Светлогорск). 
С приближением Первой миро-
вой войны и последовавшей за 
ней революцией работы Кете 
становятся все более мрачны-
ми. Как будто что-то предчув-

Ее картины и скульптуры известны 
во всем мире.

Ксилография из цикла 
«Война», 1924–1925 годы

«Смерть и женщина», 1910 год

. с
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ствуя, она обращается к теме матери, теряющей ре-
бенка. В 1914 году сын художницы Петер отправляется 
на войну. Это был патриотический порыв, но Кете всю 
жизнь чувствовала груз ответственности за то, что не 
уговорила сына повременить или просто остаться. Спу-
стя две недели после призыва Петер трагически по-
гибает на западном участке фронта Первой мировой 
в бельгийском регионе Фландрия. С тех пор жизнь Кете 
Кольвиц окончательно и бесповоротно меняется, не-
смотря на всеобщее признание и востребованность ее 
работ. Кете Кольвиц навсегда становится убежденной 
пацифисткой и создает знаменитый цикл гравюр на де-
реве «Война», сюжетом которых снова и снова станови-
лись матери, оплакивающие убитых сыновей.

В 1919 году Кольвиц присуждают профессорскую 
степень. Она стала первой женщиной-преподавателем 
в Кёнигсбергской академии художеств. Работы Коль-
виц имели огромное воздействие на 
людей. Впоследствии она напишет 
графические циклы «Война», «Го-
лод», «Смерть», ксилографический 
реквием «Памяти К. Либкнехта», 
выполнит гранитные статуи «Отец. 
Памятник павшим близ Диксмей-
де в Бельгии» и «Башня матерей». 
В 1927 году Кольвиц приглашают 
посетить Советский Союз, хотя при 
этом художница никогда не считала 
себя коммунисткой. Главным в ее 
творчестве остается гуманистиче-
ский посыл и призыв обратить вни-
мание на ближних – тех, кто испы-
тывает обездоленность, всяческие 
лишения и нищету.

С приходом к власти нацио-
нал-социалистов в 1933 году Кете 
Кольвиц лишается какой-либо воз-
можности выставляться. Именно 
после этих событий Кольвиц соз-
дала серию литографий «Смерть». 
Вплоть до своей кончины в услови-

ях постоянных гонений 
Кольвиц практически не 
рисует, а сосредотачи-
вается на скульптурной 
работе: «Пьета» (1938), 
«Материнство» (1937). 
Это время ознаменова-
лось для нее многочис-
ленной чередой потерь: 
в 1940 году после про-
должительной болезни 
умирает супруг Карл. 
В 1941 году Кете Кольвиц 
в последний раз рисова-
ла себя, сделав портрет 
в профиль. Всего сохра-
нилось более 90 портре-
тов и набросков Кете, где 
она пыталась передать 

свое внутреннее состояние. В 1942 году в 75-летнем 
возрасте она создает одну из последних своих антифа-
шистских литографий и подписывает ее словами Гёте: 
«Семена, предназначенные для посева, не должны 
быть перемолоты». На рисунке – мать, защищающая 
своих сыновей и простирающая над ними руки. Слов-
но эхо, отзывается судьба на этот личный протест ве-
ликой художницы: через несколько месяцев, 22 сентя-
бря, в горниле Второй мировой войны погибает ее внук 
Петер. 

Кете Кольвиц умерла в Морицбурге 22 апреля 
1945 года. В 1989 году в Кёльне был открыт музей 
Кете Кольвиц. В Калининградской художественной 
галерее хранятся несколько десятков работ великой 
уроженки Кёнигсберга. Хорошо известен и барельеф 
Юлиуса Руппа на памятном камне близ северной 
стены Кафедрального собора. Изначально он был 

установлен в честь 100-летия ве-
ликого проповедника-гуманиста, 
на открытии присутствовала и ав-
тор барельефа Кете Кольвиц. Это 
была ее первая скульптурная ра-
бота. Однако в годы войны она 
оказалась утраченной, сохранился 
только гранитный валун. В 1992 го-
ду в присутствии внучки Кете 
Кольвиц, Ютты, памятник с копией 
скульптурного портрета был вновь 
установлен на историческом ме-
сте рядом с собором. 

«Именно пролетариат был для 
меня прекрасен. Пролетариат в ти-
пических его проявлениях творче-
ски вдохновлял меня. Позднее, ког-
да при близком соприкосновении 
с рабочими я по-настоящему узна-
ла их нищету и беды, у меня воз-
никло также чувство долга своим 
искусством служить пролетариа-
ту», – говорила о своем предназна-
чении в жизни Кете Кольвиц…

«Штурм». Офорт из серии «Восстание ткачей», 1897 год

Барельеф Юлиуса Руппа. Копия первой 
скульптурной работы Кете Кольвиц

«Карманьола», 1901 год
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Американский архитектор и тео-
ретик архитектуры Фрэнк 
Ллойд Райт как-то обмол-
вился: «На протяжении 

всей жизни во мне работали поэт 
в инженере, инженер в поэте и оба – 
в архитекторе». Лучше и не скажешь 
о том, каким должен быть настоящий 
зодчий, наделенный талантом. И один 
из них, кому так часто в жизни улыба-
лось творческое озарение, – Фридрих 
Ларс…

Фридрих Ларс (1880–1964) – про-
фессор архитектуры, родился 11 июля 
в Кёнигсберге и получил при рождении три 
имени: Иоганн Людвиг Фридрих. Правда, 
в своей дальнейшей творческой деятельно-
сти Ларс использовал только последнее – Фридрих. 
После учебы в Лёбенихтской реальной гимназии 
в Кёнигсберге он продолжил обучение в Высшей тех-
нической школе в Шарлоттенбурге – пригороде Бер-
лина, которую окончил с отличием. Работал вначале 
правительственным производителем работ в управле-
нии надземного строительства, а затем – ассистентом 
в Высшей технической школе в Берлине. В это время 
он уже был удостоен престижного приза Шинкеля, уч-
режденного в  память о выдающемся европейском ар-
хитекторе XIX столетия Карле Фридрихе Шинкеле.

В 1908 году Фридриха Ларса пригласили для рабо-
ты на вновь созданной в Кёнигсбергской академии ху-
дожеств кафедре архитектуры. Здесь им первым для 
преподавания в академии был введен предмет пло-
скостной живописи и учение о пространстве. 

Через три года он встретил свою любовь – Марию – 
и женился. Его жена по профессии была художником, 
родила ему трех дочерей, и по этому поводу друзья 
дали ему ласковое прозвище «Девичий папа». Их се-
мья жила в пятикомнатной квартире в доме на Харден-
бергштрассе, 8–10 (ныне улица Пугачева). В 1911 году 
он стал профессором академии и проработал в акаде-
мии, за исключением трех лет службы в действующей 
армии во время Первой мировой войны, до своего вы-
нужденного увольнения в отставку в 1934 году. 

Фридрих Ларс работал в дальнейшем в качестве 
свободного  архитектора в Кёнигсберге. Он использо-
вал свои знания в работе ряда официальных комис-
сий и Союза искусств. Также Фридрих Ларс являлся 
членом Общества друзей Канта, прозванного в народе 
«Обществом бобовой еды», и стал, по их традиции, 
22 апреля 1936 года «бобовым королем» – докладчи-
ком о жизни Иммануила Канта. В связи с этим им была 
изготовлена литографическая папка «Город Канта, 
8 видов Кёнигсберга 18 века». 

1909–1923 годы в жизни архитектора – это 
расцвет его творчества. 1911–1912 годы – 
по проекту Фридриха Ларса для владель-
ца гороховой мельницы Соломона Вин-
тера на Каштановой аллее построена 
вилла в стиле неоклассицизма (после 
войны – здание управления Западного 
речного пароходства). По его проекту 
в 1913–1919 годах появилось новое 
здание Кёнигсбергской академии худо-
жеств в Ратсхофе.
Кёнигсбергская академия художеств 

была основана по инициативе государ-
ственного министра Пруссии Генриха Тео-

дора фон Шёна указом короля Фридриха 
Вильгельма IV от 1842 года. Академия была 

создана на базе художественно-промышленной 
школы, ведущей свою историю с 1790 года, и музея, 
располагавшегося в Королевском замке. Первое зда-
ние Академии находилось в центре Кёнигсберга по 
адресу Кёнигсштрассе, 57. Открытие Академии состо-
ялось 1 сентября 1845 года.

С 1948 года в здании Кёнигсбергской академии ху-
дожеств размещается общеобразовательная школа 
№ 21 (улица Бассейная, 40), с 1965 года она носит имя 
летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского 
Союза Алексея Архиповича Леонова. Постановлением 
Правительства Калининградской области от 23 марта 
2007 года № 132 комплекс зданий Академии художеств 
получил статус объекта культурного наследия регио-
нального значения.

В 1913 году, к столетию освобождения Пруссии 
от Наполеона, в Кёнигсберге появился Зал искусств 
Фридриха Ларса (ныне это торговый центр в складе 
«Ростекстильторга» на улице Профессора Баранова). 
В 1921 году по его проекту был воздвигнут памятник 
погибшим от взрыва на заводе боеприпасов в Ротен-
штайне 10 апреля 1920 года (памятник после войны не 
сохранился). 

Но, пожалуй, главная жемчужина талантливого зод-
чего – построенное по его проекту здание Финансового 
управления провинции Восточная Пруссия. В 1922 году 
Фридрих Ларс проводил исследования замка Фишхау-
зен и в 1923 году использовал план застройки (строение 
с двумя большими внутренними дворами) замка Фиш-
хаузен (Приморск) при строительстве этого здания. 

Здание финансового управления Восточной Прус-
сии построено в Кёнигсберге на Альте-Пиллауэр-Ланд-

Его строения зачастую напоминают 
замки. 
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штрассе в 1928 году. Здание имеет вогнутую линию фа-
сада, большая входная двустворчатая дверь выполне-
на из прессованной меди по эскизу Германа Брахерта, 
перед порталом располагались два пилона с женскими 
фигурами работы Брахерта, ныне утраченные.

В годы Второй мировой войны в здании разме-
щался госпиталь. При штурме Кёнигсберга оно не 
пострадало. В первые послевоенные годы здание 
занимали военные структуры, с конца 1950-х годов 
в нем размещались областной комитет КПСС и об-
ластной исполнительный комитет Совета народных 
депутатов. В настоящее время в здании бывшего 
Финансового управления Восточной Пруссии раз-
мещается Правительство Калининградской области. 
Постановлением Правительства Калининградской 
области от 23 марта 2007 года № 132 бывшее зда-
ние Финансового управления Восточной Пруссии по-

лучило статус объекта культурного наследия регио-
нального значения.

Есть и еще сохранившиеся памятники архитек-
туры Фридриха Ларса. Современный сельский Дом 
культуры в поселке Сосновка Полесского района 
располагается в здании кирхи лютеранского прихо-
да, возведенной по проекту Фридриха Ларса. Кирха 
в Аугстагиррене была построена в 1923–1926 годах. 
Постановлением Правительства Калининградской об-
ласти от 23 марта 2007 года № 132 кирха также полу-
чила статус объекта культурного наследия региональ-
ного значения.

Вид сверху на здание областного правительстваЗамок Фишхаузен

Здание Финансового управления провинции Восточная Пруссия 
(в настоящее время здание Правительства Калининградской области на улице Дмитрия Донского)

В 1924 году Фридрих Ларс создал па-
мятник Иммануилу Канту.
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1924 год: архитектором создан памятник Иммануилу 
Канту. Наверное, почти каждый, кто впервые приезжа-
ет в наш город, обязательно стремится осмотреть зда-
ние Кафедрального собора и посетить могилу фило-
софа. Величественный портик с высокими колоннами 
над саркофагом ученого символизирует высокий полет 
его мыслей, на стене высечена емкая надпись – «Им-
мануил Кант». 

…Начало 1945 года: война подкатывала к Кё-
нигсбергу, и Фридрих Ларс с семьей, как и многие 
их земляки, покинул Кёнигсберг. Вначале они жили 
в Тюнингене у курорта Дюрргейм, где обрели времен-
ный приют, и лишь в 1953 году семья Фридриха Лар-
са окончательно переехала в собственную квартиру 
в Штуттгарте. Здесь Фридрих Ларс создает свой зна-
менитый многостраничный труд об археологических 
раскопках двора Королевского замка, про-
веденных им в 1926 году. В нем он произ-
вел привязку основного строения замка 
Кёнигсберг (сейчас это территория, огоро-
женная строительным забором со сторо-
ны Ленинского проспекта на Центральной 
площади Калининграда) западнее земля-
ных стен прусского укрепленного поселе-
ния Твангсте (ныне на его месте возвы-
шается здание Дома Советов). Работа над 
этим исследованием оказалась возможной 
благодаря тому, что его дочь Сабина со-
хранила в Южной Германии часть постра-
давшей во время войны рукописи. В клас-
сической немногословной форме Фридрих 
Ларс в 1956 году издает книгу «Кёнигсберг-

ский замок» с большим количеством иллюстраций 
и чертежей как по замку во времена Тевтонского орде-
на, так и по более позднему  времени, когда тот пере-

страивался.
К сожалению, трагедиям всегда есть 

место в жизни: 13 марта 1964 года Фри-
дрих Ларс вместе с женой попал в авто-
мобильную катастрофу. В некрологе его 
друг, профессор скульптуры Герман Бра-
херт написал: «Он был не современен 
в общепринятом образе мышления, одна-
ко имел тонкое чутье реальных красивых 
форм». Действительно, наряду с его архи-
тектурными произведениями из камня, ху-
дожественным оформлением трамвайных 
вагонов, фонарных столбов и археологи-
ческими исследованиями, известны также 
его рисунки, портреты и пейзажные аква-
рели. А его талант и «тонкое чутье реаль-

ных красивых форм» унаследо-
вали внуки и дети: двое внуков 
и один правнук стали архитекто-
рами, а дочь и внучка – худож-
никами.

…Однажды Фрэнк Ллойд Райт 
сказал американскому телеве-
дущему Майку Уолесу: «Я хочу, 
чтобы архитектура была свобод-
ной. Я хочу, чтобы архитектура 
вписывалась в окружение и была 
украшением пейзажа, а не его 
уродованием. Письма наших кли-
ентов рассказывают о том, как по-
строенные нами здания изменили 
ход всей их жизни, все их суще-
ствование. Оно полностью пере-
менилось. Я хотел бы сделать это 
для всей страны». Фридрих Ларс, 
выдающийся архитектор, сделал 
это для Восточной Пруссии, его 
творения вписываются в окру-
жение…

Кёнигсбергская академия художеств – одно из творений 
архитектора Фридриха Ларса. В здании сейчас располагается 

школа № 21

Обложка книги Ф. Ларса 
«Кёнигсбергский замок», 

1956 год

Портик с колоннами над саркофагом И. Канта 

Исследователь замков: первый, кто 
написал книгу о Королевском замке. 
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Городской скульптор

У знаменитого итальянского художника 
и скульптора XVI века Микеландже-
ло Буонарроти есть несколько 
ироничное высказывание: «Не 

ломай голову над тем, как будет ложиться 
свет на твою скульптуру. Свет на город-
ской площади покажет все ее достоин-
ства и недостатки». У кёнигсбергского 
скульптора все творения были достой-
ными и не подлежали забвению…

Станислаус Кауэр (1867–1943) ро-
дился 18 октября в городе Бад-Кройцнахе 
в семье известной династии скульпто-
ров. Родоначальником ее был Эмиль Ка-
уэр-старший (1800–1867), по его стопам 
пошли сыновья Карл и Роберт-старший. 
В свою очередь из пяти сыновей Карла Кауэра 
скульпторами (причем профессорами академий) 
стали четверо. Сыновья Роберта-старшего – скульптор 
Станислаус и художник Фридрих. История всего этого 
замечательного семейства представлена в экспозиции 
Дома-музея семьи Кауэр в немецком Бад-Кройцнахе, 
где родились почти все ее представители.

Станислаус был самым младшим в третьем по-
колении скульпторов семьи Кауэр. Довольно редкое 
имя он получил в честь своего дяди – графа фон Кал-
кроита. Слабое здоровье мальчика не способствова-
ло успехам в его обучении. Но детство, проведенное 
в кругу одаренных художников, и работа в отцовской 
мастерской с ранних лет предопределили будущее 
подростка. Когда отец пригласил его поехать с ним 
в Рим для работы в семейной студии, 14-летний Ста-
нислаус сделал однозначный выбор, и место гимназии 
отныне заменила художественная мастерская.

Осенью 1882 года он выехал в столицу Италии: 
кстати, римский климат благоприятно повлиял на здо-
ровье Станислауса. К тому времени студия семейства 
Кауэр, в 1870 году основанная Карлом и Робертом-
старшим, успела уже получить известность. В следу-
ющем году 16-летний скульптор «отметился» своими 
первыми работами: гипсовыми статуями «Ганимед» 
и «Филоктет» (они не сохранились). Заметим, что 
в своих ранних работах Кауэр прилежно следовал ан-
тичным образцам, что было свойственно почти всем 
начинающим ваятелям. В 1889 году Станислаусом из-
готовлена из мрамора скульптура «Психея», которая 
вскоре стала экспонатом собрания германского импе-
ратора Вильгельма II в Берлине. Своеобразный итог 
раннему периоду творчества Кауэра подвела Берлин-
ская выставка 1893 года, где была особо отмечена 
работа из бронзы «Грёзы». Его «Грёзы» произвели на 
выставке настоящий фурор, и стало ясно, что за мо-
лодым скульптором – блестящее будущее.

Римский период в жизни Кауэра продлился до 
1905 года. Причина столь продолжительного 
пребывания в Италии – семейные разногла-
сия: после смерти отца в 1893 году Ста-
нислаус намеревался переехать в Па-
риж, однако по просьбе матери и сестер 
решил вступить в наследственные пра-
ва на кройцнахскую студию. Этому пре-
пятствовали его кузены, и против своей 
воли Станислаус оказался втянутым 
в семейные дрязги. Два года спустя Ка-
уэр вернулся в Рим и создал уже соб-
ственную студию: с этого времени его 
творчество стало выходить за рамки се-
мейных традиций. Проведенные в Риме 

годы подарили Кауэру не только дружбу со 
многими известными коллегами, но и семью. 

Летом 1897 года он познакомился с Анной Чидель, 
и уже 4 ноября состоялась скромная свадьба, на кото-
рой не присутствовал никто из ближайших родствен-
ников. Поддержка супруги оказалась в этот период как 
нельзя кстати. 

Осенью 1905 года Кауэр вместе с семьей переехал 
в Берлин, куда уже перебрались многие из его знако-
мых по Риму. Несмотря на обилие государственных за-
казов, столица оказалась для него лишь промежуточ-
ным пунктом. Вскоре Кауэр отправился в Кёнигсберг, 
где к тому времени освободилось место профессора 
скульптуры и руководителя класса скульпторов в Ака-
демии искусств: с 10 марта 1907 года он начинает свою 
преподавательскую деятельность. С тех пор его жизнь 
и творчество вплоть до самой смерти неразрывно свя-
заны с городом на Прегеле. 26 лет Станислаус Кауэр 
был профессором Кёнигсбергской академии художеств
и некоторое время – ее ректором. 

У скульптора сразу же установились довольно тес-
ные отношения с городской администрацией. Первой 
кёнигсбергской работой Кауэра стал бронзовый бюст 
Людвига Эрнста Боровски, друга и биографа Имману-
ила Канта. Этот бюст – по заказу городской админи-
страции – установили возле Нойроссгартенской кирхи 
(ныне на этом месте – спортплощадка лицея № 23). 
По сути, он ознаменовал собой начало блистатель-
ной эпохи Кауэра в истории Кёнигсберга: около сот-
ни скульптур и рельефов было создано мастером за 
десятилетия между двумя мировыми войнами. И если 
в Риме Станислаус отдавал предпочтение мрамору, то 
в Кёнигсберге ему показалось уместнее использовать 

Он был выдающимся скульптором 
в истории искусства Кёнигсберга.
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ракушечник и бронзу. Он украшал улицы, фасады до-
мов, создавал скульптурные портреты именитых жите-
лей Восточной Пруссии. 

Станислаус Кауэр стал в Кёнигсберге основателем 
выдающегося направления и школы в искусстве, под-
готовил много талантливых мастеров. Его учениками 
были Отто Дренгвитц, Герман Дю-
буа, Вильгельм Думп, Христиана 
Герстель-Науберайт, Вальтер Хем-
пель, Миндерт Хендрикс, Оскар 
Ягер, Геделия Кахан, Пауль Ким-
ритц, Пауль Коралус, Кете Кронер-
Краков, Хильде Лист, Ганс Пагель, 
Макс Зонненберг. 

Что любопытно, горожане Кауэра 
очень любили за его добрый нрав 
и эффектную внешность: он был вы-
соким, с бородой, носил мягкую чер-
ную шляпу. Со своей семьей Ста-
нислаус Кауэр жил в собственном 
доме № 9 на Граф-Шпее-штрассе 
в Кёнигсберге (ныне улица Донская): 
дом был разрушен после пожара 
в послевоенное время. Кроме дома 
в Кёнигсберге, он также приобрел 
летний домик на горе Вахбуденберг 
с прекрасным видом на обрывистый 
берег Балтийского моря у поселка 
Кляйн Курен (ныне Филино).

В 1933 году Станислаус Кау-
эр ушел на пенсию. В 1942 году, 
в 75-летний юбилей, он получил 
от города Кёнигсберга золотую ме-
даль. Умер Станислаус Кауэр 3 мар-
та 1943 года в Кёнигсберге и был 
похоронен у лютеранской кирхи 
Юдиттен (ныне Свято-Никольский 
православный собор на улице Тени-
стая Аллея). 

В провинции Восточная Пруссия 
осталось много его творений, в осо-
бенности – воинских памятников. 

В 1926 году Кауэр изготовил кон-
ный памятник в честь Инстербург-
ского уланского полка. 

В современном городе Черняхов-
ске этот памятник расположен около Инстербургского 
замка на углу улиц Замковой и Театральной. В 1930 году 
появился памятник героям Первой мировой войны в по-
селке Краупишкен района Тильзит-Рагнит (ныне поселок 
Ульяново Неманского района). Для Кёнигсберга Стани-
слаус Кауэр создал свыше 100 работ. К сожалению, толь-
ко небольшая часть этих произведений сохранилась до 
наших дней в Калининграде. Это – скульптура «Нимфа, 

после купания» (1907), находится в фойе Калининград-
ской художественной галереи, фонтан «Путти» (1908) – 
на территории Музея Мирового океана, памятник Фри-
дриху Шиллеру (1910) – возле драматического театра, го-
рельеф «Гениус» (1912) – в экспозиции Калининградской 
художественной галереи, барельеф «Геркулес» (1913) – 

на шлюзе у пруда на проспекте 
Мира. Барельефы двух крылатых 
женских фигур «Гении с венком 
и с рогом изобилия» были размеще-
ны над порталом бывшего здания 
Академии художеств (ныне школа 
№ 21 на улице Бассейной), головы 
двух девушек (1922) – над входом 
в здание Хуфенского лицея, ныне 
в этом здании – второй корпус лицея 
№ 18 на улице Космонавта Леоно-
ва. Наконец, скульптурная группа 
«Мать и дитя» (1938) сейчас нахо-
дится во внутреннем дворике здания 
учебного корпуса БФУ имени Канта 
на улице Университетской. Кстати, 
статуя эта, изготовленная из раку-
шечника, долгое время украшала 
берег Верхнего пруда. Постепенно 
она лишилась некоторых фрагмен-
тов (в частности, ступней младенца 
и части основания), после чего была 
перенесена в университетский му-
зей, что позволило сохранить ее от 
дальнейших разрушений. Сюжет 
скульптуры является характерным 
для творчества Станислауса Кауэ-
ра, главенствующую роль в котором 
играло изображение женских фигур. 
Нарочито грубая манера исполнения 
позволила автору сделать акцент не 
на внешней форме, а на внутренней 
близости матери и ее ребенка.

Скульптуре «Нимфа, после ку-
пания» тоже пришлось неодно-
кратно менять местоположение. 
Работа над ней была начата еще 
в Риме летом 1904 года, окончена 
в 1907 году в Берлине, после чего 
она вместе с автором переехала 

в Кёнигсберг. Здесь «Нимфа, после купания» перво-
начально находилась у стен Кёнигсбергской академии 
художеств. В 1922 году скульптуру приобрела адми-
нистрация Кёнигсберга, и ее перевезли к зданию дра-
матического театра. Во время Второй мировой вой-
ны она была повреждена и в 1950-е годы перенесе-
на к Дому художников, где установлена на постамент. 
Несмотря на серьезную реставрацию, проведенную 
в 1994 году, условия для использования скульптуры 
под открытым небом признали неудовлетворительны-
ми, и в 2003 году она переехала в Калининградскую 
художественную галерею. Сейчас скульптура «Нимфа, 
после купания» встречает гостей галереи в вестибюле. 
После проведения в 2011 году сотрудниками мастер-

Творческое наследие его поистине 
огромно: только для Кёнигсберга он 
создал свыше 100 работ.

Скульптор Станислаус Кауэр 
в мастерской, 1912 год

Скульптура «Нимфа, после купания», 
1907 год
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рожанам 10 ноября 1910 года возле городского театра 
(хотя Шиллер никогда не жил в Кёнигсберге). По одной 
из версий, событие приурочили к 100-летнему юбилею 
Кёнигсбергского городского театра, который открылся 
в 1810 году постановкой Шиллера «Вильгельм Телль». 
Говорят, что моделью для статуи послужил молодой 

кёнигсбергский докер. В 1936 году 
памятник перенесли, что в Кё-
нигсберге случалось очень ча-
сто, как мы видим, к зданию дра-
матического театра. Статуя была 
серьезно повреждена во время 
штурма города в 1945 году (особен-
но выделялась сквозная «рана» 
на плече) и, как гласит одна из 
калининградских легенд, уцелела 
благодаря оставленной неизвест-
ным советским солдатом надписи: 
«Не стреляйте, это пролетарский 
поэт». Она была отреставрирова-
на, на оригинальном постаменте 
добавилась надпись на кириллице 
и годы жизни поэта. Сейчас, после 
проведенных в 2007 году рестав-
рационных работ, фонтан и сквер, 
на территории которого стоит па-
мятник, преобразились. 

…Считается, что искусство 
ревниво, оно требует, чтобы чело-
век отдавался ему всецело, чтобы 
посвятил ему всю жизнь. Тогда 

творения его никогда не постигнет забвение: как и про-
изведения искусства выдающегося немецкого скульп-
тора Станислауса Каэура.

ской «Наследие» очередных реставрационных работ 
облик «купальщицы» дышит свежестью, как будто Ка-
уэр лишь совсем недавно изваял ее из глыбы бело-
снежного итальянского мрамора.

Фонтан «Путти» можно с полным основанием на-
звать «блуждающим»: менял он свое местоположение 
четыре раза. Он изготовлен из 
ракушечной извести и в 1911 го-
ду был куплен городом. В июле 
1912 года «Путти» экспониро-
вался на Ремесленной выставке 
в Позене (ныне Познань, Поль-
ша). Первоначально в Кёнигсбер-
ге фонтан украшал Пфердемаркт 
(Лошадиный рынок), позже его 
перевезли к восточному флигелю 
Королевского замка: там он бла-
гополучно пережил английские 
бомбардировки в августе 1944 го-
да и штурм города в апреле 
1945 года. После Второй миро-
вой войны «Путти» был перене-
сен к зданию больницы порто-
виков на улице Вагнера: на этом 
месте он простоял до 2010 го-
да, пришел в негодность. Его 
демонтировали и перевезли на 
территорию Музея Мирового 
океана. И в 2011 году после про-
веденной реставрации фонтан 
«Путти» установили возле зда-
ния пакгауза на территории Музея Мирового океана. 

Памятник великому немецкому поэту и драматургу 
Фридриху Шиллеру был торжественно представлен го-

Фонтан «Путти» 
на территории 

Музея Мирового океана

Памятник Шиллеру 
в Калининграде, 

2006 год

Скульптурная группа «Мать и дитя» 
во внутреннем дворике здания 

учебного корпуса БФУ имени Канта 
на улице Университетской, 2011 год

Барельефы двух крылатых женских фигур 
«Гении с венком и с рогом изобилия», 
размещеные над порталом бывшего 

здания Академии художеств
(теперь общеобразовательная школа 
№ 21 на улице Бассейной), 2011 год
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Бургомистр-антифашист

«Герой – это муж, знающий, что есть 
блага, которые дороже жизни; 
муж, посвятивший свою жизнь 
служению государству, себя 

одного – служению многим», – говорил 
немецкий поэт XVIII века Готхольд Эф-
раим Лессинг. И, наверное, героизм, му-
жество и талант всегда идут рядом: во 
всяком случае, подтверждение тому – 
жизнь некоторых наших героев…

Карл Фридрих Гёрделер (1884–
1945) родился 31 июля в Шнайдемюле, 
провинции Позен Германской империи 
(ныне Пила, Польша), в семье прусско-
го государственного служащего. Детство 
Карла прошло в Мариенсвердере в провин-
ции Восточная Пруссия (ныне Квидзын, Поль-
ша). В начале 1900-х он обучался юриспруден-
ции в Тюбингенском и Кёнигсбергском университетах. 
Тема докторской диссертации – государственное пра-
во. После получения университетского образования 
он стал совершенствовать свои знания в банковском 
бизнесе. Юриспруденция плюс банковское дело, плюс 
правильно выбранная цель в жизни, – как оказалось, 
это стало крепкой основой для его будущей государ-
ственной деятельности.

В 1910 году Карл Гёрделер женился на своей кё-
нигсбергской кузине Анне-Лизе Уллрих. В счастливом 
браке у них родилось пятеро детей. Анна-Лиза часто 
рассказывала Карлу об узких кёнигсбергских улоч-
ках, кирхах, замке, особой ауре этого города, – может 
быть, поэтому Карл Фридрих всю жизнь питал очень 
теплые чувства к нему…

С 1911 года Карл Гёрделер работал в коммуналь-
ном управлении города Золингена, а в 1913 году, уже 
с солидным опытом, стал помощником бургомистра 
и временно – представителем обер-бургомистра. Во 
время Первой мировой войны Гёрделеру пришлось 
послужить в германской армии, где он был произве-
ден в капитаны, а в 1918 году являлся даже начальни-
ком финансового управления немецких оккупацион-
ных войск в Литве и Белоруссии: в то время это очень 
солидная должность, требующая фундаментальных 
знаний экономики. В 1919 году Карл Фридрих Гёрде-
лер выступил политическим посредником в штабе 
17-го армейского корпуса в Данциге (ныне Гданьск, 
Польша), – пригодились его знания государственного 
права и дипломатии. 

С 1920 года началась его успешная деятельность 
в Кёнигсберге: Карл Гёрделер был избран городским 
советом вторым бургомистром. Совместно с обер-
бургомистром Кёнигсберга Гансом Ломайером он 
смог провести реорганизацию управления городом 

в социальном обеспечении, здравоохранении 
и школьном образовании – крупнейшие ре-
формы для того времени. В этот 10-летний 
период работы Гёрделера в Кёнигсберге 
столица Восточной Пруссии переживала 
бурное развитие, настоящую научно-
техническую революцию: были соору-
жены огромные по тем временам три 
речных порта, модернизирован Кёнигс-
бергский морской канал, регулярно 
проводилась международная Восточ-
нопрусская ярмарка. В 1927 году маги-
страт Кёнигсберга переехал в здание 
на Ганза-плац (ныне городская админи-
страция на площади Победы), появилось 

радиовещание, открылась авиалиния Кё-
нигсберг – Москва, а потом – Кёнигсберг – Ле-

нинград. В 1930 году построен большой Главный 
вокзал (ныне Южный вокзал) с новой железнодо-
рожной линией к Северному вокзалу. Основанный 
в 1921 году Городской банк сумел аккумулировать 
у себя значительные денежные средства и направить 
их на развитие Кёнигсберга исключительно благода-
ря профессионализму Гёрделера. 

В 1930 году началась новая страница в его биогра-
фии: Карл Гёрделер был избран обер-бургомистром 
Лейпцига. Как муниципальный деятель, он снова мно-
го внимания уделял экономии городского бюджета, 
строгому балансу доходов и расходов, добивался 
повышения производительности труда. И вновь по-
казал себя успешным экономистом и опытным управ-
ленцем. За время его деятельности была проведена 
железная дорога между Лейпцигом и Мерзебургом 
через Лайну, установлен памятник Генриху Пфайлю – 
лейпцигскому музыканту, композитору и руководите-
лю хора. В это же время он занимал еще одну высо-
кую должность – имперского комиссара по вопросам 
цен. Обширный опыт, глубокие знания, безупречная 
репутация, заслуги перед государством сделали Гёр-
делера тем, кого в Германии называют «Honoratiore» 
(престижный общественный деятель). Красноречивый 
факт, говорящий о признании заслуг талантливого 
экономиста в государственном масштабе: в 1932 го-
ду уходивший в отставку канцлер Германии Генрих 
Брюнинг рекомендовал Карла Гёрделера в качестве 
своего преемника, но его кандидатура была отклоне-
на президентом Паулем фон Гинденбургом…

Он был великим экономистом и та-
лантливым управленцем с безупречной 
репутацией.
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В ночь с 9 на 10 ноября 1936 года в Лейпциге по 
указанию заместителя бургомистра, видного деятеля 
нацистской партии, был демонтирован памятник Мен-
дельсону-Бартольди перед знаменитым концертным 
залом «Гевандхаус». Композитор был бессменным 
дирижером и руководителем оркестра, принесшего 

мировую славу первой в мире 
филармонии. Гёрделер в это 
время был в служебной ко-
мандировке в Финляндии и не 
знал о намечающейся акции. 
В дальнейшем все его усилия 
по восстановлению памятника 
оказались тщетными, и в апре-
ле 1937 года он сложил с себя 
полномочия обер-бургомистра. 
Это стало поворотным момен-
том в политической биографии 
государственного деятеля: он 
позволил себе открыто вы-
разить свое негативное отно-

шение к происходящему. Недовольство политикой 
и действиями руководства страны заставило его по-
степенно дистанцироваться от правящей партии 
и уйти с высоких общественных постов. 

Вот небольшая выдержка из его прощальной речи, 
дающая представление о нем не только как о пре-
красном ораторе, порядочном человеке, но и ответ-
ственном руководителе высокого ранга, заботившем-
ся о благосостоянии подведомственного ему города: 
«Прощаться с городом и службой мне тяжело. Для 
некоторых я – чужой, другие – стали мне близкими. 
Это неизбежно в столь многочисленной администра-
ции. Но я старался во имя справедливости всегда 
быть одинаково близок к решающим вопросам вашей 
жизни и жизни города, обсуждая частные проблемы 
и принимая справедливые решения. Благодаря ва-
шему доверию и исполнению вами служебного долга 
моя работа стоила всего моего сердца и была легкой 
и прекрасной».

Раньше, еще в 1935 году, крупнейший немецкий 
промышленник Густав Крупп предлагал Карлу Гёрде-
леру в случае ухода с государственной службы занять 
пост в дирекции своего концерна, однако оппозицион-

ность Гёрделера стала проявляться настолько явно, 
что Гитлер наложил вето на это кадровое решение. 
Поэтому бывший обер-бургомистр стал вскоре совет-
ником электротехнического концерна «Бош» в Штут-
гарте. В этом качестве он совершил ряд зарубежных 
поездок, по результатам которых представлял глубо-
чайшие по содержанию аналитические записки, адре-
сованные крупным предпринимателям, генералам 
и государственным чиновникам. В 1937 году Гёрде-
лер посетил Бельгию, Голландию, Францию и США, 
в 1938-м – Швейцарию, Италию, Югославию, Румы-
нию и Болгарию, в 1939-м – Францию, Алжир, Англию, 
Ливию, Египет, Палестину, Сирию, Турцию, Швейца-
рию. 18 стран за три года!

В своих записках, в том числе, он выступал против 
агрессивной военной политики Германии, считая ее 
слишком рискованной, призывал к решению внешне-
политических задач мирными средствами. 

После начала Второй мировой войны Карл Гёрде-
лер сохранял уверенность в неприемлемости агрес-
сивного курса, несмотря на первоначальные успехи 
германских войск. В конце 1940 – начале 1941 года 
составил обширный меморандум «Цель», в котором 
отмечал: «Центральное положение в Европе, числен-
ная сила населения и предельное напряжение про-
изводственной мощи гарантируют немецкому народу 
руководство европейским блоком, если только он сам 
не подорвет это руководство неумеренностью или 
властолюбивыми манерами. Говорить о немецком 
сверхчеловеке-господине глупо и самонадеянно… 
Руководства Европой достигнет та нация, которая как 
раз уважает малые нации и умеет руководить их судь-

Карл Фридрих Гёрделер был одной из 
ключевых гражданских фигур в антина-
цистской оппозиции.

Даже казнь его отложили: он по 
указанию Гиммлера разрабатывал про-
грамму развития городского хозяйства…

Портрет 
Карла Гёрделера

Карл Гёрделер на процессе в Народной судебной палате 7–8 сентября 1944 года
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бами мудрым советом и мудрой рукой, а не жестокой 
силой». Конечно, все здесь было слишком явно, даже 
для непосвященного…

Так Карл Гёрделер стал одной из ключевых граж-
данских фигур в антинацистской оппозиции, вокруг 
него сгруппировались консервативные противники гит-
леровского режима (Йоханнес Попиц, Ульрих фон Хас-
сель, Пауль Лежен-Юнг и другие). Сотрудничество же 
с военными участниками заговора было не столь тес-
ным, так как он выступал против физического устране-
ния Гитлера. Являлся основным кандидатом на пост 
канцлера в постгитлеровском правительстве страны, 
хотя часть заговорщиков считали его слишком консер-
вативным для этой роли. Так, полковник 
вермахта Клаус Шенк фон Штауффен-
берг считал, что для должности канцлера 
более подходил социал-демократ Юлиус 
Лебер, готовый к взаимодействию со все-
ми политическими силами, включая ком-
мунистов (Гёрделер жестко придерживал-
ся антикоммунистических взглядов).

В середине июля 1944 года гестапо 
приняло решение об аресте Карла Гёр-
делера, но ему удалось перейти на не-
легальное положение. Скрывался в Бер-
лине, затем в поместье одного из своих 
друзей и снова в Берлине. После 20 июля 
за его выдачу была установлена награ-
да в один миллион марок, однако никто 
из знавших его местонахож-
дение людей не стал преда-
телем. В этих условиях он 
продолжал заниматься пи-
сательской деятельностью, 
написал трактат о будущем 
Германии, которое, по его 
мнению, зависело от соблю-
дения христианских прин-
ципов. В ночь на 8 августа 
покинул Берлин и некоторое 
время скрывался в Запад-
ной Пруссии. 12 августа был 

опознан в гостинице в Конрадсвальде некоей Хеле-
ной Шверцель, которая выдала его властям, получив 
затем обещанную награду лично от Гитлера (кстати, 
в 1946-м ее приговорили к шести годам лишения сво-
боды). Членов семьи Гёрделера отправили в конц-
лагерь. 

Карл Гёрделер стал главным подсудимым на про-
цессе в Народной судебной палате над гражданскими 
участниками заговора 7–8 сентября 1944 года: он был 
приговорен к смертной казни. Однако приведение при-
говора в исполнение отложили: по указанию Гиммлера 
он разрабатывал программу развития местного само-
управления, экономики и городского хозяйства. Даже 

враги его ценили – не было экономистов 
в Германии такого величайшего уровня…

2 февраля 1945 года Карл Гёрделер 
был казнен в Берлинской тюрьме Плёт-
цензее.

В 1964 году немецкая почта выпустила 
марки с изображениями участников этого 
заговора, в том числе и с портретом Карла 
Гёрделера. Во многих городах Германии 
в честь Гёрделера названы улицы и пло-
щади: среди них Берлин, Золинген, Аахен, 
Франкфурт-на-Майне, Бремен, Бохум, 
Леверкузен, Мюнстер и другие. В Лейп-
циге, где он был обер-бургомистром, его 
имя носит одна из главных магистралей 
в центре города – Кольцо Гёрделера. 

В 1999 году у стен Новой ра-
туши в Лейпциге был открыт 
памятник Карлу Гёрделеру, 
и в это же время учреждена 
премия его имени в области 
общественных наук. 

…Говорят, смерть героев 
подобна закату солнца. Но 
солнечный свет великих дел 
Карла Фридриха Гёрделера 
всегда будет жить в прекрас-
ной легенде о его светлой 
жизни.

Почтовая марка Немецкой 
почты с портретом 
Карла Гёрделера, 

выпущенная в 1964 году 
к 20-летию со дня заговора 

против Гитлера 
20 июля 1944 года

Карл Гёрделер на Восточном фронте во время 
Первой мировой войны, 1918 год

Карл Гёрделер во время работы 
бургомистром Кёнигсберга

Памятник Карлу Гёрделеру в Лейпциге
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Полярный исследователь

«Наука не является и никогда 
не будет являться закон-
ченной книгой. Каждый 
важный успех приносит 

новые вопросы, всякое развитие обна-
руживает со временем все новые и бо-
лее глубокие трудности. Чем больше 
знает человек, тем резче, тем силь-
нее он видит поэзию земли там, где 
ее никогда не найдет человек, обла-
дающий скудными знаниями», – го-
ворил в свое время классик русской 
литературы Константин Георгиевич 
Паустовский.

Поэзии Антарктики была посвящена 
вся жизнь одного из замечательных ученых 
XX века…

Эрих Дагоберт фон Дригальский (1865–
1949) родился 9 февраля в Кёнигсберге. Его отец 
Фридолин Герман фон Дригальский был директором 
Кнайпхофской гимназии. В 1882 году, после окончания 
Кнайпхофской гимназии, Эрих поступил на философ-
ский факультет Кёнигсбергского университета «Аль-
бертина», где изучал физику и математику. Затем 
в 1883–1886 годах продолжил учебу в университе-
тах Лейпцига, Бонна и Берлина, став геофизиком. На 
выбор его жизненного пути большое влияние оказал 
знаменитый немецкий геолог, географ и путешествен-
ник, основоположник геоморфологии, президент Бер-
линского географического общества Фердинанд фон 
Рихтгофен (1833–1905). 

В 1887 году Эрих фон Дригальский защитил док-
торскую диссертацию «Геоид-деформация континен-
тов в ледниковом периоде и ее связь с тепловыми 
колебаниями Земли». В 1888–1891 годах он работал 
ассистентом в Геодезическом институте в Потсда-
ме и Центральном бюро Международной геодезии 
в Берлине. Но уже в 1891–1893 годах возглавляет две 
экспедиции Берлинского Географического общества 
к западным берегам Гренландии, где изучает мате-
риковый лед (его структуру, движение и влияние на 
подстилающую среду). Во время второй экспедиции 
провел зиму в западной Гренландии.

 Исследовательские работы Дригальского были по-
священы расчету тепловых эффектов, находящихся 
под обледенелой земной поверхностью, и влиянию их 
на деформации земной коры. За эти работы он полу-
чил в 1898 году звание доцента кафедры географии 
и геофизики, а в 1899 году стал экстраординарным 
профессором Берлинского университета.

В 1899 году рейхстаг (парламент) Германской им-
перии утвердил планы и бюджет национальной ан-
тарктической экспедиции, ассигновав на нее 1,2 мил-

лиона золотых марок. Для ее проведения было 
построено специальное судно, проект кото-
рого разработал Отто Кречмер по заказу 
Управления военно-морского флота Гер-
манской империи. Корабль создавался 
по образцу норвежского ледового судна 
«Фрам», и, поскольку предполагались 
исследования Антарктики, новое суд-
но должно было иметь самые лучшие 
мореходные качества и соответству-
ющую вместимость. Стоимость по-
стройки составила 500 тысяч марок. 
2 апреля 1901 года состоялся спуск суд-
на на воду, церемонию крещения прово-
дил кумир молодого ученого Фердинанд 

фон Рихтгофен. Он же нарек корабль «Гаус-
сом» в честь знаменитого математика, астро-

нома и физика Карла Фридриха Гаусса, который 
впервые теоретически рассчитал положение Южного 
магнитного полюса Земли.

Корабль «Гаусс» оснастили как баркентину. В «Га-
уссе» установили паровую машину тройного расши-
рения, обеспечивающую выработку электроэнергии 
и отопление. Под парусами и с паровой машиной суд-
но развивало скорость 7 узлов, представляло собой 
цельнодеревянную конструкцию, обшивка тройная – 
из дуба, ели и американского гринхарта. Носовая 
и кормовая конструкция была усилена металлически-
ми элементами, внутренние бимсы и кницы изготов-
лены из корневой части хвойных пород дерева, име-
ющего наибольшую упругость. Поперечное сечение 
корпуса соответствовало половине кокосового ореха, 
что обеспечивало выжимание судна наверх под дав-
лением льдов. Винт и рулевое перо могли быть бы-
стро подняты в специальных колодцах, чтобы их не 
повредил лед. 

Корабль «Гаусс» имел две паровые лебедки для 
глубоководных промеров, опреснитель морской воды, 
прожектор, набор физических приборов и оборудова-
ние для рыбной ловли, два привязных аэростата для 
воздушной разведки: их наполняли водородом, кото-
рый хранился в 455 стальных баллонах. На палубе 
были сооружены будки для перевозки 77 сибирских 
лаек – ездовых собак. Паровой котел питался неф-
тью, баки для которой использовались и как успокои-
тели качки. Такое вот «навороченное» по тому време-
ни судно…

Был руководителем первой немецкой 
антарктической экспедиции. Первый 
воздухоплаватель в Антарктике.
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18 июля 1901 года германский император Виль-
гельм II назначил Эриха фон Дригальского руково-
дителем немецкой научной южно-полярной экспе-
диции. Чем была продиктована ее необходимость? 
Дело в том, что одна из главных глобальных проблем 
в мире – прогнозирование изменений климата Земли, 

и об этом задумывались 
уже давно. Возможность 
таяния ледникового щита 
Антарктиды и связанное 
с этим повышение уровня 
Мирового океана, расши-
рение «озоновой дыры», 
повышенная активность 
солнечно-земных связей 
и ряд других природных 
особенностей Антарктики 
определяли широкий круг 
исследований, которые ве-
лись в Антарктике различ-
ными странами, в частно-
сти Англией. В Антаркти-
ке фактор человеческого 
влияния на климат сведен 
к минимуму, и поэтому про-

ведение там регулярных наблюдений дает возмож-
ность без особых искажений получить данные об из-
менении климатических характеристик под влиянием 
естественных факторов. 

Итак, 11 августа 1901 года корабль «Гаусс» ото-
шел из Киля. Экипаж состоял из 32 человек, из них – 
22 постоянных члена экипажа, 5 морских офицеров 
и 5 ученых-исследователей. Добавим, что целью экс-
педиции являлось также изучение неизвестных тер-
риторий Антарктиды, находящихся к югу от архипела-
га Кергелен. 

2 января 1902 года «Гаусс» достиг островов архи-
пелага Кергелен. Эрих фон Дригальский разделил не-
большой отряд экспедиции на две группы, меньшая 
из которых осталась на островах Кергелен, а главная 
продолжила продвижение дальше на юг. За время 
короткого пребывания здесь профессор смог обсто-
ятельно изучить остров Херд, провел первое всеобъ-
емлющее научное исследование геологии, флоры 
и фауны острова. По пути к Антарктике полярный ис-

следователь основал на острове Кергелен метеоро-
лого-магнитную станцию. В начале 1902 года судно 
было зажато льдами, образовавшимися в 50 милях 
от побережья моря Уэдделла, и почти 14 месяцев 
находилось в ледовом плену. Благодаря округлой 
форме корпуса корабль «Гаусс» не был раздавлен, 
а лишь выдавлен на льдину. Несмотря на сложные 
условия, с февраля 1902 до февраля 1903 года экспе-
диция обнаружила и обследовала новые территории 
в Антарктике, была также открыта Земля Вильгель-
ма II и вулкан Гауссберг высотой 371 метр. Время вы-
нужденного ледового плена эффективно использо-
валось для интенсивной научно-исследовательской 
деятельности: до завершения экспедиции удалось 
собрать огромное количество метеорологических 
и биолого-зоологических данных и результатов на-
блюдений. Помимо того, Эрих фон Дригальский стал 
первым воздухоплавателем в Антарктике, подняв-
шись на воздушном шаре на высоту 1 600 футов (око-
ло 500 метров).

Первая немецкая Антарктическая экспедиция воз-
вратилась в Киль 23 ноября 1903 года. Германский 
император Вильгельм II, однако, не был удовлетво-
рен ее результатами, так как экспедиция достигла 
лишь 66 градуса 2 минут южной широты, в то время 
как англичане в ходе своего южно-полярного похода – 
82 градуса 11 минут южной широты. 

В 1904 году корабль «Гаусс» продали Канаде 
и переименовали в «Арктик». Канадские власти ак-
тивно его использовали для исследований и снабже-
ния северных территорий. В 1925 году окончательно 
изношенный «Арктик» был брошен и сгнил у причала: 
такая вот печальная судьба корабля-ученого.

В экспедициях на Южный полюс Эрих фон Дри-
гальский после своего возвращения больше не 
участвовал. Он писал впоследствии: «В полярных 
исследованиях не имеет значения, кто первый по-
бывал на полюсе». Речь ведь идет об открытиях, 
которые важны всем: в результате экспедиции была 

Портрет 
Эриха фон Дригальского

Корабль «Гаусс». 
Фотография 1901 года

Карта, составленная Эрихом фон Дригальским по результатам 
немецкой южно-полярной экспедиции в 1901–1903 годах

Составил полное описание путеше-
ствий: оно составило двадцать томов 
и два географических атласа.
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собрана информация нового качества, бывшая не-
доступной ученым прежних поколений. Исследован 
лед различных типов, встречающихся только здесь: 
континентальный, шельфовый, паковый, дрейфу-
ющий, их динамика и значение для океана и всей 
планеты. Экспедиция на корабле «Гаусс» подняла 
мировой авторитет германской науки 
и принесла славу ее руководителю. 
Эрих фон Дригальский был удосто-
ен золотых медалей географиче-
ских обществ Берлина, Мюнхена, 
Гамбурга, Парижа, Нью-Йорка, Вен-
грии, Копенгагена.

В июле 1904 года Эрих фон Дри-
гальский посетил Кёнигсберг по 
случаю участия в почетном комитете по 
празднованию 600-летия Кнайпхофской 
гимназии. Встречи с выпускниками, ува-
жение и признание его заслуг, прогулки 
по родному городу, вызывающему теп-
лые воспоминания, – все это было пусть 
и кратковременной, но очень светлой 
страницей в его жизни…

В дальнейшем Эрих фон Дригальский 
интенсивно работал над описательной 
частью экспедиции и отредактировал 
большой объем собранных научных данных. В тече-
ние 1905–1931 годов им было опубликовано 20 томов 
документов антарктической экспедиции, издано два 
атласа. Основываясь на материалах, полученных 
в ходе своих полярных путешествий, Дригальский 
развил теорию движущихся льдов, сохраняющую 
свое значение и поныне. Заметим, что регулярные 
систематические наблюдения дрейфа льда были на-
чаты еще океанографом Фритьофом Нансеном во 
время полярной экспедиции 1893–1896 годов на суд-
не «Фрам». Корабль дрейфовал от Новосибирских 
островов до северной части Гренландского моря, 
и Нансен отмечал характеристики погоды и льда по 
всему пути следования. Он вывел два простых пра-
вила, известных как «правила Нансена», которые 
с тех пор часто находили применение на прак-
тике: скорость дрейфа льда составляет пример-
но 2 процента от скорости вызвавшего его ветра, 

а направление дрейфа льда – это 30 градусов вправо 
от направления вызвавшего его ветра.

С октября 1906 года в жизни ученого начинает-
ся мюнхенский период: Эрих фон Дригальский ста-
новится профессором географии в Мюнхенском 
университете, а в 1921–1922 годах – его ректором. 

В течение 30 лет он председательствовал 
в Географическом обществе Мюнхена.

В 1910–1912 годах выдающийся полярный 
исследователь был членом экспедиции гра-
фа Фердинанда фон Цеппелина на Шпицбер-
ген для изучения возможности применения 

дирижаблей в Арктике, а также при-
нимал участие в ряде других экс-
педиций в Северную Америку и Се-
веро-Восточную Азию. В 30-е годы 
XX века он по приглашению Совнар-
кома СССР объездил всю Сибирь: на-
учные интересы Эриха фон Дригаль-
ского находились в области изучения 
проблем ледников и влияния льда на 
образования ландшафта. 

В 1935 году ученый вышел на пен-
сию. Умер Эрих фон Дригальский 
в Мюнхене 10 января 1949 года в воз-
расте 83 лет. До последнего момента 

он продолжал работать: смерть застала его за пишу-
щей машинкой. 

Говорят, памятники науке существуют вечно. И это 
так. Память о знаменитом кёнигсбержце, ученом и на-
стоящем поэте исследований Арктики – в названии 
аллеи в южной части Мюнхена. Его имя носят горы 
на Земле Королевы Мод, фьорд на острове Южная 
Джорджия, шельфовый ледник на Земле Виктории, 
остров перед Землей Императора Вильгельма в Ан-
тарктиде…

Эрих фон Дригальский был удостоен зо-
лотых медалей географических обществ 
Берлина, Мюнхена, Гамбурга, Парижа, 
Нью-Йорка, Венгрии, Копенгагена.

Почтовый конверт
со штемпелем немецкой 

южно-полярной экспедиции. 
1903 год

Корабль «Гаусс» в ледяном плену. 
Фотография 1902 года

Судно «Гаусс», зажатое во льдах. Фотография, сделана 
с воздушного шара, первая аэрофотосъемка в Антарктиде
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Бургомистр-созидатель

Еще древние мудрецы утверждали, 
что человек счастлив только тогда, 
когда он творит, создавая что-то 
новое своими руками, разумом 

и талантом.
Он имел талант экономиста, разум 

хозяйственника и крупного обществен-
ного деятеля, вел целенаправленную 
созидательную деятельность: плода-
ми его великих начинаний мы пользу-
емся и сегодня. Он был счастливым 
человеком…

Ганс Ломайер (1881–1968) родился 
23 июня в городе Торне провинции За-
падная Пруссия (ныне Торунь, Польша). 
После окончания учебы в городской гим-
назии и сдачи выпускных экзаменов он про-
должил обучение юриспруденции и обществен-
но-политическим наукам в университетах Фрайбурга 
в Баварии, Лейпцига, Берлина и Бреслау (ныне Вроц-
лав, Польша), где в 1903 году сдал государственный 
экзамен. Как референдар (стажер, кандидат на за-
мещение должности государственной службы) рабо-
тал в муниципалитетах Бризена, Торна и Берлинском 
апелляционном суде. В 1907 году после сдачи экза-
мена на асессора Ганс Ломайер трудился адвокатом 
в городе Шёнеберге, в 1914 году перешел на работу 
в коммунальное управление Берлина, стал городским 
советником и юрисконсультом демократической пар-
тии. 28 июля 1919 года городским советом Кёнигсбер-
га он был избран обер-бургомистром, – для правове-
да карьера стремительная!

4 августа 1919 года Ганс Ломайер приступил к ис-
полнению обязанностей. В своих воспоминаниях он 
впоследствии напишет: «Когда на следующий день 
после моего вступления в должность я совершал 
объезд города, то увидел, что возле Королевских во-
рот стояли рабочие, оснащенные лопатами и ломами. 
На мой вопрос я получил ответ, что им поручено сне-
сти Королевские ворота. Я сказал им, что являюсь но-
вым обер-бургомистром, что снос ворот нежелателен 
и что они вскоре получат новые указания. Вернувшись 
в ратушу, я установил, что территория военных укреп-
лений Кёнигсберга в 1913 году была куплена городом 
за 30 миллионов марок и должна была подвергнуться 
нивелированию и застройке густонаселенными дома-
ми. Уплата должна была быть произведена в 30 тран-
шей – первый транш уже был переведен, на время 
войны по договоренности уплата была отсрочена. 
Я считал такое решение проблемы старых городских 
укреплений неверным и хотел скорее расширить тер-
риторию города, зажатую узким кольцом валов, за 
счет преобразования их в зеленые зоны и связыва-

ния с зонами Замкового и Верхнего прудов, и тем 
самым создать новый образ города». 

Выплаты в пользу военного министер-
ства продолжились после войны, но они 
из-за огромной инфляции обесценились 
и превратились в символические.

По-настоящему «зеленым городом» 
Кёнигсберг стал после Первой миро-
вой войны. Как это удалось сделать 
обер-бургомистру? В 1920 году Ган-
сом Ломайером в Кёнигсберг был при-
глашен советник по садовому строи-
тельству Эрнст Шнайдер. До приезда 
в Кёнигсберг работал садовым строи-
тельным директором в городе Позене 

(ныне Познань, Польша) и зарекомендовал 
себя как успешный ландшафтный архитек-

тор, проводивший крупномасштабные работы по 
планировке городских скверов. Став директором го-
родских парков, Эрнст Шнайдер превратил Кёнигсберг 
в один из самых озелененных городов Европы, создав 
на месте устаревшего оборонительного пояса велико-
лепные зоны отдыха с прогулочными дорожками, газо-
нами, деревьями и каналами. Крепостные валы были 
обсажены ценными в дендрологическом плане поро-
дами деревьев, обустроены скверы со скамейками, 
разбиты прогулочные дорожки. Все это вместе с про-
менадом вокруг Замкового (ныне Нижнего) пруда, но-
выми зелеными насаждениями вокруг Верхнего пруда 
и в пригородах, новыми спортивными площадками 
и бассейнами принесло Кёнигсбергу репутацию од-
ного из самых красивых и комфортных для жизни го-
родов Германии. К 1930 году Кёнигсберг из средневе-
кового, довольно мрачноватого города превратился 
в зеленый город-сад.

В 1919 году старый военный учебный плац для ма-
невров в Девау был переоборудован в первый граждан-
ский аэродром в Германии. В 1922 году архитектором 
Гансом Хоппом здесь построено здание Кёнигсберг-
ского аэровокзала. Благодаря аэропорту, лежащему 
столь близко от города, Кёнигсберг получил привязку 
к воздушным линиям, став узловым портом на пути 
в Берлин, Стокгольм, Ригу, Ленинград и Москву.

Умение и деловитость, хозяйская хватка Ганса 
Ломайера, а также сотрудников Кёнигсбергского ма-
гистрата способствовали возведению запланиро-
ванных новых зданий на месте бывших укреплений. 
Но только потому, что обер-бургомистр миллионные 
суммы выплат военной казне теперь мог выплачивать 

Он создал новый образ города с зеле-
ным поясом и зонами отдыха.
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буквально из своего кошелька. Ломайер превратил 
город в своего рода крупного предпринимателя, по-
ставив рядом учреждения, которые осуществляли 
управление городом, и муниципальные предприятия, 
работавшие на коммерческой основе, обязанностью 
которых было получение прибыли. Эта «кёнигсберг-

ская система» стала этало-
ном для других городов. 

Вначале город с помо-
щью кредитов и дотаций 
государства и Прусской про-
винции выпуском собствен-
ных временных банкнот 
пытался противостоять хо-
зяйственным неурядицам. 
Когда же эти усилия оказа-
лись безрезультатными, то 
обер-бургомистр и город-
ской казначей, вопреки воле 
частных банков, основали 
в 1921 году городской банк. 
И лишь благодаря ему уда-
лось победить инфляцию 
и оздоровить экономику Кё-

нигсберга. Город освободился от долгов и приобрел 
значительное количество земли и материальных цен-
ностей. На инфляционные деньги он даже расширил 
морской порт и аэропорт, построил торговый центр, 
содействовал проведению Восточной ярмарки, мото-
ризовал пожарную охрану, построил дороги. Глубинная 
перестройка, совершенная бургомистром-новатором!

Вторым крупным хозяйственным предприятием 
Кёнигсберга стала Восточная немецкая ярмарка. Как 
и Городской банк, она была создана на волне веры 
в лучшее будущее, причем идею о ее проведении при-
шлось отстаивать: коммерсанты сомневались. Гансу 
Ломайеру удалось убедить правительства Германии 
и Пруссии в значимости Кёнигсберга для торговли 
с Россией, приграничными государствами и полу-
чить помощь. Из скромного начинания в сентябре 
1920 года возникла крупная ярмарка. СССР, скан-
динавские и среднеевропейские государства были 
регулярно представлены на этой ярмарке. Наряду 

с Лейпцигской она являлась единственной официаль-
ной немецкой ярмаркой и признанным торговым по-
средником между Германией и Восточной Европой. 
Универсальная ярмарка товаров дополнялась специ-
ализированными ярмарками по продаже древесины, 
сельскохозяйственных машин, породистого скота. 
Техническая ярмарка в 1925 году получила собствен-
ное большое здание в восточной части территории, 
которое называлось «Дом техники». 

После потери Данцига (ныне Гданьск, Польша) 
и Мемеля (ныне Клайпеда, Литва) кёнигсбергский 
порт приобрел особое значение, поэтому вскоре при-
ступили к давно запланированному его расширению. 
Построили три портовых бассейна, морской канал 
углубили до 8 метров, сделав реку Прегель судоход-
ной до Инстербурга (ныне Черняховск). Были постро-
ены склады, в ту пору крупнейшие в Европе: возвели 
холодильник, складские помещения и заправочные 
станции, новый грузовой двор в порту с подъездными 
железнодорожными путями и ветками, установили 
в порту 30 механических кранов. Зимой три ледоко-
ла постоянно держали фарватер порта открытым. 

Построил Восточную немецкую ярмар-
ку, которая стала крупнейшим торговым 
посредником между Германией и Восточ-
ной Европой.

Обер-бургомистр 
Кёнигсберга Ганс Ломайер 
на рисунке Эмиля Штумппа,

 1930 год

Обер-бургомистр Кёнигсберга Ганс Ломайер (слева) и немецкий 
художник Ганс Балушек. Берлин, 31 марта 1931 года

Восточная немецкая ярмарка в Кёнигсберге. 
Фотография 1925 года

В Розовом саду, ландшафтный дизайн Кёнигсберга
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ственный деятель – как все это 
в нем прекрасно сочеталось!..

29 марта 1933 года после 
прихода национал-социали-
стов к власти в Германии Ганс 
Ломайер был отстранен от дел 
и отправлен в отставку. Осе-
нью он переехал в западный 
район Берлина и жил в доме 
№ 17 на Шталлупёненской Ал-
лее, занимаясь муниципаль-
ными, научными и прочими 
проблемами. Из-за вышедшей 
в 1939 году его работы «По-
литика Второй империи с 1870 
по 1918 год» он был запрещен 
к публикации нацистами. Че-
рез Карла Гёрделера, работавшего с 1920 по 1930 год 
вторым бургомистром Кёнигсберга, он имел контакты 
с участниками антифашистского сопротивления – эли-
той генералитета Германии, которые 20 июля 1944 го-
да предприняли покушение на Адольфа Гитлера. 
После неудавшегося покушения его допрашивали 
в гестапо, однако не арестовали, вина его не была до-
казана.

Он принимал участие в жизни евангелической 
церкви Кёнигсберга. В 1951 году стал одним из ос-
нователей и до 1963 года – председателем ассоциа-
ции исследования городского управления в Берлине. 
Ганс Ломайер был награжден федеральным орденом 
«Большой крест за заслуги». 

Он умер 28 февраля 1968 года в Берлине. Звезда 
его погасла, но свет ее еще долгие века будет слу-
жить прекрасному городу, которому он посвятил всю 
свою жизнь…

Порт был торжественно открыт 13 июня 1924 года 
обер-бургомистром Гансом Ломайером. Имевший 
100 тысяч квадратных метров навесных и склад-
ских помещений, он считался самым современным 
на Балтийском море. До 1930 года построили новый 
Северный железнодорожный вокзал для Кранцской, 
Лабиауской и Самбийской железных дорог и новый 
Главный железнодорожный вокзал (ныне Южный 
вокзал в Калининграде) с большой привокзальной 
площадью, простиравшейся до самой Хаберберг-
ской кирхи. 

Складывается впечатление, что столь крупные про-
екты осуществлялись как бы играючи. Но это чисто 
внешний взгляд: успех их реализации зависел от четко 
продуманной стратегии развития города, экономиче-
ского таланта обер-бургомистра и сильной поддержки 
в лице второго бургомистра Кёнигсберга Карла Гёр-
делера (по рекомендации Ломайера Карл Гёрделер 
в 1930 году становится обер-бургомистром Лейпцига). 
Сам же Ганс Ломайер на все предложения стать обер-
бургомистром Франкфурта-на-Майне, Лейпцига, обер-
президентом Восточной Пруссии, статс-секретарем 
(первым заместителем) Министерства внутренних дел 
или имперским министром финансов отвечал отказом, 
так как не хотел покидать Кёнигсберг. В его сердце этот 
замечательный город поселился навсегда… 

Университет «Альбертина» и Высшая торговая шко-
ла присвоили ему звание почетного доктора. Ломайер 
был членом временного Национального экономическо-
го совета с 1921 по 1932 год и заместителем предста-
вителя Восточной Пруссии в рейхсрате (парламенте 
Германии). Талантливый экономист и успешный обще-

При нем построили новые железно-
дорожные вокзалы в городе: Северный 
и Главный (ныне Южный), открыли аэро-
порт Девау.

Обер-бургомистр 
Кёнигсберга 
Ганс Ломайер. 

Фотография 1965 года

IV гавань с зерновым складом, 
построенная в Кёнигсберге, 2015 год

Инфляционные деньги (нотгельды) Городского банка 
Кёнигсберга. Банкнота 1924 года

Здание Кёнигсбергского аэровокзала в Девау, 
построенное архитектором Гансом Хоппом в 1922 году
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В своем биографическом романе он пи-
сал: «Мне было хорошо начинать 
свою жизнь босиком и пасти ко-
ров. Так как жизнь моя началась 

в тиши, я никогда не мог привыкнуть 
к шуму. Ребенком я видел, как молчаливо 
рос лес, и всегда внутренне усмехался, 
замечая возбужденную суету, с которой 
люди устраивали свою бренную жизнь 
и жилища. Мне казалось, что я носил 
в себе другие законы и масштабы, бо-
лее крупные и строгие…»

Эрнст Вихерт (1887–1950) родился 
18 мая в небольшой деревне в лесничестве 
Кляйнорт в Восточной Пруссии (Польша) 
возле города Зензбурга (ныне Мронгово). Его 
отец был лесником в почти бескрайней Йохан-
несбургской пуще, расположенной в краю Мазурских 
озер. Эта красота и величавость первозданной приро-
ды предопределили основные темы его творчества: Лес 
и Город, их противостояние в мироощущении.

В 1898 году робкий и добрый 11-летний мальчик 
Эрнст попадает в Кёнигсберг, полную шума и суеты 
столицу Восточной Пруссии: это был первый шаг под-
ростка в самостоятельную жизнь. Утешением в чужом 
для него городе становятся живопись и музыка, эйфо-
рия от первых собственных, наполненных тоской по 
дому стихов. После учебы в королевской реальной 
школе «Бургшуле» он изучает в университете «Аль-
бертина» естественные науки, географию, филосо-
фию, немецкий и английский языки. В 1911 году Вихерт 
успешно сдает государственные экзамены, становится 
преподавателем в Хуфенской гимназии в Кёнигсберге 
(сейчас в этом здании находится Калининградский го-
сударственный колледж градостроительства). 

В это время его родители переезжают жить в Кранц 
(ныне Зеленоградск), где мать Вихерта умирает 
в 1912 году. В декабре 1914 года Вихерт доброволь-
цем идет на Первую мировую войну, но после ране-
ния на фронте в звании лейтенанта уходит в резерв. 
В 1916 году им закончена рукопись первого романа 
«Бегство», и он ощущает удивительный прилив творче-
ских сил. В 1917 году у него рождается сын Эрнст Эд-
гар, который через несколько часов умирает. Тоска по 
счастью и страдание – в его следующей книге «Голубые 
крылья». Над ним все еще витают мрачные тени войны, 
не утихает горькая боль потери собственного сына, но 
молодежь, с почтением и обожанием окружающая его, 
помогает ему легче переносить личную трагедию. 

Наряду с активной преподавательской деятельно-
стью в Хуфенской гимназии Эрнст Вихерт много пишет. 
«Раб божий Андреас Ниланд» (1926), «Серебряная ко-
лесница» (сборник из семи новелл, 1928), «Маленькая 

страсть» (1929), «Флейта Пана» (также сборник 
из семи новелл, 1930) – это книги, в которых 
осмысливается его личная жизнь: отражены 
муки его супружества, не прекращающие-
ся размолвки и ссоры с женой и тяжкое 
бремя ее болезни. 

1929 год, наверное, был самым слож-
ным в жизни Эрнста Вихерта. 16 марта 
1929 года он читает прощальную речь 
перед учениками и покидает Хуфен-
скую гимназию. 25 сентября его су-
пруга Мета умирает. Но жизнь – она, 
как зебра: то черная полоска, то белая. 
В 1930 году Эрнст Вихерт получает ли-
тературную премию европейских журна-

лов за новеллу «Капитан фон Капернаум»: 
премия значит для него намного больше, чем 

гонорар в 1 000 рейхсмарок, ведь речь идет о при-
знании его таланта литературной общественностью. 
В 1930 году Эрнст Вихерт переезжает в Берлин, где 
работает в гимназии имени императрицы Августы. 
Большинство преподавателей гимназии поддержи-
вают идеи национал-социализма, что не находит от-
клика у Вихерта. Здесь он преподает до своего пре-
ждевременного ухода на пенсию 1 апреля 1933 года. 
А в 1931 году для него начинается новая страница 
в его личной жизни. Рядом с ним Паула Юнкер: до-
брая, нежная и храбрая женщина, которая, по его сло-
вам, «…верит, надеется, терпит». Они поженились 
в 1932 году. В этом же году выходит в свет привлекший 
общее внимание роман Вихерта «Служанка Юргена 
Доскоцила», в котором среди грубого, враждебного 
окружения расцветает нежная и страстная любовь. 
Этот роман был переведен на 10 языков, а 8 сентября 
1932 года Эрнст Вихерт получает за него только что уч-
режденную национальную премию Вильгельма Раабе. 

В 1933 году Эрнст Вихерт переезжает в Амбах, рас-
положенный в Верхней Баварии у Штанбергского озе-
ра. Здесь поэт пишет воспоминания о юности «Леса 
и люди» (1936) и роман о вернувшихся с войны «Май-
орин» (1934), а также целый ряд рассказов. Роман 
«Майорин» имел ошеломительный успех, его тираж 
достиг 172 тысяч экземпляров. Утвердившись в своем 
писательском призвании, Вихерт работает более ин-
тенсивно, чем когда-либо, и популярность его дости-
гает пика. 

Его романы, новеллы, стихи отмече-
ны европейскими литературными пре-
миями и издавались миллионными ти-
ражами. 

Прославленный писатель
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Первые противники фашистского режима, первые 
преследуемые этим режимом друзья и ученики, пер-
вые заблудшие и сбитые с толку ищут ответов на свои 
вопросы и ждут совета Эрнста Вихерта. Призывный 
и предостерегающий голос его мюнхенских речей 
(«Поэт и молодежь», 6 июля 1933 года; «Поэт и его 

время», 16 апреля 1935 го-
да) доходит до широчай-
ших кругов студенчества 
и свидетельствует о не-
слыханной смелости поэта. 
Вихерт, обращаясь к мо-
лодым людям, буквально 
заклинает их: «И я про-
шу, заклинаю вас сегодня: 
не дайте ввести себя в за-
блуждение! Не дайте за-
вести себя туда! Не смейте 
молчать, когда совесть при-
казывает вам говорить!» 
Эрнст Вихерт не скрывал 
своих убеждений и открыто 
выступал перед обществен-
ностью, резко критикуя гит-
леровскую идеологию. И ког-
да был арестован осно-
ватель Союза свободных 
священников, лютеранский 
пастор Мартин Нимеллер, 
Вихерт написал баварско-
му партийному руководству, 
что сумму, которую он вы-
нужден был посылать на 
так называемую «зимнюю 
поддержку» армии, направ-
ляет теперь жене Нимелле-
ра, так как она, при ее стес-
ненном положении, нуж-
дается в этом значительно 
больше, чем партия. Ре-

зультат не заставил себя долго ждать: Эрнст Вихерт 
был арестован. После пятинедельного пребывания 
в следственной тюрьме он становится заключенным 
№ 7188 концлагеря Бухенвальд. Геббельс записал тогда 
в своем дневнике: «Этот кусок дерьма смеет выступать 
против государства. Три месяца концентрационного ла-
геря!» Нацисты продержали там поэта четыре месяца, 
с 6 мая до 30 августа 1938 года, а после освобождения 
недвусмысленно дали понять, что по малейшему по-
воду он попадет туда снова, но тогда уже «пожизненно 
и с целью его физического уничтожения». До 1945 го-
да Эрнст Вихерт находился под надзором гестапо с за-
претом на профессиональную деятельность и на вы-
езд. Это время тяжелых испытаний сильно подорвало 
его здоровье. Конфронтация с миром несправедливо-
сти наложила отпечаток на поздний период его твор-
чества. В 1939 году Вихерт пишет о Бухенвальде книгу 
«Лес мертвецов», которая до 1945 года была спрята-
на в закопанном в землю ящике: роман опубликован 
в 1946 году. 

После окончания Второй мировой войны Эрнст Ви-
херт получил возможность дышать давно забытым 
воздухом свободы: снова издаются и быстро расходят-
ся его книги. В 1948 году выходят в свет его романы 
«Годы и времена», «Дети Иеронима» и новелла «Су-
дья». Правда, ему не удается вновь завоевать былую 
популярность, но еще многим растерявшимся в но-
вом послевоенном мире его книги служат утешением. 
С 1947 года Эрнст Вихерт выступает во многих городах 

Эрнст Вихерт, как и герои его произ-
ведений, выступал против беззакония 
и произвола, против нацистской идео-
логии.

Он был талантливым преподавателем.

Дом в лесничестве Кляйнорт (ныне Польша), 
где родился Эрнст Вихерт

Эрнст Вихерт с выпускным классом 
Хуфенской гимназии

Немецкая марка, 
посвященная 

Эрнсту Вихерту, 
2000 год

Рисунок узника 
Бухенвальда
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дения поэта и к юбилею Хуфенской гимназии, когда 
состоялась встреча бывших ее выпускников, инициа-
тивная группа творческой интеллигенции Калинингра-
да установила возле здания бывшей гимназии памят-
ный камень из розового гранита в честь поэта Эрнста 
Вихерта. В 1996 году открылся музей в родном доме 
писателя в Польше. 

В 2000 году почта Германии выпустила почтовую 
марку, посвященную 50-летию со дня смерти поэта 
и писателя Эрнста Вихерта. В 2005 году в Калининград-
ском государственном колледже градостроительства, 
расположенном в здании бывшей Хуфенской гимназии 
Кёнигсберга, открылся мемориальный кабинет-музей 
Эрнста Вихерта.

…Лейтмотивом многих произведений немецкого пи-
сателя и поэта можно считать его стихотворение «По-
следний дом» (перевод Нины Замориной): вот отрывок 
из него.

Ах, всё, что я любил когда-то, 
Ступило в светлое кольцо:
Друзья – печальная утрата,
А вот возлюбленной лицо.
Не знаю, как это случится,
Как доиграть земную роль.
Земное в землю возвратится,
А сердце – в вечную юдоль.
Мой дом, корнями вросший в землю!
Как материнскую любовь, 
Я с благодарностью приемлю
Твой теплый, тихий, добрый кров.
Последний дом мой в жизни бренной.
Я опустился на порог…
Ах, мне простится ль во Вселенной,
Как я вас всех простить бы смог!

Печаль и мечта о родном доме, философские раз-
мышления о смысле жизни и воспоминания о когда-
то любимых, затаенное предчувствие расставания 
с земным миром, все это зримо в этом щемящем 
душу стихотворении. Эрнст Вихерт так и остался до 

конца жизни светлым че-
ловеком, верящим в до-
бро, отзывчивость, спра-
ведливость и теплый 
дом. Мать-земля, очаг 
священный, вечные ис-
точники, шум деревьев, 
земной рай, все эти мол-
чаливые герои его про-
изведений в мятущемся 
сердце писателя посели-
лись навсегда и давали 
ему надежду на возвра-
щение в «потерянный 
Рай». В потерянный рай, 
где все светло и чисто и 
где красота естественной 
природы дарует челове-
ку умиротворенность…

с лекциями, повсюду встречают его с искренней симпа-
тией и неподдельной любовью. 

В 1948 году читательское общество местечка Ште-
фа в Швейцарии пригласило его выступить с лекция-
ми о Гёте, и он, очарованный прекрасным ландшаф-
том Цюрихского озера, почувствовал, что обретет 
здесь новую родину. Друзья нашли для него Рютихоф 
в Иерихоне. Здесь он живет последние два года, тихо 
и счастливо, окруженный любовью и дружеской забо-
той: это была «простая жизнь», о которой он так ув-
леченно писал в 1939 году в одноименном романе. 
И здесь, в Рютихофе, 24 августа 1950 года в возрасте 
63 лет он и скончался. Его похоронили в Штефе, высо-
ко над Цюрихским озером.

В 1989 году в Федеративной Республике Германия 
создано международное сообщество Эрнста Вихерта, 
цель которого – популяризация произведений писате-
ля. В 1997 году калининградским издательством «Ян-
тарный сказ» была выпущена книга Эрнста Вихерта 
«Еще звучит моя песня». В мае 1995 года, в день рож-

Обложки книг Эрнста Вихерта, выпущенных в Калининграде

Памятный камень в честь Эрнста Вихерта, 
установленный в Калининграде в 1995 году
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«Пространство, свет и порядок. 
Вот те вещи, в которых люди 
нуждаются так же сильно, 
как они нуждаются в ку-

ске хлеба или ночлеге», – считал знаме-
нитый французский архитектор Ле Кор-
бюзье. Эрих Мендельсон продолжил 
мысль великого архитектурного нова-
тора: «…при всем размахе архитектур-
ного замысла, богатстве идей тотчас 
и всегда распознаешь архитектора, 
который, совершенно инстинктивно, 
упорядочивает и придает форму всему 
хаотическому и бесформенному». Этим 
высказыванием талантливый немецкий 
зодчий подчеркнул особый статус архитек-
туры в жизни…

Эрих Мендельсон (1887–1953) родился 
23 марта в городе Алленштайне (ныне Ольштын, 
Польша). Он был пятым ребенком из шести детей 
в семье небогатого еврейского торговца Давида Мен-
дельсона и его жены Эстер (урожденной Яруславски). 
В своем родном городе Эрих окончил начальную шко-
лу и гимназию. Затем по желанию отца в 1907 году 
в Мюнхенском университете Эрих начал изучать эко-
номику. Однако уже на следующий год вначале в Тех-
нической высшей школе в Шарлоттенбурге (пригоро-
де Берлина), а затем в Мюнхене изучает архитектуру.

Еще студентом он спроектировал в 1911 году зда-
ние покойницкой на еврейском кладбище в своем род-
ном Алленштайне. Теперь в этом здании расположен 
архив. Эрих также становится одним из основателей 
объединения союза деятелей искусств «Синий всад-
ник». Объединение «Синий всадник» было основано 
в декабре 1911 года в Мюнхене Василием Кандинским 
и Францем Марком. Основная цель объединения – ос-
вобождение от окаменелых традиций академической 
живописи и архитектуры. 

Господствовавший в XIX столетии и ориентирован-
ный на формы прошлого архитектурный стиль под 
названием «историзм» уступил место новому направ-
лению – модернизму. Архитекторы модерна исполь-
зовали возможности новых конструкций, строитель-
ных и отделочных материалов, а также свободной 
планировки интерьера для создания подчеркнуто-
необычных декоративных эффектов. Новые веяния
в архитектуре увлекали молодого архитектора и были 
созвучны ему и его единомышленникам. 

В 1912 году Мендельсон начинает работать в ка-
честве свободного архитектора в Мюнхене, а через 
два года переводит свое архитектурное бюро в Бер-
лин. В первые годы своей работы, помимо разработ-
ки строительных проектов, он занимался рисованием 

и изготовлением декораций, которые стали су-
щественным источником его доходов. 

Но каждое лето Эрих проводил на роди-
не – в провинции Восточная Пруссия. Осо-
бенно ему нравилось отдыхать на Курш-
ской косе, любоваться дюнами. Зыбучие 
пески и свежий балтийский ветер соз-
давали причудливые эфемерные фор-
мы, напоминающие сказочные горы, 
башни, морские корабли. Эта игра во-
ображения в архитектурном формате 
и чарующая экспрессивная красота 
природы впоследствии воплощались 
в его архитектурных творениях…

28 июня 1914 года началась Первая 
мировая война, и четыре года Эриху Мен-

дельсону пришлось проходить службу в гер-
манской армии, причем в 1917 году он был сол-

датом на Восточном фронте в России.
Уже первой своей большой работой Эрих Мендель-

сон завоевывает мировую известность: речь идет 
о строительстве в 1920 году из стекла и бетона «Баш-
ни Эйнштейна» в качестве корпуса Астрофизического 
института в Потсдаме. Башня явилась воплощением 
экспрессионизма в архитектуре. Эриха Мендельсона 
стали называть «ведущей силой в революционной 
архитектуре». В 1919–1921 годах он построил здание 
шляпной фабрики Германа Штейнберга и Компании 
в Люккенвальде, дом Рудольфа Моссе в качестве 
редакции газеты «Берлинер Тагеблатт» в Берлине; 
совместно с архитектором Рихардом Нойтра и скульп-
тором Хеннингом – жилой дом в Шарлоттенбурге.

Особенность строения шляпной фабрики – в проду-
манной технологии: внимание привлекают перекрытие 
и его необычная железобетонная конструкция. Инте-
ресно спроектирован красильный цех. «Функция плюс 
динамика – вот решение», – делился своими мысля-
ми немецкий архитектор, подчеркивая, что формо-
образующими должны быть динамические компози-
ции. Вдохновением для создания проекта стала поезд-
ка Мендельсона в Голландию, где на него произвели 
впечатление работы архитекторов-экспрессионистов.

В 1922 году им осуществлена перестройка тек-
стильных фабрик торговца Майера в округе Шейдниц 
в земле Силезия и построена двойная вилла на пло-
щади Каролингов в Берлине. В 1923 году Мендельсон 
совершает путешествие в Палестину, создает там про-
ект Рутенберг, принимает участие в конкурсе по строи-
тельству Делового центра в городе Хайфе и в соавтор-

Архитектор-реформатор

Облик его зданий известен во всем 
мире.
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стве с Рихардом Нойтра получает первую премию за 
проект города-сада на Кармеле. 

В 1925 году Эрих Мендельсон строит здание три-
котажной и чулочной фабрики «Красное знамя» в Ле-
нинграде (ныне Санкт-Петербург) и еврейскую Ложу 
«У трех патриархов» в Тильзите (ныне Советск). Сейчас 

в этом здании находится 
Центр детского творчества. 
В 1926–1927 годах Мен-
дельсон построил уни-
вермаги фирмы «Шоккен» 
в Нюрнберге, Хемнитце 
и Штутгарте, универмаг 
Рудольфа Петерсдорфа 
в Бреслау, универмаг Вейх-
мана в Глайвитце, а также 
перестроил и расширил 
здания фирмы «Коген и Эп-
штейн» в Дуйсбурге. 

Пятиэтажное здание 
штутгартского универма-

га «Шоккен» поражало невиданной ранее смелостью 
архитектурной мысли: фасад выполнен методом че-
редования горизонтальных стеклянных полос с поло-
сами из кирпича и травертина цвета золота. Единение 
внешнего и внутреннего, функциональная и конструк-
тивная обоснованность достигаются за счет разме-
щения окон в торговых помещениях на большом рас-
стоянии от пола. Это позволяло поместить полки для 
хранения товаров вдоль наружной стены. Ленточные 
окна придают геометричность формы, прямоугольный 
объем, служат элементом игры противопоставлений. 
А Дом Моссе – это офисное здание, расположенное на 
углу улицы Шютценштрассе в Берлине. Сооружение 
названо в честь своего первого владельца Рудольфа 
Моссе – немецкого издателя и мецената. Реставра-
цией здания занялся архитектор Эрих Мендельсон 
в 1921 году. После реставрации фасад здания был 
украшен полосами и скульптурными элементами, что 
придало ему динамичные и футуристические формы. 
Во время Второй мировой войны сооружение сильно 

пострадало, но было успешно восстановлено Мен-
дельсоном. Сегодня в Доме Моссе находится типо-
графия Берлин-Митте. Кстати, строение напоминает 
своими контурами лайнер, величаво рассекающий 
морские просторы, и можно смело предположить, что 
мотив этот навеян романтичными впечатлениями от 
посещений Куршской косы…

В 1927–1928 годах Эрих строит Дом немецкой одеж-
ды в Берлине, павильон Рудольфа Моссе в Кёльне, 
кинотеатр «Универсум» на Курфюрстендамм в Берли-
не и принимает участие в международных конкурсных 
проектах: Дворец Советов в Москве, а также здание 
Управления профсоюза работников металлообра-
батывающей промышленности в Берлине. В 1929–
1930 годах Мендельсоном создаются Дом Колумба на 
Потсдамской площади в Берлине, Еврейское молодеж-
ное общежитие в Эссене, административное здание 
фирмы «ИГ Фарбен» в Берлине, комплекс зданий на 
Еврейском синагогадальном кладбище в Кёнигсберге 
на Штеффекштрассе (ныне улица Лейтенанта Катина). 
Во время «Хрустальной ночи» (разгрома нацистскими 
молодчиками всех еврейских синагог и учреждений 
на территории Германии) с 9 на 10 ноября 1938 года 
Молитвенное помещение этого кладбища было разру-
шено. В единственном уцелевшем от этого комплекса 
здании сейчас находится ветеринарная лечебница.

В 1933 году, после прихода к власти нацистов, Эрих 
Мендельсон эмигрирует в Лондон, где знакомится 
с архитектором Сергеем Шермаевым. В 1934 году 
им было открыто собственное архитектурное бюро 
в Иерусалиме. И вновь – реализация очередных вы-
дающихся проектов. В 1935–1936 годах Мендельсоном 
были построены частный дом Коэна на Челси-стрит 
в Лондоне и совместно с Шермаевым – частный дом 
Зальмана Шоккена в Иерусалиме. В 1936–1938 годах 
по его проекту возведен Англо-Палестинский банк, 
Еврейский университет и университетская клиника 
Хадассы в Моунд Скопус в Иерусалиме, а также пра-
вительственный госпиталь в Хайфе. Надо отметить, 
что проекты, создаваемые здесь, органичны с окружа-
ющей средой, климатом и рельефом, выполнены из 

Дюны Куршской косыБашня Эйнштейна в потсдамском районе Бабельсберг,
1920 год

Эрих Мендельсон
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бетона и местных пород камня. По данному принципу 
спроектированы дом и библиотека Зальмана Шоккена, 
Англо-Палестинский банк и остальные его проекты, 
воплощенные в Иерусалиме и других городах.

В 1941 году Эрих Мендельсон переехал в США, где 
во время Второй мировой войны состоял на службе 
при американской армии. 

С 1945 года архитектор-
реформатор жил в Сан-
Франциско. В 1946–1950 
годах им были построены 
госпиталь «Маймонида» 
в Сан-Франциско и здание 
Центра еврейской общины 
в Сан-Луи в штате Миссу-
ри. В 1951 году он создал 
проект синагоги и Общин-
ного дома Центра в Дал-
ласе (штат Техас). В это же 
время выдающийся архи-
тектор строит лаборато-
рии Управления по атом-
ной энергетике в Беркли 
(штат Калифорния), им так-
же спроектирован в Нью-
Йорке памятник евреям, 
погибшим от рук национал-социалистов во время Вто-
рой мировой войны.

В сфере интересов профессора архитектуры Эри-
ха Мендельсона – техника, строительство и исполь-
зование конструкционных материалов. Кроме созда-
ния удивительных объектов, украшающих городскую 
среду, он преподавал архитектуру в Калифорнийском 
университете. Литературно-публицистическая дея-
тельность Мендельсона ограничивалась в основном 
устными выступлениями. Три лекции об архитектуре 
были прочитаны им в 1942 году в США, одна из них (ар-
хитектура мирового кризиса) была посвящена вопросу 
красоты и реформаторства в архитектуре: «Я чувствую 
все более ясно, что творчество – мой долг, и для меня 
нет реальности вне этого. Особую роль в архитекту-

ре играют изменения, обусловленные духом времени: 
новые задачи, поставленные перед строительством, 
на транспорте и в промышленности, и возможность 
новых конструктивных решений при применении но-
вых строительных материалов: стекла – стали – бето-
на. То, что еще сегодня с огромным трудом пробивает 

себе дорогу, когда-нибудь 
станет предметом исто-
рии волнующих и бурных 
событий. Ведь речь идет 
о творчестве! Подлинно 
ценным станет только то, 
что будет вдохновляться 
предвидением». 

Умер Эрих Мендель-
сон 15 сентября 1953 года 
в Сан-Франциско. Имея 
мировую известность, он 
обладал большой скром-
ностью и называл себя 
всегда «…маленьким 
человеком из Восточной 
Пруссии»... Между тем 
реализованные им про-
екты ставят в один ряд 
с творениями всемирно 

известного архитектора Ле Корбюзье. Творчество 
знаменитого зодчего-реформатора Эриха Мен-
дельсона оставило глубокий след в архитектуре 
Европы, оказало на нее значительное влияние. Его 
продуманные и смелые для того времени решения 
открывали грани новой архитектуры, превратив 
некоторые ее композиционные приемы и формы 
в моду: это сооружения с характерными криволи-
нейными контурами плана, горизонталями ленточ-
ных окон, выразительными контрастами фактуры 
материалов. И к творчеству Эриха Мендельсона 
вполне можно отнести признание Ле Корбюзье: «Ви-
дите ли, художника отличает то, что в его жизни бы-
вают минуты, когда он ощущает себя больше, чем 
человеком…»

Силовая подстанция фабрики «Красное знамя» 
в Санкт-Петербурге, построенная в 1925–1926 годах

Ложа «К трем патриархам» в Тильзите,
построенная в 1926 году

Покойницкие ворота Молитвенного помещения 
и внутренний вид зала Молитвенного помещения 
комплекса еврейского кладбища в Кёнигсберге
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Основатель промрыболовства

«Поэт камня», русский геохимик 
и минералог, ровесник на-
шего героя Александр 
Евгеньевич Ферсман го-

ворил: «Ученый должен быть, прежде 
всего, наделен фантазией, фантазия 
играет столь же важную роль в науке, 
как и в искусстве. Фантазия необхо-
дима так же, как и кропотливый труд 
над собранным материалом. Без фан-
тазии научная работа превращается 
в нагромождение фактов и умозаклю-
чений, пустых, худосочных и зачастую 
бесплодных». Без творческой фантазии 
и воображения – синонимов способности 
к открытиям, нельзя быть ни поэтом, ни фи-
лософом, ни настоящим ученым…

Федор Ильич Баранов (1886–1965) родился 
1 апреля в городе Орле, а позднее вместе с семьей 
переехал в Нижний Новгород – крупнейший россий-
ский речной порт. В Нижнем Новгороде он получил 
среднее образование. Отец Федора, Илья Семено-
вич Баранов, сначала работал учителем гимназии 
в Орле, а впоследствии, уже в Нижнем Новгороде, 
стал директором дворянского училища. 

Помимо успешной учебы, Федор в гимназии зани-
мался музыкой, играл на виолончели. Впоследствии, 
уже студентом столичного российского инженерного 
вуза в Санкт-Петербурге, который считался тогда од-
ним из лидеров мирового технического образования, 
Федор не оставлял занятия музыкой. Даже тогда, ког-
да проходил срочную службу в чине юнкера и подпо-
ручика военно-морского корпуса Балтийского флота. 
Две музы дополняли друг друга: музыка и талант ин-
женера. В период военной службы Федор Баранов 
вел сложные инженерные проекты, осуществлял ре-
монт боевых кораблей в порте Кронштадт, а также 
принимал участие в зарубежных рейсах на крейсерах 
«Богатырь» и «Адмирал Макаров».

Судостроительное отделение Санкт-Петербург-
ского политехнического института имени императора 
Петра I Федор Баранов окончил в 1909 году с дипло-
мом 1-й степени. Его дипломная работа «Приложе-
ние теории жироскопа шлика к случаю морской качки 
парохода “Сильвана”» была опубликована в журнале 
«Известия Санкт-Петербургского политехнического 
института» в 1910 году.

В 1913 году, с началом работы отделения рыбове-
дения в Московском сельскохозяйственном институте 
(ныне МГТА имени Тимирязева), Российская империя 
стала вторым после Японии государством в мире, от-
крывшем специализированный рыбохозяйственный 
факультет. 

В 1915 году при отделении рыбоведения Мо-
сковского сельскохозяйственного института 
открывается кафедра техники добываю-
щего рыбного промысла, ставшая под 
руководством русского ученого Федора 
Ильича Баранова кузницей инженер-
ных, научно-педагогических и руково-
дящих кадров рыбной промышлен-
ности Советского Союза. К слову, до 
приглашения на кафедру техники ры-
бодобывающего промысла на долж-
ность адъюнкт-профессора в 1915 году 
Федор Ильич уже получил практиче-
ский и научный опыт в сфере морского 
хозяйства, природопользования и эко-

логии. 
Первой крупной научной работой Федора 

Ильича стали «Материалы к познанию русского 
рыболовства», опубликованные в российском журна-
ле «Известия отдела рыбоводства и научно-промыс-
ловых исследований». Этот труд, вышедший в свет 
еще до революции, приобретет широкую известность 
в отечественной и мировой науке.

Федор Ильич Баранов и несколько поколений его 
учеников (сначала в Москве, а затем в Калининграде) 
создали научно обоснованную и проверенную прак-
тикой теорию расчета и проектирования орудий рыбо-
ловства. Одним из научных направлений, созданных 
профессором Барановым, является механика орудий 
рыболовства. Данное научное направление рассма-
тривает две проблемы: расчет внешних сил, действу-
ющих на орудие рыболовства и их детали, и расчет 
формы и положения орудий под действием внеш-
них сил.

Основная внешняя сила, действующая на орудие 
рыболовства, – это, конечно же, давление воды, 
то есть гидродинамическая сила. Орудия рыбо-
ловства представляют собой гибкие формоизме-
няемые системы, состоящие из канатов, веревок 
и сетей. В формоизменяемости орудий рыболовства 
и состоит их принципиальное отличие от всех дру-
гих инженерных сооружений. Этим же определяет-
ся большая сложность их расчета. Профессор Ба-
ранов впервые предложил эмпирические формулы 
для расчета сил сопротивления в воде плоских сет-
ных полотен.

Рождение кафедры техники добывающего рыбно-
го промысла и первые годы ее работы пришлись на 

Он был пионером технологии про-
мышленного рыболовства.
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драматический период российской и мировой исто-
рии: Первая мировая война, Октябрьская револю-
ция, гражданская война. На создание научных основ 
подготовки специалистов по промышленному рыбо-
ловству у Федора Ильича ушло 15 лет. Такая подго-
товка была начата лишь в 1930 году в новом высшем 

учебном заведении, соз-
данном на базе отделения 
рыбоведения Московско-
го сельскохозяйственного 
института, – Московском 
техническом институте 
рыбной промышленности 
и хозяйства (Мосрыбвту-
зе) – на кафедре, которая 
вошла в состав механиче-
ского факультета. Федор 
Ильич Баранов оставался 
бессменным руководите-
лем кафедры 41 год! Он по 
праву считается основопо-
ложником новой научной 
концепции рациональной 
эксплуатации биоресурсов 
и создателем первой мате-

матической модели эксплуатируемого стада рыб. Его 
вклад в науку промышленного рыболовства был на-
столько значим и весом, что Высшая аттестационная 
комиссия в 1935 году присвоила Федору Ильичу зва-
ние доктора наук без защиты диссертации, а в 1945-м 
ему было присвоено звание Заслуженного деятеля 
науки и техники РСФСР. В 1947 году он стал профес-
сором.

В Мосрыбвтузе в 1934 году был создан факультет 
промышленного рыболовства. Как раз этот факуль-
тет, сменивший московскую прописку на калинин-
градскую в 1959 году, станет в дальнейшем одним 
из главных международных научно-образователь-
ных центров рыбной промышленности Советского 
Союза: он принимал большое количество студентов 
со всех континентов мира. Его первым деканом был 
петербуржец К. М. Болдырев, выпускник морского 
педагогического института, штурман дальнего пла-

вания, дипломат, экс-
перт по международ-
ным морским вопросам. 
Его перу принадлежат 
пять книг по проблемам 
морского судоходства. 
Интеллектуальный тан-
дем двух «Б» (Баранов 
+ Болдырев) ярко рас-
крылся на факультете 
при создании система-
тического учебного кур-
са техники промрыбо-
ловства. Ими совместно 
разрабатывался пер-
вый комплексный учеб-
ный план подготовки 
инженеров по технике 
добычи рыбы. Этим пла-
ном определялся круг 
дисциплин, которые 
должен был освоить 
будущий инженер-механик, готовый к работе на ры-
бодобывающих судах в советских и международных 
водах. Сюда входили, помимо точных дисциплин, 
и предметы биологического цикла (ихтиология, ги-
дрология, микробиология и др.), то есть предусматри-
валась возможность дать студенту разносторонние 
знания не только технического, но и биологического 
профиля. 

Интересный факт: работы ученых Мосрыбвтуза, 
исследовавших рыбное хозяйство Мирового океа-
на, естественно, и труды Ф. И. Баранова «Лов трески 
в Тихом океане» (1925), «О регулировании промыс-
ла камбалы в немецком (Балтийском. – Авт.) море» 
(1926), до начала Второй мировой войны публикова-

Его учебник «Теория и расчет орудий 
лова» не утратил своей актуальности 
и в наши дни.

Федор Ильич
Баранов

Федор Ильич в форме подпоручика в доме отца 
в Нижнем Новгороде, 1911 год

Судно «Профессор Баранов» 
в Мурманске

Главный учебный корпус
Московского технического 

института рыбной 
промышленности 

и хозяйства, 1930 год
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лись в зарубежных научных сборниках, в частности 
в Германии. 

Тем не менее ученики и коллеги Федора Ильича 
всегда отмечали его исключительную скромность, 
несмотря на уже мировую известность. К студентам 
обращался только на «Вы». Входя в вестибюль ин-
ститута, снимал головной убор 
и калоши и нес их в руках вме-
сте с портфелем в свой каби-
нет. Ходил на службу он в по-
ношенном морском кителе без 
знаков отличия (китель являл-
ся формой преподавателей до 
1945 года). Рукописи аспиран-
тов внимательно прочитывал, 
расставляя знаки препинания, 
но никогда не правил: далее 
шла беседа о содержании ра-
боты, где в достаточно мягкой 
форме высказывались заме-
чания. Истинная интеллигент-
ность проглядывала во всем, 
даже в мелочах… 

Крупными учеными, учени-
ками Федора Ильича Барано-
ва, продолжавшими дело его 
жизни, являются заведующие 
кафедрой промышленного 
рыболовства КТИРПиХ док-
тора технических наук, про-
фессора Николай Никифо-
рович Андреев (1957–1961), 
Александр Львович Фридман 
(1961–1992), Михаил Михай-
лович Розенштейн (1992–
2007), кандидат технических 
наук, доцент А. В. Засосов 
(ректор КТИРПиХ с 1961 по 
1964 год), доктора техни-
ческих наук, профессора 
В. Н. Лукашов, Гарри Штенгель 
(Германия), И. В. Никаноров, 
В. Н. Войниканис-Мирский, 
Ю. А. Изнанкин, В. А. Ионас, 
Ю. Б. Юдович, доктор эко-
номических наук Г. К. Войто-
ловский, кандидат экономических наук С. А. Сту-
денецкий, кандидаты технических наук Н. Т. Се-
нин (заместитель министра рыбной промышлен-
ности СССР с 1940 по 1945 год), П. И. Громов, 
П. А. Старовойтов, В. К. Саврасов, а также руково-
дящие работники региональных, республиканских 
и всесоюзных органов государственной власти, 
научных, научно-производственных организаций 

рыбной промышленности и хозяйства Д. И. Качин, 
И. П. Пересыпкин, Е. И. Щапкин, Б. Г. Соколов.

После смерти Ф. И. Баранова в 1965 году в озна-
менование его выдающихся заслуг в науке и в деле 
подготовки кадров для промышленного рыболов-
ства одна из улиц Калининграда, где расположен 

учебный корпус № 1 КГТУ 
с факультетом промышленно-
го рыболовства, была названа 
его именем. На фасаде здания 
на улице Баранова, 43, уста-
новлена мемориальная доска. 
До войны в нем располагалась 
Штайндаммская реальная 
школа для мальчиков. Кроме 
того, имя Федора Ильича Ба-
ранова носит плавбаза, при-
писанная к порту Мурманск. 

…Советский писатель Ва-
силь Быков как-то заметил: 
«Талант, как известно, качество 
весьма неуловимое, летучее, 
изменчивое, его нельзя прове-
рить алгеброй и можно разве 
что трудом, произведением – 
окончательным результатом 
творчества». Вот главный ре-
зультат всей жизни профессо-
ра Федора Ильича Баранова: 
в 80-е годы Советский Союз, 
ведущий рыбохозяйственную 
деятельность в Мировом оке-
ане, добывал примерно 9 мил-
лионов тонн рыбы ежегодно, 
занимая второе после Японии 
место в мире! И если Россий-
ская империя в 1913 году соз-
дала второй в мире после 
Японии специализированный 
рыбохозяйственный факуль-
тет, то Россия 70 лет спустя 
сумела завоевать серебряную 
медаль мирового рыбопро-
мышленного первенства. 

С открытием в Калинингра-
де Атлантического отделения 

института океанологии РАН имени Ширшова, уч-
реждением Атлантического научно-исследователь-
ского Института рыбного хозяйства и океанографии 
АтлантНИРО, научно-производственного объедине-
ния НПО Промрыболовства, Промразведки, кото-
рые вели взаимодействие с кафедрой промышлен-
ного рыболовства КТИРПиХ, наш город стал одним 
из ведущих мировых научных центров по комплекс-
ному исследованию Атлантического океана. А тот 
факт, что часть жизни талантливого ученого Федора 
Ильича Баранова была связана с Калининградом, 
вызывает особенную гордость за наш родной мор-
ской город…

Имя Федора Ильича Баранова носит 
плавбаза, приписанная к порту Мур-
манск.

Памятная мемориальная доска Ф. И. Баранову 
на фасаде университета 

Корпус Калининградского государственного 
технического университета 

на улице Профессора Баранова
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Прусская графиня

Швейцарский мыслитель-эссеист 
Анри-Фредерик Амьель пи-
сал: «Притупление совести 
узнается из неспособно-

сти к негодованию против действий, на-
носящих вред человечеству». Совестью 
страны в Германии называли ее…

Графиня Марион Гедца Ильзе фон 
Дёнхофф (1909–2002) родилась 2 де-
кабря в семейном поместье Фридрих-
штайн в Восточной Пруссии (ныне по-
селок Каменка Гурьевского района). Ее 
отец, граф Август Карл фон Дёнхофф, 
был известным дипломатом и депутатом 
рейхстага. Мать, Риа фон Лепель, состояла 
придворной дамой (фрейлиной) у последней 
германской императрицы Августы Виктории. 

Марион была четвертым ребенком в семье 
и с детства отличалась редкими качествами: острым 
умом и силой характера. В окрестностях замка Ма-
рион носилась на коне, за что ее в семье прозвали 
Артемидой: впрочем, в седле она держалась по-
мужски. Не признавала никаких девичьих ухищрений, 
кроме разве что красивой одежды и обуви. К счастью 
Марион, юных графинь в ее роду воспитывали не 
в барских условиях. Жесткая постель, скромная пища 
и много серьезных книг, умные беседы с гостями, от-
личные домашние учителя, физические упражнения 
в любую погоду, отчаянная верховая езда и мастер-
ское вождение новинки века – автомобиля. Вот тут-то 
и случилось несчастье. Автомобиль, в котором мча-
лась девочка вместе с другими подростками, слетел 
с обрыва в реку и затонул. Все погибли, кроме 14-лет-
ней Марион. Она сумела выбраться из машины и вы-
плыть. Чтобы дочь забыла о трагедии, ее поместили 
в Берлинский пансион для девочек. Однако она взбун-
товалась против сугубо «дамского» воспитания и до-
билась разрешения стать единственной гимназисткой 
в Потсдамской мужской гимназии. 

Окончив в Потсдаме мужскую гимназию, графиня 
Марион фон Дёнхофф в 1932 году поступает на эко-
номический факультет университета во Франкфурте-
на-Майне. 30 января 1933 года нацисты пришли 
к власти, и часть студентов, поддавшись нацистской 
пропаганде, требовала уволить профессоров-евреев 
и запретить обучение еврейских студентов. Прусской 
аристократке Марион фон Дёнхофф ничто не угрожа-
ло, но она не пожелала остаться равнодушной. Моло-
дая графиня присоединилась к ушедшим в подполье 
коммунистам: за сотрудничество с ними она получает 
прозвище «Красная графиня». После этого она поки-
нула Германию и переехала в Швейцарию. В 1935 го-
ду с отличием окончила Базельский университет, за-

щитила диссертацию на тему «История веде-
ния хозяйства в поместье Фридрихштайн» 
и получила степень доктора политологии.

Впоследствии Марион фон Дёнхофф 
почти два года путешествовала по миру 
на своем автомобиле: исколесила всю 
Европу, затем отправилась в США, по-
сле чего – в Африку, к брату, живше-
му неподалеку от Найроби. Вместе 
с братом охотилась на диких животных. 
В 1937 году она возвращается в фа-
мильное имение в Восточной Пруссии 
и включается в управление обширным 
родовым хозяйством: она надеялась 
здесь перетерпеть гитлеровский режим, 

подальше от берлинских мерзостей. Но 
в 1944 году двоюродный брат граф Генрих 

фон Лендорфф доверил ей тайну о готовящем-
ся покушении на Гитлера. Среди участников запла-
нированного переворота были и ее друзья. «Красная 
графиня» стала их связной, но переворот не удался. 
Гестапо удалось схватить участников заговора. Все 
были казнены. В живых осталась лишь графиня Ма-
рион фон Дёнхофф: ни один из арестованных ее не 
выдал, доказать ее участие в заговоре не смогли. 
К смерти был приговорен и двоюродный брат Генрих, 
который не назвал имя Марион даже под пытками 
и сам покончил с собой в камере. Впоследствии она 
вспоминала о том, что этот период жизни для нее – 
самый тяжелый. Графиня презирала «коричневых» 
и гордилась тем, что ни один из фашистских бонз ни 
разу не переступал порога ее родового дворца. 

В конце 1944 года городской магистрат попросил 
ее разместить в имении Фридрихштайн памятник Им-
мануилу Канту работы скульптора Христиана Дани-
эля Рауха, который находился на площади Парадов 
в Кёнигсберге. В парковой зоне поместья между дву-
мя дренажными канавами был изготовлен временный 
бетонный постамент, на котором установили извая-
ние философа. Бронзовая скульптура пропала в по-
слевоенное время. 

В конце января 1945 года, перед самым приходом 
Красной армии, на рассвете, оседлав свою лошадь 
Фукс Аларих, графиня Марион фон Дёнхофф навсег-
да покинула родовое поместье Фридрихштайн. Она не 
зря проявила предусмотрительность: после войны от 
знаменитого дворца ее предков осталась лишь груда 
камней. Сама графиня объявилась через семь недель 
в Гамбурге, преодолев 1 200 километров верхом на 

С юных лет боролась против нацизма.
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видела нацизм, но любила свою страну, хорошо знала 
ее многовековую историю. К тому же у нее была слава 
женщины, потерявшей в результате войны все состо-
яние и с юных лет боровшейся против нацизма. 

Газету назвали «Die Zeit» («Время»), и почти в каж-
дом номере печаталась статья Марион фон Дёнхофф. 
Первыми подписчиками газеты оказались лавочники, 
нуждавшиеся в оберточной бумаге: в то время в стра-

не ее не производили. Но скоро газету стал 
читать весь город, затем соседние земли, 
через несколько лет – вся Германия. А гра-
финя Марион фон Дёнхофф стала совестью 
страны, ее нравственным ориентиром и ин-
теллектуальным маяком. Она всегда сохра-
няла полную независимость, даже в первые 
послевоенные годы осмеливалась крити-
ковать политику держав-победительниц. 
В 1955 году первый канцлер ФРГ Конрад 
Аденауэр взял ее с собой на перегово-
ры в Москву. Вернувшись, в своей статье 
она же его и отчитала за уступчивость, не-

смотря на то что он добился огромного результата: 
освобождения 10 тысяч немецких военнопленных 
и упразднения режима комендатур. Графиня высту-
пила на Нюрнбергском процессе вместе с другом 
и будущим федеральным президентом страны Ри-
хардом фон Вайцзекером и предложила тогда осу-
дить нацистов не только за преступления против 
других народов, но и против народа собственного. 
А в 1973 году Германию потряс американский теле-
фильм «Холокост», рассказавший миру полную прав-
ду о трагедии «окончательного решения еврейского 
вопроса». «Уроком истории для всех немцев» назвала 
фильм Марион фон Дёнхофф. 
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лошади: тогда это был самый разумный вид 
транспорта, только лошадь смогла пронести 
ее по дорогам, забитым военной техникой.

Так началась новая жизнь 36-летней гра-
фини Марион фон Дёнхофф. И новая жизнь 
Германии. Она много передумала в то вре-
мя о вине немецкого народа, об искуплении 
вины, о будущем страны. Размышления эти 
потом легли в основу ее статей. Гамбург вхо-
дил в британскую зону оккупации, и однаж-
ды несколько немецких журналистов пришли 
к английскому командованию с неожидан-
ным предложением: они просили разрешить 
им издание газеты. В те месяцы экономика стра-
ны была разрушена полностью. От многих городов 
остались кучи развалин с разбитыми системами во-
доснабжения, электричества, связи. Запасы продо-
вольствия отсутствовали. «Это невероятно! Неужели 
в Гамбурге найдутся люди, которые станут покупать 
вашу газету?» – изумлялись британские офицеры. 
Но разрешение дали. С трудом была найдена бумага 
и уцелевшая типография. Оставалось отыскать лю-
дей, которые помогли бы немцам не только осмыслить 
ситуацию позорного крушения преступного режима, 
но и вселить надежду на будущее. И таким человеком 
оказалась графиня Марион фон Дёнхофф. Она нена-

Она была лауреатом многих междуна-
родных престижных премий, почетным 
доктором университетов, среди которых – 
БФУ имени Канта.

Герб рода графов 
Дёнхофф

Графиня Марион фон Дёнхофф, 
поддерживаемая своими 

братьями Кристофом и Хайни, 
во Фридрихштайне, 1936 год

Графиня Марион фон Дёнхофф 
верхом на своей лошади 

Фукс Аларих

Графиня Марион фон Дёнхофф в путешествии 
по Балканам на своем автомобиле, 

1930 год

Журналист и издатель газеты «Ди Цайт» («Время») Марион 
фон Дёнхофф в своем рабочем кабинете в Гамбурге, 1972 год



323Марион Дёнхофф

Вскоре графиня стала главным редактором, а по-
том и издателем основной немецкой газеты «Die Zeit». 
Ее статьи и книги перепечатывали во многих странах 
мира, в том числе и в перестроечной России. Вместе 
с друзьями, а ими были Генрих Бёлль и Гюнтер Грасс, 
Вилли Брандт и Гельмут Коль, она изменила лицо 
Германии. В ее доме, как когда-то во Фридрихштай-
не, рождалась новая политическая идея, благодаря 
которой и выстраивалась та Германия, которую мы 
знаем сегодня. В 1971 году ей была присуждена пре-
мия Мира союза немецких книгоиздателей, затем еще 
множество других наград. 

Свои многочисленные премии и гонорары за книги 
она исправно перечисляла в фонд MarionDoenhoff-
Stistung, который до сих пор поддерживает проекты 
в области науки, образования, помо-
щи подросткам и культурного обмена 
с государствами бывшего социали-
стического лагеря.

Графиня Марион фон Дёнхофф 
стремилась восстановить политиче-
ские и культурные связи ФРГ со стра-
нами Восточной Европы. Ей было 80 
в 1989 году, когда она впервые при-
ехала в Калининград. Ей и в голову 
не приходила мысль о возвращении 
прежних владений. «Когда я думаю о лесах и озерах 
Восточной Пруссии, я уверена, что они по-прежнему 
столь же несравненно прекрасны, как и тогда, когда 
они были моей родиной. Возможно, это и есть высшая 
форма любви: любить то, что тебе не принадлежит», – 
ностальгически писала она. 

Однако графиня Марион фон Дёнхофф считала 
необходимым вернуть городу знаменитый памятник 
Канту, который взяла на сохранение. Только памят-
ника уже не было: кому-то «повезло» его обнаружить, 
распилить и сдать в утиль. К счастью, в Германии 

отыскалась уменьшенная копия этой скульптуры. 
И вернувшись в Гамбург, Марион фон Дёнхофф начала 
сбор средств на новый памятник. Ей удалось собрать 
110 тысяч марок. Оставшуюся сумму в 140 тысяч марок 
внес Дойче Банк в лице его бывшего шефа господи-
на Христиансена. На собранные средства в Берлине, 
в мастерской скульптора Харольда Хааке, созда-
ется историческая копия памятника Канту. 27 июня 
1992 года памятник Иммануилу Канту вновь стал до-
стопримечательностью бывшего Кёнигсберга. 

Графиня Марион фон Дёнхофф умерла 11 марта 
2002 года в возрасте 92 лет в замке Кротторф во Фри-
зенхагене на земле Рейнланд-Пфальц и была похо-
ронена на местном кладбище. В 2009 году к 100-ле-
тию со дня рождения графини Марион фон Дёнхофф 

в Германии выпущена памятная мо-
нета достоинством 10 евро. Надпись 
на ней (на ее гурте) отражает один из 
главных ее принципов – «Lieben ohne 
zu besitzen» («Любить, не владея»). 
А еще в октябре 1982 года Марион 
фон Дёнхофф получила от академи-
ческого сената Гамбургского универ-
ситета титул «Почетного сенатора», 
высшую награду вуза. Она – почет-
ный доктор колледжа Смита, Колум-

бийского университета, Новой школы социального 
развития, Джорджтаунского университета, универси-
тета Николая Коперника, Бирмингемского универси-
тета, Калининградского госуниверситета. Список ее 
международных и немецких наград не менее внуши-
телен: в этом – признание ее заслуг в становлении 
и развитии послевоенной Германии, установлении 
дружественных отношений со многими странами 
мира. Она была членом свободной Академии худо-
жеств Гамбурга, почетным членом немецкого обще-
ства внешней политики, в основании которого уча-
ствовала и которым руководила, членом ПЕН-центра 
Востока и Запада, председателем немецко-польского 
института Дармштадта. Она была лидером политиче-
ской журналистики ФРГ, навсегда войдя в послевоен-
ную историю Германии.

Собрала средства на памятник Имма-
нуилу Канту в Калининграде.

Монета номиналом 10 евро 
2009 года (Германия), выпущенная 

к 100-летию со дня рождения 
графини Марион фон Дёнхофф

Замок Кротторф во Фризенхагене 
на земле Рейнланд-Пфальц, ФРГ

Дворец в поместье Фридрихштайн, 
1927 год



• •Герман  Брахерт
1890–1972



325Герман Брахерт

Итальянский художник и скульптор 
XVI века Микеланджело Буонар-
роти заметил: «Творенье может 
пережить творца: творец уйдет, 

природой побежденный, однако образ, 
им запечатленный, веками будет согре-
вать сердца». И сейчас согревают серд-
ца и побуждают задуматься о смысле 
жизни чудесные работы талантливого 
немецкого скульптора, профессора Кё-
нигсбергской академии художеств Гер-
мана Брахерта…

Герман Брахерт (1890–1972) родил-
ся 11 декабря в семье простого столяра 
из Швабии. Его отец имел небольшую ре-
месленную лавку в Штутгарте и не слиш-
ком приветствовал стремление сына к твор-
честву: Герману пришлось после окончания 
восьмилетней реальной школы овладеть сначала 
профессией резчика и чеканщика и помогать отцу. 
Параллельно Герман брал уроки у профессора Пау-
ля Кристаллера. Только в 23 года будущий скульптор 
поступит в художественное училище в Вайсенхофе. 

Во время Первой мировой войны Брахерт работал 
помощником знаменитого штутгартского архитектора 
Пауля Бонатца, но вскоре решил получить высшее 
техническое образование – на отделении архитек-
туры в Техническом институте в Штутгарте. Судьбо-
носный момент, потому что примерно в это время он 
знакомится со студенткой Штутгартской академии ху-
дожеств Марией Вильгельминой фон Вистингхаузен: 
9 ноября 1916 года они поженились. 

Вплоть до окончания Первой мировой войны Ма-
рия, сменившая имя на более европейское – Мия, по-
могала в госпитале. Там она тяжело заболела, а по-
сле выздоровления выяснилось, что у пары не может 
быть общих детей. Они взяли приемную девочку Траут, 
которую все впоследствии воспринимали как родную. 
С не меньшей теплотой и любовью к ней относился 
и сам Герман. Не раз он ваял бюсты и скульптурные 
портреты маленькой девочки, а затем и молодой де-
вушки Траут: в этом было какое-то предчувствие тра-
гического расставания с приемной дочерью. Помимо 
нее, у Брахерта родился внебрачный сын Томас, ко-
торый был взят на воспитание и жил с отцом. Имен-
но ему и суждено было продолжить род Брахертов 
и стать хранителем наследия великого скульптора. 

В 1919 году после окончания института 29-летний 
Брахерт неожиданно получает приглашение из Шко-
лы искусств и ремесел в Кёнигсберге, притом сразу на 
должность штатного профессора, что сулило непло-
хой заработок на фоне увеличивающейся после вой-
ны безработицы. Брахерт с семьей переезжает в Вос-

точную Пруссию. В школе искусств он вел класс 
скульптуры, преподавал основы интерьера 
и ювелирного дела, руководил мастерской 
декоративной каменной и деревянной 
скульптуры. Мия Брахерт, талантливый 
скульптор и художница, практически 
сразу же начала заниматься фотогра-
фией. Именно она запечатлела залы, 
экспозиции и главные экспонаты музея 
Королевского замка. По этим архивным 
снимкам, которые были опубликованы 
в качестве иллюстраций, мы сейчас 
можем узнать, каково было внутрен-
нее убранство музея в Кёнигсбергском 
замке. 
После Первой мировой войны в Кёнигс-

берге начинается бурное строительство, по-
этому Брахерт не остается без заказов и зани-

мается исключительно декоративными формами, 
рельефами из самых разнообразных материалов. 
Для скульптора самым плодотворным было время, 
проведенное именно в Восточной Пруссии: свыше 
20 крупных работ он создал здесь. Нигде он не черпал 
столько вдохновения, как на этой земле. 

Последующее десятилетие стало периодом рас-
цвета таланта Брахерта. Он начал сотрудничать 
с видным архитектором Гансом Хоппом. Хопп был ав-
тором проекта Торгового двора (ныне администрация 
Калининграда) для Восточной ярмарки. В 1923 году 
Брахерт по заказу Хоппа изваял две фигуры, уста-
новленные впоследствии по бокам от главного входа, 
обращенного непосредственно к ярмарке. Одна изо-
бражала бога Гермеса, покровителя торговли, другая – 
богиню удачи Фортуну. К сожалению, после бомбар-
дировки Кёнигсберга в 1944 году и последовавшего 
затем крупного пожара следы скульптур теряются. 
К 1924 году были готовы небольшие хаусмарки и мо-
нументальный рельеф «Рабочий» с книгой и шесте-
ренкой в руках, выполненный из известняка специ-
ально для Дома техники, которым занимался тот же 
Ганс Хопп. Сейчас скульптура отреставрирована, ее 
можно видеть на прежнем месте у входа в юго-вос-
точную пристройку в бывший Дом техники.

Еще одной монументальной работой, связанной 
с темой труда, стали огромные треугольные баре-
льефы «Ткачи», установленные в 1923 году между 
вторым и третьим этажами на фасаде здания кату-
шечной фабрики. Она располагалась близ вагон-

Выдающийся скульптор

Именно в Восточной Пруссии он создал 
более 20 своих самых известных работ.
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завода в кёнигсбергском рабочем районе Ратсхоф. 
В начале 2000-х годов барельефы в ходе сложней-
шей операции были изъяты с фасада деревообра-
батывающего цеха вагонзавода и отправлены на 
реставрацию в Дом-музей Брахерта в Отрадном. 
Сейчас они экспонируются в музейном дворике под 
открытым небом.

С 1923 года Герман Брахерт начина-
ет преподавать в Кёнигсбергской акаде-
мии художеств на должности штатного 
профессора, создает рельефы для зда-
ния аэровокзала в первом германском 
аэропорту Девау. В 1924 году по заказу 
магистрата Брахерт отлил из бронзы 
медали, посвященные 200-летию обра-
зования Кёнигсберга. На обратной сто-
роне их была надпись: «В году 1724 три 
города Альтштадт, Кнайпхоф, Лебенихт 
в город Кёнигсберг объединены. Ве-
ликий сын Иммануил Кант в этом году 
родился, жил и учил здесь. 1924 год». 
Около 120 медалей было разослано да-
леко за пределы Кёнигсберга. Примерно 
в те же годы филиал Городского банка 
на Хуфеналлее заказывает у Брахерта 
фигуры из песчаника. Для пристройки 
Либенталя, возведенной в 1925–1928 го-
дах и примыкающей к главному зданию 
Кёнигсбергского университета на Пара-
деплац, Брахерт создал в 1929 году две 
мраморные монументальные скульпту-
ры – «Исследователь» и «Преподава-
тель». Они были довольно внушительного размера 
(более 3 метров в высоту) и заняли свое почетное 
место на консолях юго-западного ризалита на уров-
не второго этажа. Обе работы, к сожалению, не со-
хранились. 

В это время перед Брахертом неожиданно откры-
вается еще одна сфера востребованности его на-
выков и таланта. После 
запуска в 1925 году Кё-
нигсбергской янтарной 
мануфактуры профессо-
ра Брахерта приглашает 
к сотрудничеству крупный 
концерн «Пройсс А. Г.», 
который владел произ-
водством янтаря. Требо-
вался новый стиль обра-
ботки янтаря, новые идеи 
для дорогих украшений, 
аксессуаров и предме-
тов из солнечного камня. 
Брахерт стал художе-
ственным консультантом 
мануфактуры. Впослед-
ствии он вспоминал, что 
янтарь оказался для него 
крайне сложным и непо-
датливым материалом. 

Совсем как натура самого скульптора – он был 
упрямым, твердым, замкнутым, но вместе с тем 
многогранно прекрасным и удивительно талантли-
вым. Брахерта целиком и полностью захватила раз-
работка эскизов и изготовление первых моделей, 
которые потом будут тиражироваться мастерами 

мануфактуры. Шкатулки, кубки, пред-
меты быта, мундштуки, не говоря об 
ювелирных украшениях, которые пред-
ложил Брахерт, несли отпечаток уни-
кальности, неповторимости. 

В 1929 году в Кёнигсберге появился 
Главный железнодорожный вокзал: над 
центральным порталом на главном фа-
саде, выходившем на Райхсплац, на бло-
ке из светлого тесаного камня красова-
лась еще одна работа Брахерта – «Бог 
времени Хронос, усмиряющий коней». 
В советское время место данной скуль-
птуры занял герб СССР, который нахо-
дится там и поныне. В 1930 году Брахер-
ту поручили декоративное оформление 
двери здания финансового управления 
Восточной Пруссии (ныне Правитель-
ство Калининградской области). По эски-
зу Брахерта из прессованной меди была 
выполнена большая входная двуствор-
чатая дверь, которая, к счастью, сохра-
нилась. Портал обрамляли два пило-
на с женскими фигурами из известняка 
(ныне считаются утраченными). Тогда же 
Брахерт выполнил заказ городского ма-

гистрата: только что были завершены работы по об-
устройству еще одной городской прогулочной зоны – 
каскадов Замкового пруда. Ниша, венчающая все со-
оружение, была отделана мозаикой, а в центре верх-
него бассейна установили бронзовую фигуру скульп-
тора «Танцующая девочка». 

В 1933 году практически все произведения, создан-
ные Брахертом, были при-
знаны национал-социали-
стами «вырождающимся 
искусством». Многие из 
них были либо уничтоже-
ны, либо их судьба неиз-
вестна. Та же судьба кос-
нулась еще одной хрупкой 
бронзовой фигурки под-
ростка под названием 
«Шагающая девочка»: по 
внешнему виду она совер-
шенно не вписывалась 
в установки и идеоло-
гию Третьего рейха. До 
1933 года фигура нахо-
дилась около женского 
ремесленного училища, 
где и преподавал долгое 
время сам Брахерт. В это 
тяжелое время Брахерт 

Статуя выше натуральной величины 
«Преподаватель» (фото слева)

Фасад пристройки к зданию университета 
(флигель Либенталя) со скульптурами «Исследователь» 

и «Преподаватель». Фотография 1930 года (фото справа)

Детская фигура (бронза) 
до 1933 года находилась 
на каскаде в северной 
части Шлосстайха 

(Замкового пруда). Была 
после 1933 года как 

вырождающееся искусство 
убрана. Дальнейшее 
местонахождение 

неизвестно
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и его жена Мия принимают единственно верное ре-
шение – подыскивают дом в отдалении от Кёнигсбер-
га: выбор пал на тихую колонию вилл Георгенсваль-
де (ныне Отрадное Светлогорского района) у самого 
моря. Дом с большим участком, где можно обустроить 
мастерскую, приглянулся семье Брахертов, только 
нужно было несколько расширить 
его площадь, надстроив второй 
полноценный этаж. Автором про-
екта перестройки дома стал снова 
Ганс Хопп. В этом местечке Бра-
херты проведут более 10 лет до 
самого окончания войны и эваку-
ации из Восточной Пруссии. Сюда, 
на территорию своего поместья 
в Георгенсвальде, скульптор пере-
нес сохранившиеся работы. Среди 
них было скульптурное посвяще-
ние «Гений искусства»: в память 
о скончавшемся в 1925 году вели-
ком художнике Ловисе Коринте. 

Здесь, в Георгенсвальде, в от-
далении от водоворотов полити-
ческой жизни, Брахерту удава-
лось творить: преимущественно 
он сосредоточился на монумен-
тально-декоративных работах и малой пластике. Не-
редко появлению таких работ предшествовали глу-
боко личные переживания и чувства. Например, для 
своего дома Брахерт создал специальную хаусмарку 
под названием «Пигмалион». В образе Пигмалиона 
и Галатеи скульптор изобразил, конечно же, себя 
и свою возлюбленную Мию. Благодаря гению Бра-
херта тогдашний Раушен (ныне Светлогорск) получил 
несколько достойных работ, которые были установ-
лены на улицах курорта. В 1938 году город заказал 
Брахерту бронзовую «Нимфу» – обобщенный образ 
женской красоты. Ее установили в конце серпантин-
ного спуска к новому променаду. Второй скульпту-
рой, украсившей Лиственничный парк Раушена, ста-
ло мраморное изваяние «Несущая воду». Оно было 
посвящено памяти павших в Первую мировую войну. 
Однако тема любви и творчества была все же ос-

новной у художника: он всегда был сосредоточен на 
передаче образа человека, будь то хрупкая девочка-
подросток, античная богиня, нимфа, простой рыбак 
или рабочий. 

В 1940-е годы семью Брахертов постигает несча-
стье: только что вышедшая замуж приемная дочь 

Траут погибает в Германии во 
время бомбардировки. Ее памя-
ти будет посвящено несколько 
бюстов, скульптур и надгробная 
плита. Любящий отец изобразил 
дочь в образе богини Деметры, 
а позднее, в 1962 году, он создал 
скульптуру «Ниоба» – символ ро-
дительского горя. В последние 
месяцы войны Брахерты были вы-
нуждены покинуть Георгенсваль-
де и эвакуировались в Штутгарт, 
на родину скульптора. Некото-
рые работы были ими оставлены 
и стали впоследствии экспоната-
ми Дома-музея Германа Брахер-
та в Отрадном: «Рыбак и русал-
ка», «Утренняя заря», «Источник 
любви» (с краником для питьевой 
минеральной воды, установлен-

ный около курхауса в Георгенсвальде близ спуска 
к морю). 

В Штутгарте Брахерт занимал высокий пост ректо-
ра Государственной академии изобразительных ис-
кусств. В 1961 году он был награжден Федеральным 
крестом 1-й степени. Однако память о второй родине 
беспокоила и не отпускала художника. Несмотря на 
преклонный возраст, в 1970 году он, уже сидя в ин-
валидном кресле, создал свою последнюю работу – 
«Воспоминание о Восточной Пруссии». Сейчас она 
находится в городке Люнебурге (Германия).

Скульптор скончался 2 июня 1972 года в Шлайтдор-
фе. Его сын Томас не раз посещал Дом-музей велико-
го отца в бывшем Георгенсвальде, участвовал в фор-
мировании коллекции экспонатов музея и всячески 
способствовал пополнению и популяризации инфор-
мации о великом восточнопрусском мастере…

«Марка дома»: горельеф на Доме техники 
(построен Гансом Хоппом), 

выше натуральной величины. Известняк, 
1923–1924 годы

Дом-музей Германа Брахерта в Отрадном Барельефы «Ткачи»
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Архитектор-новатор

Немецкий искусствовед XVIII века 
Иоганн Иоахим Винкельман го-
ворил: «Здание может стать 
и быть прекрасным и без 

украшений благодаря одним своим про-
порциям». Новый архитектурный стиль 
«баухаус» (в России известный как 
конструктивизм), появившийся в нача-
ле 20-х годов XX века в Германии, от-
личался как раз монументальностью, 
простотой линий и отсутствием каких-
либо излишков. В Кёнигсберге больше 
всего зданий в стиле конструктивизма 
построил один из ярких представителей 
направления, которое отличает необы-
чайная смелость воплощения творческого 
замысла...

Густав Карл Ганс Хопп (1890–1971) родился 
9 февраля в старом ганзейском городе Любеке в семье 
слесаря. В раннем возрасте Ганс Хопп уже складывал 
из подручного материала – кусков дерева, камеш-
ков, осколков стекла, металлической проволоки – 
фантастические строения: призвание было заложе-
но с рождения. После окончания гимназии он учился 
у Фридриха Остендорфа в Высшей технической 
школе Карлсруэ и до 1913 года – у Теодора Фишера 
в Высшей технической школе Мюнхена. Родители 
немногим могли помочь ему, и он влачил полуголод-
ное существование студента из простого народа. Но 
именно это «плебейское» происхождение и оказало 
Гансу Хоппу величайшую услугу: он не испытывал ни-
какого пиетета по отношению к аристократическим из-
лишествам немецкой архитектуры. Готика, неоготика, 
романтизм (равно как и эклектика, то есть смешение 
стилей) – эти направления он считал устаревшими. 
Его привлекали идеи французского архитектора-
новатора Ле Корбюзье, провозгласившего принцип 
строгого соответствия архитектурных сооружений 
тем практическим функциям, которые они должны вы-
полнять: причем внешняя простота должна сочетать-
ся с внутренним комфортом. 

Получив звание дипломированного инженера, Ганс 
Хопп в 1913 году приезжает в восточнопрусский город 
Мемель (ныне Клайпеда, Литва), а в 1914 году – в Кё-
нигсберг. Во время Первой мировой войны он был вы-
нужден проходить военную службу. После войны Ганс 
Хопп устраивается на работу в строительное управ-
ление Кёнигсберга, и уже в 1920 году его назначают 
руководителем технического отдела и строительного 
бюро немецкой Восточной ярмарки.

В 1921 году по его проекту в Кёнигсберге был по-
строен комплекс Восточной немецкой ярмарки. Ее 
создали для налаживания торговых отношений с со-

седними восточноевропейскими государствами, 
и прежде всего с СССР. Открытый зал ярмар-
ки с пятью большими арками выходил фа-
садами на современную площадь Побе-
ды. А на востоке комплекса размещался 
главный ресторан ярмарки (ныне спорт-
зал «Динамо» на улице Профессора 
Баранова). 

В 1922 году Ганс Хопп спроектировал 
здание аэровокзала Кёнигсбергского 
аэропорта Девау: первое в Германии 
и одно из лучших в Европе. Напом-
ним, Девау считался базовым аэропор-
том Русско-Германского общества воз-
душного сообщения. Отсюда 30 апреля 

1922 года в Москву полетел первый само-
лет под управлением немецкого летчика 

Юста. Здание аэровокзала разрушено в апреле 
1945 года при штурме Кёнигсберга.

Несмотря на известность, в 1922–1923 годах Ганс 
Хопп жил в служебной квартире в павильоне Восточ-
ной ярмарки, отдыхал с семьей в Кранце (ныне Зе-
леноградск) как обычный гражданин, а самым ярким 
его впечатлением этих лет была поездка на сельско-
хозяйственную выставку в Москве: для изготовления 
архитектурной экспертизы. Несколько лет спустя он 
второй раз посетил СССР: по тому же вопросу. При-
нимать иностранных консультантов в Москве умели, 
и светлые воспоминания о Советской России будут 
всплывать у него в путевых заметках даже десятиле-
тия спустя. Возможно, именно поэтому он и остался 
подчеркнуто аполитичным, когда к власти в Германии 
пришли нацисты: не мог он считать русских «недоче-
ловеками» и предать собственное мнение… 

В 1923 году Ганс Хопп построил здание «Хандельс-
хоф» (Торговый двор), соединив традиции класси-
ческого зодчества с явными предметами авангарда. 
Впервые в Кёнигсберге для строительства был при-
менен железобетонный каркас: железобетон – новый 
по тем временам строительный материал. Гансу Хоп-
пу удалось решить весьма сложную архитектурную 
задачу при возведении Торгового двора, с учетом, 
что строительство велось в годы невиданной инфля-
ции. В память об этом тяжелом времени над входом 
в Торговый двор была укреплена доска с надписью: 
«Первые часы работы каменщика в этом здании сто-
или 17 марок 56 пфеннигов, а последние – более 

Он изменил лицо Кёнигсберга и во 
многом определил развитие архитектуры 
в XX веке.
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10 миллиардов марок». Здание имело четыре крыла, 
пять этажей и полностью застекленный двор, пред-
ставлявший собой выставочную площадь. В Торговом 
дворе первоначально размещались различные конто-
ры и фирмы, имеющие отношение к Восточной немец-
кой ярмарке в Кёнигсберге. В подвале – 
ресторан «Штадткеллер» («Городской 
погребок»), оформленный в стиле арт-
деко. Интерьер продумывал друг Ганса 
Хоппа скульптор Герман Брахерт вместе 
со своим учеником Эрнстом Филитцем. 
Впрочем, основным дизайнером был все 
же сам Хопп. Здание построили в рекорд-
но короткий срок – всего за семь меся-
цев. В ноябре 1923 года Торговый двор 
торжественно открыли. Дальнейшая его 
история такова: в 1927 году изменилось 
функциональное назначение – в него 
вселился городской магистрат, прежде 
находившийся в Кнайпхофской ратуше. 
Здание получило название «Штадтхаус» 
(«Городской дом»). Обер-бургомистром 
Кёнигсберга был тогда Ганс Ломайер, ко-
торый тесно сотрудничал с архитектором Гансом Хоп-
пом.

Во время штурма Кёнигсберга в апреле 1945 года 
здание «Штадтхаус» выгорело. Черная от копоти 
руина бывшего магистрата пустовала после войны 
несколько лет. В 1948 году на первом этаже этого 
здания открылся галантерейный магазин. Через два 
года первый этаж отремонтировали под большой 
универмаг. В 60-е годы XX века внутренние поме-
щения здания были полностью перестроены. Про-
странство под стеклянной крышей превратилось 
в обыкновенный двор. На первом этаже открылся 
центральный гастроном, столовая и ресторан «Чай-
ка». На верхних этажах располагалось общежитие. 

Часть помещений заняли офисы базы экспедици-
онного флота, службы китобойного и тунцеловного 
флотов. Затем сюда переехали Калининградский 
горисполком и горком КПСС. Но в начале 70-х годов 
XX века здание, отделанное немецким клинкерным 
кирпичом, одели в «шубу» из слоя кирпича и штука-
турки. Единственное, что сейчас напоминает о за-
мысле архитектора Ганса Хоппа, – сохранившиеся 
стрельчатые окна, которые можно увидеть, если зай-
ти во двор здания. Теперь в нем размещается адми-
нистрация Калининграда.

В 1925 году по проекту Ганса Хоппа 
был построен Дом техники для Восточной 
немецкой ярмарки в Кёнигсберге. Общая 
площадь здания достигала 6 000 квад-
ратных метров: оно представляло собой 
огромный выставочный зал, перекрывав-
шийся стальными фермами. Со стороны 
фасадов они скрыты стенами, изнутри – 
плоскими перекрытиями. По углам зда-
ния были возведены четыре пристройки: 
в них размещались служебные и учебные 
помещения, офисы, кинотеатр, ресторан. 
Верхнее освещение центрального зала 
(который достигал 121 метра в длину 
и 46 метров в ширину) осуществлялось 
благодаря многочисленным окнам, высо-
ким и узким, в торцевых фасадах. Сами 
фасады из темно-бордового кирпича 

«оживлялись» светлыми бетонными перемычками 
окон. Зал оборудовали по последнему слову техни-
ки: к нему проложили железнодорожную ветку, пред-
усмотрели дорогу для большегрузных автомобилей. 
К каждому выставочному стенду были подведены 
газ, электричество, вода и телефон. В 1933 году дом 
переименовали в «Шлагетер-хаус»: в честь одного 
из мучеников национал-социализма Лео Шлагетера, 
погибшего в 1923 году при защите Рурской области 
от французов. Кровля Дома техники была разрушена 
при штурме Кёнигсберга в апреле 1945 года. В после-
военное время в руинах этого здания располагался 
магазин промышленных товаров № 38 и офис «Гор-
рыбкоопа». В 2006 году на месте бывшего Дома тех-

Торговый двор Восточной немецкой ярмарки в Кёнигсберге, 
20-е годы XX века

Он впервые в Кёнигсберге применил 
железобетонный каркас для строитель-
ства зданий.

Ганс Хопп. 
Фотография 1930 года

Главный ресторан Восточной немецкой ярмарки 
в Кёнигсберге, 20-е годы XX века
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ники открылся торговый комплекс «Эпицентр», распо-
ложенный на улице Профессора Баранова… 

В 1928 году Ганс Хопп строит кинотеатр «Призма» 
на улице Штайндамм в Кёнигсберге: форма его напо-
минала призму и отличалась смелостью конструкций. 
К сожалению, здание не сохранилось. 

В 1929 году архитекторы Ганс Хопп и Герман Лу-
кас спроектировали Восточнопрусскую женскую ре-
месленную школу на улице Бетховена в Кёнигсберге 
(ныне Дом офицеров Балтийского флота на улице 
Кирова). Ганс Хопп позволил себе «поиграть кубами», 
и получился настоящий архитектур-
ный шедевр. Плоские крыши и фаса-
ды различной высоты подчеркивали 
кубизм здания. Хопп полностью от-
казался от декоративных украшений, 
но сочетал в отделке школы белую 
штукатурку с коричнево-красной тер-
ракотовой плиткой и сине-фиолето-
вым клинкерным камнем цоколей – 
настоящее искусство дизайна! Чтобы 
придать зданию ощущение легкости, 
Хопп пренебрег традиционными де-
ревянными рамами и посадил окна на 
узкие металлические профили.

Здание гостиницы «Парк-отель», 
построенное в 1930 году, является 
последним крупным кёнигсбергским 
проектом архитектора-функционали-
ста. Отель состоит из главного пяти-
этажного блока и примыкающих к нему 
шестиэтажного лестничного тракта 
и двух флигелей. На первом этаже 
находилось фойе отеля и большой 
пивной ресторан. К Замковому пруду выходила терра-
са. Стиль «баухаус», избранный Гансом Хоппом, про-
изводил впечатление монументальности благодаря 
горизонтальному расположению элементов здания 
и взаимодействию темных и светлых поверхностей: 
облицованные темным природным камнем флигели 
оттеняли оштукатуренный главный блок. 

Во время Второй мировой войны архитектор Ганс 
Хопп сотрудничал с цементно-бетонной фирмой, 

строившей укрепления и бомбоубежища. В 1944 году 
он переехал из Кёнигсберга в Дрезден, а после вой-
ны продолжил свою деятельность в ГДР. В 1945 году 
он становится профессором Высшей архитектурной 
школы в Дрездене. Участвовал Ганс Хопп и в «битве 
за восстановление Берлина»: так называлась мас-

штабная дискуссия архитекторов. 
Одни «цеплялись за фашистский ка-
мень» (то есть ратовали за полную 
реконструкцию разрушенных зданий), 
другие утверждали приоритет «де-
мократического бетона и стекла». 
А Хопп объяснял, что функциональ-
ным могут быть и камень, и стекло. 
В Берлине он так удачно застроил 
Карл-Маркс-аллее, что был в 1952 году 
удостоен Национальной премии ГДР. 
В 1954 году по проекту Ганса Хоппа 
был построен туберкулезный санато-
рий в Бад-Берке на земле Тюрингия…

Ганс Хопп умер 21 февраля 1971 го-
да в Берлине. Австрийский теоретик 
искусства Эрнст Гомбрих напишет 
впоследствии о великих творениях 
архитектора: «Вначале такие здания 
казались невыносимыми в своей наго-
те, но со временем все мы научились 
ценить ясные очертания… Лучшие 
создания функционализма красивы 

не потому, что в них воплощается программный прин-
цип направления, а потому, что дизайнеры облада-
ли вкусом и художественным чутьем, которое под-
сказывало им, как сделать вещь “верной” не только 
в практическом отношении, но и с точки зрения ху-
дожественной». С профессионалами не поспоришь: 
теплая строгость и монументальность зданий, соз-
данных талантливым архитектором, и сегодня вызы-
вают восхищение и поклонение…

Творения Ганса Хоппа – это гимн функ-
циональности и техническому прогрессу.

Профессор Ганс Хопп 
и министр строительства ГДР 
Леопольд Штильде на открытии 

противотуберкулезного санатория 
в Бад-Берке, 1954 год

Восточнопрусская ремесленная школа для девушек 
в Кёнигсберге, начало 30-х годов XX века

Дом офицеров Балтийского флота,
2016 год
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Он был исследователем Арктики, 
доктором геолого-минералогических 
наук, почетным членом Географиче-
ского общества СССР и Нью-Йоркской 
академии наук.

«Судьба неизбежнее, чем случай-
ность. Судьба заключена 
в характере…» – говорил 
Акутагава Рюноскэ, япон-

ский писатель. На примере жизни та-
лантливых людей, оставивших след 
в истории, мы видим это.

…Ему еще в ранней юности врачи 
дали неутешительный прогноз – он 
болел туберкулезом. А от поморов он 
слышал, что арктический воздух це-
лебен. Так стремление выздороветь, 
сильный характер и необыкновенная 
тяга к знаниям совпали.

Михаил Михайлович Ермолаев 
(1905–1991) родился 29 декабря в семье 
потомственного военного инженера, дворя-
нина. В 17 лет он поступил в Петроградский по-
литехнический институт на электротехнический фа-
культет, был одновременно сотрудником Института 
по изучению Севера – предтечи Всесоюзного аркти-
ческого института. В 1925 году Михаил стал участ-
ником арктического похода, а через год начинающий 
исследователь совершил экспедицию на Тиманское 
побережье Баренцева моря, где в одиночку провел 
геологическую съемку большого района. 

26 июля 1925 года на судне «Эльдинг» Михаил Ми-
хайлович впервые вышел к берегам Новой Земли. 
В это время с борта «Эльдинга» производилось ком-
плексное изучение морского дна и побережья Север-
ного острова Новой Земли. Уже в первой арктической 
экспедиции Ермолаев проявил себя как ученый. Так, 
свое объяснение динамики морских осадков, их нако-
пление и перемещение Ермолаев обосновал, решив 
дифференциальные уравнения модельной задачи. 
Подобный подход требовал хорошей физической ин-
туиции и прекрасного знания математики. Эти черты 
впоследствии многократно проявлялись в его науч-
ных исследованиях, он всегда стремился к соедине-
нию различных естественных и точных наук для объ-
яснения природных явлений. В 1926–1932 годах новая 
экспедиция – на Тиманское побережье. Результаты ее 
оказали большое влияние на планы дальнейших ис-
следований Севера.

Осенью 1927 года Ермолаев решил полностью 
изменить профиль своего образования. Он ушел 
с 4-го курса Политехнического института и поступил 
на заочное отделение геолого-почвенного факульте-
та Ленинградского университета, мечтал о проведе-
нии самостоятельных научных исследований. Такую 
счастливую возможность предоставила ему Якут-
ская комиссия Академии наук. В 1928 году была от-
правлена специальная экспедиция на Новосибирские 

острова для основания на острове Большой Ля-
ховский постоянной геофизической станции. 
Полярная экспедиция Ермолаева на Ляхов-
ские острова была успешной и поразила 
ученых неожиданными результатами 
геологических исследований: Ермолае-
вым были обнаружены залежи оловян-
ной руды. Анализируя процессы, про-
исходящие в почве острова, Ермолаев 
открыл, описал и дал точное название 
до того неизвестному явлению – тер-
мокарсту (процесс неравномерного 
проседания почв и подстилающих гор-
ных пород вследствие вытаивания под-
земного льда). Этот термин сразу вошел 

в геологическую литературу. 
Руководитель экспедиции Н. В. Пинегин 

очень высоко оценил молодого ученого: «…Ер-
молаев, несмотря на его молодость, оказался хоро-
шим полярником, – в будущем надеюсь видеть его 
крупной величиной, ввиду разностороннего его об-
разования и способности к напряженной работе…» 
(Из архива Русского географического общества). На 
Ляховских островах Ермолаев обнаружил и начал 
изучение так называемого мамонтового горизонта 
(это останки древних животных, застывших во льдах 
Арктики). Открытие Ермолаева впоследствии позво-
лило многим ученым в мире продолжить изучение их 
в этом районе. За исследование Ляховских островов 
в Ленинградском университете Ермолаеву была при-
суждена ученая степень кандидата геологических 
наук еще до окончания им географического факуль-
тета. После экспедиции он подготовил и опублико-
вал фундаментальные научные статьи и приобрел 
известность среди отечественных и зарубежных ис-
следователей Арктики. В 1930 году его избирают дей-
ствительным членом Всесоюзного географического 
общества.

В 1931 году Ермолаев возглавил объединенную 
экспедицию на Новую Землю: наступил его звездный 
час в разносторонних исследованиях. Местом науч-
ных исследований Новоземельской экспедиции был 
избран залив Русская Гавань на юго-западном побе-
режье Северного острова Новой Земли. Здесь была 
создана полярная станция, где 17 месяцев трудилась 
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международная группа полярников, 
которую возглавил Михаил Михай-
лович. Эти исследования прово-
дились в рамках Международного 
полярного года. Немецкий ученый 
Вёлькен из Гёттингенского универ-
ситета и Михаил Ермолаев сразу 
нашли общий язык и плодотворно 
работали. Главная цель географиче-
ских и сейсмологических исследова-
ний – изучение морфологии и дина-
мики Новоземельского ледникового 
щита. Впервые щит был пересечен 
в октябре 1932 года с западного 
берега Новой Земли на восточный на собаках 
и аэросанях, сконструированных в институте 
А. Н. Туполева. В 1933 году Ермолаев и Вёль-
кен еще трижды пересекали щит на собаках 
и санях: в очень сложных полярных условиях 
они прокладывали маршрут, часто рискуя жиз-
нью. Сейсмологические заключения Ермолаева 
и Вёлькена были высоко оценены Международ-
ным комитетом по исследованию стратосферы 
и в настоящее время подтверждаются учеными. 
Но не только научные исследования требовали 
от полярников напряжения и смелых поступков, 
они стали настоящими героями, когда надо было 
спасать промысловиков (80 человек), которые 
оказались во льдах, без связи и пропитания. Ми-
хаил Михайлович организовал работу по спасению лю-
дей. За проявленную самоотверженность начальника 
полярной станции «Русская Гавань» М. М. Ермолаева, 
которому в ту пору было всего 28 лет, наградили орде-
ном Трудового Красного Знамени.

К 30 годам Ермолаев стал уже заслуженным по-
лярником, сложившимся ученым в области геогра-
фии, геологии, мерзлотоведения, океанологии, гео-
химии, основоположником гляциологии. В 1931 году 
он становится членом Международного общества 
исследователей Арктики, а в ноябре 1932-го – дей-

ствительным членом Географиче-
ского общества США в Нью-Йорке. 
Еще одна деталь его многогранного 
таланта: в 1935 году в подмосков-
ном Доме отдыха он рассказал о со-
бытиях на Новой Земле известному 
кинорежиссеру Сергею Герасимову 
и писателю Юрию Герману (ко все-
му прочему, полярник прекрасно 
владел словом устным и письмен-
ным). Его рассказ произвел сильное 
впечатление на слушателей, и тут 
же, в Доме отдыха, родился пер-
вый вариант легендарного фильма 

«Семеро смелых». Кинокритики до сих пор 
отмечают неповторимую атмосферу и осо-
бый юмор фильма. Это было прямой заслу-
гой Ермолаева, который, помимо обсуждения 
сюжета, принимал участие в создании самого 
фильма как консультант. К слову, друг и кол-
лега Ермолаева по зимовке 1932–1933 годов 
Курт Вёлькен остался жив и еще в 70-е годы 
руководил Институтом физики атмосферы 
в Аргентине. Во время той зимовки своим спа-
сением он также был обязан Михаилу Ермо-
лаеву: Вёлькен случайно оказался в снежной 
яме…

После Новоземельской экспедиции Ермо-
лаев продолжил геологические исследования 

на Новой Земле, в 1934 году составил геологическую 
карту Карского побережья, также впервые было ис-
следовано тектоническое строение Новой Земли. 
Итоговым геологическим трудом Ермолаева являет-
ся его монография «Геология Новой Земля. Страти-

Основатель единственной в СССР ка-
федры географии океана в Калининград-
ском государственном университете.

М. М. Ермолаев на «Садко», 1935 год

Орден 
Трудового 
Красного 
Знамени

Строители полярной геофизической станции 
«Русская Гавань» на Новой Земле, 1932 год. 

Фото М. М. Ермолаева 

Экскурсия сотрудников кафедры географии океана КГУ: 
Крайний справа – заведующий кафедрой М. М. Ермолаев,

Балтийское море, 1972 год 
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создана первая в стране и вторая в мире кафедра 
географии океана. Многие выпускники школ приезжа-
ли поступать из других городов страны на географи-
ческий факультет КГУ только по той причине, что там 
работал М. М. Ермолаев. 

Главной задачей кафедры была подготовка специ-
алистов по изучению природы и ре-
сурсов океана для морских организа-
ций страны, поэтому ее деятельность 
выходила за рамки чистой науки. 
За 1971–1980 годы кафедра под-
готовила более 200 специалистов, 
которые нашли применение в науч-
но-исследовательских океанологи-
ческих институтах, рыбном хозяйстве, 
в Гидрометцентре и Военно-морском 
флоте. Говоря о деятельности Ермо-
лаева в КГУ, невозможно умолчать 
и о его роли начальника комплекс-
ной географической экспедиции по 
изучению природных ресурсов Кали-

нинградской области и проблем их охраны и исполь-
зования. В Калининграде авторитет М. М. Ермолаева 
как ученого был необычайно велик – не только в самом 
университете, но и за его пределами, в правительстве. 
В марте 1976 года за свои исследования по приро-
доведению Калининградской области он был на-
гражден орденом «Знак Почета». В 1977 году за 
выдающийся труд «Введение в физическую геогра-
фию» Географическое общество СССР наградило 
М. М. Ермолаева золотой медалью имени П. П. Се-
менова. 

Михаил Михайлович умер 24 ноября 1991 года. 
В честь Ермолаева названы мыс, остров, бухта 
и гора на островах Новой Земли. Сегодня его дело, 
изучение океана, продолжают в Калининграде та-
лантливые ученики – Вадим Сивков, директор Ин-
ститута океанологии имени П. П. Ширшова, Светлана 
Сивкова, директор Музея Мирового океана. 

графия и палеогеография», а также «Геологический 
очерк Новой Земли» (1936, 1937). 

Весной 1937 года Ермолаев стал профессором 
Арктического института и преподавателем физиче-
ской географии в университете. Это было время, когда 
научные, в том числе геологические, институты стра-
ны оказались в полосе политических 
репрессий. Не миновала эта участь 
и ученого-полярника: в 1938 го-
ду он был арестован за увлечение 
«лженаукой». В 1940-м его осудили 
на восемь лет исправительно-тру-
довых лагерей и направили в Коми 
АССР в Ухтпечлаг. Работая на стро-
ительстве Воркутинской железной 
дороги, Ермолаев предложил новый 
метод укладки шпал на вечную мерз-
лоту, за что срок заключения ему был 
сокращен на два года. В 1946 году 
его назначили главным геологом Се-
верного геологического управления, 
а в 1953 году Михаил Ермолаев был освобожден по ам-
нистии и через два года полностью реабилитирован.

После освобождения Михаил Михайлович точно 
определил для себя дальнейший путь – преподаватель. 
В 1959 году он начинает работу в Ленинградском госу-
дарственном университете имени А. А. Жданова (ЛГУ). 
Обладая фундаментальными знаниями, он легко де-
лился ими с молодежью, которую любил и умел учить. 
Из письма его коллеги по университету Н. С. Гогиа: 
«Михаила Михайловича постигла трагическая судьба 
многих соотечественников. Вот с таким человеком-ле-
гендой, живым классиком, нам надлежало встретиться 
и работать. Мыслилось, что мы увидим маститого уче-
ного, прославленного героя и, вместе с тем, усталого 
человека, прошедшего лагеря и ссылки. Каково было 
наше изумление, когда человек оказался совсем иным. 
Он как-то сразу вошел в давно сложившийся коллектив, 
не подавляя нас своим интеллектом. Он оказался про-
стым, доброжелательным и доступным…»

В период становления Калининградского госу-
дарственного университета (1969–1972) вуз считал-
ся подшефным ЛГУ и носил категорию № 2. Михаил 
Михайлович Ермолаев был командирован в Калинин-
град для помощи ректору 
и сыграл огромную роль 
в преобразовании КГУ 
в университет первой кате-
гории. В сентябре 1970 го-
да он становится про-
фессором кафедры фи-
зической географии КГУ 
и с первых же дней начи-
нает упорно работать над 
созданием отдельной ка-
федры географии океана. 
7 ноября 1971 года такое 
решение было принято Ми-
нистерством образования. 
Так в Калининграде была 

Он был прототипом главного героя 
в фильме «Семеро смелых».

М. М. Ермолаев с сыном 
Алексеем. Лондон, 1988 год

Диплом действительного члена 
Американского географического 

общества, 1932 год

Заведующий кафедрой географии океана КГУ 
М. М. Ермолаев (крайний справа), 1972 год
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Боевой генерал

Ороли личности в истории до сих пор 
не существует однозначного мне-
ния у философов и историков. 
Но нельзя не согласиться 

с тем, что благородная личность всегда 
глубоко осознает свое кровное родство 
с Отечеством. «Доброе имя есть при-
надлежность каждого честного чело-
века, но я заключал доброе имя в сла-
ве моего Отечества, и все деяния мои 
клонились к его благоденствию. Ни-
когда самолюбие, часто покорное по-
крывало скоропреходящих страстей, не 
управляло моими деяниями. Я забывал 
себя там, где надлежало мыслить о поль-
зе общей. Жизнь моя была суровая школа, 
но нравы невинны и природное великодушие 
облегчали мои труды: чувства мои были сво-
бодны, а сам я тверд», – эти слова великого русского 
полководца Александра Суворова и о нем, советском 
военачальнике…

Кузьма Никитович Галицкий (1897–1973) родился 
12 октября в Таганроге в семье рабочего. В 1918 го-
ду он был уже участником Гражданской войны и боев 
с белофиннами. Получив боевой опыт, Кузьма Никито-
вич в 1922 году окончил Высшую тактическую стрелко-
вую школу имени Коминтерна, в 1927 году – Военную 
академию имени М. В. Фрунзе. С ноября 1937 года – 
командир 90-й стрелковой дивизии в Ленинградском 
военном округе. В феврале 1938-го назначен комбри-
гом, но через несколько месяцев был арестован и на-
ходился в тюрьме под следствием до мая 1939 года. 
Виновным себя не признал и был освобожден за не-
доказанностью вины при частичном пересмотре дел 
арестованных (после назначения Л. П. Берии народ-
ным комиссаром внутренних дел СССР). В декабре 
1939 года назначен командиром 24-й Самаро-Ульянов-
ской Железной дважды Краснознаменной стрелковой 
дивизии, участвовал в Советско-финляндской войне 
1939–1940 годов. Генерал-майор с 4 июня 1940 года.

К началу Великой Отечественной войны его 
24-я Самаро-Ульяновская Железная стрелковая ди-
визия из Ленинградского военного округа была пе-
реброшена в Белорусский особый военный округ. 
Дивизия оказала решительное сопротивление на-
ступлению врага в районе Молодечно и тем самым 
на четыре дня задержала наступление фашистов 
в первые дни войны. Потеряв связь с командованием, 
дивизия оказалась в окружении. Их забрасывали ли-
стовками: «Вы окружены со всех сторон! Ваше поло-
жение безнадежно. Сдавайтесь в плен!» Но Галицкий 
не растерялся. В жизни его было немало трудных мо-
ментов, когда приходилось искать выход из положе-

ния и брать на себя ответственность за судьбы 
солдат, ведь в Гражданскую войну 20-летний 
юноша уже командовал ротой, затем бата-
льоном, в финскую – дивизией. Он дав-
но для себя сделал вывод, что главное 
в любой сложной боевой обстановке – 
это выдержка и сплоченный крепкий 
коллектив. Только так можно противо-
стоять любым жизненным трудностям, 
будь то суровая война или мирные 
будни. Ему удалось создать такой кол-
лектив бойцов и вывести почти всех из 
окружения. Газета «Правда» 10 августа 

1941 года писала: «Соединение одно из 
первых приняло удар германских танко-

вых колонн и отразило его… Оказавшись 
в окружении, дни и ночи шли храбрецы по ле-

сам и болотам Белоруссии… Две трети личного 
состава своего соединения вывел генерал-майор Га-
лицкий из окружения, нанося врагу значительно боль-
шие потери, чем понес сам».

Последствия этих суровых дней и ответственности 
за солдат остались у самого Галицкого на всю жизнь, 
повлияли на его характер и отношения с подчиненны-
ми. Он и прежде был не слишком доверчив и разговор-
чив, а теперь еще более замкнулся в себе. Сторонник 
железной дисциплины, он не раз напоминал всем, что 
без этого войны не выиграть. За глаза его нередко на-
зывали «железным генералом». На похвалы был ис-
ключительно скуп, а если кого-то хвалил, все знали – 
человек достоин. При разработке и подготовке воен-
ной операции он не щадил ни себя, ни подчиненных, 
но людьми не разбрасывался. «Генерал-лейтенант 
К. Н. Галицкий, – писал генерал А. П. Белобородов 
в книге «Всегда в бою», – оперативно и гибко руково-
дил войсками. Он не разбрасывался резервами. На-
оборот. В ответ на мои просьбы о подкреплении он 
часто отвечал отказом…» Таков был портрет талант-
ливого военачальника и очень смелого человека гла-
зами военных современников. 

Он старался чаще, чем на командном пункте, бы-
вать среди бойцов. Трижды был тяжело ранен, но всег-
да вставал снова в строй. Ему доверяли самые ответ-
ственные направления в течение войны. 3-я ударная 
армия, которую возглавил Галицкий, выполняла слож-
нейшую задачу в ходе Сталинградской битвы 3 октя-
бря 1943 года. Москва салютовала потом в честь войск 
3-й ударной армии, взявшей Великие Луки и освобо-
дившей город Невель. 

Он вдохнул жизнь в разрушенный 
город.
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27 ноября 1943 года Кузьма Никитович был назна-
чен командующим 11-й гвардейской армией 1-го При-
балтийского фронта, впоследствии, в 1944 году, армия 
вошла в подчинение 3-го Белорусского фронта и полу-
чила приказ на передислокацию в новый район сосре-
доточения. За две недели армия должна была пройти 

путь в 300 километров скрыт-
но от противника, почти везде 
под покровом ночи: это был 
путь к Восточной Пруссии, 
к городу-крепости Кёнигсберг. 
Восточная Пруссия, ограж-
денная на сотни километров 
колючей проволокой в не-
сколько рядов, напоминала 
огромный концентрацион-
ный лагерь. Командующий 
3-м Белорусским фронтом 
Иван Данилович Черняхов-
ский, талантливый полково-
дец, высоко ценил Галицкого 
и прислушивался к его пред-
ложениям, что очень важно 

в осуществлении военных действий. Так получилось 
и на этот раз. «К моему глубокому удовлетворению, – 
вспоминал Кузьма Никитович, – генерал Черняховский 
без колебаний утвердил новое решение (речь идет 
о штурме Кёнигсберга. – Авт.), и в этом вновь ярко ска-
зались его решительность и широта оперативного мыш-
ления, чуждая шаблону и слепому подчинению ранее 
принятому плану. Обстановка потребовала существен-
ных изменений, и он их решительно поддержал…» 

Армия генерала Галицкого была активной участни-
цей всех боев в Восточной Пруссии. Во время штурма 
Кёнигсберга у нее была задача расчленить группиров-
ку врага и овладеть южной частью города. «В резуль-
тате последних дней января, – писал генерал в своих 
мемуарах, – немецко-фашистские войска в Восточной 
Пруссии были отрезаны от остальных сил гитлеров-
ской Германии и разобщены на три изолированные 
группы. Первая в составе четырех дивизий была при-
жата к Балтийскому морю на Земландском полуостро-

ве, вторая (более 5 дивизий) окружена в районе Кё-
нигсберга и третья, наиболее сильная, численностью 
20 дивизий, – в Хейльсбергском укрепленном районе 
южнее и юго-западнее Кёнигсберга». 

Было принято решение наступать на Кёнигсберг 
одновременно с севера и юга. С севера на город на-
ступали три армии, с юга – только одна: 11-я гвардей-
ская армия. Она получила сложную боевую задачу: 
«…прорвать оборону противника и овладеть южной 
частью города, форсировать реку Прегель, после чего 
атаковать и уничтожить врага в центральной части го-
рода, – вспоминал К. Н. Галицкий. – 6 апреля в 9 часов 
артиллерия армии в составе более 1 600 орудий на-
чала трехчасовую артиллерийскую подготовку атаки… 
Огонь нашей артиллерии был настолько плотен, что 
оборона противника была покрыта сплошной стеной 
разрывов снарядов…» После артобстрела армия пе-
решла в наступление и в первый день продвинулась 
на 3 километра, разрушив 20 вражеских опорных пун-
ктов, отвоевав десятки кварталов в пригородах Понарт, 
Розенау, Нассер – Гартен. 

К исходу 8 апреля штурмовые отряды армии вышли 
к реке Прегель и форсировали ее в районе морского 
порта.

В этот день бойцы 11-й гвардейской и 43-й армий 
штурмовали город с севера, соединились в районе 
Амалиенау, завершив тем самым блокирование кёнигс-
бергского гарнизона с запада. «Наши войска сомкну-
ли кольцо окружения вокруг центральной части горо-
да… Но это не была еще победа… Поэтому совместно 
с 43-й армией мы немедленно приступили к расчлене-
нию и уничтожению вражеского гарнизона».

9 апреля в 6 часов вечера в расположение 
27-го полка 11-й гвардейской дивизии, которой коман-
довал генерал Н. Г. Цыганов, прибыли два немецких 
офицера – полковник Хефка и подполковник Кервин – 

Он был инициатором возведения па-
мятника 1200-м гвардейцам, погибшим 
при штурме Кёнигсберга.

К. Н. Галицкий

Командующий 11-й гвардейской армией генерал-полковник 
К. Н. Галицкий выбирает место для памятника, 1945 год

Открытие памятника 1200-м гвардейцам в Кёнигсберге, 
30 сентября 1945 года
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для переговоров о прекра-
щении боевых действий. 
Командир дивизии доло-
жил Кузьме Никитовичу. 
«Обменявшись мыслями 
с членами Военного сове-
та армии и срочно доло-
жив командующему фрон-
том, мы решили направить 
генералу Ляшу ультиматум 
о полной капитуляции… 
Для этого в штаб враже-
ского гарнизона были на-
правлены начальник штаба дивизии подполковник 
П. Г. Яновский, капитаны А. Е. Федорко и В. М. Шпи-
тальник, – писал об этом знаменательном моменте 
в своих мемуарах К. Н. Галицкий. – В 2 часа ночи 
Яновский привел коменданта крепости генерала Ляша 
и с ним более 10 старших офицеров немецкого шта-
ба. Таким образом, в результате 4-дневных боев город 
и крепость Кёнигсберг были взяты, войска гарнизона 
уничтожены или пленены. Всего же частями 11-й гвар-
дейской армии было взято в плен 54 тыс. 640 враже-
ских солдат и офицеров, большое количество оружия 
и техники. Поздно вечером 9 апреля столица нашей 
Родины Москва салютовала героям штурма». 

За мужество и храбрость 41 воину армии было при-
своено звание Героя Советского Союза. Этой высокой 
награды 19 апреля 1945 года был 
удостоен и Кузьма Никитович Га-
лицкий. Ранее за боевые заслуги 
и службу в армии он был награжден 
4 орденами Ленина, 4 орденами 
Красного Знамени, орденами Суво-
рова, Кутузова, Богдана Хмельниц-
кого 1-й степени и Красной Звезды.

Генерал Галицкий всегда знал, 
что Великая Победа достигнута це-
ной жизни многих героев. Именно 
поэтому он был инициатором соз-
дания величественного мемориала 
на братской могиле 1200 гвардей-

цев, который стал одним 
из первых памятников 
героям Великой Отече-
ственной войны в нашей 
стране. 

После окончания воен-
ных действий территория 
бывшей Восточной Прус-
сии сильно пострадала. 
Генерал Ляш, комендант 
крепости Кёнигсберг, впо-
следствии, уже после вой-
ны, напишет: «Разрушения 

в городе настолько велики, что невозможно было не 
только передвигаться, но и даже ориентироваться…» 
Восстановлением нормальной жизни в городе сначала 
занимались военные комендатуры, на их базе потом 
были развернуты гражданские управления. Осенью 
1945 года создано Временное гражданское управление 
при Военном совете Особого военного округа, которым 
командовал гвардии генерал-полковник Галицкий. Пе-
ред Управлением стояли сложные задачи. Надо было 
срочно расчищать завалы, обеспечить порядок в горо-
де, организовывать питание населения Кёнигсберга, 
водоснабжение. Эти несколько месяцев (до перевода 
в другой округ) Кузьме Никитовичу дались нелегко, но 
он решал проблемы с присущей ему настойчивостью. 
При нем открыли аэропорт Девау, заработал ремонт-

но-механический завод. Жизнь в го-
роде начиналась… Впоследствии 
К. Н. Галицкий командовал рядом 
военных округов (Прикарпатским, 
Одесским и Закавказскими) и Се-
верной группой войск. В 1961 году 
в звании генерала армии ушел 
в отставку. Жил в Москве. Умер 
в 1973 году и был похоронен на 
Новодевичьем кладбище. Калинин-
градцы свято чтут память храброго 
генерала. 6 мая 1975 года одна из 
улиц города Калининграда была на-
звана в его честь. Знамя армии

В. В. Путин в музее 11-й гвардейской армии

Уточнение последних деталей наступления, 
1945 год

В первые дни после войны, 
1945 год
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промышленности СССР его перевели в Калинин-
град на должность начальника рыбного порта. 
Через год он становится начальником знаме-
нитого УЭЛа (Управления экспедиционного 
лова) Балтгосрыбтреста. Это были годы, 
когда решалась судьба рыбной промыш-
ленности страны, обсуждались вопросы, 
в каком направлении должен развивать-
ся промысел: будет ли оставаться лишь 
внутренний и прибрежный лов, либо не-
обходим выход на океанические просто-
ры. Было принято историческое решение 
о начале океанического промысла. 
Приказ Министерства рыбной про-

мышленности западных районов СССР от 
17 марта 1948 года № 90 «О мероприятиях 

по Северо-Атлантической экспедиции» по сути 
определил будущее Калининградской области как 

крупного центра рыбной промышленности страны. 
В 1951 году в качестве начальника УЭЛа Студенецкий 
с группой судов ушел в море осваивать новые промыс-
ловые районы (это была 4-я сельдяная экспедиция): 
он должен был увидеть все собственными глазами, 
практически участвовать во всем. Впервые тогда в ми-
ровой практике калининградские рыбаки применили 
дрифтерные (дрейфующие) сети в открытом океане, 
позволяющие ловить сельдь на глубине 1 200 мет-
ров. В декабре 1952 года на бюро обкома КПСС на-
чальник УЭЛа Николай Иванович Студенецкий до-
кладывал об итогах 4-й сельдяной экспедиции: план 
выполнен на 135–137 процентов, кроме того, освоены 
новые районы промысла (к северо-западу Исландии, 
Фарерские острова). За три года, с 1953-го по 1955-й, 
суда калининградской сельдяной флотилии добыли 
в Северной Атлантике в четыре раза больше рыбы, 
чем за пять предыдущих лет. Все эти достижения были 
бы невозможными, если бы флот не пополнялся ква-
лифицированными кадрами. Николай Иванович как 
руководитель знал об этом, поэтому срочно организо-
вал подготовку кадров (в 1950 году получили дипломы 
7 штурманов дальнего плавания, 2 старших механика 
1-го разряда, в 1954 году – 56 штурманов и 48 меха-
ников). Труд рыбаков правительство оценило высоко. 
За освоение круглогодичного лова сельди в Атлантике 
и достижение высоких показателей по добыче рыбы 
в этом районе Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 марта 1954 года большая группа калинин-
градских рыбаков была награждена орденами и меда-

Советский рыбак

Он был первопроходцем в освоении 
районов промысла.

Каждый по-своему талантлив: эта аз-
бучная истина открывается новыми 
и яркими гранями, когда мы ви-
дим человека, сумевшего реали-

зовать свои возможности. Ведь способ-
ность подразумевается заранее, но она 
должна стать еще и умением: а вот это 
уже предполагает определенное муже-
ство и силу духа. Как у нашего героя. 
Несомненный талант хозяйственника 
и организатора, дальновидность поли-
тика и самоотверженное желание видеть 
страну процветающей – так вот счастли-
во сошлись звезды в день рождения ле-
генды рыбацкого края…

Николай Иванович Студенецкий (1910–
1996) родился 17 октября в Харькове в семье 
железнодорожника. Когда учился в школе, освоил 
столярное дело. В 1929 году по оргнабору приехал в Ар-
хангельск и до 1930 года трудился на лесобирже. Впер-
вые увидев море, сразу понял – это его стихия. С 1930 
по 1938 год он работал в Мурманске: вначале помощ-
ником матроса, затем матросом, после – тралмасте-
ром Мурманского тралового флота. К рыбацкому тру-
ду относился со всей душой и серьезностью, поэтому 
быстро пришел первый заслуженный успех: в 1936 го-
ду Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
достижения высоких уловов рыбы он одним из первых 
в стране был награжден орденом «Знак Почета». Но 
вскоре всем стали очевидны не только его успехи в ры-
бацком труде, но и уникальные управленческие спо-
собности. В 1938 году Николай Иванович был назначен 
заместителем начальника управления Мурманского 
тралового флота, а в 1939-м стал начальником под-
разделения треста «Мурманрыба». На этом посту и за-
стала его Великая Отечественная война. За Полярным 
кругом в поселке Рыбачий вместе с другими военными 
моряками он нес патрульную службу и занимался во-
просами снабжения военных кораблей. В годы войны 
страна особенно нуждалась в продовольствии, поэто-
му вылову рыбы уделялось большое внимание: требо-
вались люди с особыми, выдающимися организатор-
скими способностями. В конце 1942 года по просьбе 
наркома рыбной промышленности Александра Акимо-
вича Ишкова Студенецкого откомандировали в распо-
ряжение «Мурманрыбы» с назначением на должность 
заместителя управляющего Кольским госрыбтрестом. 
В 1947–1949 годах он работал начальником Мурман-
ского рыбного порта, возглавлял группу капитанов по 
перегону судов из Польши в Финляндию и Швецию.

Он был уже опытным руководителем, настоящим 
рыбаком, познавшим все тяготы морских дорог, когда 
в декабре 1949 года приказом Министерства рыбной 
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лями, руководитель УЭЛа Николай Иванович Студе-
нецкий – орденом Ленина.

Рыбаки УЭЛа стали настоящими 
первопроходцами, открывали но-
вые районы промысла, осваивали 
новые типы судов. Промышленный 
флот УЭЛа первым освоил районы 
большой Ньюфаундлендской банки 
и банки Джорджес, начал вылов сар-
дины в районе островов Зеленого 
мыса. Именно УЭЛ был кузницей ка-
дров для рыбной промышленности, 
еще долгие годы остававшийся од-
ной из ведущих рыбацких организа-
ций Калининградской области. Имя 
легендарного Николая Ивановича 

Студенецкого было на слуху у всех рыбацких семей 
и у горожан. С ним связывали не только победы рыба-
ков в море, но и обустройство их жизни на берегу: стро-
ительство и открытие Дворца культуры рыбаков, стро-
ительство целых кварталов жилых домов по улицам 
Карла Маркса, Александра Невского. Долгое время по 
инициативе Николая Ивановича оказывалась матери-
альная поддержка стадиону «Балтика», а городская 
футбольная команда состояла на балансе УЭЛа. 

12 лет возглавлял УЭЛ Николай Иванович: к кон-
цу 1959 года управление имело в своем составе уже 
165 единиц средних рыболовных траулеров, 15 плав-
баз, собственные танкеры и спасательные буксиры. 
Фактически УЭЛ стал прообразом крупных предпри-
ятий, созданных впоследствии: во многом эти успехи 
были достигнуты потому, что во главе этой организа-
ции стоял талантливый и всеми рыбаками уважаемый 
Студенецкий. Из воспоминаний Почетного гражданина 
города Калининграда Евгения Ильича Мухина, капита-
на дальнего плавания: «В Калининграде есть немало 
исторических мест. Но есть одно, тоже историческое, но 
в масштабе современного развития нашего города, 

и знают его далеко не все калининградцы, а, пожа-
луй, только старые рыбаки-уэловцы. Это – “парк Сту-
денецкого”. Расположен он недалеко от памятника 
1 200 гвардейцам, на берегу небольшого озерца, ря-
дом с теперешней таможней, а раньше – со старым 
немецким вокзалом, где располагался отдел кадров 
УЭЛа – первой рыбной организации в области, кото-
рой с начала ее становления и в период бурного раз-
вития в течение 12 лет руководил Николай Иванович 
Студенецкий. Сам рыбак с Севера, он хорошо понимал 
нас, молодежь, многое прощал, учил жизни, и многие 
капитаны, механики, добытчики благодаря ему стано-
вились командирами больших кораблей, руководите-
лями предприятий рыбной промышленности. Автори-
тет его был непререкаем, слово – законом. Пожалуй, 
никто, кроме него, не смог бы справиться с рыбацкой 
вольницей. Все его очень уважали и любили. Пред-
ставьте себе коллектив молодых, смелых, азартных 
людей, вернувшихся после 3–5 месяцев океанского 
промысла, их настроение. Всё позади: и недельные 
изнуряющие шторма, выборки сетей в 8-балльный 
шторм, когда волна вырывает сеть из ободранных 
в этой схватке рук, потеря и поиски сетевого порядка, 
помощь друзей, разочарование, когда тянешь “пусты-
ря”, и восторг при хорошей рыбе. Буря разных чувств.

И, наконец, все позади. План перевыполнен, судно 
отмыто, потрепанные сети в трюмах. И вот он, родной 
причал, с встречающим начальством, иногда речами, 
редкими женами, тогда среди нас женатых было мало. 
Переделав все судовые дела, экипажи дружно тяну-
лись в город. На пути, рядом с отделом кадров, стоял 
ларек, по-тогдашнему “чипок”, и торговали в нем муж 
с женой, похоже, кавказской национальности. Все не-
обходимое к пиву у них всегда было. И садились на 
берегу, под старинными липами, пили пиво: сначала 
3–5 человек, потом 20–30. Несли сюда все, что у кого 
было: пирожки, овощи, рыбу, конечно, селедку (крабов 
в банках не любили, хотя их было полно в магазинах). 
Огурец разрезали на 20 частей, клали на крошечный 
кусочек хлеба и, подавая бутерброд, приговарива-
ли: “Не ешь сразу, это тебе на два раза”. Вокруг смех, 
приветствия. В море слышали друг друга только по 

Его называли рыбаком № 1… 

Беседа секретаря обкома КПСС П. А. Казьмина 
с рыбаками на областном партхозактиве. 

Первый слева – Н. И. Студенецкий

Слева направо: капитан-директор А. П. Сухондяевский, 
заведующий отделом рыбной промышленности 
Калининградского обкома КПСС П. И. Дмитриев, 

начальник базы рефрижераторнгого флота Н. И. Студенецкий

Памятная медаль 
в честь рыбака 

№ 1
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раторных баз (Калининград, Клайпеда, Рига, Таллин) 
калининградская была самой крупной: на предприятии 
трудилось свыше 500 человек, а флот насчитывал 
14 транспортников, 11 производственных рефрижера-
торов и 9 плавбаз. В 70-е годы сельдь перестала быть 
доминирующим объектом промысла: с появлением 

плавбаз начинает развиваться кошель-
ковый лов рыбы. Предприятие КБРФ, 
возглавляемое Студенецким, успешно 
развивалось, и богатая организация 
продолжила традиции, заложенные ее 
руководителями: улучшать бытовые 
условия рыбаков, украшать родной го-
род. Появлялись детские сады и ясли, 
турбаза «Дюны», обустраивались по-
селки Воздушный и Лермонтовский. 
«В 1981 году КБРФ была награждена 
орденом Трудового Красного Знамени. 
К этому времени здесь работало око-
ло пяти тысяч человек, и все они гор-
дились этой наградой. Я не стану на-
зывать имен отличных рыбаков, было 
их очень много. Но есть имя, которое 
нельзя не вспомнить, – Николай Сту-
денецкий… “Рыбаком номер один” 
с любовью называли его моряки», – 
вспоминает капитан дальнего плава-
ния, заместитель начальника КБРФ 
Евгений Ильич Мухин.

За период работы в рыбной промышленности Нико-
лай Иванович был награжден двумя орденами Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами 
«Знак Почета», удостоен звания «Заслуженный работ-
ник рыбного хозяйства СССР». 

К 80-м годам XX века рыбопромышленная от-
расль нашего края достигла своего расцвета. Ка-
лининградские промысловики освоили практически 
весь Мировой океан, только в плавсоставе было за-
нято 30 тысяч человек. И огромный вклад в создание 
на западе России современного рыбопромышлен-
ного комплекса внес Николай Иванович Студенец-
кий, по-настоящему талантливый и мужественный 
человек…

радио, а здесь сошлись. Первый вопрос о плане, по-
том тосты за будущий рейс, за встречу. Делились се-
кретами промысла, да их, в общем-то, и не скрывали 
никогда. Здесь можно было услышать много полезно-
го. В этом “клубе” бывали все: от капитанов до моло-
дых матросов, устраивающихся на работу и слушаю-
щих с широко открытыми глазами все, 
что рассказывали промысловики…» 

Расширение промысловых зон, 
увеличение численности флота по-
требовали перестройки управленче-
ских структур, и УЭЛ преобразовали 
в Калининградскую базу океаническо-
го рыбного флота. В декабре 1963 года 
была создана новая организация – Ка-
лининградская база рефрижераторного 
флота (КБРФ): первым ее руководите-
лем стал снова Студенецкий. Обслу-
живающий рыбную промышленность 
флот выделили в отдельное специали-
зированное предприятие. Задачами 
КБРФ были снабжение рыбаков продо-
вольствием, топливом, вывоз улова на 
берег, изготовление непосредственно 
в районах промысла высококачествен-
ной продукции (она пользовалась 
большим спросом), оказание медицин-
ской помощи, буксировка в порт. Нико-
лай Иванович тогда еще не знал, что 
в течение 20 лет он будет руководить этой базой. Соз-
давалось предприятие не на голом месте, как ранее, 
оно было уже укомплектовано плавбазами, судами, 
кадрами, которые он хорошо знал по УЭЛу. В 60-е годы 
калининградские рыбаки уже чувствовали себя как 
дома, в Северной Атлантике, затем начали осваивать 
центральную и южную ее части. Из четырех рефриже-

Он 12 лет возглавлял УЭЛ, почти чет-
верть века – КБРФ: рыбацкая отрасль 
была лидером и послужила становле-
нию всей области.

Рыбный порт Калининграда Полный улов, 1950-е годы

Почтовый конверт, выпущенный 
к 100-летию со дня рождения 

Н. И. Студенецкого

Памятная доска 
Н. И. Студенецкому
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Есть такая притча. Счастье бродило по 
свету и всем, кто ему встречался на 
пути, исполняло желания. Однаж-
ды оно по неосторожности про-

валилось в яму и не смогло выбраться. 
К яме подходили люди и загадывали же-
лания, а Счастье, естественно, выпол-
няло их. А люди уходили, оставив Сча-
стье сидеть в яме дальше. Однажды 
к яме подошел молодой парень. Он по-
смотрел на Счастье, но не стал ничего 
требовать,  просто помог ему выбраться 
и пошел своей дорогой. А Счастье... по-
бежало за ним…

Самый известный в Калининграде акушер-
гинеколог (бывший военврач), Заслуженный 
врач РСФСР Виктор Львович Лапидус приносил 
в семьи Счастье: благодаря его научным разработкам 
более 20 тысяч малышей появились на свет…

Виктор Львович Лапидус (1912–2005) родился 
в Симферополе. Пять лет прожил при царствовании 
Николая II и даже однажды видел его, когда император 
со своей семьей и свитой следовал через Симферо-
поль в Ялту. Жизненную позицию Виктора и взгляды 
на окружающий мир сформировала хорошая дружная 
семья. Наставление своей матери и старшей сестры 
Евы он бережно хранил и пронес через всю свою дол-
гую и трудную жизнь. 

Детство прошло в период гражданской войны, ког-
да в Симферополе еще была власть белой гвардии. 
В 1920 году в город окончательно вошли войска Крас-
ной армии, привнеся в жизнь горожан большие пе-
ремены. Мужские и женские гимназии объединили 
в единые трудовые школы, в стране была создана пи-
онерская организация. Все молодые люди тогда жили 
в предвкушении чего-то нового, великого…

Самым любимым увлечением для Виктора Лапиду-
са в это время стал драматический кружок в школе, – 
он хотел стать актером и даже придумал себе псевдо-
ним – Виталий Лапин. 

Но когда настало время определиться с професси-
ей, он выбрал медицину. Помог его Величество случай: 
повредил ногу во время футбольного матча, и на глаза 
ему попалась книга «Хирургия амбулаторного врача». 
Она так захватила и увлекла Виктора, что он сказал 
себе: «Всё, больше нет артиста Виталия Лапина, бу-
дет врач Виктор Лапидус». В 1930 году он становится 
студентом Крымского государственного университета. 
С первых же лекций решил заниматься акушерством 
и гинекологией. Время пролетело быстро, наступил 
1936 год: выпуск. Он выбрал Иркутск, но направили 
его в Туркмению, в город Чарджуй, со справкой, под-
тверждающей квалификацию врача. Дело в том, что 

тогда существовала практика – дипломы окон-
чательно вручались только через три года, 
по месту распределения. Но Лапидус свой 
диплом получил только через 10 лет, уже 
в Кёнигсберге.

Первые шаги самостоятельной жиз-
ни молодого врача начались на берегу 
реки Амударьи, на территории приста-
ни Фараб. К тому времени Туркмения 
относительно недавно вошла в состав 
СССР, в памяти людей еще были вос-
поминания о борьбе с басмачами. Здесь 
же проживали несколько семей, выслан-
ных из столичных и других крупных горо-

дов страны. Среди врачей были известные 
хирурги: профессор Казанский, доктор Пав-

ловский. 
В ноябре 1936 года закончилась отсрочка от 

службы в армии. В. Л. Лапидус был призван для про-
хождения срочной военной службы в город-крепость 
Кушку, став красноармейцем 83-го горно-красноармей-
ского полка 18-й горно-кавалерийской Туркменской ди-
визии. В полку он чувствовал себя комфортно, армию 
любил, лихо скакал на коне. В июле 1937 года Виктор 
Лапидус получил приказ наркома обороны СССР о за-
числении его в кадры Красной армии с присвоением 
звания «военврач 3 ранга». Так началась его военная 
карьера. Но Виктор Львович никогда не пожалел по-
том, что сделал такой выбор. 

С должности старшего военного врача, имея всего 
три года общеврачебной практики и два года военной 
службы, ему удалось полностью перейти со строевой 
на лечебную службу. В те годы он участвовал в совет-
ско-афганской комиссии по предотвращению эпиде-
мии холеры, идущей из Афганистана, встречался с из-
вестнейшими эпидемиологами, а также со знаменитой 
З. В. Ермольевой, которая разработала способ полу-
чения отечественного пенициллина. Время было уже 
очень неспокойное, но люди о масштабной войне и не 
думали. В. Л. Лапидус записал тогда в своем дневнике: 
«Мы – военные, но живем все мирной жизнью».

В июне 1941 года Лапидус прибыл в Ташкент для 
участия в длительных военно-полевых учениях. Тог-
да никто не знал, что эти «учения» продлятся до мая 
1945 года. Штаб военного округа назначил его коман-
диром медсанбата № 108, входившего в состав 194-й 
горно-стрелковой дивизии. Это была первая дивизия, 
сформированная штабом Среднеазиатского военного 
округа. Ее формирование происходило в городе Чир-

Почетный гражданин города Кали-
нинграда.
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чик Ташкентской области. Это была дивизия военного 
времени и состояла из гражданских людей, оторван-
ных войной от мирной жизни. Медсанбат снабжался 
довольно щедро, а городские автобусы были переобо-
рудованы в передвижные санитарные машины. 

Лапидуса назначили командиром медсанбата 
№ 108, входившего в со-
став 194-й горно-стрелко-
вой дивизии, и ему впер-
вые пришлось создавать 
его в военных условиях. 
Начальник санитарного 
округа однажды сказал 
ему: «Кем и в какой об-
становке вы бы ни были, 
всегда думайте в первую 
очередь о людях – ране-
ных и больных, о вашем 
личном составе». Эти 
слова командира ста-
ли девизом для Виктора 
Львовича на всю жизнь, 
как на войне, так и пос-
ле нее. 

Вскоре он был назна-
чен начальником сани-

тарной службы дивизии 49-й армии, на станции Ка-
рачёв (близ Брянска) принял свой первый настоящий 
бой. Во фронтовом дневнике Виктор записал потом: 
«Во фронтовой Туле я купил себе кожаный портфель, 
в котором не нуждался, но сам факт мирной покуп-
ки вселил в меня такую радость, такую надежду на 
жизнь…» Портфель этот впоследствии сопровождал 
Виктора Львовича всю войну, а в мирное время стал 
бесценной семейной реликвией. 

Медсанбаты следовали всегда за армией, В. Л. Ла-
пидус разворачивал их на протяжении войны, то 
в Ясной Поляне, в здании музея, то на территории зна-
менитых монастырей Оптина Пустынь и Шамордино. 
В годы войны впервые были созданы новые виды 
лечебных заведений ГЛР (госпитали для легко ране-
ных). Эта идея не сразу пробила себе дорогу, и мало 
кто имел об этом четкое представление. Вот это дело 

и было поручено Виктору Львовичу Лапидусу. 15 апре-
ля 1942 года он был назначен начальником такого 
госпиталя, и на указателях военных дорог появилось 
впервые обозначение «Хозяйство Лапидуса».

Коллектив госпиталя неизменно занимал почет-
ное место среди госпиталей 11-й гвардейской армии 
до конца войны. Он был рассчитан на 1 200 человек, 
но принимал часто вдвое больше. Сюда приезжали 
учиться организаторской, лечебной и воспитательной 
работе. Даже однажды провели медицинскую кон-
ференцию, на которой В. Л. Лапидус выступил с до-
кладом «Опыт организации и работы ГЛР». Тогда, на 
войне, очень важно было, чтобы люди поддерживали 
в себе оптимизм. Вот тут-то и помогли Виктору Львови-
чу его артистические способности: Лапидус всегда хо-
рошей шуткой или сценкой-экспромтом мог изменить 
настроение раненых к лучшему.

В июле 1943 года 11-я гвардейская армия продвину-
лась на Орловском направлении, здесь в деревне Мыв-
рино В. Л. Лапидус развернул свой военный госпиталь 
в последний раз. Вскоре он был назначен заместителем 
начальника санитарной службы армии: ему предстоя-
ло руководить армейскими специалистами, многие из 
которых, кстати, были с учеными степенями. В октябре 
1944 года Лапидус возглавил последнюю передисло-
кацию госпиталя на фронтах Великой Отечественной 
войны (возле Тапиау – ныне Гвардейск). За подвиги 
в Великой Отечественной войне гвардии военврач 
3 ранга подполковник медицинской службы Виктор Льво-
вич Лапидус был награжден орденом Красной Звезды, 
орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени. 

Судьба вела его в Кёнигсберг. Вот как Виктор Льво-
вич в дневнике описал свое первое впечатление от 
него: «Город был величав, несмотря на руины, груды 
железа, брошенную технику и домашнюю утварь. Мож-
но было судить, что это великолепный современный 
европейский город». В начале 1945 года пришел при-
каз изменить профиль работы ГЛР, он превратился 
в госпиталь для женщин и детей и разместился в Кё-
нигсберге в помещениях бывшего военного госпиталя. 
Поскольку во время войны здание охранялось авиа-
частью, оно совершенно не пострадало от военных 
действий. Здесь было сформировано родильное, гине-
кологическое, детское и терапевтическое отделения. 
В госпиталь стали прибывать профильные врачи-гине-
кологи и акушеры. В то время Виктор Лапидус запи-
сал в своем дневнике: «Телефонный звонок раздался 
ночью: “Товарищ подполковник, старшина медслужбы 
Дубровская, разрешите доложить: первые роды в го-
спитале прошли благополучно, родился мальчик!” На-
шей радости не было конца!»

Но здание военного госпиталя предстояло все же 
покинуть. Первый роддом разместился в бывшей му-
ниципальной городской больнице: здесь не было окон-
ных рам, дверей, обваливалась штукатурка. Оконные 
стекла заменила отмытая рентгеновская пленка. Вы-
здоравливающие раненые штукатурили, красили, от-
мывали здание, через три дня после заселения мед-
персонал уже принимал рожениц и больных. Люди не 
отвыкли еще тогда работать, как на войне. Подготовка к исследованию пациента, 1980 год

Первые дни 
в Восточной Пруссии, 1944 год
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На улицах разрушенного Кёнигсберга солдаты по 
фронтовой привычке прибивали указатели с надпи-
сью: «Госпиталь – хозяйство Лапидуса». В сентябре 
1946 года появилась новая вывеска: «Городской ро-
дильный дом № 1». Виктор Львович был демобилизо-
ван и возглавил этот роддом. Его имя в послевоенном 
Калининграде уже знали все. Продуктовый магазин, 
примыкающий к больнице, назывался магазином Ла-
пидуса, а на улице Клинической вагоновожатый объ-
являл остановку Лапидуса. 

В конце 40–50-х годов принимали по 2 500 родов 
в год, проводили 250–300 крупных операций. В. Л. Ла-
пидус предложил создать единый в области Центр по 
акушерству и гинекологии. Это был эксперимент, кото-
рый помог упорядочить работу и был в 1960 году при-
нят в качестве примера для других регионов страны. 
В роддоме Лапидусом впервые было внедрено цен-
трализованное снабжение лечебных корпусов и палат 
кислородом, создана внутрибольничная переговорная 
связь. Он разработал набор инструментария для про-
ведения рентгеновских исследований (инструменты 
изготовили на заводе «Торгмаш»), сконструировал 
и собрал аппарат для вакуумтерапии при лечении 
женского бесплодия, аппарат для проведения гидро-
тубации, а также переносной педальный умывальник 
для обработки кожи новорожденных лекарственными 
растворами, который оказался незаменимым при от-
сутствии центрального водоснабжения, а также в по-
левых условиях. 

В 1948 году в Калининграде открылась областная 
фельдшерско-акушерская школа (ФАШ), Виктор Льво-

В. Л. Лапидус в рабочем коллективе, 1980-е годы

вич начал преподавать там акушерство и гинекологию, 
а в 1950 году возглавил ее. За пять лет подвижнических 
трудов ему удалось поднять школу до уровня осталь-
ных средних учебных заведений города: ФАШ получи-
ла статус Калининградского медицинского училища. 
В это время В. Л. Лапи-
дус продолжал руково-
дить гинекологическим 
отделением на 50 коек 
в областной больнице 
и консультировать ро-
дильное отделение на 
30 коек: оба они были 
созданы по его иници-
ативе. Виктор Львович 
становится главным 
акушером-гинеколо-
гом области, а 24 мая 
1955 года снова – еще 
и главным врачом род-
дома № 1. 

Он успешно решал 
грандиозные организа-
ционные задачи в ста-
новлении и развитии 
здравоохранения в Ка-
лининграде и области, 
но всегда руководство-
вался фразой Леонида 
Утесова: «Лучше уйти со сцены на пять лет раньше, 
чем на пять минут позже». И в 65 лет он принял реше-
ние оставить руководство и перейти к консультативной 
работе. В те годы Лапидус полностью посвятил себя 
лечению женского бесплодия, сконструировал и зака-
зал на заводе «Торгмаш» аппарат вибрационного и де-
компрессионного лечения хронических женских забо-
леваний, вместе со своими коллегами сделал прорыв 
в разработке методов диагностической лапароскопии. 

…В своем дневнике он записал однажды: «Всю 
свою сознательную жизнь я был активным “винтиком” 
в существовавшей государственной и политической 
системе. Всякая машина состоит из рычагов и винти-
ков различного калибра. Если ты патриот своей стра-
ны, то служить “винтиком”, приносящим пользу, – бла-
городная задача и большая честь». В этих откровениях 
и заключается суть характера Виктора Львовича Лапи-
дуса, который всю свою долгую жизнь любил людей 
и всегда хотел быть им полезным.

Он приносил людям счастье!

Послевоенный Кёнигсберг
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дивизия отбыла в Дагестан. В это время Соммер 
фактически исполнял обязанности начальни-
ка оперативного штаба группы в составе 

3-го стрелкового и 1-го казачьего кавале-
рийских полков. 

Андрей Соммер стал членом ВКП(б) 
в 1919 году, но выбыл из нее через два 
года, потому что выступил против по-
литики НЭПа. Что интересно, за время 
гражданской войны Андрей Соммер 
трижды представлялся к ордену Крас-
ного Знамени, но ни разу не был на-
гражден, сказывались результаты его не-
согласия с линией официальной власти. 
Боевые дороги гражданской войны приве-

ли его в 20-е годы на закавказскую границу, 
Ленкорань и Дагестан: до 1931 года он служил 

в этих краях. Затем окончил курсы «Выстрел», слу-
жил помощником командира 4-го танкового полка по 
хозчасти (Харьковские автотракторные мастерские), на-
чальником Одесской бронетанковой школы. В 1936 году 
заочно окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе 
в Москве и стал начальником 1-го отдела штаба авто-
бронетанковых войск Приморской группы войск.

В 1937 году в стране «появились германские шпио-
ны», в том числе их стали искать и в армейской среде. 
Начались репрессии. Соммеру, немцу по националь-
ности, проведшему девять месяцев в немецком плену 
в годы Первой мировой, не принявшему политику НЭПа 
и оставившему партию ВКП(б) в 1921 году, практически 
не оставалось шансов не попасть под молот чистки.

26 декабря 1937 года майор Соммер был арестован 
органами НКВД в городе Уссурийске. Под давлением 
он подписал показания о якобы совершении диверси-
онных действий и что якобы он был завербован еще 
во время гражданской войны. Но в сентябре 1938 года 
на суде отказался от своих показаний, и его приговори-
ли к расстрелу. 20 июля 1939 года военный трибунал 
приговор отменил, а ровно через два месяца заменил 
его на 15 лет лагерей. 27 января 1940 года все обвине-
ния против майора сняли «за недоказанностью обви-
нения», и уголовное преследование было прекраще-
но. Целых 25 месяцев Андрей Иосифович находился 
в тюрьме в городе Уссурийске и мужественно пере-
носил сфальсифицированные против него обвинения. 
После этого потребовалось несколько месяцев, чтобы 
восстановиться и вернуться к жизни…

«Ттщательной разведкой, ночной 
атакой можно сбить врага, 
сначала с толку, а потом 
и с позиций», – говорил 

выдающийся советский военачальник. 
И эта тактика ведения боев, молниенос-
ная и неожиданная, блестяще сработала 
при взятии Кёнигсберга…

Андрей Иосифович Соммер (1897–
1966) родился 17 мая в Полтавской 
губернии в городе Константинограде 
в семье дворян – обрусевших немцев 
из Плоцкой губернии (губернии Цар-
ства Польского и Российской империи). 
При крещении мальчику дали имя Флори-
ан, но в метрике было записано Андрей. Со 
времен Петра Великого все мужчины из рода 
Соммеров были морскими офицерами, а Андрей – 
единственный, кого не прельстила морская карьера 
(трое его братьев служили на флоте).

С 1907 года Андрей учится в Полтавском кадетском 
корпусе. В декабре 1914 года в возрасте 17 лет юнкер 
Киевского военного училища Андрей Соммер уходит 
на войну: сначала у него чин прапорщика, затем – под-
поручика, поручика. 1 августа 1915 года (ему всего-то 
18 лет!) назначен комбатом, после ранения участвовал 
в боях на германском и австрийском фронтах в райо-
нах Гродно, Остроленка, Осовец, Остров, Вильно, Рига 
и других. Отличился в этих боях и был удостоен орде-
нов Анны 3-й и 4-й степени, Станислава 3-й степени. 
В октябре 1915 года во время немецкого наступления 
Соммера ранили, и вместе с другими однополчана-
ми он был захвачен в плен. Совершил четыре побега: 
за них и порчу казенного имущества был осужден на 
9 лет и 8 месяцев крепости. Из них отсидел 9 месяцев. 
В 1915 году находился в Вильно, а затем в лагере Маг-
дебурга. 

Вернувшись на родину, работал монтером на Ки-
евской телефонной станции. С приходом в Киев ча-
стей Красной армии присоединился к ним и 1 июня 
1919 года вступил красноармейцем в Симбирскую бри-
гаду красных коммунаров. Воевал на Южном фронте 
против белогвардейских частей генералов Деникина, 
Мамонтова, Шкуро. В годы гражданской войны моло-
дой командир вновь отличился смелостью, мужеством 
и храбростью: полк, в котором он служил, был награж-
ден почетным революционным Красным Знаменем. 
10 января 1920 года Соммера назначили командиром 
378-го полка 42-й стрелковой дивизии, и командовал 
он им до окончания боев за Донбасс.

21 июля 1920 года Андрей Соммер был назначен 
завразведбригом 124-й бригады 42-й стрелковой ди-
визии. После окончания боев в районе города Азова 

Он применял тактику внезапности, 
молниеносности наступления с неожи-
данных для врага позиций.

Прославленный полководец
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пулеметов – 15, автоматов 398, колесных автомашин – 
110. 17 января была проведена разведка боем. По вос-
поминаниям ветеранов этих боев, многие начинали 
волноваться, почему же нет наступления, ведь пози-
ции бригады обкладывались врагом со всех сторон. Но 
Соммер был абсолютно спокоен и ждал своего часа. 

В этой операции он применил тактику 
внезапности, молниеносности наступле-
ния с неожиданных для врага позиций. 

18 января 1945 года 89-я бригада 
полковника Соммера в составе корпу-
са перешла в наступление и врезалась 
с фланга в оборону противника. Вскоре 
она прорвалась к населенному пункту 
Грюнвальде (сейчас входит в состав 
поселка Липовка Мамоновского МО), 
где танкисты форсировали реку Инстер 
и ворвались на шоссе Тильзит – Гумбин-
нен (ныне Советск – Гусев). Перехват 
этого шоссе нашими войсками был роко-

вым для противника, так как отрезал Тильзитскую 
группировку от Инстербургско-Гумбинненской 
и открывал нашим войскам возможность быстро-
го проникновения в глубину немецкой обороны. 
В вышедшем 19 января 1945 года приказе № 231 
Верховного Главнокомандующего этот успех был 
расценен как победа наших соединений и частей. 
Столица салютовала победителям. 19 января 
1945 года корпус в полном составе выступил 

в направлении населенного пункта Гросс-Скайсгиррен 
(ныне поселок Большаково Славского района): впере-
ди шла колонна 89-й танковой бригады. Здесь случил-
ся курьезный случай, который говорит о хладнокровии 
и выдержке полковника Соммера. Под покровом ночи 
колонна 89-й танковой бригады двигалась по западной 
окраине деревни Швеннинген. Впереди колонны, как 
обычно, на своем «виллисе» ехал комбриг Соммер. 
Внезапно на перекрестке дорог путь ему преградил 
закрытый шлагбаум. Из темноты возникла фигура не-
мецкого регулировщика. Наставив на полковника свой 

Летом 1940 года Соммер выехал в Москву и стал до-
биваться восстановления в Красной армии. В августе 
этого же года он был восстановлен и назначен препо-
давателем тактики, а с декабря того же года – началь-
ником огневой подготовки Орловского бронетанкового 
училища. 10 декабря 1940 года ему было присвоено 
звание подполковника. 

Войну Андрей Иосифович встретил 
в 12 километрах от границы на по-
лигоне Котовск, где проходили учеб-
ные стрельбы танка Т-34. В сентябре 
1941-го он занимался эвакуацией 
училища из Орла в Майкоп, с июля 
1942 года служил в 3-м Орджоникид-
зевском пехотном военном училище. 
В 1943 году Соммер стал слушателем 
в бронетанковой академии. 

На фронтах Великой Отечествен-
ной войны Соммер с августа 1943 года: 
прошел путь от начальника оператив-
ного отдела штаба механизированного корпу-
са до командира танковой бригады. За умелое 
командование частями бригады в боях за Киев 
подполковник Соммер был награжден орде-
ном Красного Знамени. Его бригада – активный 
участник Ясско-Кишиневской операции, и в авгу-
сте 1944 года за мужество и блестящее руковод-
ство в ходе этой операции полковника Соммера 
наградили орденом Кутузова 3-й степени.

Через месяц военная судьба привела его 
в Восточную Пруссию: 29 октября 1944 года он был на-
значен командиром 89-й танковой бригады 1-го танко-
вого корпуса 3-го Белорусского фронта. Корпус в это 
время действовал на Мемельском направлении. 18 ян-
варя 1945 года начались боевые действия бригады под 
командованием Соммера в направлении от реки Ин-
стер до Кёнигсберга. Выходя на прорыв глубокоэшело-
нированной обороны врага, танковая бригада (ТБР-89) 
имела танков Т-34 – 44, пушек 76-мм – 4, зенитных уста-
новок М-17 – 5, минометов 82-мм – 6, ДШК – 4, ручных 

Андрей Иосифович Соммер,
1945 год

В центре – полковник Соммер, 
1945 год

Полковник Соммер (справа) награждает 
отличившихся в бою. Кёнигсберг, июнь 1945 года
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шли танки 89-й бригады Соммера, был город Фишхаузен 
(ныне Приморск). «К середине дня овладели магистра-
лью Кёнигсберг – Фишхаузен с интенсивным двусторон-
ним движением боевой техники. Никто здесь русских не 
ждал. Деморализованный противник бросал все и бе-
жал в лес. Своими неожиданными атаками Соммер буд-

то тасовал карты, попавшие из разных 
колод, чтобы лишить противника шанса 
обдуманного хода и выигрыша, лишить 
воли и надежды к тому моменту, когда 
на него пойдут ударные полки, – вспо-
минал участник штурма Кёнигсберга 
Борис Петрович Пирожков. – Своими 
слабыми силами бригада Соммера сде-
лала в конце рейда немыслимое и не-
вероятное, она все время побеждала, 
и было в этом что-то очень романтиче-
ское, когда выигрывают только верой 
в себя и своих соратников. Но мы-то зна-
ли – комбриг Соммер побеждал только 
своим искусством полководца». Бойцы 
89-й Тильзитской бригады Соммера не 
раз были отмечены боевыми орденами 
и медалями за свои заслуги, а на знаме-
ни бригады появились ордена Суворова 
и Кутузова. Комбриг Андрей Иосифович 

Соммер стал генерал-майором танковых войск и еще 
два послевоенных года командовал бригадой, служил 
на должностях начальника штаба и командующего бро-
нетанковыми войсками 11-й гвардейской армии При-
балтийского военного округа. С 1947 года – в отставке. 

Андрей Иосифович Соммер умер 17 сентября 
1966 года, похоронен в Калининграде на старом город-
ском кладбище (аллея почетных захоронений). Имя 
Героя Советского Союза Соммера носит улица в Кали-
нинграде, на которой застыла на постаменте знамени-
тая «тридцатьчетверка» – символ Победы и мужества 
танкистов… 

фонарь, он громко произнес немецкую фразу, означав-
шую «Чья колонна, куда следует?». Полковник Соммер, 
не видя в темноте численности немецкой охраны и не 
желая раньше времени обострять обстановку, спокой-
но ответил по-немецки, нисколько не погрешив против 
истины: «Танки полковника Соммера, следуют в Гросс-
Скайсгиррен». Регулировщика этот от-
вет удовлетворил, он козырнул и открыл 
шлагбаум. Когда мимо него пошли наши 
танки, он спохватился, но было уже 
поздно. Десант автоматчиков без еди-
ного выстрела уничтожил весь блокпост. 

Атака на Гросс-Скайсгиррен была 
совершенно неожиданной для нем-
цев, целиком в духе тактики Соммера: 
«Немцы побегут не от одной бригады – 
они проиграют в искусстве сопротив-
ления и контратак». Позднее это место 
очевидцы боев назовут немецким клад-
бищем. В приказе Верховного Главно-
командующего № 2352 от 20 января 
1945 года на всю страну прозвучало имя 
командира 89-й танковой бригады пол-
ковника Андрея Иосифовича Соммера. 
Вновь Москва салютовала доблест-
ным танкистам. 19 февраля 1945 года 
89-я танковая бригада была удостоена наименования 
«Тильзитской». «На всю жизнь останется у меня в па-
мяти огненный рейд нашей бригады по тылам гитлеров-
цев. Началось с захвата сильно укрепленного пункта 
Гросс-Скайсгиррена. После жестокой схватки мы овла-
дели им. Немцы решили, что в их тылу хозяйничают 
крупные танковые соединения. А у нас было всего око-
ло пятидесяти машин. Но мужество наших танкистов, 
внезапность и стремительность нападения увеличили 
нашу мощь в несколько раз. После того, как мы перере-
зали дорогу на Пиллау (Балтийск), немцы стали взры-
вать артиллерийские склады, опасались, что мы за-
хватим их. Панику наделали большую, недаром сейчас 
немецкие мемуаристы называют эти дни “критическими 
днями Кёнигсберга”», – писал потом в своих мемуарах 
генерал-полковник Андрей Соммер.

В районе Вартбурга во время наступления бригада 
Соммера освободила 400 пленных поляков и францу-
зов из лагеря военнопленных, захватила и сохранила 
ранее заминированный мост. В дальнейшем бригада 
овладела городами и населенными пунктами Тапиау, 
Гросс-Погремен, Трутенау (ныне Гвардейск, поселок 
Медведевка Гурьевского района) железной дорогой 
Танненвальде (ныне Чкаловск). За умелое руководство 
боевыми действиями танковой бригады, обеспечивши-
ми успешный прорыв обороны противника на важном 
стратегическом направлении, и проявленное при этом 
личное мужество и отвагу полковник Соммер был удо-
стоен звания Героя Советского Союза. 

В феврале 1945 года бригада Соммера перио-
дически перемещалась и вела боевые действия то 
на северном, то на южном подступах к Кёнигсбергу. 
С 6 апреля танкисты участвовали в боях за Кёнигс-
берг. Последним городом, куда 16 апреля 1945 года во-

Танковая бригада Соммера в январе 
1945 года обеспечила успешный прорыв 
обороны противника на важном страте-
гическом направлении (Тильзитском). 

Карелия Даниловна, Людмила 
и Андрей Иосифович Соммер. 

Кёнигсберг, 1945 год

Парад на Гвардейском проспекте в честь открытия 
мемориала 1200 гвардейцам. На первом танке – генерал-

майор Соммер, 30 сентября 1945 года
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Тильзитский писатель 

Выдающийся арабский писатель и фило-
соф XX века Джебран Халиль Дже-
бран говорил: «Между ученым и по-
этом простирается зеленый луг: 

перейдет его ученый – станет мудрецом, 
перейдет его поэт – станет пророком». 
Глубокие по смыслу слова, ведь насто-
ящая поэзия – это крик души и граж-
данской совести, она помогает людям 
стать чище и мужественнее…

Иоганнес Бобровский (1917–1965) 
родился 9 апреля в Тильзите в семье 
железнодорожника. Его родной дом 
стоял на Грабенштрассе, 7 (ныне улица 
Смоленская в Советске). Детство Иоган-
неса прошло близ речки Юры и поселка 
Вилкишкяй (Вилкишкен), который в древности 
являлся одним из центров проживания прусских 
племен скальвов. Будущий писатель впитывал в себя 
уникальные знания о природе, не раз поднимался на 
величественный холм на северном берегу Немана, 
откуда был виден Тильзит. Детские и юношеские ро-
мантические впечатления помогли Бобровскому уже 
в первых поэтических работах передать все величие, 
красоту и многообразие родного края, заселенного 
в древности племенами сарматов, а позднее – литов-
цами, поляками, немцами. Центральной темой в твор-
честве Бобровского станет именно переселение на-
родов через огромные пространства Сарматии (ныне 
Восточной Европы), раскинувшейся между Вислой 
и Дунаем. Отображаемая в самых ранних стихах гар-
мония с природой и людьми является прообразом 
идеального сосуществования всех наций.

 В 1925 году семья переезжает в Растенбург (ныне 
Кентшин, Польша). В этом городе одаренный мальчик 
впервые пошел в гимназию, а продолжить образова-
ние ему пришлось уже в Кнайпхофской гуманитарной 
гимназии в Кёнигсберге. Известно, что директор этого 
учебного заведения Артур Ментц отказался вступить 
в НСДАП, а среди преподавателей был известный 
писатель-антифашист Эрнст Вихерт. Бобровский за-
рекомендовал себя как прилежный гимназист с актив-
ной гражданской позицией. Он вступил в немецкое 
общество совместного чтения Библии, параллельно 
обучался игре на органе и пробовал исполнять про-
изведения немецких классиков Иоганна Себастьяна 
Баха, Генриха Шюца. Иоганнес познакомился с фило-
софскими трудами Канта и Гердера, поэтическими 
произведениями Клопштока и Гёрдерлина, увлеченно 
читал труды кёнигсбергского философа Иоганна Ге-
орга Гамана. На лето Иоганнес неизменно приезжал 
к родственникам в Мотзишкен и бывал в Вилкишкяе. 
В возрасте 17 лет Иоганнес тяжело пережил смерть 

поэта-экзистенциалиста, мистического восточ-
нопрусского поэта-богоискателя Альфреда 
Бруста (1891–1934), посвятившего культу-
ре, мифам и легендам пруссов стихи, не-
сколько романов и пьес, – его творчество 
было созвучно душе Бобровского. 

После прихода к власти Гитлера 
в 1933 году Иоганнес и его семья чув-
ствуют сгущающиеся тучи над страной. 
Иоганнес участвует в богослужениях, 
которые проводила исповедующая 
церковь: это религиозное объединение 
представляло собой оппозицию к проте-
стантской церкви рейха и отказывалось 
проповедовать нацистские идеи среди 

прихожан. В 1936 году он вступает в члены 
исповедующей церкви, а через год получает 

аттестат зрелости. 
Несмотря на то что Бобровский хотел изучать исто-

рию искусств и языки в университете, его не обошла 
стороной предвоенная ситуация в стране: в ноябре 
1937 года он начинает отбывать обязательную рабо-
чую повинность в качестве оператора радиостанции 
в отделе информации № 41 в Кёнигсберге. В 1938 году 
семья Бобровского переезжает в пригород Берлина 
Фридрихсхаген. С началом войны Иоганнеса призы-
вают на военную службу. В качестве ефрейтора он 
будет воевать в Польше, затем во Франции. В 1941 го-
ду Иоганнеса переводят на Восточный фронт. Уви-
дев впервые русскую землю, Новгородскую область, 
озеро Ильмень и сопоставив это с ужасами войны 
и преступлениями против человечности, которыми со-
провождались наступления немецкой армии, 24-лет-
ний Бобровский впервые начнет записывать свои 
впечатления, в которых отразится горький военный 
опыт его поколения. Молодой Бобровский стал сви-
детелем конца культурного многообразия Германии 
и великого обмана, созданного нацистской риторикой 
о расовом превосходстве немцев. Центральной те-
мой творчества для него на долгие годы стало осмыс-
ление темы исторической памяти и «вины его народа 
перед народами Восточной Европы от возникновения 
ордена германских рыцарей и до событий недавнего 
прошлого», как сформулировал ее сам писатель. 

Бобровского беспокоил и тот факт, что от име-
ни немецкого народа фашисты творили беззакония, 
и это останется несмываемым пятном вины на совести 

Осмысление исторической памяти 
и последствий нацизма – главная тема 
его творчества.
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всех немцев, по крайней мере в нескольких поколени-
ях. Несмотря на военные тяготы и психологический 
кризис, будущему писателю-антифашисту удалось 
закончить первый университетский семестр 1941/1942 
года, но для продолжения учебы было обязательное 
условие – членство в партии национал-социалистов, 

от чего Бобровский катего-
рически отказался и был от-
числен из университета.

Больше четырех лет Бо-
бровский провел в совет-
ском плену: сначала его от-
правили в лагерь в Кандаве 
(западная Латвия), затем он 
работал на шахтах Донбас-
са, стройках в Ростовской 
области, посещал антифа-
шистские школы для во-
еннопленных, помогал при 
организации культурно-мас-
совых мероприятий. Во вре-
мя его заключения в плену 
в журнале «Das Innere 
Reich» были впервые напе-
чатаны его стихотворения. 
Приказ об освобождении 

Бобровский получил в канун нового, 1949 года. Он 
возвратился домой к жене во Фридрихсхаген под Бер-
лином, который оказался на территории Германской 
Демократической Республики. С этого момента для 
Иоганнеса, имевшего глубокие религиозные убежде-
ния, начинается мирная патриархальная жизнь с по-
правкой на условия тоталитарной культурно-полити-
ческой системы ГДР, а также последующее упорное 
восхождение на собственный литературный олимп. 

Что примечательно, он «охотнее считал бы себя 
крестьянином, деревенским поэтом, неустанно возвы-
шающим, восхваляющим реки, птицу, рыбу, поэтом из 
деревянной избушки, черпающим свои знания из исто-
рических источников». Но не всегда все в жизни идет 
так, как задумано. С 1950 года Бобровский работает 
редактором в пережившем войну издательстве Люси 
Грошер, специализировавшемся на детской литера-

туре. А с 1959 года стал сотрудничать с крупнейшим 
издательством «Union Verlag» («Союз Издательство»), 
где и увидели свет все его книги. Бобровскому удалось 
обработать «Народную книгу о Гансе Клауэрте», ска-
зочном Уленшпигеле, выпустить «Сказания классиче-
ской древности» Густава Шваба. В 1952 году вышло 
свободное переложение «Старопрусских элегий». 

В феврале 1961 года в Штутгарте увидел свет пер-
вый сборник стихов «Время сарматов», в котором Бо-
бровский через призму мифа о сарматах стремится 
«разрушить отягощенное непониманием отношение 
немцев к их восточным соседям». Он взял на себя 
тяжкую ношу миссионера и пророка – донести до 
молодых немцев, чье сознание было выхолощено 
пропагандой ненависти ко всему славянскому и вос-
точноевропейскому, идею о том, что счастье немцев 
и возрождение немецкой культуры возможно только 
в условиях мира и сотрудничества с другими наро-
дами Европы, и прежде всего – со славянскими. Есть 
и стихи, в которых Бобровский затрагивает культурно-
исторические темы. Автор рисует портреты любимых 
деятелей искусства и вдохновителей его творчества: 
это Вийон, Гонгора, Бах, Моцарт, Клопшток, Мицкевич. 
Рефреном звучит мотив о том, что духовная культура 
и насилие являются несовместимыми.

Обращаясь к истории родного края, Бобровский не 
мог не восхищаться его красотой и гармоничностью, 
но и в этот мир вторгается война: автор переходит 
от сосредоточенного любования к осмыслению про-
исходящего ужаса, которым руководят сами люди, 
и раскаянию. Те же мысли были отражены в новел-
ле «Пророк», где Бобровский описал сгущение эсха-
тологической тьмы над знакомым ему Кёнигсбергом, 
в котором он провел 10 лет своей жизни. 

Спустя год вышел еще один стихотворный сборник 
под названием «Земля 
теней и рек». Востребо-
ванность литературы ос-
мысления прошлого была 
подтверждена вручением 
Бобровскому в 1962 году 
международной премии 
имени австрийской жур-
налистки и писательни-
цы Алмы Иоганны Кёниг 
(1887–1942), погибшей 
в концлагере «Малый Тро-
стянец». Бобровский стал 
вторым лауреатом этой 
премии. 

Кроме того, Бобров-
ский посещал собрания 

Иоганнес, ученик 
Кнайпхофской гимназии, 

1935–1937 годы. 
Источник – Бильдархив

И. Бобровский в кабинете,
50-е годы XX века

Сборник рассказов 
И. Бобровского

Обложка романа 
«Мельница Левина»

Поэт-антифашист, автор романов 
«Мельница Левина» (1964) и «Литовские 
клавиры» (1966), член объединения не-
мецких писателей «Группа 47».
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вхождение Мемельского края в состав Германии, гото-
вящееся вторжение на Восток, поиск «внешнего вра-
га», «ненадежных» людей, которые могут помешать 
захвату восточных территорий. Но желания и устрем-
ления обычных людей оказываются выше, благород-
нее и сильнее, чем межнациональная рознь, которую 
разжигают нацисты…

Известность и славу 
Иоганнесу Бобровскому как 
автору не удалось прочув-
ствовать в полной мере. Спу-
стя год после издания перво-
го крупного романа писатель 
умер от перитонита из-за 
неудачной операции. Его по-
хоронили на городском клад-
бище имени Христофоруса 
в Берлине-Фридрихсхагене. 
Память о нем увековечена 
в родовом селе Вилкишкяе, 
которое располагается сей-
час на территории Литвы: его именем названа шко-
ла. В Вилькишкском евангелическо-лютеранском 
приходском доме находится мемориальная комната, 
посвященная Бобровскому. В Советске на доме, рас-
положенном на улице Смоленской, 2, установлена 
памятная доска в честь писателя, а в музее истории 
города одна из экспозиций посвящена великому уро-
женцу Тильзита. В ней представлены памятные вещи 
и документы, имеющие отношение к его жизни...

По словам исследователя Андреаса Келлетата, 
Бобровский был «…широкоплечим, жизнерадостным 
человеком с живым, приветливым лицом, всем друг, 
всегда общительный, не прочь пошутить и пропустить 
глоток вина». Казалось бы, образ добропорядочного 
бюргера, но как часто внешность бывает обманчива! 
Иоганнес Бобровский был настоящей совестью сво-
его времени, он тонко чувствовал и болезненно вос-
принимал несправедливость. В творчестве Бобров-
ского соприкоснулись история и культурные традиции, 
вечная гармония природы и ужасы войны, судьбы от-
дельных людей и целых народов…

объединения писателей «Группа 47», ориентирован-
ного на осмысление пережитого в войну и противо-
стоящего идеализации прошлого. Среди его членов 
были Нобелевские лауреаты и такие знаменитости, 
как Генрих Бёлль, Мартин Вальзер, Гюнтер Грасс. 
В 1962 году объединение отметило стихотворный 
сборник «Время сарматов» и вручило Бобровскому 
свою премию.

Вплоть до 1964 года Бобровский напряженно ра-
ботает над романом «Мельница Левина». Он был 
написан на основе событий, упоминаемых в старой 
хронике Неймюля, которые, в свою очередь, были 
перенесены в 70-е годы XIX века в Кульмскую зем-
лю, на границу Пруссии и Польши на Висле. Бобров-
ский в романе утверждает, что немецкие крестьяне 
и польское население деревни мирно соседствуют, 
не очарованы националистическими мифами и чув-
ством превосходства. Бобровскому удалось показать 
порочность ксенофобии, которая спустя десятилетия 
разрушит прежний мир до основания и откроет новые 
пределы зла. Труд писателя в 1965 году был отмечен 
премией немецкой Академии искусств имени Генриха 
Манна и интернациональной премией имени Шарля 
Вейонна. 

Иоганнес Бобровский успел при жизни отредак-
тировать и издать сборник рассказов «Белендорф 
и мышиный праздник», написанный по воспоминани-
ям детства, проведенного в глубинке Прусской Лит-
вы. Знаменитый сейчас роман «Литовские клавиры» 
был найден уже в черновиках и издан после смерти 
писателя. Действие, описываемое в нем, посвящено 
относительно недавним событиям, напоминание о ко-
торых все еще болезненно для немцев, переживших 
войну: это 1936 год, родной для писателя Вилкишкяй, 

Лауреат премии немецкой Академии 
искусств имени Генриха Манна и ин-
тернациональной премии имени Шарля 
Вейонна.

Тезингплац. Угловой дом 
между Клаузиус- и Грабенштрассе, 

1905–1918 годы

Панорама Тильзита, 30-е годы XX века

Памятная доска 
И. Бобровскому 
в Советске
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Калининградский хирург

Из известной притчи среднеазиатско-
го тюркского поэта и философа 
XV века Алишера Навои: «Врач 
должен быть искусным, пре-

данным своему делу, он должен всегда 
помогать больному телу. Врачевание 
он должен от души любить, сочине-
ния ученых врачей изучить. Говорить 
он должен пленительно и приветливо, 
действовать скромно и сметливо…» 
Идеал врача: таким был главный хи-
рург Калининградской области Лев Мо-
исеевич Шор.

Лев Моисеевич Шор (1916–2004) ро-
дился 5 февраля на Украине, в селе Ча-
плиевка Черниговской губернии. 

В 1931 году Лев Шор поступил в фабрич-
но-заводское училище при Харьковском элек-
тромеханическом заводе, где получил специальность 
слесаря-сборщика крупных электрических машин, 
а также обучился профессии разметчика. Профессия 
эта требовала пространственного воображения, уме-
ния читать чертежи и ювелирной точности исполне-
ния, – эти навыки впоследствии очень пригодились 
будущему хирургу.

Стремление к познанию своих возможностей при-
вело его в клуб альпинистов. Лев Шор учился в школе 
горных инструкторов в Адыл-Су (теперь это горнолыж-
ный курорт в Кабардино-Балкарии). «В Цельском аль-
пийском лагере в завершение сезона мы выполнили 
первое в СССР восхождение на вершину Трипль-пик. 
Позже ее назвали пиком Ронкетти – в честь первого 
восходителя, доктора медицины, итальянского про-
фессора Витторио Ронкетти, который побывал здесь 
со своей группой за 30 лет до нас, в 1907 году. Нашими 
трофеями стали остатки его визитной карточки, кото-
рая три десятилетия пролежала в консервной банке 
на покоренной вершине», – так описал свои впечатле-
ния от последнего своего восхождения в 1939 году Лев 
Шор. Стечение обстоятельств, рука судьбы и свое-
образное благословение: он получил послание от 
того, чьим коллегой ему придется стать. 

1 сентября 1939 года Лев Шор уже слушал первую 
лекцию во Втором медицинском институте в Ленин-
граде. Там же он встретился и со своей будущей же-
ной, – они вместе посвятили свою жизнь медицине. 
Но в этот день началась Вторая мировая война: Льва 
Шора призвали на фронт. Здесь, во время Финской 
кампании (1939–1940), ему очень пригодился опыт по-
ходной жизни, ведь многие тогда погибали не от пуль, 
а от обморожений. Только через год, в 1940 году, он 
смог приступить снова к учебе, – но уже в стенах Воен-
но-медицинской академии. Военное время требовало 

особых условий обучения, и курсанты проходили 
здесь ускоренную трехгодичную программу. 
Лев Шор был оставлен затем при академии 
для подготовки будущих военных врачей.

В начале 1944 года он получил назна-
чение в 21-й стрелковый полк 5-й диви-
зии 11-й гвардейской армии. Молодой 
врач возглавил санитарную роту. За 
успехи в летней наступательной опе-
рации «Багратион» в этом году Шор по-
лучил свою первую боевую награду – 
орден Красной Звезды. Кстати, в годы 
войны Льву Шору приходилось трудить-
ся не только медиком, но и переводчиком 
на допросах, так как он хорошо владел 

немецким языком. «Война продолжалась: 
после прорыва границы Восточной Пруссии 

в сентябре 1944 года я был откомандирован 
в медицинский отдел армии. Там мне было поручено 
разработать план медицинского обеспечения пред-
стоящей наступательной Кёнигсбергской операции. 
Этим делом пришлось заниматься в обстановке стро-
гой секретности…» – из воспоминаний Льва Моисее-
вича. За успешное обеспечение переправы раненых 
с косы на полуостров Лев Шор был награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени.

Первое послевоенное полугодие для медицинских 
работников было очень тяжелым. В городе царили го-
лод и разруха, не работали водопровод и канализация, 
свирепствовали эпидемии. Необходимо было срочно 
создавать систему здравоохранения, так как люди уже 
погибали не от ран, а от болезней. Вся надежда вновь 
была на военных медиков, именно они за годы войны 
приобрели колоссальный опыт. Одним из первых граж-
данских медицинских учреждений области стала мед-
санчасть ЦБК-2. Летом 1945 года Лев Моисеевич Шор 
и его супруга, акушер-гинеколог, начали работу в этом 
учреждении. В марте 1947 года они были направлены 
в город Черняховск, где Лев Моисеевич возглавил го-
родской отдел здравоохранения.

«В день приезда к месту назначения во дворе го-
родской больницы меня окружили люди в белых ха-
латах: “Как хорошо, что вы приехали, доктор. Срочно 
нужен хирург. Болен ребенок, без операции он погиб-
нет…”» Впоследствии, вспоминая этот случай, Лев 
Моисеевич всегда подробно рассказывал о нем сво-
им детям, которые продолжат династию врачей… Лев 

Он исследовал и разработал новые 
методы диагностики и лечения в хирур-
гии печени и желчевыводящих путей.
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Шор решился на эту операцию: медлить было нельзя. 
И победил болезнь, только после операции позволив 
себе волнение. Кстати, первая публикация Льва Шора 
в 1957 году была посвящена лечению детей с врож-
денным пилоростенозом: он очень много внимания 
уделял детской хирургии. 

Три года Лев Моисее-
вич и его супруга трудились 
в организации системы здра-
воохранения в Черняховске, 
приобретая неоценимый 
опыт в профессиональной 
подготовке. В 1954 году Льва 
Шора назначили главным 
хирургом областной боль-
ницы и заведующим 2-м хи-
рургическим отделением. 
С этого времени больница 
стала практически его до-
мом, где он трудился сам, 
учил хирургии своего сына 
Александра и готовил своих 
учеников. К этому времени 
положение в здравоохра-
нении города замет-

но улучшилось. На помощь военным врачам 
в Калининградскую область были направле-
ны лучшие хирурги, профессора медицины, 
профильные врачи, организаторы системы 
здравоохранения из разных регионов страны: 
Н. Н. Назаров, А. Н. Гостев, А. Я. Ясногородский 
и другие. Как руководителю, Льву Моисеевичу 
удалось создать стройную, хорошо организо-
ванную систему оказания хирургической по-
мощи, калининградские медики порой прояв-
ляли чудеса профессионализма и мастерства. 
Лев Моисеевич сам учился всю жизнь и всег-
да записывал свои врачебные наблюдения 
в свой дневник. Обладая феноменальной памятью, он 
помнил каждого своего пациента, не только историю 

его болезни, но и ход 
операции. Всегда инте-
ресовался дальнейшей 
судьбой своих больных.

В 60-е годы ХХ века 
Льву Моисеевичу по-
счастливилось первый 
раз побывать за грани-
цей – в Гамбурге: появи-
лась возможность при-
обрести для больницы 
современный рентге-
новский аппарат. Он по-
сетил многие клиники, 
получил от немецких 
коллег массу книг по 
хирургии и другим от-
раслям медицины. Все 
это потом очень по-
могало ему в работе, 

к тому же это была очень символичная встреча: всем 
было понятно, что их, врачей, разделяет просто по-
литика. Ведь Лев Моисеевич работал главным хи-
рургом больницы, которая в довоенное время была 
католической лечебницей Святой Елизаветы. Там 
и в нынешние дни стоит небольшая каменная стела 
с благодарственной надписью в адрес монахинь, ко-
торые служили при больнице сестрами милосердия 
и самоотверженно продолжали свою работу в первые 
послевоенные годы. Так что первая международная 
встреча медиков в тот момент была очень важной.

Время, когда Лев Моисеевич был главным 
хирургом области, стало периодом расцвета 
хирургической помощи в Калининграде и ре-
гионе. В 1981 году Всероссийское Пирогов-
ское хирургическое общество наградило его 
медалью Н. И. Пирогова «За выдающийся 
вклад в развитие хирургии». Шор очень гор-
дился этой наградой. Защитив кандидатскую 
диссертацию и став специалистом в области 
лечения больных с профузными желудочны-
ми кровотечениями язвенной этиологии, Лев 
Моисеевич спас жизни многим, применяя свои 
методы. 

После защиты кандидатской диссертации 
Лев Моисеевич со свойственной ему методично-
стью и последовательностью занялся рентгеновски-
ми исследованиями желчевыводящих путей, кото-
рые стали предметом его докторской диссертации. 
Сын Льва Моисеевича, Александр Шор, вспоминает: 
«Ценным материалом для нее послужила история од-

Семейное фото, 1955 год

Л. М. Шор – Почетный 
гражданин Калининграда

Медаль 
Н. И. Пирогова

Л. М. Шор с коллективом операционного блока, 1990-е годы

Портовая больница – сын Л. М. Шора, Александр Львович
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ного пациента – студента из Каунаса, который долго 
и безуспешно лечился в разных клиниках от заболе-
вания желчных путей. Надежных методов диагности-
ки в то время практически не было. Единственной воз-
можностью рассмотреть состояние желчных протоков 
было введение специального контрастного вещества. 
С помощью рентгеновского аппарата можно было 
увидеть всю картину. Но единого мнения о пользе 
этого метода среди медиков в то время не существо-
вало. И не только в СССР, но и во всем мире. Чтобы 
наглядно продемонстрировать этот метод и доказать 
его эффективность, отец решил заснять процесс на 
кинопленку. Обратился к военным летчикам, у кото-
рых была самая передовая для того времени аппара-
тура. И потом на заседании ученого совета продемон-
стрировал эту съемку. Светила советской медицины 
сначала благосклонно слушали доклад калининград-
ского хирурга, но, увидев на экране, как контрастное 
вещество заполняет желчные протоки, зашумели: 
“Как это возможно, – заснять на пленку работу рентге-
новских лучей? Нет ли тут шарлатанства?” К счастью, 
все быстро прояснилось, и диссертация Льва Моисе-
евича в 1970 году стала значимым событием в меди-
цинской науке того времени».

Активная научная деятельность Льва Моисееви-
ча увлекала за собой коллег: публикации калинин-
градцев появлялись в авторитетных московских ме-
дицинских и научных сборниках. Многие из учеников 
Льва Моисеевича посвятили себя исследованию 
и разработке новых методов диагностики и лечения 
в хирургии печени и желчных путей. Один из самых 
известных и успешных его учеников – главный хирург 
области Игорь Зиновьевич Вайсбейн. 

Лев Моисеевич Шор умер в 2004 году. На здании об-
ластной больницы в Калининграде установлены две 
мемориальные доски: на стене, обращенной на улицу 
Клиническую, – доска с надписью: «С 1946 по 2003 г.г. 
здесь служил людям блестящий хирург, учитель, орга-
низатор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач 
России, Почетный гражданин города Шор Лев Моисе-
евич». На стене, обращенной к памятнику академику 
И. П. Павлову, – доска с изображением хирурга и над-
писью: «Шор Лев Моисеевич 1916–2004 гг.» 

Сын Льва Моисеевича, Александр, говорит об отце: 

«Он в городе был известным и уважаемым человеком, 
и его популярность могла соперничать с популярно-
стью известных артистов театра и кино. Но отец никог-
да не стремился к публичной известности. Будучи че-
ловеком скромным и деликатным, он просто отдавал 
всего себя любимому делу. И все же о нем знали очень 
многие. Он был знаком и дружен со многими выдаю-
щимися хирургами своего времени: Н. М. Амосовым, 
Б. С. Розановым, Б. П. Петровским и даже с потомками 
знаменитого композитора С. В. Рахманинова. Труды 
Л. М. Шора по хирургии желчевыводящих путей стали 
настольной книгой для многих специалистов, их мож-
но было встретить даже в научной библиотеке Мон-
тевидео».

5 февраля 2016 года исполнилось 100 лет со дня 
рождения выдающегося калининградского хирурга 
Льва Моисеевича Шора. Это имя давно уже стало 
своеобразной визитной карточкой медицины Янтар-
ного края. А ученики Шора достойно продолжают его 
дело по всей России и за рубежом. И один из них, сын 
Льва Моисеевича, Александр Шор, – заведующий хи-
рургическим отделением Калининградской областной 
больницы. Звездная врачебная династия: сегодня во-
семь врачей – членов семьи талантливого хирурга – 
трудятся в медицине. Присоединились к династии 
и дети Александра Львовича Шора – Наталья и Алек-
сандр…

Дочь Наталья ассистирует А. Л. Шору во время операцииЗдание областной клинической больницы в Калининграде

Хирургическое отделение 
Калининградской областной больницы, 2012 год
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Я прожил жизней в этом мире две…
В себя вобрал все радости, все муки мира,
Все истины его, все заблужденья,
Всю ненависть, всю нежность, 
В общем, – всё. 

Имя Сергея Александровича 
Снегова известно каждому 
любителю фантастики в на-
шей стране. Писатель, поэт, 

физик-ядерщик, он 18 лет провел в ста-
линских застенках ГУЛАГа, прославил-
ся уже первым своим фантастическим 
произведением – повестью «Галактиче-
ская разведка», вошедшей позднее со-
ставной частью в роман «Люди как боги»…

Сергей Александрович Снегов (1910–
1994) родился 23 июня в Одессе. Для отца, Алек-
сандра Козерюка, образование по немецкому образцу 
было ордером на уважаемое существование, и Сергея 
определили в первый подготовительный класс един-
ственной в городе лютеранской гимназии Святого Пав-
ла. В 1926 году в свидетельстве об окончании школы, 
кроме отметок, значилась специальная характеристи-
ка, подписанная всеми учителями: «Способность к ус-
воению знаний – выдающаяся. Степень усвоения зна-
ний – выдающаяся. Прилежание – среднее». 

Сергей Снегов окончил Одесский химико-физико-
математический институт. В начале 30-х, когда Сергей 
был еще студентом, его назначили на должность до-
цента кафедры философии, однако в его лекциях вско-
ре усмотрели отклонение от ортодоксального марксиз-
ма. «Через несколько дней меня вызвали в ректорат 
и объявили, что я уволен из института по решению об-
кома. Причина – искажение генеральной линии партии 
и протаскивание троцкистской пропаганды в лекциях 
по диалектическому материализму… Я оказался мало-
пригоден для роли попугая, тупо повторяющего пред-
писанные формулы», – вспоминал он впоследствии 
в книге «Опыт автобиографии». Кстати, именно в Одес-
се Сергей Снегов серьезно увлекается философией 
Канта, и кто бы мог подумать, что большую часть сво-
ей жизни он проведет в городе, взрастившем великого 
философа: «Я все больше уходил от реальной жизни 
в мир философии семнадцатого-восемнадцатого сто-
летий, в мир Декарта и Ньютона, Спинозы и Лейбница, 
Дидро и Канта. Я бредил средневековьем, временем 
высокой мысли и покоряющего искусства… Я жил, дви-
гался, мыслил в двух мирах. Наверное, я был просто 
болен иносуществованием в обыденности». 

А реальное время, и прежде неспокойное, станови-
лось все более грозным. В начале 1935 года он при-
ехал в Ленинград, поступил на завод «Пирометр» на 

должность инженера-физика, продолжал писать 
стихи и роман, задумал диссертацию по тео-
ретической физике. Арест в июне 1936 года 
прервал все его планы. Как особо важно-
го преступника Сергея Снегова вывезли 
в Москву, на Лубянку – самую знамени-
тую политическую тюрьму Советского 
Союза. Военная коллегия Верховного 
суда СССР приговорила его к 10 годам 
тюремного заключения по обвинению 
в антисоветской пропаганде, терроре 
и создании контрреволюционной орга-
низации. «Я не понимал, что, однажды 
идеологически заклейменный, я уже на-
веки в каких-то тайных документах чис-

люсь врагом народа, нужно лишь выждать 
время», – с горечью он скажет потом. И по-

тянулись дни в тюрьме – год в Вологде, полтора 
года в Соловках. В 1939 году тюрьму сменили на ис-
правительно-трудовой лагерь, – он был отправлен от-
бывать оставшийся срок в Норильске, где пробыл до 
июля 1945 года. Его освободили досрочно, но в 1951-м, 
без предъявления какого-нибудь нового обвинения, 
приговорили к ссылке, из которой он вышел уже по-
сле смерти Сталина. Полностью реабилитировали 
Сергея Снегова только в 1955 году…

В Норильске, в новогодний вечер 1951 года, Сер-
гей Снегов знакомится со своей будущей женой, Гали-
ной Ленской. В рассказе «Галя» (сборник «В середине 
века») писатель напишет: «Она не жадна, не корысто-
любива, не жаждет нарядов и дорогих удобств. Но вся 
направлена куда-то вдаль и в сторону – в не доступ-
ное, неисполненное, неисполнимое… С той поры про-
шло гораздо больше трех десятилетий. И все эти де-
сятилетия каждая моя страница аккуратно и грамотно 
перепечатывалась ее рукой. Глубоко убежден: многие 
мои произведения вообще не были бы созданы, если 
бы рядом со мной не была она, моя Галка, моя подру-
га и помощница, первый ценитель сделанного мной, 
критик и секретарь-машинистка одновременно…»

После освобождения Сергей Снегов жил в Но-
рильске, работал на горно-металлургическом комби-
нате. В 1956 году переехал в Калининград, где жил 
с семьей до самой смерти. Город стал для него род-
ным, в этом городе появились его первые публика-
ции, а затем – знаменитые фантастические романы 
и повести. В 1960 году, будучи уже известным писате-
лем, членом Союза писателей СССР, он инициировал 

Калининградский фантаст

Сергей Снегов – основоположник рос-
сийской фантастики.
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в Калининградской области создание первого про-
фессионального писательского объединения – отде-
ления Союза писателей РСФСР. 

Одна из тем в его творчестве, помимо фантасти-
ческих сюжетов, – физика. И в Соловецкой тюрьме, 
и в Норильском горно-металлургическом комбинате 
имелась отличная библиотека, – Сергей Снегов все 
свободное время посвящал изучению новых достиже-
ний науки, усердно читал все, что печаталось о ядер-
ной энергии. Меньше всего он мог предполагать, что 
ему в дальнейшем предстоит познакомиться со всеми 
советскими крупными атомщиками, в том числе с Яко-
вом Зельдовичем и Юлием Харитоном, что письма 
Зельдовича к нему составят целый архив и что с пер-
вооткрывателем ядерной энергии Фрицем Штрассма-
ном ему предстоит вступить в длительную переписку 
до самой его смерти. Повесть о крупнейших физиках 
Запада «Прометей раскованный» вышла в 1972 году, 
а в 1976 году в трех номерах журнала «Знамя» была 
опубликована первая часть документальной книги 
«Творцы» о советских физиках-ядерщиках. Публика-
ция второй части книги была журналом публично объ-
явлена, но рукопись вскоре цензура изъяла, несмотря 

на настойчивые попытки академика Г. Н. Флерова до-
биться опубликования книги. И тогда Сергею Снегову 
пришла в голову идея заняться научной фантастикой, 
единственным видом художественного творчества, 
менее всего подвластным цензурным запретам. Он 
написал первую часть романа, названную им «Люди 
как боги. Галактическая разведка». «Была еще одна 
причина, почему я обратился к научной фантастике, – 
потом вспоминал он. – Дело в том, что на Западе эта 
литература трагична. Она описывает наше будущее 
как царство монстров. Я же написал роман о светлом 
будущем человечества».

Роман встретил исключительно добрый прием 
у читателей, привлек внимание общественности и за 
рубежом. Эпопея «Люди как боги» стала самым извест-
ным произведением Сергея Снегова и сегодня входит 
в число наиболее популярных фантастических рома-
нов. Здесь в полной мере проявился талант писате-
ля, хорошо знавшего физику и способного изобразить 
фантастический мир будущего. Трилогия включает 
в себя книги: «Галактическая разведка», «Вторжение 
в Персей» и «Кольцо обратного времени». В 1984 году за 
этот роман писатель получил престижную литератур-

ную премию «Аэлита» как за луч-
шее произведение отечественной 
фантастики. Успех романа «Люди 
как боги» заставил Сергея Снего-
ва в последние годы сконцентри-
роваться на фантастических про-
изведениях. Большинство из них 
были переведены на иностран-
ные языки (немецкий, английский, 
испанский, болгарский, польский, 
чешский, французский, китай-
ский, венгерский, японский, гру-
зинский, монгольский). Фантасти-
ка раскрепощала творческие воз-
можности писателя, позволяла 
ему сказать то, что он хотел, до-
нести до читателя те свои взгляды 
и убеждения, в которые глубоко 
верил. А вера эта прежде всего 

1–3. Обложки книг С. А. Снегова 
4. Гавюра студента МГУТУ им. К. Г. Разумовского Александра Коваленко к роману «Люди как боги» («Невесомость»). 

Эта работа – в рамках арт-проекта Калининградской библиотеки им. С. А. Снегова и МГУТУ

Вручение С. А. Снегову престижной литературной премии «Аэлита», 1984 год
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была верой в человека, в его высшее, еще далеко не 
осуществленное предназначение… 

В романе «Диктатор» Алексей Гамов, скромный 
астрофизик, объявляет мировой войне свою войну. 
Немыслимый поворот судьбы в сочетании с желез-
ной волей и недюжинным умом Гамова делают его 
военным диктатором Латании, который не останав-
ливается ни перед чем, чтобы спасти страну. После 
войны под судом оказались генералы и тюремщики. 
Гамов должен устроить Нюрнбергский процесс, чтобы 
определить степень и собственной вины. В романе 
без труда угадываются аналогии с русской историей 
XX века. Роман, написанный до перестройки, во мно-
гом предсказал то, что произошло в СССР. «Дикта-
тор» стал бестселлером книжного рынка 1996 года. 

Но главной книгой всей своей жизни Сергей Алек-
сандрович считал сборник рассказов «В середине 
века», который вышел в свет уже посмертно, в 1996 го-
ду, в Калининградском издательстве «Янтарный 
сказ». Рассказы, повествующие о сталинских тюрь-
мах и лагерях, но уже с позиций иного возраста и ино-
го времени, и так получилось, что тот же жизненный 
материал приобрел новое эмоциональное звучание 
и новую глубину. 

В последние годы жизни писатель работал над 
масштабным автобиографическим романом «Книга 
бытия», который был издан в 2007 году по издатель-
ской программе правительства Калининградской об-
ласти. «“Книга бытия” – как своеобразное зеркало эпо-
хи, выраженное в форме событий моей собственной 
жизни», – скажет он о сути романа. В книге – его до-
революционное детство и события гражданской вой-
ны, сохранившиеся в памяти, и страшный голод 1921–
1922 годов, и НЭП, и первые пятилетки на селе и в го-
роде с их бурным разви-
тием индустрии, и второй 
голод 1932–1933 годов, 
погубивший миллионы лю-
дей, и правительственный 
террор 30-х годов – идео-
логические преследова-
ния, тюрьмы, лагеря. И не 
менее бурное послевоен-
ное существование.

Литературное наследие 
Сергея Снегова удивля-
ет своим разнообразием. 
Он написал 8 романов, 
20 повестей, а также рас-
сказы, стихи, пьесы, фило-
софские работы, их сум-
марный тираж – около 
2 миллионов… Им созданы 

и морские повести и рас-
сказы «Держи на волну», 
«Море начинается с бе-
рега», «Ветер с океана», 
и документальные пове-
сти о физиках-ядерщи-
ках «Творцы», «Прометей 
раскованный», и даже 
эссе о лагерном жаргоне 
«Язык, который ненави-
дит». Повесть «Дороги, 
которые нас выбирают» – 
притча о последствиях, 
которые влечет за собой 
каждое наше решение. 
Но, конечно, главные 
вехи в его творчестве –
это фантастические про-
изведения, поражающие 
смелостью воображе-
ния. В книгах «Посол без 
верительных грамот», «Право на поиск», «Путешествие 
в иномир» писатель, опираясь на свой багаж научных 
знаний, зримо описывает вселенные, принципиально 
отличные от той, где мы живем. Вместо галактических 
споров о просторах и разрушительных битв – лабора-
тории и кабинеты, вместо судеб человечества – судь-
бы отдельных людей. Неизменным всегда остается 
только яркость стиля, богатство фантазии и самая ха-
рактерная, пожалуй, снеговская черта – сосредоточен-
ность на этическом выборе. Он был всегда патриотом 
и правдолюбцем, несмотря на трагичные события в его 
жизни. Они, эти события, не могли сломить его.

В 1980 году за высокие творческие достижения 
в области литературы и в связи с семидесятилетием 
писатель был награжден государственной наградой 
СССР – орденом «Знак Почета». Сергей Алексан-
дрович Снегов ушел из жизни 23 февраля 1994 года. 
В этом же году именем писателя назван бульвар 
в Ленинградском районе Калининграда, а в 1999 году 
на доме № 34 на улице 9 Апреля, где он жил послед-

ние 20 лет, установлена 
памятная мемориальная 
доска.

«Жутко подумать, – ко-
эффициент полезного 
действия современного 
человека составляет все-
го несколько процентов от 
тех возможностей, кото-
рым его наделила приро-
да. Мы забываем, что сам 
человек создан природой 
как орган ее самосознания 
и самопознания», – сказал 
однажды писатель. Надо 
сказать, что Сергей Алек-
сандрович Снегов полно-
стью оправдал ожидания 
природы…

Встреча друзей: слева – писатель Юрий Иванов, справа – поэт 
Роберт Рождественский, в центре – Сергей Снегов

31 марта 2006 года 
городской библиотеке № 10, 

расположенной на ул. 9 Апреля, 
присвоено имя 

Сергея Александровича 
Снегова

Он написал 8 романов, 20 повестей, 
а также рассказы, стихи, пьесы, фило-
софские работы, их суммарный тираж – 
около 2 миллионов.
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Герой труда

Человек-легенда, слава Янтарного края, 
морской волк, – так называли когда-
то капитана дальнего плавания, 
жизнь которого была посвящена 

принципу – служить Отчизне...
Григорий Арсентьевич Носаль 

(1922–2005) родился 22 ноября в по-
селке Выдрино Кабанского района Бу-
рятской АССР в семье стрелочника 
железной дороги. В 1941 году ушел на 
фронт. Служил в морской пехоте ми-
нометчиком, воевал под Ленинградом, 
был несколько раз ранен, но только чуть 
заживали раны, снова возвращался на 
фронт. И так всю войну до последнего ее 
дня. За участие в прорыве блокады Ленин-
града был награжден медалью «За отвагу», 
а также орденом Отечественной войны 2-й степе-
ни. После войны Григорий Арсентьевич Носаль еще 
некоторое время оставался в армии, но в 1951 году, 
уволившись в запас, приехал в Калининград и решил 
связать свою дальнейшую судьбу с морем. 

Он поступил в Клайпедское мореходное училище 
и, окончив его в 1955 году, вышел в свой первый морской 
рейс третьим помощником капитана на СРТ-108 Управ-
ления экспедиционного лова. «В рыболовном флоте Ка-
лининграда я почти с первых дней организации УЭЛ, – 
вспоминал потом свой трудовой путь Григорий Арсен-
тьевич в книге «Звезда рыбака». – Мне приходилось ра-
ботать на сейнерах, которые дальше Балтики и “носа” 
не показывали. Работал и на СРТ. Первые из них были 
для нас просто чудом морской техники! Мы гордились 
ими, хотя и они были далеки от совершенства, не име-
ли даже элементарной поисковой аппаратуры. Рыбу мы 
находили по температурному градиенту, опуская градус-
ник, подвешенный на бечеве, в воду, или по скоплению 
чаек над районом. Да и сама добыча дрифтерными се-
тями велась примитивным способом. С вечера ставили 
трехкилометровый порядок сетей, а раненько с утра, 
с восходом солнца, вытаскивали его руками, трясли сети, 
выгребали вручную рыбу, солили ее в бочках. Все это – 
под открытым небом, в любую погоду.

Ветераны нашей рыбной промышленности помнят 
эти, не столь далекие годы. Трудно забыть штормо-
вые ночи, когда на глазах уходили на дно сети, пере-
полненные рыбой. В те времена синоптики не всегда 
в срок и верно предупреждали рыбаков о надвигаю-
щейся непогоде. Да и мы не имели еще возможности 
видеть и знать, сколько рыбы в сетях. Ходил я и на 
первых БМРТ – этих плавучих рыбозаводах, пересечь 
океан для которых – ничто...»

Карьера его быстро пошла в гору, а промысловый 
успех сопутствовал ей. Со стороны может показаться – 

все ему легко давалось, рыба и награды сами шли 
в руки. Но бывалые рыбаки знали цену рыбац-
ких побед Носаля: только труд и еще раз 
труд и, конечно, чутье промысловика… Бу-
дучи уже капитаном СРТ-108, за освоение 
зимнего промысла в Северной Атлантике 
и высокие трудовые достижения в выпол-
нении плана добычи и обработки рыбы 
в 1958 году он был награжден орденом 
Ленина. А за освоение Юго-Восточной 
Атлантики – золотой медалью ВДНХ. 
С 1959 года он успешно работал капита-
ном-директором крупнотоннажных трау-
леров, по праву считался одним из лучших 
капитанов рыбной промышленности, а воз-

главляемые им экипажи ставили всесоюзные 
рекорды по добыче рыбы. 

Вся Атлантика знала имя капитана, который умел 
ловить рыбу, как немногие. В 1967 году возглавляемый 
им РТМ «Рославль» установил всесоюзный рекорд, вы-
ловив за год 130,9 тысячи центнеров рыбы и выпустив 
106 тысяч центнеров пищевой продукции. Достигнутые 
показатели впоследствии были закреплены им и на 
РТМ «Аргунь». В феврале 1967 года КБЭФ (Калинин-
градская база экспедиционного флота) приняла «на 
вооружение» РТМ типа «Атлантик» и «Тропик». Безус-
ловным лидером среди судов такого типа стал как раз 
РТМ «Аргунь», которым руководил капитан-директор 
Г. А. Носаль. Впоследствии он напишет: «Есть такой, 
хотя и набивший оскомину, но верный по сути афоризм: 
море любит дружных. Трудно переносить все тяготы на 
море в одиночку. Может не хватить выдержки, и человек 
в один из дней срывается… Поэтому основное внима-
ние… было обращено на создание судового микрокли-
мата, основанного на взаимном уважении от матроса 
до капитана. Важным принципом в этой работе было – 
донести до каждого мысль, что судно – это наш дом, 
мы – это одна семья и задачи наши – общие. Впослед-
ствии те, кто приходил на “Аргунь”, сразу же испытыва-
ли на себе это невидимое, но сильно действующее поле 
внутренней судовой дисциплины. Любое ее нарушение 
не оставалось без последствий». Командная систе-
ма работы, пожалуй, одна из составляющих поистине 
громких успехов «Аргуни». 

25 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достиг-
нутые при выполнении заданий пятилетнего плана по 
развитию рыбного хозяйства, Григорию Арсентьевичу 

Был прототипом главного героя 
в книге калининградского писателя Ана-
толия Соболева «Якорей не бросать».
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Носалю было присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот». В этом же году экипаж «Аргу-
ни», возглавляемый капитаном Носалем, принял дол-
госрочное обязательство по выполнению пятилетнего 
плана и к 1976 году выполнил его. «Основной девиз 
“Аргуни”: взял слово – держи 
его. Всего за девятую пятилет-
ку нами добыто 500 тыс. цент-
неров рыбы», – вспоминал 
Г. А. Носаль в своей книге. 

Нельзя здесь не упомянуть 
о том, что для Калининград-
ской области рыбная отрасль 
исторически имела стратеги-
ческое значение: в советские 
времена регион обеспечивал 
11 процентов всей рыбопро-
дукции СССР. И еще: согласно 
нормам Всемирной организа-
ции здравоохранения, чтобы 
человек был здоровым, на 
его долю должно приходить-
ся не менее 18 килограммов 
рыбы в год. В СССР эта норма 
даже превышалась – на долю каждого приходилось по 
21 килограмму. В этом достижении есть и большой 
вклад Григория Арсентьевича…

Прославленный капитан был уникальной лично-
стью, которую очень любили и уважали все рыбаки, по-
тому что он всегда приходил на помощь тем, кому уда-
ча не всегда сопутствовала или не было достаточного 
опыта. Он с удовольствием учил ловить рыбу других 
капитанов и приобрел настоящую народную славу. И не 
только у нас в стране. Рыбаки Ганы, Кубы, Греции, Ки-
пра знали капитана и с восторгом произносили: «О! Но-
саль!!!» С 1 июня 1978 года он работал в Республике 
Куба капитаном-наставником на судах кубинского фло-
та, оказал большую помощь в подготовке националь-
ных кадров рыбной промышленности для этой страны. 

Из воспоминаний одного из коллег нашего героя, 
Леонида Татарина: «В 64-м году меня направили тре-

тьим штурманом на новый рыболовный траулер “Пал-
лада”. Капитан – из Пионерска, он раньше работал на 
судах типа СРТ. Направили нас работать в район про-
мысла Юго-Восточной Атлантики. Рыбы там было мно-
го, но опыта у нас не хватало. Поэтому с первых дней на 
промысле дела у нас не клеились. У рыбаков в Совет-

ском Союзе был очень хоро-
ший обычай: пришел в новый 
район промысла – не строй из 
себя умника, а учись у того, кто 
лучше всех ловит рыбу именно 
здесь и сейчас. Надо – проси 
капитана, тралмастера, любого 
специалиста с этого траулера – 
никто никогда не отказывался 
помочь, научить. Не имело зна-
чения, чье это судно – мурман-
ское, калининградское, эстон-
ское или одесское, – не было 
случая, чтобы потребовали за 
это оплату или ставили какие-
нибудь условия. Не считали 
зазорным для себя просить по-
мощи даже лучшие капитаны-
промысловики. Все траулеры 

рядом с нами ловят рыбу по потребности, морозят по 
50–55 тонн в сутки, а мы – максимум 10–15. Проходит 
неделя, другая, – от плана отстаем, экипаж начинает 
возмущаться – нет заработка, а наш капитан все упор-
ствует – ничего, научимся! Наконец, как-то утром, когда 
все траулеры легли в дрейф – обрабатывать богатые 
ночные уловы, а мы раз за разом продолжали вытаски-
вать на палубу пустой трал, я услышал по радиостанции 
УКВ хриплый голос капитана РТМ “Вега” Носаля Г. А., 
который вызывал на связь нашего капитана. Когда он 
подошел и взял микрофон, Носаль без всякой диплома-
тии рубанул напрямую: “Ну, ты, герой, хватит… присы-

Он ставил всесоюзные рекорды по до-
быче рыбы.

Г. А. Носаль – герой газетных материалов

Обложка брошюры 
Г. А. Носаля «Звезда рыбака»

Обложка книги А. Соболева 
«Якорей не бросать»

Вот так встречали рыбаков...
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а не случайность удачи. После этого собрал всех штур-
манов и тралмастеров, устроил нам разнос по полной 
схеме, объяснил, почему мы не ловили рыбу раньше…» 

Малоизвестный факт: Григорий Арсентьевич стал 
прототипом главного героя в книге калининградского 
писателя Анатолия Соболева «Якорей не бросать». 

Писателя и капитана связывала креп-
кая мужская дружба: это были люди 
одного поколения, и в их судьбах много 
общего – закалка военная, мужество. 
Анатолий Соболев в 1943 году добро-
вольцем ушел на фронт, служил до 
1950 года матросом-водолазом на Се-
верном и Балтийском флотах. Окон-
чил металлургический институт, Выс-
шие литературные курсы в Москве. 
В конце 60-х переехал в Калининград. 
А в 1972 году получил редакционное 
задание написать материал о свеже-
испеченном Герое Социалистического 
Труда Носале для «Калининградской 

правды» и под его началом вышел в полугодовой рейс 
на рыболовном морозильном траулере «Аргунь». Кста-
ти, простым рулевым матросом. Так что после этого 
похода родилась книга, а Г. А. Носаль за свои особые 
трудовые успехи в добыче рыбы был награжден орде-
ном Октябрьской Революции.

А в 2007 году в Калининграде вышла книга журнали-
ста Бориса Нисневича «Соленые мили», один из геро-
ев которой – наш прославленный земляк. 

Даже после выхода на пенсию с должности началь-
ника промрайона рыбной промышленности Западно-
го бассейна Носаль всегда занимал принципиальную 
и гражданскую позицию, активно участвовал в обще-
ственной жизни Калининграда, был членом обкома 
КПСС, депутатом городского Совета Калининграда. 
24 июня 2002 года ему было присвоено звание Почет-
ного гражданина города Калининграда.

Умер Григорий Арсентьевич Носаль 17 октября 2005 
года, похоронен в Калининграде. Соленые мили своей 
жизни капитан преодолел блестяще, и слава о его тру-
довых подвигах навсегда останется в памяти народной…

лай шлюпку, приду к тебе на борт, научу рыбу ловить”. 
Наш капитан хрястнул трубкой микрофона о палубу 
и убежал в каюту. Минут через пять, оценив ситуацию, 
вышел на мостик и сквозь зубы мне: “Спускай шлюпку, 
иди за Носалём”. Погода была хорошая, и на шлюпке 
я пошел один. Когда подошел к борту “Веги”, услышал 
голос Носаля: “Штурман, поднимись 
сюда!” Носаль спросил меня: “Ваш 
эхолот так работает? Косяки такие?” – 
“Да. Суда наши однотипные, приборы 
одинаковые”. – “Только вот люди раз-
ные, – прохрипел прокуренным голо-
сом Носаль. – Вон по корме, видишь, – 
плавает деревянный ящик из-под кар-
тошки? Я бросил его над хорошим ко-
сяком. Это мой персональный косяк. 
Пошли к вам, вашим тралом подниму 
из этого косяка для вас тонн пятьдесят. 
Спустились в шлюпку вместе с Носа-
лём и его тралмастером. Пришли на 
“Палладу”, подняли шлюпку. Наш капи-
тан встретил гостей с вымученной улыбкой, пригласил 
их к себе в каюту, но Носаль отказался – сначала рыба. 
“Штурман, видишь ящик? Ставь трал”. А сам пошел на 
корму. Я начал постановку трала, а Носаль в это вре-
мя внимательно следил на корме, как трал идет в воду. 
Когда вытравили ваера и начали траление, обнаружили 
гидролокатором “персональный косяк”, Носаль начал 
командовать: “Прямо на косяк идти не надо. Держи его 
слева метрах в пятидесяти от судна”. Когда наш трау-
лер почти прошел косяк, последовала команда: “Лево 
на борт! Самый полный!” После того, как трал прошел 
по косяку, легли на прямой курс и заметили по лагу, что 
скорость заметно снизилась. Носаль удовлетворенно 
крякнул: “Есть рыба! Штурман – выбирай трал!” Выбра-
ли на палубу около пятидесяти тонн сардинеллы. Весь 
экипаж вышел смотреть – громкие крики “Ура Носалю!”, 
“Вот это – рыбак!” Не обращая внимания на восторги, 
Носаль спросил нашего капитана: “На сегодня тебе хва-
тит рыбы?” – “Еще один трал!” Моя вахта закончилась, 
и уже со вторым штурманом Носаль заловил на том же 
косяке еще столько же, подтвердив свое мастерство, 

Орден Ленина с вручением медали 
«Серп и Молот», присвоение звания 
Герой Социалистического Труда: 

так были отмечены заслуги 
Г. А. Носаля в 1971 году

Г. А. Носаль и члены экипажа, 
1960-е годы

«Прибытие в порт Калининград», 
1974 год
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Главный архитектор

Заслуженный деятель искусств, архитек-
тор Владимир Юрьевич Кеслер на-
пишет впоследствии: «Большое 
благо, что сразу после войны 

Кёнигсберг, один из древнейших городов 
Европы, попал под “опеку” квалифици-
рованного специалиста-архитектора. Он 
много сделал для сохранения памят-
ников истории в этом городе». Он был 
настоящим профессионалом и созида-
телем…

Дмитрий Константинович Нава-
лихин (1911–1991) родился 12 октября 
в Новосибирске. После окончания школы 
поступил в Ленинградский коммунально-
строительный институт на отделение архи-
тектуры. С 1936 по 1939 год он продолжал свое 
образование в Институте живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И. Е. Репина Всероссийской ака-
демии художеств. Еще в годы учебы в 1936–1937 годах 
спроектировал в соавторстве с учителем жилой дом 
в Ленинграде на Суворовском проспекте и санаторий 
ВЦСПС «Пикет» в Кисловодске. Постепенно Нава-
лихин становится известным в творческих кругах как 
архитектор не только отдельных сооружений, но и как 
специалист-разработчик по застройке и реконструкции 
центров городов и городских районов. 

Закончилась Великая Отечественная война, и на 
карте СССР появилась новая область – Калининград-
ская, которую нужно было восстанавливать из руин. 
Восстановление жилого фонда в 1946–1947 годах 
шло очень хаотично, без общего плана, зачастую за 
счет разбора других зданий, не хватало материальной 
базы, специалистов, отсутствовала техническая доку-
ментация. Областной и городской отделы коммуналь-
ного хозяйства Временного гражданского управления 
работали в чрезвычайно трудных условиях. Наконец, 
решением Калининградского горисполкома № 86 от 
7 августа 1947 года было организовано Управление 
главного архитектора города Калининграда: Дмитрий 
Константинович Навалихин назначен на должность 
руководителя. Немецкий архитектор, оставшийся 
в городе, помог архитекторам гражданских управлений 
А. В. Максимову и П. В. Тимохину в свое время сфор-
мировать архивы по планировке и застройке города, 
а также инженерным сооружениям. Дмитрий Констан-
тинович, получив этот архив от своих предшествен-
ников, тотчас приступил к разработке концепции по 
реконструкции города. Дело сразу приняло профес-
сиональный характер, был организован архитектурно-
строительный контроль, создан геодезический сектор, 
сформирован технический архив, начались работы по 
согласованию проектов. 

Навалихин предложил сохранить существо-
вавшие ранее принципы градостроительной 
застройки, которая представляла собой 
исторически сложившуюся радиально-
кольцевую систему планировки. «Ар-
хитектор Навалихин предлагал вести 
новое строительство на месте разо-
бранных кварталов с учетом ранее су-
ществовавшей системы планировки, 
высотных отметок, направлений крас-
ных линий улиц», – отмечала иссле-
дователь архитектуры городов Балтии, 
кандидат искусствоведения Ирина Вик-
торовна Белинцева. В обоснование и за-
щиту своей идеи он руководству приводил 

пример планировки древнерусских городов 
(Москвы, Великого Новгорода и других), ко-

торым свойственна подобная система городской 
застройки. Благодаря дипломатическому подходу 
главного архитектора были сохранены многие жилые 
здания и кварталы. Необходимость быстрого решения 
жилищной проблемы в трудное послевоенное время, 
в отсутствие необходимых стройматериалов, есте-
ственно, приводила к тому, что облик городского пейза-
жа менялся: на месте высоких черепичных крыш с ман-
сардным жильем появлялись более пологие, крытые 
шифером, а также плоские кровли. Под руководством 
Дмитрия Константиновича Навалихина был разрабо-
тан проект застройки Сталинградского проспекта (позд-
нее проспект Мира). 28 октября 1949 года он одобрен 
Калининградским облисполкомом: исторический центр 
города разрушен полностью, и новый разместился 
в менее пострадавшей северо-западной части горо-
да. Архитектору удалось убедить руководство области 
в целесообразности этого, так что сохранившемуся 
проспекту Мира (ранее Хуфен-Аллея) в нынешнем 
виде мы обязаны именно Навалихину. 

Разрушения и трудности в Калининграде были не 
только видимыми и материальными. Культурологиче-
ская обстановка в этом древнем и одновременно новом 
для Советского Союза городе была чрезвычайно слож-
ной (противоречие двух культур): начиная с 1945 года 
жителями его стали военные, рабочие и специалисты, 
присланные по оргнабору на предприятия, управлен-
цы из регионов СССР, – люди, пережившие ужасы вой-
ны, потерявшие своих близких. «Архитектура является 

Благодаря ему сохранены здания 
бывшей Кёнигсбергской биржи, уни-
верситета, комплекса Луизен-парка, 
кирх.
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материальным и физически четко артикулированным 
носителем исторической памяти, служит одним из спо-
собов проявления принадлежности к определенному 
сообществу. Средневековые немецкие рыцари и коло-
нисты не просто строили на этой земле готические со-
боры, мощные крепости, ратуши, городские и сельские 
дома. С помощью архитек-
турных образов формиро-
вались эталонные образ-
цы нормативного сознания 
и поведения, – эту очень 
важную мысль о роли 
архитектуры в истории 
подчеркивает кандидат 
искусствоведения И. В. Бе-
линцева. – После войны 
сохранившееся довоенное 
архитектурное окружение 
не соответствовало мен-
тальности переселенцев 
из разных регионов Совет-
ского Союза. Новые жи-
тели российской области 
принадлежали, как прави-
ло, к слоям отечественной художественной 
культуры с совершенно иными социокуль-
турными ценностными установками, нежели 
те, с которыми они столкнулись в Восточной 
Пруссии». Вот в такой невероятно сложной 
обстановке приходилось принимать истори-
ческие решения главному архитектору горо-
да. И нужно было обладать мужеством, быть 
тонким политиком, чтобы суметь припод-
няться над текущей ситуацией и не поддать-
ся всеобщим эмоциям гнева и горя. Одна из 
важнейших задач для него в то время – соз-
дание неповторимого образа нового города, в котором 
комфортно могли бы жить люди с социалистическим 
мировоззрением и в который они могли бы «вплести» 
воспоминания о своих родных городах и селах. Это 
значит, что в пространстве Калининграда должны были 
появиться, с одной стороны, привычные архитектур-
ные ансамбли и скульптурные композиции, а с другой – 
новые, утверждающие Победу советского народа над 
фашизмом. Было определено, что Калининград должен 
стать олицетворением Великой Победы и представлять 
собой форпост на западных границах нашей Родины. 
В этом и заключался идейный смысл будущего образа 
областного центра, что было очень важно в то время 
для удержания и закрепления переселенцев в области.

Профессиональные качества и четкое осознание 
важности текущего момента позволили ему разрабо-
тать концепцию по созданию образа города, задать 
вектор дальнейшего его формирования. Он поставил 
перед собой задачу сохранить как можно больше исто-
рических памятников Кёнигсберга. Но осуществить ее 
на деле было чрезвычайно трудно, так как напрямую 
власти отвергали эти идеи, поэтому чаще всего ему 
приходилось действовать в завуалированной форме. 
«Анализ планировочной структуры и застройки быв-

шего города Кёнигсберга показывает, что бывший не-
мецкий капиталистический город не может и не должен 
восстанавливаться в ранее существовавшем виде», – 
писал архитектор. «Несмотря на столь категоричные 
выводы тогдашнего главного архитектора города, про-
водимая им реальная практика восстановления вы-

глядела гораздо более 
терпимой к имевшейся 
в городе застройке, да 
и сам Навалихин немало 
сделал для сохранения ар-
хитектурных памятников 
города», – отмечает при 
этом И. В. Белинцева. Он 
подготовил два варианта 
кандидатской диссертации 
«К вопросу реконструк-
ции центра города Кали-
нинграда» (1954, 1956). 
В этих работах он обоб-
щил свой опыт над пере-
созданием архитектурно-
художественного облика 
Кёнигсберга-Калинингра-

да. Противоречивые, иногда взаимоисключа-
ющие высказывания автора свидетельству-
ют лишь о сложности времени и трудностях, 
с которыми сталкивался Дмитрий Константи-
нович для достижения цели. «Нужно считать 
целесообразным дальнейшее сохранение 
отдельных немецких памятников и связан-
ных с историей сооружений в качестве исто-
рических памятников. Реализация этого по-
ложения позволит сохранить и восстановить 
целый ряд представляющих историческую 
и художественную ценность сооружений 

и памятников бывшего Кёнигсберга в качестве исто-
рических памятников, подчеркивающих специфику 
и богатое прошлое города. Использование контраста 
между сооружениями, созданными советскими людь-
ми, и наследием бывшего Кёнигсберга не только не 
нарушат в данном случае целостной застройки, но 
и, несомненно, усилит и обогатит идейно художествен-
ный образ как центра, так и будущего города Калинин-
града», – писал он во втором варианте диссертации 
в 1956 году. Между строк идеологически выверенного 
текста можно прочитать, что на самом деле думал ар-
хитектор, ученик ленинградской школы. Фактически 
именно с подачи Д. К. Навалихина в последующие 
годы были сохранены многие довоенные сооруже-
ния. Он отказался от сноса руин замка и предложил 
включить их в качестве одного из элементов в буду-
щий комплекс городского центра. А здание Дома Со-
ветов предполагалось построить по образцу высотных 
зданий столицы высотой 120–130 метров (доминантой 
по отношению к замку). По предложению Навалихина, 
Королевский замок должен был стать музеем войны 
и штурма Кёнигсберга (замок взорвали в 1967 году). 
Ряд немецких зданий архитектор отнес к опорной за-
стройке: новый университет, Академию художеств, 

Разрушенный город. Акварель А. В. Максимова
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нование Калининградской области, памятники Стали-
ну, Ленину, Калинину – все это стало началом жизни 
нового города, социалистического: важнейший истори-
ческий момент для нашего края, задача государствен-
ного масштаба, которая была не видна для обычных 
людей, приехавших сюда жить и работать…

Архитектор Навалихин и его единомышленники, 
конечно, понимали степень ответственности, которая 
возлагалась на них в эти сложные годы. Современни-
ки высоко оценивали вклад Д. К. Навалихина в дело 
сохранения памятников истории и культуры не только 
в Калининграде, но и в других городах страны: Астра-
хани, Томске, Рязани, Оптиной Пустыни, Нижнем 
Новгороде, Муроме. Не забывал он никогда и о Ка-
лининграде, оказывая поддержку в сохранении 
и реставрации памятников Кёнигсберга. Восемь лет 
он возглавлял Калининградское отделение Союза 
архитекторов, был председателем секции Союза ар-
хитекторов СССР, членом правления московского от-
деления Союза архитекторов. Его кандидатская дис-
сертация, посвященная Калининграду, которую он 
защитил в 1959 году, до сих пор является прекрасным 
историческим материалом для исследований. «Кали-
нинград – это любовь моя, боль и печаль», – как-то 
заметил архитектор. Город остался в его сердце на-
всегда…

Биржу, Южный и Северный вокзалы, «Палестру Аль-
бертину». Отметим, что основополагающие идеи от-
носительно будущего облика города сформировались 
именно в проектах первого архитектора (транспортная 
схема, расположение площадей, выбор главных маги-
стралей, административных центров, общественных 
мест). В 1954–1955 годах Дмитрий Константинович 
разработал и реализовал масштабный проект «Сель-
скохозяйственная выставка Калининградской обла-
сти». Эта выставка представляла собой малую копию 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве: 
люди сюда шли толпами, – полученная здесь своего 
рода психологическая разгрузка словно возвращала 
переселенцев на родину, и это была грандиозная зада-
ча, выполненная первым архитектором. Он стремил-
ся сделать город «близким и понятным для советских 
людей», предложил поставить ряд памятников «…бла-
годаря которым архитектурные ансамбли зазвучат со-
вершенно по-иному, а за ними и весь город. Для этого 
необходимо создать единую, взаимосвязанную и вза-
имопроникающую систему монументов», – утверждал 
он. Мемориалы штурма Кёнигсберга заняли важное 
место в городе и в календаре городских памятных дат. 
Таким образом, город, материально оставаясь преж-
ним, постепенно наполнялся другим символическим 
содержанием. Празднование штурма Кёнигсберга, ос-

Открытие Сельскохозяйственной выставки 
в Калининграде, 1958 год

Сельскохозяйственная выставка в Калининграде,
конец 1950-х годов

Павильоны областной Сельскохозяйственной выставки 
в Калининграде, 

60-е годы

Д. К. Навалихин у проекта восстановления площади Победы 
(в центре), 1949 год. Фото из фондов Калининградского 

историко-художественного музея
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Калининградский математик

И
звестный польский ученый Стефан 
Банах как-то заметил: «Матема-
тик – это тот, кто умеет находить 
аналогии между утверждения-

ми, лучший математик – тот, кто устанав-
ливает аналогии доказательств, более 
сильный математик – тот, кто замечает 
аналогии теорий; но можно предста-
вить себе и такого, кто между анало-
гиями видит аналогии». Один из таких 
математиков – профессор, доктор фи-
зико-математических наук, создатель 
математической школы в Калининград-
ском государственном университете, ав-
тор известных в мире книг о самой точной 
науке…

Владислав Степанович Малаховский 
родился 14 марта 1929 года в Смоленской об-
ласти в учительской семье: отец, Степан Степанович, 
окончил Московский университет и преподавал мате-
матику в школе. Он происходил из старинного дворян-
ского польского рода. Из-за своего происхождения 
был арестован НКВД и расстрелян в 1942 году. Мать 
Владислава выросла в семье сельских священников 
и также учила детей математике. Воспитание, первые 
понятия о патриотизме Владислав получил именно 
в этой семье, после гибели отца. Дед Владислава, 
Степан Петрович Малаховский, выпускник Варшав-
ского университета, профессор медицины, был на-
гражден орденами Святого Станислава трех степе-
ней, орденом Святой Анны и серебряной медалью 
в честь царствования Александра III. 

Разумеется, сыну врага народа была заказана ка-
кая-либо карьера и поступление в вуз. Но руковод-
ство школы, в которой учился будущий гениальный 
математик, вручило ему золотую медаль по оконча-
нии. В то время это дорогого стоило: для Владислава 
открывалась дорога в мир науки. С золотой медалью 
тогда можно было поступить в любое учебное заведе-
ние – даже без собеседования.

Он поступил в Томский университет. Доцент 
Александр Георгиевич Туганов сразу заметил та-
лантливого студента и предложил для начала сде-
лать доклад о Николае Ивановиче Лобачевском, 
а потом принялся готовить студента к защите дис-
сертации, так как официальный путь поступления 
в аспирантуру для Владислава закрывался из-за 
происхождения. За три года диссертация была под-
готовлена и успешно защищена. «Когда в 1953 году 
в Томском университете состоялось заседание по 
распределению студентов, обо мне сотрудник МГБ 
сказал: “С такой биографией, как у Малаховского, 
распределение может быть только под Магадан”», – 

вспоминает времена своей юности Владислав 
Степанович.

Профессор Туганов оставил талант 
у себя на кафедре и предоставил воз-
можность преподавателю без ученой 
степени читать лекции студентам, – це-
ленаправленно выводил его в научный 
мир. Еще студентом он получил одну 
из двух на весь СССР Ньютоновскую 
стипендию и возглавил студенческое 
научное общество (выдвигался на Ста-
линскую стипендию, но не пропустили 
из-за происхождения). Владислав Сте-
панович параллельно с преподаванием 
работал над докторской диссертацией, 

и в 36 лет стал профессором, доктором фи-
зико-математических наук…
 «В марте 1968 года меня, профессора мате-

матики Томского университета, пригласил работать 
в КГУ первый ректор университета Николай Василье-
вич Прикладов. Он твердо стоял на том, что раз уни-
верситет создан, то следует создать научную школу. 
К сожалению, в руководстве области этот курс не одо-
брили... – вспоминает Владислав Малаховский. – Но 
в это время Калининградскую область посетил Ко-
сыгин, который буквально сказал следующее: “Если 
в университете не будет создана научная школа, то 
как университету ему не жить…” Первый секретарь 
обкома КПСС Николай Семенович Коновалов пригла-
сил меня и сказал: “Мне рекомендовали Вас как уче-
ного, который может создать научную школу”». 

Началось все неординарно. Молодой профессор 
организовал семинар по дифференциальной геоме-
трии многообразий фигур и начал читать лекции по 
внешним формам Картана, знакомя с мощным аппа-
ратом исследования не только коллег-математиков, 
но и студентов математического факультета, – при-
чем начиная со второго курса. Надо заметить, что до 
В. С. Малаховского многие научные работы по гео-
метрии были созданы методом репеража. В чем суть 
его? «Оставляя один параметр нефиксированным, 
просматривают дифференциальное уравнение, кото-
рое фактически уравнением не является, потому что 
линия остается, а касательная к ней меняет направ-
ление, чего не может быть в принципе, – поясняет про-
фессор. – Дискуссия по методу репеража была очень 
шумной». По этому методу было создано в то время 

Он создал научную математическую 
школу в Калининградском государ-
ственном университете.
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у нас в стране и за рубежом 200 работ и защищено 
20 диссертаций. Высказаться где-то, что этот метод 
ошибочен, означало для многих конец научной карье-
ре. Малаховский не побоялся и пригласил геометров 
к дискуссии: в Калининградском университете подго-
товил своих первых учеников к работе по новому ме-

тоду, организовал науч-
ный семинар и летнюю 
геометрическую школу, 
на которую собирались 
до 100 геометров из раз-
ных городов СССР. 

Из семинара впослед-
ствии выросла аспиран-
тура. Но нужно было 
еще опровергнуть метод 
репеража. «Первая та-
кая научная дискуссия 
состоялась в родном 
городе Томске, где за 
меня было 17 голосов, 
а против 27. Успокоиться 
на этом – значит согла-
ситься, что будут написа-
ны новые несостоятель-
ные работы... Спор был 
перенесен на геометри-
ческий семинар в Мос-

ковский университет. На нем присутствовало 12 про-
фессоров, и ни один из них не высказался против 
моей критики метода репеража...» Кстати, литовский 
ученый Вацлавас Близникас через три года, в 1973-м, 
подтвердил выводы Владислава Степановича. 

В Калининграде сформировалась математическая 
школа Малаховского, сделавшая провинциальный 
университет центром геометрических исследований. 
Через четыре года о наличии этой школы доклады-
вали в Министерстве высшего и среднего образова-
ния СССР: «Из 300 работ, опубликованных в мире 
(к 1975 году) по проблемам дифференциальной гео-
метрии многообразий фигур за последние 20 лет, – 
100 принадлежит В. С. Малаховскому и его учени-
кам… Математическая школа в Калининграде суще-
ствует. Это признано многими крупнейшими научными 
центрами Европы и мира. Калининградские ученые 
читают лекции в Вене, Мюнхене, Гейдельберге и дру-
гих городах Европы. Математики Австрии, Германии, 

Швейцарии читают лекции в КГУ». Из семинара, орга-
низованного В. С. Малаховским, «вырос» также гео-
метрический сборник, выпуски которого были очень 
популярны во всем математическом мире.

В 1998 году в издательстве «Янтарный сказ» вы-
шла книга Владислава Малаховского «Введение 
в математику»: уникальное произведение, дающее 
редкую возможность осознать единство математи-
ки и ее красоту. «Эта книга – обобщение всего моего 
45-летнего опыта, – говорит профессор. – За время 
работы в Томском и Калининградском университетах 
я прочитал студентам 25 различных математических 
курсов... Искусственное дробление математики на 
мелкие подразделы привело к всеобщему непони-
манию друг друга даже в среде самих математиков. 
У меня возникла идея, нельзя ли соединить, как в до-
бром XVIII веке, все эти подразделы, чтобы люди про-
читали и увидели, что такое математика от самого про-
стого до самого сложного?..» Издание получило очень 
высокую оценку специалистов не только в России, но 
и во многих странах. Затем появились исследования 
в области чисел, о которых вновь заговорили в на-
учном мире: книга «Числа знакомые и незнакомые» 
интересна и увлекательна не только для математи-
ков. «Избранные главы истории математики» – это ис-
следование столь же глобальное, как и уникальное, 
заставляющее понять и принять высказывания Гали-
лея, который как-то заметил: «Математика – это увле-
кательное и прекрасное приключение человеческого 
разума». Это три самые известные книги Владислава 
Степановича Малаховского. 

В 1996 году ему было присвоено звание «За-
служенный деятель науки Российской Федерации», 
с 2012 года он является членом-корреспондентом 
Российской академии естествознания. Автор более 
200 научных работ и участник республиканских, все-
союзных и международных конференций. Не толь-
ко создатель математического факультета, научной 
школы Калининградского государственного универ-
ситета, но и математик мирового уровня, достижения 

В. С. Малаховский 
(он на руках) – из старинного 
польского дворянского рода. 
Во втором ряду справа – 
его дед, Малаховский 

Степан Петрович, 1930-е годы

Награды В. С. Малаховского

Единственный человек в мире, кото-
рый математически доказал достовер-
ность даты православной Пасхи по фор-
муле Гаусса.
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которого признаны научным мировым сообществом. 
Так, Человеком года признавал Владислава Сте-
пановича Калифорнийский биографический центр 
в 1997, 1998, 2012 годах, Кембриджский биографиче-
ский центр – в 1997, 1998 годах. А «Международный 
словарь выдающихся руководителей» в 7-м издании 
навсегда запечатлел имя и биографию профессо-
ра, доктора физико-математических наук. В наград-
ном листке значится такая запись: «За выдающийся 
вклад в современное общество». Европейский науч-
но-промышленный консорциум и Российская акаде-
мия естествознания наградили В. С. Малаховского 
дипломом «Золотая кафедра России» и включили 
его в Золотой фонд отечественной науки в 2012 году. 
В этом же году ему было присвоено почетное звание 
«Основатель научной школы», в 2013 году он полу-
чил орден «LABORE ET SCIENTIA» («Трудом и знани-
ем»), в 2015 году – орден Петра Великого «Небывае-
мое бываетъ».

Еще одна грань таланта Владислава Степанови-
ча: он прекрасный лингвист. Читал лекции всегда на 
языке принимающей страны: «С детства я увлекался 
иностранными языками, и в моей библиотеке сейчас 
более 300 книг зарубежных авторов. Горжусь, что чи-
тал в подлиннике Шиллера, Гёте, Лессинга, Бальзака, 
Флобера и Фейхтвангера». Когда в 1967 году в рамках 
программы обмена учеными молодого профессора 
Малаховского пригласили в ведущие вузы Англии, 
то он в Кембриджском, Оксфордском, Лондонском, 
Манчестерском, Ливерпульском университетах читал 
лекции на прекрасном английском языке. Его основ-
ной доклад прозвучал в Манчестерском университете 
и закончился овациями. Кстати, ему тогда предложи-
ли профессорскую должность в Англии. Владислав 
Малаховский ответил: «Что же, вы перестали любить 
Англию? Нет?.. Так и я люблю Россию и не хочу поте-
рять авторитет российского профессора». 

Он лично подготовил 20 кандидатов наук, и сегод-
ня его ученики работают на созданном им математи-
ческом факультете БФУ имени Канта. Дети профессо-
ра – тоже математики, и лекции читают, как и их отец, 
на немецком и английском языках. Сын, Николай Вла-

диславович, – кандидат физико-математических наук, 
доцент Международной финансово-юридической 
академии, дочь, Светлана Владиславовна Малаховс-
кая, – доктор педагогических наук, кандидат физико-
математических наук в университете Дружбы народов. 
В оценках своих наград, в том числе международных, 
Владислав Степанович весьма скромен: «В нашем 
университете выходит международный математиче-
ский сборник “Дифференциальная геометрия много-
образий фигур”. Когда я подарил этот сборник потом-
ку знаменитого математика Франца Ноймана, этот 
уже в те годы пожилой человек (ему было тогда уже 
90 лет) сказал: “Господа, я счастлив, что русские на 
этом месте возродили математику, и ваш сборник 
явился продолжением знаменитых математических 
анналов Кёнигсбергского университета”. Это для меня 
наивысшая оценка нашей работы. А что касается из-
вестного для меня звания “Человек года”, то я всегда 
рад, когда через конкретного человека славится Рос-
сия и наша область». 

В конце октября 2016 года Международный науч-
но-индустриальный консорциум наградил В. С. Мала-
ховского Золотой медалью Ньютона – за вклад в раз-
витие науки.

«У меня была прекрас-
ная жизнь, – признался 
Владислав Степанович 
в одном из интервью. – 
Я пережил много разных 
событий, но всю жизнь 
старался придерживать-
ся простого правила – 
не обманывать, не пре-
давать и жить честно. 
Любить свою Отчизну, 
служить Родине и науке. 
Надо сказать, что мне 
удавалось даже в самых 
сложных ситуациях со-
хранять это правило». 
А это, согласитесь, весь-
ма сложно…

На одной из международных встреч математиков 
в Индии: В. С. Малаховский – слева в первом ряду, 

в центре – Индира Ганди, 60-е годы XX века

Корпус университета им. Канта
на улице Университетской

Обложка книги 
«Числа знакомые 
и незнакомые»
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Морской романтик

По воспоминаниям современников, 
он строил отношения со всеми по 
своим романтическим рецептам, 
воздерживаясь говорить о лю-

дях плохо. Именно таким, верящим в бо-
лее совершенный мир, мы и помним его…

Юрий Николаевич Иванов (1928–
1994) родился 8 июня в Ленинграде 
в семье служащих. Меньше всего перед 
войной он думал о том, что станет ког-
да-нибудь писателем. Мечты его были 
о море, путешествиях и приключениях. 
Море стало не только предметом увле-
чения, но и жизненной целью мальчика: 
о нем он мечтал даже в страшную пору 
первой зимы ленинградской блокады. «Ка-
залось – конец всему, казалось, что кусочек 
хлеба в блокадном городе стал дороже и важней 
самой яркой, самой страстной мечты. Но так только 
казалось, – ничто не может убить мечту», – вспоми-
нал он. Это жизнелюбие, вера в силу победы добра, 
жизни над смертью и определили его характер, со-
держание его жизненного пути.

Из блокадного города его переправили в Сверд-
ловск. В 1945 году вместе с войсковой частью, в ко-
торой служил его отец, в составе музыкальной по-
хоронной команды Юрий прибыл в Кёнигсберг. Он 
увидел город сразу после штурма: поверженный, 
превращенный в руины. «Война для меня окончи-
лась в пылающем Кёнигсберге. Злым до исступле-
ния, ненавидящим этот проклятый город, из которого 
в 1941 году двинулись к Ленинграду фашистские пол-
чища, пришел я, семнадцатилетний мальчишка, на 
его забитые покореженной боевой техникой улицы, 
пришел мстить за своих друзей, за ленинградцев. 
Кто бы мог подумать в те дни, что пройдут годы, и на 
руинах Кёнигсберга вырастет новый город, который 
станет мне таким же родным и дорогим, как и город 
на Неве», – расскажет впоследствии он о своем пути 
в город, который полюбил всей душой.

Юношу, сына полка, отправили учиться в среднюю 
школу № 1, открытую в 1945 году в Кёнигсберге для 
мальчиков. В 1947-м он окончил ее и, не поступив 
в морское училище, в 1948 году стал студентом Ле-
нинградского института физкультуры и спорта име-
ни Лесгафта. По распределению был направлен на 
Камчатку, где работал в областном комитете по физ-
культуре и спорту. Отчасти сбылась мечта романтика 
о дальних путешествиях: Камчатка, край вулканов 
и непуганых птиц, бушующего Тихого океана. В 1956 го-
ду Юрий написал свой первый рассказ «В кратере 
вулкана», опубликованный в журнале «Огонек». Но 
загадочный город Калининград его не отпускал…

В 1957 году он приехал в Калининград, где 
стал работать председателем областного 
совета спортивного общества «Труд», но 
через два года, оставив спортивную ка-
рьеру, к удивлению друзей и знакомых, 
пошел в море. Сначала матросом, по-
том научным сотрудником «Атлант
НИРО», первым помощником капита-
на на судах «Мортрансфлота». «Есть 
такое выражение – зов океана. Зовет 
людей синее чудовище, зовет. Вско-
ре все, о чем так долго мечталось, 
я увидел своими собственными глазами 
и написал об этом… Цель моей работы – 
рассказать о дальних странах и морях 

так, чтобы каждому, прочитавшему мою 
книгу, захотелось побывать там же», – писал 

Юрий Николаевич. Это было время становле-
ния Советского Союза как великой морской державы, 
эффективно осваивающей акваторию Мирового оке-
ана. И создание первоклассного современного фло-
та рыбной промышленности происходило на глазах 
у молодого матроса. Он чувствовал себя причаст-
ным к большому для страны делу, и ему хотелось 
рассказать об этом читателям.

Океан становится главной темой его книг. «Он пи-
шет о том, что хорошо знает. Достоверность, то, что 
называется документальностью (хотя никакие до-
кументы не использовались) принадлежат к числу 
главных достоинств морских произведений Юрия 
Иванова», – писал потом Сергей Снегов о произведе-
ниях Юрия Иванова. Его первая книга о море – «Путь 
в тропики», затем вышло еще множество книг: «Ат-
лантический рейс», «Карибский сувенир», «Курс на 
Гавану», «Кассиопея», «Торнадо», «Вечное возвраще-
ние», «Дорогой ветров». Кажется, сами названия этих 
книг пропахли морем. Произведения Юрия Иванова 
в определенной степени воспроизводят реальный 
путь нашего океанского промысла. В них было также 
много познавательного научно-ихтиологического ма-
териала: идея создать музей в «АтлантНИРО» при-
надлежала именно ему. 

В 1966 году Юрий Николаевич Иванов был принят 
в Союз писателей СССР, а в 1969 году окончил Выс-
шие литературные курсы Союза писателей СССР 
при Литературном институте имени М. Горького, стал 

Благодаря Юрию Иванову и прусской 
графине Марион фон Дёнхофф в Кали-
нинград вернулся памятник Иммануилу 
Канту.
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членом бюро комиссии по морской литературе Союза 
писателей СССР. В 1974 году его избрали ответствен-
ным секретарем Калининградской писательской орга-
низации, и находился он на этом посту до 1988 года: 
он многое сделал для создания в организации под-
линной творческой атмосферы. Сам же, будучи всегда 
полон идей, своей энергией и увлечен-
ностью объединял, просто притягивал 
к себе множество людей, которым не 
был безразличен наш город, его про-
шлое, настоящее и будущее. Многие 
его идеи казались фантастическими, 
но его вера превращала их в реаль-
ность. Он одним из первых осознал, 
что нельзя жить на этой земле, от-
вергая прошлое культурное насле-
дие. Война не ожесточила его сердце, 
а заложенное в детстве романтиче-
ское отношение к жизни не погасло. 

В 70-х годах в его творчестве поя-
вилась тема войны: повесть «Мы шли 
под грохот канонады» (1978) и роман 
«На краю пропасти» (о боях в Восточ-
ной Пруссии). Главным героем про-
изведений является Володя Волков 
(второе «я» автора). В первой книге ле-
нинградский мальчишка в блокадную 
зиму 1941/42 годов, во второй – он уже 
юноша, участник разведывательной 
группы, сброшенной в последний год войны на терри-
торию Восточной Пруссии. Первый роман был пере-
веден на японский язык и под названием «900 дней 
в осаде» на ХХIХ Всеяпонском конкурсе читатель-
ского мнения был признан лучшей книгой года, реко-
мендован для включения в школьную программу по 
литературе. Японская девочка, прочитав эту книгу, 

написала в своем сочинении, что русские люди такие 
же храбрые, как японцы. Автор был приглашен в Япо-
нию.

Он постоянно призывал к примирению и взаимо-
пониманию двух великих культур: России и Герма-
нии. И вот состоялось знаковое событие: в ноябре 
1987 года создано Калининградское отделение Со-
ветского фонда культуры (с 1992 года – Российский 
фонд культуры), председателем которого избрали 
Юрия Николаевича. В этот переломный период вре-
мени для всей страны и для нашего края, с его осо-
бой исторической судьбой, такие личности, зовущие 

к миру, созиданию, как Юрий Иванов, 
были просто необходимы. Именно 
здесь, в Фонде культуры, наиболее 
полно раскрылся его организаторский 
талант. При его участии формируют-
ся кантовская и германские програм-
мы, создается общество почитателей 
А. С. Пушкина, газета «Кёнигсбергский 
курьер», в которой начали публико-
ваться материалы по истории края. Он 
сразу же поддержал организацию на-
ционально-культурных обществ и вся-
чески содействовал созданию музея 
немецкого скульптора Брахерта в по-
селке Отрадное.

Фонд культуры под руководством 
Юрия Николаевича организовал дис-
куссии интеллигенции в Кукольном 
театре: здесь впервые открыто за-
говорили о прошлом нашего края 
и его многовековой истории. В первый 
же год своей деятельности в Фонде 
культуры он договорился в Москве 

о передаче Калининградскому государственному ар-
хиву наиважнейшего архива исторических докумен-
тов Георга Штайна. Впоследствии этот архив и тема 
поиска Янтарной комнаты легли в основу книги «Пя-
тая версия».

С большой энергией он начал работу по сохране-
нию, воссозданию и изучению памятников прошлого 

нашего края. Он привет-
ствовал создание спра-
вочника о Кёнигсберге, 
сразу включился в инициа-
тивную группу по сохране-
нию и реставрации Кафе-
дрального собора. Когда 
устанавливали шпиль со-
бора, он подготовил пись-
мо к потомкам, которое 
находится в шаре шпиля. 
Ю. Н. Иванов был актив-
ным участником и «про-
бивной силой» в решении 
многих вопросов по сохра-
нению памятников куль-
туры и созданию новых. 
В 1992 году в Калинингра-

Более 30 книг было написано и издано 
им, большинство из них переведены на 
многие языки.

Обложка книги, 
изданной в Японии

Обложка книги «Мы шли 
под грохот канонады»

Автопортрет
Ю. Н. Иванова

Юрий Иванов на Камчатке, 
1950-е годы
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жить рядом, пытаются отыскать контакты… Поче-
му такое название? Сразу после боев за Кёнигсберг 
некоторое время в городе работал имевший запасы 
топлива крематорий. Небольшая русско-немецкая 
команда трудилась там. В крематории как раз и про-

исходят некоторые эпизоды, важные 
для этого повествования. И еще: не 
вся ли наша нынешняя жизнь, будто 
у распахнутого жерла гигантского 
всемирного крематория? Тут смеют-
ся, танцуют, влюбляются, любят, ро-
жают, – а рядом полыхают пожарища 
жесточайшей бойни, льется кровь 
в Армении, Азербайджане, Таджики-
стане, падают на асфальт от пуль экс-
тремистов люди в Ирландии, в Южной 
Африке, Ираке, Турции, в Германии... 
Но уже такая она, наша сегодняшняя 
странная, трагическая, удивительная 
и неповторимая Жизнь, наша с вами 
Жизнь…» 

…В своем письме «Обращение 
к потомкам», которое помещено в шар 
шпиля башни Кафедрального собора 
17 июня 1994 года, он написал: «Мы 
верим – настанет день, когда гулкие 
залы Собора наполнятся взволно-
ванными людьми. И зазвучит траги-

ческая и прекрасная, жизнеутверждающая музыка ве-
ликого Иоганна Себастьяна Баха!» А в июле 1994 года 
Юрия Николаевича не стало. Как он и предвидел, 
в соборе сегодня звучит орган и музыка Иоганна Се-
бастьяна Баха. Эта радость восприятия шедевров ми-
ровой культуры, которая дарована нам сегодня, стала 
возможна потому, что в нашем городе жили, мечта-
ли и служили ему такие люди, как Юрий Николаевич 
Иванов. 

де торжественно открыли памятник Иммануилу Кан-
ту. Многие воспринимали это событие как знак при-
мирения и понимания между народами, как символ 
надежды. Идея эта осуществлялась усилиями мно-
гих людей, но подготовили это историческое событие 
прусская графиня Марион фон Дёнхофф и Юрий Ива-
нов, который смог убедить ее в необходимости пой-
ти навстречу друг другу. Марион фон Дёнхофф стала 
ближайшей сподвижницей Юрия Иванова, и в резуль-
тате их диалога в Калининград возвратился бронзо-
вый Кант, знаменитая скульптура Рауха.

Как председатель Калининградского отделения 
Фонда культуры, он активно поддер-
живал создание новых культурных 
объектов. Особенно близко по духу 
было для него создание Музея Ми-
рового океана. Он оказывал помощь 
в создании экспозиции музея, был 
истинным подвижником, а потому 
желал, чтобы мы достойно представ-
ляли российскую культуру здесь, на 
стыке России и Европы. Не без содей-
ствия писателя был установлен в Ка-
лининграде и памятник А. С. Пушкину. 
Его лирические новеллы о Куршской 
косе «Легенды Куршской косы» под-
нимали проблемы спасения ее от 
варварства и безумия человека, рас-
сказывали об истории уникального 
памятника природы. 

Как настоящий русский писатель, 
он не мог оставаться в стороне и от 
скорбных событий, которые происхо-
дили в нашей большой многонацио-
нальной стране. Так, он сразу отклик-
нулся на горе, которое постигло Армению 7 декабря 
1988 года: отправился туда добровольно, считая, что 
чужой беды не бывает. В этой чудовищной неразбе-
рихе он по крошкам собирает человеческие судьбы 
и создает литературно-документальное произведе-
ние «В ад и обратно». В сопровождении коллег армян-
ского Фонда культуры, с блокнотом и фотоаппаратом, 
он как документалист проехал по маршруту страш-
ных мест разрушений. Его книга – дань сочувствия 
и сострадания армянскому народу, символ утверж-
дения победы жизни над смертью. В этих конкретных 
и смелых поступках проявлялась его личность, кото-
рая многих восхищала…    

Роман-хроника Юрия Иванова «Танцы в кремато-
рии» – это последнее произведение известного и лю-
бимого многими калининградцами писателя. Он напи-
сан автором в 1993 году, а опубликован уже после его 
смерти. Роман о первых послевоенных годах жизни 
русских и немцев в рамках авторской философской 
и культурологической концепции о жизни человече-
ства. Здесь он раскрывает тему, которая волновала 
его всю жизнь: примирение и осознание общности 
всех простых людей. «О том, как русские и немцы, 
столкнувшись лицом к лицу не в бою, а уже в мир-
ной обстановке, узнают друг друга, как, вынужденные 

Он был председателем Калининград-
ского отделения Российского фонда куль-
туры в переломные 90-е годы, инициато-
ром изучения прошлого нашего края.

На паруснике «Седов», 1980-е годы

Обложка книги
«Танцы в крематории»
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Народный градоначальник 

Русский поэт эпохи Просвещения, госу-
дарственный деятель Российской 
империи, сенатор Гавриил Рома-
нович Державин говорил: «Го-

сударственный человек более других 
сограждан должен быть одушевлен, 
движим и руководствован любовию 
к Отечеству. Он должен любовью к Оте-
честву жить, вливать ее в своих подчи-
ненных и быть примером в ней всему 
государству». Не правда ли, замеча-
тельные слова? А ведь в истории Кали-
нинграда такие люди были…

Виктор Васильевич Денисов (1926–
2004) родился 13 июня в семье нижего-
родского крестьянина. Детство и юность 
Виктора прошли в подмосковном поселке 
Дулёвского фарфорового завода имени газеты 
«Правда»: там работала его мать. В годы Великой 
Отечественной войны воевать хоть и рвался, но не 
пришлось, возраст помешал. В 1944 году окончил шко-
лу: в аттестате с отличием было указано, что ученик 
прилежный, очень организованный и уважительный 
к тем, кто его обучал. Хотел стать железнодорож-
ником, как дед, но опоздал ко времени поступления 
и пошел учиться в Ленинградский инженерно-стро-
ительный институт на автомобильно-дорожный фа-
культет. Уже в годы студенческой практики участво-
вал в восстановлении трассы на Выборг.

После окончания института в 1949 году Виктор Ва-
сильевич был направлен в Калининград, возглавил 
специальную контору по эксплуатации инженерных 
и гидротехнических сооружений города. Немногим 
позже он занимался строительством и ремонтом 
автодорог Калининградской области, работал глав-
ным инженером и заведующим горкоммунхозом. 
Впоследствии Виктор Васильевич писал в своих ме-
муарах: «Мне памятен 1949 год, когда после окон-
чания института приехал я в Калининград. Дощатый 
вокзал-времянка, руины по пути следования. Каза-
лось, я приехал в абсолютно мертвый город… При-
бывшие сюда переселенцы из российских областей 
и автономных республик жили в развалинах, кое-
как приспособленных для обитания… Естественно, 
в первые годы и десятилетия надо было сосредо-
тачиваться на самом первоочередном, безотлага-
тельном – восстановлении жилых зданий. Трудно-
сти здесь были изрядные…» Он исследовал сотни 
километров городской подземки, дотошно обследуя 
коллекторы. Руководитель горкоммунхоза Е. И. Кон-
стантинова приметила способного специалиста 
и взяла его в свое подразделение. Активно участвуя 
в строительных и ремонтных работах по восстанов-

лению городского хозяйства, он накопил боль-
шой практический опыт хозяйственника, 
а стремления работать, самоотверженно-
сти было предостаточно.

После горкоммунхоза Виктора Васи-
льевича пригласили возглавить отдел 
строительства обкома КПСС. Много 
сил, смекалки и настойчивости нужно 
было проявить, чтобы жители города 
обрели, наконец, приличное жилье, 
ведь только в середине 60-х годов 
в Калининграде появился первый цех 
крупнопанельного домостроения. В это 
время Денисова уже многие знали как 
хорошего практика и хозяйственника, – 

город ждал именно такого градоначальни-
ка. И Виктору Васильевичу сначала предло-

жили должность заместителя, а в 1972 году он 
стал председателем горисполкома. За 13 лет работы 
в должности градоначальника Денисов стал настоя-
щим историческим деятелем, созидателем, с именем 
которого связаны все самые известные объекты ар-
хитектуры и культуры Калининграда.

Стремление сохранить культурное наследие неког-
да цветущего, но искореженного войной города было 
одной из главных его забот, как только он приступил 
к своей деятельности. Нужно было делать первосте-
пенное – жилье, а он мечтал о восстановлении раз-
рушенных архитектурных ценностей. «В начале пути 
объективно властям было не до культуры, она созна-
тельно оставлялась на потом. Небрежение к сохра-
нившемуся культурному наследию на этой земле сто-
ило нам больших потерь, морального нашего укора. 
На сей счет довольно поздно мы стали прозревать, 
далеко не сразу научились определять истинную 
цену всего того, что уплыло от нас безвозвратно», – 
с горечью он потом напишет. 

 «Нам, россиянам-калининградцам, надо пора-
деть и во спасение, разумное использование того 
немалого материально-культурного богатства, ко-
торое мы получили в наследство от народов-пред-
шественников наших на этой земле. Я вижу смысл 
своего существования в оживлении, сохранении, 
обращении на служение людям, их интеллектуаль-
ным потребностям памятников истории и культу-
ры, подчеркиваю, общечеловеческой культуры», – 

Он спас кирху Памяти королевы Луизы, 
Кафедральный собор, здание Городского 
зала на Замковом пруду (Штадтхалле), 
ныне – Историко-художественный музей.
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обратился тогда Виктор Васильевич 
к заместителю министра культуры 
СССР В. Ф. Кухарскому. Повезло: Ка-
лининград попал в надежные руки гра-
доначальника, который понимал исто-
рический момент и готов был спасать 
еще оставшееся наследие, а также 
строить новые символы города.

Виктор Васильевич был уверен 
в том, что создание социально-куль-
турных объектов просто необходимо 
для того, чтобы люди, приехавшие из 
разных областей России и автоном-
ных республик, смогли остаться здесь 
навсегда и полюбить эту землю, как 
свою малую Родину. Для осуществле-
ния этой важнейшей исторической за-
дачи для страны и нашего города он 
формировал команду единомышлен-
ников, опирался на честных, профес-
сиональных людей, о которых с тепло-
той и благодарностью всегда писал 
в своих многочисленных статьях 
в «Калининградской правде»…

Теперь для калининградцев и го-
стей города стали привычными Кали-
нинградский областной театр кукол 
(в здании бывшей кирхи Памяти коро-
левы Луизы), Дворец спорта «Юность» 
с плавательным бассейном, Дворец 
бракосочетаний и Дворец творчества 
для детей и юношества, Концертный 
зал филармонии (в здании бывшей 
кирхи Святого Семейства), Художе-
ственная галерея, здание Истори-
ко-художественного музея (бывший 
Штадтхалле – Городской зал), Музей 
янтаря, Кафедральный собор. Все 
эти объекты культуры не достались 
нам по наследству, а были восстанов-
лены, реконструированы, созданы, 
и каждый из них имеет свою волную-
щую историю.

О спасении и создании их можно на-
писать почти детективные рассказы. 
И во всех этих историях главный ге-
рой – Виктор Васильевич Денисов. 
Неутомимый и влюбленный в Кали-
нинград руководитель города при-
думывал различного рода хитрости, 
обходные пути, чтобы спасти кирху Па-
мяти королевы Луизы, Кафедральный 
собор, здание Городского зала (Штадт-
халле), а также строить новые центры 
культуры – Музей Мирового океана, 
Парк скульптуры, Художественную 
галерею. Особенно остро в то время 
стоял вопрос о Кафедральном соборе 
и кирхе Памяти королевы Луизы. Что-
бы сохранить их, приходилось при-

бегать к нестандартным решениям, 
проявлять жесткость и мужество, ди-
пломатию и силу характера. Защищая 
территорию вокруг Кафедрального 
собора, он очень долгое время опекал 
дендропарк и молодые деревья, вы-
саженные в нем. Парк все-таки выжил, 
выросли и окрепли деревья, и место 
это стало любимым для горожан. 

Впоследствии Виктор Васильевич 
в своей книге «Калининград – судь-
ба моя» напишет: «В тот “застойно-
застольный” период криминальным 
было сооружать культурные очаги, 
и, чтобы это все же происходило, надо 
было изворачиваться, идти на заведу-
емые титульные хитрости. Нынешняя 
картинная галерея строилась как ма-
газин по продаже произведений изо-
бразительного и прикладного искус-
ства. Дворец бракосочетаний также 
строился под маркой магазина, но по 
продаже товаров для молодоженов».

Постановление верховной власти 
на ограничение строительства объ-
ектов культуры существовало, и его 
долго никто не отменял. Но градона-
чальник верил в свои идеи и продол-
жал активно устанавливать контакты 
с художниками, скульпторами, му-
зыкантами, архитекторами из других 
городов и стран. Он все делал для 
того, чтобы Калининград приобрел из-
вестность в России и за рубежом как 
центр культуры. По его инициативе 
в нашей филармонии появился орган, 
созданный и смонтированный чеш-
скими мастерами. Калининград стал 
первым городом в России – участни-
ком Международного органного фе-
стиваля. Благодаря его личной друж-
бе со скульпторами Б. В. Едуновым 
и М. К. Аникушиным были открыты 
памятники Кутузову, Суворову, Канту, 
Марксу, Тельману, Михаилу Калинину, 
монумент «Землякам – первооткры-
вателям космоса», монумент «Мать-
Россия», мемориал «Морякам-бал-
тийцам» и другие. 

Многие задумки и проекты Вик-
тора Васильевича были воплощены 
в жизнь уже после его ухода с долж-
ности председателя горисполкома. 
При его поддержке в городе появи-
лись памятники А. С. Пушкину, Петру 
Первому, герцогу Альбрехту, приоб-
ретал масштабность Музей Мирово-
го океана, после долгого перерыва 
снова стал оживать Кафедральный 
собор. Он щедро делился своим опы-

Со специалистами из ФРГ 
в здании Кафедрального собора, 

1994 год

С польской делегацией: рассказ 
о будущей реконструкции площади 
Маршала Василевского, 1977 год

С космонавтом А. А. Леоновым 
у монумента «Землякам –

первооткрывателям космоса», 
1980 год



383Виктор Денисов

регионов России и других стран. И сознательно шел 
на риск ради достижения этой цели. На вопрос гостя 
из Германии, уроженца этих мест: «Что для Вас го-
род?» Виктор Васильевич ответил: «Это наша родная 
земля. И мы живем, чтобы город жил красиво, удобно, 
культурно. Моя преданность и любовь к городу – до 
конца жизни…» 

Он всегда не на словах, а на деле доказывал это. 
В трудный исторический период, с 1992 по 1996 год, 
он работал советником-организатором главы админи-
страции Калининградской области по вопросам исто-
рического наследия и сразу же предложил детально 
разработанный план своей деятельности, а также 
идею о создании отдельного центра по сохранению 
исторического наследия. «Не мыслю себя без своей 
работы, без труда по своему призванию…» – писал он 
в то время.

…Виктор Васильевич Денисов был счастлив сам 
и умел делиться счастьем. Он говорил, что знает в 
Калининграде на ощупь каждый камень. Но ведь и 
город наш замечательный, и калининградцы помнят 
народного председателя горисполкома, ценят его 
самоотверженность и чтят его память…

том, знаниями, идеями, в том числе и в сложные де-
вяностые годы…

В одном из интервью он сказал однажды о себе: 
«Люблю этот город, тринадцать лет я был его глав-
ным дворником, тем и горжусь». Он практически еже-
дневно обходил улицы города по одному, только ему 
известному плану, после чего давал муниципальным 
службам указания по благоустройству города. По 
инициативе В. В. Денисова были приведены в поря-
док Нижнее озеро и его берега: сегодня это одно из 
популярных мест для прогулок. В. В. Денисов никогда 
не забывал о своем образовании инженера-дорожни-
ка и очень заботился о транспортной инфраструктуре 
города. В период своей работы градоначальником он 
приложил все усилия, чтобы трамвайный парк обно-
вился, – были закуплены трамваи производства чеш-
ской фирмы «Татра», а в 1975 году запустили первый 
троллейбус. В 1978 году состоялось торжественное 
открытие эстакадного моста. 

В этот период активно шло формирование новых 
жилых районов на окраинах города. Доминирующее 
положение приобрело тогда крупнопанельное до-
мостроение. Можно с уверенностью сказать, что все 
новое в разных областях жизни города в эти созида-
тельные годы было связано также с именем Дени-
сова. И все же, судя по его воспоминаниям, главной 
его любовью была культура. Градоначальник мечтал, 
чтобы наш город стал городом музеев, чтобы красота 
и своеобразие его архитектуры привлекали гостей из 

При нем были построены самые извест-
ные культурные и спортивные объекты 
в городе.

Почетный гражданин города Калинин-
града.

Дворец спорта «Юность»

В. В. Денисов на праздновании Дня города,
2001 год

На рыбалке в заливе у города Светлого, 
1983 год
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Он был артистом от бога, истинным лицедеем, 
не знавшим, что такое репертуарные рамки. 
С равным блеском исполнял характер-
ные, психологические и трагические роли 
в пьесах Теннесси Уильямса, Уильяма 
Шекспира и Василия Шукшина. В театре 
есть такое понятие – «фрачный артист». 
Тахир Мусеевич блестяще выглядел во 
фраках, смокингах и цилиндрах. Когда 
в «Свадьбе Кречинского» он появлял-
ся на сцене в этих аристократических 
одеяниях, ни у кого не возникало со-
мнений: вот она, истинная элегантность! 
При этом он чисто по-актерски нуждал-
ся в подтверждении своей неотразимости 

и с детским удовольствием выслушивал 
комплименты. Был не чужд хулиганских им-

провизаций в текстах. Иногда, если во время како-
го-нибудь спектакля приключался тот или иной казус 
(а казусы в театре бывают), он с неизменной стойко-
стью «держал удар». Наталья Аркадьевна Высоцкая, 
заслуженная артистка России, пришедшая в театр спу-
стя пять лет после дебюта Тахира Матеулина, вспоми-
нала: «Однажды во время оперетты “Комедия в замке” 
что-то заело в декорации – никак не хотела открывать-
ся фанерная дверь. После долгих мучений я появи-
лась на сцене, держа в руках эту злосчастную дверь. 
Когда Тахир Матеулин увидел это зрелище, у него на 
мгновение вытянулось лицо, но он тут же сориентиро-
вался и со смеющимися глазами, не выходя из образа, 
героически провел сцену».

К игре он относился как к важной мужской рабо-
те. Серьезной и трудной. Он уважал зрителей. Мог 
«вытащить» любой спектакль, даже если режиссура 
подводила. Так было со спектаклем «Царь Федор 
Иоаннович» в 1980 году: театральные критики от-
метили неясность режиссерской концепции, возму-
щение зрителей вызвали дорожки с ликами святых 
в проходах зрительного зала. По общему мнению, 
в спектакле преобладали поиски внешних условных 
эффектов, а не глубинное прочтение пьесы. Не была 
четко отражена трагедия народа, образ народа, его 
прошлое, которое проходит через всю пьесу. Воз-
местила просчеты постановки спектакля прекрасная 
работа актеров, в том числе игра Тахира Матеулина 

Народный актер

Настоящий театральный дар – ред-
кость: он полон такой же тайны, 
как красота восхода солнца, 
рождение или смерть. В лю-

бом театре много ярких и самобытных 
актеров. Но ведь талант имеет что-то 
еще непостижимое, заставляющее без-
ошибочно почувствовать его в самом 
маленьком эпизоде: отрешиться от суе-
ты, остановиться, испытать полет, влю-
биться в одну секунду. И уже никогда 
не забывать. Именно таким был талант 
у народного артиста, отдавшего Калинин-
градскому областному драматическому 
театру 40 лет своей жизни...

Тахир Мусеевич Матеулин (1935–2005) 
родился 16 июля в Татарской Республике. По-
сле окончания Горьковского театрального училища 
в 1960 году он дебютировал на сцене Калининград-
ского областного драматического театра. 25-летний 
Тахир блистательно сыграл умирающего от рака ста-
рика Джейба Торренса в спектакле «Орфей спуска-
ется в ад» (режиссер В. В. Тан). Спектакль получил 
высокую оценку зрителей и прессы. В рецензии на 
спектакль газета «Калининградская правда» особен-
но отметила успешный дебют молодого актера Тахи-
ра Матеулина. Потом были десятки ролей: он играл 
английского аристократа Ретклифа в «Ричарде III» 
и матроса Гущу в советской пьесе «Между ливня-
ми», Большого Па в «Кошке на раскаленной крыше» 
и Кулигина в «Грозе», Нерона в «Театре времен Не-
рона и Сенеки» и Бориса Годунова в «Царе Федоре 
Иоанновиче», Эбина в «Любовь под вязами» Юджина 
О’Нила, короля Лира в «Короле Лире» Уильяма Шек-
спира, Кречинского в «Свадьбе Кречинского» А. В. Су-
хово-Кобылина. Это были постановки талантливых ре-
жиссеров В. А. Латышева и Ю. В. Чернышова. 

Тахир Матеулин играл настоящих мужчин: гор-
дых и сильных, – как Эфраим в «Страстях под вяза-
ми» или старый Мендель в «Закате». Работу актера 
в спектакле «Свадьба с генералом» по А. П. Чехову 
театральные критики отметили как «…отличную, с но-
вым, необычным, правдивым прочтением». Семидеся-
тые – годы цензурных запретов, постоянного контроля, 
и некоторые спектакли, к сожалению, негласно исче-
зали из репертуара. Например, так было со спекта-
клем «Серебряный шнур» с интересными трактовками 
образов в исполнении Т. Матеулина и И. Маковкина: 
что ж, время было такое. В 1984–1987 годах театр об-
ращается к острым социальным проблемам: ставит-
ся спектакль «Последняя женщина сеньора Хуана». 
Хуана играет Тахир Матеулин. Как всегда, блестяще 
и проникновенно…

С равным блеском исполнял харак-
терные, психологические и трагиче-
ские роли в пьесах Теннесси Уильямса, 
Уильяма Шекспира и Василия Шук-
шина.
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VIPов и своих заслуженных коллег, но всех, до послед-
него рабочего сцены. А тем, кто участвовал в спектакле 
или его обеспечивал, говорил “спасибо”. Каждому».

По свидетельству тех, кто его хорошо знал, Тахир 
в жизни был совсем не таким, каким его видели со 
сцены: он казался застенчивым, стеснительным и вел 
себя так, как будто все время боялся кого-то обидеть. 
Совершенно не умел отказывать и соглашался даже 
с самыми непримиримыми оппонентами. Он часто 
вступал в противоречие со сценическим имиджем: от 
него ждали поведения брутального мужчины, а ему не 
хотелось конфликтов. Был сентиментален, не любил 
долго репетировать и заниматься общественной дея-
тельностью. 

Интересно, что к нему все время тянулись «теа-
тральные» дети нескольких актерских поколений. На-
талья Высоцкая вспоминала, что ее дочки в свое вре-
мя страстно мечтали побывать в дельфинарии. Об 
этом узнал Тахир Мусеевич. «Они непременно должны 
побывать в дельфинарии», – сказал он. Сказано – сде-
лано. Отправились на пароме в Клайпеду, провели там 
долгий счастливый день. Возвращаясь обратно, даже 
искупались на Куршской косе. Под конец путешествия 
Тахир Мусеевич заметно устал – он уже в ту пору се-
рьезно болел. Но при этом был оживлен и все время 
спрашивал у детей: «Ну что, вы довольны?» Когда рас-
ставались, сказал Наташе: «Хочу, чтобы они запомни-
ли меня таким».

В 1986 году в театре состоялся юбилейный вечер 
актера в связи с его 50-летием и 25-летием творче-
ской деятельности. А в 1992 году по инициативе Та-
хира Матеулина, председателя Калининградского от-
деления Союза театральных деятелей, было принято 
решение о ежегодном проведении Дня актера. Кстати, 
Дом актера в Калининграде, для создания которого так 
много усилий приложил Тахир Мусеевич, носит теперь 
его имя…

в роли Бориса Годунова. И премьера прошла с боль-
шим успехом.

Он не «проигрывал» судьбы своих персонажей – на 
сцене он жил. Не было случая, чтобы какая-то реплика 
прозвучала из его уст фальшиво, неубедительно. Он 
отдал театру свое сердце, свое лицо, свои интонации, 

в общем, все лучшее, чем 
мог поделиться со своим 
родным домом. Известно, 
что театр порой сравнива-
ют с храмом, в театре не 
работают, в нем служат. 
Как Тахир Матеулин, ко-
торый стал визитной кар-
точкой калининградского 
театра.

Любовь Калинина, За-
служенный работник куль-
туры, вспоминает: «И вот 
это такое самое, длин-
ное и худое, выходило 
на сцену. И становилось 
великим. Король, боже-
ство, обладающее безраз-
дельной властью. Страсть 

и ярость. Мощный голос, даже когда шепотом. Гамлет, 
Лир, Лаэрт, Иоанн Грозный, роскошный Кречинский. 
А что творил в комедиях! Пожалуй, нет характеров 
и типажей, которые он не показал и не открыл заново. 
Он одномоментно, сразу умел сделать любовь, нена-
висть, тоску, восторг, муку, и это в двухстах с лишним, 
по количеству ролей, вариантах, и в каждом из них – 
множество тончайших нюансов человеческих отноше-
ний, чувств и состояний. Вселенная мастерства. Как 
ему это удавалось, не сумел описать ни один театро-
вед. Он прожил сотни чужих жизней, и в каждую из них 
он вложил свою русско-татарскую самобытность, тем-
перамент и вдохновение.

Он не кичился известностью и титулами, не позво-
лял себе капризничать и требовать “особых условий”, 
не болел “звездной болезнью”... Когда в его честь в те-
атре устраивались бенефисы, он – после спектакля – 
накрывал большой стол и приглашал за него не только 

Он был визитной карточкой театраль-
ного сообщества Калининграда.

Тахир Матеулин в спектакле «Эзоп» Армен Джигарханян 
и Тахир Матеулин

Тахир Матеулин в спектакле 
«Между ливнями»

Тахир Матеулин, 
1960-е годы
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ваем. Ходил по узкоколейке немецкий вагон, его на-
зывали «Мать-одиночка»: шел он до первого кольца, 
а дальше – мимо немецкого старого кладбища, за-
тем – мимо озера, до театра. Было страшновато, да 
и небезопасно. Естественно, и зрители добирались 
до театра так же: они жили зачастую на окраинах горо-
да. Но тем не менее, не-
смотря на все трудности 
жизни, зал театра каж-
дый вечер был полон... 

Первоначально театр 
располагался в немец-
ком здании на Советском 
проспекте, 184 (ныне 
Калининградский радио-
телевизионный пере-
дающий центр), затем 
на улице Бассейной, 42, 
которое впоследствии 
было передано Калинин-
градской студии телеви-
дения. В 1960 году театр 
получил новое здание 
(восстановленное после 
войны здание немецкого 
драматического театра), с большим залом на 931 мес-
то, реконструированное по проекту архитектора 
П. В. Кухтенкова на Сталинградском проспекте (ныне 
проспект Мира).

Итак, в ноябрьские юбилейные дни калининградцы 
вспоминали актеров, которые заслужили славу истин-
но народных: конечно, среди них номер один – это Та-
хир Матеулин…

Любовь Калинина писала: «И все равно, нельзя 
рассказать о нем самого главного, потому что это 
главное можно было уловить только в одном месте 
на земле – на сцене. И разве уж так важно доходить 
до сути, когда, кажется, совсем недавно, можно было 
купить билет в театр, сесть в кресло и затихнуть 
в зале перед освещенной сценой. Выходил Тахир Ма-
теулин, народный артист. И остальное становилось 
неважным». Таким он был: талант и в самом деле не-
постижим и загадочен…

Даже когда он уже тяжело болел, все равно часто 
приходил в театр. А коллеги его обращались к нему 
всегда в самые трудные дни: он был настоящим 
и светлым родником для людей. Он любил вокруг 
себя все, ко всему относился чрезвычайно бережно 
и никогда не терял способности удивляться. Он сам 
каждый день получал огромный заряд человеческой 
любви. Потому его так любили дети, старики и не-
удачники…

Тахир Матеулин снимался в фильмах «Иди и смо-
три», «Чертовы куклы», «Ермак». Его награды: народ-
ный артист России, орден «Знак Почета» (1986), лау-
реат региональной премии «Признание» (1998).

Звание народного артиста было присвоено ему 
7 мая 1993 года Указом Президента Российской Феде-
рации Б. Н. Ельцина: «За большие заслуги в области 
театрального искусства присвоить почетное звание 
“Народный артист Российской Федерации” Матеулину 
Тахиру Мусеевичу – артисту Калининградского област-
ного драматического театра».

Народный артист России Тахир Мусеевич Матеулин 
умер 16 апреля 2005 года и был похоронен на Старом 
кладбище города Калининграда.

…Калининградскому областному драматическому 
театру 5 ноября 2017 года исполнилось 70 лет. Он от-
крылся через два года после окончания Великой Оте-
чественной войны спектаклем «Парень из нашего 
города» по пьесе Константина Симонова. «…уникаль-
ность его в том, что среди руин города Кёнигсберга, 
закрытого для въезда, театр пережил со своим зри-
телем все сложности освоения чужой земли, восста-
новления города, трудности быта, жизнь на колесах, 
работу в не приспособленных для театра условиях», – 
вспоминает актриса и историк театра Ирина Нико-
лаевна Фадеева в своей книге «Всем, кто любит те-
атр». Актеры добирались до своего рабочего места 
в 50-е годы пешком, если уж очень повезет – трам-

Был председателем Калининградско-
го отделения Союза театральных деяте-
лей.

Тахир Матеулин в спектакле 
«Бешеные деньги»

Тахир Матеулин в спектакле 
«Смерть Иоанна Грозного»

Тахир Матеулин в спектакле 
«Страсти под вязами»

Тахир Матеулин в спектакле 
«Слуга двух господ»
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Российский корабел

«Все зло в мире – от слова “мое”, мне 
ничего не нужно, кроме пись-
менного стола и чистой ру-
бахи, только не мешайте 

работать, – вспоминает слова ученого его 
сын Александр. – Он так и жил, в полном 
соответствии с убеждениями, скромно, 
полным бессребреником, не наживая 
никакого имущества, кроме нужных для 
работы книг (под конец жизни ему как 
фронтовику выдали “Москвич”, но он 
уже практически не ездил на нем). Он 
был человеком исключительным во мно-
гих отношениях, отлично рисовал, писал 
хорошие стихи, как, кстати, и его отец, был 
умен и широко образован, любознателен, мог 
быть душой компании, и притом был совершен-
ным трудоголиком». Добавим – и настоящим патри-
отом…

Никита Борисович Севастьянов (1924–1993) ро-
дился 2 февраля в городе Пушкино Московской об-
ласти в интеллигентной семье. Его отец, педагог по 
образованию, был репрессирован и расстрелян по 
ложному доносу в 1931 году. Позднее, в 50-е годы, его 
реабилитировали. Мама во время войны служила ка-
питаном медицинской службы и в 1943 году погибла во 
время бомбежки эвакогоспиталя. 

Молодость поколения Никиты Борисовича при-
шлась на военное время: в 18 лет он ушел на фронт. 
Его направили на учебу в военно-пехотное училище, 
в составе которого уже через полгода Никита воевал 
на Западном фронте. Будучи командиром противотан-
ковой батареи, принимал непосредственное участие 
в боях, был ранен, контужен. Трудными фронтовыми 
дорогами прошел по Смоленщине, Белоруссии, уча-
ствовал в штурме Кёнигсберга. Кстати, в фондах Го-
сударственного архива Калининградской области до 
сих пор хранится его красноармейская книжка и схема 
маршрута 529-го армейского истребительно-противо-
танкового артиллерийского полка, в составе которого 
воевал Никита Севастьянов. В конце войны молодой 
капитан Никита Севастьянов участвовал в освобожде-
нии Праги. Воинские заслуги его отмечены орденами 
и медалями (орден Отечественной войны 1-й степени 
и орден Красной Звезды). В самом конце войны Никита 
Борисович был ранен и демобилизован. 

 В 1945 году Никита Севастьянов поступил в Мо-
сковское высшее техническое училище рыбного хо-
зяйства на судостроительный факультет: мечта стать 
корабелом принимала реальные очертания. В студен-
ческие годы он отличался от многих сокурсников колос-
сальной работоспособностью, целеустремленностью 
и большой силой воли. В солдатской гимнастерке, 

стремительный, с феноменальной памятью, – та-
ким Никиту Севастьянова помнят те, кто учил-
ся с ним на факультете. 

В 1951 году он получил красный диплом 
и приглашение в аспирантуру: с этого 
момента он полностью отдает себя на-
учной работе. В 1954 году состоялась 
защита его кандидатской диссертации, 
которая была посвящена проектирова-
нию китобойных судов. Летом 1956 года 
он принимал участие в работе экспеди-
ционной группы Мосрыбвтуза на трау-
лерах Мурманского бассейна. 
В 1958 году в соответствии с реше-

нием правительства Московское высшее 
техническое училище рыбного хозяйства пе-

ревели в Калининград, и, когда через год Ники-
те Борисовичу предложили возглавить в училище 

кафедру теории корабля, он охотно согласился на это 
предложение. Калининград не был ему чужим и не-
знакомым еще со времен войны, ведь он участвовал 
в штурме Кёнигсберга. Он переехал вместе с инсти-
тутом, и все главные события его научной биографии 
будут впоследствии связаны именно с нашим городом.

В 50–70-е годы происходил бурный рост отече-
ственного флота, который становится самым крупным 
в мире. Но в то же время данные статистики говорили 
о том, что очень большое количество судов терпит бед-
ствие вследствие невысокой остойчивости в условиях 
сильного волнения моря: требовались новые подходы, 
обеспечивающие эффективный результат в решении 
этой проблемы. Такие пути были найдены: Никита 
Борисович стал у истоков нового научного направле-
ния – разработки вероятностных методов нормирова-
ния остойчивости морских судов. Решению вопросов 
остойчивости промысловых судов была посвящена 
и его докторская диссертация, которую он защитил 
в 1970 году. 

«Промысловые суда находятся в более тяжелых 
условиях эксплуатации по сравнению с транспортны-
ми. Действительно, транспортные суда совершают 
относительно короткие морские переходы в закрытом 
состоянии, раскрываясь только в портах назначения. 
Промысловые же суда приходят в район промысла, 
раскрываются и работают в таком состоянии длитель-
ное время, преодолевая качку и другие внешние воз-

Он был ученым-корабелом, обще-
ственным деятелем, доктором техниче-
ских наук, профессором, автором мно-
гочисленных научных трудов. 

ммое”, мне 
пись-
ру-

ййте 
гго 
мм
,, 

 
н 
о-
ал 
был 
н, мог 
вершен-
ящящщимимим пппатататририри---

стремител
ким Ни
ся с н

В
и 
м
у
з
кк
нннннннннннн
оооо
цц
леее

ниеммм
техни

ревели ввв
те Борисовиии



390

действия», – говорил Никита Борисович в одном из 
выступлений в институте. Для обе-
спечения безопасности такого фло-
та, снижения его аварийности по-
требовался ряд организационных 
мер в масштабе отрасли. Поэтому 
в январе 1965 года при кафедре 
теории корабля на базе построен-
ного в 1963 году опытного бассейна 
была создана отраслевая научно-
исследовательская лаборатория 
мореходных качеств судов фло-
та рыбной промышленности. Од-
ним из ее основных организаторов 
и научным руководителем на дол-
гие годы стал Никита Борисович. 
Под руководством Севастьянова 
исследовалась сложнейшая про-
блема предотвращения опрокиды-
вания судов в условиях волнения 
и ветра в море. В состав лаборато-
рии входила циркуляционная труба 
(гидролоток) для гидродинамиче-
ских испытаний, база для испыта-
ний самоходных моделей судов на 
Куршской косе, а также мореход-
ная группа сотрудников, проводя-
щих испытания непосредственно 
в море, в реальных условиях про-
мысла. Коллега ученого-промыс-
ловика доктор технических наук, 
профессор Д. М. Ананьев писал: 
«Никита Борисович был яркой лич-
ностью и крупной самостоятельной 
фигурой в науке. Основной темой 

его научных исследований было применение вероят-
ностных методов для проектирования судов, анализ 
и нормирование остойчивости, исследование ава-
рийных ситуаций и разработка рекомендаций и норм. 
Большое значение имела созданная по инициативе 
Никиты Борисовича отраслевая лаборатория по ис-
следованию мореходных качеств судов, которая ре-
шала многие научные проблемы рыбопромышленной 

отрасли и имела большое практи-
ческое значение. Она была луч-
шей среди вузовских лаборато-
рий данного профиля в стране». 
Лаборатория и кафедра теории 
корабля осуществляли научное 
обслуживание промыслового фло-
та в области мореходных качеств 
на всех стадиях проектирования 
и эксплуатации судов. По инициати-
ве Севастьянова была проведена 
большая работа по созданию новых 
и корректировке существующих 
нормативных документов по море-
ходным качествам судов, выполне-
ны разработки рекомендательного 
и методического характера.

При лаборатории работала кон-
сультативная группа научных со-
трудников, входившая в состав «Ка-
лининградрыбпрома», по оказанию 
помощи судам, терпящим бедствие 
в море. Известно, что при участии 
группы были проведены многие 
успешные операции по спасению 
судов. Условия аварийной ситуа-
ции судна сначала моделировались 
в опытном бассейне, затем разра-
батывались рекомендации для спа-
сательной операции судна, которые 
потом и реализовывались на прак-
тике. Эти методы реально помогли 
в организации спасательной опера-
ции по снятию выброшенного на бе-

Н. Б. Севастьянов со студентами, 1970-е годы Торжественное заседание в КТИ 
в связи с 60-летием Н. Б. Севастьянова, 1984 год

Портрет Н. Б. Севастьянова, 1970-е годы

Орден 
Отечественной 

войны 1-й степени 

Орден 
Красной Звезды

Он автор учебника по проектиро-
ванию промысловых судов, аналогов 
которому нет ни в отечественной, ни 
в мировой практике.
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нашей страны и за рубежом, в научно-исследователь-
ских институтах и на предприятиях, в Госкомитете по 
рыболовству. За свои трудовые подвиги Н. Б. Севастья-
нов награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
13 медалями. Его именем названа улица в Калинингра-
де. На фасаде здания Калининградского государствен-

ного технического университета 
(здания бывшей высшей реальной 
школы имени Гинденбурга) Ники-
те Борисовичу Севастьянову уста-
новлена мемориальная доска. На 
мемориальной доске изображен 
его портрет и сделана надпись: 
«В этом здании с 1959 по 1993 год 
работал выдающийся ученый-кора-
блестроитель, доктор технических 
наук, профессор Никита Борисович 
Севастьянов (1924–1993)».

 …«Понимаю, что сделано немало, а все-таки не 
могу отделаться от ощущения, что не сделано самое 
главное, самое трудное. И это главное – впереди. Хочу, 
чтобы из стен нашего вуза, нашего судостроительного 
факультета выходили настоящие инженеры, которых 
не может удовлетворить достигнутое, которые не ждут 
подсказки, а сами ищут себе работу, сами становятся 
творцами технического прогресса… Это значит, что 
успокаиваться рано. Нужно работать, пока есть силы», – 
сказал Никита Борисович Севастьянов в одном из ин-
тервью в юбилейные дни своего 60-летия. Пример ве-
ликого служения Отчизне и науке: это был человек не 
показного патриотизма...

рег Балтийского моря транспортного рефрижератора 
«Остров Сибирякова», спасению траулера «Славск», 
производственного рефрижератора «Рудный». 

Никита Борисович Севастьянов создал в Калинин-
граде научную школу, подготовил целый ряд докторов 
и кандидатов наук, оказывал помощь в подготовке на-
учных работников в других странах 
(Куба, Вьетнам). За многие годы ра-
боты им были написаны десятки на-
учных трудов, монографии по остой-
чивости судов, первый в стране 
учебник для вузов по проектирова-
нию промысловых судов (совместно 
с Алексеем Ивановичем Раковым). 
Он был известен не только в науч-
ной среде. Как популяризатору науки 
ему на флоте принесла известность 
книга «Моряку об остойчивости», ко-
торая создавалась совместно с сотрудниками кафедры. 

Об исследованиях Севастьянова хорошо знали 
в мире и приглашали его с лекциями в разные страны. 
Его блестящие выступления слушали студенты и пре-
подаватели Высшей технической школы города Трон-
хейма (Норвегия), морской академии Болгарии. Для 
лекций, читавшихся профессором, были характерны 
строгость изложения и научная обоснованность, а так-
же доступность и внимание к слушателям. Он стал од-
ним из организаторов и в течение многих лет постоян-
ным участником работы подкомитета по остойчивости 
судов межправительственной Морской организации 
в Лондоне (МО). Организация занимается разработкой 
рекомендаций по безопасности мореплавания всех 
типов судов стран – членов ООН. Ряд рекомендаций, 
утвержденных МО в международной конвенции по без-
опасности рыболовных судов, разработан при непо-
средственном участии Никиты Борисовича. Профес-
сор принимал участие в международных симпозиумах 
по проблемам судостроения в Польше, Франции, Нор-
вегии, ФРГ, Канаде (1963–1981).

Ученый с мировым именем, в жизни он оставался 
очень скромным человеком, уделяя внимание толь-
ко беспрестанному тру-
ду. Талант и трудолюбие 
снискали Никите Бори-
совичу большую любовь 
и огромное уважение сту-
дентов и коллег в инсти-
туте. Ему было присвоено 
почетное звание «Заслу-
женный деятель науки 
и техники РСФСР». Он яв-
лялся почетным членом 
старейшего в России науч-
но-технического общества 
имени А. Н. Крылова. Его 
ученики продолжают и се-
годня начатое им дело на 
кафедре теории и проек-
тирования судов в стенах 
КГТУ, в ряде других вузов 

Модели судов в бассейне КТИ, 
1978 год

В экспериментальной лаборатории: 
монтаж установки, слева – Н. Б. Севастьянов

Памятная доска на улице Севастьянова 
в Калининграде

Он создал в Калининграде научную 
школу. Его последователи и ученики 
работают сегодня в ряде вузов нашей 
страны и за рубежом, в научно-иссле-
довательских институтах и на предпри-
ятиях.
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Первый губернатор

Первая экспедиция к Северному полю-
су, первое восхождение на Эве-
рест, первое погружение на дно 
океана, первое кругосветное 

путешествие, – этот список можно про-
должать бесконечно, потому что наука 
и история всегда в развитии. Первым 
и в политике быть очень трудно, осо-
бенно на изломе исторических собы-
тий: для этого необходимо, в первую 
очередь, уметь предвидеть, иметь 
перед собой только правильную цель 
и служить ей, невзирая на трудности...

Юрий Семенович Маточкин (1931–
2006) родился 18 октября в городе Душан-
бе. В школьные годы он много занимался 
спортом, а в 1947 году даже стал чемпионом 
Таджикской республики по боксу среди юноше-
ства. В 1948 году Юрий поступил на командирское 
отделение Высшего Ленинградского военно-морско-
го пограничного училища МВД. Будучи очень дисци-
плинированным, с обязанностями курсанта военного 
училища он справлялся легко и уже на втором курсе 
был назначен старшиной отделения, а на четвертом 
получил знак отличного пограничника.

После окончания училища в 1955 году его направи-
ли в город Усть-Лугу на военно-морскую базу Северо-
Западного пограничного округа. Служил сначала на 
пограничном катере в должности помощника коман-
дира в звании лейтенанта, а потом и командиром сто-
рожевого катера. 

 После большого сокращения штатов в Вооружен-
ных силах пришлось устраивать жизнь «на граждан-
ке», но Юрий Семенович уже успел полюбить море 
и другой жизни для себя не представлял. Свою ры-
бацкую страницу жизни Юрий Семенович начал 
в Управлении экспедиционного лова третьим штурма-
ном плавбазы «Тунгус» – первой головной плавбазы 
Калининградского рыбопромыслового флота. После 
этого Юрию Семеновичу была предложена долж-
ность помощника капитана по политической части на 
крупнотоннажные рыболовные суда типа БМРТ. Про-
работав два года, он поступил в аспирантуру на кафе-
дру экономики в КТИ и стал старпомом транспортного 
рефрижератора «Ногинск». Здесь он встретил спут-
ницу жизни Валентину Дмитриевну, которая тогда ра-
ботала главным штурманом в службе мореплавания.

В дальнейшей морской судьбе Маточкина были 
суда «А. Попов», «Янтарный», плавбаза «Кронштадт-
ская слава», на которой он работал в должности ка-
питана-директора. Ему приходилось отвечать за 
безопасность мореплавания, выполнение плана-
задания по выпуску готовой продукции. Вот тут-то 

и пригодились знания по экономике, полученные 
в аспирантуре. В это время появляются его 
первые научные работы: «Пути повыше-
ния экономической эффективности про-
изводственных рефрижераторов», «Су-
хогрузные плавбазы должны работать 
рентабельно». В 1972 году в должности 
капитана транспортного рефрижера-
тора «Остров Атласова» он встретил-
ся с Фиделем Кастро и всю жизнь по-
том хранил его портрет с автографом. 
Вскоре его утвердили в постоянной 
должности капитана-директора транс-
портного рефрижератора «Прибой», ко-
торый стал его вторым родным домом, 

а экипаж – второй семьей. Здесь он работал 
над усовершенствованием производствен-

ных установок и позже написал несколько статей 
на эту тему. «Прибой» стал тем судном, на котором он 
завершил свое хождение по морям и океанам.

В 1973 году Маточкин возглавил рыболовецкий кол-
хоз «За Родину». Береговая работа в рыбной промыш-
ленности была новой для него, но и здесь, освоившись 
и разобравшись в нюансах, Юрий Семенович присту-
пил к внедрению новых технологий. Он начал работу 
по переходу рыболовецкого колхоза на планово-эконо-
мические рельсы, выступил с предложением внедрить 
в рыбной отрасли рыночные отношения, но при усло-
вии жесткого государственного регулирования: стал 
применять здесь свое видение плановой экономики. 
Для того времени это было очень смело. Именно тогда 
он установил контакты с председателями рыболовец-
ких колхозов Эстонии, Латвии, Черноморского и Азов-
ского бассейнов. Было заключено международное со-
глашение на рыболовство в водах Анголы: промысел 
в районе был освоен, став успешным и рентабельным. 
За эту работу Ю. С. Маточкина отметили правитель-
ственной наградой – орденом «Знак Почета». 

В это время Маточкин продолжал заниматься эко-
номической наукой и готовил диссертацию: в 1974 году 
он стал кандидатом экономических наук. После защи-
ты он еще три года руководил рыболовецким колхозом 
«За Родину». Здесь начал работать рыбоперераба-
тывающий комплекс в поселке Взморье, продолжи-
лось строительство жилья для рыбаков-колхозников, 
впервые на Голубых озерах и в карьере Янтарного 
были выставлены садки для выращивания форели 
в промышленных масштабах, освоен прибрежный лов 

Автор проекта о свободной экономиче-
ской зоне.
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в Республике Ангола и новый район промысла сельди-
салаки у острова Борнхольм в Балтийском море. 

В 1977 году Ю. С. Маточкин был назначен директором 
Калининградского института повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов рыбной про-
мышленности: в этой должности он бессменно прора-
ботал 14 лет. При Ю. С. Маточкине институт достиг наи-
высшего расцвета, что способствовало превращению 
Калининграда в центр рыбной промышленности Совет-
ского Союза. Сюда приезжал руководящий состав пред-
приятий от Клайпеды до Сахалина и Камчатки. Директор 

института вовлек препода-
вателей в научную работу, 
и в 1982 году вуз вошел 
в число разработчиков Все-
союзной отраслевой ком-
плексной целевой програм-
мы «Совершенствование 
технической эксплуатации 
флота». Здесь проводились 
научные конференции все-
союзного уровня, в 1986 го-
ду вышел учебник «Органи-
зация работы, планирова-
ние и управление на флоте 
рыбной промышленности». 
В 1989 году Юрий Семено-
вич Маточкин получил зва-
ние профессора без защиты 
докторской диссертации.

Он первым в отрасли 
и в регионе установил дол-
госрочные деловые связи 

с западным партнером в сфере бизнес-образования – 
Мюнхенской академией менеджмента. Уже в конце 
80-х–90-е годы институт организовывал регулярное 
и системное повышение квалификации менеджеров 
рыболовецкой отрасли в Мюнхенской академии. На 
этих стажировках советские руководители смогли 
впервые познакомиться с западными инструментами 
управления: это были новые для всех принципы, идеи, 
сама идеология. Многие тогда думали, что все эти ин-

струменты никогда не будут востребованы. Однако 
жизнь распорядилась иначе. 

Ю. С. Маточкин обладал отличным чутьем на за-
просы времени, еще в конце 80-х годов он прораба-
тывал возможность создания в Калининграде шко-
лы бизнеса по западному образцу и подобию, но 
с учетом российской специфики. В это время он для 
многих ученых и промышленников уже был известен 
и воспринимался ими как новатор, квалифицирован-
ный руководитель и ученый и в то же время очень до-
брожелательный и открытый к новому человек. Можно 
сказать, что Маточкин, будучи директором института, 
в рамках его готовил людей нового экономического 
мышления. Тогда же, в конце 80-х, Маточкин начинает 
формироваться как крупный общественный деятель 
с широкими демократическими взглядами. В 1989 го-
ду он баллотируется в Верховный Совет РСФСР 
и в 1990 году становится народным депутатом.

Еще в конце 80-х он увлекся идеей создания свобод-
ных экономических зон (СЭЗ), считая эту форму пер-
спективной для нашего региона в силу его географи-
ческого положения. В это же время коллектив ученых, 
в который входил и Ю. С. Маточкин, начал разработку 
новой концепции развития нашей области. 1 сентября 
1989 года он опубликовал статью «От регионального 
хозрасчета – к свободной экономической зоне». Так 
впервые появилась на свет идея, которой суждено 
было сыграть решающую роль в истории региона.

27 сентября 1991 года указом президента Рос-
сийской Федерации Юрий Семенович был назначен 
главой администрации Калининградской области: 
начался самый главный и самый тяжелый период 
в его жизни. На его долю выпала сложнейшая за-
дача формирования органов управления регионом 
с учетом изменяющегося общественно-политическо-
го строя страны. Кроме того, Вооруженные силы стра-

В 90-е годы первому губернатору уда-
лось не только сохранить то, чем область 
обладала, но и обеспечить ее развитие.

Курсант морского 
пограничного училища 

МВД России 
Юрий Маточкин, 1951 год

Встреча с Фиделем Кастро на 
«Острове Атласова», 1972 год

БМРТ «Янтарь»: Ю. С. Маточкин с членами экипажа, 
начало 1960-х годов
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ны из соседних с областью республик должны были 
быть выведены с дальнейшим реформированием ар-
мии. Первому губернатору пригодился в этот период 
весь накопленный им жизненный опыт: от военного 
пограничника до капитана-директора и ученого-эко-
номиста. В очень тревожный 1992 год Ю. С. Маточкин 
принимал решения, которые в прямом смысле слова 
спасали область от холода и голода. 

Началась сложнейшая работа по созданию СЭЗ. 
Противников у такого решения было много и в регионе, 
и в целом по стране. Юрий Семенович Маточкин про-
явил в полном объеме свой политический и админи-
стративный талант, довел все же работу над концепцией 
СЭЗ до логического завершения, и, в конце концов, она 
была принята областным Советом народных депутатов 
в качестве основного пути развития региона. В августе 
1993 года руководство области передало в Верховный 
Совет России согласованный проект закона. Следует 
отметить, что основой положения о СЭЗ стала система 
льгот для иностранных и отечественных предприятий. 

Но на федеральном уровне все проходило очень 
трудно, а в 1995 году вообще отменили таможенные 
льготы. Это решение правительства привело к кризи-
су СЭЗ. Тогда губернатор обратился в правительство 
России с предложением о повышении статуса СЭЗ до 
федерального уровня и преобра-
зовании свободной зоны в особую 
(ОЭЗ). В январе 1996 года Закон 
об ОЭЗ был утвержден и вступил 
в действие. Ю. С. Маточкин в своей 
книге «На изломе» писал впослед-
ствии: «…жизнь региона обеспе-
чивалась в условиях жесточайших 
финансовых ограничений. В этот 
период стало особенно сильно ли-
хорадить завод “Янтарь“ – флагман 
местного ВПК. Людям перестали 
выплачивать зарплату, началось 
резкое сокращение рабочих мест… 
Правительство практически пере-
стало финансировать оборонный 
заказ. Одна из форм экономиче-

ского выживания “Янтаря” – сдача его площадей под 
проект “КИА-Балтика”. Идея создания в области ав-
томобильного производства возникла у меня еще в 
1993 году. Это производство – особенное. Оно – свое-
образный локомотив экономики». Соглашение по это-
му проекту было подписано только в 1996 году…

Более 10 лет закон об ОЭЗ действовал на терри-
тории нашей области. «Официальная статистика 
в 1996 году зарегистрировала в нашем регионе самый 
низкий уровень инфляции по России, следовательно, 
и самый низкий рост цен. В этом, на мой взгляд, и со-
стоит наше ноу-хау», – писал Юрий Семенович. Кризис 
1998 года несколько затормозил развитие области, но 
после 2000 года закон вновь показал свою эффектив-
ность. Стала развиваться промышленность, в область 
пошли отечественные и иностранные инвестиции. 
Особый размах в развитии получила организация сбо-
рочных предприятий по выпуску импортозамещающей 
продукции. К 2007 году калининградская Особая эко-
номическая зона оставалась единственной в России, 
чью работу можно было назвать эффективной. Наша 
область в сложнейшие 90-е годы ХХ столетия сохра-
нилась в едином экономическом, политическом и обо-
ронном пространстве России, – и в этом главная заслу-
га первого губернатора.

С председателем Совета Федерации Владимиром Шумейко 
в Англии: Ю. С. Маточкин в составе делегации 

Совета Федерации, 1996 год

Святейший патриарх Алексий Второй, митрополит Кирилл 
и Ю. С. Маточкин: утверждение макета 

храма Христа Спасителя на площади Победы, 1996 год

Подписание договора о СЭЗ: в центре – Б. Н. Ельцин и Ю. С. Маточкин, 1996 год
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Исследователь океана

Как гласит одна старинная притча, старый 
индеец приходил на берег океана 
каждый вечер и смотрел, как солн-
це медленно-медленно опускает-

ся за горизонт. А потом он привел сюда 
своего сына. «Я хочу, чтобы ты полюбил 
этот океан. Понаблюдай за ним. Внутри 
глубин все движется, рождается и уми-
рает для нового рождения. В нем хаос 
и упорядоченность. Воронки и спира-
ли. И постоянное движение. Все, что 
есть в океане, – необходимо для оби-
тателей глубин его. Все на своем месте. 
И в этом его совершенство...»

Тайны океана: именно им посвятил 
свою жизнь калининградский ученый с ми-
ровым именем, профессор, доктор физико-
математических наук Вадим Тимофеевич Пака.

Вадим Тимофеевич Пака (1936) родился 28 ап-
реля в Ашхабаде в семье военнослужащего. После 
Великой Отечественной войны его отца перевели на 
службу в Латвию. Вадим окончил рижскую школу № 13. 
Рига до сих пор остается для Вадима Тимофеевича 
очень близким городом. Здесь определилось его при-
звание, сформировались увлечения: любовь к морю, 
водной стихии, физика, яхтенный спорт. Затем был 
МГУ, факультет физики. Когда Вадим узнал, что на 
факультете есть отделение геофизики и физики моря, 
радости его не было предела, ведь все так удачно со-
единилось, два увлечения – в одном. Так наука океа-
нология стала для Вадима Тимофеевича смыслом его 
жизни.

Еще в студенчестве, в 50-е годы прошлого века, 
в сферу его научных интересов вошла проблематика 
Атлантического бассейна, в частности Балтики. Одно-
временно он серьезно занимался дайвингом: в течение 
года сделал более 300 погружений. После окончания 
университета семья молодого специалиста приехала 
в Калининград. В 1959 году Вадим Тимофеевич про-
должил свои исследования уже в рамках деятельно-
сти Атлантического отделения института океаноло-
гии имени П. П. Ширшова Российской академии наук. 
В 1966 году защитил диссертацию, получив степень 
кандидата технических наук. С 1967 года Вадим Пака – 
старший научный сотрудник лаборатории океаноло-
гических исследований. Период, в котором он сфор-
мировался как ученый, называют «золотым веком» 
развития отечественной океанологии. Вадим Тимофе-
евич стал участником многочисленных тогда научных 
рейсов на судах Атлантического отделения Института 
океанологии имени П. П. Ширшова не только в районы 
Мирового океана, но и в районы Балтийского моря. Не-
однократно он возглавлял эти научные экспедиции.

В 1980 году он был назначен директором 
Института океанологии, а в 1985 году за-
щитил докторскую диссертацию «Эффек-
ты мелкомасштабных гидрофизических 
процессов в океане и методы их экс-
периментального исследования». Как 
известно, 90-е годы XX столетия ста-
ли серьезным испытанием для нашей 
страны во всех сферах жизни. Вадим 
Тимофеевич Пака как раз в это время 
возглавил институт и сумел тогда со-
хранить научный потенциал и иссле-
довательский флот, что было, по сути, 
настоящим подвигом. Ученые Института 
океанологии, несмотря ни на что, про-

должали исследования, организовывали 
научные публикации и конференции. Ва-

дим Тимофеевич как автор, а также в соавтор-
стве с другими исследователями опубликовал более 
180 научных работ в российских и зарубежных пе-
чатных изданиях. Вадим Тимофеевич – автор более 
десяти изобретений при разработке разнообразного 
оборудования для изучения океана. Особое место 
в его научных интересах занимало и занимает из-
учение мезо- и микромасштабной термохалинной 
структуры внутренних волн и турбулентности с ис-
пользованием приборов собственной конструкции. 
Наибольший интерес для международной коопера-
ции океанологов представляет работа по созданию 
новых зондов: для решения этой проблемы в Атлан-
тическом отделении института появилась лаборато-
рия экспериментальных гидрофизических исследова-
ний. С 2010 года доктор физико-математических наук 
Вадим Тимофеевич Пака является заведующим этой 
лабораторией. 

В последнее время Вадим Тимофеевич занимался 
исследованием глобальной циркуляции вод Мирового 
океана, охватывающего Землю от полюса до полюса. 
«Холодные полярные воды спускаются вниз, достигают 
экватора и перемешиваются друг с другом, – объясня-
ет он суть процесса. – То есть на экваторе встречаются 
арктические и антарктические воды. Важно отметить, 
что с Северного бассейна есть только три выхода 
к экватору. Один из них – Датский пролив, где мы 
и работали в прошлом году. Взаимодействие водных 
потоков происходит там, в придонном слое толщиной 
300 метров, на глубине от одного до 3,5 километра. Пе-

Он первым распознал одну из тайн 
океана: микроструктура вод его ранее 
не поддавалась определению.
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ред нами стояла задача изучить эти потоки так, чтобы 
потом климатологи смогли использовать точные дан-
ные в своих климатических моделях и, как следствие, 
точно рассчитать изменение температуры Северного 
Ледовитого океана, от которого в огромной степени за-
висит погода в Европе».

Северный Ледовитый – каков он? Это 
самый маленький и самый холодный 
океан нашей планеты. Он занимает цен-
тральную часть Арктики и находится се-
вернее материков Евразия и Северная 
Америка. Берега Северного Ледовитого 
океана сильно изрезаны. Широкими про-
токами он соединяется с Атлантическим 
океаном, а с Тихим – через узкий Берин-
гов пролив. Дно Северного Ледовитого 
океана имеет достаточно сложное стро-
ение: океанические хребты чередуются 
с глубокими разломами. Характерная 
особенность океана – большой шельф, 
который занимает больше 1/3 его площа-
ди, большая глубина в центральной ча-
сти чередуется с подводными хребтами: 
Гаккеля, Ломоносова, Менделеева. На 
протяжении года над океаном царят ар-
ктические воздушные массы. Большая 
часть солнечной энергии отбивается льдом. Вслед-
ствие этого средняя температура воздуха летом при-
ближается к нулю, а зимой колеблется от –20 до –40 ̊ С. 
На формирование климата в Северном Ледовитом 
океане большое влияние имеет теплое Северо-Атлан-
тическое течение, которое несет водные массы с за-
пада на восток. От Берингова пролива до Гренландии 
движение воды происходит в обратном направлении: 
с востока на запад. Излишек воды океан возвращает 
в Атлантику в виде Трансарктического течения, кото-
рое начинается в Чукотском море и тянется до Грен-
ландского. Зимой лед покрывает до 9/10 поверхности 
океана. Он образовывается вследствие низких тем-
ператур на протяжении года и сравнительно низкой 
солености поверхностных вод океана. В связи с тем 
что перенос льда в другие океаны достаточно ограни-
ченный, толщина многолетнего льда достигает от 2 до 

5 метров. Под действием ветров и течений происходит 
медленное движение льда, вследствие чего возникают 
торосы – скопление ледяных глыб в местах их столк-
новения.

Но благодаря теплому Северо-Атлантическому 
течению свободными ото льда на протяжении года 

остаются Норвежское, а также частично 
Гренландское и Баренцево моря. Кроме 
морского льда, в Северном Ледовитом 
океане постоянно находятся айсберги. 
Они откалываются от многочисленных 
ледников арктических островов. Надо 
заметить, что исследования Северного 
Ледовитого океана всегда было слож-
ным и опасным. В наши дни для иссле-
дования океана используют авиацию 
и космические аппараты. Вот такой су-
ровый и жесткий Северный Ледовитый 
океан, но он всегда привлекал иссле-
дователей…

Под кураторством Пака коллек-
тив института исследует внутрибас-
сейновую динамику и межбассейно-
вый обмен вод в Балтийском, Белом 
и Черном морях. Высокий класс рос-
сийской науки калининградские уче-

ные показали, когда использовали батискаф при 
мониторинге зоны аварии АПЛ «Комсомолец» 
в Норвежском море, делали детальные видеозаписи 
затонувшей АПЛ «Курск» в Баренцевом море, уча-
ствовали в съемках фильма голливудского режиссе-
ра Джеймса Камерона «Титаник» на глубине четырех 
километров и при этом впервые взяли образцы об-
лицовки корпуса…

Один из важнейших аспектов в сфере научной 
деятельности Пака – уникальный мониторинг рай-
онов массового захоронения химического оружия 
с целью определения потенциальной угрозы мор-
ским экосистемам и прилегающим побережьям. Про-
блема уничтожения химического оружия как нельзя 
более актуальна в Калининградской области: сегод-
ня на дне Балтики лежит около 35 тысяч тонн хими-
ческого оружия. Под руководством ученого Вадима 

Вадим Пака – юность, 1950-е годы Вадим Пака – со студентами, 1959 год

Вадим Пака, 2011 год 
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Пака совместно с МЧС, ВМФ России и европейскими 
специалистами ведутся соответствующие многовек-
торные наблюдения. «Исследованы океанологиче-
ские особенности районов затопления на Балтике, 
в частности, строение и состав донных отложений, 
физические и химические свойства воды, режимы те-
чений, осуществляющих перенос 
загрязнений. На этой основе, с при-
влечением накопленных данных 
о ветрах, приводящих воды Балти-
ки в движение, были смоделирова-
ны придонные течения и получены 
оценки разноса взвеси от источни-
ков загрязнений. Исследовано за-
грязнение донных отложений как 
в районах массового затопления, 
так и на дальней периферии», – 
говорит ученый о результатах на-
блюдений. И выдвигает для реше-
ния проблемы прорывные идеи: 
«При помощи специальных лову-
шек протраливать дно, стаскивать 
бочки и снаряды к затопленным 
судам с боевыми отравляющими 
веществами (БОВ), потом накры-
вать место специальными пленка-
ми и запускать туда реактивы, ко-
торые ускоряют процесс распада 
химоружия до молекул... Хорошо 
бы рядом иметь постоянную под-
водную лабораторию, устроенную 
по принципу водолазного колоко-
ла. Водолазы, которые по профес-
сии привыкли проводить много 
времени под водой, могут посменно контролировать 
процесс уничтожения БОВ, потом подниматься на 
специальном “лифте” и отдыхать в барокамерах. Еще 
вариант: есть технологии создания саркофагов под 
водой. В места, где находятся суда с БОВ, собирают 
снаряды и бочки, потом туда закачивают специаль-
ный цемент, который содержит вещества для нейтра-
лизации химоружия. В общем, есть разные варианты, 
и мы до сих пор все просчитываем – изучаем в рам-

ках реализации российско-европейского проекта…»
Всемерную поддержку Вадим Тимофеевич Пака 

оказал идее сохранения и дальнейшего рациональ-
ного использования многолетнего флагмана совет-
ской океанологической науки – НИС «Витязь». Реше-
ние о создании на борту судна музейной экспозиции 

было принято в 1990 году. Имен-
но с «Витязя» начинался Музей 
Мирового океана. Сегодня он по-
прежнему его главный экспонат 
и центральный объект набережной 
исторического флота. В 1979 году 
судно завершило свою послед-
нюю научно-исследовательскую 
экспедицию, прибыв из Новорос-
сийска в Калининград. В течение 
последующих 11 лет велись споры 
о его судьбе, в то время как сам 
«Витязь» постепенно приходил 
в негодность, стоя у причала судо-
строительного завода «Янтарь». 
В 1992 году заслуженное судно 
было передано новообразованно-
му Музею Мирового океана. Два 
года судно ремонтировалось на 
заводе, а в июле 1994 года вста-
ло на вечную стоянку у музейного 
причала в самом центре Калинин-
града.

Вадим Тимофеевич – кавалер 
четырех государственных наград, 
член совета по морской деятель-
ности при главе администрации 
(губернаторе) Калининградской 

области. В 2015 году калининградскому ученому губер-
натор Н. Н. Цуканов вручил орден «За заслуги перед 
Калининградской областью». 

…Для настоящего ученого-исследователя работа не 
является работой как таковой. Это образ жизни, сча-
стье от того, что ты делаешь любимое дело, которое 
так необходимо людям. 28 апреля 2016 года Вадиму 
Тимофеевичу Паку исполнилось 80 лет. Но он так же 
увлеченно постигает тайны океана...

Вадим Пака в экспедиции, 1990-е годы 

Институт океанологии имени П. П. Ширшова 

Подводный батискаф «Мир-1» Научно-исследовательское судно «Витязь»
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Вот только одна из легенд, связанных 
с именем космонавта Алексея Архи-
повича Леонова. Однажды перед 
одним из стартов в космос журна-

лист полюбопытствовал: «Если бы у вас 
была машина времени, что бы вы хоте-
ли посмотреть?» Ответ был несколько 
странным. Но не для Алексея Архипо-
вича: «Отправился бы в прошлое, что-
бы посмотреть, кто выбивал на скалах 
рисунки, похожие на космонавтов в ска-
фандрах и космические корабли. Я верю, 
что на Земле когда-то были пришельцы, 
просто мы пока не можем доказать это…»

Алексей Архипович Леонов родился 
30 мая 1934 года неподалеку от Кемерово. 
Отец его работал на шахте, мать – учителем 
в школе. В 1937 году отец был репрессирован, се-
мью выгнали из дома, и матери с детьми пришлось 
переехать в Кемерово. В 1939 году отца реабилити-
ровали, а в 1947-м семья переехала по месту рабо-
ты отца в город Калининград, где его родственники 
проживают и ныне. Алексей учился в средней школе
 № 21. Любил литературу, историю, химию. Но особен-
но – рисование, втайне мечтая поступить в художе-
ственную академию. На первые заработанные деньги 
купил пять коробок красок и считал себя самым счаст-
ливым из мальчишек.

Весной 1953 года собрал все свои рисунки и отпра-
вился в Ригу, в Академию художеств. Встреча с руко-
водителем Академии показалась тогда молодому че-
ловеку случайностью. «Приезжайте осенью, у вас есть 
хорошие шансы…» – сказал он Алексею. Но летом 
следующего года Алексей Леонов поступил сначала 
в летную школу пилотов, а после ее окончания – в Чугу-
евское военное авиационное училище летчиков. Глав-
ное, что этот выбор не принес ему разочарования, дело 
становилось любимым и увлекало все больше и боль-
ше. На неожиданное предложение руководства попро-
бовать полетать на других летательных аппаратах легко 
ответил согласием. «Это по моему характеру», – сказал 
он. В 1956 году Алексей Леонов был зачислен в отряд 
космонавтов и пять долгих лет путем бесконечных тре-
нировок и занятий шел к своему первому старту. Весь 
мир тогда после первого полета человека в космос жил 
в ожидании другого чуда – выхода человека из космиче-
ского корабля в открытый космос. Как когда-то Сергей 
Петрович Королев сам выбрал первого человека для 
полета в космос, так и на этот раз уверенно сказал: «По-
жалуй, на выход можно готовить Леонова». 

18 марта 1965 года с космодрома Байконур старто-
вал космический корабль «Восход-2» с экипажем на 
борту в составе командира П. И. Беляева и второго 

пилота А. А. Леонова. На втором витке орбиталь-
ного полета впервые в истории человечества 
был осуществлен выход космонавта из гер-
метической кабины в открытое космиче-
ское пространство. Этот полет явился 
началом нового цикла исследований, 
на базе которых должна была строить-
ся перспективная программа освоения 
космоса. Впоследствии Алексей Архи-
пович Леонов рассказывал, что, когда 
он очутился в космическом простран-
стве, яркий луч Солнца, похожий на 
электросварку, ударил в камеру, глаза, но 
Солнце не слепило, так как защищал све-
тофильтр на гермошлеме. 
В открытом космосе космонавт провел 

24 минуты. Когда он получил приказ команди-
ра возвращаться в кабину корабля, случилось не-

предвиденное – раздулся, увеличившись в объеме, 
скафандр, что не позволяло ему вернуться в корабль. 
Нависла реальная угроза жизни. Войти в шлюз Лео-
нову удалось только стравив из скафандра излишнее 
давление, при этом он залез в люк корабля не нога-
ми, а головой вперед, что запрещалось инструкцией. 
В экстремальной ситуации космонавт принимает един-
ственно правильное техническое решение, которое 
помогает ему сохранить свою жизнь и спасти весь экс-
перимент. По сути, он совершает подвиг. 

Полет продолжался 26 часов и 2 минуты. 19 мар-
та в 12.02 пополудни корабль совершил посадку. Надо 
сказать, что перед посадкой отказала автоматическая 
система ориентации. Павел Беляев сумел вручную со-
риентировать корабль и включить тормозной двига-
тель, в результате «Восход» совершил посадку в не-
расчетном районе в 180 километрах севернее города 
Перми. В сообщении ТАСС это называлось посадкой 
в «запасном районе», который на самом деле являлся 
глухой пермской тайгой. Чтобы вывезти космонавтов, 
делянка была расчищена лесниками для посадки вер-
толета. И 21 марта по прокатанной лыжне космонавты 
с помощью сопровождающих добрались до поляны, 
где их ждал вертолет.

Выход Алексея Леонова в космическое простран-
ство по своей значимости ставят в один ряд с полетом 
Гагарина. За этот подвиг Алексей Архипович Леонов 
был удостоен звания Героя Советского Союза. Все-
мирная слава пришла к космонавту, но он держался 

Человек-космос

Первый совместный полет «Союз»–
«Аполлон» (США): Алексей Леонов – 
командир корабля «Союз».
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им чередом. Был создан новый 
космический корабль «Союз». 
В 1972 году в рамках соглашения 
между Академией наук СССР и На-
циональным управлением по аэро-
навтике и исследованию космиче-
ского пространства США начала 
свою работу программа ЭПАС – экс-
периментальный полет «Союз» – 
«Аполлон». Главная научная 
и практическая цель этой про-
граммы – разработка надежного 
стыковочного устройства и испы-
тание его в космосе. Программа 
также предусматривала решение 
сложнейших задач по испытанию 
систем сближения на орбите, вза-
имный переход космонавтов из ко-
рабля в корабль. Для осуществле-
ния первого совместного полета 
командиром корабля «Союз» был 
назначен Герой Советского Союза 

Алексей Леонов, космонавтом-бортинженером – Ва-
лерий Кубасов. «Аполлон» повели к звездам Томас 
Стаффорд, Вэнс Бранд, Дональд Слэйтон. Таким об-
разом, Леонов вновь становится первооткрывателем.

15 июля 1975 года стартует советский космический 
корабль «Союз-19», семь часов спустя, в 22.50, – 
«Аполлон». Через день в 22 часа 19 минут была 
осуществлена первая в мире стыковка кораблей 
в космосе. Полет был непростым не только по реше-
нию сложных технических задач, остро стояла про-
блема языкового барьера. Но космонавты приспо-
собились и научились великолепно понимать друг 
друга на «рустоне», так в шутку они стали называть 
язык, образованный из соединения слов «русский» 
и «Хьюстон». 44 часа корабли находились в состы-
ковочном состоянии, и космонавты переходили друг 
к другу. На орбите командиры обменялись государ-

спокойно и скромно. «Тысячи моих соотечественни-
ков трудились над постройкой ракеты и космического 
корабля, на котором Павлу Беляеву и мне доверили 
полет. Тысячи людей проектировали, рассчитывали 
и создавали скафандр, систему жизнеобеспечения. 
Все, что нами было сделано, – это итог коллективной 
мысли и труда. Это слава всего нашего народа…» – 
говорил он и в стране, и за рубежом. 

В 1968 году Алексей Леонов окончил Военно-воз-
душную академию имени Жуковского. Тем временем 
жизнь в космическом городке Звездном шла сво-

Алексей Леонов – ученик, 1951 год Алексей Леонов, 1975 год

После посадки, 1975 год2 октября 1965 года: триумфальная встреча 
советских космонавтов Павла Беляева 
и Алексея Леонова на улицах Берлина

Почетный гражданин города Кали-
нинграда и Калининградской области.
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ствует точный расчет». Потом наступила новая эра, 
эра точного расчета, и полеты  в космос стали почти 
обыденными. Сегодня исследователи космоса уже 
реально посылают звуковые послания в космическое 
пространство, и, хотя пока нет еще обратной связи, 
ученые надеются на нее, как когда-то надеялись и ве-
рили в первый полет человека и выход его в космос 
их предшественники…

Великий человек, космонавт, художник, государ-
ственный муж вырос в нашем Янтарном крае и про-
славил свою Родину на планете Земля, а человека – 
в звездной бесконечности.

ственными флагами СССР и США. Со-
вместный полет «Союз» – «Аполлон» 
называли событием века, за которым 
следовала новая эпоха в освоении 
космоса. За этот полет Алексей Архи-
пович Леонов был вторично удостоен 
звания Герой Советского Союза. 

Вся дальнейшая его жизнь и де-
ятельность после полетов посвяще-
на подготовке нового поколения кос-
монавтов, борьбе за мир на Земле 
и в космосе. Но когда-то в детстве воз-
никшая любовь к живописи никогда не 
оставляла его, была верной спутни-
цей. Она позволила художнику, увидев-
шему космос, подарить его землянам 
в картинах. «Грех не запечатлеть на 
полотнах каскад неземных красок, яр-
кие восходы и закаты, ослепительный 
кокошник Солнца, черный бархат неба, 
с разбросанными на нем алмазами 
созвездий», – сказал Алексей Леонов 
после первого приземления. 

Напомним, первоначально в мечтах человека полет 
в космические просторы осуществлялся с помощью 
сказочных средств или сил природы (смерчей, урага-
нов). Ближе к XX веку для этих целей в описаниях фан-
тастов уже присутствовали технические средства – 
воздушные шары, сверхмощные пушки и, наконец, 
ракетные двигатели и, собственно, ракеты. Не одно 
поколение молодых романтиков выросло на произве-
дениях Ж. Верна, Г. Уэллса, А. Толстого, А. Казанцева, 
в основе которых – описание космических путеше-
ствий. Так, К. Э. Циолковский говорил: «Сначала не-
избежно идут мысль, фантазия, сказка, а за ними ше-

Экипаж совместного полета «Союз»–«Аполлон»: 
Дональд Слэйтон, Вэнс Бранд, Валерий Кубасов (в первом ряду слева направо), 

Томас Стаффорд, Алексей Леонов, 1975 год

В мастерской художника 

А. А. Леонов и В. В. Путин
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Историк науки

«Я христианин. Осмеливаюсь им 
быть. Сложно очень. Для 
меня существует та нрав-
ственность, которая да-

ется христианством. Ее я считаю чем-то 
абсолютным, потому что ничего выше ни 
до, ни после не было сказано. Эти высо-
кие истины преломляются в нашей жиз-
ни, и люди несут их отблеск», – слова 
эти принадлежат известному калинин-
градскому профессору. Отблеск высо-
ких истин с огромной самоотверженно-
стью и убеждением в их непогрешимости 
он пронес через всю свою жизнь…

Казимир Клеофасович Лавринович 
(1941–2002) родился 21 марта в польской се-
мье школьного учителя в местечке под Вильню-
сом (Ново-Годутишки Швенченского района). Отец 
Казимира, Клеофас Онуфриевич Лавринович, получив 
образование в Петрограде, руководил строительством 
гимназии, а потом стал ее директором, учителем фи-
зики, химии и математики. В мае 1942 года во время 
немецкой оккупации отец был расстрелян литовской 
полицией вместе с 32 согражданами в ходе каратель-
ной акции за убийство партизанами немецкого высоко-
поставленного офицера.

«В 1949 году вместе с семьей переехал в Кали-
нинградскую область в поселок Знаменск. Мама одна 
продолжала растить шестерых детей. В доме гово-
рили по-польски. Там же я получил и первое христи-
анское воспитание. Мама стала моим первым духов-
ным учителем. Об отце знал со слов старших, но его 
авторитет оставался непререкаемым: если он что-то 
говорил когда-то, то так оно и есть. Русским языком 
овладевал уже здесь», – вспоминал свое детство впо-
следствии Казимир Клеофасович. Школьные годы бу-
дущего ученого пришлись на период, когда началась 
эпоха освоения космоса: в октябре 1957 года был за-
пущен первый искусственный спутник Земли. Стра-
на жила в ожидании новых космических свершений, 
а молодежь мечтала быть среди тех, кто причастен 
к звездному миру. Однажды на новогоднем маскараде 
молодой Казимир предстал перед учителями и одно-
классниками в темно-синем костюме со звездами 
и сверкающем головном уборе в виде спутника. Этот 
эпизод в его жизни не был случайным: задача управ-
ления полетом космического аппарата стала на мно-
гие годы главным направлением в его научной дея-
тельности.

В 1959 году Казимир поступил в Ленинградский го-
сударственный университет имени А. А. Жданова на 
математико-механический факультет. Он сразу же по-
любил этот город, окунулся в его не только научную, 

но и культурную жизнь. Десять лет он провел 
здесь: работал после окончания универси-
тета в 1964–1966 годах младшим научным 
сотрудником НИИ математики и механики 
ЛГУ, учился в аспирантуре на кафедре 
небесной механики университета. В пер-
вые годы своей научной деятельности 
Казимир Клеофасович познакомился 
с исследованиями кёнигсбергских уче-
ных Карла Якоби и Фридриха Бесселя, 
которые в XIX веке внесли неоценимый 
вклад в разработку математических 
методов небесной механики. Казимир 
Клеофасович изучил и развил их, сделал 
несколько публикаций на эту тему. Когда 

в 1970 году произошли изменения в рамках 
исследований (они были переданы физикам), 

он принял решение приехать в Калининград. Ре-
шение стало судьбоносным: «Мое поведение не опре-
деляется тем, что где-то что-то предначертано, но ког-
да оглядываешься назад, – видишь сюжет, не набор 
фактов, а роман, где все продумано и нет случайных 
эпизодов, как в хорошей книге», – сказал он однажды 
в одном из интервью. И с 1970 года он работает препо-
давателем физмата Калининградского государствен-
ного университета. 

В 1972 году на ученом совете математико-механи-
ческого факультета Ленинградского государственного 
университета он защитил кандидатскую диссертацию 
по теории движения относительно центра масс стаби-
лизированного искусственного спутника Земли. Уде-
ляя много времени преподавательской работе, он все 
же оставался в большой науке и продолжал искать 
скрытые резервы точности для искусственных косми-
ческих аппаратов: еще более скрупулезно проанали-
зировал систему требований и приемы математиче-
ской обработки Бесселя. Издавна русские астрономы 
ездили на учебу в Кёнигсберг, а Пулковская обсерва-
тория стала потом лучшей в мире после Кёнигсберг-
ской: как ученый, он чувствовал эту историческую 
связь. В 1989 году в Москве вышла его книга о Бес-
селе, которая произвела очень большое впечатление 
в научном мире, была признана достойной для пред-
ставления ее в качестве докторской диссертации. 
В декабре 1991 года на матмехе ЛГУ состоялась за-
щита (тема диссертации – «Бесселева реформа прак-

Его книга «Альбертина. Очерки исто-
рии Кёнигсбергского университета» – 
единственный труд по истории науки 
в нашем крае. 
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тической астрономии и истоки Пулковской астроме-
трической школы»). «Берусь за то, что нравится, что 
влечет. Моя докторская диссертация – абсолютно пар-
тизанская работа, просто из-за любви, из чистого ин-
тереса к истории науки. Защитил в декабре 1991 года, 
а в январе еще не знал, может ли это быть докторской 
работой. Неожиданно поддержали. 
Так это предприятие, которое пона-
чалу могло показаться фантасти-
ческим, неожиданно завершилось 
хорошо. Я стал первым в России 
доктором физико-математических 
наук по специальности “История 
астрономии”», – отметит он потом 
в своих воспоминаниях. Эта рабо-
та – первая научная биография вы-
дающегося немецкого астронома, 
геодезиста и математика Фридриха 
Вильгельма Бесселя, основателя 
и первого директора обсерватории 
«Альбертины». Большой интерес 
представляет описание становле-
ния личности Бесселя-ученого, его 
отношений с выдающимися совре-
менниками, связей с наукой России.

Научная работа Казимира Клео-
фасовича Лавриновича была пере-
ведена на немецкий язык и вы-
шла в свет в международном научном издательстве 
«Биркхойзер Ферлаг», в Базеле (Швейцария) и стала 
9-м томом серии «Vita Mathematica». В самом же Ка-
лининградском государственном университете по-
следовательная деятельность Лавриновича по раз-
витию темы истории науки способствовала тому, что 
в 1994 году на матмехе открывается аспирантура по 
специальности «История науки и техники». А начина-

лось все это еще в 1975 году, когда под руководством 
Лавриновича на кафедре была написана первая ди-
пломная работа о кёнигсбергской физико-математи-
ческой школе. 

С 1990 года история математики и точного есте-
ствознания стала одной из утвержденных тем научных 

исследований на математическом 
факультете под руководством Лав-
риновича. Новое научное направле-
ние – это всегда исключительное со-
бытие для любого вуза: оно имеет важ-
ное историческое значение не только 
для учебного заведения, но и для ре-
гиона, в котором оно находится. Во 
все времена университеты являлись 
центрами науки, культуры и просвети-
тельства. И для нашего края, несуще-
го в себе историческое наследие зна-
менитого университета, это особенно 
ценно. Инициатива профессора Лав-
риновича в 90-е годы нашла под-
держку у многих местных историков 
и работников культуры. «Первая моя 
статья о старом университете появи-
лась в начале восьмидесятых в уни-
верситетской газете. Это, по-моему, 
была вообще первая публикация на 
эту тему. Правда, эпилог был груст-

ным – редактор газеты получила партийный выговор, 
и наша идея последующих публикаций провалилась», – 
вспоминал он.

В 1995 году в Калининградском книжном издатель-
стве была издана книга Лавриновича «Альберти-
на. Очерки истории Кёнигсбергского университета». 
В этом историческом труде Казимир Лавринович соз-
дал коллективный портрет корифеев науки, соста-
вивших цвет науки европейской: Бессель, Бэр, Хаген, 
Нейман, Гельмгольц, Вагнер и многие другие. Кни-
га вышла в свет в юбилейные торжества по случаю 
450-летия «Альбертины» и стала важнейшим событи-
ем для города и еще одним кирпичиком для укрепле-
ния международных отношений России и Германии. 

Он был доктором физико-математи-
ческих наук, астрономом, популяриза-
тором науки.

К. К. Лавринович в кабинете, 
1987 год

Обложка книги «Альбертина» 
об истории БФУ

Кёнигсбергский университет Обложка книги
 К. К. Лавриновича



407Казимир Лавринович 

членом общества польской культуры. С 1995 года 
он стал редактором польской газеты «Голос Прего-
ли», издаваемой обществом «Боруссия». В сложные 
90-е годы дружеские отношения с соседями для кали-
нинградцев играли очень большое значение. «Лаври-
нович активизировал контакты, совместные проекты, 

встречи общественности 
и властей России, Польши, 
Германии, Литвы, направ-
ленные на сохранение этни-
ческого, культурного и науч-
ного многообразия региона. 
Свои университетские зна-
ния и навыки, коммуника-
бельность, невероятную ра-
ботоспособность, обаяние 
он дружески и расточитель-
но отдавал Фонду культу-
ры Российской Федерации, 
немецким научно-образо-
вательным фондам, поль-
скому культурологическому 
обществу “Боруссия”, теле-
видению, прессе», – вспо-
минал Е. Ф. Кондратьев. 
В 1998 году в интервью га-
зете «АиФ» Казимир Клео-
фасович признался: «Мне 
кажется важным именно 
сознательное стремление 
к доброте…» (АиФ № 7). Он 
считал, что добро – это ис-
кренность, сочувствие, бес-
корыстие и желание помочь, 
а добро на каждый день – 
это дружба: одно из самых 
восхитительных ощущений 
бытия…

За 31 год работы в КГУ 
он подготовил и прочитал 
11 основных курсов по ма-
тематике и истории науки, 
кроме того, 7 специальных 
курсов на математическом 
факультете, в том числе: 
«Некоторые экстремальные 
задачи механики космиче-

ского полета», «Основы теории движения искусствен-
ных небесных тел». Лекции читал блестяще и арти-
стично, и слушатели моментально подпадали под его 
обаяние: это были лекции в том числе по линейному 
программированию и небесной механике на англий-
ском языке. В Польше читал математические лекции 
на польском языке. 

Умер Казимир Клеофасович Лавринович 
в 2002 году. В БФУ имени И. Канта в память о нем 
установлена памятная доска: поляку по происхожде-
нию, христианину по вере и убеждениям, достойно-
му представителю и носителю тысячелетней русской 
культуры…

Историческое значение этого труда очень велико. 
Личность профессора Казимира Клеофасовича Лав-
риновича и его книга стали неким символом начала 
исторической преемственности КГУ и «Альбертины». 
Работа на этом не заканчивается: в эти годы Лаври-
нович с докладами по историко-научной тематике 
выступает в Москве, Санкт-
Петербурге, в Ирландии. 

С февраля 2000 года 
в рамках университетско-
го научного направления 
«История математики и ес-
тествознания» на математи-
ческом факультете под руко-
водством Казимира Клеофа-
совича работал постоянный 
научный семинар. Изда-
тельство КГУ под редакци-
ей Лавриновича выпустило 
брошюру «К. Г. Хаген и Кё-
нигсбергский университет», 
содержащую материалы рос-
сийско-немецкого семинара, 
посвященного 250-летию вы-
дающегося ученого. 

В 1990 году Казимир 
Клеофасович стал автором 
и ведущим цикла передач 
по истории края на теле-
радиокомпании «Янтарь». 
Многим жителям нашего го-
рода в те годы запомнились 
также музыкальные и ли-
тературные вечера, кото-
рые проводил Лавринович. 
«Главным мотивом его жиз-
ни, пожалуй, можно назвать 
тревогу за судьбы культуры. 
В знакомых ему ситуациях 
русской и польской действи-
тельности он всегда нахо-
дил повод для вмешатель-
ства. Он разыскивал и лечил 
оскверненные могилы. Он 
пытался вернуть лицу горо-
да утраченные черты чело-
вечности. Он считал главной 
потерей личности неспособность отмечать красоту, 
а главной бедой общества – неумение сберегать цен-
ности культуры», – писал о нем его коллега Евгений 
Федорович Кондратьев, кандидат физико-математиче-
ских наук КГУ.

Как этнический поляк, он, конечно, был активным 

В списке его научных публикаций 
77 работ, изданных в России, странах 
СНГ, Германии, Польше, Швейца-
рии.

Самые известные труды знаменитого ученого

Казимир Клеофасович и его супруга 
Александра Александровна, математик-программист, 

1970-е годы
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Строитель-политик

У него есть «простой» рецепт как стать 
опытным управленцем и успешным 
политиком: «Важно постоянно 
учиться. Другая важная состав-

ляющая – умение трезво оценивать соб-
ственные возможности и анализировать 
проделанную работу. Прошел день – по-
смотри, что получилось, а где недорабо-
тал, допустил ошибку. Без этого, считаю, 
эффективным управленцем не стать». 
Не стать им и без патриотического поры-
ва – желания нужным быть Отечеству…

Михаил Павлович Нетреба родился 
16 ноября 1926 года на Украине, в селе 
Старый Каврай Черноваевского района 
Черкасской области, в крестьянской семье. 
Отец в 1941 году ушел на фронт и не вернулся. 
На него, как на самого старшего из четырех детей 
в семье, легла большая ответственность за младших 
и помощь матери. И все же, когда ему исполнилось 
17 лет в 1943 году, он ушел добровольцем на фронт. 
Воевал в составе Ленинградского фронта, участвовал 
в боях за освобождение Ленинграда и Эстонии. После 
расформирования Ленинградского фронта военные 
дороги привели его на территорию Восточной Пруссии. 

Принимал участие в Восточно-Прусской операции, 
а потом был среди первых военных, которые начали 
восстанавливать город из руин. Он в течение четырех 
лет прослужил в частях 4-го Военно-морского флота 
2-й гвардейской артиллерийской бригады: бригада 
занималась восстановлением и строительством же-
лезных дорог, что  являлось первой необходимостью 
для организации мирной жизни. После демобилиза-
ции Михаил Павлович некоторое время работал в от-
деле кадров только что восстановленного Янтарного 
комбината. Именно здесь, став секретарем комитета 
комсомольской организации предприятия, он получил 
первые уроки управленческой деятельности. Затем 
в 1953 году он окончил Озёрский техникум и поступил 
в Одесский гидротехнический институт. Получил про-
фессию инженера-строителя и, несмотря на предло-
жение остаться в институте, поехал туда, где проходи-
ла его военная юность, – в Калининград. 

Строительную практику начал мастером в СМУ 
№ 1. С волнением он вспоминает эти годы: «Работа 
в СМУ-1 позволила мне закрепить творческие знания 
конкретной практикой и заложить прочную основу для 
будущего инженерного творчества».

В феврале 1957 года газета «Калининградская 
правда» опубликовала статью «Инженер-новатор»: 
о молодом специалисте, который разработал армо-
керамические плиты перекрытий заводского изготов-
ления. Первые партии этих плит были применены на 

стройках, которыми ему поручили руководить. 
Например, при строительстве здания Ленин-
градского райкома КПСС, где он впослед-
ствии станет работать не в качестве стро-
ителя, а на должности первого секретаря 
райкома партии. Творческая деятель-
ность продолжалась: Михаил Павлович 
приступил к разработке сборных, тон-
костенных, армоцементных плит. После 
их успешного испытания он применил 
плиты для обустройства зрительного 
зала в здании Межрейсового дома ры-
баков. Для Дома культуры тарного комби-
ната им были разработаны и применены 
оригинальные сводчатые железобетонные 

перекрытия. Это были по-настоящему твор-
ческие удачи Михаила Павловича: он стал на-

стоящим инженером-конструктором. 
1958 год изменил его жизненный путь. Это был 

период, когда началась активная индустриализация  
в строительной отрасли. Его, как уже известного в горо-
де и области специалиста-новатора, пригласили на ра-
боту в аппарат Калининградского областного комите-
та КПСС. С этого момента началась его деятельность 
в качестве управленца в строительной индустрии го-
рода и области. И здесь он подходит к делу творче-
ски: предложил объединить все мелкие организации 
строительной индустрии в единое целое, и в 1961 году 
создана организация «Трестпромстройматериалы». 
В структуру вошло 12 предприятий, а Михаил Павло-
вич принимал непосредственное участие в разработке 
специализаций для них. Эта организация становится 
основой для всей строительной отрасли области.  

Работу в обкоме партии он сочетал с учебой в аспи-
рантуре Ленинградского филиала Академии архитек-
туры и строительства СССР, и в 1964 году защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
технических наук. В это же время ему было поручено 
решить важнейшую задачу – изучить новые технологии 
в строительстве и приступить к разработке концепции 
застройки самой разрушенной части города Калинин-
града: между уже сформировавшимися тогда центра-
ми (проспект Мира и улица Киевская). Практически ему 
предстояло сконструировать будущий Ленинский про-
спект. «Я предложил делать основание зданий из же-
лезобетонных свай, – говорит Михаил Павлович. – Бла-

Почетный строитель России, Почет-
ный гражданин города Калининграда, 
участник Великой Отечественной войны, 
ветеран восстановления Калининграда.
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годаря им мы избежали необходимости 
выкорчевывать старинные фундаменты. 
Весь 1960 год проводили динамические, 
статические, технологические испытания, 
три или даже четыре раза меняли про-
ект. В результате решили расширить Жи-
томирскую на десять метров влево и на 
столько же вправо, повели строительство 
напрямую и приблизились к Королевско-
му замку. Так вместо Житомирской и Ма-
яковской возник Ленинский проспект». 
Важнейшая магистраль Калининграда, 
Ленинский проспект, по сути, была по-
строена под руководством Нетребы: как 
управленца и как инженера-конструктора.

В 1963 году он был назначен первым 
секретарем  Ленинградского районного 
комитета КПСС. Ленинградский район 
был также сильно разрушен, и его опыт 
строителя высочайшего класса и эффек-
тивного управленца пригодился и здесь. 
За годы его руководства районом появи-
лись банно-прачечный комбинат, школа 
№ 2, больница водников, главный корпус 
трикотажной фабрики, холодильник, кис-
лородный цех по производству ацетилена. 

Отдельная страница в истории дея-
тельности Нетребы – сохранение исто-
рического здания Калининградского 
университета. «В 1962 году руководством области 
было принято решение разобрать историческое зда-
ние университета и построить на его месте новую 
школу», – вспоминает Михаил Павлович. Осмотрев 
здание, он привел руководству аргументы, которые, 
с его – инженерной – точки зрения, позволяли произ-
вести реконструкцию здания и давали возможность 
в будущем создать университет. Его аргументы возыме-
ли действие, и Нетребе было поручено руководить ре-

конструкцией. Здание восстанавливалось в две очере-
ди, в 1964–1965 годах, в нем поначалу открылась школа 
на 2 700 мест. Михаил Павлович поспособствовал тому, 
чтобы школа стала базовой для внедрения новых обра-
зовательных методик и подчинялась непосредственно 
Министерству просвещения.

Когда возник вопрос о передаче здания 
школы университету, созданному на базе 
пединститута, возникли препятствия. Пе-
ред Михаилом Павловичем были жест-
ко поставлены условия о строительстве 
двух новых школ в районе: сроки уста-
навливались максимально короткими, 
но коллектив, руководимый им, отлич-
но справился с поставленной задачей. 
Так прописались в нашем городе новые 
школы № 31 и 32, а университет полу-
чил историческое здание. Михаил Павло-
вич принимал непосредственное участие 
в восстановлении еще одного здания 
Калининграда – Дома культуры моряков 
(бывшей Кёнигсбергской биржи). В тече-
ние шести лет он руководил работами 
в здании, которое полностью выгорело из-
нутри, и потребовалось немало средств 
и различных конструктивных идей, чтобы 
возродить его к жизни. Много сил и ответ-
ственности потребовало от него и строи-
тельство спорткомплекса «Юность»: он 
называет это время наиболее сложным.  

В 1963–1966 годах Михаил Павлович 
возглавлял Ленинградский районный ко-
митет КПСС Калининграда, в 1966–1987 – 
работал вторым и первым секретарем 
Калининградского городского комитета 

КПСС. За эти годы введены в строй Калининградская 
и Прибрежная птицефабрики, завод «Стройдеталь» 
и завод железобетонных изделий, новые цеха про-
мышленных предприятий и овощехранилища. Особое 
внимание политиком уделялось в то время проблемам 
строительства очистных сооружений, улучшения водо-
снабжения, развития газового, теплового и дорожно-мо-
стового хозяйства, качеству застройки города. Михаил 
Павлович неоднократно избирался депутатом районно-

Был председателем координационно-
го Совета по строительству и застройке 
Калининграда в 60–80-е годы.

Авторское изобретение – 
транспортировка оболочки пролета

Обложка книги М. П. Нетребы

Медали «За отвагу» 
и «За взятие Кёнигсберга»

Стенд с передвижным формировочным агрегатом для изготовле-
ния комплексных армоцементных оболочек пролетом 24 метра. 
Автор изобретения – кандидат технических наук М. П. Нетреба 
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С сентября 1987 года Михаил Павлович работа-
ет в Северо-Западном конструкторском бюро имени 
А. А. Якушева. Главные задачи бюро поначалу – раз-
работка проектов заводов железобетонных изделий 
и крупнопанельного домостроения, а с конца 
90-х – исследование и проектирование систем инже-

нерных коммуникаций и соору-
жений, в частности, разработ-
ка и осуществление проектов 
по улучшению водоснабжения 
Октябрьского, Центрального 
и Ленинградского районов Кали-
нинграда, разработка проектов 
локальных очистных сооруже-
ний на базе новых технологий 
и оборудования.

Талантливый инженер-кон-
структор, опытный управленец 
с государственным уровнем 
мышления, координатор за-
стройки города с огромным 
практическим опытом, он ста-

новится  руководителем авторского коллектива по 
созданию книги-летописи о калининградских строите-
лях, чьими руками, умом и сердцем построен краси-
вый и уютный современный город на месте бывших 
руин. В 2010 году авторской группой под его руковод-
ством изданы книги «На переднем крае» и «На кру-
том изломе»: о калининградских строителях, которые 
внесли неоценимый вклад в дело восстановления 
и строительства Калининграда и Калининградской об-
ласти. 

Михаил Павлович награжден пятью орденами: дву-
мя орденами Отечественной войны 2-й степени, двумя 
орденами «Знак Почета», орденом Трудового Красного 
Знамени и 12 медалями, в том числе медалями «За 
отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне». 

Недавно Михаил Павлович отметил свое 90-летие, 
но по-прежнему ведет активную общественную дея-
тельность, встречается с молодежью, пишет книги, его 
привечают в среде краеведов, его уважают и почитают 
как строители, так и политики, общественные деятели 
региона.

го, городского и областного Советов народных депута-
тов: грамотное и взвешенное решение им политических 
задач полностью соответствовало запросам времени 
становления и развития столицы Янтарного края.

В 60-е годы закладывались основы для дальнейшего 
экономического роста Калининградской области, и од-
но из важнейших событий того 
времени – приход в область при-
родного газа: «Задача эта сложная 
и затратная, долго не могла быть 
никак решена. Требовалось изме-
нение всей системы газоснабже-
ния, так как она была не пригодна 
для природного газа. Город жил 
на продукции коксогазового заво-
да», – вспоминает Михаил Пав-
лович. Он предложил построить 
станцию смешения природного и 
коксового газа, тем самым сохра-
нив старую систему: это было ин-
новационное, радикальное реше-
ние, которое помогло воплотить 
в жизнь, казалось бы, нерешаемый вопрос снабжения 
города природным газом. 40 процентов коксового газа 
и 60 – природного смешивались в системе и прочищали 
ее. Приход природного газа стал основой для мощного 
развития жилищного строительства в регионе. Важней-
шим экономическим решением был переход к созданию 
районных тепловых станций: «Мы ушли от глобальных 
аварий в городе к локальным ремонтам отопительных 
систем во время аварий».

В это время по его инициативе был создан коорди-
национный совет по застройке города: Нетреба воз-
главлял его весь период работы в горкоме партии. 
Именно благодаря ему и таким же самоотверженным 
строителям, как он, в 1965 году, спустя всего 20 лет 
после войны, в Калининградской области были соз-
даны народнохозяйственный комплекс и вся социаль-
ная сфера. В 1966 году область наградили орденом 
Ленина, а в 1971-м Калининград получил орден Тру-
дового Красного Знамени. За это время был обеспе-
чен прирост промышленного производства в городе в 
три раза, объемы капитального строительства, в том 
числе жилищного, возросли более чем в три раза.

Михаил Павлович – в юности М. П. Нетреба (крайний слева) на заседании горкома КПСС, 
1980-е годы

М. П. Нетреба, А. М. Кропоткин и супруга 
М. П. Нетребы Таисия Викторовна, 2016 год
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В 1972 году она получила распределение 
в Калининград и начала работать в СУ-424, 
продолжая при этом заниматься любимым 
спортом. После того как это стало затруд-
нительно, а требовалось поддерживать 
спортивную форму, в 1992 году пришла 
в калининградский клуб любителей бега 
«Балтика»: «Занималась после рабо-
ты, накручивала десятки километров по 
стадиону. Через два месяца после этих 
занятий приняла участие в первом офи-
циальном 58-километровом сверхмара-
фоне “Минское кольцо”».
Однако она не была полностью удов-

летворена этим марафоном и искала для 
себя более приемлемые варианты. Узнав 

о суточном беге (24 часа) на дистанцию 
100 километров, поняла – это то, что ей нужно.
В 1996 году Ирина Реутович приняла участие 

в первом суточном беге в Подольске. Через год она 
уже вошла в сборную России по сверхмарафону, хотя 
и в обычных марафонах выступала по 4–5 раз за се-
зон. Первый Кубок мира для нее состоялся в Нанте 
(Франция) в 1996 году: бег на 100 километров.

В мае 1998 года на чемпионате в Москве Реутович 
пробежала 242 километра 624 метра. Благодаря этому 
результату она запомнилась как чемпионка ультрама-
рафона на рубеже веков. Это был рекорд мира и Ев-
ропы по стадионам. В 1999 году она пробежала шесть 
суточных бегов в разных частях света: в Италии, Гол-
ландии, Австрии, Тайване. И когда в июле 2000 года 
в США готовился пробег по Долине смерти (в штате 
Калифорния), о калининградской спортсменке Реуто-
вич знали уже многие и в нашей стране, и за рубежом. 
К этому времени она уже – двукратная чемпионка Ев-
ропы, трехкратная чемпионка России и трехкратная 
рекордсменка мира в суточном беге. 

Но совершенству предела нет: лучшие ультрама-
рафонцы планеты должны были испытать себя еще 
и в экстремальных условиях 55–60-градусной жары. 
В 2000 году в США приехали 90 спортсменов из 
12 стран мира. Ирина Владимировна Реутович и два 
российских выдающихся спортсмена Анатолий Круг-
ликов и Иван Лабутин с огромным временным отры-
вом от всех победили в этом забеге века, как окрести-
ли его американцы, и потрясли своей выносливостью 
весь мир.

Легенда марафона

Она совершила беспрецедентный по 
своей сути подвиг: перевернула 
в сознании человечества пред-
ставление о легкой атлетике, 

доказав своими рекордами, что человек 
может преодолеть любые трудности, 
быть одновременно сильным и вы-
сокообразованным, интеллигентным 
и умным. Любовь и страсть к спорту, 
преданность ему и каждодневный тяж-
кий труд, надежды на победу и вера 
в себя, минуты горя и счастливые мгно-
вения радости, – все это стало смыслом 
жизни для великой спортсменки... 

Ирина Владимировна Реутович ро-
дилась 21 января 1950 в поселке Вой-
вож Ухтинского района Коми АССР. Она 
с почтением хранит память о своих родителях 
и знаменитых предках, которые составили гордость 
ее рода. По материнской линии (Тина Михайловна 
Класс) – она из русских немцев. Ее дед, Михаил Ми-
хайлович Класс, в годы Первой мировой войны был 
удостоен за свои подвиги Георгиевского креста. По 
отцовской линии особо почитает Степана Реутовича, 
барабанщика 353-го Азовского полка, спасшего зна-
мя полка в крымскую кампанию 1853 года. Его подвиг 
даже был описан в книге «Севастопольская страда» 
Сергеем Ценским. А прадедушка будущей спортсмен-
ки, Данила Михайлович Реутович, привил большую 
любовь к бегу и спортивной ходьбе всему много-
численному роду Реутовичей. В конце XIX – начале 
XX века он семь раз ходил паломником пешком в Но-
вый Афон, а за помощь в строительстве монастыря 
в 1908 году получил благодарственное письмо, ко-
торое и поныне хранится в архиве Ирины Владими-
ровны. Возможно, именно героические подвиги па-
триархов славной династии, природная терпеливость 
и мужество помогли ее родителям пережить трудные 
времена репрессий 30–40-х годов, когда семья была 
выселена с берегов Азовского моря на север Коми 
АССР. Так что воля к преодолению трудностей жизни 
воспитывалась у Ирины с детства.

На севере непременным занятием для всех детей 
были лыжи. Бег на лыжах и стал началом спортив-
ной карьеры для Ирины. В 1967 году она поступила 
в Ленинградский институт водного транспорта на ги-
дротехнический факультет. Все студенческие годы 
и после окончания института были посвящены аль-
пинизму: «Я двадцать лет занималась альпинизмом. 
Облазила все кавказские горы, Памир, Тянь-Шань. На 
Эльбрус ходила. Доросла до мастера спорта СССР. 
Когда Советский Союз распался, в горы ходить стало 
опасно».

11-кратная чемпионка Европы 
в 24-часовом беге, 4-кратная чемпион-
ка мира. 
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 Как же это происходило? Журналист издания «Вояж 
и отдых» Владимир Снегирев, со-
провождавший нашу группу в том 
знаменитом пробеге, напишет по-
том о своих впечатлениях: «Здесь 
(в Долине смерти. – Авт.) зафикси-
рована самая высокая температура 
воздуха в северном полушарии – 
почти 60 градусов по Цельсию. 
Здесь бывают годы, когда на землю 
не падает ни единой капли дождя. 
Здесь черные, будто обугленные 
зноем скалы и бурая растрескавша-
яся глина, – словно это и не родная 
планета, а какой-нибудь Марс. 

Старт у этого удивительного со-
ревнования расположен в глубокой 
впадине среди черных скал, ря-
дом с хилой лужицей, называемой 
Badwater (“Плохая вода”). Когда мы 
туда приехали, там уже все были 
в сборе и царило возбуждение, ка-
кое бывает, когда люди пускаются 
в авантюру с непредсказуемыми 
последствиями. Бегуны вымучен-
но улыбались и охотно позировали корреспондентам. 
Видимо, уже сам факт своего присутствия здесь они 
считали подвигом. Наших никто не фотографировал, 
и никто не брал у них интервью. Они были темными 
лошадками, и местные ветераны не принимали их все-
рьез. Ну, рекордсмены России. Ну, чемпионы Европы. 
И что? Тут – случай особый. Долина Смерти! Она и не 
таких закапывала...»

Экстремальную трассу для бегунов через пустыню 
давно уже называли адской. Она начинается в самой 
низкой географической точке североамериканского 

континента (в местечке Bad Water), а финиш забега – 
неподалеку от вершины горы Уитни (4 417 метров над 
уровнем моря), одной из самых высоких точек США. 
Преодолевая перепады высот и испытания 50-гра-
дусной жарой, спортсмены пробежали 135 миль 
(218 километров). Как вспоминал впоследствии Вла-

димир Снегирев, когда начинался 
подъем к первому перевалу вы-
сотой полторы тысячи метров, 
«…температура поднялась до 
48 градусов, а горячий ветер до-
ставал прямо до самых кишок. Это 
как в русской бане, когда ковшиком 
поддашь в печь водички. Только из 
русской бани всегда можно выско-
чить в предбанник, а отсюда не вы-
скочишь. Надо терпеть». 

К финишу стало «веселее»: 
«О, что это была за чудная ночь! 
Где-то далеко позади, отстав к тому 
времени часа на четыре, маялся со 
своими судорогами Иван Лабутин 
и при этом умудрялся любоваться 
на звездопад, а когда становилось 
совсем невмоготу, пел единствен-
ную песню, которую помнил – да, 
конечно, “Катюшу”. И неподалеку 
от него неслась сквозь ночь наша 
Ирина – ей тоже приходилось не-
сладко, были обмороки, страшные 

боли донимали ее, и доктор Толя все время помогал – 
когда лекарством, когда ласковым словом. И к полу-
ночи стало уже совсем прохладно, – всего плюс 24, 
и это означало, что Долина смерти осталась позади, 
а впереди нас ждет финиш…» 

…Когда Ирину Владимировну спрашивали перед 
забегом, каких результатов она хотела бы достичь, 
она отвечала: «Хотелось бы не умереть в этом аду 
кромешном!» А после забега, поразив весь мир сво-
им грандиозным результатом, на вопрос американских 
журналистов, как это стало возможным, лишь скром-

Межконтинентальный чемпионат 
по суточному бегу. Верона, 2001 год

Чемпионат мира. 
Тайвань, 2006 год

Ирина Реутович и председатель Ассоциации «Спартатлона» 
Панагиотис Цинакирис. Афины, 2002 год

Почетный гражданин города Кали-
нинграда.
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и она снова оказалась первой (237 километров 55 ме-
тров). Знаменательным в ее спортивной карьере был 
«Спартатлон» 2002 года, организованный в Греции, где 
Ирина Владимировна установила очередной рекорд: 
246 километров она пробежала за 28 часов 10 минут 
40 секунд. Президент Ассоциации «Спартатлона» Па-

нагиотис Цинакирис награждал луч-
шую бегунью мира Ирину Реутович 
с большим удовольствием...

Всего в ее спортивной карьере 
значится 40 суточных бегов, 90 мара-
фонов, 10 двухсуточных бегов, кото-
рые принесли славу России, нашему 
краю. Она и сегодня не мыслит свой 
день без пробежки: «Мои трениров-
ки – это бег. Люблю в теплую пого-
ду в Зеленоградск на море сбегать. 
Преодолев тридцать километров, 
искупаюсь, а назад на электрич-
ке». Любовь к спорту она привила 
и своему сыну: он занимается альпи-
низмом. О себе же Ирина Реутович 
говорит: «Для меня возрастных ра-
мок не существует, потому что воз-
раста своего я не чувствую. Главное – 
стартовать». Уникальность лично-
сти Ирины Реутович подтверждал 
и спортивный врач Анатолий Собо-
лев, который готовил ее и двух дру-
гих спортсменов к пробегу в Долине 

смерти. Он отмечал, что организм спортсменки моло-
же ее паспортных данных примерно на 15 лет. 

За выдающиеся заслуги и достижения Ирина Вла-
димировна Реутович занесена в Книгу рекордов Гин-
несса, а также в Книгу лучших людей России. С 2006 го-
да она является Почетным гражданином Калинингра-
да. «В мировом суточном беге уходящего тысячелетия 
безраздельно властвуют двое – греческий бегун Янис 
Курос и калининградская спортсменка Ирина Реуто-
вич», – написала «Комсомольская правда» 19 июня 
2000 года о великой нашей землячке…

но пожала плечами. После этого марафона 55-лет-
нюю спортсменку стали называть самой выносливой 
женщиной планеты (218 километров – за 29 часов 
48 минут 27 секунд). А победу супермарафонцев – 
российским триумфом в Долине смерти: в матче Рос-
сия – США «Долина смерти», который проходил 
в штате Калифорния при температуре 
55 градусов в тени, Ирина Владими-
ровна превысила рекорд сразу на 
7 часов и стала автором главной сен-
сации. «Следующая бегунья фини-
шировала только 12 часов спустя. Вы 
представляете? Мы уже спустились 
с горы, выспались в мотеле Лон Пай-
на, позавтракали, опять приехали 
на Уитни и только тогда увидели эту 
американку, финишировавшую вто-
рой», – вспоминает журналист изда-
ния «Вояж и отдых»...

А Реутович продолжала и дальше 
покорять и удивлять всех своими ре-
кордами. Она стала рекордсменкой 
в двухсуточном беге (48 часов): пер-
вый Чемпионат мира по двухсуточно-
му бегу состоялся в Брно (Чехия). За 
48 часов Ирина Реутович пробежала 
361 километр 669 метров, оставив 
позади не только женщин, но и всех 
мужчин (46 человек из 11 стран мира 
принимали участие в этом супер-
марафоне). Вместе с россиянкой Ириной Коваль они 
были настоящими героинями дня. А в 2002 году на 
Кубке мира она «перебила» свой же рекорд, пробежав 
372 километра 415 метров. В 2003 году был организо-
ван Чемпионат мира по суточному бегу в Нидерландах, 

Памятная грамота Ирине Реутович. 
Афины, 2002 год

На спортивной дорожке. 
Афины, 2002 год

Долина смерти. 
Калифорния, 2000 год

18 лет держит рекорд России по су-
точному и двухсуточному бегу.
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Адмирал-губернатор

«Самое лучшее предназначение 
есть защищать свое Отече-
ство», – говорил Гавриил 
Романович Державин, рус-

ский поэт эпохи Просвещения и государ-
ственный деятель Российской империи. 
И те, кто сделал это смыслом всей сво-
ей жизни, становятся высоким приме-
ром истинного патриотизма…

Владимир Григорьевич Егоров ро-
дился 26 ноября 1938 года в Москве, – 
он из рабочей семьи. Во время войны 
был эвакуирован вместе с родителя-
ми и сестрой в Тамбовскую область: 
здесь прошло его детство, юность и все 
школьные послевоенные годы. Там же, еще 
в восьмом классе, он встретил свою будущую 
жену Людмилу, которая стала спутницей ему 
на всю жизнь. Вместе они отправились в Ленинград 
поступать учиться, она – в педагогический, а он – 
в горный институт. Людмила стала студенткой, а ему 
не хватило одного балла. Он отучился в техническом 
училище № 15, освоил профессию токаря-универса-
ла и начал работать на авиаприборостроительном 
заводе. В 1957 году Владимир Егоров становится кур-
сантом военно-морского училища. Пять лет спустя, 
после реформирования ВВМУИО, он окончил минно-
торпедный факультет Высшего военно-морского учи-
лища имени М. В. Фрунзе, его имя было занесено на 
Доску почета учебного заведения. 

В 1962 году ему как золотому медалисту предо-
ставлялось право выбора места службы. Было боль-
шое желание связать свою судьбу с наукой, но руко-
водство училища рекомендовало послужить сначала 
на действующем флоте, набраться опыта, а потом 
уж заняться наукой. На подводных лодках Северного 
флота, куда он стремился попасть, вакансий не оказа-
лось, и он был направлен на надводный корабль, ко-
торый еще только строился в Калининграде. Первым 
кораблем стал ПЛК-3, – так он стал офицером старей-
шего флота России. С большой теплотой вспоминает 
своих первых командиров кораблей: В. С. Горелова, 
Д. К. Чулкова, Л. Р. Евдокимова; они научили его каче-
ствам, которыми должен обладать военный человек, 
если ему судьба вручает право руководить боевым 
кораблем и людьми. Служба на БПК «Образцовый», 
«Славный», «Бдительный» в течение девяти лет по-
зволила Владимиру Григорьевичу приобрести неоце-
нимый опыт и навыки, а наставления своих первых 
командиров он пронес через всю дальнейшую жизнь.

Итак, в ноябре 1971 года капитан 3 ранга Влади-
мир Егоров в возрасте 32 лет был назначен команди-
ром БПК «Образцовый». Обострившаяся обстановка 

в арабо-израильских отношениях привела к рез-
кому наращиванию в Средиземном море сил 

6-го флота США и адекватному реагиро-
ванию на это руководства ВМФ СССР. 
БПК «Образцовый» и его командир так-
же вышли на боевую службу в Среди-
земное море. В июне 1974 года капитан 
3 ранга Егоров был назначен началь-
ником штаба, первым заместителем 
командира 76-й бригады эскадренных 
миноносцев в городе Лиепае. В 1976 го-
ду началась его семилетняя служба 
(уже в звании капитана 2 ранга) в зна-
менитой 128-й ордена Красной Звезды 
бригаде ракетных кораблей Балтийского 

флота. «128-я БРК – соединение особое. 
Не было ни одного мероприятия флотского 

уровня, где бы ни участвовали ее корабли. Мне 
выпало большое морское счастье семь лет командо-
вать бригадой. Ни до меня, ни после никто столько 
не командовал 128-й БРК. Я имел честь служить на 
кораблях, равных которым не было в мире», – говорит 
Владимир Григорьевич. 

В декабре 1977 года бригада кораблей под ко-
мандованием Егорова подошла к острову Куба. 
21 декабря на корабле «Бдительный» состоялась 
встреча главнокомандующего ВМФ СССР адмирала 
С. Г. Горшкова с Фиделем Кастро. Мероприятия прохо-
дили в строжайшей тайне в течение пяти дней. После 
визита адмирал С. Г. Горшков лично поблагодарил 
В. Г. Егорова за высокий профессионализм при орга-
низации и проведении встречи...

В 1983 году капитан 1 ранга В. Г. Егоров стал ко-
мандиром бригады ракетных катеров Балтийского 
флота, дислоцировавшейся в городе Свиноустье 
(Польша). Здесь ему впервые надлежало быть и ру-
ководителем огромного флотского хозяйства. В этой 
должности в полной мере оказались востребованы 
дипломатические способности В. Г. Егорова, так как 
постоянно приходилось взаимодействовать с коман-
дованием военно-морских сил Польши и Германии. 
Общественно-политическая ситуация в Польше того 
времени определялась деятельностью движения 
«Солидарность». Фактически в стране шел постепен-
ный процесс демонтажа социалистического строя: 
военнослужащие чувствовали себя неуютно, и перед 
Егоровым стояла задача изменить бытовую и эмо-
циональную обстановку. Ситуация была непростая, 

Он сумел сохранить флот в трудные 
1990-е годы. Почетный гражданин горо-
да Калининграда.
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но в основе своей отношения 
между моряками флотов скла-
дывались товарищескими, за 
исключением отдельных про-
вокаций. Многие отмечали тог-
да дипломатичность Владими-
ра Григорьевича, его выдержку 
и интеллигентность, взвешен-
ный подход к каждой ситуации. 
«Это было время становления 
меня в должности, завоевания 
доверия командующего и Во-
енного совета флота Северной 
группы войск, обретения мно-
гих друзей в Польше, Германии, 
получения того драгоценного 

опыта, который я обрел, впервые командуя много-
функциональным соединением. Очень важным было 
преодоление синдрома “Солидарности”, деформиро-
вавшего службу в бригаде в направлении закрытости. 
Все это за год удалось изменить, оздоровив обста-
новку, дать двухтысячному коллективу бригады воз-
можность легче дышать», – писал он впоследствии 
об этом важном историческом периоде. В 1984 го-
ду адмирал В. Г. Егоров окончил с отличием заочный 
курс военно-морской академии. 4 ноября 1985 года 
командующий БФ К. В. Макаров, вручая В. Г. Егорову 
погоны контр-адмирала, поздравил его и сказал: «Во-
лодя, готовься в ближайшие дни вступить в командо-
вание главной базой флота – Балтийской».

19 ноября 1985 года Владимир Григорьевич вступил 
в командование главной военно-морской базой Бал-
тийского флота, – ему пришлось взять на себя заботу 
о 19 тысячах военных и 28 тысячах граждан города Бал-
тийска. Особенно сложным было положение с жильем 
для военнослужащих и их семей: не хватало казармен-
ных площадей, требовалось срочно решать вопросы по 
водоснабжению и обеспечению топливом кораблей… 

В январе 1987 года контр-адмиралу Егорову пред-
стоял новый морской поход: он был назначен на 
должность командующего 5-й флотилией кораблей 

в Средиземном море. Средиземноморская флоти-
лия противостояла 6-му флоту США и соединению 
флотов НАТО в Южной Америке, – это было время 
«холодной войны». «Где только возникала реальная 
угроза агрессии странами НАТО, там сразу же упреж-
дающим развертыванием сил флотилии наша страна 
реагировала на угрозу, сводя ее на “нет”. Я приобрел 
такой опыт, о котором можно было только мечтать», – 
писал в своих воспоминаниях контр-адмирал Егоров. 
Такими действиями была предотвращена попытка 
воздушных ударов по Ливии. Традиционно флотилия 
выполняла военно-дипломатические миссии в Юго-
славии, Тунисе, Алжире, Сирии. 

В ноябре 1988 года, в год своего 50-летия, Владимир 
Егоров получил новое назначение: первый замести-
тель командующего Балтийским флотом. А через три 
года он стал командующим флотом. 1992–1994 годы – 
пожалуй, самый сложный период в жизни Владими-
ра Григорьевича. Наша страна теряла свои форпосты 
в Польше, Германии, странах Балтии. Надо было вы-
водить оттуда войска и флот. В невероятно сложных 
политических условиях контр-адмирал сумел сохра-
нить флот. «Это была самая главная задача, и только 
ей были подчинены все мои стратегические и такти-
ческие действия», – вспоминает контр-адмирал. И это 

В. Г. Егоров с президентом России 
В. В. Путиным

В курсантские годы, 
1957 год

С английскими коллегами во время официального визита 
в Плимут, июль 1998 года

На параде 
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ему удалось. В напряженных ситуациях особенно по-
могал ему большой дипломатический опыт: «Нужно 
было максимально вывести вооружения, при этом 
суметь сохранить по возможности нормальные отно-
шения с соседями. Обстоятельства порой складыва-
лись так, что это было почти невозможно сделать пу-
тем мирным переговоров. Приходилось редко, но все 
же применять силу». Время предельного напряжения 
сил для Владимира Григорьевича, взявшего на себя 
великий груз ответственности за оборону страны. 

Именно в выводе войск проявился высочайший па-
триотизм, профессионализм, благородство и искус-
ство дипломатии, которые свойственны личности ад-
мирала Егорова. Еще раз можно подивиться тому, что 
судьба посылает в самый важный исторический пери-
од для страны таких людей, как он. Десять лет адми-
рал Егоров безупречно руководил старейшим флотом 
державы. В эти годы он разработал принципиально но-
вую структуру Балтийского флота: флот стал мощным 
оперативно-стратегическим объединением корабель-
ных сил, морской авиации и ПВО береговых войск, 
действующим под единым командованием. Ничего по-
добного в мировой истории флотов прежде не было.

«Флотскую вахту я сдал 21 апреля 2001 года вице-
адмиралу В. Г. Валуеву, подписав с ним официальный 
документ на флагманском корабле флота, эскадренном 
миноносце “Настойчивый”», – так рассказывает о своем 
уходе из Вооруженных сил контр-адмирал В. Г. Егоров.

В 2001 году жители Калининградской области из-
брали его на пост главы Калининградской области. За 
пять лет плодотворной деятельности Владимир Григо-
рьевич сумел изменить отношение к нашей области со 
стороны федерального центра, дать жизнь комплекс-
ной целевой программе развития региона, которая ре-
шила и многие насущные проблемы военнослужащих 
флота. На посту губернатора Владимир Григорьевич 
заложил фундамент развития области в XXI веке, про-
должил дело Ю. С. Маточкина, инициатора принятия за-
кона «Об Особой экономической зоне». На переговорах 
самых высоких уровней, отстаивая интересы региона, 
Егоров был всегда принципиален, без учета титулов 
и рангов. Яркий пример тому – саммит «Россия – Ев-
росоюз», который проходил в Брюсселе в 2002 году. 
Владимир Григорьевич тогда продемонстрировал 
большое мужество, переломив сценарий встречи на 
обсуждение проблемы установления транзитного со-
общения Калининградской области. В годы его губер-
наторства была построена первая очередь паромной 
переправы, которую обслуживали четыре грузовых 
парома и грузопассажирский паром «Георг Отс», осу-
ществлявший перевозки в Санкт-Петербург, порты 
Германии, Литвы, Польши. Большим достижением 
стала интенсивная газификация области, природный 
газ пришел в половину муниципальных образова-
ний, в том числе в города Советск, Неман, Пионер-
ский и Светлый. В регионе были созданы стабильные 
и комфортные условия для развития бизнеса, что 
позволило реализовывать крупные проекты. Так по-
явился комплекс сооружений компании «Лукойл-Ка-
лининградморнефть», в том числе первая в России 

стационарная морская платформа «Д-6», первый 
блок ТЭЦ-2, завод по производству холодильников 
«Снайге», сборка телевизоров и мебельное произ-
водство, перинатальный центр, очистные сооружения 
на улице Горной в Калининграде. Была также рекон-
струирована взлетно-посадочная полоса аэродрома 
Храброво. 

Объем преобразований, начатых губернатором 
В. Г. Егоровым, просто грандиозен. И это логично: за 
штурвалом областной администрации стоял человек 
с огромным управленческим опытом, масштабным 
мышлением, человек, посвятившей свою жизнь слу-
жению Отечеству, но при этом никогда не забываю-
щий о судьбе отдельной личности. 

Кандидат военных наук, Владимир Григорьевич 
Егоров в 1990 году экстерном окончил академию Ге-
нерального штаба ВС СССР. Награжден орденами 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
2-й и 3-й степени, орденом «Боевой подготовки» 
1-й степени Сирийской Республики, 25 медалями. По-
четный председатель Калининградского отделения 
Академии военно-исторических наук России. И насто-
ящая легенда Военно-морского флота России…

С Митрополитом Калининградским и Смоленским Кириллом 
и мэром Калининграда Ю. А. Савенко. День города, 2002 год

Встреча с президентом РФ В. В. Путиным и полномочным 
представителем президента РФ в Северо-Западном округе 

В. И. Матвиенко, 2003 год 
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Митрополит Калининградский

Весь жизненный путь его – это путь пасты-
ря, «от юности своея» принявшего бре-
мя апостольского подвига, которым 
жила и живет Церковь Христова…

Патриарх Кирилл (в миру Влади-
мир Михайлович Гундяев) родился 
20 ноября 1946 года в Ленинграде 
в семье главного механика машино-
строительного завода имени Калинина 
Михаила Васильевича Гундяева (впо-
следствии православного священника, 
протоиерея). О своем деде по отцу, свя-
щеннике Василии Гундяеве, Патриарх 
Кирилл рассказывает: «Дед у меня был за-
мечательным человеком. Он прошел 47 тю-
рем и 7 ссылок, прожил в заключении почти 
30 лет и был одним из первых соловчан. Тру-
дился машинистом на железной дороге казанского 
направления, а сидел лишь потому, что боролся про-
тив обновленчества, которое в свое время было ин-
спирировано ЧК, а потом НКВД для разрушения Церк-
ви». Мать Кирилла, Раиса Владимировна Гундяева, 
работала преподавателем немецкого языка в школе. 
Старший брат, протоиерей Николай Гундяев, был про-
фессором и ректором Санкт-Петербургской духовной 
академии, настоятелем Спасо-Преображенского собора 
в Санкт-Петербурге. Младшая сестра Елена – дирек-
тор православной гимназии. После окончания восьмо-
го класса средней школы будущий патриарх работает 
в Ленинградской комплексной геологической экспе-
диции Северо-Западного геологического управления. 
В 1965 году поступает в Ленинградскую духовную се-
минарию, затем – в Ленинградскую духовную акаде-
мию. Как вспоминает патриарх Кирилл, желание стать 
священником у него было с того момента, с какого он 
себя помнит: в два года он уже «служил», ему сшили 
облачение…

По требованию митрополита Ленинградского Ни-
кодима он сдавал за один год два курса семинарии. 
3 апреля 1969 года митрополитом Ленинградским 
и Новгородским Никодимом был пострижен в мона-
шество с наречением имени Кирилл (в честь Кирилла 
Святого – просветителя славян). Так началось слу-
жение Богу, которому он посвятил всю свою жизнь. 
12 сентября 1971 года Кирилл был возведен в сан ар-
химандрита, в том же году назначен представителем 
Московского Патриархата при Всемирном совете церк-
вей в Женеве.

В возрасте 28 лет он становится ректором Ленин-
градской духовной академии и семинарии: впервые 
в истории РПЦ он создает здесь специальный регент-
ский класс для православных девушек (в перспективе 
«матушек» семинаристов) и вводит уроки физкультуры. 

Из воспоминаний Юрия Яковлевича Махобайско-
го (уполномоченный Совета по делам религий 
при Совете Министров СССР по Калинин-
градской области): «В самый разгар за-
стоя, будучи ректором Ленинградских 
духовных семинарии и академии, ввел 
неслыханное по тем временам новше-
ство – доступ к богословскому образо-
ванию для выпускников вузов в целом, 
и женщин, в частности». 4 марта 1976 го-
да Кирилл был посвящен в сан еписко-
па Выборгского, викария Ленинградской 
епархии, 9 сентября 1977 года возведен 
в сан архиепископа. С 26 декабря 1984 го-
да – архиепископ Смоленский и Вяземский 

(освобожден от должности ректора, посколь-
ку, как он сам объясняет, осудил ввод советских 

войск в Афганистан). В апреле 1989 года его титул 
был изменен: архиепископ Смоленский и Калининград-
ский. 25 лет он возглавлял Смоленскую и Калининград-
скую Епархию.

Как же закладывались им основы православия на 
Калининградской земле? 23 апреля 1985 года здесь 
была зарегистрирована первая православная общи-
на: этому процессу во многом посодействовал Юрий 
Яковлевич Махобайский. Благодаря дальновидности 
и мудрости Святейшего Патриарха Алексия II церковь 
в Калининградской области в то время структурно 
была закреплена за Смоленско-Вяземской Епархией. 
12 сентября 1985 года совершено первое архиерей-
ское богослужение в Калининграде: оно проходило 
в обычном доме на улице Третьяковской, 3, который 
предоставила для собраний верующих одна из прихо-
жанок. 4 сентября 1985 года верующим передали зем-
лю с руинами Юдиттен-кирхи. Патриарх Кирилл вспо-
минает: «Когда я впервые приехал к этому месту, то 
о многом мне пришлось подумать. Как, какими силами, 
на какие средства восстановить все это!? Но, увидев 
горячую веру людей, их желание иметь храм, понял – 
он будет воздвигнут». Уже 19 декабря 1986 года храм 
был восстановлен из руин и освящен в честь Святи-
теля Николая Чудотворца. Этот первый православ-
ный храм Калининграда и сегодня очень дорог многим 
калининградцам как символ начала православного 
ренессанса: «Перед владыкой Кириллом, пастырями 

Выдающийся богослов, блестящий 
проповедник, прирожденный органи-
затор. Почетный гражданин города Ка-
лининграда.
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и мирянами стояла очень непростая задача – не толь-
ко построить с нуля совершенно новую епархию Рус-
ской Православной Церкви, но и создать основу для 
дальнейшего развития православия в Калининграде. 
По сути дела, речь шла о задании сверхсложного мас-
штаба – о формировании духовного наследия для бу-
дущего поколения христиан», – из книги «Наследие» 
(к 30-летию Епархии). В 1988 году, в год тысячелетия 
Крещения Руси, в Калининграде было образовано пер-
вое благочиние. Отметим, что исторической особенно-
стью становления православия на западе России яв-
ляется то обстоятельство, что создание обустройства 
православных храмов в первый период в основном 
шло в бывших евангелических лютеранских кирхах.

В традиционной русской архитектуре храмы появ-
ляются позже (Светлый, Багратионовск, Светлогорск). 

22 декабря 1999 года Указом Святей-
шего Синода на основе Свято-Ни-
кольского храма учрежден Епархи-
альный женский монастырь – первый 
православный монастырь Калинин-
градской области. Много усилий при-
ложил Патриарх Кирилл (на тот мо-
мент митрополит: указ Патриарха 
Алексия II от 25 февраля 1991 года) 
для создания главного православно-
го Кафедрального собора Калинин-
града. Под его непосредственным 
участием создавался макет храма, 
который 15 мая 1996 года был одо-
брен Патриархом Алексием. 23 июня 
1996 года митрополит Кирилл и пре-
зидент РФ Борис Ельцин соверши-
ли торжественную закладку собора. 
В его основание была положена кап-
сула с землей с места строительства 
Кафедрального собора Христа Спа-
сителя в Москве как символ преем-

ственности и неразрывной духовной связи Калинин-
града и России.

В течение 10 лет шло строительство собора при 
непосредственном участии митрополита Кирилла. 
3 июля 2005 года митрополит Кирилл совершил Бо-
жественную литургию с Малым освящением собора. 
«Россия может быть не так сильна сегодня экономи-
чески, – сказал он в проповеди в этот праздничный 
день. – Но мы свидетельствуем о сохранении нашего 
духа, веры и глубоко убеждены в том, что это как раз 
и является великим сокровищем, которое делает Рос-
сию сильной и великой державой. В этот день я хотел 
бы особенно поблагодарить тех, кто потрудился при 
строительстве, тех, кто жертвовал, созидал, украшал 
сей Божий храм. Мы радуемся не только этим воздвиг-
нутым стенам, мы радуемся тому, что за 20 лет про-
изошло на Калининградской земле, – радуемся более 
60 приходам, вновь построенным храмам, двум мона-
стырям, восстановленным святыням. Радуемся и ве-
рим, что от состояния нашего духа и веры зависит буду-
щее этой земли, как от состояния Церкви нашей зависит 
будущее России». А в сентябре 2006 года впервые со 
дня основания Смоленской и Калининградской Епар-
хии ее посетил Патриарх Московский и Всея Руси Алек-
сий II. 10 сентября 2006 года Патриарх Алексий II совер-
шил чин Великого освящения Верхнего храма Христа 
Спасителя в честь Рождества Христова, которое было 
приурочено к 20-летию открытия первого православно-
го храма в Калининграде. В тот же день собор посетил 
президент России Владимир Путин. Нижний храм был 
освящен 27 сентября 2007 года во имя Нерукотворного 
Спаса митрополитом Смоленским и Калининградским 
Кириллом: здесь, кстати, установлен Преображенский 
иконостас, созданный во время Семилетней войны 
для русского гарнизона в Мемеле (ныне Клайпеда, 
Литва). Иконостас был передан в Россию председате-
лем Свято-Князь-Владимирского братства (Германия) 
Глебом Раром в 1996 году. Внимание к отечественной 

Он создал основу для дальнейшего 
развития православия в Калининград-
ской области.

Первые шаги на калининградской земле, 1985 год

На строительных лесах 
при восстановлении Свято-Никольского 
собора (Юдиттен-кирхи), 1985 год

Первая православная община 
в Калининграде, 1985 год
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хия стала самостоятельной, но руководство ею остав-
лено за Патриархом Кириллом: «Необходимо твердо 
и безоговорочно сказать, что Калининградская об-
ласть – это русская земля, которая по праву принадле-
жит нашему народу, 70 лет назад понесшему огромные, 
ни с чем несравнимые жертвы не только за освобож-
дение своей страны, а за спасение всех народов мира, 
в том числе немецкого народа, от самоубийственной 
гитлеровской идеологии… нужно обратить особое вни-
мание на исторические памятники русской воинской 
славы, которыми изобилует Калининградская земля 
еще со времен Семилетней войны и противостояния 
с Наполеоном, равно как и на памятники Первой миро-
вой войны и, конечно, Великой Отечественной войны». 
Каждое слово – значимо и весомо. 

Список его сегодняшних великих деяний бесконечен: 
официальные зарубежные визиты, реформа структуры 
церковного управления, открытие новых епархий, вос-
становление древних русских монастырей, написание 
учебников, создание Общецерковной аспирантуры и док-
торантуры. Но самое главное, в чем суть всех его дел: 
люди видят и понимают, что призыв Церкви к исполне-
нию Христовых заповедей – не пустые слова, он подкреп-
лен конкретными делами, верой и силой духа. А значит, 
то, о чем не устает напоминать Святейший Патриарх: на-
корми голодного, напои жаждущего, посети больного, – 
наполнено для каждого глубоким смыслом…

истории особенно характерно для Владыки Кирилла: 
в областной Книге памяти «Назовем поименно» есть его 
статья «Душу положившие за други своя». В ней – на-
поминание о глубокой связи поколений, неразрывной 
нити народной памяти как о воинах древней Руси, так 
и о советских солдатах, погибших во время Великой 
Отечественной. Владыка сказал важные слова о Вере 
и Отечестве, любви к Родине и о долге живых…

Как вспоминает Юрий Яковлевич Махобайский, вли-
яние Владыки Кирилла в нашем регионе проявлялось 
в больших и малых делах: «Его слово прекращает спо-
ры и направляет энергию людей в русло созидания. 
В связи с этим вспоминается 1992 год, когда начались 
работы по восстановлению Кафедрального собора. 
Некоторые считали, что не сумеют русские мастера 
справиться со столь грандиозным проектом. В один 
из приездов Владыка Кирилл поехал на остров, вни-
мательно познакомился с историей собора, историей 
его консервации, выслушал руководителя реставраци-
онных работ Игоря Одинцова, сделал запись в книге 
посетителей. Эта запись определила место данного 
памятника в культурной жизни нашего региона, а также 
значение того, что делают русские мастера для миро-
вой культуры…» 

Под патронатом митрополита Кирилла в Кали-
нинграде стал широко отмечаться общероссийский 
праздник – День славянской письменности и культуры: 
в начале 90-х это были небольшие мероприятия, но 
со временем участие в светлом празднике принимали 
школы, университет, Историко-художественный му-
зей, учреждения культуры. Дни славянской культуры 
и письменности напоминают нам о традициях, о вере 
и верности, о любви и просветительстве…

27 января 2009 года Поместным Собором РПЦ ми-
трополит Кирилл был избран 16-м Патриархом Москов-
ским и Всея Руси. 1 февраля 2009 года митрополит 
Кирилл стал Предстоятелем Русской Православной 
церкви Патриархом Московским и Всея Руси. Один 
из первых его первосвятительских визитов 21 марта 
2009 года был направлен в Калининград. В Кафедраль-
ном соборе Христа Спасителя Калининграда он совер-
шил благодарственный молебен. 31 марта 2009 года по 
решению Священного синода Калининградская Епар- Патриарх Кирилл и В. В. Путин, 2017 год

Малое освящение храма Христа Спасителя, 2005 годПервое богослужение в Свято-Никольском храме, 1988 год
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тельству, строил дома для военнослужащих. 
Встретился с бывшим председателем гор-
исполкома Виктором Денисовым: Виктор 
Васильевич пригласил Игоря Одинцо-
ва принять участие в восстановлении 
Кафедрального собора. Концепция по 
восстановлению памятников культур-
ного наследия, разработанная градо-
начальником Денисовым, была очень 
близка Игорю Александровичу.

Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1960 года № 1307 
Кафедральный собор был признан па-
мятником республиканского значения, 
однако иных мер по его сохранению не 

последовало, и под воздействием природ-
ных стихий он продолжал разрушаться. Вла-

сти его в лучшем случае «терпели», так как он 
(как и все довоенные сооружения) считался «симво-
лом прусского милитаризма и фашизма» и чуть ли не 
«бельмом на глазу нового социалистического горо-
да». Собор не снесли только потому, что у его стен 
был похоронен Кант. 

Когда стало известно, что Кафедральный собор 
будет восстанавливаться, в администрацию области 
стали приходить специалисты, предлагавшие свои 
услуги как реставраторы, но, узнав, что средств на 
восстановление нет, что Германия не финансирует 
эти работы, а бюджет области почти пуст, быстро от-
казывались от идеи заниматься Кафедральным собо-
ром. Однако Игорь Александрович Одинцов не только 
не отказался руководить возрождением памятника 
архитектуры XIV века, но нашел способ финансиро-
вания процесса восстановления. Он создал фирму 
«Кафедральный собор», которая стала выполнять ре-
ставрационные работы в Калининградской области. 
Эти работы неплохо оплачивались: например, люте-
ранская церковь профинансировала реконструкцию 
кирхи в поселке Тургенево. Средства, полученные за 
хорошо выполненную работу, были вложены в Кафе-
дральный собор. И в дальнейшем Одинцов находил 
возможности заработать деньги для того, чтобы под-
нять из руин историческое здание.

К восстановлению Кафедрального собора Игорь 
Александрович подошел с основательностью, ему 
свойственной. Прежде всего он провел обследова-
ние руин, для чего привлек ученых из Москвы, Санкт-
Петербурга, Вильнюса, Каунаса, Центра реставрации 
и ухода за памятниками из Германии. Это позволило 

Реставратор собора

Он восстановил Кафедральный собор.

Немецкий философ Ганс Георг Гада-
мер говорил: «Величайшие произ-
ведения архитектуры стоят, как 
живые свидетели прошлого 

в жизни современности». Старейший па-
мятник готического стиля Кафедральный 
собор – это прошлое, которое проросло 
корнями в настоящее Калининграда, это 
мостик, соединяющий две культуры...

Игорь Александрович Одинцов 
родился 23 марта 1937 года в Крыму. 
После войны окончил школу рабочей 
молодежи в Симферополе, а в 1955 го-
ду приехал поступать в Ленинградскую 
медицинскую академию, но «провалил» 
химию. Совершенно случайно (судьба 
вела, наверное) зашел в Ленинградский во-
енно-инженерный институт, подал документы – 
и поступил. Игорь Александрович всегда с теплотой 
и глубоким уважением вспоминает о своих учителях, 
помнит подробности археологических экспедиций 
в древний Херсонес, студенческую научную работу: 
в ней исследовались строительные растворы, кото-
рые использовали античные каменщики. И эти знания 
легли в копилку тех сведений, которые впоследствии 
понадобятся при реставрации. Дипломную работу 
посвятил большепролетным сводам двоякой кривиз-
ны и строительству быстро возводимых конструкций 
при установке ангаров для военных самолетов Ту-16, 
а это огромный самолет, размах крыльев – 33 метра. 
Смысл работы – сделать точные расчеты, как распре-
деляются нагрузки: эти расчеты также потом приго-
дятся при восстановлении Кафедрального собора.

 Выпускник Одинцов получил приглашение в аспи-
рантуру, но нужно было помогать маме, которая оста-
валась в Крыму и болела. Поэтому Игорь Александро-
вич принял предложение стать военным строителем 
и 25 лет прослужил на Кавказе: в Грузии, Армении, Су-
хуми, Цхинвале, несколько лет в Монголии, в разных 
регионах России – везде, где требовалось строитель-
ство сложных военных объектов. Но строили под его 
руководством и гражданские объекты. Так, в Армении 
была возведена русская школа имени А. С. Пушкина 
на 1 100 мест. Во время страшного землетрясения эта 
школа стала единственным устоявшим, даже ничуть 
не поврежденным зданием. В газете «Известия» по-
явилась статья «Спасибо, майор Одинцов» (в этом 
звании Игорь Александрович руководил строитель-
ством): родители, чьи дети спаслись благодаря тому, 
что находились в этой школе, выражали признатель-
ность военному строителю. 

После приезда в Калининград вначале работал 
в службе быта Балтфлота заместителем по строи-
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разработать программу, а затем и проекты восста-
новления всего здания. Организованные Одинцовым 
срочные работы по консервации руин Кафедрального 
собора имели поистине историческое значение, – это 
позволило проводить все другие работы снаружи и внут-
ри собора, начать организацию музея. В 1992 году 
«Облжилкоммунпроект», Областной историко-художе-
ственный музей, отделение общества охраны памятни-
ков, энтузиасты общественного объединения «Собор» 
подготовили обширный, обмерный исследовательский 
и проектный материал, который лег в основу всей дея-
тельности фирмы «Кафедральной собор». 

Такой научный подход осуществлялся на про-
тяжении десятилетий: с 1992 до 2015 года, когда 
Игорь Александрович покинул собор. Высочайший 
профессионализм строителя, высокий патриотизм 
и неслыханная смелость по тем временам в отстаи-
вании проекта – именно эти качества помогли Один-
цову выполнить, казалось бы, невыполнимую задачу. 
21 июня 1994 года был произведен монтаж шпиля 
собора, при этом для установки его использовались 
вертолеты Балтийского флота: такой опыт применен 
был впервые в мире. В 1995–1996 годах произведена 
реставрация эпитафии собора и надгробия Имману-
ила Канта, а в башне со-
бора установлены часы 
и четыре колокола. Часы 
выпущены известной фир-
мой «Сименс» и являются 
самыми точными в нашем 
городе. 

Именно И. А. Одинцов 
организовал и установил 
памятные знаки, отмеча-
ющие российское присут-
ствие на земле Янтарного 
края: это барельефы, изо-
бражающие Петра Вели-
кого, установленные на 
стене Кафедрального со-

бора и в городах области, где побывал российский 
император; это памятный знак, установленный в цен-
тре Черняховска и посвященный последнему параду 
русской гвардии в 1915 году в Инстербурге. Барельеф 
Л. Н. Гумилеву, который воевал в Восточной Пруссии 
в Первую мировую войну и был награжден двумя 
Георгиевскими крестами, установлен Одинцовым на 
Доме искусств в Калининграде…

 По мере восстановления Кафедральный собор 
превращался в культурный центр. В башенной ча-
сти был создан музей И. Канта, воссоздана Валлен-
родская библиотека, в которой начались лекции по 
философии, истории культуры, истории России, со-
провождающиеся исполнением музыкальных произ-
ведений на фортепьяно и на электронном органе. На 
органе играли учащиеся созданного по инициативе 
И. А. Одинцова органного класса в музыкальной шко-
ле имени Д. Д. Шостаковича. 

В Большом зале Кафедрального собора началась 
интенсивная музыкальная жизнь, с концертами высту-
пали всемирно известные музыканты: оркестры под 
руководством В. Гергиева, В. Спивакова, В. Федосее-
ва, а также другие коллективы и солисты. В 2005 го-
ду в Кафедральном соборе на концерте В. Гергиева 

присутствовал президент 
Российской Федерации 
В. В. Путин вместе с канц-
лером ФРГ Г. Шрёдером. 
Тогда, показывая собор, 
Одинцов убедил нашего 
президента в необходи-
мости построить новый 
орган для Кафедраль-
ного собора. Решением 
В. В. Путина было выде-
лено четыре миллиона 
евро на создание «короля 
инструментов», как назы-
вают орган, создана го-
сударственная комиссия, 

И. А. Одинцов (в центре) 
и В. А. Гергиев, знаменитый дирижер (справа)

В. В. Денисов, М. К. Аникушин и И. А. Одинцов обсуждают 
проект памятника Кутузову, установкой которого

занимался И. А. Одинцов

Руины Кафедрального собора,
конец 1980-х годов
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Историю Кафедрального собора невозможно отде-
лить от истории жизни его хранителя Игоря Алексан-
дровича Одинцова, который неоднократно удостаи-
вался звания лауреата городского конкурса «Человек. 
Событие. Время» в номинации «Духовное наследие». 
Он награжден орденом «За заслуги перед Калинин-
градской областью» и 8 государственными наградами 
за восстановление Калининградской области. Кали-
нинград отметил заслуги И. А. Одинцова, избрав его 
своим Почетным гражданином. Известная органи-
зация «Europa nostra» («Наша Европа») за огромный 
вклад в сохранение мирового культурного наследия 
и использование его на благо новых поколений на-
градила И. А. Одинцова Большой медалью, которую 
получил в Лондоне российский посол, передал ее гу-
бернатору Г. Боосу, а тот в торжественной обстановке 
вручил Игорю Александровичу.

Игорь Александрович Одинцов всегда говорил: 
«Мы восстановили немецкое здание, но вложили 

в него свою русскую 
душу». И это так. Но 
в Калининграде есть еще 
немало мест, к которым 
приложил душу Игорь 
Александрович Одинцов. 
Это он устанавливал па-
мятники А. С. Пушкину 
и М. И. Кутузову, марша-
лу А. М. Василевскому 
и дважды Герою Советско-
го Союза летчику Степа-
няну, реставрировал и до-
полнял список имен геро-
ев на памятнике «Летчи-
кам Балтики».

в которую вошли не только представители Министер-
ства культуры РФ, но и Н. В. Малина, главный хра-
нитель органа Большого зала Московской консерва-
тории, ректор Казанской консерватории, известный 
органист, народный артист РФ Р. Абдуллин. Одинцов 
отвечал за всю организационную работу, финансиро-
вание проекта, которое шло через казначейство РФ. 
И знаменитой немецкой фирмой «Александр Шуке» 
был создан органный комплекс из двух органов: ве-
ликий органист современности, главный органист со-
бора Парижской Богоматери, профессор Парижской 
консерватории Оливье Латри считает его совершен-
ным и недосягаемым.

По инициативе И. А. Одинцова 13 сентября 2008 го-
да в Кафедральном соборе открылся фестиваль, 
в рамках которого были исполнены грандиозные про-
изведения, требующие соединения органа, оркестра, 
хора, солистов: это «Страсти по Матфею» И. С. Баха, 
«Реквием» В. А. Моцарта. Фестиваль стал ежегод-
ным. А в 2010 году состоялась уникальная акция: 
сначала во всех странах Европы показали докумен-
тальный фильм, снятый о Калининградской области 
немецким телевидением, а затем в Кафедральном 
соборе состоялся замечательный концерт. Играл 
оркестр Среднегерманского телевидения и главный 
органист Кафедрального 
собора Артем Хачатуров. 
Перед концертом пред-
ставители Европарламен-
та, правительства ФРГ 
и общественности вы-
разили восхищение мас-
терством российских ре-
ставраторов, отметили, 
что Россия является об-
разцом отношения к куль-
турным ценностям, вели-
кой культурной державой. 
Акция транслировалась 
по радио и телевидению 
в странах Евросоюза.

Инициатор проведения в Кафедраль-
ном соборе международных музыкаль-
ных фестивалей.

Установка колокола, 
1994 год 

В. В. Путин и канцлер Германии Герхард Шрёдер в соборе, 
экскурсию проводит И. А. Одинцов, 2005 год

Первый концерт у стен собора, 1992 год
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Капитан музея

Она создала единственный в стране 
комплексный морской музей.
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«Ты никогда не пересечешь 
океан, если не наберешь-
ся смелости потерять из 
виду берег», – эти сло-

ва принадлежат Христофору Колумбу, 
и говорят они о смелости и упорстве не 
только мореплавателей, но и всех тех, 
кто борется и добивается своей благо-
родной цели в жизни…

Светлана Геннадьевна Сивко-
ва родилась 5 ноября 1957 года в го-
роде Советске Калининградской об-
ласти в семье военнослужащего. Дет-
ская мечта стать капитаном дальнего 
плавания по окончании школы привела 
к тому, что Светлана решила поступать 
в Гидрометеорологический институт (Гидро-
мет). Но в сентябре 1970 года в Калининградский 
государственный университет приезжает легендар-
ный ученый, исследователь Арктики, личность, из-
вестная во всем мире, – океанолог Михаил Михай-
лович Ермолаев. Благодаря ему в университете 
в 1971 году открылась первая в нашей стране кафе-
дра географии океана. В то время многие выпускники 
школ, желающие изучать океан, потянулись к поис-
тине звездной личности профессора, была среди них 
и Светлана Сивкова. На кафедре «Изучение и осво-
ение глубин Атлантического океана» студенты полу-
чили возможность проходить производственную мор-
скую практику под руководством квалифицированных 
специалистов научно-исследовательских институтов 
(Института океанологии АН СССР и АтлантНИРО). 
Во время одного из таких походов в день рождения 
Светланы Сивковой коллектив БМРТ «Салехард» по-
дарил ей швабру с надписью: «Желаем тебе видеть 
море только с берега, изучать океанологию только 
в лаборатории с прелестным видом на море… Щетку 
береги как память, желательно на полке. По приходу 
проверим. 14.11.1977 г.».

Напутствие оказалось пророческим: Светлана 
Сивкова посвятила жизнь изучению Мирового океана. 
Для этого требовался не только талант ученого, но 
и сила характера, увлеченность, целеустремленность 
и настоящее мужество.

В областном Историко-художественном музее 
были сделаны первые шаги, сформировалась первая 
команда единомышленников на пути к созданию сна-
чала филиала, а потом уже и самостоятельного Музея 
Мирового океана. Лидия Григорьевна Зайчикова, ди-
ректор Историко-художественного музея в 1982 году, 
вспоминает: «Пришла ко мне молодая девушка после 
университета Светлана Сивкова и сказала – позволь-
те мне заниматься Мировым океаном. Я удивилась, 

но разрешила…» Кто мог тогда предположить, 
что Светлана Сивкова станет вдохновителем 
и движущей силой в создании уникальных 
экспонатов музея: от идеи до реального 
ее воплощения в жизнь. Как, например, 
было с самым крупным в мире научно-
исследовательским судном «Витязь».

История его начиналась в 1939 году, 
когда он был спущен на воду в Бре-
мерхафене с именем «Марс». После 
Второй мировой войны судно было пе-
репрофилировано в научно-исследо-
вательское судно Академии наук СССР 
и получило свое нынешнее название. 

«Витязь» стал основной базой для фор-
мирования советской школы океанологии, 

в научных экспедициях здесь работали уче-
ные из 50 научных институтов СССР и 20 стран 

мира. Здесь производили измерение глубин знамени-
той Марианской впадины, на его палубу поднимались 
знаменитые путешественники Тур Хейердал и Жак-Ив 
Кусто. Но все это в 90-е годы было забыто: корабль 
науки, о далеких путешествиях на котором грезили 
целые поколения исследователей Мирового океана, 
от студентов до ученых с мировым именем, шел в пе-
риод лихолетья «на иголки». За кормой его при этом 
оставалось свыше 800 тысяч миль, пройденных в су-
ровых испытаниях и океанских штормах, 65 крупней-
ших научно-исследовательских экспедиций.

Многие пытались спасти легендарное судно. Свет-
лана Сивкова объединила все эти попытки. Ей удалось 
отвоевать корабль: 12 апреля 1990 года появилось 
долгожданное Постановление Совета Министров 
РСФСР о сохранении «Витязя» и создании Музея Ми-
рового океана. Когда 33-летняя директор только что 
сформированного музея поднялась на палубу кора-
бля, сердце ее защемило от тоски и грусти: легенда 
советского научно-исследовательского флота встре-
тила «хозяйку» ржавыми бортами, прогнившими на-
сквозь переборками, перекошенными иллюминатора-
ми и бурьяном, поглотившим всю шлюпочную палубу 
судна. Сегодня трудно представить, скольких усилий 
стоило отстоять корабль, сохранить его под флагом 
Министерства культуры и наполнить новым музейным 
содержанием.

Сейчас НИС «Витязь» – один из наиболее посе-
щаемых музейных объектов России. С момента соз-
дания музея Светлане Сивковой удалось сделать то, 
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что сегодня не под силу, пожалуй, ни одному европей-
скому музею – в самом центре Калининграда сфор-
мировалась целая Набережная исторического флота 
России, начиная от рыболовецких судов и заканчивая 
боевыми кораблями Военно-морского флота. Здесь 
же, на территории одного из музейных комплексов, 
представлена уникальная археологическая находка 
«Корабль XIX века», а в Санкт-Петербурге принимает 
посетителей филиал Музея Мирового океана – про-
славленный ледокол «Красин», гидросамолет Бе-2. 

Сегодня Музей Мирового океана – комплексный 
научно-образовательный центр. В его состав входят 
не только корабли, но и целый 
перечень береговых объектов. 
Согласитесь, где, как не во Фри-
дрихсбургских воротах, более 
трех веков назад принимавших 
в составе Великого посольства 
императора России Петра Пер-
вого, проводить мастер-классы 
по морскому делу для учащих-
ся профессиональных и сред-
них образовательных учрежде-
ний? А разве может кого-либо 
оставить безучастным много-
вековой романтический образ 
города – Королевские ворота? 
Восстановленный к 750-летию 
Калининграда памятник архи-
тектуры XIX века сегодня по праву считается одной из 
наиболее посещаемых достопримечательностей. 

В последние годы наиболее знаковым событием 
в жизни музея стало создание на его территории Во-
енно-морского центра с установкой гидросамолета 
Бе-12, здания нового фондохранилища общей площа-
дью в 800 кв. метров с устройством экспозиции «Глу-
бина» и филиала музея в Светлогорске – Морского 
выставочного центра, где удачно расположилась по-
стоянная этнографическая выставка «Люди моря». 

Сохранение морской истории давно стало для 
Светланы Сивковой делом всей жизни. По ее инициа-
тиве в Санкт-Петербурге на борту ледокола «Красин» 
была образована Ассоциация «Морское наследие 

России», а также Межведомственная комиссия по 
морскому наследию Морской коллегии при Прави-
тельстве Российской Федерации. За годы своего су-
ществования комиссия помогла решить неотложные 

вопросы, связанные с судьбой 
плавучего маяка «Ирбенский», 
научно-исследовательского 
судна «Космонавт Виктор Па-
цаев», артиллерийского крей-
сера «Михаил Кутузов», бе-
реговых фортификационных 
объектов. 

По инициативе Светланы 
Сивковой поистине народными 
стали праздник «День селед-
ки» и фестиваль «Водная ас-
самблея», каждый из которых 
собирает до 40 тысяч горожан 
и гостей города, а в Санкт-
Петербурге в числе самых при-
влекательных праздников стал 

Фестиваль ледоколов, организованный по инициати-
ве филиала Музея Мирового океана – «Ледокол “Кра-
син”». «В 2014 году в Санкт-Петербурге мы принима-
ли на борту ледокола “Красин” британскую принцессу 
Анну и ее супруга, вице-адмирала сэра Тимоти Лоу-
ренса, – вспоминает Светлана Сивкова. – Наш рассказ 
о музейном флоте вызвал у гостей не только удивле-
ние, но и восхищение…» 

Коллекция Музея Мирового океана бесценна се-
годня, она насчитывает 100 тысяч единиц хранения, 
посвященных исследованиям морской стихии, что 
позволяет ему войти в десятку лучших естественно-
научных музеев России. На ответственное хранение 
в музей передан действующий подводный аппарат 

Из Книги почетных гостей Музея Ми-
рового океана: «Вы, как всегда, меня 
радуете своим усердием и работой, 
наполненной особым изяществом на 
самом высоком уровне» (А. А. Леонов).

«Витязь», 1990-е годы

С. Г. Сивкова и министр культуры РФ 
В. Р. Мединский, 2014 год

Зал музея. Подводный аппарат «Мир»
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«Мир». Высокое доверие к директору повлияло на 
решение частного лица передать на экспонирование, 
с последующим оформлением на постоянное хра-
нение, этнографическую коллекцию Юго-Восточной 
Азии и Океании – одну из лучших коллекций в Европе, 
которая представлена в 2016 году в новом Морском 
выставочном центре музея в Светлогорске на берегу 
Балтийского моря. 

Светлана Сивкова относится к категории дирек-
торов-универсалов: она автор практически всех экс-
позиций музея, инициатор проведения выставочной 
программы «Музеи России – музеям Калининграда». 
Она является организатором 
проведения международ-
ных научных конференций 
по истории изучения океана, 
прекрасно провела 7-й Кон-
гресс по истории океаноло-
гии под эгидой ЮНЕСКО.

Неслучайным стало при-
знание заслуг директора 
самого динамично развива-
ющегося морского музея Рос-
сии среди коллег. В 2014 го-
ду Светлана Сивкова стала 
лауреатом Всероссийской 
премии «Хранители насле-
дия» в номинации «Подвиг» за 
успешную 20-летнюю работу, 
во время которой ей удалось собрать флотилию из 50 
исторических кораблей, от ледокола «Красин» до бе-
рестяных лодок. Труд Светланы Сивковой высоко оце-
нен Правительством России и Калининградской обла-
сти. Она награждена орденом Дружбы, орденом «За 
заслуги перед Калининградской областью», медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й сте-
пени, медалью «300 лет Российскому флоту», име-
ет нагрудный знак «За достижения в культуре» Ми-
нистерства культуры Российской Федерации, звание 
«Заслуженный работник культуры», неоднократно 
удостаивалась благодарностей и премий Министер-
ства культуры России. Почетный гражданин города 
Калининграда.

…Сегодня Светлана Сивкова живет главным про-
ектом музея – «Планета Океан». Идет строительство 
грандиозного сооружения: огромного 28-метрового 
стеклянного шара, который станет архитектурно-
ландшафтной доминантой города, а главное – музеем 
нового типа, научным центром. «Мировой океан необ-
ходимо отразить в вечной форме. Так появился шар – 
форма, созвучная с нашей планетой, с космосом, 
в ней есть что-то изначальное, – говорит генеральный 
директор Музея Мирового океана. – Наша цель соз-
дать экспозицию в виде своеобразной модели океа-
нической экосистемы, отражающей все те процессы 

и взаимосвязи, которые ле-
жат в основе существования 
и функционирования Миро-
вого океана. Завершается 
строительство здания фон-
дохранилища с открытой 
экспозицией “Глубина”. В экс-
позиции разместится под-
водный обитаемый иссле-
довательский аппарат “Пай-
сис”, легендарный аппарат 
“Мир”, получивший мировую 
славу не только как исследо-
ватель океанских глубин, но 
и как участник съемок блок-
бастера “Титаник”. 

И вновь – о планах: первый 
стальной железнодорожный мост Кёнигсберга “Пре-
гельский” может также стать важным музейным объек-
том, так как одна из его опор находится на его терри-
тории. Мы этот мост возродим, вдохнем в него новую 
жизнь. Он соединит музей с другим берегом Преголи, 
на котором расположены два наших объекта – Фри-
дрихсбургская крепость и будущее Морское собрание. 
Морское собрание мы намерены создать в бывшем 
здании автобронетанковой службы Балтфлота».

…Светлана Геннадьевна Сивкова служению куль-
туре посвятила более 35 лет своей жизни. Ее выда-
ющееся достижение – организация уникального для 
нашей страны Музея Мирового океана, директором 
которого она является со дня его основания.

Вид на набережную Петра Великого 
и Музей Мирового океана

Фридрихсбургские ворота в Калининграде, 
построены в 1657 году

Выставочный корпус Музея Мирового океана 
«Морской Кёнигсберг-Калининград» и «Пакгауз»
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Космический путешественник

В честь выпускника школы 1961 года, 
дважды Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта Ю. В. Рома-
ненко в лицее № 23 открыт музей 

авиации и космонавтики. История музея 
начинается с 3 ноября 1984 года. Он ос-
нащен современным техническим обо-
рудованием, благодаря которому здесь 
проводятся не только внеклассные ме-
роприятия, но и уроки физики, астроно-
мии, географии и иностранных языков...

Люди мечтали побывать в космосе 
еще в древние времена. Существует 
множество легенд и мифов о полетах «на 
небо». Например, в Иерусалимском писа-
нии есть сказание о полете, совершенном 
Александром Македонским (356–323 гг. до н. э.) 
к Солнцу и Луне на «царском троне», запряженном 
четырьмя грифами. «Александр приказал запрячь 
в трон четырех сильных птиц, которым три дня не да-
вали есть. Он сам сел на трон и высоко поднял два 
копья, на которых были привязаны куски мяса. Птицы, 
стремясь к мясу, подняли на воздух трон с Алексан-
дром. Когда Александр взглянул вниз, он далеко-да-
леко увидел громадную, свернувшуюся в кольцо змею 
и в центре кольца – маленький помост. Змея – это 
было море, а помост – земля, окруженная морем...» 
От примитивных представлений о Вселенной в глубо-
кой древности – до космических чудес сегодня. Юрий 
Романенко – создатель этих чудес и еще одна легенда 
космонавтики…

Юрий Викторович Романенко родился 1 августа 
1944 года в поселке Колтубановский Бузулукского рай-
она Оренбургской области в семье морского военного 
офицера. Детство его прошло на Северном флоте, на 
Кольском полуострове. После демобилизации отца се-
мья переехала в 1959 году в Калининград. Вот здесь-
то и пришлось подростку делать непростой выбор. Все 
вроде бы было уже решено – море, только море! Но 
в Калининграде он встречается с боевым летчиком, 
полковником запаса А. А. Малиновским. Преподава-
тель так увлек будущего космонавта и других мальчи-
шек авиамоделированием, что в небо уже невозможно 
было не влюбиться. Юрию Романенко пришлось де-
лать серьезный выбор – между морем и небом. Пора-
жает то, как поступил в этой ситуации молодой чело-
век: чтобы не сделать опрометчивого шага и потом не 
жалеть, он решил подумать и поработать бетонщиком 
на ремонтно-механическом заводе. Всех удивило та-
кое зрелое решение школьника, ведь он был одним из 
лучших учеников. Почувствовав себя самостоятель-
ным человеком, способным преодолевать трудности, 
через год он решительно выбрал небо и поступил 

в 1962 году в Черниговское высшее военное 
авиационное училище. Окончив его, он по-
лучил квалификацию летчика-инструктора, 
остался в училище и начал заниматься об-
учением курсантов летному делу.

70-е годы принесли в историю изуче-
ния космоса новые открытия, предпо-
лагаемые совместные советско-амери-
канские контакты с НАСА приблизились 
к реальности. В 1970 году Юрий Рома-
ненко был зачислен в отряд космонав-
тов и сразу начал работать в между-
народной программе, – его отличные 
познания в английском языке и профес-
сионализм оценили. Знание английско-

го пригодилось ему и когда он был избран 
в качестве дублера советско-американского 

полета. Но и его личный старт был уже недалек: 
10 декабря 1977 года начался первый самый длитель-
ный полет в истории космонавтики. Юрию Романенко 
и Георгию Гречко суждено было быть первыми людьми, 
которые провели на космической орбите 96 суток. За 
это время космонавты выполнили сложнейшие задачи. 

Вот хронология событий. Через 10 дней после за-
пуска экипаж осуществил выход в открытый космос – 
для осмотра станции «Салют-6» и выполнения про-
филактических работ. 11 января 1978 года с орбиталь-
ным комплексом осуществил стыковку космический 
корабль «Союз-27» с космонавтами В. А. Джанибеко-
вым и О. Г. Макаровым на борту. 22 января впервые 
в мире автоматический грузовой корабль «Прогресс-1» 
доставил на орбитальную станцию топливо. А 3 марта 
с орбитальным комплексом осуществил стыковку ко-
рабль «Союз-28» с международным экипажем в со-
ставе летчика-космонавта СССР А. А. Губарева и че-
хословацкого космонавта Владимира Ремека. Наконец 
16 марта 1978 года первый самый длительный полет 
в мире был успешно завершен. За мужество и геро-
изм, отличное выполнение задания Юрию Романенко 
было присвоено почетное звание Героя Советского 
Союза. Правительство Чехословакии также удостоило 
летчиков-космонавтов почетных званий Героев ЧССР. 

После полета на пресс-конференции для советских 
и иностранных журналистов академик Борис Петров 
отметил: «Созданием орбитального комплекса “Са-
лют-6” – “Союз-26” – “Прогресс-1”  открыта новая гла-

В книге рекордов Гиннесса Юрий Ро-
маненко был признан самым опытным 
космическим путешественником (про-
вел в космосе 430 суток).
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«Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно 
жить в колыбели», он не выдвигал альтернативы – 
либо Земля, либо космос. Циолковский никогда не 
считал выход в космос следствием какой-то безыс-
ходности жизни на Земле. Напротив, он говорил о ра-
циональном преобразовании природы нашей плане-
ты силой разума. Люди, утверждал ученый, «изменят 
поверхность Земли, ее океаны, атмосферу, растения 
и самих себя. Будут управлять климатом, и будут рас-
поряжаться в пределах Солнечной системы, как на 
самой Земле, которая еще неопределенно долгое 
время будет оставаться жилищем человечества»… 
Сегодня мы все уже вполне привыкли к спутниковым 
системам связи и наблюдения за погодой, системам 
навигации и оказания помощи терпящим бедствие 
на суше и на море. Как о чем-то вполне обыденном, 
слушаем сообщения о многомесячной работе людей 
на орбите, не удивляемся следам на Луне, снятым 
«в упор» фотографиям далеких планет. Космонав-
тика стала неотъемлемой частью нашей жизни, вер-
ным помощником в хозяйственных делах и познании 
окружающего мира.

Итак, успешно развивающаяся международная про-
грамма «Интеркосмос» постепенно стала кардиналь-
но изменять представление землян о космосе. Космос 
стал превращаться в научную лабораторию, простран-
ство, где можно длительное время жить и работать. 
И в 1987 году Юрий Романенко в очередной раз дока-
зал это: с 6 февраля по 29 декабря длился его третий 
полет на космическом корабле «Союз-ТМ2»! Впервые 
человек провел в космосе 326 суток 11 часов 38 минут: 
рекорд на тот период времени. В полете была осущест-
влена стыковка с орбитальным комплексом «Мир – 
Прогресс-27».

Список наград космонавта Юрия Романенко впе-
чатляет. Государственные награды СССР и РФ: две 
медали «Золотая Звезда» Героя Советского Со-
юза (16.03.1978 и 26.09.1980); три ордена Ленина 

ва в освоении космоса, 
новый этап в развитии 
мировой космонавти-
ки. Космонавтами были 
успешно проведены ис-
следования в области 
космической физики, гео-
логии, биологии и меди-
цины. Прошел проверку 
новый скафандр с авто-
номной системой жизне-
обеспечения…»

Открытия позволили 
еще более успешно раз-
вивать международную 
космическую программу. 
Космос принадлежит все-
му человечеству и нужен 
всем странам, с каждым 
полетом в рамках этой 

программы становилось все яснее, что осваивать его 
было выгодно только совместными усилиями. Шесть 
социалистических стран к этому времени уже приняли 
участие в этой программе. 18 сентября 1980 года ТАСС 
сообщил всему миру о запуске с космодрома «Байко-
нур» нового космического корабля «Союз-38» – «Са-
лют-6». Командиром корабля был назначен Герой Со-
ветского Союза летчик-космонавт Юрий Романенко, 
с ним на борту – космонавт-исследователь, гражданин 
Республики Куба Арнальдо Тамайо Мендес. За время 
этого семисуточного полета в условиях невесомости 
были впервые осуществлены эксперименты по выра-
щиванию монокристаллов, органических соединений, 
проведены наблюдения и фотографирование поверх-
ности Земли и акватории Мирового океана. Межпланет-
ные космические полеты помогают нам глубже понять 
природу многих планетарных явлений – солнечного ве-
тра, солнечных бурь, метеоритных дождей.

Надо сказать, что идея соединить космическое 
и земное направления человеческой деятельности 
принадлежит еще основателю теоретической космо-
навтики К. Э. Циолковскому. Когда ученый говорил: 

Международный экипаж: 
в центре – Арнальдо Тамайо Мендес (Куба), 1980 год

Возвращение домой:  
Юрий Романенко 

и Григорий Гречко, 1977 год

9-й класс, в котором учился Юрий Романенко, 1960 год



435Юрий Романенко

(НРБ); медаль «За укрепление дружбы по оружию» 
I степени (ЧССР); орден «Мадарский всадник» I сте-
пени (Болгария, 2008). Юрий Романенко – Почетный 
гражданин города Калининграда.

…Полюбив когда-то небо и сделав его своей судь-
бой, Юрий Романенко передал эту любовь и сыну Ро-
ману. Вырастил для России еще одного космонавта. 
Сын продолжил дело своего отца, совершив уже две 
экспедиции на международную космическую станцию. 

А в 23-й школе города Калининграда, где когда-то 
учился звездный сын нашего края, в 1984 году создан 
музей Юрия Романенко. И есть уверенность – мы еще 
узнаем имена тех, кто продолжит звездную космиче-
скую историю региона…

(16.03.1978, 26.09.1980 и 29.12.1987); орден Красной 
Звезды (1976); медаль «За заслуги в освоении космо-
са» (12.04.2011), десять юбилейных медалей.

За большие заслуги в области исследования, освое-
ния и использования космического пространства Юрий 
Романенко удостоен также наград многих иностранных 
государств. Это медаль «Золотая Звезда» Героя Чехос-
ловацкой Социалистической Республики (16.03.1978); 
медаль «Золотая Звезда» Героя Республики Куба 
(1980); орден Клемента Готвальда (Чехословакия, 
16.03.1978); орден «Плайя Хирон» (Куба, 1980); орден 
«Народная Республика Болгария» I степени (1979); 
медаль «30-я годовщина ВВС Республики Куба» 
(1986); медаль «100-летие падения Османского ига» 

Сын, Роман Романенко, продолжил дело отца…

Открытие новой экспозиции музея, 2004 годОткрытие музея в 23-й школе, 1984 год
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Заслуженный строитель

Максим Горький говорил: «В каж-
дом человеке скрыта мудрая 
сила строителя, и нужно ей 
дать волю развиться и рас-

цвести». Добавим – и оставаться верным 
ей всю жизнь…

Александр Григорьевич Ильин ро-
дился 11 июля 1933 года в Харькове. 
В 1951 году он поступил учиться в Харь-
ковский инженерно-строительный ин-
ститут. Профессию выбрал неслучайно, 
пошел по стопам своего дяди, военного 
строителя: родители в это время находи-
лись в долгосрочной командировке в Китае. 
После возвращения из Китая отца Алексан-
дра Григорьевича направили в Калининград 
директором Калининградского паровозоре-
монтного завода (впоследствии – «Стройдормаш»). 
В 1956 году Александр Григорьевич приехал в Кали-
нинград и сразу начал работу в сфере строительства: 
сначала это была организация УНР-230 (вскоре ре-
организована в гражданскую строительную организа-
цию). Начинал мастером в СМУ-2, трудился рядовым 
сотрудником в «Калининградстрое», одном из круп-
нейших строительных предприятий региона. Через 
четыре года ему присвоили почетное звание «Лучший 
молодой строитель города Калининграда» (1960 год). 
В 1957 году завершилось строительство цеха пустот-
ного настила: ЖБИ-1 первым начал выпуск пустотных 
железобетонных перекрытий для жилых домов, и это 
стало настоящим событием, открывающим большие 
перспективы в индустрии домостроения. «Город был 
в плачевном состоянии. Не хватало жилья (на одного 
человека в среднем приходилось около четырех ква-
дратных метров жилплощади). На его восстановле-
ние и строительство требовались стройматериалы. 
Основным их поставщиком и стал ЖБИ-1, или, как он 
назывался тогда, струнобетонный завод. Технология, 
по которой работал завод, осталась еще от немцев, 
у нас в стране еще только пытались ее осваивать. 
А производство железнодорожных шпал из железобето-
на вообще существовало только здесь. Так что ЖБИ-1 
по праву можно считать пионером этого направления 
в производстве преднапряженного железобетона. На 
его базе создана основа производства конструкций для 
промышленного производства», – из воспоминаний 
Александра Григорьевича. Первые его строительные 
объекты: дом на улице Менделеева, дом на Ленинском 
проспекте и холодильник в рыбном порту. Холодильник 
был самым крупным в Советском Союзе: его строитель-
ство началось в 1957 году и продолжалось четыре года. 
«Вспоминаю трудное время начала становления строи-
тельной отрасли, когда чудом транспортировки бетона 

по цехам и участкам был самосвал с подогревом 
кузова, а доморощенные добавки к бетонам 
расценивались как чудо современной техно-
логии производства», – говорит Заслужен-
ный строитель России. 

В жизни Ильина была еще одна боль-
шая любовь – большой теннис, который 
требовал постоянного участия на сборах 
и соревнованиях. В 1960 году Александр 
Григорьевич поменял место работы и пе-
решел в «Калининградгражданпроект». 
Пять лет он работал в проектном инсти-
туте в должности главного конструктора 
организации. С его участием внедрены 
новые конструктивные решения фундамен-

тов, что позволило строителям перейти на за-
стройку жилыми домами поймы реки Преголи. 

Опыт работы в институте очень пригодился Алексан-
дру Григорьевичу в дальнейшем. Теоретические навыки 
и работа с чертежами помогли лучше познать профес-
сию строителя. В 1965 году Александр Григорьевич воз-
вратился в систему строительного объединения «Кали-
нинградстрой». Началась новая страница в его жизни: 
он становится главным инженером предприятия, а вско-
ре и генеральным директором объединения. 

60-е годы – это годы становления строительной от-
расли в Калининграде: создана промышленная база, 
подготовлены кадры, появились новые технологии. Во 
второй половине 60-х Александр Григорьевич стал од-
ним из активных инициаторов внедрения свайных фун-
даментов в условиях слабых грунтов в Калининград-
ской области: по уровню внедрения новой технологии 
«Балтстрой» (преобразован потом в «Калининград-
строй») стал одним из лидеров в СССР. На его базе про-
водились всесоюзные школы по устройству различных 
конструкций свайных фундаментов. Для того чтобы вы-
полнить заказы государства, Ильин сосредоточил свое 
внимание на создании и расширении промышленной 
базы для крупномасштабной строительной деятель-
ности: был построен ЖБИ-2, расширены мощности 
ЖБИ-1, введены в строй деревообрабатывающий ком-
бинат, карьерное хозяйство, автотранспортное хозяй-
ство. ЖБИ-1 первым начал выпуск утепленных перекры-
тий полной заводской готовности с одним кровельным 
слоем, стал первопроходцем в выпуске неразрезных 
колонн, что позволило строителям возводить школы, 
детские сады, больницы в полносборном исполнении. 
В 80-е годы завод выдает еще одну новинку – цилин-

Основатель строительной отрасли 
в регионе.
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то новое…» Он и команду формировал вокруг себя та-
кую же увлеченную, рационализаторскую. 

В начале 80-х «Калининградстрою» предложили 
построить ремонтно-механический завод «Калинин-
градмелиорация». Место, где нужно было возвести 
предприятие, находилось на очень «слабых грунтах». 

И в 1983 году Александр Григорьевич 
с группой единомышленников поехал 
в Швецию за опытом строительства 
объектов на таких грунтах. Директор 
фирмы «Терофиго» охотно поделил-
ся секретами создания дренажной 
системы и технологиями уплотнения 
слабых грунтов с помощью вертикаль-
ных дрен. Когда его спросили, почему 
он так легко «сливает» технические 
тайны, он ответил: «Я знаю русских, 
они только через 10 лет это внедрят 
в жизнь, мы к тому времени еще что-
нибудь придумаем новое». Когда де-
легация калининградских строителей 
вернулась домой, сразу приступили 
к осуществлению проекта, многое 
сами додумали и, к удивлению шве-
дов, построили завод на болоте че-
рез год (!): в 1988 году. А когда завод 
пускали в эксплуатацию и поместили 

информацию об этом событии в одном из строитель-
ных журналов, раздался телефонный звонок из Шве-
ции: директор фирмы лично позвонил Александру 
Григорьевичу и извинился за некорректное мнение 
о русских строителях. В дальнейшем система уплот-
нения грунтов стала широко использоваться в Ка-
лининградской области, реализуется и сегодня при 
строительстве футбольного стадиона в Калининграде.

К началу 90-х годов объединение «Калининград-
строй», которым руководил Ильин, представляло со-
бой крупную строительную организацию с проектным 
институтом, собственной производственной базой, 
коллективом более 10 тысяч человек, опытным инже-
нерно-техническим персоналом, создавшим в Кали-
нинградском регионе крупнейшие производственные 
мощности. До 1990 года в области были возведены 

крупнейшие промышлен-
ные объекты: «Факел», 
ЦБК (расширение пло-
щадей), молочные ком-
бинаты в Калининграде 
и Советске, три крупные 
птицефабрики, объекты на 
заводе «Янтарь» и другие. 
Успех приносила, в том 
числе, созданная в струк-
туре объединения служба 
постоянного повышения 
технического уровня стро-
ительства, что позволило 
за счет внедрения новых 
технологий, материалов 
и совершенствования кон-

дрические оболочки пролетом 24 метра. За опытом 
и новыми строительными технологиями в Калининград 
стали приезжать строители из других городов страны. 
По инициативе Александра Григорьевича был постро-
ен домостроительный комбинат, впервые в стране ос-
воивший новые технологические линии, разработан-
ные институтом «Гипростроммаш», 
комбинат стал производить крупно-
панельные дома серии «90». Еще 
в 70-е годы разработан проект и по-
строен практически на болоте завод 
ЖБИ-2, который входит в сотню луч-
ших предприятий России по производ-
ству сборного железобетона. ЖБИ-2 – 
это детище Александра Григорьевича 
с момента его образования и до сегод-
няшних дней. Это та база, которая по-
зволила строить на высоком уровне, 
выполнить правительственные зака-
зы на промышленное строительство, 
обеспечивая при этом объем ввода 
в строй жилищных и социальных объ-
ектов. «А заказов от Министерства 
строительства СССР было много, – 
вспоминает Александр Григорьевич. – 
Кстати, в 70-е мы каждый год строили 
по 1–2 школы и 2–3 детских садика».

Он всегда был сторонником индустриального стро-
ительства: Александр Григорьевич и сейчас считает, 
что внедрение полносборных домов в строительной 
отрасли – это прорыв в обеспечении людей отдельным 
жильем, в возведении в более короткие сроки школ, 
больниц и других социальных объектов. За созда-
ние полносборных домов Ильин и возглавляемый им 
коллектив были удостоены Государственной премии. 
А опытный образец крупнопанельного дома серии-90 
для внедрения его потом на всей территории страны 
сделан именно здесь, в Калининграде: «Мы внедрили 
панельный дом и при дефиците рабочей силы смогли 
увеличить производительность труда, показатели кото-
рой являются главными для экономики страны».

В советские годы предприятие, которое возглавлял 
Ильин, считалось одним из самых крупных и успеш-
ных. В год «Калининград-
строй» возводил от 160 до 
220 тысяч квадратных ме-
тров жилья. За этот пери-
од в городе были постро-
ены важнейшие объекты: 
многопрофильная боль-
ница, терапевтический 
и диагностический корпу-
са областной больницы, 
спорткомплекс «Юность», 
кинотеатры «Октябрь», 
«Россия». Александр Гри-
горьевич, сам человек 
очень увлеченный, призна-
ется: «Мне всегда хочется 
действовать, внедрять что-

Сборная СССР по настольному теннису. 
Справа четвертый – Александр Ильин, 1960-е годы

Он весь – в игре
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структивных решений существенно улучшать качество 
выполняемых работ и постоянно повышать произво-
дительность труда. Не случайно объединение неодно-
кратно удостаивалось звания победителя Всероссий-
ского конкурса качества строительства.

В 2000-е появляется много совместных с иностран-
ными строительными фирмами проектов, например, 
совместно с Германией была внедрена установка для 
горизонтального бурения. А в 2010 году в результате 
сотрудничества с немецкой фирмой «NOE» калинин-
градские строители внедрили на заводе ЖБИ-2 новые 
универсальные технологии по изготовлению лестнич-
ных маршей различной ширины …

Александр Григорьевич Ильин – профессионал вы-
сокого класса: уже более полувека не изменяет делу, 
которое когда-то выбрал в жизни. Его деятельность 
можно уверенно назвать высоким служением городу 
и области. Личная ответственность и то, как он болеет 
за дело, ценит людей, с которыми он работал и продол-
жает работать, невозможно не почувствовать каждому, 
кто с ним трудится или общается. Эти качества харак-
тера помогли ему как руководителю пережить трудные 
для всей страны годы перестройки, когда все пред-
приятия разрушались или превращались в небольшие 
фирмы. Ему и его коллегам удалось сохранить холдинг 
на 60 процентов и повести за собой коллектив. А сегод-

ня его строительная компания – одна из крупнейших 
в регионе. Тот путь, который сейчас многие строитель-
ные фирмы только начинают, укрупняясь, создавая 
собственные производства и строительную базу, ком-
пания давно прошла и внедрила на практике. 

В настоящее время в ООО «Калининградстрой-Хол-
динг», которым руководит Александр Григорьевич, входят 
четыре строительные организации и проектный институт. 
Он вице-президент Союза строителей Калининградской 
области, лауреат Государственной премии в области 
строительства, имеет почетное звание «Заслуженный 
строитель Российской Федерации», «Ветеран восста-
новления Калининграда», награжден орденом «Знак 
Почета». В 2005 году Александру Григорьевичу Ильину 
было присвоено звание «Почетный гражданин города 
Калининграда». Он продолжает активно участвовать 
в экономических и общественно-политических процес-
сах, проходящих в нашей стране и регионе. Планы – 
как всегда, выполнимые, в этом можно не сомневаться: 
«Сейчас, к примеру, хотим производить новые композит-
ные стройматериалы: дешевле, прочнее и легче тради-
ционных. То самое импортозамещение…» 

«Вот уже 60 лет я встречаю Новый год в Калинин-
граде. Благодарю судьбу за то, что моя жизнь сложи-
лась так, как сложилась», – говорит о себе Александр 
Григорьевич Ильин…

Встреча по внедрению технологий изготовления 
лестничных маршей. Германия, 2010 год

ЖБИ-2, 2010 год

А. Г. Ильин (справа) и В. М. Макаров: встреча коллегДом Советов
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Педагог-концертмейстер

«Помню свое бурное восхищение 
этой немыслимой для меня 
тогда виртуозностью, вол-
шебством и чарующим 

звучанием огромного “черного зверя” 
и вдохновенным обликом самого пиани-
ста. Я решила точно, что хочу быть та-
кой же, как Он…» Это слова ученицы 
великого маэстро – Юлии Чернявской, 
лауреата многих музыкальных между-
народных конкурсов. Может ли быть 
что-то выше признания его заслуг как 
педагога и пианиста?..

Владимир Дмитриевич Слобо-
дян родился 9 апреля 1950 года в го-
роде Кемерово в семье шахтеров. Роди-
тели в свое время были репрессированы 
и сосланы в Сибирь, здесь и познакомились: 
в 60-е годы их реабилитировали, но жизнь свою они 
уже связывали с Сибирью. В школе Володя увле-
кался химией. Владимир был настолько серьезно 
увлечен этим предметом, что его включили в груп-
пу талантливых ребят, с которыми занималась про-
фессура Новосибирского академгородка. Но он, 
к удивлению всех, ушел из этой перспективной группы: 
«Музыка все-таки меня завлекла окончательно. Мне 
это долго простить не могли, несколько лет». 

Музыка жила в нем с детства, но профессионально 
он начал ею заниматься в 10 лет: играл на разных ин-
струментах. Пока не увидел рояль: «Я жил настолько 
в глухом месте, в тайге, что рояля просто не было. До 
этого я не видел его, только в кино, и мне это безумно 
понравилось. А когда я прикоснулся к роялю, то все ре-
шилось, – я уже ничем не хотел заниматься, никаким 
другим инструментом, только этим и именно профес-
сионально», – говорит Владимир Дмитриевич о первой 
встрече с инструментом, который стал его судьбой. Он 
поступил в Кемеровское музыкальное училище в класс 
Ю. Е. Красовского: очень тепло вспоминает своего 
учителя, который научил его всему, что должен знать 
и уметь настоящий музыкант. В 1969 году он с отличием 
окончил училище и поступил в Ленинградскую государ-
ственную консерваторию имени Римского-Корсакова. 

Самое главное для музыканта – педагоги. Вла-
димир Слободян получил прекрасное образование. 
И хотя он не смог полюбить Ленинград, все же по-
нимал, какое счастье ему и его сверстникам выпало 
учиться у профессоров начала XX века: большин-
ство из них говорили на многих иностранных языках, 
они были потрясающе образованными, в свое время 
общались с С. В. Рахманиновым, А. Н. Скрябиным, 
А. К. Глазуновым. Когда Слободян стал студентом кон-
серватории, он многое уже умел, так как его Учитель 

Красовский научил его «…мыслить звуками, на-
учил основам профессионализма исполни-
тельского и основам музыкального мышле-
ния, – это самое главное. То, что я потом 
учился в консерватории, стажировался 
в Праге, – это уже было шлифование, 
а все свои принципы, музыкантские 
и исполнительские, я, конечно, полу-
чил от Красовского». В консерватории 
же он учился у А. Д. Логовинского, ко-
торый был очень близок к знаменитому 
Г. Г. Нейгаузу, а его супруга, Вера Ха-
ритоновна Разумовская, в свое время 
считалась лучшей пианисткой страны. 
Находясь в музыкальной атмосфере вы-

сочайшего уровня, Владимир Дмитриевич 
впитывал в себя лучшее, старался запомнить 

и сохранить, чтобы потом передать другим эти 
знания. Эти два его любимых учителя, Красовский 
и Логовинский, были разными, но каждый из них дал 
уникальный, богатейший запас знаний и умений, кото-
рые он смог применить потом в своей педагогической 
деятельности. Тот жизненный опыт, которым щедро 
делились преподаватели с молодыми музыкантами, 
готовил их к своей жизни в мире музыки, формиро-
вал уровень культуры. Слободян, с большой теплотой 
вспоминая этот период жизни, признателен судьбе за 
то, что она свела его с людьми, которые несли в себе 
высокую духовную культуру России. Это была культура 
не только музыкальная, но и просто человеческая, ми-
лостивое отношение к недостаткам и благоговейное от-
ношение к таланту. Другие музыкальные дисциплины 
в консерватории преподавали не менее известные 
ныне Т. Л. Фидлер, С. Б. Вакман, М. В. Карандашова. 
Нынешняя профессура по концертмейстерству – все 
ученики С. Б. Вакман. «Не могу сказать, что я общал-
ся с такими великими гениями, просто жизнь дала мне 
возможность прикоснуться к ним, – говорит он о встре-
чах с великими музыкантами Д. Д. Шостаковичем, 
В. А. Гаврилиным и другими. – Музыкальный гений – 
это человек, который может играть, как все, но при 
этом играть так, что не понимаешь, как он это делает».

В 1974 году Слободян, опять же с отличием, окон-
чил консерваторию. Художественный руководитель 
Калининградской филармонии А. А. Макаров уговорил 
многих тогда музыкантов консерватории, в том числе 
и Владимира Слободяна, приехать в областной центр. 
Так Владимир Слободян, вместе со своим однокурс-

Он создал в Калининграде свою 
школу.
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ником Александром Андреевым, который сегодня воз-
главляет Камерный оркестр, прибыл в Калининград. 
Кстати, они вместе учились, вместе служили в армии – 
в музыкальной роте, вместе приехали работать: не 
судьба ли? «Кто же знал, что тут такая провинция? 
Жутчайшая была провинция, когда мы приехали (речь 
идет о музыкальной сфере. – 
Авт.). Вообще никого: мы 
были пионерами практиче-
ски во всем. Сольные кон-
церты здесь никто не играл, 
оркестра не было. Мы созда-
ли первый камерный оркестр 
с Андреевым, я руководил. 
Тогда это называлось “Музы-
ка ХХ” (руководил им 10 лет. – 
Авт.). Работы – непочатый 
край, что не сыграешь, – все 
впервые», – вспоминает пер-
вые годы работы в Калинин-
граде Владимир Слободян. 
У филармонии не имелось 
тогда своего здания, концерты проходили в Доме мо-
ряков и в школе имени Глиэра. Все было очень труд-
но, поэтому посещали мысли об отъезде, но какое-то 
провидение все же остановило. Когда он пошел устра-
иваться преподавателем в музыкальное училище, ди-
ректором его оказалась выпускница его учителя Ло-
говинского – Н. В. Тимофеева. Она с радостью взяла 
его на работу. А когда он узнал адрес училища, улица 
9 Апреля, он уже не сомневался, что это какой-то знак 
провидения, – ведь его день рождения 9 апреля. Ему 
сразу здесь понравилось преподавать. К тому же он 
много повсюду играл, а играющих преподавателей 
было тогда очень мало. Его активная концертная дея-
тельность привлекала учеников, но мысли об отъезде 
все же не покидали, пока не приехал Валерий Алиев. 
Встреча с певцом полностью изменила творческую 
судьбу концертмейстера. Началась новая гастрольная 
жизнь, конкурсы, ученики. Он полюбил и этот город, 
Калининград.

Первая встреча Владимира Слободяна и Валерия 
Алиева произошла в 1981 году: после окончания Ни-
жегородской филармонии певец Валерий Алиев искал 

хорошего концертмейстера, вот и посоветовали ему 
Владимира Слободяна в Калининграде, как одного из 
лучших пианистов. Так 1981 год стал началом 30-лет-
него творческого сотрудничества двух талантливых му-
зыкантов: они встретились в августе, а в сентябре уже 
подготовили совместную программу, с которой и дебю-

тировали на сцене Концерт-
ного зала филармонии. За 
первым успехом в Калинин-
граде последовала череда 
других удач: на Всесоюзном 
конкурсе камерного пения 
имени М. И. Глинки, а за-
тем в испанской Барселоне. 
Валерий Алиев напишет по-
том об этой встрече: «Как-то 
с первого раза мы почувство-
вали родство музыкальных 
душ, одинаковую жажду ново-
го, интерес к работе. В 80-е го-
ды мы проводили на гастро-
лях многие месяцы. Это было 

замечательное время. Мы смогли побывать во всех 
уголках Союза, выступая в больших и малых залах, на 
полевых станах и в цехах, в красных уголках: мы лю-
били нашу страну. Я благодарю судьбу за эту первую 
встречу со Слободяном. Апофеозом нашей совмест-
ной работы с Владимиром стала “Антология мирового 
романса”». В «Антологию мирового романса» вошло 
40 программ и около тысячи произведений композито-
ров 25 стран мира. По объему музыкального материала 
и охвату композиторов она не имела аналогов в испол-
нительской практике. Были подготовлены монооперы, 
музыкальные спектакли, о калининградских музыкантах 
узнали в России и за рубежом. Филармонии наперебой 
приглашали их в свои залы: это был настоящий успех 
творческих личностей, успех музыкального сообщества 
Калининградской области, нашего края. Газета «Совет-
ская культура» отметила: «Такая работа в нашей стране 
проведена впервые, создано большое количество фон-
довых записей на Всесоюзном радио, вошедших в зо-
лотой фонд и которые часто звучат в эфире, выпущено 
множество пластинок и сняты 4 фильма, которые были 
показаны Центральным телевидением нашей страны 

С Еленой Образцовой, 
1999 год

Оперный фестиваль. С певицей из Англии Л. Бирюкофф. 
Вэксворд. Ирландия. Ланч-концерт, 1999 год

С лауреатами конкурса Глинки, 
в центре – Ирина Архипова, 1989 год
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ре, Берлине. Они востребованы и успешны в Швейца-
рии, Австрии, Голландии, США, Италии, Израиле. Есть 
школа Владимира Дмитриевича Слободяна, и она из-
вестна не только в стране, но и за рубежом. Он первый 
калининградский педагог, чьи ученики стали побеждать 
на всероссийских и международных конкурсах в Москве, 

Париже, Праге, Кошице, Брно, Тал-
лине. С 1995 по 2000 год – 21 по-
беда на международных конкурсах, 
а Ю. Чернявская, О. Писарь, И. Ан-
дреев стали звездами, которые вы-
ступали в лучших концертных залах 
России, приглашались на различные 
международные фестивали Польши, 
Норвегии, Германии, Литвы.

Владимир Слободян – уникаль-
ное явление в музыкальной куль-
туре Калининграда. Он сочетает 
в себе талант концертмейстера, 
блестящего сольного исполнителя 
и ансамблиста в жанре фортепи-
анного дуэта, а о таланте его как 
педагога красноречиво свидетель-
ствуют успехи его учеников…

Заслуженный артист России Вла-
димир Слободян – лауреат премий 
«Вдохновение» (1998), «Человек 

года» в номинации «Наставник» (2000), «За достиже-
ния в культуре» (2001), «Признание» (2002), дипломант 
Всероссийских и международных конкурсов, предсе-
датель Калининградского отделения Международной 
ассоциации педагогов фортепиано «ЭПТА–RUSSIA», 
председатель Шопеновского общества в Калинингра-
де. Его фамилия внесена в энциклопедии «Одарен-
ные дети – будущее России» (2006), «Успешные люди 
России» (2010), «Кёнигсберг–Калининград» (2006). 
В 2010 году был награжден медалью «За заслуги перед 
Калининградской областью».

и Польши». Музыкальный мир Калининграда из числа 
провинциального стал быстро выходить на федераль-
ный и европейский уровень. 

Еще в 80-е годы Владимир Дмитриевич Слободян 
много работал в качестве концертмейстера на оперных 
фестивалях и международных конкурсах вокалистов. 
На одном из таких конкурсов в Ере-
ване на него как на концертмейстера 
обратила внимание Ирина Архипо-
ва, великая оперная певица. После 
этого она стала приглашать Влади-
мира Слободяна на различные во-
кальные фестивали с участием ми-
ровых звезд и в лучшие концертные 
залы: оперные фестивали в Швеции, 
Ирландии, Франции, Испании, где 
Владимир Слободян работал с со-
ветскими певцами из Ленинграда, 
Куйбышева, Киева, Москвы. Вла-
димир Дмитриевич принимал уча-
стие в подготовке оперных партий 
певцов в городах Брегенц (Австрия, 
1997), Монте-Карло (Монако,1998), 
Вэксворд (Ирландия, 2002). Ирина 
Архипова много раз приглашала его 
переехать в столицу. Но любовь к пре-
подаванию и своим ученикам пере-
силила все перспективы: те знания и ту любовь, ко-
торые вложили в него педагоги, он смог сохранить 
в себе и щедро передать молодому поколению. Его уче-
ники и студенты Калининградского областного музы-
кального колледжа имени С. В. Рахманинова являются 
лауреатами международных конкурсов, и после оконча-
ния колледжа, как правило, продолжают традиции его 
высокого класса, повышая свое профессиональное му-
зыкальное образование в высших учебных заведениях 
России и за рубежом. Его воспитанники концертируют 
и учатся в Москве, Санкт-Петербурге, Кёльне, Ганнове-

Класс Владимира Дмитриевича Слободяна,
2007 год 

Валерий Алиев, Владимир Слободян, 
Александр Андреев, начало 2000-х годов

Калининградский областной музыкальный 
колледж имени С. В. Рахманинова
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Звездная актриса

Известная и любимая многими поколе-
ниями зрителей советская актри-
са театра и кино, кинорежиссер, 
общественно-политический 

деятель, муниципальный чиновник, же-
лезнодорожник высокого ранга, депутат. 
И все это – о ней: красивой и дерзкой, 
успешной и открытой для людей, эмо-
циональной и трогательной, сильной 
и слабой…

Александра Евгеньевна Яковлева 
(Иванес) родилась 2 июля 1957 года 
в городе Калининграде (дом № 15 на 
улице Римского-Корсакова). Родители 
рано развелись, поэтому воспитывала ее 
бабушка Наталья Яковлевна, которую Саша 
очень любила. В детстве Александра занима-
лась танцами, училась в музыкальной школе по 
классу скрипки. Ей было всего пять лет, когда бабуш-
ка актрисы объявила: «Саша будет кинозвездой!» – 
и целенаправленно растила из внучки артистку. Так 
и случилось. В 1978 году она окончила Ленинград-
ский государственный институт театра, музыки и ки-
нематографии (ЛГИТМиК), курс народного артиста 
СССР Игоря Владимирова. Свой творческий псевдо-
ним Александра Яковлева (вместо родной фамилии 
Иванес) взяла по фамилии своего деда, Павла Кон-
дратьевича.

В жизни многих людей счастливая случайность ме-
няет судьбу. Так произошло и у Александры Яковле-
вой: когда ей было 22 года, ее пригласили на пробы 
на роль дочери главного героя в фильме «Осенний 
марафон». Совершенно случайно в студию зашел ре-
жиссер Александр Митта и с ходу утвердил ее на глав-
ную роль в фильме «Экипаж»: он сумел разглядеть 
в этой тоненькой, обаятельной и романтичной актри-
се с ангельским лицом необычайную внутреннюю 
силу. Блокбастер «Экипаж» Александра Митты побил 
в 80-е годы все рекорды по просмотру, его увидели 
более 72 миллионов зрителей: такие фильмы в СССР 
ранее не демонстрировались (хотя в Голливуде в то 
время была сделана экранизация известного романа 
Артура Хейли «Аэропорт»). Авторы сценария Юлий 
Дунский, Валерий Фрид и Александр Митта решили 
несколько изменить традиционный ход повествова-
ния: первую серию посвятить личным отношениям 
героев, а вторую – непосредственно борьбе за выжи-
вание на борту самолета. Сценарий, получивший на-
звание «Запас прочности», утвердили, и ленту с очень 
низким бюджетом запустили в производство. Название 
«Запас прочности» утверждено не было – прокатчики 
посчитали, что оно не очень кассовое. Уже в ходе съе-
мок, по предложению Митты, его заменили на «Эки-

паж». Фестивали и награды фильма: 1980 год – 
XXIII Всесоюзный кинофестиваль в Душан-
бе. В конкурсе художественных фильмов 
получен приз жюри «За яркость и зре-
лищность», а Союз композиторов Тад-
жикистана вручил специальный приз 
(ситар) композитору Альфреду Шнитке 
за музыку к этому фильму. В 1981 году 
картина была удостоена главного при-
за Общества чехословацко-советской 
дружбы на Кинофестивале трудящихся 
в Чехословакии.
Несколько слов о сюжете первого 

фильма Александры Яковлевой. Как вы 
помните, экипаж самолета, перевозящего 

грузы и пассажиров, попадает в ситуацию, 
по сравнению с которой и конец света может 

показаться детской забавой: в аэропорту, в котором 
приземлился самолет, землетрясение. В фильме-ка-
тастрофе победили люди. Героизм летной команды 
«Экипажа», филигранная игра Леонида Филатова, 
Георгия Жженова, Ирины Акуловой и удивительное по 
глубине и психологизму вхождение Александры Яков-
левой в образ Тамары. Хотя роль ее формально счита-
лась ролью второго плана, она стала главной в филь-
ме: ей сопереживали больше, чем кому бы то ни было, 
она покорила сердца зрителей своей чистотой, верой 
в любовь (и где-то даже наивностью) надолго. 

Александра Яковлева стала знаменитой в СССР: ей 
подражали, ее любили, она стала символом красоты 
и духовности, мужества и женской мечты о счастье. 
В 1980-е годы она была одной из популярных актрис 
советского кино. Известность ее в кино продвигалась 
семимильными шагами: снимались фильмы, в кото-
рых она играла с Андреем Мироновым, Александром 
Абдуловым, Михаилом Боярским, Игорем Квашой, Бо-
рисом Невзоровым, Эммануилом Виторганом. Карти-
ны выходили в прокат одна за другой: «Скандальное 
происшествие в Брикмилле» (1980), «Гол в Спасские 
ворота» (1980), «Россия молодая» (1981), «Слезы ка-
пали» (1982), «Чародеи» (1982), «Приказано взять жи-
вым» (1984), «Парашютисты» (1985), «Танцплощадка» 
(1985), «Прости» (1986), «Человек с бульвара Капуци-
нов» (1987), исторический фильм «Ятринская ведь-
ма» (1991). 33 фильма с ее участием, и во всех она 
отличалась своим глубоким и внутренним прочтением 
роли, тонким психологизмом и дьявольски обаятель-

Роли в «Экипаже» и «Чародеях» 
принесли ей истинно народную любовь 
и признание.
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ной гремучей «смесью» 
дерзости и беззащитности. 
После фильма «Человек 
с бульвара Капуцинов» 
Александра Яковлева ста-
ла в России настоящей 
звездой. Это был первый 
в СССР вестерн. Кстати, 
режиссер Алла Сурикова 
отсмотрела десятки, даже 
сотни проб артисток: она 
хотела видеть в главной 
роли блондинку с бело-
снежной улыбкой, мечту 
ковбоя. Рассматривала 
в роли Дианы нескольких 
кандидаток, а выбирать 
предоставила Андрею Ми-

ронову. В 1993 году Александра Яковлева сама дебю-
тировала как режиссер – сняла ленту «Паром “Анна 
Каренина”», где исполнила главную роль, с ней сыграл 
Евгений Сидихин.

 Любопытная деталь о характере актрисы: в фильме 
«Парашютисты» у нее дублеров не было, – она в свое 
время совершила 350 прыжков с парашютом. Алек-
сандр Белоглазов, главный консультант по парашют-
ному спорту, в документальном фильме «Александра 
Яковлева. Жизнь с чистого листа» вспоминает: «Она 
сама летала…»

К большому сожалению поклонников ее творчества, 
ее полеты закончились в 90-е годы. В это тяжелое 
для всех сфер деятельности время в стране наступил 
кризис и у Александры Яковлевой. Она рассказыва-
ла: «Это не я бросила кино. Нас всех бросили в де-
вяностые годы. Тогда же в Калининграде умерла моя 
бабушка. Я поехала ее хоронить, мэр Виталий Шипов 
мне помог с похоронами, а потом предложил стать его 
замом». Ролей нет, денег – тоже, а нужно растить дво-
их детей. И она согласилась начать жизнь с чистого ли-
ста: «Не скули, что не можешь делать. Делай!» – это ее 
девиз по жизни…

И в 1993–1997 годах Александра Яковлева занима-
лась общественной деятельностью, работала в долж-
ности председателя комитета по вопросам культуры 
и туризма города Калининграда, заместителя мэра Ка-
лининграда. В это время она становится инициатором 
и президентом Международного кинофестиваля стран 
Балтии «Янтарная пантера». Реализовать проект тако-
го уровня в 90-е годы – дорогого стоит: организацион-
ные, финансовые вопросы в то время мало кому удава-
лось успешно решать. У нее получилось. Телеведущая 
Арина Шарапова с большой теплотой рассказывает 
о том времени: «Активная, искрометная, все она уме-
ет: фестиваль стал ярким и праздничным событием 
в жизни прибалтийских стран, прекрасно встречали, 
дарили подарки…» Первый Гран-при фестиваля полу-
чил фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем»: 
«25 июля 1994 года “Утомленные солнцем” увидел 
Светлогорск и только 2 ноября – Москва», – вспоми-
нает Александра Евгеньевна. Фестиваль «Янтарная 
пантера» прекратил свое существование после ухода 
Александры Яковлевой с поста заместителя мэра Ка-
лининграда. В администрацию города пришла другая 
команда, и снова Александра Евгеньевна оказалась на 
распутье: в кино вернуться в то время не представля-
лось возможным. Но лить слезы не стала. Окончила 
в Санкт-Петербурге политехнический университет 
и приступила к новой работе: «Вот оно, новое, новый 
опыт. Идем вперед!»

Возглавляла службу по управлению качеством 
и персоналом в санкт-петербургском аэропорту Пул-
ково (и вновь – самолеты!), трудилась заместителем 
начальника Октябрьской железной дороги по управ-
лению качеством и маркетингу. Принимала участие 
в запуске в декабре 2009 года скоростных поездов 
«Сапсан» на маршруте Москва – Санкт-Петербург. 

Плакат фильма 
«Экипаж» (СССР, 1979)

Александра Яковлева и Андрей Миронов в фильме 
«Человек с бульвара Капуцинов»

Александра Яковлева и Александр Абдулов 
в фильме «Чародеи»

В 90-е годы она создала Международ-
ный кинофестиваль «Янтарная панте-
ра», а в 2017-м – его возродила.



447Александра Яковлева

в фильме «Экипаж», он не 
только получил согласие 
Яковлевой, но и вернул 
ее в мир кинематографа. 
А в начале 2017 года Алек-
сандра Яковлева и Нико-
лай Лебедев приступили 
к съемкам мистического 
триллера…

Она воспитала двоих 
прекрасных успешных де-
тей, стала кинозвездой, 
эффективным управлен-
цем, общественным деяте-
лем, мечтает о новых ролях 
в театре и кино, влюб-
ляется и живет дыханием 
этого чувства, реализовы-
вает свои проекты… Она 
и сейчас «летит» по жизни, 
стремится все делать по 
максимуму: у нее в планах – 
организация нового кинофестиваля в Светлогорске. 
По словам актрисы, изюминкой его станет жанровое 
кино: «У нас будет первый кинофестиваль, президент 
которого мастер жанрового кино, Николай Лебедев. Он 
снял ремейк фильма “Экипаж”, и в его репертуаре – 
картины, относящиеся именно к этому жанру: трилле-
ры, его первые фильмы “Змеиный источник”, “Поклон-
ник”, тот же “Экипаж” – фильм-катастрофа»…

Александра Евгеньевна признается: «Я научилась 
беречь то время, которое мне предоставила судьба. 
С возрастом человек молодеет душой, хочется жить 
и вершить новые дела». И даже сомнений не возника-
ет: все непременно получится!

В экспрессе «Сапсан», несмотря на время в пути всего 
4,5 часа, по инициативе Александры Яковлевой были 
устроены ресторан и бар в русском стиле. Позже зани-
мала должность заместителя генерального директора 
Дирекции скоростного сообщения ОАО «Российские 
железные дороги». Ее коллега Елена Деменченкова 
утверждает: «Не было такого проекта, который бы она 
не смогла реализовать». А Дмитрий Пегов, директор 
по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД», признался, 
что она никогда не пользовалась своей славой киноак-
трисы. Александра Евгеньевна, вспоминая то время, 
говорит: «Никогда не думала, что буду работать с таки-
ми высокопрофессиональными специалистами. Была 
активная работа 24 часа в сутки. Считаю, если поль-
зуешься уважением железнодорожников, – это круче 
любого кино».

С начала 2011 года по сентябрь 2011 года Алексан-
дра Яковлева – генеральный директор ОАО «Калинин-
градская пригородная пассажирская компания». Не-
посредственно под ее руководством 5 июня 2011 года 
в Калининградской области был запущен скоростной 
поезд «Голубая стрела» по маршруту Калининград – 
Светлогорск, время в пути – всего 38 минут. 

И снова – новый опыт: 18 сентября 2016 года Алек-
сандра Евгеньевна была избрана в городской Совет 
депутатов Калининграда…

Но кино – это ведь любовь и смысл жизни, если че-
ловек талантлив и чувствует в себе внутренние силы. 
В апреле 2016 года Александра Яковлева заявила 
о том, что вернулась в актерскую профессию: на сце-
не ДК Выборгский в Санкт-Петербурге состоялась 
премьера спектакля «Оскар» Санкт-Петербургского 
Малого театра комедии им. Анны Самохиной, где 
Александра Яковлева исполнила одну из главных 
женских ролей – горничную Бернадетт. В 2016 го-
ду на экраны вышел фильм «Экипаж», повторяю-
щий название и основной мотив картины 1979 года: 
в нем Александра Яковлева вновь сыграла Тамару, 
но теперь уже чиновника высокого ранга в авиации. 
С ремейком «Экипажа» связана красивая история: 
однажды, выходя из поезда на Ленинградском вокза-
ле в Москве, к Александре – руководителю, чиновнику 
с почти 30-летним стажем, подошел с букетом в руках 
известный кинорежиссер и сценарист Николай Лебе-
дев. Сделав предложение Александре сняться у него 

Александра Яковлева 
и председатель городского 

Совета депутатов 
Калининграда 

Андрей Кропоткин 
на Дне города–2017

Александра Яковлева – депутат городского Совета 
депутатов Калининграда (в среднем ряду в центре)

Александра Яковлева 

Александра Яковлева принимала 
участие в реализации проекта запуска 
скоростных поездов «Сапсан».
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необходимости победить, не думала о том, что 
спорт станет ее профессией. Но любовь к са-
мому виду спорта, синхронному плаванию, 
сформировалась окончательно: она вооб-
ще считает, что «хорошо может получить-
ся лишь то дело, которое ты любишь».

Звезды всегда кто-то зажигает, и путь 
им на небосклон всегда кто-то прокла-
дывает. В каждой судьбе этот «кто-то» 
имеет весьма конкретный образ. Так 
случилось и в жизни Натальи Ищенко. 
Директор московского клуба «Труд» Ва-
лентина Алексеевна Теплякова настоль-
ко ясно увидела блистательное будущее 
молодой спортсменки, что сказала, – уво-

лится с работы, если ее не возьмут в учили-
ще (ведь она была тридцать восьмой): «Я уве-

рена, что Наталья Ищенко – будущий призер». Бла-
годаря настойчивости Валентины Алексеевны Ната-
лью Ищенко взяли в училище олимпийского резерва 
№ 3. А уже через год, в 2002 году, на Кубке Европы 
в Стамбуле она действительно стала бронзовым при-
зером. Так началась ее новая спортивная жизнь уже 
во взрослой олимпийской команде России по синхрон-
ному плаванию. Главный тренер команды – Татьяна 
Ивановна Покровская, известный во всем мире специ-
алист, подготовившая всех наших звезд, сделавшая 
команду России непобедимой с 1998 года. «Встреча 
с таким мастером, конечно, полностью изменяет жизнь. 
Талант и самоотдача Татьяны Ивановны Покровской 
потрясает и наполняет всех нас глубочайшим уважени-
ем к своему учителю», – говорит Наталья Сергеевна. 
Уникальным является тот факт, что Татьяна Ивановна 
делает всю программу подготовки спортсменов сама. 
Нигде в мире нет такой методики, которую применяет 
она: «Она имеет неординарное, нестандартное мыш-
ление. Строгость, даже жесткость тренера, и при этом 
огромное уважение к ней всей команды очень помога-
ет побеждать». Эти слова – как ключик к достижению 
олимпийских вершин. А достичь их невероятно трудно: 
ради двух-трех минут выступления на соревновани-
ях – каждодневные 12-часовые тренировки, 6 часов – 
утром, 6 – вечером. У тех, кто занимается синхронным 
плаванием, голова во время тренировки и выступле-

Российская спортсменка

Король футбола Пеле в одном из интер-
вью заметил: «Успех не случайность. 
Это тяжелая работа, настойчи-
вость, обучение, изучение, жерт-

воприношение и, прежде всего, любовь 
к тому, что вы делаете или учитесь де-
лать». Лучше и не скажешь о цене побед 
великих спортсменов…

Наталья Сергеевна Ищенко роди-
лась 8 апреля 1986 году в Смоленске 
в семье медиков. Мама, Ирина Влади-
леновна, после окончания мединститута 
получила распределение в Калининград, 
куда и приехала со своей маленькой доч-
кой. Когда Наталье исполнилось пять лет, 
Ирина Владиленовна отдала ее в группу гим-
настики. Вскоре, в 1991 году, в спорткомплексе 
«Юность» появилась и первая группа синхронного 
плавания: Ирина Владиленовна поспешила перевести 
дочь в эту группу. Мама не настаивала, а лишь помо-
гала найти то, что нравится, где было бы ей хорошо. 
Наталья сразу комфортно почувствовала себя в воде. 
Появился и хороший тренер – Лада Анатольевна Сте-
панович, которая привила настоящую любовь к этому 
виду спорта, смогла увидеть в Наташе потенциал, от-
личающий ее от многих. Лада Анатольевна стала не 
только тренером, но и наставником будущей чемпи-
онки. Именно здесь, в Калининграде, ученица школы 
№ 23 Наталья Ищенко, воспитанница Лады Анато-
льевны Степанович стала лучшей спортсменкой по 
синхронному плаванию. Примечательно, что тренер 
Натальи, никогда ранее не занимаясь синхронным пла-
ванием, смогла подготовить будущую чемпионку: для 
обычного человека это необычно и удивительно. Сама 
же Наталья говорит: «В этом гениальность, эксклюзив 
моего тренера». В течение почти 10 лет спортсменка 
работала под руководством калининградских специ-
алистов: Светланы Валерьевны Устюговой, Лады Ана-
тольевны Степанович и Людмилы Игоревны Мизиной. 
Все они внесли свой вклад в будущие успехи Ищенко: 
Устюговой Наталья благодарна за хореографию, Мизи-
ной и Степанович – за техническую подготовку. 

«Обычно тренеры очень редко отдают своих вос-
питанников, но Лада Анатольевна, почувствовав, что 
передала мне уже все, что можно было отдать здесь, 
решительно начала уговаривать маму отправить меня 
в Москву», – вспоминает Наталья. Ирина Владиле-
новна решила не закрывать дорогу дочери в большой 
спорт и согласилась на это предложение. В 2000 году, 
в 14 лет, спортсменка переехала в Москву, чтобы тре-
нироваться в знаменитом Олимпийском центре водно-
го спорта на Ткацкой улице.

Она вспоминает, что не испытывала тогда чувства 

Пятикратная олимпийская чемпион-
ка по синхронному плаванию, 19-крат-
ная чемпионка мира, 12-кратная чем-
пионка Европы, абсолютная чемпионка 
Европы 2010 года, Заслуженный ма-
стер спорта.
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ний внизу, под водой, поэтому возникает часто нару-
шение сердечного ритма, гипоксия. Этот вид спорта 
считается одним из сложнейших!

Важнейшую роль в спортивной карьере Натальи 
Ищенко сыграла Татьяна Евгеньевна Данченко, лич-
ный тренер, которая готовит индивидуальные програм-
мы спортсменов. Мягкий и душев-
ный подход тренера помог развить 
в будущей олимпийской чемпионке 
творческий потенциал, заложил 
основу для создания собственных 
программ. 

Главная мотивация для всех 
профессиональных спортсменов – 
Олимпиада. Участие в ней – это уже 
большая победа. Первая Олимпиа-
да для Натальи Сергеевны Ищен-
ко состоялась в 2008 году в Пеки-
не. «Страх, волнение, огромная 
ответственность перед страной, 
очень пугала неизвестность», – 
вспоминает она. – Организована 
Олимпиада была хорошо, но вода – 
очень холодная, все заболели, вы-
ступать пришлось с температурой, но мы все равно по-
бедили. Чувства этого состязания, конечно, невозмож-
но забыть никогда». 

Часто так бывает в спорте, что спортсмены, побы-
вавшие уже на Олимпиаде, ищут какую-то другую мо-
тивацию или даже совсем уходят из профессиональ-
ного спорта. После этой Олимпиады Наталья стала 
искать другую форму для себя. Здесь-то и произошла 
встреча со Светланой Ромашиной, которая стала важ-
ной вехой на ее спортивном пути: был создан леген-
дарный дуэт Натальи Ищенко и Светланы Ромаши-
ной. Они настолько оказались гармоничными друг для 
друга, – словно две половинки. Их программы до сих 
пор восхищают весь мир. Японские ученые пригласи-
ли спортсменок в исследовательский центр, который 
изучает возможности человека, и сделали вывод, что 
синхронистки в результате длительных занятий при-
обретают некоторые свойства дельфинов. Японцы 

создали даже фильм «Волшебное тело», который по-
священ Наталье Ищенко и Светлане Ромашиной. Их 
выступления болельщики и специалисты сравнивали 
с театром, с балетом в воде. 

В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне они стали 
первыми в дуэте и команде и принесли России золо-

тые медали. После этой Олимпи-
ады Наталья Ищенко принимает 
самое важное решение в своей 
жизни – стать мамой. Будучи уже 
замужем (2010), она еще не ре-
шалась на этот шаг, ведь преце-
дентов в мире, чтобы кто-то из 
спортсменов мог вернуться после 
рождения детей в этот вид спорта, 
не было. Однако она мужественно 
приняла непростое решение, и по-
явился на свет ее сын Семен. Все 
это время будущая мама плавала, 
не расставаясь с водной стихией. 
«Я была совершенно счастлива, 
когда у меня родился сын. Семья 
и ребенок стали главными в моей 
жизни», – признается Наталья 

Ищенко. В 2015 году в синхронном плавании про-
изошли потрясающие события, пять синхронисток из 
разных стран мира вернулись в профессиональный 
спорт после рождения детей. О них создали фильм, 
в котором назвали их «супермамами». Наталья Ищен-
ко оказалась одной из них. В 2015 году в Казани со-
стоялся Чемпионат мира, на котором Наталья Ищенко 
в дуэте, команде и сольном выступлениях принесла 
России три золотые медали…

Наступил 2016 год. Год политических и культуро-
логических потрясений. Очень ответственный период 
для России, когда обществу нужны были победы. Все 
с большой надеждой тогда смотрели на наших спортс-
менов, а спортивными болельщиками стали даже те, 
кто всегда был равнодушен к спорту. Спортсмены пе-
реживали очень большое психологическое давление, 
находились в состоянии неизвестности, примут нашу 
команду или нет в Рио-де-Жанейро. «Очень непросто 

Олимпийская сборная России

Наталья Ищенко

На приеме в Кремле после олимпийской победы
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предложение стать министром по спорту и молодежной 
политике. «Я приняла это предложение, потому что Ка-
лининград – это моя малая Родина, и мне не безразлич-
на судьба спорта в нашем регионе. Думаю, что я, имея 
опыт и знания спорта изнутри, смогу быть полезной 
для его развития. Я очень благодарна всем тем людям, 

которые отдали мне свои талант, 
любовь и труд в первые годы моей 
спортивной дороги в калининград-
ском спорткомплексе “Юность”. 

Награды нашей прославлен-
ной землячки: орден Дружбы за 
большой вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта, высокие 
спортивные достижения на Играх 
XXIX Олимпиады 2008 года в Пеки-
не, орден «За заслуги перед Оте-
чеством» 4-й степени за большой 
вклад в развитие физической куль-
туры и спорта, высокие спортивные 
достижения на Играх XXX Олимпиа-
ды 2012 года в Лондоне, орден По-
чета за высокие спортивные дости-
жения на Играх XXXI Олимпиады 
2016 года в городе Рио-де-Жанейро. 
За высокие спортивные достижения 
и личный вклад в развитие физиче-

ской культуры и спорта она удостоена медали «За за-
слуги перед городом Калининградом».

5 апреля 2017 года пятикратная олимпийская чем-
пионка по синхронному плаванию, 19-кратная чемпи-
онка мира, 12-кратная чемпионка Европы, абсолютная 
чемпионка Европы 2010 года, Заслуженный мастер 
спорта Наталья Сергеевна Ищенко назначена времен-
но исполняющей обязанности заместителя председа-
теля Правительства Калининградской области: «Ра-
бота для меня очень ответственная, но это не пугает: 
все-таки, когда столько лет защищаешь честь страны 
как спортсмен, начинаешь понимать связанную с этим 
меру ответственности очень хорошо». И нет никаких 
сомнений в том, что большая часть ее звездных до-
стижений – впереди…

тренироваться в таких сложных условиях, не снижая 
темпа тренировок, по десять-двенадцать часов в сут-
ки», – говорит Наталья Сергеевна. «Самое трудное 
для спортсмена на Олимпиаде – это волнение, нервы. 
Когда сорок тысяч зрителей смотрят на тебя и ждут ре-
зультата, поверьте, это очень тяжело психологически, 
многие не справляются с волнени-
ем», – вспоминает она. Несмотря 
на все «отягчающие» обстоятель-
ства, в Олимпиаде 2016 года наша 
сборная команда по синхронному 
плаванию была признана лучшей 
в мире. Сборная России выступила 
с программой «Молитва», которая 
потрясла все спортивное сообще-
ство. Наталья Ищенко стала пяти-
кратной олимпийской чемпионкой.

После сложных и тяжелых Олим-
пийских игр 2016 года было очень 
трудно: «Два месяца ничего не хоте-
лось делать. Посетила свой родной 
спортивный клуб “Юность Москвы. 
Труд”, где тренируется юниорская 
сборная по синхронному плава-
нию. И очень захотелось поделить-
ся опытом с молодыми». Когда ей и 
Светлане Ромашиной предложили 
позаниматься тренерской работой, они с радостью со-
гласились. Эта работа им была по душе, но при этом 
они впервые увидели свою разность. Светлана сосре-
дотачивалась на оттачивании технических моментов, 
а Наталья обнаружила в себе способности к творче-
ству в создании программ. 

В январе 2017 года Наталье Ищенко от губернатора 
Калининградской области Антона Алиханова поступило 

О дуэте Ищенко-Ромашина в Японии 
был создан фильм: их выступления бо-
лельщики и специалисты сравнивали 
с театром, с балетом в воде.

Н. С. Ищенко с Д. А. Медведевым

Наталья Ищенко, Светлана Ромашина 
и Александр Жуков, руководитель 

Олимпийского комитета РФ и Координа-
ционной комиссии МОК по организации 
Игр-2022, первый зампред Госдумы

Наталья Ищенко и Светлана Ромашина
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Калининградский драматург

Евгений Гришковец 

О своем месте в современном искусстве 
он сказал сам: «Я считаю, что я при-
надлежу важному направлению 
российской гуманистической 

литературы. Это от Бунина, Чехова…»
Евгений Валерьевич Гришковец 

родился 17 февраля 1967 года в шах-
терском городе Кемерово. В детстве, 
когда Евгений был еще школьником, се-
мья Гришковцов жила некоторое время 
в Ленинграде, потом вернулась снова 
в Кемерово. 

В 1984 году он окончил среднюю школу 
и поступил на филологический факультет 
Кемеровского государственного универси-
тета. Со второго курса был призван в армию: 
служил на Тихоокеанском флоте на острове Рус-
ский и в поселке Заветы Ильича Советско-Гаванско-
го района. В это время принимал участие в концертах 
художественной самодеятельности. Впоследствии за-
нимался в театральной студии и играл в университет-
ском театре пантомимы. В 1990 году организовал в Ке-
мерово независимый театр «Ложа», в котором за семь 
лет было поставлено 10 спектаклей: хорошая школа 
для будущего драматурга. В 1998 году Евгений Гриш-
ковец переехал в Калининград. Тогда же представил 
в Москве на зрительский суд свой первый моноспек-
такль «Как я съел собаку», за который в 2000 году был 
удостоен национальной театральной премии «Золотая 
маска» в номинациях «Новация» и «Приз критиков». 

Первая его книга «Рубашка» была выпущена 
в апреле 2004 года московским издательством «Вре-
мя». Ее герой, мятущийся по жизни, несмотря на свое 
видимое материальное благополучие, ставит перед 
собой и своим читателем острые вопросы и решает 
их с оптимизмом и легкостью, невероятными для сво-
его безотрадного времени. В 2004-м роман «Рубаш-
ка» вошел в «длинный список» премии «Букера» (этот 
роман переведен на китайский язык). Вторая книга – 
«Реки» – вышла в московском издательстве «Махаон» 
в апреле 2005 года. «Реки» – произведение пронзи-
тельное и очень теплое, для тех, кто находит причины 
жить там, где родился, и для тех, кто нашел причины, 
чтобы уехать: о странном чувстве Родины, о стран-
ных системах координат во времени и пространстве, 
вызывающих у читателя улыбку или же заставляю-
щих его плакать. «Я не хотел жить нигде, кроме сво-
его родного города. Хотя, если быть совсем точным, 
я и в своем городе жить не хотел. Я просто жил в нем 
и не сомневался. Я даже не рассматривал возможность, 
что можно остаться и жить в каком-то другом городе, 
где может быть теплее, всего больше и удобнее. Нет. 
Я просто приезжал в другой город, мне он нравился или 

нет, и я возвращался. А как иначе? Меня удив-
ляли разговоры родителей о том, что хорошо 
было бы переехать в тот или иной город… 
Я не понимал, как это может быть. Жизнь 
была устроена так, что у меня не было 
никаких сомнений. Вообще никаких со-
мнений не было. Мы жили в типовой пя-
тиэтажке, далеко не в центре, но у меня 
не возникало желания даже переехать 
жить в центр».

В 2005 году увидела свет книга 
«Зима», в которой собраны на тот мо-
мент все пьесы Евгения Гришковца. В ап-
реле 2006 года издательством «Махаон» 

выпущена четвертая книга – «Планка», со-
стоящая из нескольких рассказов, а в сентя-

бре 2007 года – пятая книга Евгения Гришковца – 
«Следы на мне», состоящая из девяти, казалось 

бы, не связанных напрямую друг с другом рассказов, 
но документально повествующих о детстве и юности 
писателя. «Имена, события, факты и географические 
названия реальны. Все остальное – литература», – 
говорит о своей книге автор. 1 апреля 2008 года чи-
татели увидели еще одно его произведение – роман 
«Асфальт». В центре сюжета – жизнь и переживания 
Миши, бизнесмена средней руки, зарабатывающего 
изготовлением дорожных знаков и разметкой дорог. 
За этот роман в 2009 году писатель получил премию 
«Серебряный слиток» радиостанции «Серебряный 
дождь».

В 2008 году выпущена книга «Год ЖЖизни», которая 
основана на интернет-дневнике Евгения Гришковца, 
в 2009-м – «Продолжение ЖЖизни», а в мае 2010-го – 
книга «А…..а». В 2010 году вышла книга «Сатисфак-
ция», в 2011-м – «151 эпизод ЖЖизни», продолжение 
интернет-мемуаров. В 2012 и 2013 годах появляются 
еще две книги, созданные на основе дневников Евгения 
Гришковца: «От жжизни к жизни» и «Почти рукописная 
жизнь». Летом 2012 года Евгений Гришковец принимает 
участие в экспедиции под названием «Русская Арктика» 
в дальнее Заполярье на судне «Профессор Молчанов». 
Во время экспедиции он ведет дневник, который как раз 
и войдет в книгу «Почти рукописная жизнь». 

В апреле 2014 года выходит сборник «Боль», состо-
ящий из повести и двух рассказов, и пьеса «Уик-энд», 
написанная в соавторстве с Анной Матисон… 

Российский писатель, драматург, ак-
тер и музыкант. Почетный гражданин 
города Калининграда.
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В одном из интервью Евгений Гришковец однажды 
откровенно расскажет о «…страшной, изнурительной 
писательской работе, когда тебе не хватает скорости 
записывания, текст сочится через ручку очень медлен-
но, а там в это время шевелятся мозги… То есть, бук-
вально не хватает скорости, и нужно еще удерживать 

объемы, чтобы они не ушли, не 
стерлись, не завис внутренний 
компьютер и так далее». Писа-
тельская манера и техника Гриш-
ковца – вся на преодолении этой 
«страшной» письменной работы: 
ведь не зря он столько лет и так 
блистательно работает в устной 
словесности, своем ни на что 
не похожем театре. Фирменный 
знак Гришковца – он не боит-
ся и не стесняется признаться 
в «очевидном открытии», как, 
например, в рассказе «Другие»: 
«Я помню, как я обнаружил, что 
есть другие. Другие люди! Не та-
кие же, как я, а другие. Все! И мир 

не населен мною, размноженным на миллиарды людей. 
Все другие люди они совершенно другие, а я другой для 
них. Вот так!»

Повествование в его произведениях может идти 
и от первого, и от третьего лица, но это всегда безо-
шибочно Гришковец. Он с трудом подпадает под при-
вычную классификацию, на него не клеится «этикет-
ка», он не встраивается в трафарет литературный. 
В нем узнаешь свои, никогда никому не произнесенные 
слова, недодуманные мысли, невыраженные чувства. 
А попадания точны: болезненные, как укол, и радост-
ные, как летнее утро на море… Журналист Ян Шенк-
ман из «Независимой газеты» отметил: «В рассказах 
Евгения Гришковца можно расслышать эхо Чехова, 
Шукшина и его собственных пьес-монологов. Он писал 
и продолжает писать современные истории о смешных 
и трагических пустяках, из которых состоит наша 
жизнь. Любая ерунда под пристальным взглядом писа-
теля приобретает размах почти эпический, заставляет 
остановиться на бегу и глубоко-глубоко задуматься…»

Более всего Евгений Гришковец известен как драма-

тург: причем как в России, так и в Европе. В 1998 го-
ду – первый успех: моноспектакль «Как я съел собаку» 
удостоен Российской национальной театральной пре-
мии «Золотая маска». В столице его спектакль становит-
ся театральным бестселлером. За рекордно короткий 
срок никому не известный парень из глубинки превра-
щается в маститого драматурга и любимца публики. 
В 1999 году появились спектакли «ОдноврЕмЕн-
но», «Зима», «Записки русского путешественника», 
в 2001-м – «Город», «Планета», «Дредноуты». В 1999-м 
калининградскому драматургу была присуждена пре-
мия «Антибукер» в номинации «Три сестры» за наброски 
к пьесам «Зима» и «Записки русского путешественни-
ка», в 2000-м – национальная премия «Триумф» (поощ-
рительный грант). 6 октября 2003 года премьера спек-
такля «Осада» состоялась в Москве, в мае 2004-го на 
Венском фестивале представлен спектакль «Дядя Отто 
болен». И так – год за годом. 2005-й: «По По» (третья 
редакция написанной еще во времена «Ложи» пьесы), 
в 2009 году – «Дом» (в соавторстве с Анной Матисон). 
В мае 2009 года – премьера спектакля «+1», 28 сентя-
бря 2012-го – вновь премьера: «Прощание с бумагой». 
1 марта 2015 года – премьера спектакля «Шепот серд-
ца». Спектакли «Как я съел собаку», «ОдноврЕмЕнно», 
«Дредноуты», «+1», «Прощание с бумагой», «Шепот 
сердца» Евгений Гришковец исполняет самостоятель-
но. «Планета», «По По», «Титаник» – в составе труп-
пы, а некоторые («Осада», «Зима») идут на сценах 
различных театров в постановке других режиссеров.
В 2007 году Евгений Гришковец получает медаль «Сим-
вол науки» в номинации «Символ науки – человек искус-
ства» (за развитие научного мировоззрения в спектаклях 
«Планета» и «ОдноврЕмЕнно»), а также премию «Рус-
ский бриллиант» в номинации «Исключительность».

Многие знают талантливого драматурга и как музы-
канта: Евгений Гришковец в декабре 2002 года запи-
сал совместно с группой «Бигуди» первый музыкаль-

13 марта 2004 года показ всех моно-
спектаклей Евгения Гришковца в один 
день фестиваля «Золотая маска» внесен 
в Книгу рекордов Гиннесса.

Музыкальный концерт Е. Гришковца

Евгений Гришковец 
во время службы на 
Тихоокеанском флоте 
на острове Русский

Кадр из фильма «Сатисфакция», автор сценария Е. Гришковец



совском императорском заводе в Петер-
бурге и подаренный калининградским дра-
матургом любимому музею...

Художественный руководитель Ка-
лининградского драматического театра, 
заслуженный работник культуры Рос-
сии Михаил Андреев говорит о колле-
ге: «Несмотря на свой сложный график 
гастрольной деятельности (Евгений как 
артист очень востребован), он находит 

возможность не обижать калининградцев, уделяет им 
особое внимание. Жители нашей области могут уви-
деть те работы, которые он готовит для зарубежных 
гастролей, выступлений в Москве, Санкт-Петербурге, 
других крупных городах России. Это позволяет сохра-
нять единое культурное пространство нашей области, 
отделенной территориально от остальной России». 
А сам Евгений Гришковец признается в одном из сво-
их рассказов: «…нигде, ни в каком, даже, казалось бы, 
самом тихом месте, в отдалении от отдаленных поко-
сов, какой-нибудь отдаленной сибирской деревни, ни-
где невозможно почувствовать себя просто человеком 
в каком-то просто природно-географическом простран-
стве. Все время чувствуется страна, определенная 
страна, наша страна…» Простые и безыскусные слова, 
но чувства и сопереживание они вызывают глубокие,
и чувства эти – непоказной патриотизм: это то, чему 
и посвящено все творчество Евгения Гришковца…
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ный альбом «Сейчас». В дальнейшем 
были записаны еще несколько альбомов. 
Тем, кто следит за творчеством калинин-
градского писателя, знакомы и его роли 
в кино: «Прогулка», «Не хлебом единым», 
«В круге первом», «Тринадцать месяцев», 
«Московский фейерверк», «Окна», «Сатис-
факция», «Разбуди меня», «Частица Все-
ленной». 

Говорят, если человек талантливый, он 
талантлив во всех областях: Евгений Гришковец – боль-
шой друг Музея Мирового океана, море – его любовь, 
его стихия. Светлана Сивкова, генеральный директор 
Музея Мирового океана, рассказывает: «Дружба на-
чалась с первого момента творческой деятельности 
в Калининграде. Когда он приехал сюда, он пришел 
в Музей Мирового океана и предложил поставить здесь 
пьесу “Как я съел собаку”. Эта дружба продолжается 
и по сей день: всякий раз, когда он приезжает в Кали-
нинград, он обязательно что-нибудь дарит нашему му-
зею». Совместно с музеем писатель провел выставку 
«Война на море» (о Первой мировой войне), а на се-
годняшний день в фондах Музея Мирового океана на 
постоянном хранении находится 77 экспонатов, пода-
ренных Евгением Гришковцом (заметим, что в фондах 
постоянного хранения – обычно экспонаты только экс-
клюзивные). Так, это редкий справочник по военно-мор-
ским флотам иностранных государств Е. Е. Шведе (год 
издания – 1940), форменная рубаха 
матроса с «Варяга», бронепалубно-
го крейсера 1-й Тихоокеанской эска-
дры ВМФ России в 1901–1904 годах, 
шкатулка для бумаг лейтенанта 
броненосного крейсера Российского 
императорского флота «Генерал-
адмирал» Павла Александровича 
Ступина (1908), многочисленные 
фотографии из фотоальбомов из-
вестного немецкого исследователя 
Отто Мюндера (1930–1940-е годы). 
А в кают-компании Музея Мирово-
го океана красуется чайный сервиз 
с изображением различных родов 
войск, изготовленный на Ломоно-

Моноспектакль «Прощание с бумагой»

В 2000 году Е. Гришковец 
удостоен национальной 
театральной премии 

«Золотая маска» 
в номинациях «Новация» 

и «Приз критиков» 

Моноспектакль «Как я съел собаку»

Обложки книг Евгения Гришковца
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