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ОТ АВТОРОВЭта книга - первая попытка калининградских краеведов популярно и систематизирование изложить историческое прошлое Кёнигсберга - факты и события в их хронологической последовательности за период с XIII века по 1945 год.Перед вами плод многолетнего кропотливого знакомства с архивными документами, материалами археологических исследований, справочной литературой, в том числе- русской, немецкой, польской, литовской и, наконец, фундаментальными работами советских и зарубежных учёных-историков. Мы старались не заострять внимание на тех теоретических проблемах, по которым в научном мире существуют разногласия, чтобы тем самым не вовлекать читателей в ненужные дискуссии. Мы пытались рассказать, по возможности кратко, без комментариев, об историческом прошлом древнего города, который за свою долгую жизнь много повидал, пережил взлёты и падения и своим существованием творил собственную историю. И если в наших коротких зарисовках что-то не сложилось и не получилось, то вину следует отнести как к нашей некомпетентности в отдельных вопросах, так и к отсутствию в достаточном количестве нужной информации. Многие материалы погибли в огне минувшей войны, многие увезены в Германию, а также в хранилища Москвы, Ленинграда, Минска, Киева и ещё не вошли в научный оборот.Данная работа не претендует на полное и всестороннее раскрытие исторических событий, происходивших в Кёнигсберге и Пруссии. Авторы не сомневаются, что при том огромном интересе, который проявляют жители города и области к прошлому тех мест, где они живут, в ближайшее время появятся фундаментальные разработки по отдельным проблемам становления и развития
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этого удивительного, но пока что загадочного для нас края. Мы надеемся, что эта небольшая книга поможет нашим читателям несколько расширить представления об истории Кёнигсберга и Восточной Пруссии; позволит узнать, как на широких просторах между Вислой и Неманом расселялись древние германские, балтийские и славянские племена; возникали племенные союзы, в том числе - этническая группа пруссов, рыцарское государство тевтонов, прусские герцогство и королевство; кратко расскажет о военных походах крестоносцев и борьбе балтов за свою независимость. По нашему убеждению, в книге достаточно фактического материала, который позволит всем любознательным определиться во времени и пространстве при глубоком изучении не вымышленной, а правдивой старины.Мы считаем необходимым высказать здесь слова искренней благодарности тем людям, которые помогали добрыми советами, давали нужную информацию, оказывали моральную поддержку и дружескую помощь при написании книги. Особо хотелось бы поблагодарить Ольгу Феодосьевну Крупину, хранительницу музея Канта; Анатолия Павловича Бахтина и Лилию Демьяновну Голованову, сотрудников архива; Казимира Клеофасовича Лавриновича, преподавателя КГУ; Исаака Яковлевича Рутмана и Игоря Владимировича Афонина, краеведов. Этих преданных служителей исторической науки можно с полным правом считать нашими соавторами.У авторов «Очерков истории Кёнигсберга» было единственное стремление - предоставить читателю материал, обогащающий познания и память, чтобы несла эта книга сведения о той земле, где нам привелось жить и трудиться. Если же в нашей работе что-то получилось не так, как было задумано, или мы допустили неточности, то заранее просим уважаемых читателей не судить нас слишком строго.
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ГЛАВА I

ДО НАШЕЙ ЭРЫСвоё повествование мы начнём с описания той части земной тверди, на которой ныне покоится Калининградская область и город Калининград. Не бойтесь, мы не будем углубляться в те времена, когда образовалась наша Земля. Это случилось, как вы помните, примерно четыре с половиной миллиарда лет назад. Нет, мы не будем забираться в такую даль. Мы начнём с более близких времён, примерно с 600 миллионов лет назад.Но перед этим надо сказать, что наш город и область находятся на самой западной окраине большой земной платформы, называемой Русской платформой. Западная часть её носит название «Балтийская синеклиза». В пределах этой Балтийской синеклизы и расположилась наша область с её центром - городом Калининградом, бывшим Кёнигсбергом.После этого краткого вступления мы можем бегло пройти сквозь эпохи по вехам времени и посмотреть, какие испытания пришлось перенести нашей Балтийской синеклизе. Давайте начнём отсчитывать года и заодно поясним, что слово «синеклиза» означает прогиб земной коры в пределах геологической платформы.
570 миллионов лет назадВпервые Балтийская синеклиза появилась на свет из морских пучин в начале палеозойской эры во времена 

кембрийского периода.Тогда ещё суша не имела, конечно, ничего похожего на современные очертания, а через некоторое время на сушу с востока начало наступать море и постепен
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но поглотило всю территорию нашей области. Правда, общая береговая линия в регионе непрерывно менялась и временами каким-то отдельным частям земли удавалось приподниматься над морем. На этих выступающих частицах суши стали появляться первые наземные растения.
500 миллионов лет назадНаступил ордовикский период, и на нашу область вновь стало активно наступать море, но теперь уже не с востока, а с запада: земля всё глубже и глубже погружалась в воду... Лишь в конце периода море, наконец, отступило обратно на запад и территория стала снова сушей.
440 миллионов лет назад

Силурийский период был отмечен новым погружением всей северо-западной части Русской платформы в морские глубины. Утешить нас может только то, что на этот раз погружение было не столь долгим, как предыдущее. Не успели промелькнуть какие-то 30 миллионов лет, как наша территория уже освободилась от морской воды. Над ней ярко засияло солнце и установился типично континентальный климат с жарким летом и холодной зимой.
410 миллионов лет назадВ начале девонского периода континентальный климат сохраняется, а потом в течение 50 миллионов лет подвергается серьёзным изменениям. Но мы не будем перечислять все эти изменения ввиду отдалённости 
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эпохи от наших дней и для соблюдения краткости изложения.
350 миллионов лет назадК этому времени после разных изменений климат стал опять стремиться к континентальному. Это ему удалось только в каменноугольный период. Так незаметно прошли ещё то ли 50, то ли 80 миллионов лет...
270 миллионов лет назадНаступил пермский период, а в климате вроде бы не произошло сколь-либо существенных изменений: он был всё тем же континентальным... Надо думать, что в те годы эти места представляли собой довольно-таки унылое зрелище. Природа здесь не ласкала взор. Этакая скучная полупустыня со скудной растительностью. Пейзаж, навевающий тоску...Так, в унынии, и прошли 30 миллионов лет, пока море не решило вновь напомнить о своём существовании. Оно с ходу затопило нашу область. Но... через несколько миллионов лет море опять отступило и оставило после себя засоленные лагуны с сухим и жарким климатом. В лагунах сонно шевелились жирные водоросли. Этим водорослям была предопределена очень долгая жизнь в другой форме существования: они послужили исходным материалом для образования битума, того самого битума, из которого теперь делают асфальт. Да-да, тот самый асфальт для дорог, по которым мы сейчас гоняем на автомобилях или чинно прогуливаемся, любуясь окружающим ландшафтом. Правда, скептики могут возразить, что в нынешнее время битум можно приготовить искусственным путём, но зачем лишать нас романтики!
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220 миллионов лет назадЗдесь как раз закончилась палеозойская эра и наступила мезозойская эра, и сразу же начался триасовский 
период. Ничего особенного не происходило. Опять жаркое лето и холодная зима... Так, без всяких ярких событий, и прошли чередой 30 миллионов лет...

190 миллионов лет назадНачался юрский период, но он не внёс существенного разнообразия в жизнь нашей области. Прошло ещё 30 миллионов лет. Континентальный климат всё больше и больше укреплял свои позиции. Это продолжалось до того часа, пока с запада вдруг не подступило море и не поглотило всю область. Около десяти миллионов лет территории нашей области суждено было пробыть в малоприятном качестве морского дна. Но - ничто не вечно! - в конце концов Балтийская синеклиза вновь показалась над морскими волнами.
135 миллионов лет назадИтак, обширная синеклиза поднялась над водой, и к началу мелового периода установился тёплый континентальный климат. Но море не хотело успокаиваться. Выждав 50 миллионов лет, оно по нескольку раз то наступало на сушу, то отступало обратно. Ясно, что при таком положении вещей обстановка в балтийском регионе постоянно менялась и уследить за ней нам чрезвычайно трудно. В такой перемене событий и промелькнули 10 или 15 миллионов лет. Так незаметно кончилась мезозойская эра...
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65 миллионов лет назадНастала кайнозойская эра - самая молодая, охватившая и современную эпоху. Произошло резкое изменение климата, сопровождавшееся мощным оледенением. Вымерли гигантские динозавры и многие виды растительности, Зато появились первые люди, и мы с гордостью можем называть себя кайнозойцами. И если, дорогие кайнозойцы, у вас хватило терпения дочитать до этого места, то и у нас появилась надежда, что вы осилите книгу до конца. А тем, кому все-таки надоело прочитывать о скучных событиях миллионнолетней давности, советуем сразу перейти на 38-ю страницу, с которой начинается история Кёнигсберга.В палеогеновый период кайнозойской эры нашей области так прочно удалось закрепиться над уровнем моря, что в течение 30 миллионов лет воде никак не удавалось её потопить. Но настойчивые попытки моря были вознаграждены: вода захватила в свои владения западную и юго-западную части области - как раз те места, где стоит ныне Калининград. Восточные же районы остались незатопленными, климат стал жарким и влажным. Море постепенно отступало, и на освобождённых участках пышно разрослась субтропическая хвойная растительность. Создались прямо-таки идеальные условия для образования несметных залежей янтаря. Янтарь не замедлил образоваться. И спустя миллионы лет мы ходим по морскому берегу и собираем жёлтые янтарные камешки.
25 миллионов лет назадК этому времени закончилось образование янтаря и началось неогеновое время. Существенных изменений на протяжении 15-20 миллионов лет, похоже, не проис
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ходило. Складывалось впечатление, что так будет продолжаться всегда. Неожиданно климат стал резко меняться... Наступило похолодание.Но перед тем как поговорить о надвигающемся оледенении, несколько переведём дух. Кажется, что у нас зарябило в глазах от непривычных названий давно прошедших эпох и периодов. Чтобы как-то разобраться во всем этом и освежить в памяти прочитанное, взглянем на табличку.

2 миллиона лет назад

Млн. лет до наших дней Название эпох Примерная продолжительность, млн. летначало периода окончание периода570 230 Палеозойская эра 340570 500 Кембрийский период 70500 440 Ордовикский период 60440 410 Силурийский период 30410 350 Девонский период 60350 275 Каменноугольный период 75275 230 Пермский период 45230 65 Мезозойская эра 165230 195 Триасовый период 35195 135 Сорский период 60135 65 Меловой период 7065 продолжается Кайнозойская эра65 25 Палеогеновый период 4025 2 Неогеновый период 232 продолжается Четвертичный период
Мы убедились, что наступил четвертичный период, который, как и вся кайнозойская эра, продолжается до сих пор. Одновременно наступило антропогеновое вре

мя, то есть время, связанное с появлением в природе её самого совершеннейшего создания - человека.
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Спокойным и благополучным это время назвать нельзя. Главное, что похолодало до такой степени, что вокруг громоздились одни льды.В общем, началась серия наступлений и отступлений ледников. Первое, окское (или лихвинское), оледенение покрыло льдом всю территорию нашей области без остатка. Последующее отступление льдов и некоторое потепление климата сменилось новым, днепровским, оледенением. Потом последовали отступление ледников и потепление, а потом опять - новое, валдайское, оледенение. Это последнее оледенение, в свою очередь, разделилось на несколько стадий, промежутки между которыми разнообразились незначительными потеплениями.Хотя на Земле уже появился человек, но у нас его нога пока ни разу не ступала.
17 тысяч лет назадПрошли сотни тысяч лет в смене разных ледниковых периодов. Но вот, в конце концов, последний валдайский ледник стал медленно отступать на север. Отходил он «с неохотой». Несколько раз порывался возвратиться назад. Будем надеяться, что он исчез окончательно и больше никогда назад не вернётся!А из событий, происшедших в мире в те годы, позволительно напомнить об одном необычном явлении: в 11542 году до нашей эры погибла легендарная Атлантида!
10 тысяч лет назадВы, конечно, заметили, как мы перешли от миллионного исчисления к тысячному счёту. Начало десятитысячелетия ознаменовалось для нашего края уходом ледника и установлением холодного континентального
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климата. Суша медленно освобождалась от воды. Однако землю подстерегала новая опасность со стороны воды, но на этот раз - не морской.Дело в том, что талые воды, потерявшие связь с морем в результате подъёма суши, постепенно накапливались и образовали огромное Балтийское озеро. Правда, это затопление было сравнительно недолгим. Озеру всё же удалось соединиться с морем и отдать ему часть своей воды. Область снова вернула себе твердь.7 тысяч лет назадОсвобождённая от воды земля быстро покрылась лиственными лесами, сохранив на себе множество озёр, рек и речушек. Постепенно береговая линия приобрела современные черты - извилистость и песчаные нагромождения. Только вот суша простиралась на 2-3 километра дальше в море, чем сейчас. Медленное разрушение морем и ветром береговой линии привело к образованию Куршской и Вислинской (Балтийской) кос.Это медленное опускание суши продолжается до сих пор со скоростью 3-5 сантиметров в столетие. Вроде бы и не очень быстро, но всё-таки тревожно... Будем надеяться, что на наш с вами век суши хватит, а там, глядишь, Балтийская синеклиза начнёт опять подниматься и мы уже начнем сетовать на отдалённость моря. Впрочем, это уже дела будущего, а нас с вами сейчас больше интересует прошлое.
4 тысячи лет назадПримерно в это время в нашей части Прибалтики наконец-то стали появляться люди. Они пришли из других районов. Учёные предполагают, что здесь тогда существовали две разные этнические группы людей. Эти предполо-
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жения основаны на различии в технике обработки камня и изготовления керамических изделий. Конечно, те люди были ещё совершеннейшие дикари - был каменный век. Но, несмотря на это, есть свидетельства их осмысленной деятельности. Например, они устраивали стоянки. Памятники каменного века на территории нашей области обнаружены, например, около города Озерска.Примерно 3000 лет назад на территории нашей области устанавливается климат, похожий на современный. Рельеф местности и береговая линия приобретают знакомые нам очертания.
1000 лет до нашей эрыВремя идёт неумолимо. В Египте уже давным-давно построена пирамида Хеопса. Уже успело образоваться, расцвести и увянуть Древневавилонское царство. Возникло государство Урарту. В Китае процветает государство Чжоу. Кончилась Троянская война... И многое-многое другое произошло, всего не перечислишь... А здесь - всё ещё бронзовый век.В своём развитии эта земля отставала от многих стран. Но это вовсе не означало, что она стояла совершенно в стороне от остального цивилизованного мира. Напротив, была тесно связана с ним. Причину этого надо искать... в женщинах. Женщины в более развитых южных странах поняли, что янтарные украшения весьма эффектно подчёркивают их яркую красоту. Но там, на жарком юге, сколько ни ищи, - янтаря никак не найдёшь. Пришлось мужчинам додуматься до меновой торговли с северными народами.В результате возник «янтарный путь», по которому из Прибалтики вывозили янтарь в обмен на оружие для воинственных северян. Такой плодотворный обмен спо-13



собствовал ускорению развития здесь человеческого общества.
300 лет до нашей эрыНаступили времена, от нас и далёкие, и вроде бы близкие. Далёкие потому, что всё-таки нас от них отделяет более двух тысяч лет. А близкие - потому что уже изобретена и усовершенствована письменность и многие любознательные люди обращали свои взоры к туманным балтийским берегам, записывая то, что им удалось увидеть. Приведём несколько примеров.Между 350 и 320 годами до нашей эры греческий мореплаватель Питеас (Пифей) по торговым делам заходил в Балтийское море и потом поведал миру о природе, населении и чудесном острове Бальция, сплошь усыпанном янтарём.В третьем веке до нашей эры некий учёный, грек по имени Эратосфен Киренский (276-194 гг. до н.э.) написал книгу о Земле, назвав её «География». К слову сказать, этот талантливый математик вычислил радиус Земли. Исключительно точно, без всяких сложных приборов и вычислительной техники, он определил дугу меридиана. Ошибка составила всего 60 километров! Это совершенно поражает! Однако мы вспомнили про Эратосфена, потому что он в своей «Географии» упомянул о «Балтии» и даже схематически изобразил юго-западную часть Балтийского моря.От греков можно перейти к римлянам и вспомнить писателя и учёного Плиния Старшего, жившего в 24- 79 годах, и почитать его труд «Естественная история»: «...При берегах Германии находится остров, называемый Озеркита, на коем растёт род кедрового дерева и оттуда стекает янтарь на утёсы. У иностранцев этот остров14



называется Австралия». Ну и Плиний! Загадал учёным загадку со своей Австралией. Долго думали географы и историки, пока не решили, что под Австралией Плиний Старший подразумевал Самбийский (Калининградский) полуостров нынешней Калининградской области. Прямо-таки чудеса! Впрочем, с настоящей Австралией наша область некоторым образом связана. Если мысленно пробурить Землю насквозь, прямо от нас через центр, то воображаемый бур выйдет наружу как раз недалеко от Австралии. Иными словами, австралийцы для нас - антиподы!Не менее трудную задачу предложил другой римский историк - Тацит, живший позднее Плиния (ок. 58 - ок. 117). В очерке «Германия» он писал о племенах эстиев, живущих на берегу моря, где много янтаря, который они называют глезом. «У них самих, - пишет Тацит, - он никак не используется. Собирают они его в естественном виде, доставляют нашим купцам таким же необработанным и, к своему изумлению, получают за него цену». Учёный сообщает также, что они «поклоняются праматери богов и как отличительный знак своего культа носят на себе изображения вепрей».Современных учёных же здесь удивило другое: о каких эстиях говорит Тацит? Об эстонцах? Сошлись историки на том, что речь идёт о тех местах, которые потом стали называться Пруссией.Нашим регионом интересовался Птолемей Клавдий, живший около 90-160 годов и которого по праву считают создателем геоцентрической системы мира. Помимо трудов по астрономии, он написал «Руководство по географии» и также наметил контуры юго-запада Балтики, рек Вислы, Немана и Даугавы. Жаль, конечно, что он не поместил на своей карте реку Преголю. Отдавая должное заслугам Птолемея, мы, тем не менее,15



никак не можем согласиться с ним в одном пункте. Птолемей утверждал, что Балтика якобы помещается на самом краю Земли. Нас это очень обижает. Тут мы, скорее всего, склонны согласиться не с греческим учёным, а с калининградским профессором Г. М. Фёдоровым, который в своей книге «У карты Калининградской области» убедительно доказал, что наш город находится если не в центре всей Земли, то, по крайней мере, недалеко от географического центра Европы. А если это так, то тогда на окраине оказывается как раз любимая родина Птолемея - Греция. А если учесть, что Птолемей писал свою «Географию» не в Греции, а в египетском городе Александрии, - то он сам в то время находился, по нашему представлению, где-то за окраиной Европы. Если вам посчастливится прочесть эту книгу Г.М. Фёдорова, то в ней на тринадцатой странице вы увидите карту, на которой, в отличие от карты, составленной Птолемеем, Балтика и Калининград помещены в самом центре, Греция расположилась где-то на самом краешке видимой Земли, а Александрия вообще не видна!
На этом мы закончим краткий рассказ о самом отда

лённом прошлом нашего края и поговорим о пруссах.
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ГЛАВА II

НАЧАЛО НАШЕЙ ЭРЫ

О пруссахВ начале эры прусские племена жили ещё первобытно-общинным строем. К началу IX века у них происходит расслоение общества и появляются зачатки государственности. К этому же периоду относятся более или менее достоверные сведения об их жизни, хозяйственной деятельности и обычаях. Сейчас мы хорошо знаем, что группа племён, обобщённых названием «пруссы», культурно родственна латышским, литовским и славянским народностям, а такие большие языковые группы, как славянская, балтийская, германская, кельтская, иранская, индийская, входят в так называемую индоевропейскую языковую семью. Этот небольшой экскурс в языкознание проделан для того, чтобы подчеркнуть мысль об общности народов, населяющих наш регион, об их едином происхождении.В нашем распоряжении имеются также скупые строки из «Повести временных лет». Мы читаем, как библейский старец Ной после потопа поделил землю между своими тремя сыновьями. Сыну Иафету, помимо многих других территорий, достались земли прибалтийские. «В уделе же Иафета сидят русь, чудь и всякие народы... Ляхи же и пруссы сидят близ моря Варяжского».Но вернёмся к пруссам. В конце 890 года на балтийских морских берегах побывал английский купец и путешественник по имени Вульфстан. Сей бравый моряк, отправившись из местечка Гидабы, плыл семь дней и семь ночей до мало кому тогда известного материка. По 
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возвращении на родину он рассказал, что видел много городов и в каждом по королю, которые часто между собой воюют. В стране много мёда, рыбы и янтаря. Богачи пьют кобылье молоко, а бедняки мёд. Особенно его поразил погребальный обряд. Умерших оставляют в доме иногда несколько месяцев. Родные и друзья проводят там время в играх и попойках, которые устраиваются за счёт наследства. Когда, наконец, тело несут на костёр, оставшееся имущество разыгрывается на погребальных скачках. Хронист Пётр Дусбург, изучавший историю пруссов, сообщает, что обряд захоронения совершал вайделот (жрец). «Мёртвые были ему преданы не меньше живых. Все они проходили через его дом, и потому близкие умершего постоянно приходили к нему и спрашивали, не видал ли он их родственников, и вайделот подробно описывал покойника, его одежду, лошадей и служителей, которых сожгли вместе с ним, и даже показывал дыру в стене, через которую душа отправилась в другой мир».Купец и путешественник Ибрагим ибн Якуб, побывавший на прусской земле в 965 году, свидетельствует: «...славятся они храбростью, когда приходит к ним войско, то никто не ждёт, чтобы к нему присоединился его товарищ, а рубит своим мечом, пока не умрёт».Истинным свидетелем нравов и обычаев пруссов стал и чешский миссионер Адальберт (Войтек). Он, если так можно выразиться, испытал их образ жизни на собственном опыте. Адальберт родился в замке Либице в 955 году и принадлежал к знатной семье. С детских лет избрал для себя духовную стезю. Девять лет учился в Магдебурге, который являлся центром архиепископства. В 26 лет был возведён на епископский престол пражской епархии. Был строг, требователен, призывал к покорности, но прихожане не слушались его. Недоволь-
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ный собой, он оставил митру, посох, и поселился в монастыре недалеко от Рима. Здесь зародилась мысль идти к язычникам-пруссам и проповедовать христианство.Весной 997 года прибыл он в Польшу и оттуда с двумя попутчиками отправился в Пруссию. В роли миссионера Адальберту удалось побыть лишь несколько дней. Язычники сами нашли пришельцев, явившихся «с того света». Пруссы были настроены враждебно. Что-то у Адальберта не сложилось в деле проповедования слова божьего. Либо он оказался никудышным оратором, либо местным жителям не понравился обряд крещения в ледяной воде, либо языческие жрецы опасались конкуренции. Однажды миссионеров окружила толпа язычников. Самый лютый из них ударил Адальберта веслом и стал кричать, чтобы они убирались. Три пришельца отправились в обратный путь. Их снова схватили. Двоих пощадили, а Адальберта закололи копьём. Это случилось, ночью 23 апреля 997 года, и, говорят, это произошло поблизости от городка Фишхаузен (ныне Приморск), возле деревушки Тенкиттен, на холме, который позднее на шан Сант-Адальберт-Крейц, и где в ознаменование миссии святого Адальберта был установлен крест. После 1945 года крест пропал, но в 1997 году восстановлен на берегу Балтийского моря.Польский князь Болеслав I Храбрый выкупил тело погибшего миссионера и захоронил в гнезденском соборе «Девы Марии». Предполагают, что в 1059 году прах Адальберта был перевезён в Прагу. Смерть во славу господа принесла убиенному ореол святого мученика. А спустя почти тысячу лет, в начале XX века, в Кёнигсберге была построена церковь, названная именем святого Адальберта. Сие здание сохранилось, и желающие могут обозревать его в любое время суток на проспекте Победы, 35. 19



Вот ещё один борец с язычеством - Бруно фон Кверфурт. Он отправился в Пруссию уже не с двумя, а с восемнадцатью спутниками. То ли ради любопытства или по другим, неизвестным нам причинам, но он избрал путь, пролегающий через Киевскую Русь. Весной 1009 года Бруно и его спутники были убиты на земле пруссов.Представляем вам автора воспоминаний о Пруссии - северогерманского хрониста Адама Бременского (?-после 1081 г.]. Правда, сам он не решился поехать в варварскую страну язычников, однако в 1075 году написал труд, используя рассказы купцов и монахов. Приведём отрывок из его сочинения «Деяния священников Гамбургской церкви»: «...Третий остров называется Семланд и находится поблизости от русских и поляков. Он населён сембами или пруссами, очень человеколюбивыми и самоотверженными, которые всегда стремились на помощь к тем, кто подвергался опасности на море или нападению пиратов».В 1208 году у прусской границы появился очередной миссионер по имени Христиан из померанского монастыря Оливи близ Данцига (Гданьск). Он переправился на другой берег Вислы и построил несколько католических церквей на земле язычников. Этого было вполне достаточно, чтобы Римский папа принял всю Пруссию под своё покровительство, а Христиана поставил епископом этих земель.В 1224 году пруссы нападают на Христиана, разрушают церкви, а его вместе с монахами прогоняют в Польшу.К этому времени, по данным канцелярии Тевтонского ордена, Пруссия поделилась на одиннадцать земель: Бар- мию (Бартению), Вармию, Галиндию, Землю сасов (Сасовию), Надровию, Натангию, Погезанию, Помезанию, Самбию, Скаловию (Шалавию), Судовию (Ятвягию).Как видим, на прусских землях появились первые немецкие завоеватели. Их привёл Герман Бальк. Крестоносцы стали насаждать в Пруссии христианство.20



По давайте остановимся и посмотрим, что же происходило в окружающем мире. Не волнуйтесь, до истории Кёнигсберга мы в конце концов доберёмся, но в начале - несколько слов о соседних государствах.
Варяжские страныС конца VIII века и почти до середины XI века из Скандинавии устремились во все концы света воинственные викинги. Где только они не побывали! Их видели и в волнах Рижского залива, и в водах Балтики... Их дерзкие набеги испытали на себе берега Франции, Испании, Италии... Их корабли совершали плавания по рекам Висле, Неману, Даугаве, Волге, Дону... Отряды викингов доходили до Константинополя, до Исландии, они покорили туманную Англию. Предполагают, что скандинавы достигли берегов Америки.Не миновали викинги и Пруссии. В X веке они побывали на Земландском полуострове, в некоторых пунктах побережья ими были устроены перевалочные базы. И всё же, нам кажется, влияние викингов на последующее развитие событий в Пруссии не было значительным, их манили большие города с богатой добычей.От Пруссии до Швеции не так уж далеко - по прямой через Балтийское море около 300 километров. В XI веке было создано единое шведское королевство. В 1164 году шведы приняли христианство. На прусские земли шведы в те годы не обращали особого внимания: их больше влекло на восток, в Финляндию, и дальше - в русские земли. В июне 1240 года новгородский князь Александр Ярославович возле Невы разбил войско зятя шведского короля Биргера Ярла. За эту победу князь Александр получил прозвище «Невский», а раненный в сражении Биргер Ярл, - надо21



отдать ему должное, - спас часть своего войска: увёл его подальше от опасных мест, а потом даже стал кем-то вроде премьер-министра при двух шведских королях - вначале при Эрихе Эриксоне, а потом при Вальдемаре I. Более того, в 1252 году неунывающий Биргер Ярл основал город Стокгольм, ставший впоследствии столицей Швеции.Датские викинги ещё раньше, чем их шведские собратья, объединились в государство. Уже в 960 году датский король Харальд I был крещён и заставил принять христианскую веру своих подданных. Взоры датчан всё чаще и чаще стали обращаться в сторону востока. Тут их интересы вступили в противоречие с интересами северо-немецких князей, которые также были непрочь завладеть чем-нибудь на востоке. В конце концов датчане потерпели серьёзное поражение от немцев в битве при Борнхведе в 1227 году; тем не менее к середине XIII века под властью Дании оказались некоторые районы южной Швеции и северной Эстонии. Датские крестоносцы были бы рады получить кусок от предполагаемого деления добычи на Руси: отряд датчан принимал участие в знаменитом Ледовом побоище на Чудском озере в 1242 году. Финал этой битвы известен.Итак, датчане и шведы потерпели неудачи в своих захватнических устремлениях на востоке, и это сохранило, по-видимому, от их нашествий территорию Пруссии. Прощаясь с викингами, напомним, что датская столица Копенгаген была основана в 1043 году, статус города получила в 1254 году, а столицей стала в 1433 году.
ЛитваВосточными соседями пруссов были родственные племена аукштайтов, жемайтов и ятвягов. В V-VI веках н.э. из
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знати стали выдвигаться «старейшие» князья. В начале XIII в. «старшим» выдвинулся аукштайтский князь Мин- донг (Миндаугас) (?-1263). Надо сказать, что Миндовг весьма успешно противостоял натиску немецких крестоносцев. В 1236 году под Шауляем он разгромил армию ордена Меченосцев, в результате чего орден перестал существовать. 13 июля 1260 года князь нанёс чувствительное поражение войскам Ливонского ордена у озера Дубре. Пользуясь ослаблением Руси в период татаро-монгольского нашествия, Минговт сумел захватить многие русские города на территории современной Белоруссии. Эти завоёванные земли стали потом называться «Чёрной Русью». К этому времени относится основание Вильнюса в 1128 году (получил статус города в 1323 году), Каунаса на рубеже X-XI веков (городской статус получил в 1317 году) и Мемеля (Клайпеды) в 1317 году.
ПольшаЮжными соседями пруссов были поляки. Польско- прусские отношения представляют большой интерес дли историков. Конечно же, между пруссами и поляками существовали торговые и политические связи. Не случайно же, как вы помните, польский князь выкупил у пруссов тело святого мученика Войтека-Адальберта. Впрочем, розовые отношения частенько омрачались... Но давайте по порядку.Первый польский князь Мешко в 966 году принимает христианство и начинает объединять польские земли. Это объединение было завершено князем Болеславом I Храбрым, который в 1025 году стал первым польским королём.Вступивший в правление страной малолетний претендент на корону Болеслав не разрешил противоре-
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чий. Желая заручиться поддержкой венгерского короля, по наущению матери, тринадцатилетний Болеслав обручился с венгеркой Кингой. Прожив сорок лет вместе, князь и княгиня, как гласит предание, сохранили обет целомудрия. Их даже нарекли «Стыдливый» и «Благочестивая». Но в начале XII века Польша всё же распалась на ряд мелких княжеств, отчаянно борющихся друг с другом за место под солнцем.Естественно, что такое положение в стране было на руку всем соседям. Польша не могла противостоять ни опустошительным набегам татарской конницы, ни защититься от вторжения прусских отрядов. Как ни прискорбно писать об этом, но приглашение рыцарей Тевтонского ордена, сделанное князем Конрадом Мазовецким, вначале даже встретило некоторую поддержку польских князей. И договор, который в 1226 году заключил с немецкими рыцарями князь Конрад, был поначалу принят в Польше доброжелательно. Это уж потом события повернулись совершенно не так, как хотелось бы Конраду Мазовецкому. И не спасло его то, что он формально никогда не отказывался от тех земель, которые жаловал рыцарям... Но обо всем этом мы поговорим дальше. А здесь скажем, что сей князь был женат на Агафье, дочери Владимиро-Волынского князя Святослава Игоревича. То есть она, Агафья, приходилась внучкой тому самому князю Игорю, о котором сложено «Слово о полку Игореве».Конрад Мазовецкий умер в 1247 году. Феодальная раздробленность Польши продолжалась, и лишь к концу XIII века князь Пшемысл II начинает удачный тур борьбы за объединение польских земель. Столицей Польши с 1000 года был город Гнезно. На месте Варшавы тогда было лишь небольшое поселение, только в 1413 году Варшава стала столицей Мазовецкого княжества, а с 1596 года - столицей Польши.
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ГерманияВот мы и добрались до рассказа о стране, откуда стали вторгаться в Пруссию отряды немецких крестоносцев. Вначале о её названии. У племени херусков был вождь по имени Арминий Германец (Герман Херуск). Родился он в 18 или 16 году до нашей эры. А умер в 19 или 21 году уже нашей эры. Его коварно убили свои же неблагодарные родственники, причём после того, как Арминий Германец одержал блистательную победу над вождём племени маркоманнов Марбодом. Этот Марбод был, помимо прочего, союзник могучего Рима. И всё же Арминий обессмертил себя не этой победой. Он прославился тем, что в битве в Тевтобургском лесу хитростью заманил легион римлян в болото, после чего в этом болоте полностью их разгромил. Это была не просто военная победа, а нечто большее. Это было рождение нации.Надо отдать должное Арминию - до того, как заманить легион римского наместника Квинтилиана Вары в топи Тевтобургского леса, Арминий долгое время служил наемником в римских войсках, потом получил римское гражданство, достиг чинов и званий. Но ему не давала покоя мысль, что его народ томится под властью Рима Тогда Арминий вернулся на родину и тайно подготовил восстание против Рима. Вот и стали страну, по имени Германа Херуска, называть Германией.Ну, а если заглянуть в более давние времена, то тогда мы сможем узнать, что первые сведения о германских племенах появились в V веке до нашей эры, а римский полководец Юлий Цезарь в первом веке до нашей эры прекрасно отличал германскую этническую группу от кельтской Только он тогда ещё не мог называть германцев германцами, так как это название - мы-то это знаем! - пришло в более поздние времена. И во времена
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Юлия Цезаря германские племена кимвров, тевтонов, свевов и других стали приносить римлянам довольно- таки значительные неприятности.От древних времён перейдём к началу XIII века, посмотрим на Германию и увидим, что она входит в очень непрочное образование под торжественным названием «Священная Римская империя». Империя возникла в 962 году, когда германский завоеватель Оттон I захватил Рим, был коронован папой Иоанном XII и стал императором.Не будем утомляться перечислением императоров и описанием их деяний. Дело в том, что все они, кроме владения родовыми землями, зачастую не имели реальной власти. Это был скорее почётный титул. Тем не менее, князья так яростно сражались друг с другом за императорскую корону, словно речь шла об их существовании. Впрочем, так оно и было на самом деле: в борьбе за трон ставкой часто бывала жизнь.В эту междоусобную драку постоянно ввязывались Римские папы, отчаянно интригуя против здравствующих императоров и претендентов на престол. Да и среди римско-католических первосвященников часто возникали столкновения за власть. Временами в едином всемирном духовном центре (Ватикане) одновременно было по две главы церкви. Чтобы не перепутать святых отцов, одного папу историки стали называть папой, а другого - антипапой.Вот, к примеру, был такой Римский папа Александр III (понтификат, 1159-1181 годы). Этот наместник Христа отличался тем, что у него было целых четыре антипапы! А германским императором в те годы был Фридрих I по прозвищу Барбаросса, буквально- «Краснобородый». Фридрих I правил в 1152-1190 году и вёл жестокую борьбу с северо-итальянскими городами, пытаясь подчинить их своему влиянию. А северо-германские князья тем26



временем под видом крестовых походов приступили к завоеванию западных славянских земель. Такая самостоятельность князей ужасно не понравилась Барбароссе. Не потому, конечно, что он воспылал нежной любовью к славянским народам, а потому, что северо-германские князья не хотели участвовать в итальянских походах рыжебородого короля. У одного из таких князей - Генриха Льна - Фридрих Барбаросса, отвлекшись от итальянских походов, забрал почти все земли в качестве наказания за непослушание. Жаль, что во время Третьего крестового похода в 1190 году Фридрих Барбаросса утонул в реке Салеф в далёкой Малой Азии.В 1220 году императором стал Фридрих II Штауфен. Он был высокообразованным государем, интересовался науками, изучал иностранные языки, писал разные труды, основал Неаполитанский университет. При нём раздробленность Германии всё увеличивалась и увеличивалась. Каждый князёк жил сам по себе. Многие чеканили I обе твенные деньги. А между тем высокообразованный Фридрих II вконец рассорился с очередным папой Григорием IX. Папа призывал Фридриха к участию в крестовом походе в Палестину, а Фридрих почему-то отказывался. За это упрямство папа отлучил Фридриха Второго от церкви. А Фридрих Второй захватил Рим и изгнал оттуда папу. А потом возглавил Шестой крестовый поход в 1228- 1229 годах и захватил Иерусалим. В этом был, конечно, кое какой смысл: жена Фридриха II являлась наследницей Иерусалимского королевства. А когда Фридрих вернулся в Италию, то вновь включился в борьбу с непокорным папой Григорием IX, а потом - с последовавшими за ним папами: Целестином IV и Иннокентием IV.В это время на Европу надвигались татаро-монгольские орды, в начале 1240 г. они уже появились в южно-германских землях. К счастью для Фридриха, об-
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стоятельства повернулись так, что татарские войска двинулись от Германии на юг к Адриатике. А через некоторое время Фридрих II, сидевший в Сицилии, получил известие об отходе татар на восток. Фридрих II умер в 1250 году, а папа Иннокентий IV и слышать ничего не хотел о его сыне Конраде, которого он называл не иначе, как «змеиное отродье». Папа передал императорскую власть Вильгельму Голландскому. Естественно, что Конрад, успевший присоединить к своему имени слово «Четвёртый», никак не мог согласиться с таким решением. Он вступил в ожесточённую борьбу с Вильгельмом. Трудно сказать, чем бы закончилась эта борьба, если бы в 1254 году Конрад не умер от яда. Впрочем, папа Иннокентий умер вскоре, в том же 1254 году.После смерти этих двух достойных государственных и церковных деятелей в Священной Римской империи началась совершеннейшая неразбериха. Сыну Конрада было всего три года, а 182-й папа Александр IV (понтификат, 1254-1261 гг.) думал лишь о том, как бы ему самому усидеть на церковной кафедре.В это время вконец отчаявшиеся немецкие города, разоряемые бесконечными войнами, для обеспечения своей безопасности стали объединяться в союзы. Так, в 1254- 1257 годах образовался Рейнский союз городов. Этот союз пытался установить «земский мир», то есть прекратить хотя бы на время бесконечные междоусобные войны.Время междоусобиц относительно приутихло к 1273 году. После почти двадцатилетнего безвластия был выбран наконец новый император Священной Римской империи. Им оказался Рудольф I Габсбург (правил в 1273-1291 гг.). В 1307 году на месте двух славянских селений, возникших ещё в начале XIII века, образовался город Берлин. В 1486 году Берлин стал столицей Бранденбургского княжества, а в 1871 году - столицей Гер-
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мании. Есть теория, что название «Берлин» происходит от славянского слова «бор» - лесная чаща. В свою очередь, от слова «бор» появилось немецкое слово «бер» - медведь (житель бора].
РусьПеред тем как перейти к описанию Тевтонского ордена, несколько слов о Руси. Что происходит там в это время? По вначале о том, что происхождение слова «Русь» до сих пор в полной мере не разгадано учёными. Всё здесь обстоит не так просто. Славянские племена на южном побережье Балтики на рубеже первого тысячелетия носили разные названия, наиболее часто встречалось название «ругены», «руги», «рутены». Обитали эти племена в устье реки Эльбы и далее к югу. Там, южнее, эти племена иной раз получали название «русины», «русы», а земли, которые они заселяли, назывались «Руссия»  или или «Русь». Дело доходило до того, что летописцы путали названия «пруссов» с «руссами». Так, в некоторых трудах уже упомянутого нами святого Адальберта его убийцы названы не пруссами, а рутенами, астрана вместо Пруссии называлась Руссия. Согласитесь, что сходство в этих названиях действительно есть.Вот свидетельство некоего Герборда, спутника епископа Оттона Бамбергского, крестившего в 1125 году население Поморья: «На Польшу напади (...) дикий и жестокий народ рутенов, которые, опираясь на помощь, пруссов, очень долго сопротивлялись польскому оружию».А знакомый нам хронист Пётр Дусбургский говорит о том, что около 1221 года рутены прибыли в устье Немана за девять лет до прихода тевтонских рыцарей и что
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земля Руссия находится между рекой Неманом и землёй Мазовией.Петру Дусбургскому вторит Адам Бременский, также упомянутый нами раньше. Адам Бременский сообщает, что остров Семланд является смежным с Русью. Нам теперь ясно, что под островом Семланд Бременский подразумевает Самбийский полуостров, а под Русью - район устья реки Немана. Там сейчас находится литовский городок Русне, называемый раньше Рус. Существует множество других объяснений происхождения названия «Русь», но мы не станем на них останавливаться: это не наша тема. Поэтому мы обратимся к той Руси, которую знаем из школьных учебников - к Руси Киевской, Новгородской и Владимирской, а позднее - и Московской. На Русь тогда надвинулась большая беда: татаро-монгольское нашествие. В 1223 году на реке Калке русские войска потерпели первое поражение от грозного врага, и победители пировали на досках, положенных на убитых и раненых русских воинов... В 1237 году татаро-монгольские отряды вновь появились на Руси и подчинили её своему влиянию. В битве с татарами погибает Великий князь Владимирский - Юрий. Город Киев утрачивает своё главенствующее значение.Великим князем становится Ярослав. Но недолго побыл он на Владимирском престоле. В 1246 году его вызвали к монгольскому хану Чуюку и там отравили. Во Владимире стали княжить сыновья Ярослава: сначала Михаил, а потом Андрей.К татарским бедам на Руси добавляются беды от немецких рыцарей. Ливонский орден вторгается на Русь с запада. 5 апреля 1242 года Новгородский князь Александр Невский встретился у Чудского озера с отрядами надменных крестоносцев. Вы помните, что вначале обстановка складывалась не в пользу русских. Немецкие
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рыцари, построившись клином, «прошибошася свиньею сквозе полк», - как пишет летописец. Но Александр Heвский фланговой атакой, при помощи татарской конницы, смял ряды рыцарей. Результатом битвы стало то, что в 1243 году Ливонскй орден прислал в Новгород своих послов для заключения мира и для отказа от своих притязаний.А тем временем Великий князь Владимирский Андрей в чём-то не поладил с татарами и был изгнан с престола. В 1252 году Великим князем Владимирским становится более дипломатичный Александр Невский.И традиционно скажем о русской столице, хотя нам о ней всё очень хорошо известно. Первое упоминание о Москве относится к 1147 году. Около 1300 года митрополит Пётр переводит свою церковную кафедру из Владимира в Москву.Теперь, прежде чем перейти непосредственно к истории Кенигсберга, расскажем о прусских завоевателях- рыцарях Тевтонского ордена.
Тевтонский орденХотя и существовала Священная Римская империя, власть императора в ней была незначительной. Всястрана была раздроблена на множество княжеств-государств. Да что говорить: империя называлась Римской, а сам город Рим частенько оказывался за пределами ной империи. В таких-то вот условиях создавались очень благоприятные обстоятельства для образования духовно-рыцарских союзов.В Прибалтике значительное влияние приобрёл Тевтонский орден. Полное его название «Орден госпиталя Пресвятой Девы Марии немецкого дома в Иерусалиме».
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Откуда же пошло наименование «Тевтонский»? Тевтонами назывались древние воинственные германские племена. Во втором веке до нашей эры они вместе с кимврами откуда-то из глуши Ютландии вторглись в Италию и были наголову разбиты римлянами. Но племенное имя сохранилось в обиходе и в некоторых географических названиях. Слово «тевтоны» одно время даже стало употребляться для обобщённого названия германской народности.Тевтонский орден образовался в Палестине во время крестовых походов. Вот как об этом пишет Э. Лависс в работе «Очерки по истории Пруссии»: «...один честный и набожный немец по внушению Божию в 1128 году построил в Иерусалиме, где он жил со своей женой, больницу для своих земляков. Но больничные служители, не довольствуясь уходом за больными, берутся за оружие и превращаются в военный Тевтонский орден».Согласно официальной хронике Орден был основан в 1190 году в Палестине, на базе госпиталя святой Марии. Вначале это было, скорее всего, своеобразным национально-религиозным землячеством немецких рыцарей, оказавшихся вдали от родной Германии. В первые годы существования Орден занимался созданием госпиталей для лечения раненых в боях с мусульманами и благотворительными делами. Но скоро на первом плане оказались политико-религиозные задачи с военным уклоном.В 1198 году орден был официально утверждён главой Римско-католической церкви - папой Иннокентием III, а первым магистром ордена, насчитывавшего тогда всего 40 человек, стал Генрих фон Вальпот. В 1221 году папа Гонорий III распространил на Тевтонский орден все привилегии, которыми пользовались все ранее созданные ордены.
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Глава Тевтонского ордена вначале носил титул магистра, потом, начиная с 1210 года, имел титул хохмейстера. В 1237 году он стал именоваться великим магистром, или гроссмейстером.В последующем тексте для сохранения единообразия будем всех глав Тевтонского ордена именовать гроссмейстерами. И для сокращения названия Тевтонского ордена будем называть его иногда просто Орден.После окончания крестовых походов, когда развеялись в прах надежды рыцарей на получение обширных земель в Палестине, Ордену удалось получить некоторые земли в Германии и в южной Европе. В 1291 году гроссмейстер перенёс свою резиденцию в Венецию, некоторое время орден подвизался в Венгрии. Но в центральной Европе земли были давным-давно поделены и не всем могло понравиться, если бы Орден начал претендовать на кому-то уже принадлежавшую собственность. Нот тогда-то взоры рыцарей и обратились к востоку - туда, где было, как они считали, много свободных территорий. То обстоятельство, что на этих землях жили какие-то полудикие племена, естественно, никого особенно не волновало. Тем более что дикари были язычниками и их необходимо было принять в лоно истинной христианской церкви.В 1226 году был заключён договор между гроссмейстером Тевтонского ордена фон Зальцем и польским удельным князем Конрадом Мазовецким. По этому договору Орден получил Хельминскую землю.Какие цели преследовал князь Конрад Мазовецкий, заключая такой договор? Хотел ли он усилить своё политическое влияние в Польше? Хотел ли он обезопасить свои северные границы от набегов воинственных пруссов? Был ли у него дальний прицел: с помощью рыцарей захватить прусские земли, а потом присоединить
33



их к своим владениям? Во всех случаях князь просчитался. Орден не помышлял ни о дележе с Польшей захваченных прусских земель, ни о возврате Хельминской области. Потом, в 1460 году, польский король Казимир Ягеллончик скажет такие горькие слова: «Даже если бы мне пришлось голову положить и в последней рубашке остаться, то никто не дождётся, чтобы я отрёкся от той земли, которую Тевтонский орден вопреки всем правам оторвал от тела королевства Польского».Но не надо возлагать всю ответственность за случившееся на бедного Конрада Мазовецкого. Римская церковь не оставалась безучастной к стремлениям рыцарей на восток, сам папа Римский благословил их своей рукою.Вторжение в южную Европу монголо-татарских войск не очень отвлекло Тевтонский орден от прусских дел. Монголы захватили Киев, Краков, Люблин и устремились дальше, врываясь в южно-германские земли. 9 апреля 1241 года под Лигницем (Легница) чешские, польские войска и воины Тевтонского ордена встретились с одним из крупных отрядов хана Батыя. Битва эта закончилась победой монголов, в ней был убит Генрих Силезский, возглавивший объединённые войска западных стран. Однако вскоре после сражения под Брно монголы вынуждены были повернуть на юг, в венгерские степи, на соединение со своими главными силами. В одной из битв в Венгрии, а именно на реке Сайо, немецкие рыцари пытались поддержать венгерского короля Бела IV в сражении с татаро- монголами, но опять потерпели неудачу.Уход Батыя из Европы полностью развязал руки гроссмейстеру Тевтонского ордена. В 1233 году Орден приступил к планомерному покорению Пруссии. К 1239 году он захватил значительные территории вдоль Вислинского залива. В 1255 году овладел Замландским полуостровом. Примерно за шестьдесят лет Пруссия была полностью покорена.
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Создавая рыцарское государство, гроссмейстер был заинтересован, чтобы на отвоёванные у язычников земли приезжали немцы-колонисты. Переселенцам, которые ехали с опаской, он не скупился на обещания, предоставлял большие льготы и защиту. Прибывших крестьян наделял землёй, инвентарём, скотиной. Большие права и широкую независимость получали горожане. Согласно Кульмской грамоте от 1233 года гроссмейстер разрешал горожанам самим избирать своих судей, для своей безопасности создавать дружины. Всё это способствовало быстрому заселению и процветанию Пруссии. Добрая земля радовала богатыми урожаями. Здесь произрастали перец, шафран, хмель, виноград, тутовые деревья. Особую заботу проявляли о разведении лошадей. Было много овец и свиней. Специально высаживали дубовые рощи. Желудями этих деревьев кормили многочисленных животных.
К XV веку Орден имел 16 000 лошадей, 10 500 крупно

го рогатого скота, 61 000 овец, 19 000 свиней. В Балтий
ском море и заливах добывали сёмгу, угря, судака, а сель
ди было столько, что стоило бросить в воду корзину, 
как она тотчас наполнялась рыбой. Пруссия поставляла 
на внешний рынок зерно и много других товаров. Чтобы 
лучше руководить страной, гроссмейстер перевёл свою 
резиденцию в 1309 году в город Мариенбург - ныне Маль
борк в Польше. Разгром рыцарей на Грюнвальдском поле 
и поражение в тринадцатилетней войне вынудили его 
перенести свою резиденцию в Кёнигсберг в 1457 году.В 1525 году гроссмейстер Альбрехт секуляризовал Тевтонский орден, то есть обратил церковные земли в государственные, а высокопоставленные рыцари превратились в крупных светских помещиков. Но Орден после этого не угас. Он продолжал существовать, хотя и потерял свою былую военную мощь. Так, например,
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известно, что в середине XVIII века резиденцией гроссмейстера был небольшой городок Мергентхайм на юго-западе Германии. В общем, претерпев множество превратностей, Орден ухитрился прожить в Германии до 1809 года. В 1834 году Тевтонский орден, возглавляемый Великим Магистром Антоном Виктором, объявился в Австрии, ставшей последним прибежищем рыцарей. Ныне штаб-квартира Ордена находится в центре Вены на улице Зингер-штрассе. Значит, тевтоны и в наши дни - далеко не анахронизм.
Орден меченосцевВ 1237 году в Витербо был совершён акт слияния жалких остатков меченосцев с тевтонами. Орден, стоящий возле русской границе, перестал существовать.Этот воинственный Орден «Братья Христова воинства» основал в 1202 году епископ и рыцарь Альбрехт Буксгевден на землях язычников-куршей в Ливонии. Крестоносцы обязаны были защищать рижское епископство Альбрехта, совершать походы против эстов, земгалов, нападать на русские города Новгород, Псков и Полоцк. Атрибутами ордена являлись красный меч и крест на белой мантии.В 1234 году новгородский князь Ярослав Всеволодович нанёс серьёзное поражение ордену Меченосцев в битве близ Дерпта (Тарту). Признаемся, что об этой битве нам известно не слишком много; вполне возможно, что этот успех морально предопределил победы Александра Невского на Неве и Чудском озере. В сентябре 1236 года меченосцы потерпели ещё одно крупное поражение - на этот раз от литовцев и жемайтов. Это случилось в битве при Сауле (Шяуляе). Все эти неудачи
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настолько потрясли гроссмейстера ордена Меченосцев, что он посчитал за лучшее поскорее объединиться с Тевтонским орденом.
Ливонский орденВ 1237 году на берегах Рижского залива появились рыцари немецкого Ливонского ордена, образованного из остатков ордена Меченосцев. Его истинное название «Дом тевтонов святой Марии в Ливонии». Резиденцией гроссмейстера стали города Рига и Вендены (ныне Це- сис, к северу от столицы Латвии).

Этот воинственный орден с самого начала стал удар
ным отрядом гроссмейстера Тевтонского ордена, посто
янно воевавшим за земли Литвы и Руси. Однако Ливонский 
орден потерпел крупное поражение в 1242 году во вре
мя Ледового побоища и в 1260 году в битве при Дурбе. В 
1558 году царь Иван IV Грозный начал борьбу за выход Руси 
к Балтийскому морю. В 1561 году под ударами русских во
йск Ливонский орден потерпел поражение. В марте следу
ющего года он распался. Последний гроссмейстер ордена 
Готтгард Кеттлер принял лютеранство и стал первым 
герцогом во вновь созданном Курляндском герцогстве со 
столицей в Митаве (ныне город Елгава).
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ГЛАВА III

ПОД ВЛАСТЬЮ ОРДЕНА (1255-1525 гг.)Итак, давайте перенесёмся мысленно в первую половину XIII века. В Германии и в Италии ведёт изнурительную борьбу с Римскими папами высококультурный и начитанный император Священной Римской империи Фридрих II - наш старый знакомый. В коротких промежутках между войнами этот Фридрих II Штауфен сочинил солидный научный трактат под названием «Об искусстве охотиться с птицами».В Риме на папской кафедре пытается усидеть Григорий IX, тоже наш хороший знакомый, тот самый, который отлучил Фридриха II от церкви.Из лазурной Венеции пристально смотрит в сторону туманного Балтийского моря гроссмейстер ордена Герман фон Зальц... В 1230 году первый отряд крестоносцев направился в Хельмидскую землю вроде бы на вполне законном основании, полученном от польского князя Конрада Мазовецкого. На рубеже 1230-1231 годов немецкие рыцари форсировали Вислу и вторглись в пределы прусских земель. В своей борьбе с пруссами крестоносцы использовали метод кнута и пряника: порой подкупали верхушку прусской знати, порой применяли военную силу.Руководил военными операциями славный рыцарь Герман Бальк, за усердие удостоенный звания первого ландмейстера (управителя] Пруссии.В 1239 году немецкие рыцари сооружают замок Бальга - самый древний замок на территории нынешней Калининградской области. Замок Бальга стоял на крутом мысе, выступающем в залив, он надёжно контролировал всю прилегающую местность. Но время неумолимо...38



Ныне замок Бальга представляет собой одни руины. О былом величии могут свидетельствовать лишь груды камней на крутом склоне да остатки стен, на которых тренируются альпинисты... В современных географических справочниках указано, что это место сейчас носит название Весёлое. Что же развеселило тех, кто решил переименовать район крепостных руин?
Крепость КёнигсбергИтак, в январе 1255 года на северном берегу реки Прегель, на месте сожженного прусского городища Твангесте (Тувангесте или Твангсте - в разных источниках по-разному) было положено начало строительству крепости Кёнигсберг, что означает «Королевская гора». По-польски это звучит как «Крулевиц» (Крулевец), по- чешски - как «Краловец», по-литовски - «Каралявичус» (Караляучай), по-латыни - «Монс Региус», или «Региомонтум», а в русских летописях - «Королевец».И одно крошечное замечание. В современных печатных изданиях, за редкими исключениями, по необъяснимым для нас причинам, не применяется буква «ё». Тут мы просим типографских наборщиков найти у себя затерявшуюся букву «ё», или, как её ещё называют, «обиженную букву», и применить для того, чтобы читатели могли правильно произносить старое название города - Кёнигсберг.Так почему же город получил название «Королевская гора»? Для правильного ответа на этот вопрос нам придётся на некоторое время перенестись в Чехию, ибо первопричина названия исходит оттуда. В 1212 году чешский король Пржемысл I добился от германского императора признания независимости Чехии. Мы помним, что

39



через десять лет другой чешский король, Вацлав I, успешно отразил нападение монголо-татарских завоевателей. В 1253 году фактическим королём Чехии становится Пржемысл II Отакар, каковой и имеет отношение к наименованию города. Он прожил с 1230 по 1278 год и был отмечен необыкновенной воинственностью.Укрепив собственное государство, он ввязался в войну со своим южным соседом, венгерским королем Бела IV. Ради этого он даже заключил союз с Галицко- Волынским князем Даниилом Романовичем. В результате чешский король присоединил к своим владениям Австрию, часть Штирии, Каринтию и Крайну. Но война с Венгрией не устраивала беспокойного короля. Поэтому он с радостью принял предложение тевтонских рыцарей попытать счастье и на прусской земле. Забегая вперед, кратко расскажем о Пржемысле II, чтобы больше к нему не возвращаться. У себя дома он провёл ряд судебных реформ, направленных против самостоятельности феодальной знати. Кроме военной кампании 1254-1255 годов в Пруссии, наш чешский король попытался участвовать в походах против литовцев в 1267 году. Сомнительные военные успехи в Прибалтике, видимо, вскружили ему голову, он похвалялся, что крестил целый народ и перенёс границы своего государства до Балтики. Возомнив себя непобедимым рыцарем, в 1273 году он категорически отказался принести присягу очередному императору Священной Римской империи. За это неповиновение строптивый король был наказан должным образом: немцы настроили против государя его же подданных. Заслуги Пржемысла в деле покорения Пруссии не были приняты в счёт. Он бесславно погиб 26 августа 1278 года в сражении у Сухих Крут с войсками германского императора, в составе которых находились и его собственные граждане.
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Впрочем, не надо преувеличивать роль чешского короля в деле основания Кёнигсберга. Думаем, что в названии «Королевская гора» больше рыцарского почтения к королевскому сану, чем непосредственного участия короля в строительстве. Крепость «Краловец» - это дань хорошему тону и расчёт на внешний эффект.Выгодное же положение цитадели у реки разглядел, как утверждается многими, сам гроссмейстер Поппо фон Остерна, вступивший в должность в 1253 году. Адо него выгодное расположение возвышенности над рекой разглядели купцы из города Любека. Они почти было договорились с Тевтонским орденом о строительстве здесь вольного города, но дальше разговоров дело не пошло. Действительно, холм над рекой занимал господствующее положение над всей окружающей местностью. Отсюда было не так уж далеко до Куршского залива. Мимо горы проходит путь из южных районов Пруссии на север в Замландию. А из западных районов Замланда по реке Прегелю проходил путь в районы Надровии и дальше - в Литву. Кроме всего прочего, крепость на холме может надёжно запереть вход из залива в реку и, наоборот,— из реки в залив.Почти одновременно с закладкой Кёнигсберга образуются ряд других крепостей и немецких поселений: в 1258 году - Лабиау (Полесск), в 1262 году - Нейхаузен (Гурьевск), в 1268 году- Фишхаузен (Приморск), в 1288 году- Рагнит (Неман) и Тильзит (Советск), в 1301 году - Хайлигенбайль (Мамоново), в 1312 году - Фридланд (Правдинск), в 1336 году - Инстербург (Чер- няховск) и Прейсиш-Эйлау (Багратионовск).В эти же годы сооружается первая крепость в местности Тапиом, давшей название городу Тапиау (Гвардейск), и другие опорные пункты. Каждый из городов имеет свою историю. Возьмем хотя бы поселение Рау- шен, которое сейчас называется Светлогорском.41



Краткая история СветлогорскаКопнув пласты истории, мы сможем узнать, что в далёком 1258 году на месте этого модного курорта находился прусский посёлок Русемотер, что означает «местечко погребов». После колонизации немецкими крестоносцами морского побережья, название посёлка трансформировалось в Раусе-мотер, потом - в Ра- уше-мотер, потом просто в Рауше и, наконец, в привычное для немецкого слуха - Раушен. Случайное совпадение слова «рауше» с немецким глаголом «раушен», что значит «шуметь», позволило увязывать название курорта с шумом морских волн... Посёлок Раушен несколько веков оставался маленькой деревушкой с несколькими десятками жителей. Замок на горе, если таковой там был, давно разрушился, и о нём все забыли. В 1895 году в посёлке было всего-навсего 215 местных жителей. И это несмотря на то, что ещё 24 июня 1820 года состоялось официальное открытие курорта, а в 1840 году сам король Фридрих Вильгельм IV удостоил Раушен своим посещением. Своеобразный строительный бум начался после 1900 года, когда открылась нижняя железнодорожная станция. Новый толчок к развитию Раушена дало открытие в 1906 году верхней железнодорожной станции, носящей сейчас название Светлогорск-П. Вскоре, в 1907- 1908 годах, была построена лечебница с водонапорной башней, украшающей Светлогорск до сих пор (жаль только, что на неё не разрешается подниматься для любования прекрасным видом курорта!). В те же годы строились приходская церковь, фуникулёр... Но мы слишком увлеклись. Ведь мы не ставили задачи описать историю всех городов области, поэтому вернёмся к Кёнигсбергу.
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Годы становления (1255-1309 гг.)Итак, в сентябре 1255 года крестоносцы приступили к строительству первой деревянной крепости Кёнигсберг. Эта дата взята из «Путеводителя по Кёнигсбергу», изданного в 1922 году. Впрочем, попадается и ещё одна дата - 1256 год. Но в последнем случае, скорее всего, произошла путаница. Дело в том, что 29 июня 1256 года - первое упоминание о Кёнигсберге в исторических официальных документах. Поэтому согласимся с датой, указанной в путеводителе. Именно в 1255 году были выстроены два деревянных блокгауза, в которых поселились рыцари-монахи. Их поставили на том месте, где потом было сооружено здание имперского банка. Сейчас здесь возвышается многоэтажное строение, названное в народе «Монстр», которое строится аж с 1968 года и на момент написания книги не достроено.Спустя два года (в 1257 году) деревянную крепость разобрали и приступили к постройке каменной цитадели чуть западнее от старой.К числу самых первых строений вблизи крепости, которые нам представляются достойными упоминания, можно, отнести Штайндаммскую кирху и водяные мельницы. Штайндаммская кирха одна из самых древних церквей. Есть сведения, что ещё в 1256 году на Штайндамме была открыта деревянная часовня святого Николая. В 1263 году было закончено строительство церкви из камня. В 1526 году Штайндаммская церковь была предоставлена в распоряжение поляков и литовцев, гонимых из своих стран за евангелическую веру. В период Семилетней войны, когда в 1758-1762 годы в Кёнигсберге находились русские войска, в церкви велась православная служба. А вот во время оккупации Кёнигсберга французами в 1807-1812 годах в Штайндаммской
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кирхе был устроен лазарет. Во время боев за Кёнигсберг в 1945 году церковь была сильно повреждена и потом взорвана. Находилась она, если придерживаться современной ориентации, на пересечении улицы Житомирской с Ленинским проспектом.Теперь о мельницах. В 1257 году на Кошачьем ручье, восточнее крепости, была построена первая городская мельница. Она перемалывала зерно на муку. Позднее, в 1299 году, выше по ручью появилась вторая мельница. Между ними примерно в эти же времена была построена третья мельница, пережившая своих сестёр и сломанная в 1900 году. А Кошачий ручей давным-давно запрятан в трубу и сейчас не виден. Теперь он скромно вытекает из канализации в Преголю около памятника «Катер».Гроссмейстер Тевтонского ордена, наметив план строительства замка, покинул эти места. Руководили постройкой вице-ландмейстеры Пруссии Бурхард фон Хорнхаузен в 1255-1257 годах и Герлах фон Хирцберг в 1257-1259 годах. Общее руководство строительством осуществлял ландмейстер Пруссии Дитрих фон Грюнинген в 1254-1259 годах. Нам удалось узнать, что в 1257 году фон Хорнхаузена выдвинули на повышение и назначили на должность ландмайстера Лифляндии. Он был убит в битве при Дурбене в 1260 году - помните, в этом сражении литовский князь Миндовг нанёс чувствительное поражение рыцарям? В эти годы Кёнигсберг был резиденцией комтура (руководителя округа) Замланда. Но военные события развивались не так, как хотелось бы крестоносцам. Пруссы не желали мириться с властью Ордена и отчаянно сопротивлялись. Ещё до основания крепости Кёнигсберг в 1242 году вспыхнуло крупное восстание в Самбии. Жители уничтожали на дорогах обозы, разрушали крепости, сжигали на кострах монахов. В 1248 году гроссмейстер вынужден был
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заключить мир. Но насильственная христианизация населения продолжалась. В 1260 году пруссы снова поднялись на борьбу. Из одиннадцати племенных союзов (княжеств) в ней участвовало девять. Это было Великое восстание. В 1262 году повстанцы осадили крепость Кёнигсберг, сожгли первое немецкое поселение Штайн- дамм. Борьбой руководили народные вожди. История сохранила их имена. Знамя свободы в Натангии поднял Геркус Мантас. Долгие годы в качестве заложника он воспитывался у крестоносцев. Находясь среди рыцарей, изучил язык врагов, приемы боя и способы применения оружия. А потом бежал к своим соплеменникам. В районе Вармии восставших возглавил Глаппе, в Бартии вождями были выдвинуты Диван и Медведь. Среди руководителей числились Гланде, Клано, Ауктом и много других народных мстителей. А предводителя восставших, что штурмовали крепость и сожгли Штайндамм, звали Палубе. Гроссмейстер Ордена, потеряв более половины своего воинства, в 1273 году обратился к Римскому папе и к императору за помощью. Получив подкрепление, крестоносцы стали расправляться с местным населением невероятно жестоко. От удара мечом погиб народный герой Геркус Мантас. При штурме рыцарской крепости погибли Диван и Медведь. Повешен Глаппе.
Не только огнём и мечом действовали рыцари. Они 

старались войти в доверие к князьям и к местной зна
ти, обещая им своё покровительство и делая им бога
тые подарки. Доподлинно известно, что покорение кре
стоносцами района Надровии (восточнее Кёнигсберга) 
было закончено к 1275 году. Заключение Христбургского 
договора между Тевтонским орденом и пруссами поло
жило конец военным действиям. Но в центре Надровии 
в Велаве (ныне пос. Знаменск) продолжал жить знаме
нитый прусский жрец Криве. Популярность этого жреца 
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в народных массах была столь велика, что немецкие за
воеватели не рискнули с ним расправиться. Давно уже 
во всей Пруссии были уничтожены идолы и ритуальные 
столбы. А в священной велавской роще Ромове всё ещё го
рел священный огонь Криве-Кривайтиса.На этом месте пытливые читатели могут нас поправить и указать, что местопребывание Верховного жреца, равно как и местонахождение священной рощи Ромове, было вовсе не под Велавой, а, скорее всего, под Хайлигенбайлем (г. Мамоново). И что именно там рос священный дуб главных богов - Перкунса, Патолса и Потримпса. Тут мы не будем спорить, согласимся и приведём вторую версию из «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина. Достопочтенный Николай Михайлович сообщает:

«Хайлигенбайль, маленький городок, наводит на мысль 
времена язычества. Тут возвышался некогда величествен
ный дуб, священный для древних обитателей сей земли. Под 
его тенью обожали они идола Курхо, приносили ему жерт
вы и славили его в диких своих гимнах. Немецкие рыцари в 
третьем-надесять веке, покорив мечом Пруссию, разруши
ли алтари язычества и на их развалинах воздвигли храм 
христианства. Суеверное предание говорит, что долгое 
время не могли срубить дуба; что все топоры отскаки
вали от толстой коры его; но что наконец сыскался один 
топор, который нарушил очарование, отделив дерево от 
корня; и что в память победительной секиры назвали сие 
место Хайлигенбайль, то есть секира святых».Нам же кажется, что некоторые священные дубы всё же не поддались усилиям рыцарских топоров. Вот, например, поблизости от Мамоново, в городке Ладушкин на территории маслозавода растёт дуб. Табличка утверждает, что возраст этого патриарха среди деревьев около 800 лет! Под сенью его листвы вполне могли совершаться магические обряды древних аборигенов!
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Говоря между нами, в Пруссии было несколько «районных» священных Ромове. А где-то находилось главное святилище Ромове, где возносил молитвы главный жрец Криво-Кривайте. Местонахождение главного Ромове учёные настойчиво искали, но так и не нашли.Восстание пруссов поторопило строителей Кёнигсберга. В 1260 году закладывается первая каменная башня крепости. Чуть раньше, в 1257 году, в крепости был построен первый каменный дом и начато строительство других кирпичных сооружений. К 1261 году новая крепость уже имела вполне законченный вид. Речку Лёбе-бах перегородили дамбой. Рвы, наполненные водой, окружили оградой. От перегороженной речки постепенно образовался Замковый (Нижний] пруд. А коли мы заговорили о прудах, то скажем, что в 1270 году был заложен Верхний пруд, лежащий на 22 метра выше уровня реки Прегеля. В пруду разводили рыбу, и он служил украшением города.Верхний пруд не потерял своего значения и поныне, а что касается разведения рыбы, то, похоже, это свойство им утрачено надолго.В дальнейшем крепость и замок неоднократно перестраивались, и у нас ещё будет повод поговорить об этом.
Средневековые города и общины крепостиПочти одновременно со строительством крепости Кёнигсберг вокруг неё возникли посёлки Альтштадт, Кнайпхоф, Лёбенихт, в которых проживали рыцари, ремесленники, купцы, подмастерья.

Альтштадт - «старый город» - расположен южнее крепости и своим образованием обязан грамоте ланд- мейстера К. фон Тиренберга. Граница его проходила с
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востока по речке Лёбе, с запада - по современной улице Житомирской, южная ограничивалась рекой Прегелем. Селение пожаловано городскими правами ландмейстером Пруссии Конрадом фон Тиренбергом-Младшим в феврале 1286 года; тогда же утверждена печать (потом - герб). На его серебряном поле герба изображена красная корона короля Чехии Пржемысла II Отакара. Внизу на красном фоне - крест Тевтонского ордена. В 1339 году город вошел в Ганзейский торговый союз.
Лёбенихт. Это название, по-видимому, на верхненемецком диалекте означает «поселение на ручье Лёбе». Впрочем, есть и другие версии, что слово «Лёбе» означает «деревня на болоте, около воды», или что изначально название произносилось как «Липеник», то есть от общего славаяно-балтийского слова «Липовый лес». А может быть, слово «лёбе» сродни названию прусской реки Лаба и города Лабиау (Полесск), или названию другой реки Лабы (Эльбы) в Чехии и в Германии. Эти гидронимы снова и снова подтверждают сходство славянских и балтийских языков. Вначале посёлок назывался Нойштадт, то есть «Новый город». Он являлся восточным соседом Альтштадта и, возможно, на небольшом промежутке, граничил с северо-восточной частью крепости, южным берегом Нижнего пруда, а далее ограничивался нынешней территорией универсама «Московский» и берегом Прегеля. Не без участия главы крепости Кёнигсберг Бертольда Брюхафена в начале 1300 года получил статус города, а в мае была утверждена печать (герб). На голубом поле щита оформлена золотая корона, снизу и сверху - золотые шестиугольные звёзды.
Кнайпхоф находился на малом острове, образованном двумя рукавами Прегеля. Название «Кнайпхоф» часто переводится как «Пивное подворье». Но первоначально город назывался «Книпаб», что связано с обозначением
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низменного, болотистого острова. Поселение получило право города в 1327 году во время правления гроссмейстера В. фон Орзельна. В апреле этого же года была утверждена печать (герб). Из зелёного поля поднимается рука и голубой одежде. Рука держит золотую корону на фоне серебряных голубых волн. По бокам - два охотничьих рога. В Кнайпхофе жил, большей частью, торговый люд, а позднее к ним добавились профессора и студенты.

Эти три города развивали общественное самоуправление. В каждом из них имелась ратуша, суд и круглая печать. Они объединились позднее - в 1724 году. Поэтому, если быть точными, надо сказать, что название «Кёнигсберг» до 1724 года принадлежало только замку-крепости на горе. Но в более общем смысле в те времена название Кёнигсберг распространялось как на саму крепость, так и на три города рядом с крепостью. И мы для упрощения также будем подразумевать под Кёнигсбергом крепость с тремя окружающими её городами.Сейчас местность, где лежали эти три города вместе с замком-крепостью, можно охватить одним взглядом,49



если подойти к южной части Центральной площади и глянуть с возвышения вокруг.Особенностью жизни средневековых городов были общинные объединения жителей по территориальному, религиозному или ремесленному признаку. Иногда преобладал какой-нибудь один признак. Так и в Кёнигсберге со временем стали создаваться первые общины, в основном по территориальному признаку.Община Штайндамм (Каменная дамба) создавалась на месте первого поселения северо-западнее крепости. Свою печать и право судопроизводства получила в 1490 году.Община Трагхайм (Выжженный лес) возникла на месте древней прусской деревушки севернее крепости, где с 1300 года стали селиться немецкие колонисты. В 1528 году общине разрешено было иметь свой суд, а в 1577 году имела печать и герб.Община Росгартен (Конный сад) образовалась в 1300 году северо-восточнее замка, а потом поделилась на две части: Верхний и Нижний Росгартен. Печать и суд получила в 1576 и 1596 годах.Община Закхайм (Вырубленный лес) образовалась в 1300 году и занимала земли восточнее и юго-восточнее замка. Печать и герб получила в 1578 году.Немного позднее образовались несколько других пригородов, таких, например, как Бург - слобода севернее крепости, заселённая, в основном, чиновниками и ремесленниками, обслуживающими крепость-замок; 
община Нейе Зорге- западнее Бург-общины, получившая в 1662 году собственную печать; община Фордере
штадт - южнее Кнайпхофа, получившая печать в 1525- х годах; община Хаберберг, которая отделилась от Кнайпхофа в 1652 году.
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Крепость Кёнигсберг на рубеже XIII-XIV вековНапомним, что к 1283 году было закончено покорение Пруссии рыцарями Тевтонского ордена. Через два года в пределах крепости появился «славный воин» Бертольд Брюхафен, выходец из Австрии. Мы не знаем, чем он знаменит, но через четыре года он стал комтуром и пробыл в должности до 1302 года. А тем временем крепость совершенствуется, одевается в камень и кирпич. В 1278-1292 годах строится северное крыло будущего замка. Проведено углубление рвов, и подведена вода от пруда для их заполнения.В 1286 году был построен первый мост через реку Прегель. Он назывался Кремер-брюкке (Лавочный мост) и соединял северо-запад Кнайпхофа с Альтштадтом.В городе строится много церквей. Вспомним, что ещё в 1263 году к северо-западу от крепости выстроена Штайндаммская кирха. В 1264 году началась служба в кирхе Альтштадт - церкви святого Николая. Она находилась южнее замка и в 1828 году была снесена. В 1288 году построена Юдиттер-кирха, сохранившаяся до наших дней. Конечно, она выглядит сейчас не так, как в конце XIII века, но что- то от тех времён в ней, возможно, и осталось.Сегодня в заново отстроенной бывшей Юдиттер-кирхе расположился православный Свято-Никольский собор.
Кёнигсберг в XIV-XV векахДавайте бросим быстрый взгляд на правителей Германии тех лет, потом посмотрим, как идут дела на Руси, а затем вернёмся к Кёнигсбергу.Император Священной Римской империи Адольф Нассаутский правил в 1292-1298 годах и за шесть лет
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царствования прославил себя кровавыми гонениями на еретиков и евреев.Римский папа Бонифаций VIII (понтификат 1294- 1303 гг.), убив своего предшественника Целестина V, пытался подарить германскую корону Карлу Валуа, брату французского короля Филиппа Красивого. Насколько несимпатичен был этот папа, можно судить по тому, что великий итальянский поэт Данте в своей «Божественной комедии» поместил его в аду.На императорский трон в 1298 году был выдвинут Альбрехт I Австрийский Габсбургский. Затем в 1308 году престол занял Генрих VII Люксембургский и правил до 1313 года. После него императорская корона досталась Людвигу IV Баварскому, которому каким-то чудом удалось процарствовать целых тридцать лет - до 1347 года! Людвиг IV вел прямо-таки отчаянную борьбу с Римским папой. Дело в том, что папа Иоанн XXII потребовал от него добровольного снятия императорской короны. Людвиг IV, естественно, наотрез отказался, и тогда папа моментально отлучил непокорного от церкви. Но в результате отлучения божий гнев на голову Людвига IV почему-то не посыпался. Более того, бог вроде бы стал покровительствовать императору: ведь в отместку за отлучение Людвиг IV совершил военный марш на Рим и посадил в Риме своего ставленника, монаха Николая V. Это произошло в 1328 году. В это время настоящий папа находился не в Риме, а в недосягаемом для Людвига IV французском городе Авиньоне. В конечном счёте Римский папа в Авиньоне сумел одержать верх над Римским папой в Риме. Он велел задушить папу Николая V, и приказ этот был безоговорочно выполнен людьми, верными папе Иоанну XXII.А на востоке, на Руси, продолжается татаро-монгольское иго, которое нисколько не уменьшило междоусобной борьбы. Московский князь Юрий включился
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в борьбу не на жизнь, а на смерть с князем Михаилом Тверским за великокняжеский Владимирский престол. Борьба была долгой и изнурительной. В неё постепенно втягивались другие князья, и церковные деятели, и монгольские ханы. Закончилась борьба смертью обоих соперников в Золотой Орде, куда они прибыли для выяснения отношений: Михаил был убит слугами Юрия в 1318 году, а Юрий был убит сыном Михаила в 1325 году.А как поживает Тевтонский орден? Что-то мы о нём совсем забыли.Надо сказать, что Тевтонскому ордену в начале XIV века удалось добиться кое-каких успехов в отношениях с Польшей. Польский король Казимир III Великий вынужден был прекратить борьбу с Орденом и уступить ему Восточное Поморье. Правда, Казимир III не очень прогадал: в 1349-1352 годах он захватывает Галицкую Русь и часть Волыни.В 1309 году гроссмейстер Тевтонского Ордена Зигфрид фон Фейхтванген перенёс свою резиденцию из Венеции в Мариенбург. Он решил, так сказать, переехать поближе к новоявленным орденским землям в Пруссии. Собственно, венецианская резиденция к этому времени стала чисто условным понятием. Земель вблизи Венеции у Ордена практически не было. После провала крестовых походов в Палестине Орден, как мы помним, на недолгое время (1211-1225 гг.) нашёл себе приют в Венгрии, а потом уже, после неудачных попыток защитить венгерские земли от набегов кочевников, с радостью откликнулся на приглашение мазовецкого князя Конрада попытать счастья в землях Прибалтики. Во владении Ордена были небольшие клочки земли в Германии - родовые поместья гроссмейстеров и других высших чинов, - но это же мелочь в сравнении с просторами прусских равнин! Итак, мы отметили 1309 год как
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год переезда гроссмейстера в Мариенбург. Теперь Кёнигсберг оказался поблизости от столицы Ордена.Мариенбургский замок возле города был заложен крестоносцами в 1274 году. После всех перестроек он сохранился до наших дней. Мариенбург получил городской статус в 1276 году. В 1466 году отошёл к Польше. Сейчас город называется Мальборк. Другие подробности тех лет могут узнать те, кому посчастливится прочесть труды хрониста Ордена Петра Дусбургского, составившего летопись Ордена до 1326 года. Мы же только скажем, что каменная фигура орденского магистра Зигфрида фон Фейхтвангена была установлена впоследствии над входом Фридландских ворот Кёнигсберга. Она и поныне находится там.В 1312 году вокруг Кёнигсбергской крепости сооружается каменная стена высотой до семи метров и шириной около полутора метров с солидными башнями. Одна из башен постройки тех лет называлась Хабертурм (Овсяная башня], находилась в северо-восточной части крепости и сохранилась до 1944 года. Башня была сильно повреждена во время штурма Кёнигсберга. Остатки её снесены в семидесятых годах нашего века.Крепость стала приобретать вид замка и использовалась как резиденция маршала, то есть командующего войсками Тевтонского ордена. Что же интересного происходило тогда в Кёнигсберге?В зиму 1322-1323 года были очень сильные холода. Вымерзли почти все фруктовые деревья, покрылось льдом даже незамерзающее Балтийское море. Спустя два года произошло событие другого характера. Была заложена церковь на острове Кнайпхоф. 13 сентября 1333 года гроссмейстер Ордена Лютер фон Брауншвейг дал официальное согласие на продолжение строительства храма. Первый вариант был воплощён в жизнь в54



течение 1333-1345 годов. Позднее, в XVII веке церковь получила название Кафедрального собора, видимо, по местонахождению там окружных церковных властей. Потом собор подвергался некоторым переделкам, видел течение многих веков и сохранился вплоть до второй мировой войны. Был сильно разрушен в ходе апрельских боев 1945 года. В восьмидесятых годах его развалины были законсервированы. В начале 1990-х годов усилиями калининградских и немецких энтузиастов Собор стал восстанавливаться и к нынешним дням приобрёл законченный вид. Что касается Лютера фон Брауншвейга, то его останки в 1335 году были погребены в алтарной части собора.Мы уже писали, что в начале XIV века завершилось формирование городов рядом с крепостью Кёнигсберг. Прибывшие из Германии переселенцы налаживали хозяйство. Из их среды выделились шорники, скорняки, кузнецы, столяры, пекари, башмачники, бондари. Мастеровые люди делали дуги, ободья, оглобли и конскую сбрую. Развивалась торговля. То, что кёнигсбергские города располагались на берегу реки, впадающей в море, наложило отпечаток на их развитие. В 1339 году Альтштадт первым вошёл в торговый союз северных городов Ганзу. Потом членами союза стали Кнайпхоф и Лёбенихт.Продавали янтарь, мед, воск меха, зерно, дерево, дёготь, лён... Видимо, не все эти товары можно было добывать в Пруссии, значит, что-то перепродавали. Покупали соль, ткани, рис, вино... Кёнигсбержцы так втянулись в торговлю через Ганзу, что в 1367 году Альтштадт и Кнайпхоф даже приняли номинальное участие в войне Ганзы с датским королём.При гроссмейстере Винрихе фон Книпроде в 1351 году Кёнигсберг установил торговые отношения 
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с Англией, которые продолжались около пятидесяти лет. В 1390 году Кёнигсберг налаживает торговлю со скандинавскими странами и Голландией. Пруссия вывозит за рубеж древесину, смолу, хмель, сало, копчёности, янтарь и соль. В большом количестве поставляют шкуры животных- оленя, косули, медведя и товары русского производства.И несколько пёстрых сведений из жизни крепости.1352 год оказался печальным. До Кёнигсберга дошла эпидемия чумы - «чёрная смерть». С 1347 года она свирепствовала в Европе и за время своего смертоносного шествия унесла около 25 миллионов жизней. Только за четыре месяца в Кёнигсберге от чумы умерло 5078 человек. Через год чума дошла и до русских городов: в1353 году от этой заразы умер Великий князь московский Семён Гордый.В 1349 году гроссмейстер Дусемер фон Арфберг основал в Лёбенихте женский монастырь святой Марии. Он живописно раскинулся на берегу Прегеля и был закрыт в период Реформации в 1527 году. Монастырские помещения использовались потом и как госпиталь, и для всяких хозяйственных нужд. Во вторую мировую войну монастырские строения были сильно разрушены, их остатки снесены в шестидесятых годах.Но жизнь продолжается...В период 1355-1370 гг. три города: Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф - стали обнесены стенами. Стены были деревянные и больше напоминали обыкновенный забор. Но тем не менее само наличие стен успокаивающе действовало на обывателей и внушало им мысль о неприступности своих городов. Потом стены заменили на каменные.Отметим такой любопытный факт из международных отношений: в 1390 году в Кёнигсберге оказались английские воины под предводительством Генриха
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Дерби. Англичане пробыли в крепости всю зиму до весны 1391 года. Зачем они приезжали в Кёнигсберг - не совсем ясно. Возможно, попытать военных удач и богатой добычи в войне с Литвой. Зато совершенно ясно, что Генриху Дерби вначале не очень везло в жизни: его англичане изгнали из Англии за связь с противниками- французами. Но упрямый Дерби в 1399 году вернулся в Англию, согнал с трона короля Ричарда II и сам стал английским королём. Вот вам и Дерби!Сейчас очень кстати можно перейти к международным делам. Мир велик, нельзя же замыкаться в одном кёнигсбергском мирке! Сначала отметим как курьёзный факт то, что в 1358 году в Германии были изготовлены фальшивые документы, в которых от имени давно умерших императоров Цезаря и Нерона доказывалось, что только династии Габсбургов принадлежит верховное положение в Священной Римской империи. Эта фальшивая грамота понадобилась Габсбургам в противовес «Золотой булле» императора Карла IV, принятой в 1356 году. Согласно «Золотой булле», императоры Священной Римской империи должны выбираться курфюрстами. Эта «Золотая булла», как конституционный документ, действовала до 1806 года. И очень интересно то, что буллой первоначально было отказано в правах курфюрстов благородной династии Габсбургов. Тем не менее Габсбургам разными путями удалось усилить своё влияние и в периоды 1438-1806 гг. (с перерывом в 1742-1745 гг.) быть неизменными императорами Германии.В 1345 году коллегия курфюрстов выбрала Карла IV, автора «Золотой буллы», императором. Но ряд немецких городов остался верен пока ещё здравствующему императору Людвигу IV. И тогда город Аахен, в котором с конца IX века традиционно короновались императоры,
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запер перед носом Карла IV свои ворота! Карлу IV пришлось терпеливо ждать около года, пока не умер Людвиг IV. Только после этого он мог короноваться в Аахене по всем правилам тогдашнего церемониала.Вот такие дела происходили на западе. А на востоке Тевтонский орден постоянно конфликтовал со своими соседями.
Военные столкновения Ордена с ЛитвойС момента прихода рыцарей на прусскую землю между Литвой и Орденом часто происходили порубежные стычки. Если просмотреть хронику, создаётся впечатление, что Орден избрал Литву полем для своих турниров. Историк Э. Лависс перечисляет имена известных людей того времени, пожелавших участвовать в войне против язычников: короли Отакар и Иоанн Чешские, Людовик Венгерский, Карл IV, Гунтер Шварцбургский; герцоги и графы австрийские, английские, голландские, немецкие, французские, шотландские и другие. Вильгельм IV Голландский трижды ходил в Пруссию. Шли для того, чтобы получить достоинство рыцаря и позабавиться, не гнушаясь военной добычей. Литовские конники отвечали им взаимностью и часто наведывались на земли Ордена. Все схватки перечислить невозможно. Мы расскажем об одной.В апреле 1370 года в нескольких километрах от Кёнигсберга, недалеко от местечка Рудау, произошло столкновение немецких рыцарей с литовскими отрядами во главе с Ольгердом и Кейстутом. Рудау - это современный посёлок Мельниково в полутора километрах от станции Муромское по дороге на Зеленоградск. И если побродить по окрестным полям, то около посёл-
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ка Озерове можно обнаружить камень. Сей памятный знак установлен в честь погибшего маршала Ордена Хеннинга Шиндекопфа. С битвой при Рудау связан ещё один эпизод. Здесь, согласно древней легенде, отличился некий Ганс Заган, скромный сапожник из Кнайпхофа. Во время атаки он подхватил падающее рыцарское знамя и, подняв его над головой, бросился на врагов, воодушевляя воинов. За подвиг, совершённый на поле брани, отважный воин был удостоен дворянского звания и стал именоваться Ганс фон Заган! Молва утверждала, что именно он обеспечил победу над литовской конницей. Однако в целом сражение под Рудау закончилось вничью: литовцы ушли в Литву, крестоносцы вернулись в Кёнигсберг.
Независимо от исхода схватки при Рудау общая ситу

ация в войне с Литвой в те годы складывалась в пользу 
Ордена. В 1390 году крестоносцам удалось захватить 
древнюю столицу Литвы - город Кернаве, основанный 
почти сто лет назад. Захватчики разрушили город, бук
вально сравняли его с землей. Лишь в 1986 году археоло
ги обнаружили остатки прежней столицы, примерно в 
шестидесяти километрах от Вильнюса. Если верить 
польскому историку Яну Длугошу, то в разграблении и 
разрушении литовских сел и городов принимал участие 
князь Витовт (Витаутас), который с 1389 года нахо
дился на службе у гроссмейстера Тевтонского ордена. 
По это уже относится к внутренним разборкам ли
товских князей.

Грюнвальдская битва15 июля 1410 года произошла знаменитая Грюнвальдская битва (в немецкой литературе- битва под59



Танненбергом, в литовской - битва под Жальгерюсом). Польско-литовско-русское войско под предводительством польского короля Владислава II Ягелло (Ягайло) и литовского князя Витовта окружило и разгромило войско немецкого Тевтонского ордена во главе с Великим магистром Ульрихом фон Юнгингеном.Войско Ордена было числом около 30 тысяч, состояло оно в основном из немецких и французских воинов, а также из отрядов швейцарских, английских, голландских и даже славянских наёмников.В польско-литовской армии было около 40 тысяч человек. Сюда входили поляки под командованием Ягелло, несколько хоругвей литовского князя Витовта, а также отряды русских, белорусских, украинских, валахских (румынских), чешских, моравских, венгерских и татарских воинов.Эта своего рода «битва народов» закончилась, как известно, поражением Ордена. В ней погибли гроссмейстер Ульрих фон Юнгинген, Великий командор княжества (купона) Лихтенштейн рыцарь Куно, великий маршал Фридрих Валленрод, граф гардеробмайстер Альберт Шварц- бург, казначей Томас Мергейм и много других, чьи имена нам сейчас ни о чём не говорят, но в те времена были достаточно известны. Вот, скажем, что мы знаем о графе Фридрихе Цоллерне? А ведь его фигура украшает внутреннюю сторону кёнигсбергских Фридландских ворот в знак того, что он геройски сражался в Танненбергской битве. Цоллерн носил громкое звание гросскомтура и нёс Орденское знамя во время сражения.
«Великая война» закончилась в феврале 1411 года 

подписанием Торуньского мирного договора, по которо
му Орден вынужден был на время отказаться от терри
ториальных притязаний и даже должен выплачивать 
контрибуцию в пользу Литвы и Польши.
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Кёнигсберг в XV векеГородская жизнь в Кёнигсберге проходила незаметно и не отмечена сколь-нибудь важными событиями. 1427 год можно отметить как год великой засухи. Дождя в Кёнигсберге не было с апреля по август. Редчайшая природная аномалия для этого дождливого края!В 1455 году три кёнигсбергских города что-то не поделили между собой. В результате раздоров вспыхнула гражданская война Альтштадта и Лёбенихта против Кнайпхофа. Она продолжалась три месяца и закончилась поражением Кнайпхофа. Военную силу этого города возглавлял некто Бальтазар фон Заган. Хотя он и проиграл, но это не помешало ему стать героем народных сказок - и спустя годы память людская спутала его имя с героем битвы при Рудау 1370-го года (Гансом фон Ваганом), их стали принимать за одно и то же лицо. Но всё же памятник в Кёнигсберге поставили именно Гансу Загану, он стоял с завёрнутым знаменем Ордена возле Хабербергской церкви.Если вглядеться внимательно сквозь туман веков, то можно увидеть, что тут дело не в Заганах, а в противоречиях между Польшей и Орденом. Поводом для очередного конфликта послужило восстание «Прусского союза» (лиги) против Ордена. «Прусский союз», созданный в 1440 году и сразу же запрещённый Орденом, опирался на поддержку Польши и объединял низшие слои дворянства и горожан. 4 февраля 1454 года горожане составили акт своего освобождения от власти Ордена и начали войну против замков. И тут как раз так получилось, что Кнайпхоф превратился в оплот Прусского союза, а Альтштадт и Лёбенихт сохранили верность Ордену. Помощь рыцарей, пришедших из Мариенбурга, устрашила кнайпхофцев, и они согласились сдаться на почётных 
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условиях. Очень любопытно, что по уговору между городами и Орденом ему было предоставлено право ловли лосося в Прегеле. Можем ли мы представить сейчас наличие таких ценных пород рыб в наших реках? Не легенда ли это?Если локально, в масштабах кёнигсбергских городов, Ордену удалось добиться некоторых успехов, то общая военная ситуация складывалась явно в пользу Польши. К церковному празднику Троицы 1457 года город Мариенбург - резиденция хохмейстера - был захвачен Польшей, вернее сказать, наёмными чешскими войсками. Некоторые другие города добровольно примкнули к «Прусскому союзу». Военные действия в южной Пруссии шли с переменным успехом. Поэтому гроссмейстеру Ордена Людвигу фон Эрлихсхаузену ничего не оставалось, как срочно переместить свою столицу. Гроссмейстер выбрал город Кёнигсберг.
Кёнигсберг - столица Ордена (1457-1511 гг.)В августе 1457 года резиденция главы Тевтонского ордена переместилась в Кёнигсберг. Гроссмейстер поселился в северном крыле замка.Новую резиденцию первым делом надо было получше укрепить. И по инициативе Эльбингского комтура (он же Великий маршал Ордена) Генриха Реуса фон Плауэна (позднее за усердие его выбрали гроссмейстером Ордена) были сооружены два укрепления. На востоке на левом берегу старого рукава Прегеля в 1457 году было выстроено Иерусалимское укрепление, а на западе у правого берега Прегеля на горе Фиалок (Фейльхенберг) было построено другое укрепление. Помимо общевоенных целей, эти два сооружения служили недвусмыслен-
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вым предупреждением Кнайпхофу, где не остыли страсти после войны с соседними городами.
Отметим, кстати, что на холме Фиалок (этот холм 

находится южнее Центрального парка, который в со
ветские времена носил имя М. И. Калинина) было место 
казни преступников города Альтштадта. Последняя 
казнь при помощи меча состоялась в 1803 году...

Что касается укрепления в пригороде Иерусалим, то 
на его месте сейчас находится водоперекачивающая 
станция неподалёку от «Берлинского» моста.А что же происходит вокруг Кёнигсберга? В Священной Римской империи германской нации императорствует династия Габсбургов, в 1457 году на троне важно сидит Фридрих III - пустая марионетка в руках удельных князей. Вдобавок он ещё и потерял Вену, столицу Австрии, которую захватили венгры.Приближается 1480 год - год освобождения Руси от монголо-татарского ига.А в Пруссии продолжается Тринадцатилетняя война Ордена с Польшей. Сражения шли с переменным успехом. Вначале полякам удалось захватить Данциг (Гданьск), Эльбинг (Эльблонг) и приближались к Кёнигсбергу. По крайней мере, доподлинно известно, что всё руководство Ордена в спешном порядке отбыло в замок Лохштедт (ныне - остатки его сохранились на Балтийской косе) и что в Кёнигсберге устроил свою резиденцию польский штадтхальтер Штибор фон Байсен. Но уже в сентябре 1454 года в битве под Хойницем (Коницем) Тевтонский орден одержал победу.Однако в целом война складывалась для Ордена неудачно и закончилась в октябре 1466 года подписанием Второго Торуньского мира. Тевтонский орден вынужден был присягнуть на верность польскому королю и отказаться от тесных связей со Священной Римской им-
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перией. К Польше отошли ряд данцигских, поморских и вармийских земель, города Мариенбург, Эльбинг и некоторые другие. И самое главное - Орден вынужден был, скрепя сердце, признать свою вассальную (ленную) зависимость от Польши, которая продолжалась почти 200 лет - до 1657 года.Гроссмейстер делал последние потуги, чтобы сохранить существование Ордена, ещё не осознавая до конца, что причины краха рыцарского государства в его внутренних противоречиях. Укажем на некоторые из них.Орден сосредоточил у себя неограниченную власть и одновременно являлся временщиком на престоле. Большинство рыцарей были безграмотны и невежественны, считая фанатичную веру спасением души. Орден создал свой клан. Входящие в него люди пользовались особыми привилегиями, монопольно владели торговлей. Идея несения истиной веры в языческие народы отпала после покорения Пруссии и христианизации Литвы. Назревали существенные перемены.
Гроссмейстеры Тевтонского орденаКоли Кёнигсберг стал резиденцией гроссмейстеров Тевтонского ордена, - в некотором роде столичным городом, то нам придётся вкратце упомянуть о каждом из них.

Людвиг фон Эрлихсгаузен (1450-1467)Родился около 1410 года и происходил из знатного швабского рода. Доводился родным братом предыдущему гроссмейстеру Конраду фон Эрлихсгаузену. Появился в Пруссии в 1434 году, занимал высокие должности в Тевтонском ордене. Его предшественник оставил плохое наследство: страна голодала, «Прусский союз» вносил64



смуту и гражданскую войну, Польша усиливала нажим на Пруссию. Военные налоги разоряли население Пруссии. Росло недовольство крестьян. Надежды гроссмейстера на помощь Римского папы и императора - не сбылись. 13-ти летняя война с Польшей подрывало экономику прусского государства. Торговля падала из-за войны союза Ганзы с Голландией. Изгнанный из Мариенбурга, гроссмейстер окольными путями, через леса, болота и залив, с трудом добрался до Кёнигсберга. Ему ничего не оставалось делать, как перенесли столицу Ордена из Мариенбурга в Кёнигсберг и в октябре 1466 года подписать унизительный Торуньский мир. Всё это сказалось на его здоровье. Однако ему в заслугу поставлено то, что он сохранил восточную часть Пруссии. Поэтому в Кёнигсберге его именем назвали улицу. Потом, правда, её переименовали в честь президента Эберта. Сейчас это улица Горная. Он умер в 1467 году и с почестями похоронен в кёнигсбергском Кафедральном соборе.
Генрих Реус фон Плауэн (1468-1470)Родился около 1400 года, происходил из знатного рода и доводился племянником гроссмейстеру Генриху фон Плауену, руководившим Орденом в тяжёлых 1410- 1413 годах. Приехав в Пруссию, он стал быстро продвигаться по служебной лестнице. Занимал высшие должности в Ордене: Великий комтур, Великий госпитальер, Великий маршал и другие. Благодаря протекции своего дяди, занимался дипломатическими переговорами. Фактически он исполнял обязанности главы Ордена с 1467 года, сразу после смерти Эрлихсгаузена. Послевоенные заботы тяжёлым бременем легли на его плечи. Возможно, политические и экономические трудности, а так же преклонный возраст - ускорили его кончину. После избрания высокий пост он прожил всего одиннад-
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цать недель. Он умер от сердечного приступа в Морунгене. Похоронен в кёнигсбергском Кафедральном соборе.
Генрих Рефле фон Рихтенбсрг (1470-1477)Родился около 1415 года в знатной семье владельцев большого замка в Германии. Он оказался приближённым к гроссмейстерам Конраду и Людвигу Эрлингзаузенов, что позволило ему вращаться в высших кругах Ордена. Благодаря связям, он и был избран гроссмейстером после внезапной смерти предшественника. Заботясь о благе своего рыцарского государства, он пытается избавиться от обязательств по тягостному Торуньскому миру. Им был разработан план сокрушения Польши с использованием тайных союзов, интриг, подкупов и заключением тайного союза против Польши с венгерским королём Матиассом. Во внутренних делах, поссорившись в земляндским епископом фон Куба и с епископом города Пройсиш-Голланд, он не снискал уважения церкви. Семь лет правления прошли в бесполезных хлопотах. Он умер, не осуществив ни одного из своих грандиозных замыслов. Похоронен в кёнигсбергском Кафедральном соборе.
Мартин Трюхсес фон Ветцхаузен (1477-1489)Родился около 1435 года в родовом имении в Германии. Приехав в Пруссию в 1457 году. Он оказался в свите гроссмейстера, что обеспечило ему в дальнейшем избрание на высокий пост. Новый гроссмейстер отказался платить ленную дань согласно Торуньскому договору, что весьма осложнило его дела с Польшей. Во внутренних делах у него появились значительные разногласия с рыцарской верхушкой Ордена, так как он попытался урезать рыцарские права. Поэтому прусские дела вмешались руководители Германского и Лифляндского рыцарства. В 1484 году гроссмейстер Тевтонского ордена пытался66



использовать шведско-русское противостояние, чтобы вернуть себе земли Западной Пруссии. Кроме того, он вынужден был исполнить требование польского короля выступить против Турции под страхом татарского нашествия на Пруссию. С трудом отвертевшись от перспективного похода на Турцию, фон Ветцхаузен скончался в Кёнигсберге и похоронен в Кафедральном соборе.
Иоганн фон Тиффен (1489-1497)Родился около 1440 года в не очень знатной семье, возможно, в Швейцарии. Приехав в Пруссию, он попал в окружение Реуса фон Плауэна. В 1474-1477 годах был комтуром Мемеля (Клайпеда], затем Великим комтуром и Великим госпитальером. Став гроссмейстером, фон Тиффен старался проводить политику умиротворения, за что получил дружеское прозвище «Мастер Ганс». Он постарался подружиться с польским королём и даже помог ему в походе на Подолию против Турции, лично присутствуя в рыцарском отряде. Умирая от кровавого поноса (дизентерии] в Лемберге (Львов], фон Тиффен в предсмертных словах просил назначить гроссмейстером Ордена Фридриха Саксонского. Гроссмейстер похоронен в кёнигсбергском Кафедральном соборе.
Фридрих фон Саксен (1498-1510)Фридрих Саксонский являлся представителем древнего рода, берущим начало от некоего Деди, скончавшегося в 957 году. Династия правила в Саксонии и в Тюрингии, пользовалась авторитетом среди царственных особ Европы. Избранием на должность гроссмейстера Тевтонского ордена столь влиятельного представителя авторитетной фамилии, по мнению рыцарей, должно было обеспечить подъём Ордена после долгих лет унижения от Польши. Правда, после смерти И. Тиффена многие санов-67



ники Ордена хотели отдать предпочтение молодому графу Вильгельму цу Айзенбергу. В двадцать пять лет граф уже имел звание Великого комтура. Во время междувластия развернул активную деятельность, вёл переговоры, налаживал контакты, искал союзников. Но в последний момент граф отказался от этого высокого звания в пользу саксонского герцога Фридриха.
Свое правление начал Фридрих Саксонский с того, 

что отказался повиноваться польскому королю, считая 
себя равным по званию. Властный польский монарх Ян- 
Ольбрехт немедля выступил походом против Пруссии. Так 
случилось, что в пути 17 июня 1501 года король скончался и 
война не состоялась. В это время гроссмейстер готовился 
и к дипломатическим переговорам с Польшей, но скончался 
14 декабря 1510 года, ни разу не побывав в Пруссии. Перед 
смертью просил членов орденского капитула избрать на 
своё место двадцатилетнего Бранденбургского маркгра
фа Альбрехта из династии Гогенцоллернов. Похоронен 
гроссмейстер в родовом склепе в городе Майсене.О гроссмейстере Альбрехте Гогенцоллерне мы поговорим особо. А пока посмотрим на дела церковные.

Великие реформаторыК концу XV века католицизм безраздельно властвовал в духовном мире Европы. Правда, около ста лет назад в Чехии бесстрашный Ян Гус пытался выступить против официальной религии, но папа Григорий XII, хотя и был очень поглощён борьбой с антипапами Александром V и Иоанном XXIII, нашёл время отлучить Яна Гуса от церкви. А так как тот не прекратил своей деятельности, то католическое духовенство пошло на хитрость. Оно пригласило Гуса в город Констанцу на церковный собор, где
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пообещало провести свободную дискуссию на богословские темы. Ян Гус, веривший в порядочность и благородство, наивно думал, что в открытом споре ему удастся защитить своё учение и даже, может быть, склонить здравомыслящих священнослужителей на свою сторону. На всякий случай он взял с собой охранную грамоту императора Священной Римской империи Сигизмунда I. Но - не помогли ни грамота, ни красноречие. Отбросив маску добропорядочности, инквизиторы схватили Яна Гуса и заживо сожгли на костре. Заметив, как убогая старушка усердно подбрасывала тощую хворостинку в разгорающийся костёр, Ян Гус успел скорбно воскликнуть: «О, святая простота!».И вот спустя 102 года после позорного сожжения Яна Гуса, 31 октября 1517 года великий немецкий реформатор Мартин Лютер прибивает к дверям соборной церкви в городе Виттенберге свои знаменитые «Девяносто пять тезисов». М. Лютер (1483-1546) в своём вероучении, которое позже получит название лютеранства, отвергает основные догматы католицизма. Он понимал веру как непосредственную связь человека с Богом, отсюда учение об «оправдании верой», а не «делами». Признавал источником веры только Святое писание. Осуждал монашество и безбрачие духовенства. Он считал, что не в бегстве от мира, а в мирской деятельности должен искать человек пути спасения и служения богу. Требовал проводить богослужение на родном языке прихожан. Активно выступал против продажи индульгенций (грамот на отпущение грехов). Перевёл на немецкий язык Библию. Эти деяния положили начало преобразованию церкви, протестантизму или Реформации.Впрочем, и некоторые прогрессивные церковные реформаторы порой использовали методы своих католических предшественников. Так, один из ярых при-
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верженцев протестантизма. Жан Кальвин обосновался в Женеве и создал там обстановку единовластного террора, жестоко расправляясь с инакомыслящими. К примеру, Кальвин долгое время переписывался с испанским богословом Мигелем Сервентом, причём последний не всегда соглашался с Кальвином по тонкостям толкования Евангелия. В октябре 1553 года М. Сервент решил по пути в Италию заглянуть в гости к Ж. Кальвину. Он мечтал отдохнуть на берегу Женевского озера от долгого путешествия и за чашкой чая лично потолковать в Кальвиным. Но дружеской беседы не получилось. По приказу Кальвина бедного Сервента схватили, быстренько судили и сожгли на костре, наподобие Яна Гуса. А потом, спустя столетия, в начале 20-го века вдруг спохватились, и поставили памятники как Яну Гусу в Праге, так и Мигелю Сервенту в Женеве. Весьма поучительные истории, не правда ли?Ясно, что протестантское движение не устраивало Римского папу, так как одним из требований Реформации была секуляризация, то есть отторжение церковных земель в пользу государства и ликвидация монастырей.Папа Лев X отреагировал на тезисы Мартина Лютера моментально: он поспешно отлучил строптивого Лютера от церкви. В ответ на это Лютер в 1520 году публично сжёг папскую буллу об отлучении во дворе Виттенбергского университета, после чего начались преследования и травля. Но новые веяния в христианстве уверенно пробивали дорогу.
Это религиозное движение принял, для осуществле

ния своих далеко идущих планов, молодой гроссмейстер 
Тевтонского ордена Альбрехт Бранденбургский.
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ГЛАВА IV

ГЕРЦОГСТВО ПРУССКОЕ (1525-1701 гг.)

Правление Альбрехта Бранденбургского 
(1511-1568 гг.)После смерти гроссмейстера Фридриха Саксонского единственным претендентом становится маркграф бранденбургский Альбрехт из династии Гогенцоллернов. Первостепенное значение при выдвижении на пост главы Ордена играла знатность рода. Отец будущего гроссмейстера находился в родственных связях со многими знатными домами Европы. Мать приходилась родной сестрой польскому королю Сигизмунду Старому, чешскому и венгерскому королю Владиславу II.14 февраля 1511 года Альбрехт стал во главе Тевтонского ордена. Очень скоро Свигизмунд I понял, что племянник менее всего хотел считаться с волей дяди и тем более оставаться его вассалом. Назревал конфликт. Но война не состоялась.22 ноября 1512 года Альбрехт прибыл в Кёнигсберг. Оказавшись один среди незнакомых ему людей, он растерялся, в делах проявлял нерешительность, проводил политику уловок и промедлений. В начале декабря 1512 года в Петркове проходил сейм представителей Польши и Ордена. Польская дипломатия одержала верх. Представители гроссмейстера согласились с тем, что все орденские земли являются леном польской короны. Было подписано соглашение о совместной борьбе с любым врагом. Альбрехт обязан был на следующий год явиться в Краков для присяги на верность.
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В конце работы сейма русские войска неожиданно выступили в поход по освобождению Смоленска, которым владела Польша.Сигизмунд потребовал от гроссмейстера выделить помощь. Альбрехт не ответил. Для него создавалась благоприятная обстановка: в случае поражения Польши отказаться от постановления, принятого Петрковским сеймом. Тем более что в январе 1513 года Альбрехт получил совет императора Максимилиана не выполнять ни одного пункта принятого постановления. 27 февраля король Сигизмунд отправил Альбрехту второе письмо, в котором требовал выступить против русских. Гроссмейстер Альбрехт обещал выполнить просьбу после того, как все прусские сословия дадут на это своё согласие. На самом деле он затягивал, время и хитрил, надеясь на поражение короля. Когда же русские сняли осаду Смоленска, не добившись победы, Альбрехт известил своего дядю, что ландтаг соберётся в начале апреля. Сигизмунд с иронией поблагодарил гроссмейстера.Заседание прусского ландтага проходило 4 апреля в Кёнигсберге. Вначале ландтаг отказался выделить деньги на войну с русскими, ссылаясь на то, что в 1501- 1503 годы Пруссия выплатила на войну с Россией трёхкратный налог, и что ландтагу не ясно, куда израсходованы эти деньги. После жарких споров, под давлением епископа Помезании Хиоба фон Донебека и епископа Замланда Гюнтера, всё же было достигнуто согласие: оказать Польше помощь. Епископ Донебек 10 апреля получил соответствующие инструкции и направился с посольством к польскому королю, чтобы известить его о принятом решении. Но Альбрехт всё ещё оставался в состоянии крайней нерешительности.Изменения в настроении гроссмейстера произошли летом 1513 года, когда русские войска снова осадили
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Смоленск и, хотя городом не овладели, но серьёзно обеспокоили поляков. Альбрехт пожелал сблизиться с императором Максимилианом. С этой целью он направил к нему своего посла Георга фон Эльтца. 2 августа посол встретился с императором и пожаловался на несправедливость польского короля.2 февраля 1514 года послы Максимилиана заключили в Москве наступательно-оборонительный договор, одним из пунктов которого подразумевалось «...возвращение Тевтонскому ордену земель, которые король Сигизмунд держит за собой неправедно».8 июня 1514 года русские войска овладели Смоленском. Узнав об этой победе, Альбрехт стал энергично готовиться к войне с Польшей. Несмотря на то, что 8 сентября Сигизмунд одержал победу над русскими в сражении под Оршей, гроссмейстер продолжал собирать силы. Вскоре польский король понял, что антипольская коалиция сохраняется. Он решил отказаться от соперничества с Габсбургами и все усилия направить на борьбу с русскими.Альбрехт понимал складывающуюся обстановку. С начала 1515 года он предпринимает шаги к независимости. Он сообщает в Ватикан, что не может больше рассчитывать на императора и должен определёнными мерами обезопасить своё государство. Однако 17 мая 1515 года Сигизмунд и Максимилиан подписали в Вене договор о дружбе. Политическая ситуация опять поменялась. Альбрехт был обязан принести присягу Сигизмунду- клятву покорности и точности соблюдения договора 1466 года. Император жертвовал Орденом для достижения собственных целей.Несмотря на запрет, между Орденом и Василием III ведётся тайная переписка. 22 мая 1515 года Великий московский князь отправил письмо гроссмейстеру, в котором73



соглашался заключить с Орденом военно-политический союз, направленный против Польши. 14 декабря 1515 года Альбрехт составил первый документ, в котором излагались конкретные шаги на пути установления орденско- русского сотрудничества. 2 мая 1516 года гроссмейстер получил известие, что из Москвы к нему выехало посольство. Дьяк Василий Тетерин от имени Василия III сообщил, что Великий князь согласен взять Орден под свою защиту.11 октября 1516 года московский посольский приказ отправил в Пруссию охранную грамоту для орденского посла. 10 марта 1517 года в Москве был заключён договор о взаимопонимании и совместных действиях против Польши. 1 июня 1518 года в Лабиау начались переговоры между русскими послами и гроссмейстером Ордена. Альбрехт заявил послу, что для него важна не столько денежная помощь, сколько то, что Орден находится под защитой России. В начале апреля 1519 года в Кёнигсберг выехал сын боярский Константин Замыцкий. 9 мая в Лабиау он встретился с Альбрехтом. 19 сентября Альбрехт в Фишхаузене вёл переговоры с русским послом Василием Белым. 30 октября 1519 года в Мемель прибыл русский обоз с деньгами. Сумма оказалась столь незначительной, что на неё можно было нанять не более 250 воинов.Война Тевтонского ордена с Польшей началась в конце 1519 года. Она велась Орденом неумело и безграмотно. В результате 28 мая 1520 года армия польского короля подошла к Кёнигсбергу и полностью сожгла предместье Понарт (ныне Балтийский район города). Более стойкими защитниками оказались жители Кнайпхофа: они сами сожгли свои южные окраины, чтобы не пропустить врага.11 июля Василий III направил в Кёнигсберг посла Афанасия Маклакова с небольшой партией денег. Следом выехал посол Иван Булгаков с обозом серебра. Но74



но уже не помогло. 5 апреля 1521 года Альбрехт проиграл войну и подписал с польским королём четырёхлетнее перемирие. Русско-прусский союз был прерван.II создавшейся обстановке Альбрехт решился на крайнее средство. Он вводит в Пруссии лютеранство в качестве официальной религии. Эта идея появилась у него ещё в 1522 году, когда он познакомился в Нюрнберге с тамошними протестантами, и в частности с проповедником Андреем Осиандером. В 1523 году Альбрехт побывал в Виттенберге и реформатор Мартин Лютер посоветовал ему секуляризировать (конфисковать) собтвенность Тевтонского орден и жениться. Гроссмейстер выполнил оба совета.Весной 1525 года, когда истёк срок перемирия с Польшей, Альбрехт прибыл в Краков. 8 апреля 1525 года бывший гроссмейстер Альбрехт подписал договор с польским королём Сигизмундом I Старым о создании Прусского герцогства. Новое государство находилось в вассальной зависимости от польского короля. Специальным пунктом было отмечено, что если у герцога Альбрехта не окажется наследника по мужской линии, то герцогство полностью переходит под власть польской короны. По договору все прежние привилегии, которые предоставлялись Тевтонскому ордену, утрачивались, сохранялись лишь привилегии дворянства. Герцог получил право занимать место во время сейма рядом с королём, ему разрешалось чеканить собственные монеты.9 апреля представители прусских сословий ратифицировали подписанный герцогом договор, признали Альбрехта своим господином и утвердили Конституцию. 10 апреля на краковской рыночной площади состоялось принесение присяги. Коленопреклонённый герцог обещал верно служить польскому королю и его наследникам. 75



Герцог назначил четырёх высших сановников: обербургграфа, обермаршала, ландгофмейстера и канцлера.Тут, впрочем, весьма некстати для новоявленного герцога началось восстание замландских крестьян. Руководил им мельник Каспар с хутора Каймен (ныне пос. Заречье Гурьевского района). Восставшие двинулись к Кёнигсбергу. Возле деревни Лаут (ныне пос. Исаково) их встретили регулярные войска. Крестьяне сдались без боя. Пятнадцать зачинщиков казнили, многих посадили в тюрьму или принудили уплатить денежный штраф.А тем временем городская жизнь в Кёнигсберге шла своим чередом. Купцы торговали, ремесленники что-то мастерили, а вот выходец из Данцига Ганс Вейнралх основал в Кёнигсберге типографию и отпечатал первую книгу - текст молитвы «Отче наш» с комментариями.Покончив с Тевтонским орденом и с крестьянским бунтом, герцог решил заняться важными государственными делами.
Основание университетаИдея выстроить университет в Кёнигсберге, возможно, зародилась у гроссмейстера Альбрехта ещё в 1522 году, когда он побывал в Нюрнберге и познакомился с протестантом А. Осиандером. Создание собственного учебного центра давало возможность заниматься подготовкой преданных служителей церкви и специалистов по разным отраслям знаний. Это снимало зависимость Пруссии от германских университетов.Своё правление в роли прусского герцога Альбрехт начал с того, что повелел собирать все книги, необходимые для университетской библиотеки. В 1527 году для этих целей был назначен некто Кретус Рубенаус, ко-
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торый значительно ускорил эту работу. Им были закуплены латинские и греческие издания. Первым книгохранителем стал Феликс Кёниг-Полипемус. В 1534 году библиотека была открыта для узкого круга лиц. Но благодаря усилиям Феликса в 1540 году книгохранилище стало общедоступным.В 1530 году герцог Альбрехт принял в кёнигсбергском замке известного белорусского первопечатника и просветителя Франциска Скорину. Герцог высоко оценил этого выдающегося мужа «несравненного разума и художественного дарования, светлого лекарского таланта и славного опыта».Франциск Скорина (около 1490-1551) родился в семье купца в городе Полоцке. В 1504-1506 годах обучался в Краковском университете. В 1517-1519 годах выпустил в Праге «Псалтырь» и двадцать книг Библии (впервые - в переводе на славянский язык]. В начале двадцатых годов XV века основал в Вильне первую типографию.Первое обсуждение замысла герцога по строительству университета состоялось в 1540 году и вызвало резкие протесты со стороны отцов города Кнайпхофа. Они сетовали на нехватку земельных участков. Да и польский король-католик не был в восторге от идеи создания у него «под боком» протестантского университета. Но Альбрехт настоял на своём. В 1542 году был заложен первый камень будущей «Альбертины». Большой денежный вклад в это предприятие внесла жена герцога Доротея Датская. 17 августа 1544 года состоялось торжественное открытие Кёнигсбергского университета. Его первым ректором был утверждён Георг Сабинус (1508-1560), зять видного деятеля Реформации Филиппа Меланхтона. Первый набор студентов насчитывал 318 человек. Университет впоследствии получил сокращённое название «Альбертина» - по имени его основателя герцога Альбрехта (это 
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имя могло произноситься и как «Альберт»). В 1569 году для университета было построено новое здание в северо-восточной части Кнайпхофа. В 1549 году герцог пригласил в качестве преподавателя богословия А. Осиандера. Этот учёный муж умер в 1552 году и был похоронен в церкви святого Николая в Альтштадте. Среди основоположников «Альбертины» находились два польских учёных Кульвец и Рафайлович.Интересно, что в разгар жарких споров об университете Кёнигсберг посетил польский астроном и врач Николай Коперник. Это произошло 8 апреля 1541 года, когда он, по приглашению герцога Альбрехта приехал в Кёнигсберг, чтобы вылечить любимого мажордома герцогского замка в Тапиау Георга фон Кюнхайма, Вылечил ли его Коперник, доподлинно не известно. Но надо думать, что вылечил, так как 3 мая он невредимым покинул Кёнигсберг и благополучно вернулся в свой город Фраунбург (ныне Фромборк в Польской Республике). А в центре Кёнигсберга именем Коперника была названа улица, сохранившая своё название до сих пор.
Последние годы жизни АльбрехтаВ Польше в 1548 году королём становится Сигизмунд II Август, который был коронован ещё в 1530 году, но терпеливо дожидался престола. Но как только ему на голову возложили корону, он тут же развернул бурную деятельность. Будучи ярым католиком, напустил в Польшу тьму-тьмущую монахов ордена Иезуитов. Этого ему показалось мало. Он ввязался в Ливонскую войну, в которой Россия, желая иметь выход к Балтийскому морю, выступила против Ливонского ордена и его союзника Швеции.
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Но, в общем-то, эти события лишь косвенно затрагивали Пруссию, - у герцога Альбрехта хватало своих забот. Под старость он стал раздражительным и вконец рассорился со своим духовным наставником и соратником Осиандером, что ускорило смерть учителя и вызвало студенческие волнения в университете. Преемником Осиандера стал пастор Иоганн Функе, но вскоре по повелению герцога он кончил жизнь на плахе. Такие негуманные поступки снизили популярность главы государства.Действия его вызвали ещё большую тревогу, когда он приблизил к себе весьма сомнительных и непопулярных в народе советников, в том числе и собственного зятя Иоанна Альберта (Альбрехта) Мекленбургского. Всеобщую озабоченность породила безрассудная раздача государственной земли приезжим чужакам. Всё это очень не понравилось местной знати. На герцога была подана жалоба польскому королю. Из Польши прибыла влиятельная комиссия и обвинила во всех смертных грехах герцогских советников. В 1566 году троих из высокопоставленных чиновников казнили на площади перед Кнайпхофской ратушей.А что касается герцога Альбрехта, то он умер на семьдесят девятом году жизни 20 марта 1568 года в своём замке Тапиау (ныне город Гвардейск) и был похоронен в кёнигсбергском Кафедральном соборе рядом со своими двумя жёнами.
Родословная АльбрехтаГерцог Альбрехт происходил из знатного рода Гегенцоллернов. По линии отца Фридриха Ансбаха (1460-1536) династия восходит к фон Цоллерну, жившему около 900 года. А по линии матери Софьи Поль79



ской (1461-1512) родословная подходит к польско-литовскому королю Владиславу Ягайло (1350-1434) и далее к литовскому князю Гедимину Великому (ум. в 1340 году). По иронии судьбы, именно король Владислав Ягайло одержал победу над Тевтонским орденом в 1410 году. А ведь женой Владислава Ягайло была русская княжна Ульяна Тверская (ум. в 1392 году). Следовательно, здесь польская линия предков герцога Альбрехта доходит до легендарного варяжского князя Рюрика, основавшего Русь.Не менее любопытна нисходящая линия родословной герцога Альбрехта. Здесь, благодаря женитьбе российского императора Николая Первого (1796-1855) на дочери прусского короля Фридриха Вильгельма Третьего и Шарлотты Прусской (дочери королевы Луизы) династия Романовых переплелась с династией Гогенцоллернов и с династией Рюриковичей. Ещё раз династии Романовых и Гогенцоллернов соединились благодаря браку принца Франца Вильгельма Гогенцоллерна Прусского (р. 1943) с Марией Владимировной Романовой (род. 1953). В 1981 году у них родился сын Георгий, который в равной степени может претендовать на российский и германский престолы, вернись в этих странах монархия.В качестве третьего сына Альбрехт был предназначен к духовному званию. Десяти лет от роду он был послан на учёбу в Кёльн и по окончании школы стал каноником. Потом, как известно, в 1511 году Альбрехт был избран гроссмейстером Ордена. В 1526 году Альбрехт женился на Доротее, принцессе Датской, и жил с ней до её кончины в 1547 году. В 1550 году Альбрехт женился вторично на молодой Анне Марии, герцогине Брауншвейгской. Вторая супруга герцога Альбрехта таинственно скончалась в замке Нойхаузен спустя не-
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сколько часов после смерти мужа. От второго брака и 1553 году родился сын Альбрехт Фридрих, последний прусский герцог (1553-1618).Вот, кажется, всё об Альбрехте. Ах, нет! Надо бы ещё рассказать про замок в Тапиау, где умер Альбрехт.В далёком 1258 году поселение при впадении реки Деймы в Прегель называлось Тапиов, потом - Тапиав, названия эти пришли из прусского языка и обозначают нечто тёплое и благоприятное. Тут же, на северном берегу слияния рек, стояла прусская крепость Зугубри, в которой, по преданию, некоторое время жил викинг Сапелле.В 1265 году рыцари Тевтонского ордена построили свой замок прямо напротив прусской крепости. Вскоре обе крепости были разрушены. Тогда в 1280-90-е годы между Деймой и Прегелем гроссмейстер повелел построить новый замок-крепость для резиденции комтура. В 1520 году в этом огромном здании разместился архив крестоносцев. Из интересных событий, связанных с замком, отметим крещение в нем в 1385 году Великого князя литовского Витовта. А в 1474 году в его подвалы был заточён замландский епископ Д. фон Куба. Несчастный умер от голода.В последние годы жизни герцог Альбрехт превратил замок в свою загородную резиденцию. А Тапиау? Он получил право города только в 1722 году и был немноголюден: в 1910 году в нем проживало около шести тысяч жителей.В заключение главы хотелось бы отметить важную роль герцога Альбрехта в становлении нового светского прусского государства. Правление Альбрехта отметило новую эру в жизни Пруссии, обозначило переход от старо-феодальных отношений к созданию передовой, по тем временам, страны, где могли развиваться свободная торговля, ремёсла, науки и искусства.
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Кёнигсберг в первой половине XVI векаВо времена правления герцога Альбрехта Кёнигсберг не очень увеличился в размерах. Изменения происходили во внутренней жизни города. Крепость и три города занимали территорию от острова Кнайпхоф на юге до Замкового пруда на севере; от рукава Прегеля на западе до пригорода Закхайм на востоке.
Город Кнайпхоф удобно расположился на одноимённом острове и был соединён со своим южным пригородом двумя мостами: Зелёным (Грюне-брюкке) и Потроховым (Кёттель-брюкке). Перед каждым мостом находились прочные ворота. На востоке город был соединён с островом Ломзе Медовым мостом (Хоник-брюкке), к которому можно было пройти через Медовую башню. На юго-восточной оконечности острова стояла Голубая башня. На севере остров соединялся с Альтштадтом тремя мостами: Лавочным (Кремер-брюкке), Кузнечным (Шмиде-брюкке) и, недолгое время, Соборным (Дом-брюкке), перед каждым из них стояла одноименная башня.Украшением Кнайпхофа, естественно, был Кафедральный собор. Хотя остров, омываемый водами реки Прегеля, казалось, надёжно защищён, на всякий случай по его периметру была сооружена защитная стена.Ратуша Кнайпхофа - древнейшая достопримечательность города. Она упоминается ещё в 1374 году, а через триста лет, для придания привлекательности, была перестроена в стиле барокко. После объединения городов в ратуше, вплоть до 1927 года, находился Кёнигсбергский магистрат. После переезда его в новое здание на Ханза-платц (ныне площадь Победы) в бывшей кнайпхофской ратуше обосновался музей города.Три комнаты в нём были отведены под экспозицию, связанную с жизнью и учёными трудами Иммануила Канта.
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Город Альтштадт. На его территории размещались церковь святого Николая, госпитальная кирха «Святого духа», небольшой собор и капитул (место для коллегии руководящих лиц). С севера город надёжно защищала крепость Кёнигсберг, с юга - река Прегель, с востока - ров, по которому протекал ручей Лёбе-бах. В духе времени город был обнесён стеной. Альтштадт соединялся С островом Ломзе Дровяным мостом, далее дорога вела к Высокому мосту.
Город Лёбенихт на западе отделялся от Альтштадта ручьём Лёбе-бах, вытекающим из Замкового пруда. На юге у реки Прегель располагался женский монастырь святого Бенедикта, построенный ещё в 1349 году. Далее к северу в небольшой слободе проживали крестьяне и ремесленники. У восточной стены приютилась церковь святой Варвары (Лёбенихтская кирха). За стеной к югу вдоль дороги на Тапиау находился пригород Закхайм, а севернее его тропинки петляли вдоль капустных грядок, пашен и лугов...
Замок на Королевской горе. В годы правления Альбрехта, с 1511 года, начинается новый этап перестройки замка. Удлиняется северное крыло, и в нём размещается Московская зала, в которых, по-видимому, останавливались послы князя московского Василия III. В 1532 году построено «Альбрехтсбау» - значительное по размерам кубическое строение рядом с воротами, на которых была надпись «Крепость - наш Бог». Над воротами герцог оборудовал себе кабинет. В 1584 году был снесён дом Конвента и построено крыло «Берварт». Здесь был большой подвал, над ним располагалась ружейная палата, зал Московитов и - Замковая церковь. Огромный Московский зал поражал размерами, площадь его равнялась 1500 квадратных метров. В результате сноса Конвента получился замковый двор, в середине которо-
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го установили фонтан. В 1589 году была построена смотровая башня, ставшая украшением города.
Преемники герцога Альбрехта (1568-1657 гг.)Весной 1568 года в Тапиау умер разбитый параличом герцог Альбрехт. Его сыну Альбрехту Фридриху было в ту пору только пятнадцать лет. Опекунство над юным герцогом взяли государственные советники. Они заморочили юношу своими противоречивыми советами, и он лишился рассудка. Будь молодой герцог зрелым политиком, да ещё в своём уме, Пруссия имела бы шанс обрести полную независимость. Дело в том, что в королевской Польше появились свои трудности. В 1572 году неожиданно умер Сигизмунд II Август. А надо сказать, что король тогда избирался польским сеймом. Между разными группировками началась отчаянная борьба за корону. На этот раз верх одержал предводитель шляхты Ян Замойский. Он добился избрания на польский престол француза Генриха Валуа, последнего отпрыска этого славного королевского рода. Однако с Генрихом Валуа получился полный конфуз. Едва усевшись на польский трон, он вдруг узнал, что во Франции скончался его любимый братец король Карл IX. Захолустная Польша - это вам не Париж! - решил новоиспечённый король. После такого прозрения Генрих тайком быстренько помчался во Францию. Представляете, как были поражены поляки, когда, проснувшись утром, обнаружили пропажу своего обожаемого короля! Только через год они оправились от потрясения и выбрали королём ярого католика Стефана Батория, который правил в Польше до 1586 года. Хотя он и был венгром, но в Венгрию не убежал и честно отцарствовал свой срок. Потом коро-

84



нём становится Сигизмунд III, ещё более ярый католик. Ему было не до Пруссии. Он ввязался в войну с Русью, засылая туда поочерёдно двух Лжедмитриев. Вдобавок он возымел желание посадить на русский трон сына Владислава и почти преуспел в своих намерениях. Но Русь пошла иным путём, избрав на трон Михаила Романова. Помимо неприятностей с Русью, польский король Сигизмунд Третий имел много хлопот со Швецией, где он безуспешно пытался усидеть на троне.А что касается сбежавшего Генриха Валуа, то он благополучно достиг Парижа, стал там королём, Генрихом III, и был убит в 1589 году монахом Клеманом в разгар религиозных войн.А в Кёнигсберге тем временем произошло печальное событие: 28 октября 1575 года скончался Иоганн (Ганс) Лютер, сын великого реформатора Мартина Лютера. Он совершал деловую поездку по немецким городам в качестве придворного советника. Его похоронили в старой церкви св. Николая в Альтштадте. В 1859 году там был установлен памятный знак. В Кёнигсберге не однажды бывала и дочь великого реформатора Маргарита. В 1555 году она вышла замуж за прусского землевладельца Георга фон Кюнхайма и поселилась с ним в имении Кнаутен (пос. Прудки Багратионовского района). Скончалась Маргарита в 1570 году и похоронена в церкви посёлка Мюльхаузен (пос. Гвардейское).Но вернёмся к государственным заботам. В 1577 году польский король Стефан Баторий назначает к душевнобольному герцогу Альбрехту Фридриху опекуна - Георга Фридриха маркграфа Ансбахского (1539-1603), который доводился племянником герцогу Альбрехту. Более того, он повсюду утверждал, что именно его отец, Георг Набожный (Исповедник), принявший в 1524 году лютеранство, якобы уговорил и своего брата последовать85



его примеру. Кто знает, может быть, так оно и было... Георг Фридрих, став в 1556 году Бранденбургским курфюрстом, государством своим вроде бы правил заботливо. Но получив во владение Пруссию, растерялся из-за царивших в ней религиозных и политических распрей. В тот же год в небе появилась комета, по предсказаниям сулившая неминуемые беды. И действительно, в 1580 году Пруссию постигла страшная болезнь дизентерия, а потом - чума, унёсшая тысячи человеческих жизней. Ничего не добившись в делах государственных, Георг Фридрих скончался 26 апреля 1603 года.Очередным регентом герцога становится курфюрст Иоахим Фридрих (1546-1608). С первых дней он вёл отчаянную борьбу с кёнигсбергскими городскими сословиями, но вынужден был, в конце концов, подтвердить их привилегии. При этом у него были далеко идущие планы. Ещё в 1594 году он женил своего старшего сына Иоанна Сигизмунда на Анне - старшей дочери слабоумного герцога Альбрехта Фридриха. Сам же, несмотря на почтенный, пятидесятисемилетний возраст, женился вторым браком на двадцатилетней Элеоноре, другой дочери герцога.Устроив таким образом свои семейные дела, Иоахим вымолил у польского короля право на опеку над безрассудным герцогом. В 1605 году он получил долгожданную грамоту на управление Пруссией и вместе с ней титул герцога, но... без права наследования. Естественно, это очень огорчило герцога-опекуна: зачем тогда надо было жениться самому и женить своего сына на дочерях наследного герцога!В 1608 году, несмотря на противодействие как в Польше, так и в самой Пруссии, регентом больного герцога был утверждён бранденбургский курфюрст Иоанн Сигизмунд (1572-1619) - сын от первого брака умершего в том же году Иоахима Фридриха. В 1609 году он получил
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ОТ короля грамоту на опекунство, а в 1611 году польский сейм признал его права на ленное владение прусским герцогством. Большего добиться ему пока не удалось. И хотя Пруссия оставалась вассалом польского королевства, он надеялся с божьей помощью добиться полной независимости и решил предпринять что-либо значительное.Получив польские грамоты, Иоанн Сигизмунд перешёл с 1613 году из католичества в протестантство, причём избрал самую крайнюю - кальвинистскую форму этого учения. Вряд ли он много выиграл, так как, приняв новую веру, напрочь поссорился и с католиками и с умеренными протестантами, и в обоих лагерях нажил себе лютых врагов. Ему пришлось выдерживать длительную борьбу с оппозицией как в Пруссии, так и в Бранденбурге. Да и в Польшу жалобы на регента шли сплошным потоком.По в 1618 году в Фишхаузене (г. Приморск) скончался слабоумный Альбрехт Фридрих и Иоанн Сигизмунд стал наконец полновластным правителем Пруссии. Эта смерть компенсировала ему все предыдущие неудачи.Иоанн Сигизмунд тут же перенёс свою резиденцию из Кёнигсберга в город Берлин и фактически явился основателем Бранденбургско-Прусского государства.За это время в Кёнигсберге, кажется, ничего особенного не произошло. В 1609 году пригород Понарт был присоединён к городу Лёбенихту. В 1610 году на территории Пруссии был введён Григорианский календарь - тот самый, по которому мы живём сейчас. Это случилось через двадцать восемь лет после введения нового календаря римским папой Григорием XIII. Мы знаем, что Григорианский календарь был введён в России с некоторым опозданием - 14(1) февраля 1918 года, а в Египте его признали только в 1928 году.В 1613 году была опубликована первая карта-рисунок Кёнигсберга. Она была напечатана в многотомном
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издании Георга Брауна «Города земного шара», выходившем в 1572-1618 гг. в Кёльне и Амстердаме.К 1618 году Кёнигсберг стал центром торговли в Прибалтике, через него на запад шло российское зерно и другие товары. Бурное развитие торговли приостановила начавшаяся в этом же году Тридцатилетняя война, которая поначалу принесла много бедствий Пруссии.Но всё по порядку. Это была война между двумя враждующими религиозными течениями за господство в Европе. Одно из них - габсбургское, или католическое, поддержанное папством, объединило Австрию Испанию, Польшу, и немецких князей-католиков. Другое - антигабсбургское, или протестантское, включало Англию, Германию, Голландию, Данию, Италию, Францию, Чехия Швецию, и, как ни странно, православную Русь. А вот Восточная Пруссия, хотя и была протестантской, находилась в вассальной зависимости от Польши и вынуждена была, хотя бы условно, стоять на стороне католиков. Её правителям нужно было думать о том, как уберечь страну от военных разорений. И вдруг - беда. В 1619 году умер Иоанн Сигизмунд и на Бранденбургский престол взошёл его сын Георг Вильгельм.А спустя два года в Кёнигсберге на Пасху в 1621 году страшное наводнение сорвало Кеттель-брюкке, затопило весь остров Кнайпхоф. В Кафедральном соборе воды было по щиколотку. Кажется, что ни до этого, ни после не было такого ужасного потопа. Правда, хроника сохранила сведения о большом наводнении в городе в ноябре 1801 года и в январе 1983, когда вода поднималась до отметки 183 сантиметра.В 1625 году шведы внезапно высадились в Пиллау (г. Балтийск) и овладели пиллауской крепостью. Затем им удалось захватить Эльбинг (г. Эльблонг) и Мемель (г. Клайпеда). Пруссия могла быть превращена в поле сражения.
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Кёнигсберг с трудом соблюдал нейтралитет. Однако потерн Пиллау была весьма чувствительной для Пруссии - она лишилась и порта, и связи с внешним миром.Пиллау - самое древнее поселение на территории Замланда. Эта крепость называлась ранее Вограм и упоминалась ещё в 1257 году. В 1430 году в рыцарских записях отмечена деревня Пилль, расположенная на горе. Гора в северной части города Пиллау называлась Пфундебудеберг. Первое укрепление в гавани Хакен стало сооружаться ещё во времена герцога Альбрехта. В 1626 году шведы продолжили строительство: они, видимо, мечтали надолго закрепиться в Пиллау (король Густав Адольф трижды посетил порт- в 1627, 1628 и 1629 годах), но этого не произошло. Строительство укреплений было закончено в 1670 году. В 1725 Пиллау получил права города. Великий курфюрст Фридрих Вильгельм предназначил Пиллау важную роль в своей грядущей колониальной политике, но из его затей почти ничего не получилось.
Смутное времяВернёмся в 1626 год. Король Густав Адольф практически без боя захватил всю прибрежную часть Восточной Пруссии. Герцог и жители в полной растерянности и в страхе ожидали наступления шведской армии на Кёнигсберг. Но некий советник юстиции X. Вагнер взял на себя неприятную миссию переговоров со шведским военным командованием в городе Мариенбурге. Не знаем уж, к каким юридическим уловкам прибег этот советник, но шведы пощадили Кёнигсберг и отошли назад в Пиллау. Благодаря этому дипломатическому манёвру, курфюрст Георг Вильгельм укрыл в кёнигсбергской крепости от невзгод войны двух своих дочерей - Гедви-
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гу Софию и Луизу Шарлотту. В знак их пребывания в Кёнигсберге была названа улица Принцессинхоф (потом - Принцессин-штрассе). На этой улице в 1783-1804 гг. жил философ Иммануил Кант. Поэтому в 1824 году улица была переименована в Кант-штрассе.Итак, война обошла Кёнигсберг стороной. Но жители города, напуганные польскими и шведскими вторжениями, решили всерьёз заняться укреплениями Кёнигсберга.Проект Первого вального укрепления города принадлежал профессору математики Иоганну Штраусу. Возглавлял работы полковник Абрахам фон Дона, контроль за работами осуществлял Конрад фон Борке. Строительство началось в 1626 году и продолжалось до конца XVII века. Пятнадцатикилометровое городское кольцо укреплений представляло собой простое земляное обвалование и состояло из двадцати шести полных бастионов, восьми полубастионов и восьми главных ворот.Надо признать, что новый правитель Пруссии Георг Вильгельм был не очень удачливым политиком. Характером - добродушный, кроткий, в действиях - нерешительный, к тому же ему явно недоставало твёрдости и самостоятельности. Образ жизни он вёл довольно рассеянный. По религиозным взглядам был кальвинистом, что создавало ему большие затруднения во взаимоотношениях с Польшей и с собственными гражданами. Далее. Георг Вильгельм не воспользовался явными выгодами от женитьбы короля Густава Адольфа на своей сестре Марии Элеоноре. Он поначалу заключил какое-то соглашение со шведским королем, а потом, вопреки здравомыслию, скрепил подписью договор с командующим императорской католической армией Валленштейном. Такая двойная игра не довела до добра, и, когда Георг Вильгельм умер в Кёнигсберге в 1640 году, он оставил дела управления государством в полном расстройстве.
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Единственно, что он сделал хорошего, так это продление своего рода: его сын стал Великим курфюрстом. В этом смысле сбылась заветная мечта Иоахима Фридриха - помните такого? Не зря, выходит, суетился старик Иоахим! Георг Вильгельм доводится герцогу Альбрехту праправнуком по прямой линии, значит, герцогский род не угас. Правда, он продолжился не по мужской, а по женской линии, но это уже, как говорится, детали.Война войной, а наука в своём развитии шла вперёд. В 1635 году врач Даниэль Швабе провёл в Кёнигсберге уникальную по тем временам операцию. Он извлёк из желудка крестьянина Грюнхенда нож длиной 17,5 сантиметра. Его было трудно извлечь, но, наверное, ещё труднее проглотить!
Великий курфюрстВ 1640 году правителем Пруссии становится Фридрих Вильгельм (1620-1688), сын Георга Вильгельма и Елизаветы Шарлотты Пфальцской.Курфюрст Фридрих был женат дважды: первый раз - на Луизе Генриетте Оранской, второй раз, будучи уже в преклонном возрасте, - на Доротее Гольштейн-Глюксбургской. От обеих жён были дети, отчего в семье курфюрста постоянно возникали ссоры и несогласия.Но семейные раздоры не могли заслонить политических событий. Хотя Тридцатилетняя война и закончилась через восемь лет после вступления Фридриха Вильгельма на престол, вскоре подоспела новая война - Северная (1655-1660 гг.). Швеция воевала против Польши за прибалтийские территории и господство на Балтийском море. Эта война переплелась с русско-польски-
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ми и русско-шведскими поенными действиями. Опять вокруг Кёнигсберга нарушилось спокойствие.Война складывалась благоприятно для Швеции: шведский король Карл X Густав сумел потеснить польского короля Яна Казимира. Шведы захватили почти всю Польшу, Варшаву, Краков... Не забыли и про Пруссию. В 1655 году шведские войска появились под самым Кёнигсбергом. В районе Юдиттен срочно сооружался рубеж обороны. Эта деятельность нашла своё отражение в позднейшем названии одной из улиц в районе Юдит- тена- Шведише-шанце, что значит «шведские окопы», сейчас улица Ручейная.20 ноября 1656 года в городе Лабиау (г. Полесск) состоялась встреча шведского короля Карла Густава и курфюрста Фридриха Вильгельма. На этой встрече были обсуждены совместные действия, способствующие освобождению Восточной Пруссии от польской зависимости. Момент был выбран очень подходящий: ослабленная войной Польша вынуждена была дать согласие на отделение Восточной Пруссии. Это согласие было закреплено в 1657 году в Велявско-Быгдощинском трактате. Позвольте, где-то мы встречали название Велява? Ах да, Велява - это же Велау, который сейчас называется Знаменском!Итак, в 1657 году Кёнигсберг и Восточная Пруссия юридически освободились от польской зависимости. Было создано Бранденбургско-Прусское государство. Столицей нового государства стал Берлин. С этого времени Восточная Пруссия начала новый исторический виток.В том же году произошло ещё одно событие, память о котором, в какой-то мере, дошла до наших дней, - была сооружена крепость Фридрихсбург. Сия цитадель предназначалась для надёжного прикрытия Кёнигсберга со стороны залива. Этот форт был примечательным сооружением - его не обошел своим вниманием русский царь Пётр 
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при посещении Кёнигсберга. Впоследствии на месте крепости были сооружены внушительные ворота с четырьмя угловыми башнями. Сейчас они неприметно ютятся на задворках товарной станции на улице Портовой. Нам было бы очень приятно, если бы ко времени выхода в свет этого скромного труда Фридрихсбургские ворота были бы приведены в порядок и служили делу просвещения. Наши надежды сбылись! В 2011 году Фридрихсбургские ворота стали филиалом Калининградского музея мирового океана и приняли первых посетителей.Намерение Великого курфюрста, связанное с постройкой Фридрихсбурга, не являлось капризом державной особы. Форт стал надёжным щитом на пути с Балтийского моря. Страх перед шведским возмездием не покидал курфюрста, ведь в политике, как и его предшественник, он вёл двойную игру: благодаря Швеции добился независимости Пруссии от Польши, но сам вскоре выделил польскому королю шесть тысяч солдат для войны со Швецией. Тогда, в 1679 году, он распорядился начисто снести пригород Понарт, опасаясь шведов именно с этой стороны. Правда, шведы, отступая из Польши, двинулись от Тильзита (Советск) к Мемелю, и Великий курфюрст с удовольствием гнался за ними по льду Куршского залива. В общем, Фридрих Вильгельм, без сомнения, действовал в духе своего же мудрого высказывания: «Всякие союзы хороши, но собственные силы лучше и вернее». Следуя этому девизу, он довёл численность войска в государстве до двадцати шести тысяч человек и даже добрался до далёкой Африки, где заложил основы колониальной политики Германии.У Великого курфюрста были неважные отношения с горожанами Кёнигсберга. Горожане были не очень довольны некоторыми ограничениями своих льгот. Тогда курфюрст насильно согнал представителей всех сословий 
93



города во двор Кёнигсбергского замка и под страхом сурового наказания заставил их принести клятву на верность. А годом раньше он посадил в тюрьму за неповиновение строптивого кнайпхофца Иеронимуса Роде, который просидел в темнице шестнадцать лет и в ней же умер.В это время бурно развивалась торговля с Францией. И вот в Кёнигсберге в 1663 году возникает Францёзиш-штрассе, или Французская улица. Она «села» прямо на дамбу Нижнего пруда. Улица стала заселяться французскими торговцами ремесленниками. В 1686 году из Франции в Кёнигсберг прибыли большие группы переселенцев, приехавшие сюда из-за религиозных преследований, когда был отменен веротерпимый Нантский эдикт. В 1733-1736 гг. неподалёку от Французской улицы была сооружена французская реформатская церковь. Реформатская вера - одна из разновидностей кальвинистского религиозного учения, нашедшего наибольшее число последователей во Франции. Вот как описывает Французскую улицу в 1760 году А. Т. Болотов: «...улица, ведущая к Розгартовскому предместью, называемая Французскою и достопамятная отчасти тем, что жили в ней все французы и имела под своими домами наилучшие французские лавки. Построена вся на предлинной плотине одного предлинного и преширокого пруда, посреди города находящегося, и на одной небольшой речке, впадающей в Прегель. Улица эта была весьма хороша и так построена, что никак узнать было невозможно, что она находится на плотине, ибо за сплошным каменным строением воды вовсе не видать было».Несмотря на некоторые промахи во внутренней и внешней политике, Фридрих Вильгельм в сознании немецкого народа непременно ассоциировался с созданием регулярной армии и выхода Пруссии из польского влияния. За эти заслуги курфюрст удостоился прилагательного «Великий».
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ГЛАВА V

КЁНИГСБЕРГ И ПРУССКОЕ КОРОЛЕВСТВО 
(1657-1871 гг.)

Правление курфюрста Фридриха IIIХотя мы и вынесли в заголовок начальную дату этой главы - 1657 год, но это больше для удобства размещения заголовков. Период от 1657 года до 1688 года мы уже описали, поэтому не будем повторяться.Мы отметим только одно событие. 11 июля 1657 года, в год освобождения Пруссии от польской зависимости, у Фридриха Вильгельма и его первой жены Луизы Генриетты в Кёнигсберге родился сын, названный Фридрихом. У маленького Фридриха был старший брат по имени Карл Эмиль, который плёл нити заговоров против отца, однако умер не на эшафоте, а собственной смертью в 1674 году. Своей кончиной он открыл для младшего брата прямой путь к власти. И вот когда в 1688 году у Фридриха умер отец, он сам стал курфюрстом. Молодой князь Фридрих III питал большую слабость к внешнему блеску власти. Он прямо-таки спал и видел на своей голове королевскую корону. Но как её добыть? И вдруг подвернулся очень удобный случай.Император Священной Римской империи Леопольд I вёл тяжёлую войну за испанское наследство с французским королём Людовиком XIV. На испанский престол метили сын императора Леопольда I - эрцгерцог Карл и внук Людовика XV- Филипп Анжуйский. Но, пока не зная ничего об исходе борьбы, Леопольд I попросил у Фридриха III солдат для войны. Взамен обещал королевскую корону. Обмен состоялся...
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29 декабря 1700 года курфюрст Фридрих III с супругой Софьей Шарлоттой и с наследным принцем торжественно прибыли в Кёнигсберг. Вскоре сюда же подоспела соответствующая императорская грамота. И вот 18 января 1701 года Фридрих III объявляет себя королём в Пруссии Фридрихом Первым. Да-да, Фридрих сам себя объявил королём, так как император, занятый войной за наследство, не только не прибыл лично, но забыл, видимо, прислать кого-нибудь из знатных придворных, дабы водрузить на голову курфюрста королевскую корону.Но Фридрих не обиделся на императора и ровно через девять дней после коронования учредил рыцарский орден «Чёрного Орла», который имел скорее символическое значение. Награждение им означало почётное признание особых заслуг перед королём.Правление Фридриха I не было отмечено сколько- нибудь важными для государства событиями. Но помпезность коронации имела далеко идущие последствия. Королевский титул правителя поднял международный престиж Пруссии. По приказу именно этого короля, большого любителя роскоши, мастера приступили к созданию восьмого чуда света - янтарного кабинета. Приказ был предельно ясен: «Сделать то, чего нет и не было ещё ни у одного монарха».Фридрих I умер в 1713 году, через двенадцать лет после создания королевства.Теперь мы хотим дать небольшое пояснение для особо въедливых краеведов. Дело в том, что наш Фридрих Третий вял себе титул «КОРОЛЬ В ПРУСИИ». Его сын Фридрих Вильгельм тоже официально именовался «Король в Пруссии». А вот его внук - Фридрих Второй Великий с 1772 года стал величать себя «КОРОЛЬ ПРУССИИ». Казалось бы, несущественная разница. В немецком языке первый титул произносится как «Кёниг ин Прейссен», а
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второй титул как «Кёниг фон Прейссен». Вся эта история связана с разделами Польши, когда Пруссия поглотила всю Польшу. Поэтому в первом случае король как бы вроде стал только государем в Пруссии, а во втором случае король уже стал государем всей Пруссии. Вот такие юридические тонкости... Как говорят, почувствуйте разницу.
Кёнигсберг в начале XVIII векаУвлёкшись описанием войн и курфюрстов, мы как-то на время отвлеклись от Кёнигсберга. Взглянем-ка на него.В 1697 году в Кёнигсберге состоялся последний средневековый суд над ведьмой. Если вы думаете, что судили безобразную старуху, продавшую дьяволу множество невинных душ, то вы глубоко заблуждаетесь. Судили четырнадцатилетнюю девушку, судили мучительно долго, и всё же присудили к смертной казни. Ни церковная реформация, ни высококультурное светское государство не смогли воспрепятствовать этому. Мы до сих пор не можем поверить, что такое могло случиться. Может быть, это легенда?Особый интерес в истории тех лет представляет посещение Пруссии русским царём. В мае 1697 года Пётр I посетил Кёнигсберг в составе Великого посольства под именем Петра Михайлова. Он встретился с Фридрихом III, тогда ещё курфюрстом. А до приезда в столицу царь Пётр побывал в Пиллау, где лихо отплясывал на свадьбе шкипера Иоахима Лянге. Пётр 1 приехал в Кёнигсберг инкогнито, поэтому остановился он не в замке, а на яхте возле имения Гольштейн (пос. Прегольский). Однако всё равно жители повсюду узнавали русского царя по его высокому росту. В своё первое посещение Пётр I разумно делил своё время между деловыми занятиями и охотничьими забавами.97



В ноябре 1711 года Пётр I с женой Екатериной прибыли из Эльблонга в Кёнигсберг по пути в Ригу. К этому времени Полтавская битва уже завершилась победой России, но война со Швецией ещё продолжалась в районах Северной Германии, в Дании и в Померании.В июле 1712 года Пётр I и Екатерина проследовали через Кёнигсберг в Штеттин, осаждённый русскими войсками. 19-21 марта 1713 года Пётр I с царицей Екатериной проезжает через Кёнигсберг, возвращаясь в Россию.В феврале 1716 года Пётр I с Екатериной проехали через Кёнигсберг, направляясь из Риги в Германию.В конце апреля 1716 года Пётр Первый кратковременно посетил Кёнигсберг для подготовки прохода судов по маршруту Лабиау- Тапиау - Кёнигсберг - Фришес Гаф (Полесск - Гвардейск - Калининград - Калининградский залив).В октябре 1717 года Пётр Первый с Екатериной побывал в Кёнигсберге по пути из Данцига в Мемель.Бывая в этом городе, Пётр частенько останавливался в доме Кнайпхофского бургомистра Регеляйна, из окон которого открывался великолепный вид на реку и порт.1700 и 1710 годы отмечены печалью: Кёнигсберг вновь посетила страшная чума. Конечно, появлению эпидемии способствовали антисанитарные условия жизни в тогдашнем городе. Водопровода и канализации не было. Воду брали из реки, канав, или из колодцев. Нечистоты, сбрасывали в городские канавы, прямо в реку или в специальные сточные ямы. Ямы очищались нерегулярно, порой их просто засыпали и рядом копали новые. Подобные действия приводили к проникновению нечистот в питьевые колодцы, к отравлению воды. Скученность населения в центральных районах, старые дома в лабиринтах улочек без солнечного света - всё это порождало многие болезни. Хотя голландец Антон
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Левенгук уже наблюдал при помощи изобретённого им микроскопа амёбы и инфузории, но народ по-прежнему Польше надеялся на чудеса, на знахарей и на Божий промысел. В октябре 1709 года чума, едва появившись в Кёнигсберге, уносила по 600 человек еженедельно. Вокруг города были поставлены карантинные цепи из солдат в два ряда. Сельские и городские жители торговали между собой через железные перила под надзором солдат. Только к апрелю 1710 года чума прекратилась, истребив в Восточной Пруссии 235-247 тысяч человек. Провинция обезлюдела.
Правление Фридриха Вильгельма IВ 1713-1740 годах в Пруссии правил Фридрих Вильгельм I, сын Фридриха I. Он отличался высокомерием, грубоватой простотой, властным характером и не терпел инакомыслия. Им была проведена перепись крестьян и увеличены косвенные налоги. Для сбора налогов он создал Генеральное верховное управление и сам стал его председателем. Первое место в его политике занимала армия, иначе как было собирать непопулярные налоги? Возможно, немногие знают, что будущий король в 1705 году женился на Софье Доротее Ганноверской, гораздо меньшее число читателей представляют, что она была дочерью Георга, ещё меньшему количеству людей известно, что этот Георг стал потом английским королём. И уже вряд ли кто сейчас знает, что этот английский король не говорил и не понимал по-английски. И можно только удивляться, как же он ухитрялся управлять Англией?Но Фридрих Вильгельм I приобрёл известность не как муж дочери английского короля, и даже не как отец 14-ти детей, а как основатель особой идеологии, получившей
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потом название «пруссачества». Эта идеология из Пруссии распространилась на всю Германию. Носителями «пруссачества» были крупные дворяне-землевладельцы, представители юнкерства, высокопоставленные идеологи.В те годы в Польше правил не очень везучий король Станислав Лещинский. Впервые он примерил корону в 1704 году. Но так как он был посажен на трон с помощью шведских штыков, то поляки его совершенно не признавали. И потому, когда шведы в 1709 году потерпели поражение под Полтавой от русских войск, такое же сокрушительное поражение пришло и к Станиславу Лещинскому. Он вынужден был бежать в Пруссию и далее - во Францию. В Париже экс-королю неожиданно повезло: Людовик XV пленился чарами дочери Лещинского и женился на ней. Естественно, что Людовик не пожалел сил и средств для восстановления на польском престоле отца своей очаровательной молодой жены, и в 1733 году Станислав, к полному неудовольствию поляков, вновь воссел на польский трон. Но через год несчастного короля опять изгнали вон из страны. Куда деваться бедному королю? До Франции далеко, да и французы не стали больше рисковать и ставить крупные ставки на неудачника. 27 июля 1734 года Лещинский приехал в Кёнигсберг и получил квартиру в королевском замке. Пока в Польше враждовали за трон, сострадательный прусский король, на всякий случай, не отказывал Лещинскому в гостеприимстве, держал у себя под боком на всякий случай. Но когда, в конце концов, стало ясно, что польским королем будет Август III Фридрих, надобность в радушии отпала. Лещинскому отказали в бесплатной жилплощади. В октябре следующего года незадачливый король покинул Кёнигсберг и уехал во Францию к дочери. Там он уже ничего не требовал, кроме мизерной социальной пенсии.
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Во время правления Фридриха Вильгельма I в городе произошло много событий.В 1718-1720 годы в Кёнигсберге регулярно выходила польская газета «Почта Крулевецка».В 1724 году три города - Альтштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт - объединились наконец в один город Кёнигсберг. На то был дан специальный указ короля Фридриха Вильгельма Первого от 13 июня 1724 года. Последнему бургомистру Кнайпхофа доктору юридических наук Захариасу Гессе была оказана честь: он стал первым бургомистром объединённого города и пребывал им бессменно до своей кончины в 1730 г.Ещё одно очень важное событие произошло в этот год. 22 апреля родился Иммануил Кант. Рассказать об этом великом философе, о его вкладе в мировую культуру невозможно в наших кратких очерках. А о его жизни в Кёнигсберге мы чуть позже поведаем читателям.А вот ещё одно событие: в 1731 году за растрату общественных денег публично повешен высший государственный чиновник фон Шлюбхут. Этим устрашающим актом король желал показать свою непреклонную решимость бороться с мошенничеством и с коррупцией. Искоренил ли он полностью хищения государственных средств или нет - не знаем, но сам король всячески демонстрировал свою личную скромность в тратах денег, стараясь явить пример для подражания.В 1732 году в Пруссию прибыли первые 15 тысяч переселенцев из Зальцбурга. Из них только 75 человек осели в Кёнигсберге, остальные уехали в район Гумбиннена (г. Гусев). Взгляните, пожалуйста, на карту: Зальцбург находится в Австрии и долгие годы был резиденцией архиепископа. Люди покинули эти места не по собственному капризу - они были изгнаны из католического епископства за свою лютеранскую веру. В Гумбин- 
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нене изгнанники поставили церковь, которая стоит до сего дня под названием «Зальцбургская кирха».Что же касается короля Фридриха Вильгельма Первого, то необходимо подчеркнуть его большое уважение солдатского сословия. За это он получил прозвища «Фельдфебель на троне» и «Солдатский король».В эти времена начиналась история знаменитой янтарной комнаты - та удивительная история, которая не закончилась и по сей день.
Янтарная комнатаВ начале XVIII века по капризу короля Фридриха I архитектор Андреас Шлюттер совместно с искусным датским умельцем Готфридом Вольфрамом приступил к созданию Янтарного кабинета для дворца в Потсдаме. Но похоже, что Шлюттер и Вольфрам чем-то не угодили королю, потому что Вольфрам был арестован, а Шлюттер бежал. В 1713 году он объявился в Петербурге, где и скончался спустя год. Оба мастера успели изготовить только часть панелей кабинета, а в 1707 году работу продолжили Эрнст Шахт и Готфрид Турау (или Туров, написания фамилии разнятся). В 1709 году многолетний труд был завершён. Получился чудесный Янтарный кабинет общей площадью 55 квадратных метров. Но что с ним делать дальше, экономный король Фридрих Вильгельм не мог себе представить. Брать деньги за его посещение? Это как-то не пристало королю, да и туризм тогда не получил такого широкого развития, как теперь.В 1716 году в Берлине побывал царь Пётр I. Прусский король Фридрих Вильгельм I, заинтересованный в дружбе с Россией, преподнёс в дар царю ненужный Янтарный кабинет и прогулочную яхту «Либурика», предназначен- 
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ную к списанию. Пётр не остался в долгу: он презентовал королю 55 отборных гренадёров самого высокого роста. Что ж, с обычаем монархов расплачиваться живым товаром мы встретились, ещё читая о Фридрихе I. Янтарный кабинет упаковали в восемнадцать ящиков, и со всеми предосторожностями бесценный дар последовал в семерную столицу. В Кёнигсберге обоз немного задержался, чтобы починить телеги и поменять вощанку, укрывавшую ящики. К середине 1717 года драгоценный груз наконец прибыл в Петербург. В 1755 году, по указанию императрицы Елизаветы, кабинет был перенесён гвардейцами на руках из Петербурга в Екатерининский дворец Царского села. Там он был смонтирован с участием архитектора Растрелли и мастера Мартелли. Камерный кабинет был превращён в большую парадную залу. Так и простояла Янтарная комната во дворце до 1942 года. Отступая из Пушкина в 1942 году, немцы увезли Янтарную комнату в Кёнигсберг. Она была смонтирована в Кёнигсбергском замке и летом следующего года открыта для осмотра узкому кругу лиц. Зимой 1945 года комнату размонтировали и укрыли в подвалах замка под присмотром доктора-искусствоведа А. Роде. После штурма Кёнигсберга советским специалистам не удалось найти следы этого уникального памятника культуры. Они её искали-искали, но не нашли. Хранитель Янтарной комнаты доктор Роде умер при невыясненных обстоятельствах. Советским учёным ничего не оставалось делать, как составить акт о пропаже комнаты и предположить, что она сгорела. Что же стало с комнатой на самом деле? На этот вопрос пока нет убедительного ответа. Возникавшие время от времени версии о её местонахождении, как правило, не находили достаточных подтверждений. Но неудачи не охладили пыла энтузиастов, всё ещё пытающихся найти сие «чудо спета». Пожелаем им успехов!
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Фридрих ВеликийНаступил 1740 год, умер король Фридрих Вильгельм Первый, и на прусский престол взошёл его сын Фридрих II Великий, родившийся в 1712 году. Он рано пристрастился к чтению французских романов, любил развлечения и удовольствия. На этой почве у него часто возникали разногласия с родителем. Однажды он даже пытался покинуть родину, но был пойман и судим. Суд, естественно, оправдал кронпринца, но казнить кого-то надо было. Тогда, якобы за соучастие в побеге, решили наказать поручика фон Катте. Казнь эту, для устрашения неудачливого беглеца, провели под самыми окнами Фридриха. Столь наглядный урок быстро охладил пыл строптивого наследника. А сам кронпринц был сослан в маленький городок на должность инспектора удельных земель, где он прекрасно справился с необычной для царственной особы должностью, оказался образцовым чиновником, и превосходно обучал солдат, присланных ему отцом. По воле своего родителя в 1733 году он безропотно женился на принцессе Брауншвейг-Бевернекской.Вступив на престол, Фридрих стал править в духе просвещённого абсолютизма, отличался здоровым практицизмом и военным талантом. Поэтому немецкое юнкерство надеялось, что новый король будет мягок, податлив и отзывчив. Но король разочаровал тех, кто на это рассчитывал. Он говорил своей сестре: «...Все воображают, что я буду швырять деньгами... Но этого не будет». Для того чтобы поднять доходы, он стремился увеличить число налогоплательщиков, с этой целью заселял пустующие земли Пруссии. Он запретил мастеровым людям эмиграцию. Для увеличения занятости выступил против машинной техники. Требовал от чиновников ревностно собирать налоги со всего, чем только 104



торгуют. Для установления наличия товара разрешал производить обыски в домах торговцев и ремесленников в любое время. Однако налогами не облагались рабочие, крестьяне и солдаты, это касалось лишь состоятельных и богатых граждан и предпринимателей, быстро росли налоги на пиво, водку и мясо. Повысились пошлины на ввозимые товары. В угоду военной политике король не особенно способствовал развитию торговли. Он считал также, что дороги должны быть в плохом состоянии, ибо это затруднит проход по ним неприятельских войск. Предоставлял большие привилегии дворянам. Был против заключения брака дворян с лицами из крестьян.Издал указ, по которому крестьянская земля передавалась от отца детям. Запрещал арендаторам пользоваться принудительной работой крестьянских детей. В общем, действовал весьма активно.Мы означили с вами 1740 год как год вступления на престол. Фридриха Великого. Но, может быть, лучше отметить 1740 год как год окончания Кристионасом Донелайтисом Кёнигсбергского университета? Может быть, величие поэта не уступает величию короля. Ведь К. Донелайтис (1714-1780) - зачинатель литовской литературы, автор знаменитого произведения «Времена года».В 1740 году Донелайтис приехал в Шталлупёнен (ныне г. Нестеров), спустя три года переехал в Тольминкемис, или Тольминкемен (ныне пос. Чистые Пруды Не- (теровского района) и до конца жизни преданно служил « поим прихожанам.При перечислении добродетелей Фридриха II мы упомянули о просвещенном абсолютизме. Политика «просвещённого абсолютизма» в ряде стран Европы была очень модной в XVII и особенно - во второй половине XVIII века. В этом «изящном» стиле тогда правили мно105



гие монархи: в Австрии - Мария Терезия (1740-1780) и Иосиф II (1765-1790); в Англии - Елизавета I (1558- 1603); в Дании - Кристиан VII (1776-1808); в Испании - Карл III (1759-1788); в Португалии - Хозе I (1750-1777); в России - Екатерина Великая (1762-1796); во Франции - «король-солнце» Людовик XIV (1643-1715); в Швеции - Густав III (1771-1792) и так далее. Эти государи гордились знакомствами с известными философами, покровительствовали помпезным искусствам, содействовали просвещению элитных слоёв общества. Но все эти новации ложились тяжёлым бременем на плечи крестьян и рабочего люда. Никому из просвещённых монархов даже в кошмарном сне не могло бы присниться освобождение крестьян от крепостной зависимости, или предоставление рабочему человеку места в правительственном сенате.
Семилетняя войнаФридрих II провёл, как мы видели, кое-какие просветительские реформы. Но мы подробнее расскажем не о них, а о Семилетней войне и о её влиянии на Кёнигсберг. Кровопролитная война, проходившая в 1756-1763 годы, втянула в свою орбиту почти все европейские государства. В это время в России правила «весёлая» царица Елизавета. Обстоятельства сложились так, что в жены наследнику российского престола Петру III была предназначена немецкая принцесса Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская, или будущая императрица Екатерина II. Вместе с ней в Россию приехала её маменька Иоганна, женщина бойкая, сметливая. Перед отъездом она пообещала Фридриху II оказать возможное содействие его планам: прибрать к рукам лакомый кусочек, Россию,
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c помощью немецкой невесты. Бурная деятельность сватьи, однако, совсем не понравилась императрице. Елизавета Петровна выдворила из страны пытливую мамашу, а заодно - и прусского посла Мардефельда. В ответ на это Фридрих отрубил голову русскому шпиону Ферберу. В свою очередь, более гуманная Елизавета сослала на вечное поселение в Камчатку прусского шпиона Шмитмана.Но на самом деле причину войны следует искать не в шпионских страстях. По определению главы английского кабинета Уильяма Питта, эта общеевропейская война должна была на немецком «поле битвы» разрубить гордеев узел англо-французских противоречий. То была борьба за колонии и господство на море. Эти распри дополнялись австро-прусским соперничеством в немецких землях и желанием России укрепить своё положение в Прибалтике.Фридрих II, заключив с Англией Уайтхоллскую конвенцию, набросился на Австрию, которая была связана союзническим договором с Россией. Повод для вступления России в войну с Германией был найден.30 августа 1757 года на путях к столице Восточной Пруссии при Гросс-Егерсдорфе возле посёлка Норкит- ген (пос. Междуречье) произошло первое крупное сражение между русскими войсками и прусской армией. Сражение закончилось поражением прусской армии. Правда, русское командование не сразу воспользовалось преимуществом, для этого потребовалась смена главнокомандующего.22 января 1758 года русские полки вошли в Кёнигсберг.Русские войска пробыли в Восточной Пруссии до августа 1762 года. Военный налог для войск был здесь весьма умеренный, да и выплачен был не полностью.С переходом Пруссии в подчинение России ею стали управлять губернаторы. Первым из них был Виллим Вил- 
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лимович Фермор (1702-1771), граф, генерал-аншеф. Отец его - выходец из Англии. В. Фермор начал службу бомбардиром. Участвовал в войнах с Турцией и Швецией. В Семилетней войне под его руководством были взяты Мемель и Тильзит. Отличился в сражении при Гросс-Егерсдорфе. Занял Кёнигсберг. Потом попал в опалу и вышел в отставку. Правда, формально он занимал пост генерал-губернатора Восточной Пруссии почти до окончания Семилетней войны.В конце марта 1758 года губернатором стал барон Николай Андреевич Корф (1710-1766), род которого берёт начало в Вестфалии. В 1724 году начал службу драгуном. Женившись на двоюродной сестре императрицы, быстро выдвинулся по службе. Состоял в свите при Петре III, обласкан многими наградами, должностями и званиями. Будучи губернатором, порой передоверял управление провинцией немецким чиновникам.Третьим губернатором с января 1761 года стал Василий Иванович Суворов (1705-1775), отец великого полководца А. В. Суворова. Начал службу денщиком Петра I. С 1754 года - член Военной коллегии, затем - сенатор. Вступив в должность губернатора, много внимания уделял продовольственному снабжению действующей армии, а также укреплению российской власти, чем заслужил немилость местных чиновников. После смерти императрицы Елизаветы был отозван новым царём в Петербург и получил назначение в далёкую Сибирь - в Тобольск, генерал-губернатором.Следующим губернатором Восточной Пруссии назначили Петра Ивановича Панина (1721-1789). Участник штурма Перекопа и Бахчисарая, войны со шведами. Отличился в сражении при Гросс-Егерсдорфе. Служба губернатора тяготила боевого генерала. В конце июля 1762 года он вернулся в действующую армию. После войны получил графский титул. Участвовал в подавлении пугачёвского108



восстания. Примечательно, что будущий предводитель крестьянского восстания Емельян Пугачёв в течение почти двух лет участвовал в Семилетней войне. Было ему тогда семнадцать лет. Говорят, что он побывал и в Кёнигсберге, но документальных свидетельств этому нет.Пятым и последним губернатором провинции стал Фёдор Матвеевич Воейков (1703-1778). Он принадлежал к древнему дворянскому роду. Его предки, выходцы и I Прибалтики, пошли на службу к Дмитрию Донскому. Сам же Ф. Воейков в числе молодых дворян был послан Петром I на службу за границу. Служил губернатором города Риги, чрезвычайным посланником и полномочным министром - в Польше.Его губернаторство в Кёнигсберге было непродолжительным, но наиболее беспокойным. В России менялись правители. Трудно было уловить направления политических ветров. Когда Восточная Пруссия вышла из состава России, Фёдор Матвеевич был назначен Киевским, а потом - Новороссийским генерал-губернатором.5 января 1762 года (по новому стилю) скончалась русская императрица Елизавета и на престол вступил её племянник Пётр III, страстный поклонник Фридриха II. Недолго пробыл он у государственного руля, но успел заключить мир с Пруссией. Вступившая на престол Екатерина II вывела из Пруссии все русские войска.
Кёнигсберг в середине XVIII векаОб этом периоде истории города мы располагали достаточным количеством материала на русском языке, и нам не было особой необходимости заниматься переводами с немецкого. Но вначале некоторые хронологические данные. 109



В январе 1744 года, а если точнее - 27 января, проездом из Штеттина в Петербург через город проследовала будущая российская императрица Екатерина II со своей матушкой. Здесь она посетила городскую ратушу в Кнайпхофе. А на русской границе юную принцессу встречал барон Мюнхгаузен! Да, тот самый барон, который имел репутацию исключительно правдивого человека и с которым происходило множество невероятных историй. Он, барон, в то годы находился на русской службе. Ходят слухи, что он бывал в Кёнигсберге, где увидел огромные сугробы снега, достигавшие шпилей предмостовых башен.
В 1753 году на месте дикого сада купец Ф. Сатургус основал городской парк в стиле рококо. В парке, кроме скульптур, аллей, беседок и фонтанчиков, находился небольшой музей природы. Хранителем музея в 1766 году был И. Кант, а в 1784 году музей послужил основой для создания зоологического музея. В 1803 году во время пожара сад сгорел и сейчас от него осталось одно воспоминание в районе спорткомплекса «Юность».22 января 1758 года руководство города Кёнигсберга под председательством бургомистра Даниеля Фридриха Хиндерзина вручило русскому командованию ключи от ворот крепости Фридрихсбург. В Кёнигсберг вошли русские войска.
24 января 1758 года в Кафедральном соборе представители городских сословий принесли присягу на вечную верность России. Это вызвало огромное неудовольствие короля Фридриха II. Обидевшись на непостоянство жителей города, он никогда более не появлялся в Кёнигсберге.Нам интересно было бы отметить ещё два посещения Кёнигсберга знаменитыми русскими людьми: в 1758- 1762 годах здесь находились по делам службы офицер русской армии Андрей Тимофеевич Болотов - человек 
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ра (посторонних дарований, и красавец Григорий Григорьевич Орлов, будущий фаворит Екатерины 11.
К 1761 году после ранения в столицу Восточной Пруссии для поправки здоровья (и для встречи с отцом) приезжает подполковник Александр Васильевич Суворов, успевший уже отличиться в сражении при Кунерсдорфе и взятии Берлина.
В 1764 году Кёнигсбергский университет закончил Иоганн Готфрид Гердер - немецкий философ, критик и эстетик, большой друг И. Гёте. В 1764-69 годах он служил пастором в Риге, с 1776- жил в Веймаре. Написал трактат о происхождении языков. Собирал и переводил народные песни. А. С. Пушкин великолепно знал творчество И. Гердера и отметил его имя в своём романе «Евгений Онегин» (глава 8, стих 35). А писатель Н. Карамзин не поленился посетить Гердера в Веймаре в 1789 году.
В 1769 году в Кёнигсберге отмечено падение метеорита. Подробности этого любопытного явления нам выяснить не удалось.
24 января 1776 года в Кёнигсберге родился Эрнст Теодор Амадей Гофман - всемирно известный писатель-романтик, композитор и художник. Дом родителей Гофмана находился на Францезишен-штрассе, 25. В 1796 году Гофман окончил юридический факультет Кёнигсбергского университета и уехал их города.Воспоминания о Кёнигсберге можно отыскать во многих произведениях Гофмана: «Золотой горшок», «Майорат», Житейские воззрения кота Мурра, «Артуров двор», «Дон Жуан», «Угловое окно», «Серапионовы братья», «Автомат» и в других. Поэтические образы Э. Гофмана претворили в своих музыкальных сочинениях Р. Шуман - «Крейслериана», К. Оффенбах - «Сказки Гофмана» и П. Хиндемит - «Кардильяк». Балет П. И. Чайковского «Щелкунчик» также написан на основе одной из сказок Э. Гофмана.111



Эрнст Гофман умер в Берлине 25 июня 1822 года. На его надгробии сделана надпись: «Он одинаково замечателен был как юрист, как поэт, как музыкант, как живописец».
В 1776 году в Кёнигсберг приехал будущий император России, двадцатидвухлетний Павел. Он посетил дворец Кайзерлингов, где в те годы собиралось изысканное общество. Среди блистательных особ была очаровательная графиня Каролина Амалия Кайзерлинг. Во дворце часто бывал Иммануил Кант. Конечно, мы вправе спросить, а чего ради царевич Павел приехал в Кёнигсберг? Во-первых, никто не может запретить наследным принцам путешествовать там, где им вздумается. Во-вторых, Павел был явно не равнодушен к прусским армейским порядкам - став императором, он тут же провёл реформу русской армии по прусскому образцу. В-третьих, вторая жена Павла София Доротея (в православии - Мария Фёдоровна) доводилась внучатой племянницей прусскому королю Фридриху II. В-четвертых, Павел с супругою в Кёнигсберге были проездом, а основное время путешествия они отдали Парижу. Русский царевич был в Кёнигсберге инкогнито под именем графа Северного.
19 июня 1789 года в Кёнигсберг приехал двадцатитрехлетний русский писатель и историк Николай Михайлович Карамзин (1766-1826). Впечатление о городе он высказал в своих «Письмах»: «Вчера в семь часов утра приехал я сюда... Кёнигсберг, столица Пруссии, есть один из больших городов в Европе, будучи в окружности около пятнадцати вёрст. Некогда был он в числе славных ганзейских городов. И ныне коммерция его довольно важна. Река однако ж так глубока, что большие купеческие суда могут ходить по ней. Домов считается около 4 000, а жителей 40 000 - как мало по величине города. Но теперь он кажется многолюдным, потому что множество людей собралось сюда на ярмарку...» На другой день Карамзин 112



покинул город, успев повидаться с Иммануилом Кантом.
В 1791 году в Кёнигсберг приехал известный философ Иоганн Готлиб Фихте (1762-1814). Он слушал здесь лекции Иммануила Канта, бывал у него дома. В 1807 году И. Г. Фихте было присвоено звание профессора Кёнигсбергского университета.

Кёнигсберг во второй половине XVIII векаГород тогда был ограничен старинным вальным укреплением, которое проходило примерно по современному Литовскому валу, ул. Черняховского, Гвардейскому проспекту, и ул. Ольштынской. Внутри - множество невысоких добротных домов, на улицах по радиально кольцевой системе, несколько старинных церквей и роскошных особняков местной знати. К наиболее интересным архитектурным памятникам той поры следует отнести Кёнигсбергский замок и Кафедральный собор.Город ещё сохранил традиционно три свои первоначальные образования: Альтштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт, но уже активно развивались пригороды.В центре города преобладали сплошные каменные Дома в несколько этажей. Примечательной была длинная улица, берущая начало от Хаберберга (от тамошней Кирхи) и доходящая почти до замка, которую русские прозвали (по примеру Петербурга) Миллионной. В пригородах (форштадтах) более простые строения - фахверки. Дома, в основном, были тесны и малы, без дворов. Улицы вымощены камнем и освещены фонарями. Нечистоты и сор зачастую выбрасывали прямо на улицы.«Церквей в Кёнигсберге, - пишет А. Болотов, - всего 18, из которых 14 лютеранские, 3 кальвинистские и одна католическая». Он отметил ещё еврейскую синаго113



гу в Хаберберге и то, что Штайндаммская кирха, во время русского присутствия, была превращена в православную церковь. В его записках есть сведения о наличии в городе нескольких ветряных и одной водяной мельниц. Он подробно описывает прекрасный парк купца Сатур- гуса, который, без сомнения, вдохновил Болотова при создании паркового ансамбля в имении Богородском...И перед тем как перейти к следующей главе, отметим, что 24 ноября 1798 года зафиксирован самый низкий уровень воды в Прегеле.
О мостах КёнигсбергаПримерно в эти годы преподаватель университета математик Леонард Эйлер составляет классическую задачу о семи мостах Кёнигсберга, которую пока никто не мог решить положительно. Может быть, вам повезёт? Тогда попробуйте, хотя бы на бумаге, пройти по всем городским мостам, не проходя по одному из них дважды. Схему вы найдёте ниже, а мы тем временем перечислим названия мостов.
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Грюне-брюкке (Зелёный мост) - построен в 1322 году, перестроен в 1907 году, снесён при строительстве нового эстакадного моста в 1972 году. Назван по стоявшей рядом сторожевой башне зелёного цвета.
Кёттелъ-брюкке (Потроховый мост)- построен в 1377 году, перестроен в 1886 году, разрушен в 1945 году. Название получил от находившегося поблизости мясной бойни с кучами внутренностей животных.
Кремер-брюкке (Лавочный мост)- построен в 1286 году, перестроен в 1900 году, разрушен при строительстве эстакадного моста в 1972 году. На мосту предприимчивые торговцы поставили небольшие лапочки.
Хойе-брюкке (Высокий мост) - построен в 1520 году, перестроен в 1882 году, перенесён немного восточнее в 1938 году, восстановлен после 1945 года. Этот мост был не выше других, он лишь казался наиболее высоким из болотистой низменности острова Ломзе.
Хольц-брюкке (Дровяной мост) - построен в 1404 году, перестроен в 1904 году, укреплен в 1980-е годы. Рядом с мотом находились большие склады леса и дров, присыпающих из Литвы.
Хоних-брюкке (Медовый мост) - построен в 1542 году, перестроен в 1882 году. Легенда связывает название с бочками мёда, которые жители Кнайпхофа дали в виде взятки администрации Альтштадта за разрешение перекинуть мост на его территорию. Другая версия говорит, что возле моста торговали мёдом жители пригородов Кёнигсберга. Но есть и третья версия, о которой мы скажем ниже.
Шмиде-брюкке (Кузнечный мост) - построен в 1379 году, перестроен в 1896 году, разрушен в 1945 году. Назван по нахождению рядом ювелирных мастерских.
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Позднее, в 1905 году, был построен Кайзер-брюкке 
(Императорский мост). Во время войны в 1945 году был разрушен и восстановлен к 750-летию города в 2005 году.У мостов, как и у людей, своя жизнь и своя судьба. О всех мостах поподробнее рассказать невозможно из-за недостатка времени и ограниченности объёма книги. Возьмём наудачу хотя бы Хоних-брюкке, то есть Медовый мост. Итак, этот мост был возведён в 1542 году, как говорится, «в пику» городу Альтштадту. Благодаря этому мосту Кнайпхоф получил собственный выезд на остров Ломзе и далее через Высокий мост в Натангию. Поэтому первоначальное название моста звучало в переводе на русский как «Издевательский», «Насмешливый».Позднее, по созвучию в немецком языке слов «хон» (издёвка) и «хоних» (мёд) название моста стало звучать как «Медовый».Поговорив о мостах через реку, перейдём к разговору о «мостах к знаниям». Мы имеем в виду печатное дело. Оно достигло немалых успехов. В далёком 1524 году появилась первая кёнигсбергская типография. В 1640 году здесь стала выходить первая нерегулярная газета. В 1660 году книгоиздатель И. Реуснер получил привилегию на издание ежедневной газеты. В 1751 году на «печатном горизонте» города возникло имя Генриха Хартунга, основателя целой печатной династии. Теперь дело было поставлено на широкую ногу. Газеты Хартунгов - «Кёнигсбергская», потом «Восточно-Прусская»- издавались вплоть до прихода к власти нацистов.Деспотичный монарх Фридрих II предоставил Восточной Пруссии некоторые свободы и льготы, но ввёл в ней должность оберпрезидента. Первым из них стал в 1765 году Иоганн Фридрих фон Домхард, бывший до того президентом военного правления в Гумбиннене. Он занимал высокий пост до 1791 года.
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В 1780 году бургомистром Кёнигсберга был назначен Теодор Готлиб фон Гиппель (или Хиппель). Родился он в 1741 году, а умер в 1796. Но для нас не это главное. Важнее то, что он умудрялся сочетать жизнь высокопоставленного чиновника с литературным творчеством. Правда, осторожности ради, печатался под разными псевдонимами. В своих сочинениях совмещал сентиментальные стишки о деревенской природе с насмешливыми зарисовками чиновничьего окружения. А что тут удивительного? Русский сатирик М. Е. Салтыков- Щедрин дослужился до чина повыше, чем Гиппель: он был вице-губернатором и тоже печатался под псевдонимом Н. Щедрин. А после смерти память Гиппеля была увековечена в названии улочки. Сейчас она носит название Омской и соединяет улицы Багратиона и Богдана Хмельницкого.Впрочем, Фридрих II никогда не забывал об интересах своего государства, даже если они шли вразрез с интересами Кёнигсберга. Так, в 1770 году он установил государственную монополию на соль. Это сильно ударило по кёнигсбергской транзитной торговле. Местные купцы лишились устойчивого дохода от продажи русской соли на запад. Кроме того, пожары шестидесятых-семидесятых годов уничтожили много складов с товарами, жилых и административных зданий. Город долго не мог оправиться от перенесённых несчастий. Лишь после 1806 года, как ни парадоксально, Кёнигсберг, страдая от войны и контрибуции, получил торговые выгоды от Наполеоновой «континентальной блокады». Россия, как известно, примкнула к этой блокаде, и часть её внешней торговли пошла через Кёнигсберг.В декабре 1769 года в Кёнигсберг прибыла Екатерина Романовна Дашкова (1744-1810). Активная участница дворцового переворота 1762 года, приведшего на 
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престол императрицу Екатерину II, впоследствии стала директором Петербургской и президентом Российской академии наук. В столицу Пруссии княгиня прибыла по просьбе графини Кайзерлинг и пробыла шесть дней. В 1782 году Екатерина Романовна ещё раз побывала в Кёнигсберге по возвращении из второго заграничного путешествия.Что же касается оценки деятельности короля Фридриха Второго, то немецкая историография присвоила ему приставку «Великий», несмотря на поражение от русских войск в Семилетнюю войну. Ну, что ж, неудачи случаются и у великих людей. Французский император Наполеон взял Москву, а потом с позором сбежал из неё, однако сохранил звание великого полководца. Вот и Фридрих Второй сумел одержать немало побед, создал сильную армию, укрепил государственную власть и создал собой образец для подражания.
Правление Фридриха Вильгельма IIФридрих II скончался от банальной простуды 17 августа 1786 года в Потсдаме, не оставив прямого наследника. Преемником прусской короны стал его племянник Фридрих Вильгельм II. Он родился 25 сентября 1744 года, и ко времени коронации ему было сорок два года. Основной чертой короля был мистицизм. Он считал абсолютную монархию божественным учреждением, а монарха - посланником небес. При королевском дворе главную роль играли «бессовестные интриганы, жалкие посредственности и пустые искатели наслаждений». В то время королевский двор называли «благородным кабаком». При таком короле фридриховская система, выстроенная Фридрихом Великим, стала разрушаться. Начался упа118



док Пруссии. Настало время реакции, враждебного отношения к просвещению. Усилилась цензура «крамольных» сочинений. Король запретил публикацию работы Иммануила Канта «О радикальном зле». Он предоставил всевозможные привилегии дворянам, считая их главным сословием в своём государстве. Укреплял барщину, увеличивал повинности, что приводило к крестьянским неудовольствиям. При нем Пруссия утратила значение ведущей державы внутри Германии. А что касается Кёнигсберга, то событий, достойных упоминания, за одиннадцать лет его правления не произошло.Поэтому снимем шляпы в знак траура по умершему 16 ноября 1797 года королю Фридриху Вильгельму II. Как говорили в старину, «Король умер, да здравствует король!». То есть король Фридрих Вильгельм III.
Фридрих Вильгельм IIIФридрих Вильгельм, старший сын и преемник Фридриха Вильгельма 11, родился 3 августа 1770 года. В возрасте двадцати трёх лет он женился на семнадцатилетней Луизе Августе Вильгельмине Амалии, принцессе Мекленбург Стрелицкой, или проще - Луизе. Но о ней поговорим потом.В 1797 году при коронации этот король был наречен Фридрихом Вильгельмом Третьим. Новому королю Пыли чужды «недостатки» его отца. Это был человек рассудительный, осмотрительный, любивший порядок и точность, не способный ни на порывы, ни на увлечении. Его осторожность доходила до равнодушия, а нерешительность - до боязливости.В начале правления он устранил скандальных и ограниченных министров своего отца и посадил таких же 119



бездарных завистников, склонных к интригам. В мирное время он мог бы оказаться достойным монархом, но в условиях начавшейся войны с Францией проявил нерешительность и слабоволие.В условиях, когда страна нищала, а народ недоедал, Фридрих Вильгельм III решился на проведение нескольких государственных реформ. Эти меры сделали своё дело - у крестьян пробудилось чувство национального достоинства, буржуазия стала более активной, армия воспрянула духом. Однако в отношении французского императора Наполеона король по-прежнему проявлял трусливость. Освобождение страны от французского нашествия прошло почти без его участия. Вторая половина его королевского правления была отмечена изменениями в финансовой политике и в таможенном деле. Влияние передовых идей французской революции не прошло даром. Фридрих Вильгельм III умер в 1840 году. В завещании он запрещал преемнику вносить какие бы то ни было изменения в самодержавный строй Прусского государства.
Город Иммануила КантаИммануил Кант родился 22 апреля 1724 года в Кнайпхофском Форштадте, 188, позднейший адрес: Заттлергассе, 3. Дом этот сгорел в 1769 году, позже здесь был выстроен «Континенталь-отель» (сейчас это место - примерно около жилого дома по Ленинскому проспекту, 36 - угол улицы Портовой.].Кант вначале учился в церковной школе при госпитале Святого Георгия. Церковь при госпитале построена в 1531 году и разобрана в 1811 году. В 1895 году на её месте было построено здание, Дирекции железных дорог (дом находится ныне на Ленинском проспекте, 111- 
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117). После окончания школы Кант учился во Фридрих- коллегиуме, здание которого не уцелело. Оно находилось примерно на месте улицы Зарайской, 7-17.В 1740 году Кант поступил в Кёнигсбергский университет и учился в нём до 1746 года. После его окончания он некоторое время занимал должность домашнего учителя в провинции и к 1754 году возвратился в родной город. В эти годы Кант - постоянный гость графов Кайзерлингов. Их дворец, «дом муз», находился на восточном берегу Нижнего пруда и до наших дней не сохранился.В 1766 году, будучи учёным-магистром, И. Кант работал хранителем кабинета-музея природы в знаменитом парке Сатургуса. В конце года он получил должность помощника библиотекаря в королевском замке и трудился в нижнем этаже главной башни замка.А где все эти годы жил И. Кант? Пока учился в университете, то, надо полагать, в отчем доме на Заттлер-гассе. С 1754 по 1766 год - он проживал на южной стороне острова Кнайпхоф в Магистерском переулке, на Кёттель-штрассе, на Альтштадстской Ланг-гассе. Затем, до 1775 года, ютился в здании бывшей Лёбенихтской ратуши, приспособленной для жилья внаём. Размещалась ратуша, если ориентироваться по-современному, к юго-востоку от Центральной площади. Затем Кант перебрался на Оксен-маркт, (Бычий рынок), располагавшийся на острове Ломзе (ныне - улица Октябрьская). Здесь он жил до 1783 года - до покупки дома на Принцессинен-штрассе,К сожалению, и этот дом в 1893 году был разрушен и на его месте построен магазин. Вторая мировая война прекратила в развалины все постройки этого района. Сейчас на месте последнего жилья Канта - разъезд трамвайных Путей перед гостиницей «Калининград».Иммануил Кант умер 12 февраля 1804 года и был похоронен в профессорском склепе у северо-восточной 121



стены Кафедрального собора. В 1809 году над склепом соорудили галерею, в конце которой установили бюст учёного. В 1880 году галерея (или, как её называли «Стоа Кантиана») стала разрушаться и её снесли. В 1924 году по проекту архитектора Ф. Ларса было построено новое надгробие, сохранившееся до наших дней.
Наполеоновские войныПонятно, мы не станем рассказывать об истории наполеоновских войн. Это слишком большая тема. Мы коснёмся лишь тех военных столкновений, которые происходили на территории Восточной Пруссии.В октябре 1806 года армия Наполеона оккупировала Германию и двинулась на восток. Король Фридрих Вильгельм III с семьёй укрылся в Кёнигсберге и обратился за помощью к России. Император Александр I, верный союзническому долгу, направил войска к прусской границе.В январе 1807 года произошло значительное сражение между русской и французской армиями при Прейсиш-Эйлау (ныне город Багратионовск). Несмотря на последующий отход русской армии, битва явилась её тактическим успехом. Но закрепить преимущество не удалось. В июне того же года в сражении под Фридландом (ныне город Правдинск) русские войска потерпели поражение. Они спешно отступили к русской границе к Тильзиту.Воспроизводить жаркие баталии мы не будем, так как литературы об этих битвах предостаточно, а объём очерков заставляет нас всё время сокращать рассказ.15 июня 1807 года прусский генерал Рюхель сдал французам Кёнигсберг. Военные неудачи вынудили русского императора Александра I искать мира с Наполеоном. Он был заключён в Тильзите (город Советск) 25 июня 1807 года.
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Королева Луиза, видя, что её царственный супруг совсем пал духом, попыталась взять инициативу в свои руки И склонить Наполеона I к миру на льготных условиях для Пруссии. Увы, чары прекрасной королевы оказались бессильными перед политическими соображениями Наполеона. Пруссия потеряла половину своей территории, на неё была наложена огромная контрибуция в 100 миллионов франков. Из них только Кёнигсберг должен был уплатить 20 миллионов франков, или 1 748 450 талеров. (Потом размер выплат, благодаря хлопотам потомков французских переселенцев в Пруссию, был снижен до 8 миллионов франков.) Город Кёнигсберг вынужден был занять денег у купцов и состоятельных бюргеров, и выплачивал им свой долг до 1901 года!Заключение Тильзитского мира позволило королю Фридриху Вильгельму II и королеве Луизе вернуться в Кёнигсберг 15 января 1808 года и пробыть в нём до 15 декабря 1809 года.
О королеве ЛуизеМы обещали рассказать подробнее о королеве Луизе. Родилась она 10 марта 1776 года в Ганновере. Девочка рано лишилась матери, и её воспитанием занимались бабушка и фрейлины. Наследный принц Фридрих Вильгельм познакомился с принцессой Луизой в начале 1793 года и влюбился в неё без памяти. Он твердил, что жить без неё не может, и женился в конце того же 1793 года.Луиза, став королевой, по праву стала считать Пруссию своей вотчиной и поэтому очень страдала, когда Наполеон занёс над Пруссией свой меч.Неудача в Тильзите при попытке выторговать у Наполеона кое-какие привилегии не лишила Луизу ореола 123



радетельницы за прусские интересы. Официальная пропаганда именовала Луизу не иначе как «духовной покровительницей Пруссии». Королева Луиза побывала в Кёнигсберге с 5 декабря 1806 года по 8 января 1807 года и с 15 января 1808 года по 15 декабря 1809 года, с перерывом в несколько недель для посещения Петербурга.В Кёнигсберге горожанам очень многое напоминало о королеве. Это длинная аллея королевы Луизы (ныне улица Комсомольская) - с красивыми домами различных архитектурных стилей. Это памятник королеве Луизе, сооружённый в 1874 году архитектором Беллертом. Бюст королевы для этого памятника изваял Христиан Раух, сын камердинера королевы (сейчас от этого памятника осталась полуротонда в Центральном парке). К городе действовал приют королевы Луизы для бедных женщин. В 1901 году выстроена церковь памяти королевы Луизы. Здание церкви повреждено во время войны, восстановлено и в нём с сентября 1976 года находится кукольный театр. Не только в Кёнигсберге были памятные места в честь королевы. Так, в Тильзите стоял памятник королеве Луизе. В курортном посёлке Нидден (город Нида Литовской республики) на Куршской косе был пансионат королевы Луизы и стела в её честь.Королева Луиза не дождалась освобождения всей Пруссии, она умерла 19 июля 1810 года в Берлине. Скульптор Раух изваял её изображение на мавзолее...Но не хотелось бы заканчивать рассказ на печальной ноте. Если вы читали роман Александра Дюма «Учитель фехтования», то наверняка помните эпизод:«Увидев её в первый раз, Наполеон сказал ей:- Я знал, что вы красивейшая из императриц, но не знал, что вы красивейшая из женщин.<...>124



Однажды Луиза держала в руках розу.- Подарите мне эту розу, - сказал Наполеон.- Подарите мне Магдебург, - отвечала королева.- О, нет! - воскликнул Наполеон. - Это слишком дорого!В негодовании королева бросила на пол розу и осталась без Магдебурга».Это так поэтически описан торг королевы с императором по поводу дележа прусских земель.
Наполеоновские войны 

(продолжение)В июне 1812 года Наполеон опять побывал в Кёнигсберге. (Он уже был здесь в 1807 году) В это время, повинуясь его воле, французская армия двинулась в Россию навстречу своему концу. 17 июня Наполеон из Кёнигсберга направляется в действующую армию, следуя через Инстербург (город Черняховск) к реке Неману. Дальнейшая судьба Бонапарта хорошо известна.Справедливости ради надо сказать, что в период оккупации Пруссии французы встретили сопротивление. В 1812 году генерал Йорк собрал первых добровольцев. За это в его честь была названа улица в Кёнигсберге. Она и теперь называется созвучно той эпохе: улица 1812 года.В феврале 1813 года по инициативе барона А. Штейна и инженера А. Ф. Дона в Кёнигсберге было организовано ополчение числом около 20 тысяч человек. (Именем Дона была потом названа башня возле Верхнего пруда, в ней сейчас находится Музей янтаря. Именем же Штейна был назван форт № 1 внешнего обвода.) Поэтическим вдохновителем сопротивления был поэт Шеффнер, похороненный на горе Гальтгарбен (возле нынешнего пос. Переславского Зеленоградского района).125



А время неумолимо приближало уход французов из Кёнигсберга. 30 декабря 1812 года русский генерал И. И. Дибич заключил в Таураге договор о совместных действиях с прусским генералом Йорк.1 января 1813 года французский маршал Мюрат покинул Кёнигсберг, а 4 января из города отступили последние французские войска. Этой же ночью в крепость вступила первая русская казачья часть. Только 8 января в город через Закхаймские ворота торжественно въехал генерал Йорк во главе прусского вспомогательного корпуса.Хотя поражение Наполеона, казалось, было предрешено, осмотрительный прусский король только в марте объявил войну Наполеону. В знак освобождения Восточной Пруссии от наполеоновских войск Фридрих Вильгельм III 21 марта 1813 года пожаловал генерал- фельдмаршалу М. И. Кутузову ордена Чёрного Орла и Красного Орла, табакерку со своим портретом, осыпанную бриллиантами, а также желал иметь его своим согражданином и подарить имение в Пруссии.
Кёнигсберг в начале XIX векаЧто же происходило в Кёнигсберге в период правления Фридриха Вильгельма III?

1801 год. Сильное наводнение затопило здание масонской ложи «Трёх корон» на Голландербаум, повреждена библиотека Шеффнера, находившаяся в этом здании. Поэт Иоганн Георг Шеффнер (1736-1820) был другом Иммануила Канта. Масонская ложа «Трёх якорей » была основана в 1746 году, а в 1771 году переименована в ложу «Трёх корон». Ликвидирована в 1937 году.
1803 год. 8 августа в Кёнигсберге отмечено землетрясение. Ничего удивительного! 4 марта 1977 года в
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Калининграде в 22 часа 25 минут от подземных толчков, происшедших в Карпатах, в некоторых квартирах калининградцев остановились часы-ходики. Сильное землетрясение в Калининграде отмечено 4 октября 2004 года, когда раскачивались и покрывались трещинами некоторые здания.
1804 год. Скончался Иммануил Кант. Панихидная служба проходила в Кафедральном соборе.
1806 год. Формально прекратила существование Священная Римская империя, что, впрочем, на жизни Кёнигсберга не отразилось.Французскими военными властями была упразднена должность оберпрезидента Восточной Пруссии. Восстановлена в 1814 году (оберпрезидентом назначен Ганс Якоби Ауэрсвальд).
1807 год. 9 октября обнародован эдикт короля, которым по всей Пруссии отменялась личная зависимость крестьян от помещиков; отменялись привилегии дворян по владению землёй. Все граждане получали право покупать и продавать землю. Помещик имел право продавать своё имение. Устанавливалось раскрепощение прусских сословий: право свободно выбирать себе занятие и переходить из одного сословия в другое.
1808 год. 19 ноября проведена городская реформа. Собрание гласных (городская дума) избиралось всеми гражданами, имевшими недвижимую собственность. Магистрат (городская управа, руководимая городским головой) избирался гласными думы. При выборах сословия имели одинаковые права.
1810 год. В Кёнигсберг приезжает Ф. Бессель (1784- 1846), известный астроном. В 1813 году заканчивается строительство астрономической обсерватории, директором которой Ф. Бессель оставался до последних дней своей жизни. 127



И уж коли мы заговорили об астрономии, то отметим, что в этом же, 1810 году в Кёнигсберге была предпринята практическая попытка хоть немного приблизиться к звёздам: 5 августа в городе состоялся первый запуск воздушного шара с научными целями.
1817-1819 годы. В Кёнигсбергском университете работает Карл Бэр (1792-1876), известный естествоиспытатель. Он жил в Кёнигсберге до 1834 года, потом возвратился в Россию. В 1826 году К. Бэр был директором кёнигсбергского анатомического института. Он же - основатель кёнигсбергского зоологического музея. Его именем была названа улица (за нынешним универмагом «Маяк»).
1823 год. Фридрих Вильгельм III дал своё согласие на введение провинциального представительства Пруссии в Государственном Совете с правом совещательного голоса. В восьми прусских провинциях были введены областные штаты с весьма ограниченными правами. Дворянство имело явный перевес.
1824 год. Оберпрезидентом Восточной Пруссии назначен Теодор фон Шён (1773-1856), который принимает участие в проведении некоторых буржуазно-либеральных реформ. Т. Шён похоронен возле кирхи в Арнау (пос. Родники).
1829 год. Сильный шторм в апреле, натиск льда и наводнение. Нижние этажи университета в Кнайпхофе затопило водой.
1836 год. Эпидемия холеры привела к народным волнениям. От болезни умерло 1327 жителей города. Суеверие и невежество во все времена играли роковую роль: в. Кёнигсберге пронёсся слух, что врачи специально отравляют больных. Возбуждённая толпа принялась громить городские учреждения и с трудом была утихомирена.
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1836 год. В кёнигсбергском городском театре приступил к работе в качестве помощника капельмейстера композитор Р. Вагнер (1813-1883). Более того, в этом же году он венчался в кёнигсбергской Трагхаймской кирхе с актрисой Минной Планер. В 1837 году Вагнер, спасаясь от кредиторов, бежал в Ригу. А жил он тогда действительно неподалёку от нынешней улицы Вагнера.
В 1840 году в Кёнигсберге скончался Людвиг Реза, профессор Кёнигсбергского университета, которому мы обязаны сохранением творческого наследия К. Донелайтиса, так как именно он опубликовал первый сборник сочинений литовского поэта.Пока мы перебирали даты, подошло время смерти короля Фридриха Вильгельма III, последовавшей 7 июня 1840 года в Берлине. Но прежде чем перейти к описанию правления следующего монарха - очень мало, кратко, буквально чуть-чуть расскажем о тех людях, что побывали в Кёнигсберге в период наполеоновских войн.М. И. Кутузов в Кёнигсберге. Выполняя дипломатическое поручение, Михаил Илларионович в 1799 году посетил Восточную Пруссию. Его путь проходил через Кенигсберг. Здесь он сделал вынужденную остановку, о чём письменно уведомил свою любезную супругу.Последний путь через Восточную Пруссию в Петербург Кутузов совершил после своей кончины, которая приключилась 16 апреля 1813 года в немецком городке Бунцлау.
Стендаль (Анри Мари Бейль) в Кёнигсберге. Мы нисколько не сомневаемся, что все читали роман Стендаля «Красное и чёрное». А знаете ли вы, что автор знаменитого романа дважды бывал в Кёнигсберге? В 1806 году он поступил на военную службу, а в 1812 году его послали курьером из Парижа в захваченную Наполеоном Москву. Вот тут-то он и проезжал в первый раз через 
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Кёнигсберг. А потом Стендалю пришлось срочно бежать из Москвы. При этом он мчался так быстро, что даже опередил отступающую французскую армию. В конце декабря 1812 года Стендаль оказался в Кёнигсберге, где, оправившись от дорожных потрясений, побывал в местном театре и в доме Иммануила Канта.В конце января 1807 года в Кёнигсберге был герой Отечественной войны, партизан, поэт-гусар Денис Васильевич Давыдов. А среди блистательных имён декабристов, прошедших дорогами Восточной Пруссии в 1807 году, нельзя не отметить имя князя Сергея Григорьевича Волконского.
Время правления Фридриха Вильгельма IVФридрих Вильгельм IV родился 15 октября 1795 года в Берлине. Его отец - король Фридрих Вильгельм III, мать - королева Луиза. Женат он был на Елизавете Баварской. Ко времени вступления на престол ему исполнилось сорок пять лет. Новый монарх был обделён ясным умом и твёрдой волей. По характеру - резкий, порывистый и несдержанный. Не умел обдумывать свои слова и поступки. Проявлял торопливость, непоследовательность в действиях. Не обладал мудростью в государственных делах.Смерть предыдущего короля, Фридриха Вильгельма III. несколько оживила надежды либералов, ибо умерший король, хотя и не скупился на обещания, но мало что выполнял. Прибыв в Кёнигсберг, Фридрих Вильгельм IV дал ясно понять, что не намерен урезать права самодержавия, а тем более - дарить стране конституцию. Но времена менялись, пришлось несколько отходить от устаревших догм. От 1840 года, года коронации, до 1848 года, года революции, оставалось совсем 130



немного. Обстановка в Германии, разделённой на тридцать восемь государств, постепенно накалялась.В 1844 году на короля было совершено покушение. Далее дела у Фридриха Вильгельма IV развернулись таким образом. Весной 1849 года франкфуртское Национальное собрание предложило ему титул императора Германии, от которого он демонстративно отказался. Все попытки Национального собрания добиться объединения страны закончились неудачей.В 1850 году Ф. Вильгельм IV всё же вынужден был, скрепя сердце, ввести в Пруссии умеренную конституцию.В 1857 году его постигло сильное душевное расстройство, и он совершенно отошёл от государственных дел. Регентом был объявлен его брат Вильгельм.А теперь посмотрим, что в это время происходило в Кёнигсберге.
Строительство второго вального укрепления 

(1843-1860 гг.)В 1840 году кёнигсбергский ландтаг обратился к королю с петицией о строительстве сильного укрепления вокруг Кёнигсберга. Распоряжением от 12 декабря 1841 года король Фридрих Вильгельм IV назначил специальную комиссию в составе генералов фон Грольмана, фон Краузена и шефа инженерного корпуса генерал- лейтенанта Астера. 5 апреля 1843 года король рассмотрел и утвердил предложенный проект укреплений.Строительные работы начались 15 октября 1843 года торжественной закладкой оборонительной казармы «Кронпринц» (ул. Литовский вал).Мы не станем описывать всю систему укреплений. Скажем только, что общая длина оборонительной ли131



нии - более пятнадцати километров; линия включала в себя семь фронтов. Были выстроены новые городские ворота. Сегодня они являются памятниками архитектуры, привлекают внимание горожан и туристов.
Закхаймские ворота. Сооружены на месте старых ворот. На внутренней стороне помещены горельефы генералов Йорка и Бюлова. О генерале И. Д. Йорке (1759- 1830) мы уже говорили. Добавим, что в Кёнигсберге был ещё один памятник Йорку, стоящий перед нынешним стадионом «Балтика». А о соратнике Йорка генерале Бюлове скажем, что он оказался рядом с Йорком не только в боях и в горельефе на Закхаймских воротах, но и на плане города. Бюлов-штрассе проходила рядом (параллельно) с улицей Йорк-штрассе. Ныне эти улицы носят соответственно названия Стекольной и 1812 года. И по-прежнему находятся рядом.
Королевские ворота. Построены рядом со старыми Гумбинненскими воротами. На воротах были укреплены фигуры королей Отакара II, Фридриха I и герцога Альбрехта. Фигуры сохранились, были сильно повреждены и восстановлены. В воротах разместился филиал музея Мирового океана.
Росгартенские ворота примечательны тем, что на них помещены горельефы генералов А. В. Гнейзенау (1760-1831) и Г. И. Шарнхорста (1755-1813). Генерал Гнейзенау принимал участие в наполеоновских войнах, но особо отличился в битве при Ватерлоо в 1815 году. Там он осуществил удачный манёвр союзнических армий, что предопределило разгром французов. Генерал Шарнхорст также принимал участие в наполеоновских войнах и был смертельно ранен в бою под Лютценом. Оба эти генерала являлись активными участниками военных реформ в Пруссии. Сейчас внутри Росгартенских ворот, рядом с Музеем янтаря, находится кафе.
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Аусфальские (выходные) ворога находятся на Гвардейском проспекте, недалеко от бастиона «Астрономический». При модернизации укреплений в середине XIX века эти старинные ворота, установленные ещё в 1626 году, оказались ниже уровня возводимых укреплений и поэтому были превращены в туннель под валом.
Бранденбургские ворота. На них установлены горельефы генералов Л. Л. Бойена (1771-1848) и Э. Л. Астера (1778-1855). Генерал Бойен - участник военных реформ в Пруссии, в период 1814-1819 годов - военный министр, затем покинул этот пост из-за разногласий с королём, но с 1841 года опять стал военным министром. О генерале Астере мы уже писали - он один из авторов второго вального укрепления.
Фридландские ворота. С внутренней стороны на них помещена фигура комтура Фридриха фон Цоллерна, который отважно нёс знамя в битве под Танненбергом. С внешней стороны- фигура хохмейстера Зигфрида фон Фейхтвангена. Автором горельефных и скульптурных изображений на всех воротах является Вильгельм Штюрмер. Что же касается ещё двух ворот: Трагхаймских и III гайндаммских, то они не сохранились - к 1912 году уже были снесены. В 1848 году на месте старого Фридрихсбургского форта построены ворота, которые сохранились до наших дней.Несколько слов об укреплениях внутреннего обвода.
Бастион «Литауэн» - на северном берегу Прегеля, где заканчивается Литовский вал.
Бастион «Грольман» находится на Литовском вале Примерно напротив казармы «Кронпринц». Бастион назван по имени генерала Грольмана (1777-1848), участника наполеоновских войн и военных реформ.
Башня «Врангель» на берегу Верхнего пруда названа но имени фельдмаршала Ф. Э. X. фон Врангеля (1784- 133



1878). Он прибыл в Кёнигсберг в 1809 году в качестве командира привилегированного кирасирского полка. Манеж этого полка располагался там, где сейчас находится современный центральный продовольственный рынок. В 1848 году фельдмаршал участвовал в контрреволюционном перевороте в Берлине. Его именем в горя де Кёнигсберге была названа улица, носящая сейчас имя генерала Черняховского.
Бастион «Астрономический» («Обсерваторный») расположен на нынешнем Гвардейском проспекте.По проспекту Калинина от Южного вокзала до улицы Дзержинского тянется комплекс старинных укреплений «Хабербергский фронт». В него входят: бастион «Хаберберг», равелин, башня «Фридлендер Тор», бастион «Прегель».
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ГЛАВА VI

НЕМЕЦКАЯ ПРОВИНЦИЯ (1871-1918 гг.)

Вильгельм I ВеликийВильгельм 1 родился 22 марта 1797 года в Берлине. Он младший брат умершего короля Фридриха Вильгельма IV. Был женат на принцессе Августе Саксен-Веймарской. Имел сына Фридриха и дочь Луизу. В 1861 году Вильгельм I стал королём. К своему возведению на престол отнёсся достаточно серьёзно, считая, что за ним пристально следит бог и руководит всеми его поступками. В политике он был реалистом, хорошим практиком и следовал соображениям о пользе и выгоде. Он любил порядок, был экономен до скупости, трудолюбив. Но как монарх не обладал ни смелой инициативой, ни критическим умом.Он принял власть, находясь в преклонном возрасте, и позволил канцлеру О. Бисмарку уговорить себя на проведение ряда реформ:в 1870 году появились суды на основе общеимперских законов;в 1871 году введено общее почтовое право;в 1872 году введён общий военно-уголовный кодекс, создан единый дипломатический корпус;в 1873 году в объединённом государстве была установлена единая монета и введено золотое обращение;в 1874 году принят единый закон о всеобщей воинской повинности, проект закона о судебной ответственности по литературным делам;в 1875 году создан общий имперский банк и так далее. Вильгельма I прозвали Великим за то, что ему довелось стать императором Германии. 18 января 1871 года стал135



днём, когда крупные и мелкие немецкие государства и княжества объединились в единую Германскую империю. Ну а поскольку к этому времени Пруссия занимала чуть ли не половину территории Германии и играла главную роль в «добровольном» объединении германских, государств, то кому как не прусскому королю суждено было стать императором? Впрочем, Вильгельм не очень-то утруждал себя государственными делами: за него фактически правил «железный канцлер» Отто Эдуард Леопольд Шенхаузен фон Бисмарк (1815-1898), ушедший в отставку через год после смерти своего любимого императора.14 июля 1861 года в Баден-Бадене в Вильгельма I стрелял студент Оскар Беккер, но промахнулся. 11 мая 1878 года подмастерье Гедель сделал в императора два выстрела в Берлине на улице Унтер дер Линден, но опять получился промах. 2 июня того же 1878 года на той же Унтер дер Линден доктор Карл Эдуард Нобилинг выстрелил в императора дробью из окна второго этажа дома № 8 и лишь слегка ранил Вильгельма Великого.Король Вильгельм умер в 1888 году своей смертью.
Кёнигсберг в конце XIX века

В сентябре 1869 года произошли трагические события: во время посещения Кёнигсберга кайзером Вильгельмом I на Нижнем пруду были устроены народные гуляния, во время гуляний обрушилось ограждение пруда и погибло 32 человека. Но это не идёт ни в какое сравнение с количеством жертв во время народных гуляний на Ходынском поле в Москве по случаю коронации Николая II в мае 1896 года. Тогда погибло 1389 человек и 1300 человек получили тяжёлые увечья.
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В 1871 году в Кёнигсберг опять пришла холера и унесла 1790 жизней. Может быть, в том году было очень жаркое лето? Нет, 1 июня в городе даже выпадал снег.
В 1872-1874 годы завершено строительство первой городской водопроводной сети. К 1882 году водопроводом пользовалась шестая часть городского населения. Нот тогда-то и была побеждена холера. Оказалось, что эпидемии не наказание за грехи, а следствие плохого санитарного состояния города и предубеждения части населения против прививок.
1875 год. Архитектор Мюллер из города Бремена построил здание биржи в стиле итальянского ренессанса, а скульптор Эмиль Хундризер установил у входа двух «братьев - каменных львов». Сейчас в восстановленном здании бывшей биржи находится Дворец культуры моряков.
В 1880 году начались работы по прокладке городской канализации. Меры по благоустройству города были весьма удачными благодаря настойчивости бургомистра Зельке (1836-1893). Он состоял в должности с 1875 по 1893 годы и привёл в порядок не только коммунальное хозяйство города, но и его финансовые дела.
В 1881 году открылась первая линия конки - от Постштрассе до Юльхенталь. По современной ориентации - это примерно от Центральной площади до Центрального парка (бывший парк Луизы, потом парк имени М. И. Калинина). К 1900 году в городе было семь линий конки. А «гараж» конки был там, где сейчас находится гараж на ул. Барнаульской.В эти годы ведётся активное железнодорожное строительство. В 1853 году началось сообщение Кёнигсберг- Берлин. Первые годы линия прерывалась у протоки реки Вислы, пассажиры переправлялись через реку на пароме. Потом был выстроен железнодорожный мост.137



В 1865 году открылось движение на линии Кёнигсберг- Пиллау, а в 1885 году открылась дорога Кёнигсберг- Кранц. Поезда следовали строго по расписанию. Постепенно Восточная Пруссия покрылась густой сетью ширококолейных и узкоколейных железных дорог.С 1 апреля 1893 года, для удобства составления железнодорожного расписания, в Кёнигсберге установили поясное среднеевропейское время. Оно отличалось на один час от Гринвичского времени в Лондоне. До этого каждый город в Пруссии пользовался собственным солнечным или «местным» временем, устанавливая часы по солнечному полдню.В путеводителе по Кёнигсбергу, напечатанному в типографии Р. Лейнольда в 1911 году для русских путешественников, указано, что в городе было пять вокзалов: Ост-банхоф (Восточный), Зюйдбанхоф (Южный), Кранцер-банхоф (Кранцевский), Замландбанхоф (Замландский), Пиллауэрбанхоф (Пиллауский].
Кете Кольвиц9 июня 1867 года в Кёнигсберге родилась Кете Коль- виц - немецкая художница-график и скульптор. Её родители проживали на Вайдендамм (ныне улица Октябрьская в Московском районе). Её отец Карл Шмидт, по профессии юрист, под влиянием религиозных идей деда Кете - Юлиуса Руппа - вступил в свободную евангелическую общину, оставил службу в адвокатуре и стал трудиться простым каменщиком. Нам трудно сегодня понять философию Юлиуса Руппа. Во всяком случае, в общине, которой он руководил, проповедовали равенство, братство и уважение к личности. Учение Руппа - смесь раннего христианства с социалистической утопией,138



иступило в противоречие с общепринятыми религиозными догматами. За это его не очень-то любили власти, лишили должности, преследовали.Кете была пятым ребёнком в семье. В Кёнигсберге прошло её детство. Здесь она получила образование, брала первые уроки живописи у художника-графика Мауэра и живописца преподавателя Кёнигсбергской академии художеств Эмиля Найде. В 1890 году Кете занимается живописью в своём ателье. В 1891 году она Вышла замуж за врача Карла Кольвица и уехала с ним в Берлин. В 1911 году Кете приехала в родной город, чтобы поставить выполненный ею памятник своему деду у Кафедрального собора. Это крупный валун с прикреплённым к нему бронзовым барельефом Юлиуса Руппа. В 1919 году её, первую из женщин, приняли в Прусскую академию наук.За свою долгую жизнь Кете Кольвиц создала более трёхсот значительных произведений скульптуры и графики. Её последние дни были омрачены гибелью сына и страданиями от войны. Она скончалась 22 апреля 1945 года в германской Саксонии.Восстановленный памятник Ю. Руппу и поныне стоит возле Кафедрального собора.
Правление Фридриха IIIФридрих III - сын Вильгельма Ш, до коронации звался Фридрих Вильгельм. В 1858 году он женился на английской принцессе Виктории, у них было три сына: Вильгельм, Генрих и Вольдемар, - и дочь Виктория.25 июля 1888 года Фридрих III вступил на престол. Общество возлагало большие надежды на наследника. Будучи семнадцатилетним юношей, он с восторгом139



принял революционные идеи, рано сошёлся с группой свободомыслящих людей, был сторонником парламентаризма, недолюбливал Бисмарка. Имел популярность среди литераторов и учёных. Фридрих носил звание генерал-инспектора южных армий и президента Государственного Совета, но влиять на политический курс государства не мог. Он вступил на престол, будучи больным неизлечимой болезнью, и был обречён на скорую смерть. Он пробыл на троне всего лишь девяносто девять дней.А вдова Фридриха III Виктория после безвременной кончины любимого мужа присвоила себе его имя. Да-да, она стала зваться Фридрих, а не Виктория, как прежде. Каких только чудес не бывает на свете!
Последний император Германии - Вильгельм IIПоследний германский император и король Пруссии родился 27 января 1859 года в Потсдаме. Это - старший сын Фридриха III и королевны Виктории. Закончил Кассельский лицей и Боннский университет. Проявил интерес к гуманитарным наукам. После учёбы отдал себя военной службе. Много путешествовал.В 1881 году женился на Августе Виктории, принцессе Шлезвиг-Гольштейн Зонденбург Августенбургской. У него было шестеро детей.В нём рано зародился дух национализма. Он считал, что только немцам предначертано блюсти на земле мировой порядок. Будучи в Кёнигсберге, он говорил: «Прусский король в состоянии поддержать мир, и я знаю, что тот, кто захочет его нарушить, получит урок, который сто лет спустя будет помнить». Под миром он понимал мир, основанный на верховенстве Германии.
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Считал, что школы должны воспитывать у молодёжи лишь любовь к отечеству и верность королю. При нём утверждалась мысль о трёх «К» как сферы деятельности женщин: «кюхе», «кирхе» и «киндер» - кухня, церковь и дети. Армию считал своей собственностью, часто присутствовал на парадах и манёврах. Феодал по образу мыслей, он вместе с тем был защитником интересов крупной буржуазии.Царствовал Вильгельм II до 9 ноября 1918 года. Был свергнут с престола революцией. Бежал в Голландию и 28 ноября того же года официально отрекся от престола. Умер 6 июня 1941 года в Голландии.
Городок Эйдткунен (Эйдткау)В своём рассказе мы снова подошли к рубежу веков. На пороге стоял XX век. И многое увидел приграничный посёлок Эйдткунен (пос. Чернышевское)

В.И. Ленин. 7(19) сентября 1895 года В. И. Ульянов (Ленин), возвращаясь из своей первой заграничной поездки, проезжал через Восточную Пруссию. Он прошёл таможенные досмотры на последней прусской пограничной станции Эйдткунен и на первой российской станции Вержболово (Вербалис). Обычная процедура на границе на этот раз очень волновала Владимира Ильича: в чемодане с двойным дном он вёз в Россию запрещённую литературу. Но всё обошлось благополучно...
В. Маяковский. Если вы читали стихотворение В. Маяковского «Товарищи!», то могли наткнуться на такие строки: «Позёвываю зевотой сладкой совсем как в Эйдткунене в ожидании пересадки». Это стихотворение было опубликовано в январе 1923 года, а 13 декабря 1922 года В. Маяковский возвратился в Москву из Бер-
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лина. Получается, что действительно - зевал Владимир Владимирович в Эйдткунене!
М. Салтыков-Щедрин. А мог ли быть в августе 1883 года в Эйдткунене М. Е. Салтыков-Щедрин? Да, мог. Ведь он тогда взял билет из Парижа только до Эйдткунена, и его в этом городке ждала пересадка с поезда на поезд. И ещё раз М. Салтыков-Щедрин проезжал Эйдткунен в августе 1885 года. А если копнуть чуть глубже, то можно отыскать сведения, что у жены М. Салтыкова- Щедрина где-то под Эйдткуненом было имение. Этому не надо удивляться, учитывая, что его жена была урождённая Брюн де Сант-Катрин.
Ф. М. Достоевский. Он в июле 1876 года поехал в Германию и писал своей жене о том, что, начиная с Эйдткунена, на станциях стали продаваться марципановые пряники. Да и ещё несколько раз Ф. М. Достоевский в своих произведениях упоминает про Эйдткунен...
А. П. Чехов. Давайте откроем рассказ А. П. Чехова «Страж под стражей». Там описывается, как один человек едет за границу со своей женой. Но жена ему так надоела, что он мечтает, чтобы она отстала от поезда. И вот ему кажется, что жена отстала от поезда. И «в Эйдткунене, идя за горячей водой, он глядел весело». Ну, жена, понятно, нашлась, а Эйдткунен-то был упомянут не зря: тогда многие дороги в европейские страны вели через Восточную Пруссию.Есть достоверные данные о проезде через Эйдткунен писателя Г. И. Успенского в апреле 1872 года, поэта А. А. 

Блока в июне 1909 года...Вот вам и станция Эйдткунен! Сейчас поезд проскакивает без остановки мимо бывшего Эйдткунена и на ходу поезда не разглядеть: сохранился ли тот вокзал, где зевал Владимир Маяковский? Похоже, что нет, не сохранился...
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Кёнигсберг на рубеже Х1Х-ХХ веков17 февраля 1894 года зафиксирована сильная буря, прорвавшая напором воды некоторые дамбы в портовом районе.В этом же, 1894 году холера, в последний раз посетила Кёнигсберг. Эта ужасная болезнь была, наконец, укрощена санитарными мероприятиями, строительством водопроводных и канализационных сооружений.А вот данные о населении Кёнигсберга на 1 декабря 1890 года. Всего населения- 161 666 человек, из них мужчин 80 884. По религиозной принадлежности: лютеране и евангелисты - 149 641 человек, католики - 6 897, другие секты - 1 120, иудаисты - 4 008.В 1895 году была открыта первая трамвайная линия от Кайзер-Вильгельм-платц до Аугуст-штрассе, вскоре линия была продлена от площади Вильгельма до Пилауского вокзала. По современным масштабам - это не расстояние, это всего три-четыре троллейбусные остановки. Но тогда трамвай кружил по более длинному пути, да и двигался он медленнее. В 1902 году было уже восемь трамвайных маршрутов, а в 1939 году - тринадцать номеров. Но не надо забывать о том, что автобусных маршрутов в Кёнигсберге было немного, а троллейбус жители города увидели только в октябре 1943 года, когда из оккупированного Киева в Кёнигсберг доставили четыре троллейбусных вагона и пустили их вместо автобусов. Поэтому только состоятельные люди могли позволить себе роскошь селиться далеко от места службы, люди попроще старались жить ближе к работе. Такое социальное разграничение отражалось и в градостроительной политике старого Кёнигсберга.К концу XIX века на расстоянии пяти-семи километров от Кёнигсберга сооружается оборонительное кольцо143



укреплений, состоящих из двенадцати фортов, трёх полуфортов и нескольких вспомогательных сооружений. Эти форты были связаны друг с другом кольцевой дорогой, общая длина которой составляет около 50 километров. К каждому форту от окружной дороги вела небольшая тупиковая дорога. С возведением фортов Кёнигсберг стал одной из самых больших крепостей Германии.Продолжалось и городское строительство. Возможно, не все жители нашего города знают, что в 1912 году на месте нынешнего драмтеатра был построен театр королевы Луизы по проекту архитектора Вальтера Куккука. Первое время в театре давались преимущественно музыкальные постановки. В 1924 году этот театр на Хуфен-аллее был приобретён городским магистратом. К 1927 году здание было перестроено и количество мест доведено до 980. Театр стал драматическим. Во время войны театр был разрушен и, по сути, отстроен заново в 1960 году.А теперь настала пора поговорить о более важных, политических событиях.Предгрозовые тучи революционных бурь уже носились над Европой. Даже в такой, казалось бы, спокойноконсервативный Кёнигсберг долетели ветры свободы. В начале века столица Восточной Пруссии становится базой транспортировки политической литературы с запада на восток. Отсюда газета «Искра», брошюры Ф. Энгельса и Г. В. Плеханова направлялись в Мемель, Тильзит, Эйдткунен, в города России и прежде всего - и Москву, Петербург, Вильно, Минск, Ригу. В этом русским революционерам помогали жители Пруссии, правда, не только из идейных соображений.По доносу российского консула в Кёнигсберге статского советника А. Выводцева на скамье подсудимых и кёнигсбергском дворце правосудия оказались девять человек: Макс Новагродский - парикмахер из Кёнигсберга, 144



Фридрих Петцель - экспедитор кёнигсбергского склада газеты «Форвертс», социал-демократ Отто Браун - железнодорожник, заведующий партийной кассой, Фридрих Еренпфорт - плотник из пригорода Кёнигсберга, Фердинанд Мертинс - сапожник из Тильзита, Фридрих Клейн - рабочий из Мемеля, Герман Трептау- мемельский часовщик, Кугель - рабочий из Эйдткунена, Кегст - рабочий.12 июля 1904 года им было предъявлено обвинение в тайных происках против России и в контрабанде.С защитительной речью выступил на суде Карл Либкнехт. Он сказал, что искажённый перевод текстов дал повод имперскому канцлеру к тяжёлым и незаслуженным обвинениям против социал-демократов. Он доказывал, что процесс носит политический характер и не имеет никакого отношения к контрабандизму.На десятый день обер-прокурор выступил с обвинительной речью. Он отрицал политический аспект преступления и свёл доказательства к обычной контрабанде.Наказание было вынесено не очень строгое, как можно было ожидать. Обвинению не удалось доказать факт совершения «государственного преступления» против Германии. Но за «принадлежность к тайному обществу» (читай: к группе контрабандистов) и незаконные пересечения границы шестеро были осуждены на срок до трёх месяцев лишения свободы, трое вообще оправданы.
Структурное формирование 

восточно-прусских земель вплоть до 1940 годаУважаемый читатель, скоро придёт черёд заключительных глав нашей книги. Поэтому предлагаем вам краткий экскурс в историю формирования структуры восточно-прусских земель.
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1. Территории Восточной Пруссии исторически состояли из земель собственно прусских, а также присоединённых польских земель.2. В XIII веке сложились названия земель, ставшие общепринятыми в исторических исследованиях, а именно: Барта (Бартия), Вармия (Вармин, Эрмланд), Галиндия (Галиннен), Зассен (Сассов, Любавия), Самбия (Замбия, Земланд, Самланд, Замляндия), Надровия (Надраутен), Натангия (Натанген), Погезания (Погезаниен), Помезания (Помезаниен), Судавия (Судауен, Ятвягия), Шаловия (Скаловия, Шалауен, Карссовия), и некоторые другие, находящиеся на территории Польши. Границы этих областей приблизительны, представленный перечень служит только для общей ориентации читателя.3. К XIII веку и до церковной реформации часть земель в Пруссии принадлежала церкви. Эти земли находись в Самбии, Вармии и в других местах.4.. Для удобства управления в XIV-XV веках Пруссия делилась на комтурства, центрами которых являлись города и крепости: Бальга (Весёлое), Бранденбург (Ушаково), Кёнигсберг (Калининград), Мемель (Клайпеда), Рагнит (Неман) и другие, находящиеся сейчас на территории Польши.5. В период 1500-1770 годов Восточная Пруссия относительно стабильно сохраняла свои границы. В юго-западной части в Восточную Пруссию «вклинилась» польская Вармийская область.6. В 1618 году фактически, а в 1657 году и формально, Пруссия объединилась с Бранденбургом. Было создано единое Бранденбургско-Прусское государство. Вначале это было княжество (курфюрство), а с 1701 года Пруссия стала королевством. После создания Бранденбургско-Прусского государства восточная и западная части страны разделялись так называемым «Гданьским кори
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дором». В результате Первого раздела Польши Гданьский коридор и клин Вармийского воеводства были присоединены к Пруссии.7. Бранденбургско-Прусское государство активно занималось присоединением новых земель. Так, например, в 1868 году в составе Пруссии были уже следующие земли: Восточная Пруссия с центром в городе Кёнигсберге, Померания - с городом Штеттин, Бранденбург - с городом Берлином, он же столица Пруссии, Познань - с городом Познань, Силезия - с городом Бреславлем, Саксония - с городом Магдебургом, Шлезвиг-Гольштейн - с городом Шлезвигом, Ганновер - с городом Ганновером, Вестфалия - с городом Мюнстером, Рейнская провинция - с городом Кобленцом, Гессен-Насау - с городом Касселем.8. Что касается Восточной Пруссии, то она к 1800 году состояла из нескольких районов: Кёнигсбергского, Гумбинненского, Белостокского, Плоцкого, Квидзинского. После Наполеоновских войн к 1815 году территориальное деление Восточной Пруссии несколько изменилось - она состояла лишь из Кёнигсбергской и Гумбинненской областей, несколько позднее была выделена Мемельская область, была образована Западная Пруссия (с центром в г. Квидзине).9. В 1871 году произошло объединение германских шмель, но Восточная Пруссия сохранила некоторую самостоятельность. Так, германский император считался одновременно прусским королем, а Кёнигсберг - центром Восточно-прусской провинции. Германский канцлер одновременно считался прусским министром.Рассмотрим подробнее правительственное владение в 1895 году. Оно было разделено на двадцать округов:10. Велау (Знаменск), Гердауэн (Железнодорожный), Гумбиннен (Гусев), Даркемен (Озёрск), Инстербург (Черняховск), Кёнигсберг (Калининград), Лабиау (Полесск), Нидерунг (Генрихсвальде-Славск), Пиллькаллен
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([Добровольск), Прейсиш-Эйлау (Багратионовск), Рагнит (Неман), Фишхаузен (Приморск), Хайлигенбайль (Мамоново), Шталлупёнен (Нестеров) и остальные, находящиеся сейчас на территории Польши.11. Кроме такого деления, территория округа Кёнигсберг делилась ещё на девять государственных районов: Мемелъ-Хайдекруг, Браунсберг-Хайльсберг, Лабиау- 
Велау, Прейсиш-Голландер-Морунген, Кёнигсберг, Осте
роде-Найденбург, Кёнигсберг-Фишхаузен, Алленштайн- 
Рессель, Прейсиш-Эйлау, Растенбург-Фридланд.Население составляло 2 005 234 человека, из них- 118 000 - литовской национальности.12. В 1905-1920 годах Пруссия делилась на Восточную Пруссию и на Западную Пруссию. В свою очередь, Восточная Пруссия делилась на три области: Кёнигсбергскую, Гумбинненскую и Алленштайнскую. Западная Пруссия делилась на две области [сейчас они находятся на территории Польши]. Каждая область делилась на уезды. Уездными городами, к примеру, были: Велау (Знаменск), Гердауэн (Железнодорожный), Гумбиннен (Гусев), Даркемен (Озёрск), Инстербург (Черняхрвск), Кёнигсберг (Калининград), Лабиау (Полесск), Пиллькаллен (Добровольск), Рагнит (Неман), Тильзит (Советск), Фишхаузен (Приморск), Шталлупёнен (Нестеров), и другие, которые сейчас находятся на территории Польши.Население Восточной Пруссии в 1931 году составляло 2 259 700 человек, занимаемая площадь - 37 047 кв. км. Плотность населения - шестьдесят один человек на один квадратный километр.13. В 1940 году Восточная Пруссия делилась на четыре округа (области) с населением в Кёнигсбергском округе 1 059 085 чел., в Гумбинненском - 838 970 чел., в Алленштайнском - 594 216 чел., Мариенвердском (Цихенанцском) - 842 819 чел.148



Всего - более трёх миллионов человек. Прирост населения по сравнению с тридцатыми годами осуществлялся, главным образом, за счет присоединения польских земель.
Восточно-прусский театр военных действий 

в первой мировой войне15(28) июня 1914 года выстрелы в Сараеве (Босния), убившие австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, дали повод Германии и Австро-Венгрии начать военные действия против Сербии, России, Франции и Бельгии. Постепенно война захватила Англию, США, Италию, Японию и другие страны. Германия объявила войну России 19 июля (1 августа) 1914 года.Описание Первой мировой войны не входит в наши намерения. Что же касается Пруссии, то уже в августе 1914 года Первая русская армия под командованием генерала Ренненкампфа нанесла здесь поражение немецким войскам вначале под Шталлупёненом (г. Нестеров), а потом под Гумбинненом (г. Гусев).Русские войска оказались в шестидесяти километрах от Кёнигсберга, а передовые отряды - ещё ближе. В ходе военных действий ими были взяты Инстербург (Черняховск), Белау (Знаменск), они подошли к Гердауэну (Железнодорожный) и к Тапиау (Гвардейск). Но Кёнигсберг не был занят русскими. Всё дело заключалось в странной тактике Ренненкампфа, которая расценивается историками как нерешительность и неумение.Видя разобщённость русских армий, германское командование произвело перегруппировку своих сил, срочно перебросило из Франции несколько дивизий и разгромила действующую в районе Мазурских озёр армию генерала Самсонова. В Германии считали, что гене149



рал немецкой армии Гинденбург победой под историческим Танненбергом (Грюнвальдом) в 1914 году взял реванш за поражение рыцарей Тевтонского ордена в 1410 году в этих же местах. Генерал Ренненкампф, вместо того чтобы идти на выручку Второй армии генерала Самсонова, продолжал бессмысленно топтаться вблизи Кёнигсберга. Узнав же о поражении Самсонова, он потерял самообладание. Русские войска отошли в Россию.Сто одиннадцать тысяч убитых и сто тридцать пять тысяч пленных - таков печальный итог потерь русской армии в Восточной Пруссии в Первой мировой войне. Сто тридцать пять тысяч пленённых... Что сталось с этими людьми? То в одном, то в другом месте Калининградской области находились свидетельства пребывания русских солдат. Жаль, что эти свидетельства должным образом пока не описаны и не сохранены... Единственная память - это несколько общих могил, где покоятся останки немецких и русских солдат первой мировой войны.
Революционное движение в краеНачало XX века в Европе отмечено чрезвычайным обострением социальных противоречий. Восточная Пруссия не осталась в стороне от всеобщего общественного волнения. Жители этой немецкой провинции многие годы боролись с реакционным монархическим правительством за всеобщее избирательное право. В 1910 году прусскому ландтагу был предложен проект избирательной реформы. Этот нелепейший документ, выработанный в кабинетах верховной власти, предусматривал лишь замену двухступенчатых выборов прямыми. По-прежнему сохранялось разделение общества на классы, предусматривалось выгодное юнкерству распределение избирательных округов.
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В условиях начавшейся мировой войны к политическому произволу властей прибавился голод. Имперский комиссар Винниг доносил в Берлин, что в Алленштайне, наряду с Кёнигсбергом, создаются революционные группы «Спартак», а город Зенсбург (ныне Мронгово, Польша) «представляет собой очаг красных интриг».Император Вильгельм II вынужден был в апреле 1917 года опубликовать «пасхальный манифест» о преобразовании, в случае окончания войны, избирательной системы в более демократическом духе.Реакционные круги края выступили против этого решения кайзера. Ими была образована Новая отечественная партия, объединившая верхушку помещиков-юнкеров. Возглавили её директор Земельного, банка Восточной Пруссии Каппу, тесно связанный с юнкерством, и гросс-адмирал Адольф фон Тирпиц.Именем адмирала Тирпица в 1941 году был назван один из наиболее мощных линкоров фашистской Германии водоизмещением 52600 тонн. Этот «непотопляемый» корабль в июне 1942 года был обнаружен и атакован советской подводной лодкой «К-21», а в 1944 году его потопила английская авиация.Местом организации Новой партии был выбран Кёнигсберг. Воззвание о создании партии подписали обер- бургомистры Кёнигсберга, Тильзита и Алленштайна, профессорш университета, высшие чиновники, крупные помещики и промышленники - всего двадцать один человек. Даже куцая, урезанная конституция и проект избирательного права были приняты в штыки консервативно-клерикальным блоком и бойкотированы до того, как должны были быть опубликованы. Однако среди имущих мира сего нашлись либералы - такие, как рейхсканцлер Гертлинг, министр внутренних дел Пруссии Древе, статс-секретарь иностранного ведомства Кюль- 151



ман. Они считали опасным разрыв с социал-демократа ми - по их мнению, это могло привести к революции.Чем дольше шла бессмысленная империалистическая война, тем больше накалялись страсти. В Кёнигсберге и других городах появились листовки революционной группы «Спартак», в которых прозвучал призыв к рабочим следовать примеру российского пролетариата и подняться на борьбу за мир, хлеб и свободу. В листовке провозглашались лозунги: «Долой войну», «Долой правительство», «Да здравствует социализм!». На фронте также появились листовки, призывающие к прекращению войны. 22 августа военный министр вынужден был об этом официально донести императору Германии.Власти, узнав через тайных агентов о готовящейся 2-3 сентября 1917 года демонстрации трудящихся, приняли контрмеры. Военное министерство Пруссии разослало по городам предписание с требованием действовать против «тайного подстрекательства со всей строгостью и твёрдостью». За «возмутителями спокойствия» устроили в полном смысле слова охоту. Объявления, расклеенные в городах, обещали награду в три тысячи марок тому, кто укажет лиц, призывающих к стачке.Получив известие об Октябрьской революции в России, орган социал-демократической партии газета «Форвертс» писала, что немецкие трудящиеся приветствуют русских рабочих и готовы решительно поддержать их.В конце декабря в Кёнигсберге состоялась крупная демонстрация в связи с провокационным убийством двух социал-демократов из группы «Спартак».10 ноября 1918 года в Кёнигсберге под председательством обербургомистра З. Керте, основателя правой партии «Защита Отечества», состоялось заседание кёнигсбергского магистрата, на котором городские власти вынуждены были сложить свои полномочия. Власть в городе 
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перешла в руки Совета рабочих и солдатских депутатов. Порядок поддерживала «Народная морская дивизия».28 ноября 1918 года в Кёнигсберге солдаты Народного ополчения и революционные рабочие по требованию советов захватили часть фортов и другие важные в военном отношении объекты. Но солдаты и рабочие не смогли использовать первоначальный успех. Основная масса населения не поддержала новую власть, опасаясь насилия и грабежей. 3 марта 1919 года в Кёнигсберг прорвались войска генерала Виннинга. Трёхдневный бой закончился поражением восстания. Тем не менее, в результате этой революции и других потрясений, монархическая власть в Восточной Пруссии была упразднена.
Город Кёнигсберг в первой половине XX века28 сентября 1920 года германский президент Фридрих Эберт открыл в Кёнигсберге первую Восточно-прусскую ярмарку. Она располагалась вначале в зоопарке, потом в специальных павильонах (частично на современной площади Победы и продолжалась в сторону нынешнего рынка). Это было выдающееся техническое сооружение того времени. В конце XIX-начале XX веков в Кёнигсберге были спроектированы, заложены и возведены многие жилые и административные здания, представляющие большой интерес в архитектурном отношении.В 1903 г. была построена кирха на Хаберберг (ныне здесь концертный зал). В 1923 г. открылось здание на Ганза-платц, куда в 1927 году переехал городской магистрат (ныне в нем размещается администрация города Калининграда). В 1926 году была освещена Розенау- кирха (в районе мясокомбината). 16 августа 1925 года состоялось торжественное открытие «Дома техники» 153



(«Шлагетерхауз»), ныне на улице Профессора Баранова восстановлен как торговый центр. В 1930 году - закончена реконструкция железнодорожного сообщения в Кёнигсберге. Открыто движение поездов с Главного (Южного) вокзала по новому мосту, вдоль бывшего оборонительного рва, под площадью - к Северному вокзалу.Здесь следует напомнить уважаемому читателю, что до этого поезда двигались от вокзала, расположенного в районе нынешней товарной станции. Например, поезд на Лабиау (Полесск) двигался через старый Прегольский мост к вагонзаводу и поднимался в район нынешнего кинотеатра «Победа». По сохранившейся ныне аллее состав достигал перекрёстка современного проспекта Мира с улицей Карла Маркса. Далее до нынешнего Советского проспекта путь проходил примерно там же, где сейчас проходят трамвайные пути. Отсюда поезд следовал к Лабиау. Поезда на взморье отправлялись с Кранцевского вокзала (возле нынешнего Северного вокзала).В 1896 году можно и нужно отметить ещё одно важное событие: открытие кёнигсбергского зоопарка. Первым директором стал Герман Клаас (1841-1914), вложивший много сил в это дело. В период 1939-1945 гг. директором был Ганс Тинеман, сын известного орнитолога. Война не пощадила этот прекрасный уголок природы. В апреле 1945 года в нём осталось только пять животных: барсук, осёл, лань, слонёнок и раненый бегемот Ганс. Пришлось заново восстанавливать коллекцию зоопарка.В 1912 году в состав Кёнигсберга вошли некоторые предместья, поэтому население города увеличилось до 200 000 человек, а бывшие пригороды обогатили его зелёный наряд.В 1904 году профессор Кёнигсбергского университета Кёбер приступил к закладке городского садоводства (ныне это Ботанический сад КГУ).
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12 ноября 1912 года состоялось открытие бронзовой скульптуры «Борющиеся зубры». Её изготовил известный немецкий скульптор-анималист Август Гауль (1869-1921). Скульптура была подарена Кёнигсбергу прусским министерством культуры и установлена перед построенным позднее зданием Земельного суда (ныне один из корпусов Технического университета рыбной промышленности).В 1913 году архитектор Ф. Ларе построил выставочный зал. Он и сейчас стоит на улице Профессора Баранова, только используется совсем не по назначению.Технический прогресс всё настойчивее заявлял о себе. В этом же 1913 году в Кёнигсберг приезжает знаменитый французский лётчик Луи Блерио - тот самый, который впервые перелетел на самолёте пролив Ла-Манш. Эnо была сенсация для Кёнигсберга, хотя он видывал и раньше воздушные полёты. Например, в 1906 году воздушный шар, запущенный с территории зоопарка, поднимался на немыслимую по тогдашним меркам высоту- 300 метров и поднимал пятнадцать человек! Правда, на всякий случай, шар крепко привязывался к земле.После окончания Первой мировой войны Кёнигсберг и Восточная Пруссия, согласно условиям Версальского мира, оказались отрезанными от остальной Германии «Данцигским коридором». Оторванность от метрополии заставила местные власти искать пути для сохранения экономического потенциала провинции и для сохранения этнических связей с Германией. Довольно успешно преодолев тяжёлый послевоенный кризис, Кёнигсберг уже в начале 1920-х годов стал бурно развиваться. Было налажено регулярное морское сообщение с Германией. Приняты меры к развитию морской торговли. Для этого были модернизированы и построены новые причалы и порты в Пиллау (Балтийск), Циммербуде (Светлый) и 155



Кёнигсберге. Модернизирован и углублён Кёнигсбергский морской канал, открытый ещё в начале 1900-х годов. Связь с Германией осуществлялась также по железной дороге, для чего была достигнута договорённость с Польшей о безвизовом и беспрепятственном проезде через «Данцигский коридор». Развивалось авиационное сообщение, модернизирован аэродром Девау.Радиовещание в Кёнигсберге началось 14 июня 1924 года на волне 463 метра с мощностью передатчика 0,5 киловатт. В 1927 году передачи велись на волне 330 метров и мощность передатчика увеличилась до 4-х киловатт, что являлось значительным для того времени. В 1931-1934 годах радио Кёнигсберга вещало на волне около 220 метров с мощностью около 0,5 ватт. Мощность снижена потому, что в Хайльсберге (город Лидзборк в Польше) соорудили более современную радиостанция мощностью в 75 киловатт (волна 276 метров), которая охватывала всю Восточную Пруссию. В 1939 году высокие антенные мачты появились на северо-западной окраине Кёнигсберга. Радиостанция «Кёнигсберг-1-Пруссия» имела мощность 100 киловатт и вещала на волне 291 метр. Одновременно на волне 223 метра работала станция «Кёнигсберг-2» мощностью 2 киловатта. К 1940 году велись пробные показы телевидения.
Зелёный наряд городаДо середины XIX века Кёнигсберг носил на себе отпечаток типично средневекового города, одним из признаков которого было малое количество деревьев на улицах.В 1875 году в столице Пруссии был создан Союз по озеленению. Впоследствии он много раз будет менять название, но сохранит свою главную функцию - дея

156



тельность по превращению Кёнигсберга в город-сад. Прежде всего Союз занялся учётом деревьев и благоустройством парков. Так, активисты привели в порядок старинный Народный парк (ныне район Гвардейского проспекта), основанный ещё в XVII веке, а заложенное в 1904 году городское садоводство стало центральным питомником разных пород кустарников и деревьев, которые потом высаживались по всему городу.В 1908 году в городе насчитывалось примерно 820 тысяч квадратных метров парков и садов. В 1909 году в нём произрастало вдоль улиц около 14 тысяч специально высаженных деревьев ценных пород. В 1904 году создан Макс-Ашманн-парк, который являл образец ухоженности и привлекательности (находится в конце улицы Горького). В 1919 году обербургомистр Г. Ломайер, служивший до этого советником в Берлине, предпринял ещё более решительные меры по плановому озеленению города. Плодами его трудов мы пользуемся до сих пор, хотя и прилагаем усилия к уничтожению зелёных уголков города. В 1928 году зелёный наряд Кёнигсберга имел общую площадь 6 303 744 квадратных метра.Чтобы правильно оценить богатство, окружающее нас, с удовольствием адресуем к книге Г. Г. Кученевой «Жемчужины зелёного мира». Вы узнаете, например, что только на одной улице Кутузова росли бук краснолистный, каштан красноцветный, азалия, гинкго, тополь Вильсона, кедровая и австралийская сосна, ель сербская, пихта голубая, несколько видов клёнов, два вида ильмов, плющ, миндаль... А если пройтись по другим улицам? Дерево гинкго у входа в зоопарк, яблоня Недзведцкого у стадиона «Балтика», катальпа прекрасная у памятника «Мать-Россия», вейгела обильноцветная на улице Генерала Соммера, ель колючая голубая у входа в АтлантНИ- 
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РО, дейция шершавая махровая на Ленинском проспекте и много других экзотических растений.Обидно, что не все зелёные насаждения уцелели и бережно сохраняются. В зиму 1978-79 годов пострадала от мороза и не восстановлена магнолия Суланжа на улице Кутузова. Запущен и фактически заброшен бывший Макс-Ашманн-парк (район улицы Горького), а на Южный парк (рядом с проспектом Калинина) всё более настойчиво наступают промышленные и жилые постройки. Мы уж и не говорим о почти утраченном Клейст- парке (на улице А. Невского), о застройке променадов вдоль Литовского вала и других покушений на «лёгкие» нашего города. Казалось бы, в век автомобилей и загазованности улиц каждое дерево, кустик и сквер должны стать объектом защиты. Но не получается...
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ГЛАВА VII

КОНЕЦ (1933-1945 гг.)Кёнигсберг в мрачные годы фашизма... Отстранены ОТ власти выбранные демократическим путём кёнигсбергский обербургомистр Г. Ломайер, введена должность гауляйтера Восточной Пруссии. Им стал Эрих Кох. Обербургомистром Кёнигсберга был назначен сторонник нацистов Гельмут Билль.Нацистские власти Кёнигсберга вынуждены были выполнить часть предвыборных обещаний по строительству дешёвых квартир для рабочих и мелких служащих. В 1939 году на окраинах Кёнигсберга появились целые кварталы небольших домов и домиков, тяготевших к крупным промышленным предприятиям. Как правило, возле каждого «народного» дома находился небольшой садик для самообеспечения жителей свежими овощами и фруктами. Поощрялось коллективное садоводство, для чего на окраине Кёнигсберга выделялись обширные земельные участки. Жалкие остатки этих садов можно видеть и сейчас в запущенном состоянии. Продолжалось строительство капитальных школьных зданий.30 января 1933 года германский президент Гинденбург назначил рейхсканцлером Германии Адольфа Гитлера. Фашистский босс не преминул удостоить своим посещением Кёнигсберг и Пиллау. Он видел в этих городах плацдарм для осуществления своих грабительских замыслов по захвату чужих земель на востоке.Нацистский разгул в стране усиливался. В Кёнигсберге в «хрустальную» ночь с 9 на 10 ноября 1938 года гитлеровские молодчики сожгли еврейскую синагогу на острове Ломзе. 159



Административная структура 
предвоенного КёнигсбергаРазные источники по-разному оценивают численность населения Кёнигсберга в 1939 году. Так, адресная книга Кёнигсберга определяет численность жителей в 342 273 человека. Современные же научные источники указывают на его численность в это время - 360 000 человек. Во всяком случае, это был густонаселённый город.Предвоенный Кёнигсберг располагался в пределах тогдашней большой окружной дороги. Город делился на исторические районы. В нём были церковно-приходские участки, каждая из которых имела свою церковь и общину верующих. В свою очередь, каждый район делился на уличные и домовые участки.Руководство городом осуществлялось так же через отделения нацистской партии. Партийные участки создавались по территориально-производственному признаку - таким образом, чтобы охватить своим влиянием все слои населения, как по месту жительства, так и по месту работы. Большие административные районы делились на несколько партийных участков. Был, скажем, железнодорожный партийный участок, охватывающий своим влиянием работников железной дороги. Был участок Южного парка (Хорст-Вессель-парк), охватывающий влиянием нацистскую молодежь. Такое деление города позволяло нацистским властям проводить политику взаимной слежки. Каждый житель состоял как бы под тройным контролем: церковным, государственным и партийным.Традиционное расположение районов в пределах внутреннего оборонительного кольца условно распределялось между тремя старыми городами Кёнигсберга и замком. 160



Район замка. Собственно замок, Бургфрейхай (севернее замка), Трагхайм (северо-восточнее замка), Фордер и Хинтер Росгартен (восточнее Трагхайма), Нейе Зорге, или Кёнигштрассе (там же), часть района Закхайм.
Район Альтштадта. Собственно Альтштадт, Штайн- дамм (северо-западнее замка), Ней-Росгартен (западнее замка), Лаак (юго-западнее), Ластадие (западнее), Лоизе (остров к востоку от Кнаипхофа).
Район Лёбенихта. Собственно Лёбенихт, Ангер (восточнее), часть района Закхайм (восточнее, юго-восточнее).
Район Кнайпхофа. Собственно Кнайпхоф, Фордер- и Хинтер Форштадт (южнее), Хаберберг (южнее), Альтен Гартен (восточнее).После присоединения в течение 1910-1940 годов нескольких пригородов, сохранялись традиционные исторические названия многих городских районов и частей. Ниже приводится почти полный их перечень:Абкен - хутор Метгетена (севернее посёлка А. Космодемьянского);Авайден - посёлок Южный в конце Аллеи Смелых;Амалиенау - район улицы Кутузова;Амалиенхоф - южная часть посёлка Чкаловска;Байдриттен - посёлок Первомайский;Баллиет - восточная часть посёлка Первомайского;Валленталь - около Шпиттельхофа в конце проспекта Победы;Вальдгартен - севернее посёлка Зелёное;Вестенд - посёлок Лермонтове;Вилки - посёлок Зелёное (в конце улицы Катина);Гросс Гольштейн - посёлок Прегольский;Гросс Каршау- посёлок Новодорожный (конец улицы Коммунистической);Гросс Фридрихсберг - посёлок Майское (Совхозное) в конце Тенистой Аллеи; 161



Гросс Фридрихсберг - отнесённая в Фридрихсбергу территория в районе целлюлозного завода на Правой набережной;Гольштейн - обобщённое название Гросс Гольштейна и Кляйн Гольштейна;Даммкруг - восточнее Кляйн Фридрихсберга на Правой набережной;Децау- посёлок Рижское, район бывшего аэропорта на ул. Гагарина;Зелигенфельд - посёлок Дальнее, улица Ямская возле улицы Емельянова;Зидлунг - северная часть посёлка Чкаловска;Иерусалим (Иерусалем) - посёлок Московское на улице Емельянова;Каролиненхоф - южнее улицы Куйбышева;Кальтхоф - посёлок Рижское на улице Гагарина; Кальген - посёлок Чайковское в конце улицы Суворова; Кведнау - Северная гора на улице А. Невского;Кляйн Амалиелау - в конце улицы Чекистов;Кляйн Ратсхоф - посёлок Ломоносова в конце улицы Маршала Борзова;Кляйн Фридрихсберг - в конце Правой набережной; Кляйн Гольштейн - западнее Гросс Гольштейна;Кальхоф - улица Солдатская возле рыбоконсервного комбината;Континен - посёлок Ворошилово, район завода «Янтарь»;Коссе - район причалов на северном берегу Преголи на улице Правая набережная;Крауссен - посёлок Борисово в конце улицы Емельянова; Куммерау - посёлок Невское, район улицы Орудийной; Лавскен - посёлок Менделеево;Лйеп - посёлок Октябрьский, улица Ялтинская; Ломзе - остров в районе улицы Октябрьской;
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Ляут (Лаут) - посёлок Исаково;Марауненхоф - посёлок Большие Пруды, район улицы Тельмана;Мариенберг - западнее Юдиттена Тенистая аллея, Окружная дорога;Миттельхуфен - район улиц Зоологической, Леонова, Комсомольской, Шиллера, Красной;Модиттен - в конце проспекта Победы;Мюленхоф - район улиц Дзержинского и Яблочной;Нассер Гартен - район ул. Суворова, посёлок Портовый; Нойе Бляйхе - южнее Центрального парка;Нейдендорф - посёлок Ржевское на улице Емельянова; Нейхуфен - район ул. Маршала Борзова;Нейхоф - в начале улицы Орудийной;Нейдамм - посёлок Малое Васильково;Пальве - (см. Трагхаймпальве) - посёлок Победное;Понарт - посёлок Димитрове, район улицы Киевской;Праппельн - пос. Чапаево, южная часть Балтийского района;Ратсхоф - посёлок Воздушный, район кинотеатра «Победа»;Розенау - район Аллеи Смелых, мясокомбината;Ротенштайн - район станции Кутузове;Танненвальде - посёлок Чкаловск, западная часть;Танненхоф - Еловая Аллея, улица Куйбышева;Трагхаймпальве - посёлок Победино, район ул. Горького; Транквиц - посёлок Западное;Флорентиненхоф - восточнее Гросс Гольштейна;Фордерхуфен - район улицы Нарвской;Фридрихсвальде - в конце проспекта Мира;Фридрихсберг - сокращенное название Гросс Фридрихсберга;Хайде Вальбург - посёлок Прибрежный;Хаммеркруг - стадион Пионер на проспекте Мира;163



Хардерсхоф - Советский проспект, улица маршала Борзова;Хафен - район морского и торгового портов;Хаффштом - западнее посёлка Чайковское, на берегу залива, район Эллингов;Хуфен - в Центральном районе, обобщенное название ряда районов: Ней-хуфен, Фордер-хуфен, Миттель-хуфен;Шарлоттенвизе - посёлок Васильково;Шарлоттенбург - пос. Лермонтово;Шёнбуш - пос. Садовый, в конце ул. Киевской;Шёнфлиез - пос. Комсомольский, в конце ул. Дзержинского;Шпандинен - посёлок Суворова, на выезде улицы Суворова;Шпиттелькруг - на проспекте Победы при пересечении с Окружной дорогой;Шпиттельхоф- западнее Шпиттелькруга рядом с Валленталем;Шпейхерсдорф - пос. Южный, улица Судостроительная, Аллея Смелых;Цигельхоф - посёлок Восточное, улица Куйбышева;Цогертхоф - пос. Первомайский (см. Баллит и Байдриттен);Юдиттен - район улиц Менделеева и Тенистой Аллеи, пос. Менделеево.Как вы уже догадались, современная ориентация городских районов и пригородов в ряде случаев дана приблизительно.
Начало конца

1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, развязав тем самым Вторую мировую войну. Ещё рань164



ше были захвачены Австрия и Чехословакия. Затем наступила очередь Дании, Норвегии, Бельгии, Голландии, Греции, Югославии и других стран. А что же Пруссия? Ей была уготована особая роль, но никто ещё не предполагал, что очень скоро она превратится лишь в историческое понятие. А пока Пруссия готовила военные кадры, формировала маршевые батальоны, строила корабли, производила боевую технику, строила хорошие дороги. Пожалуй, более всего Восточная Пруссия, и особенно Кёнигсберг, нуждались в рабочих руках. И потекли широким потоком граждане европейских государств на принудительные работы. Тысячи военнопленных, в основном поляков и французов, содержались в эти годы и специально построенных лагерях в пригородах Кёнигсберга. Узники концлагерей трудились на тяжёлых работах, умирали от болезней и голода, жестокого обращения охраны.
22 июня 1941 года Германия совершила вероломное нападение на СССР. Эта война у многих ещё в памяти. Великая Отечественная война, Восточно-Прусская операция по разгрому немецко-фашистских войск и штурм Кёнигсберга подробно освещаются в массовой литературе. Наша задача - лишь напомнить о некоторых событиях, связанных с последними днями истории этого города.Война с СССР только началась, а жители Кёнигсберга уже ощутили на себе её смертоносное дыхание. Развязанная фашистами агрессия повлекла за собой первое возмездие - в конце июня 1941 года советская авиация совершила бомбовый налёт на Кёнигсберг. В начале 1942 года самолёты Красной армии опять появились над Кёнигсбергом. Весной 1943 года советская авиация совершила пять налётов на Кёнигсберг. Жители города почувствовали смертельное дыхание войны.165



В середине августа 1944 года войска 3-го Белорусского фронта под командованием генерала армии И. Д. Черняховского вышли на границу Восточной Пруссии в районе реки Шешупе. А перед этим, в конце июля 1944 года, на территорию Пруссии были заброшены советские разведчики из группы «Джек» и другие группы разведчиков. В тяжёлых условиях, подвергаясь непрерывным преследованиям и опасностям, группы успеш но действовали в районах Лабиау (Полесск), Тильзита (Советск), Велау (Знаменск), Инстербурга (Черняховск), добывая важные разведывательные данные. Работа советских разведчиков описана в книге Овидия Горчакова «Лебединая песня». Памятник бойцам «невидимого фронта» стоит у шоссе Большаково-Советск. Все разведчики достойно выполнили свой долг.В то же время стала активно действовать английская авиация.В ночь с 26 на 21 августа 1944 года был совершён массированный налёт английской авиации на Кёнигсберг. В бомбардировке участвовало двести самолетов, от бомбежки погибло около тысячи немецких граждан, а десять тысяч остались без крова. В ночь с 29 на 30 августа налёт повторился. В нем участвовало примерно шестьсот шестьдесят бомбардировщиков. Удар пришёлся по центру города. Неповторимая историческая застройка была уничтожена навсегда. Было убито 2 400 жителей, 150 000 остались без жилья.Вот какой ценой пришлось расплачиваться кёнигсбержцам за войну, развязанную фашистскими главарями!
16 октября 1944 года переходом границы Восточной Пруссии началось наступление 3-го Белорусского фронта. 17 октября бойцы 5-й армии форсировали реку Шешупе и захватили первый немецкий город Ширвиндт (ныне пос. Кутузово Краснознаменского района). Одно- 
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временно солдаты 11-й гвардейской армии прорвали границу севернее Виштынецкого озера, овладели городом Гольдап и вышли на дальние подступы к Гумбиннену (г. Гусев).
25 октября воины фронта выбили фашистов из немецкого города - Шталлупёнена (ныне г. Нестеров), после чего наступление советских войск было временно приостановлено и возобновилось лишь в середине января 1945 года.
20 января советскими войсками были взяты Тильзит (Советск) и Гросс-Скайсгиррен (Большаково), на следующий день фашисты оставили Гумбиннен (Гусев). А в ночь с 21 на 22 января из Кёнигсберга отошёл последний пассажирский поезд.
22 января был взят Инстербург (Черняховск).
23 января наши воины овладели Велау (Знаменск), Лабиау (Полесск), Тапиау (Гвардейск), Даркемен (Озерск).
24 января был взят Алленбург (пос. Дружба).
27января соединения фронта вышли на подступы к Кранцу (Зеленоградск), Кёнигсбергу, Нейхаузену (Гу- рьевск), Арнау (пос. Марьино), Гутенфельду (пос. Луговое).
28января взяты пригороды Кёнигсберга-Людвиг- свальде (между фортами 10 и 11), Танненвальде (пос. Чкаловск), Альтенберг (пос. Дорожное). Фашисты оставили Нейхаузен.
29 января бойцы 11-й гвардейской армии подошли к заливу Фришес-Хафф южнее Хаффштрома (пос. Чайковского), были захвачены Годринен (пос. Ласкино), Хайде- Вальдбург (пос. Прибрежный).
30 января солдаты 39-й армии овладели пригородом Метгеттен (пос. Александра Космодемьянского).Гитлеровцы срочно ввели в бой известную танковую дивизию «Великая Германия», и им удалось стабилизи
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ровать положение в районе Бранденбурга (пос. Ушаково) и Хайде-Вальдбурга.
31 января в результате прорыва частей 39-й армии в районе Гросс-Хайдекруг (пос. Взморье) советские войска вышли к северным берегам залива Фришес-Хафф, практически завершив на этот момент полную блокаду Кёнигсберга.
19 февраля гитлеровцы предприняли отчаянную попытку осуществить прорыв из Кёнигсберга в сторону Пиллау (Балтийск). Были нанесены два внезапных удара. Первый - из района Фишхаузен, второй, встречный удар - из кёнигсбергской крепости. После трёхдневных боев противник потеснил советские части, освободил Метгеттен и Гросс-Хайдекруг и создал коридор, соединивший Кёнигсберг с военно-морской базой Пиллау. По нему выводили из осаждённого города войска и гражданское население.Некоторое время немцам удалось удерживать узкую каменистую дорогу вдоль залива из Кёнигсберга к Хайлигенбайлю (Мамоново).
13 марта возобновилось наступление войск 3-го Белорусского фронта юго-западнее Кёнигсберга. В результате советские передовые части перерезали автостраду на Эльбинг, вышли к побережью залива и тем нарушили сухопутную связь 4-й немецкой армии с крепостью.
25 марта взят Хайлигенбайль (Мамоново).
29 марта ликвидирован последний плацдарм фашистов у крепости Бальга.

Последние дни КёнигсбергаОдновременно с уничтожением гитлеровцев в Хайльсбергском укреплённом районе, проходила планомерная подготовка к штурму Кёнигсберга Земландской группы войск под командованием генерала И. X. Баграмяна.
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Для проведения этой операции было сосредоточено 16 стрелковых дивизий, которые насчитывали 137 тысяч солдат (по словам немецкого генерала Ляша - 250 тысяч), 5000 орудий, 2500 самолётов, 538 танков и самоходно-артиллерийских установок. Примерно в девяти километрах от центра города расположились: на северо-западе - соединения 43-й армии генерала А. П. Белобородова, на севере и востоке - 50-й армии генерала Ф. П. Озерова н на юге - 11-й гвардейской армии генерала К. Н. Галицкого. Западнее посёлка Метгеттен должна была нанести отсекающий удар 39-я армия генерала И.И. Людникова.Кёнигсбергский гарнизон имел 6 дивизий, или 130 тысяч гитлеровцев (по запискам коменданта крепости О. Ляша - 35 тысяч кадровых солдат и около 100 тысяч фолькс-штурмовцев), 4 тысячи орудий и миномётов, более 100 танков и 170 самолётов.Советское командование заранее знало, что помимо внутригородского вального укрепления и полевой фортификации (2-я и 3-я позиции), крепость имела мощный внешний опоясывающий фронт, включавший в себя двенадцать фортов, три промежуточные оборонительные постройки, более десяти бетонных бункеров. Кольцевая дорога связывалась с цитаделью замаскированными дорожными подъездами.Мы назовём эти хорошо укреплённые отдельно стоящие сооружения.
Форт № 1 «Штайн» (Ляут большой). Расположен на окраине города, севернее «Берлинского» моста, слева от шоссе Калининград-Гвардейск, рядом с прудом Ляутер.
Форт № 1-а «Грёбен». Находится севернее посёлка Ляут (пос. Исаково).
Форт № 2 «Бронзарт» (Нейдамм малый). Ориентир - продолжение улицы Гагарина, севернее посёлка Васильково. 169



Форт № 2-а «Барнеков». Расположен севернее пересечения кольцевого шоссе с железной дорогой на Гурьевск.
Форт № 3 «Фридрих Ш» (Кведнау большой). Находится на пересечении шоссе на Зеленоградск и железной дороги на Полесск, на окраине посёлка Северная Гора.
Форт № 4 «Гнейзенау» (Байдриттен малый). Расположен севернее посёлка Первомайский.
Форт 5 «Фридрих Вильгельм III» (Шарлоттенбург 

большой). Находится севернее посёлка Лермонтове, слева от шоссе Калининград- Светлогорск. В этом форту создан музейный комплекс.
Форт № 5-а «Лендорф». Расположен за улицей Лейтенанта Катина, на окраине посёлка Зелёное, на канале Ланд-Грабен (река Голубая).
Форт № 6 «Королева Луиза» (Мариенбург малый). Расположен западнее посёлка Воздушный, справа от шоссе и железной дороги на Балтийск.
Форт № 7 «Герцог фон Гольштайн». Расположен на правом берегу реки Преголи при впадении её в залив, западнее посёлка Прегольский.
Форт № 8 «Король Фридрих Вильгельм IV» (Кальген 

большой), или «Фридрих I». Расположен слева от шоссе на Мамоново, юго-восточнее посёлка Чайковское.
Форт № 9 «Дона» (Хох-Каршау или «Понарт»). Расположен на южной окраине Балтийского района, на пересечении улицы Летней с Окружной дорогой.
Форт № 10 «Канитц» (Шёнфлиез большой). К югу от посёлков Комсомольского и Западное, у пересечения Окружного шоссе с железной дорогой на Багратионовск. Продолжение улицы Дзержинского.
Форт №11 «Дёнхоф» (Зелигенфельд малый). Расположен к югу от посёлка Дальное, между железнодорожными магистралями на Москву и Багратионовск.
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Форт № 12 «Эйленбург» (Нейендорф большой). Севернее пересечения Окружного шоссе с железнодорожной магистралью на Москву, рядом с озером. Дорога на посёлок Луговое.Первым оказался в руках советских воинов форт № 9. Им овладели бойцы Пролетарской дивизии в ночь на 31 января 1945 года.6 апреля в 9 часов советская артиллерия возвестила о начале штурма крепости Кёнигсберг. В 12 часов передовые батальоны и танки прорыва перешли в наступление. О штурме и о героизме советских воинов достоверно рассказано в книгах Калининградского издательства «Штурм Кёнигсберга» и «За подвигом - подвиг». Поэтому мы лишь напомним этапы сражения.
В первый день наступления воины 11-й гвардейской, 43-й и 50-й армий прорвали первую позицию на главных направлениях, продвинулись на два-четыре километра и овладели фортами № 5-а и № 10, а форты № 5,4, 8 были блокированы.
На следующий день шли упорные бои в пригородах Кёнигсберга. Штурмовые отряды и отдельные группы воинов, действуя смело и решительно, преодолели вторую позицию обороны врага на отдельных участках, очистили от врага более ста городских кварталов и овладели фортами № 4, 8,11 и 12.Во избежание напрасного кровопролития маршал Советского Союза А. М. Василевский предложил гитлеровским войскам сложить оружие. Текст обращения к вражескому гарнизону был отпечатан на листовках, их сбросили с самолётов, обращение также передавали по радио. Комендант О. Ляш оставил это гуманное предложение без внимания. Он, видимо, рассчитывал на чудо, или на пустые обещания Гитлера оказать Кёнигсбергу сильную помощь. 171



8 апреля проходили напряжённые бои в густых кварталах города. В этот день произошло решающее событие. Передовые части 11-й гвардейской и 43-й армий замкнули кольцо окружения центра города. К исходу дня бойцы заняли множество кварталов, прорвали третью позицию и овладели фортами № 5, 6. Но обречён ный враг по-прежнему сопротивлялся и часто переходил в фанатические контратаки.
В последний день штурма, 9 апреля, жаркие схватки проходили в центре города. Капитулировали форты № 1, 1-а, 2, 2-а, 3. В 13 часов гвардейцы дивизии полковника П. Ф. Толстикова начали наступление на Кёнигсбергский замок, который защищал специальный отряд немецких офицеров из 69-й пехотной дивизии.Последний форт № 7, оказавшийся в стороне от жарких баталий, надёжно прикрытый естественными препятствиями и броней 5-й немецкой танковой дивизии, был взят воинами 43-й армии уже 13 апреля, во время проведения операции «Земланд».Сопротивление фашистов в крепости Кёнигсберг резко упало. На передовой всё чаще появлялись перебежчики. Среди них- люди из «Комитета свободной Германии» с письмами от немецких генералов, находившихся в русском плену.В первой половине дня 9 апреля генерал Ляш провёл в бомбоубежище на Параден-платц совещание с офицерами штаба. Он сообщил, что войска с трудом удерживают замок, казарму «Кронпринц» и бастион «Грольман». Город разбит и охвачен огнём. Связь с войсками нарушена. Помощи ждать неоткуда, и нужно спасать то, что осталось. Он объявил также о своём решении согласиться на почётную капитуляцию. В радиограмме Главному командованию сухопутных войск Германии Ляш передал, что борьба за Кёнигсберг окончилась.
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II 16 часов 15 минут комендант крепости Отто Ляш направил полковника Г. Гефкера и переводчика зондер- фюрера Ясковского к командованию 3-го Белорусского фронта с просьбой о прекращении огня.Для вручения ультиматума о безоговорочной капитуляции в штаб гитлеровцев прибыли советские парламентёры: подполковник Петр Григорьевич Яновский - Начальник штаба 11-й гвардейской стрелковой дивизии, капитан Александр Егорович Федорко - начальник разведки артиллерии дивизии и капитан Владимир Маркович Шпитальник- переводчик старший инструктор политотдела дивизии.Когда вопросы, связанные с капитуляцией гарнизона, были разрешены, генерал Ляш подписал приказ о капитуляции, и более десятка ответственных офицеров штаба сдались в плен и были доставлены в расположение 11-й гвардейской армии.9 апреля 1945 года в войсках был оглашён Приказ Верховного Главнокомандующего маршала И. В. Сталина воинам 3-го Белорусского фронта, штурмом овладевшим крепостью и главным городом Восточной Пруссии - Кёнигсбергом. В 24 часа 9 апреля в Москве от имени Родины был дан салют двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из 324-х орудий.Рано утром 10 апреля на улицах города появились колонны немецких солдат, сложивших оружие. Сдались последние разрозненные опорные пункты сопротивления фашистов.За образцовое выполнение заданий командования Приказом Народного Комиссара обороны от 17 мая 1945 года 97 соединений и частей удостоены воинского почётного наименования «Кёнигсбергские». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая 1945 года 156 соединений, частей и подразделений награждены
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орденами Союза ССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года была учреждена медаль «За взятие Кёнигсберга», ею награждено 760 тысяч солдат, офицеров и генералов. За подвиги, совершенные во время штурма Кёнигсберга, 216 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза, девятнадцати была вручена вторая медаль «Золотая Звезда».Сразу после капитуляции немецких войск первым начальником Кёнигсбергского гарнизона был назначен генерал-лейтенант Ф. П. Озеров. После окончания войны на территории Восточной Пруссии и в Прибалтике был создан Особый военный округ, которым руководил Герой Советского Союза генерал-полковник К.Н. Галицкий.С мая 1945 года по апрель 1946 года вопросами жизни гражданского населения Кёнигсберга ведало Временное военное управление по гражданским делам при военной комендатуре, которой руководили генерал- майор М. В. Смирнов, генерал-майор М. А. Пронин и генерал-майор В. Г. Гузий. В Кёнигсберге было образовано восемь районных военных комендатур.7 апреля 1946 года Президиум Верховного Совета СССР принял Указ об образовании Кёнигсбергской области в составе РСФСР. 4 июля 1946 года город Кёнигсберг был переименован в Калининград.
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1190г. Под патронатом императора Фридриха Барбаросса образован «Немецкий госпиталь Святой Марии Иерусалимской». Его дело продолжил император Генрих Шестой. Создание госпитального братства 6 февраля 1191 года одобрено Римским Папой Клементом Третьим, поэтому в немецкой историографии 1191 год считается годом создания братства. Далее образование госпитального братства было подтверждено 21 декабря 1196 года Римским Папой Целестином Третьим.
1198г. Госпитальное братство преобразовано в «Орден госпиталя Святой Марии Немецкой в Иерусалиме». 19 февраля 1999 года Римский Папа Иннокентий Третий утвердил «Орден дома Святой Марии Тевтонской». В русской историографии орден называется сокращённо «Тевтонский орден», в немецкой историографии он сокращённо называется «Немецкий орден».
1226 г. Заключение договора между Великим магистром Тевтонского ордена и польским князем К. Мазовецким о разделе прусских земель.
1230 г. В низовьях Вислы появился отряд под руководством Германа Балька.
1239 г. Основание первого укрепления на территории края - замка Бальга.
1242 г. Начало восстания пруссов, длившееся до 1248 года.
1253 г. Неудачное вторжение крестоносцев на полуостров Пайзе.
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1255 г. Основание Кёнигсберга магистром Тевтонского ордена Пеппо Остерном фон Вертгайнтом и богемским (чешским) королём Пржемыслом II Отакаром. Строительство деревянной крепости.
1257 г. Строительство первой мельницы на Кошачьем ручье.
1260 г. Начало Великого восстания пруссов.
1261 г. Завершение постройки первой деревянной крепости Кёнигсберг и начало строительства каменной крепости.
1262 г. В самом разгаре Великое восстание пруссов. Сожжение восставшими первого поселения у крепости Кёнигсберг.
1263 г. Окончание строительства Штайндаммской кирхи (начато в 1256 году).
1264 г. Построена Альтштадтская кирха святого Николая, снесённая в 1828 году.
1270 г. Создан Верхний пруд (озеро Верхнее).
1278-
1292 гг.

Сооружение северного каменного крыла Кёнигсбергского замка.
1283 г. Закончено покорение Пруссии крестоносцами.
1286 г. Образование Альтштадта - первого города возле Кёнигсбергского замка.
1288 г. На западной окраине Кёнигсберга сооружается Юдиттер-кирха (сейчас - православная церковь на улице Тенистая аллея).
1297-
1302 гг.

Строительство первого собора в Альтштадте, вскоре разобранного.
1300 г. Образование Лёбенихта - второго города возле крепости Кёнигсберг. Строительство первого моста через Прегель - Кремер-брюкке.
1309 г. Резиденция Великого магистра Тевтонского ордена переносится из Венеции в город Мариенбург (Мальборк). Кёнигсберг становится резиденцией Великого маршала Тевтонского ордена.176



1312 г. Завершено строительство каменной стены вокруг Кёнигсбергского замка, построена башня Хабер-турм (разрушена в 1941-1945 годах). Эпидемия чумы.
1322-
1323 гг.

В холодную зиму замёрзло Балтийское море и вымерзли фруктовые деревья.Сооружён мост Грюне-брюкке.
1325 г. На острове Кнайпхоф заложен Кафедральный собор (по другим данным - в 1333 году).
1327 г. Образование Кнайпхофа, третьего города у крепости Кёнигсберг.
1339 г. Вхождение Кёнигсберга в торговый союз прибалтийских городов Ганзу (по другим данным - в 1340 году). Находился в союзе до 1571 года.
1349 г. В Лёбенихте заложен монастырь Святой Марии.
1352 г. От эпидемии чумы за четыре месяца в Кёнигсберге умерли 5 078 человек.
1360 г. В Кёнигсбергском замке создана первая янтарная мастерская.
1367г. Формальное участие Кёнигсберга в войне с Данией на стороне Ганзы.
1370 г. Битва под Рудау (пос. Мельниково) Тевтонского ордена с литовским войском.
1370 г. В эти годы три города Кёнигсберга обнесены каменной стеной.
1377 г. Построен мост Кеттель-брюкке.
1392 г. Суровая зима в Кёнигсберге.
1397г. Построен мост Шмиеде-брюкке.
1402 г. В феврале-марте наблюдалась комета.
1404 г. Построен мост Хольц-брюкке.
1409-
1411 гг.

«Великая война» Тевтонского Ордена с Литвой и с Польшей.
1410г. Грюнвальдская битва (битва под Танненвальдом) и поражение в ней Тевтонского ордена от польско-литовского войска.177



1420 г. В Кёнигсберге открыта первая аптека (в Альтштадте).
1427 г. Великая сушь, от Пасхи до августа не было дождя. Эпидемия чумы.
1454 г. Начало вассальной зависимости Пруссии отПольши, продолжавшейся до 1657 года.
1455 г. Война Кнайпхофа против Альтштадта и Лёбенихта, закончившаяся поражением Кнайпхофа.
1457 г. В связи с захватом польскими и чешскими войсками резиденции Великого магистра Тевтонского ордена - города Мариенбурга резиденция гроссмейстера Тевтонского ордена переносится в Кёнигсберг.Строительство Иерусалимского укрепления на востоке Кёнигсберга и укрепления на горе Фиалок на западе.
1466 г. Окончание Тринадцатилетней войны между Тевтонским орденом и Польшей, заключение второго Торуньского мира.
1474 г. Великая сушь, реку Неман у Рагнита переходили вброд.
1506 г. Очень тёплое лето, грушевые деревья дважды плодоносили.
1511г. 13 февраля Великим магистром Тевтонского ордена утверждён Альбрехт Гогенцоллерн. Приём в Замке послов московского князя Василия III.
1513 г. В сильном пожаре сгорело южное предместье города Кнайпхофа.
1518 г. Гроссмейстер Альбрехт утвердил за Кёнигсбергом право морской торговли. В Кёнигсберге состоялся большой рыцарский турнир.
1520 г. Начало войны Тевтонского ордена с Польшей, Захват поляками предместья Кёнигсберга - По нарт. Сожжение предместий Кнайпхофа.
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1523 г. 27 сентября в Кёнигсбергском соборе была прочитана первая евангельская проповедь на
1524 г.

немецком языке.Основание в Кёнигсберге Гансом Вайнрайхом
1525 г.

первой типографии.Окончание войны Тевтонского ордена с Польшей. Образование светского Прусского государства в вассальной зависимости от Польши.Принятие гроссмейстером Альбрехтом титула герцога.Установление лютеранства официальной религией Прусского государства. Отряды восставших крестьян подошли к Кёнигсбергу.
1527 г. Эпидемия чумы.
1529 г. От «английской болезни» в Пруссии умирает 25 тысяч человек.
1534 г. Открытие в Кёнигсберге герцогской библиотеки. В 1540 году библиотека стала общедоступной.
1539 г. Из-за пожара в булочной огонь перекинулся на дома предместий Закхайма и Росгартен.
1542 г. Строительство моста Хоних-брюкке.
1544 г. Основание университета. Назначение ректором университета Г. Сабинуса.
1545-
1547 гг.

Издание в Кёнигсберге «Катехизиса» на литовско-прусском языке (или в 1561 г.).
1549 г. От эпидемии чумы умерло 14-16 тысяч человек.
1550 г. Нашествие гусениц на Кёнигсберг и Земланд.
1551 г. Население Кёнигсберга составило около14 тысяч человек.В Кёнигсберге издана книга А. Аурифабера «История сукцинита» (янтаря).
1554 г. Г. Броун впервые составил план Кёнигсберга.
1556-
1557 гг.

Очень холодная зима.
1565 г. Эпидемическое заболевание.
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1568 г. Смерть герцога Альбрехта.Эпидемия чумы.
1571 г. Эпидемическое заболевание.
1572 г. На небе наблюдалось северное сияние.
1575 г. Пожар уничтожил четверть пригорода Закхай- ма.
1577 г. Появление в небе большой кометы.
1580 г. Эпидемическое заболевание.
1584-
1594 гг.

Сооружение нового западного крыла замка.
1585 г. В ночь с 5 на 6 сентября наблюдалось северное сияние.
1602 г. Эпидемия чумы.
1609 г. Административное подчинение пригорода По- нарт городу Лёбенихту.
1610 г. В Пруссии введён Григорианский календарь.
1611 г. «Серебряная библиотека» передана в замковую библиотеку.
1613 г. Публикация первого плана Кёнигсберга, составленного Г. Броуном.
1618 г. Резиденция прусских герцогов переносится в Берлин.
1619 г. Начало правления курфюрста Георга Вильгельма.
1620-
1621 гг.

Эпидемия чумы, унёсшая 15 тысяч жизней.
1621 г. Ужасное наводнение затопило остров Кнайпхоф.
1626 г. Сооружение оборонительных укреплений вокруг Кёнигсберга (до 1634 года). Захват шведами крепости Пиллау (возвращена в 1635 году).
1629 г. Основана библиотека М. Валленрода (открыта в 1673 году).
1635 г. Доктор Даниель Швабе провёл редкую в те годы хирургическую операцию: извлёк из желудка пациента металлический нож.
1638 г. В Кёнигсберге побывал М. Опиц, немецкий поэт.
1639 г. Эпидемическое заболевание.180



1640 г. Начало правления Великого курфюрста Фридриха Вильгельма.Начало издания газеты в Кёнигсберге.
1653 г. Эпидемическое заболевание.
1655 г. Начало Северной войны Швеции с Польшей, продолжавшейся до 1660 года.Шведские войска появляются под Кёнигсбергом в районе Юдиттен.
1657 г. Создание Бранденбургско-Прусского государства. Освобождение Пруссии от вассальной зависимости от Польши.
1661 г. Эпидемическое заболевание.
1663 г. Великий курфюрст принуждает дворян к принесению присяги на верность.
1680 г. 23 декабря после захода солнца, появились страшные лучи кометы. Это была комета Галлея.
1686 г. В Кёнигсберг прибыли первые французские переселенцы.
1697г. В мае Кёнигсберг впервые посещает русский царь Пётр I в составе Великого посольства. В Кёнигсберге состоялся последний суд над ведьмой.
1698 г. Основан Фридрих-коллегиум, в котором позднее учился И. Кант.
1700 г. Население Кёнигсберга составило около 40 тысяч человек.
1701 г. Коронование курфюрста Фридриха III в Кёнигсбергском замке, принятие им титула короля Фридриха I.
1704-
1709 гг.

Перестройка восточного крыла замка.
1709 г. Январь, сильные морозы, Замковый пруд промёрз до дна.Неурожайный год, дороговизна на продукты.
1709-
1710 гг.

В Восточной Пруссии от эпидемии чумы умерло 235 257 человек, или треть населения провинции. 181



1710 г. Нашествие на Кёнигсберг саранчи.
1716г. Царь Пётр I получает в подарок от короля Фридриха Вильгельма I янтарный кабинет (Янтарную комнату). В конце года янтарный кабинет провозят через Кёнигсберг. Через Кёнигсберг проходят русские войска, направленные Петром I в Мекленбург.
1718 г. Март, сильные наводнения и шторма.
1724 г. 22 апреля в Кёнигсберге (Кнайпхофский форштадт) родился Иммануил Кант, философ.Объединение трёх городов - Альтштадта, Лёбенихта и Кнайхофа- в единый город Кёнигсберг. Назначение первым бургомистром Кёнигсберга З. Хессе, профессора.
1726 г. Наблюдалось северное сияние.
1731 г. В Кёнигсберге появились уличные масляные фонари.
1732 г. В Кёнигсберг прибыли 75 переселенцев из Зальцбурга.
1739-
1740 гг.

Очень суровая зима, снегопад 7 мая, море очистилось ото льда только к маю.
1740 г. Проведение в Пруссии реформы в духе просвещённого абсолютизма.
1751 г. Основание печатного дела Хартунга.
1753 г. Создан парк купца Сатургуса.
1756 г. Начало Семилетней войны Пруссии с Россией. Сильные пожары в ряде районов Кёнигсберга.
1757 г. Поражение прусских войск от русской армии в битве при Гросс-Егерсдорфе.
1758 г. Вступление русских войск в Кёнигсберг.
1762 г. Русские войска покинули Кёнигсберг.
1764 г. Пожары в Лёбенихте и Закхайме уничтожили церкви, ратушу в Лёбенихте, 369 домов, погибло 27 человек.
1769 г. В пожаре в Форштадте сгорел дом семьи И. Канта и ещё 75 домов. Падение метеорита.
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1771 г. Холодная зима.
1772 г. Появилось официальное административное обозначение «Восточная Пруссия».
1775 г. При пожаре в Форштадте и Хаберберге сгорело 988 домов.
1781 г. В Кёнигсберге было 224 пивоварни.
1793 г.
1794-

Утверждён гимн Пруссии.Эпидемия холеры, а зимой - сильные холода.
1795 гг. Отмечен самый низкий уровень воды в Прегеле.
1800 г. Население Кёнигсберга составило около 55 тысяч человек.
1801 г. Год ознаменовался ураганами и наводнениями. 3 ноября - сильнейший ветер с нагонной волной. Самый высокий уровень воды в Прегеле с начала наблюдений.
1803 г. При пожаре сгорело 26 домов.Состоялась последняя казнь с помощью меча.
1804 г. В Кёнигсберге скончался И. Кант.
1805 г. Образована Академия искусств. До 1913 года помещалась на Кёниг-штрассе, потом в парке Ратсхоф.
1806 г. 24-25 декабря - сильный ураган. Начало наполеоновских войн в Пруссии.
1807 г. В Пруссии отменено крепостное право.Сражение под Прейсиш-Эйлау. Сражение под Фридландом. Немецкое командование сдало Кёнигсберг французам.От эпидемии сыпного тифа и дизентерии умерло около 10 тысяч человек.
1809 г. Закончено строительство оперного театра на Параден-платц.
1810 г. В августе с замковой площади Кёнигсберга был запущен воздушный шар.
1811 г. Пожар в Кнайпхофе уничтожил 144 дома.Создание университетского ботанического сада в Нойросгартене (сейчас юношеский биологический центр на ул. Галицкого).
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1813 г. Русские войска в январе входят в Кёнигсберг, преследуя отступающих французов. Закончено строительство Кёнигсбергской обсерватории.Проведение военных реформ под руководством генералов Гнейзенау и Шарнхорста.
1824 г. В Кёнигсберге было 85 пивоварен.
1825 г. Наводнение в январе.
1829 г. Наводнение в апреле, напор льда, затопление части острова Кнайпхофа и территории университета Альбертины.
1830 г. Основание вагонзавода на острове Ломзе (с 1903 года- переведён в Ратсхоф). Построен первый водопровод.
1831 г. Эпидемия холеры, заболело 2 220 человек, умерло 1 327 человек.
1832 г. Очень холодное лето, заморозки в июле, частые шторма.
1833 г. Открытие хирургического института на Бессель-штрассе.По Прегелю прошёл первый пароход (по другим данным - в 1828 году).
1834 г. Очень жаркое лето, второе цветение деревьев и кустарников.
1836 г. 18 октября наблюдалось сияние.
1840 г. Население Кёнигсберга составило около 70 тысяч человек.
1843-
1859 гг.

В Кёнигсберге ведётся строительство кольца городских укреплений, на месте или рядом со старыми городскими воротами строятся новые ворота.
1844 г. Начало строительства нового здания университета на Параден-платц в Кёнигсберге.
1845 г. При пожаре в Кнайпхофском форштадте сгорели 14 складов.
1848 г. Революция в Германии, волнения в Кёнигсберге. Эпидемия холеры.184



1849 г. 11 января зафиксирована температура минус35 градусов С.
1852 г. Построен газовый завод на Ярмарк-платц.
1853 г. В ноябре установлены первые 720 газовых фонарей. Открытие железной дороги Кёнигсберг- Берлин. Установлена телеграфная связь Кёнигсберг-Браунсберг.
1855 г. Эпидемия холеры.
1856 г. В январе зафиксирована температура минус 32,5 градуса С.
1857 г. Эпидемия холеры.В Кёнигсберге по пути в Петербург побывал русский поэт Н. А. Некрасов.
1858 г. Создание в Кёнигсберге профессиональной пожарной команды.
1861 г. 20 мая температура упала ниже нуля.
1864 г. Заложена судоверфь «Континен». Площадь Кёнигсберга составила 2062 га. Начато строительство башни замка высотой 97,87 метра над уровнем моря (построена в 1876 году). В Кёнигсберге установлен памятник И. Канту работы Рауха.
1865 г. Открытие железной дороги Кёнигсберг-Пиллау.
1866 г. Эпидемия холеры поразила 3976 человек, умерло 2671 человек.
1868 г. Очень жаркое лето, температура 13 августа - плюс 35,8 градуса С.В Кёнигсберге было 1 136 газовых фонарей.
1869 г. Во время посещения Кёнигсберга кайзером Вильгельмом 1 обрушилось ограждение пруда и погибло 32 человека. Наводнение в ноябре.
1870 г. Население Кёнигсберга составило около110 тысяч человек.
1871 г. Кёнигсберг вместе с Восточной Пруссией вошёл в состав Германии. От эпидемии оспы заболел 771 человек, а от эпидемии холеры умерло 1 790 человек. 1 июня в Кёнигсберге выпал снег.185



1873 г. Эпидемия холеры.
1874 г. Начала действовать модернизированная водопроводная сеть.
1875 г. В Кёнигсберге построено здание фондовой биржи (сейчас дом культуры моряков).
1880 г. Начинает создаваться городская канализационная сеть (по другим данным - в 1884 году).
1881 г. В Кёнигсберге открылась конка - перевозка пассажиров в вагонах по рельсам на конной тяге. Построен мост Хоник-брюкке, заменивший мост постройки 1542 года. Построен мост Хойе-брюкке, заменивший мост постройки 1500 года.
1885 г. Постройка железной дороги Кёнигсберг-Кранц. Памятник И. Канту перенесён с Кант-берге на Парадную площадь перед новым университетом.
1887 г. В Кёнигсберге выпущена почтовая марка.
1888 г. Построена первая насосно-канализационная станция. В Кёнигсберге насчитывалось 1900 газовых фонарей.
1889 г. Обильные снегопады, перебои в железнодорожном сообщении.
1890 г. Построена электростанция в Мюленруде (Московский проспект, бензоколонка).
1891г. Продлена железная дорога Кёнигсберг-Лабиау- Тильзит (в 1889 - до Лабиау).
1892 г. Построен стадион Вальтер-Симон-платц (ныне стадион «Балтика»).
1893 г. Построена телефонная станция в Кёнигсберге, имевшая 544 номеров. Снесён дом И. Канта около замка. 1 апреля в Кёнигсберге введено среднеевропейское время.
1894 г. 12 февраля сильный шторм, нагон воды. Небольшая вспышка холеры.
1895 г. Основана целлюлозная фабрика. Построен мясокомбинат в Розенау (расширен в 1906 году). Пуск в Кёнигсберге первого трамвая.186



1896 г. Закончено строительство школы в Закхайме (ныне вечерняя школа на Московском проспекте, 98).Открытие кёнигсбергского зоопарка. Закончено строительство кирхи в Понарте.
1897 г. Построено новое здание для строительной школы на Шён-штрассе (ул. Генерала Соммера). Состоялось освящение кирхи в Понарте.
1898 г. Открыта школа физического воспитания - «Палестра Альбертина», построенная по инициативе Ф. Ланге. (Сейчас бассейн Балтийского флота).
1899 г. В геологическом институте основан Янтарный музей, пропавший во время войны.
1899-
1900 гг.

Обильные зимние снегопады.
1900 г. Построены Адальберт-кирха и Луизен-кирха (проспект Победы).В эти годы вокруг Кёнигсберга сооружается внешнее оборонительное кольцо укреплений из 12 фортов.Закончено строительство «малой» железной дороги Кёнигсберг-Нейхаузен-Куриш-хафф.Население Кёнигсберга составило 190 тысяч человек.Построено здание для Типольского сиротского дома (Госбанк на ул. Шиллера).
1902 г. Построен новый газовый завод в Коссе. До этого газовый завод находился в Кнайпхофском Форштадте.Начато строительство новой гавани (до 1906 года)
1903 г. Основание вагонзавода в Ратсхофе.Заключён в трубу Кошачий ручей от Нижнего пруда в Прегель. 187



1904 г. В Кёнигсберге проходит судебный процесс над доставщиками газеты «Искра». Защитником на процессе выступает К. Либкнехт.
1904 г. Построен новый мост Хольц-брюкке, заменивший ранее построенный мост в 1404 году. Основано городское садоводство (ботанический сад КГУ).
1905 г. Незначительный подземный толчок.Построен мост Кайзер-брюкке (ул. Эпроновская). Шторма и ветер принесли в город 7 наводнений. В городе было 7 пивоварен.
1906 г. Запуск в зоопарке воздушного шара. Реконструкция моста на Нижнем пруду построенного в 1753 году.
1907 г. Построена электростанция в Коссе (Правая набережная). Освящена католическая кирха на Хаберберг (ныне Концертный зал).
1908 г. Произведена реставрация Кафедрального собора. Снежная зима, из города вывезено 17,7 тонны снега.
1910 г. Объединение с Кёнигсбергом ряда пригородов. Население Кёнигсберга составило 246 тысяч человек. Установка памятника Ф. Шиллеру у здания театра (перенесён с Параде-плац).
1911-
1912 гг.

Суровая зима, питьевой ручей промёрз до дна. Установка скульптуры «Борющиеся зубры». По строено здание Штадт-халлеу Нижнего пруда. Достроено здание театра на Хуфен-аллее, 2 (сей час драматический театр). Очень жаркое лето.
1913 г. Архитектором Ф. Ларсом построено здание Кунстхалле. Подъём воды в Прегеле на 163 см выше ординара. Создание П. Коралюсом скульптуры «Христос, несущий крест», установленной на католическом кладбище (скульптура пропала около 1960 года) Показательные полёты в Кёнигсберге продемонстрировал Л. Блерио, французский пилот.
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1914 г. Начало Первой мировой войны. Русские войска подходят к окрестностям Кёнигсберга.Закончено строительство здания полицайпрезидиума.Битва под Танненбергом (Грюнвальдом), поражение русских войск от немецкой армии Гинденбурга.Заложена Розенауэр-кирха (сейчас православная церковь на улице К. Назаровой].
1916 г. От взрыва боеприпасов в Ротенштейне (ст. Кутузово) погибло 44 человека.На Верхнем озере установлены четыре фигуры морских зверей, работа Г. В. Тиеле.Завершено строительство городского крематория.
1918 г. Революция в Германии. В ноябре образован Совет рабочих и солдатских депутатов Кёнигсберга. Сильная гроза 19 января.
1919 г. 3 марта в Кёнигсберг вступил генерал Виннинг и восстановил демократическую власть. Согласно Версальскому договору Пруссия становится самостоятельной провинцией Веймарской республики Германии.Открытие в Кёнигсберге аэродрома Девау. Закончено строительство здания Академии искусств с барельефом С. Кауэра «Гений с венком и изобилие».
1920 г. Сентябрь, открытие Восточно-Прусской ярмарки. Взрыв склада боеприпасов.
1921 г. В Кёнигсберге состоялся III съезд компартии Литвы.
1922 г. Открытие авиалинии Москва-Кёнигсберг.Перед театром королевы Луизы выставлена скульптура С. Кауэра «После купания», потом стояла во дворе Дома художников, сейчас перенесена в художественную галерею.
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1923 г. Создание П. Борхертом памятника «Войсковым соединениям в войне 1914-1918 гг.». (бывший парк вдоль ул. Гагарина, памятник восстании лен). Построено здание торгового дома на Ганза- платц (пл. Победы). Освящена Розенау-кирхе.
1924 г. Сооружение у северной внешней стены Кафедрального собора надгробия у могилы И. Канта (архитектор Ф. Ларе). Начало работы город ской радиостанции. Построены модернизированные порты на Прегеле.
1925 г. 16 августа президент Эберт открыл Дом техники в Кёнигсберге (ул. Баранова, магазины «Эпицентр» и «Бомба»).
1926 г. Построен двухъярусный железнодорожно-автомобильный мост через Прегель.
1927 г. Построен Шиндекоп-брюкке, ныне мост на ул. Горького.Магистрат Кёнигсберга переехал в здание на Ганза-платц.Площадь Кёнигсберга составила 8474 га.
1928-
1929 гг.

В суровую зиму замёрзло Балтийское море.10 февраля температура составила минус 34,4 градуса С.
1929 г. На здании Дома техники помещена фигура рабочего (скульптор Г. Брахерт).
1930 г. В Кёнигсберге сооружаются здания радиостанции и архива (ныне областная библиотека), женское ремесленное училище (гарнизонный Дом офицеров), здания Главного и Северного вокзалов. В Москве открылся Рыбный институт, переведён в Калининград в 1958 году. В Кёнигсбергском зоопарке установлена скульптура Г. Фуга «Вальтер фон Фогельвайде» (сейчас находится во дворе университета). На аэродроме Девау побывал дирижабль «Граф Цеппелин».190



1931 г. Население Восточной Пруссии 2 259 700 человек, Кёнигсберга - 286 600 человек.
1933 г. Приход к власти А. Гитлера, установление фашистской диктатуры.Освящение Кройц-кирхи на Ломзе (сейчас православный храм).
1934 г. Большой снегопад в мае.
1935 г. Построен Пальмбургер-брюкке (мост через р. Прегель восточнее города, сейчас «Берлинский мост»).
1937 г. Площадь Кёнигсберга составила 9 808 га. Построена Христос-кирха (ныне Дворец культуры вагонзавода).
1938 г. В печально известную «хрустальную» ночь» совершены массовые еврейские погромы, сожжена синагога на острове Ломзе.
1939 г. Нападение Германии на Польшу, начало Второй мировой войны.Население Кёнигсберга составило 342 тысячи человек.
1940 г. Самая суровая зима нашего столетия (январь).
1941 г. 22 июня Германия напала на СССР.Первые налёты советской авиации на Кёнигсберг.
1944 г. В конце августа совершены два налёта английской авиации на Кёнигсберг, разрушившие центральные районы города.17 августа советские войска вышли на границу Восточной Пруссии.17 октября взят первый город на территории Восточной Пруссии - Ширвиндт (пос. Кутузово, Краснознаменского района).В октябре взяты города Эйдткунен (пос. Чернышевское) и Шталлупёнен (Нестеров).
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1945 г. В январе взяты города Инстербург (Черняховск), Тапиау (Гвардейск), Велау (пос. Знаменск), Даркемен (Озерск), Тильзит (Советск), Гумбиннен (Гусев). В марте взяты г. Хайлигенбайль (Мамоново) и замок Бальга.6 апреля начался штурм Кёнигсберга Красной армией.9 апреля Капитуляция Кёнигсберга, салют в Москве в честь войск, овладевших Кёнигсбергом.10 апреля подавлены последние очаги сопротивления.17 апреля взят г. Фишхаузен (Приморск).30 апреля практически завершена ликвидация немецких группировок на Фрише-Нерунг (Балтийская коса).8-9 мая ликвидирована последняя незначительная группировка немецких войск на Фрише-Нерунг.9 мая утверждена медаль «За взятие Кёнигсберга».2 августа в Потсдаме подписано соглашение Великих держав о передаче Кёнигсберга и части Восточной Пруссии Советскому Союзу.30 сентября открылся памятник 1200 гвардейцам на Гвардейском проспекте.Создано УНР-230- первая строительная организация города (потом СМУ-2 объединения «Калининградстрой»).В ноябре создано Временное управление по гражданским делам при Военном совете Кёнигсбергского военного округа.
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1946 г. 7 апреля издан Указ Президиума Верховного Совета СССР о создании Кёнигсбергской области в составе РСФСР. В городе проживало 15 тысяч советских граждан.1 июля 1946 года по Постановлению Совета Министров СССР и 4 июля Указом Президиума Верховного Совета СССР город Кёнигсберг переименован в город Калининград, а Кёнигсбергская область - в Калининградскую область.
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Гроссмейстеры Тевтонского Ордена. 
Герцоги и курфюрсты Пруссии. 

Короли, императоры и 
президенты Пруссии и Германии

Имена
Титулы Годы

и должности правленияСибрант госпитальер 1190-1192Герард госпитальер 1192-1193Генрих госпитальер 1194-1195Ульрих госпитальер 1194-1195Генрих госпитальер 1196-1198Генрих фон Вальпот гроссмейстер 1298-1200Отто фон Керпен гроссмейстер 1200-1206Герман фон Барт (или Генрих фон Туна?) гроссмейстер 1206-1210Герман фон Зальца гроссмейстер 1210-1239Конрад фон Тюринген гроссмейстер 1239-1240Герхард фон Мальберг гроссмейстер 1240-1244Генрих фон Гогенлое гроссмейстер 1244-1249Гюнтер фон Вюллерслебен гроссмейстер 1249-1252Поппо фон Остерна гроссмейстер 1252-1256Анно фон Зангерсхаузен гроссмейстер 1256-1273Хартман фон Хельдрунген гроссмейстер 1273-1282Бурхард фон Шванден гроссмейстер 1282-1290Конрад фон Фейхтванген гроссмейстер 1291-1296Готфрид фон Гогенлое гроссмейстер 1297-1303Зигфрид фон Фейхтванген гроссмейстер 1303-1311Карл фон Триер гроссмейстер 1311-1324Вернер фон Орзельн гроссмейстер 1324-1330Лютер фон Брауншвейг гроссмейстер 1330-1335Дитрих фон Альтенбург гроссмейстер 1335-1341194



Людольф Кениг фон Вессау гроссмейстер 1342-1345Генрих Дуземар фон Арфберг гроссмейстер 1345-1350Винрих фон Книпроде гроссмейстер 1351-1382Конрад Цольнер фон Ротенштайн гроссмейстер 1382-1390Конрад фон Валленрод гроссмейстер 1391-1393Конрад фон Юнгинген гроссмейстер 1393-1407Ульрих фон Юнгинген гроссмейстер 1407-1410Генрих фон Плауэн гроссмейстер 1410-1413Михзаэль Кухмайстер фонШтернберг гроссмейстер 1414-1422Пауль фон Руссдорф гроссмейстер 1422-1441Конрад фон Эрлихсхаузен гроссмейстер 1441-1449Людвиг фон Эрлихсхаузен гроссмейстер 1450-1467Генрих Реус фон Плауэн гроссмейстер 1467-1470Генрих фон Рихтенберг гроссмейстер 1470-1477Мартин Трюхсес фон Ветцхаузен гроссмейстер 1477-1489Фридрих фон Саксен гроссмейстер 1498-1510Альбрехт фон Бранденбург гроссмейстер 1511-1525Альбрехт фон Бранденбург герцог 1525-1568Альбрехт ФридрихКоллегия советников герцог 1568-16181568-1577Георг Фридрих регент 1577-1603Иоахим Фридрих регент 1603-1608Иоанн Сигизмунд регент 1609-1619Иоанн Сигизмунд герцог 1619-1640Фридрих Вильгельм Великий курфюрст 1640-1688Фридрих III курфюрст 1688-1701Фридрих III как Фридрих I король 1701-1713
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Фридрих Вильгельм I король 1713-1740Фридрих II Великий король 1740-1786Форидрих Вильгельм II король 1786-1797Фридрих Вильгельм III король 1797-1840Фридрих Вильгельм IV король 1840-1861Вильгельм I король 1861-1871Вильгельм I Великий император 1871-1888Фридрих III император 1888Вильгельм II император 1888-1918Фридрих Эберт президент 1918-1925Пауль Гинденбург президент 1925-1934Адольф Гитлер рейхсканцлер 1934-1945
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ДОПОЛНЕНИЯ К 
«ХРОНОЛОГИИ КЁНИГСБЕРГА»

1190 год. Госпитальное братство, основанное в Палестине, на первых порах занималось исключительно лечением раненых и больных участников Крестовых походов. В качестве учредителей «Братства» выступили купцы из города Любека, которым важно было освоить торговые пути из Палестины в Северную Европу. После неудач Крестовых походов в Палестину, Тевтонский орден в 1291 году переместился в Южную Европу с резиденцией в Венеции, затем в Пруссию.
1262 год. Восстание пруссов, начавшееся в 1260 году, охватило почти всю Пруссию. Пруссы воспользовались тем, что главные силы рыцарей покинули страну. Во главе восставших стояли руководители-пруссы, дети прусских вождей, взятые рыцарями в заложники и воспитанные в «немецком» духе. Однако, вернувшись на родину, многие сыновья вождей, не стали служить Ордену, а использовали полученные знания для борьбы с захватчиками. Но отсутствие у восставших единого центра и экономических возможностей - не позволили им долго противостоять армии хорошо обученных и хорошо вооружённых крестоносцев. Один из вождей восставших - Глаппо - был казнён на холме, который получил название Глаппенберг (потом назван Ролллберг, ныне улица Коперника]. Восстание пруссов было подавлено. Пруссия окончательно покорена к 1283-1285 годам.
1384 год. Питьевой канал Ландграбен начинается от прудов и озёр центральной части Земландского полуострова. От прудов у нынешнего посёлка Котельниково, канал течёт самотёком до Калининграда. Его длина составляет 17 километров. Это и сегодня важный источник водоснабжения города. Странно, что у его истоков 197



вырубают лес, а на его берегах возводят строения и не сохраняют санитарную зону.
1454 год. Военное противостояние Тевтонского ордена с Польшей и с Литвой началось с начала 15-го века и достигло критической точки в 1410 году в битве под Грюнвальдом (Танненебергом). Поражение Тевтонского ордена в этой битве привело к постепенному кризису рыцарского государства, чему способствовали внутренние противоречия и конфликты. Государство Тевтонского ордена клонилось к закату. Оно вынуждено было признать над собой главенство польской короны и приоритет польских властей.
1511 год. Затевая военный конфликт с Польшей, гроссмейстер Альбрехт попытался заручиться политической и финансовой поддержкой из Москвы. Первые контакты Московского княжества с Тевтонским орденом установлены в 1503 году и завершились заключение договора в 1517 году. Согласно договору, Москва обязалась оказать Ордену значительную финансовую помощь. Первая партия денег в сумме 14 000 золотых монет прибыла в Кёнигсберг через Мемель в 1520 году. Однако, военные неудачи гроссмейстера Альбрехта в Польше, и начавшиеся татарские набеги на Москву - изменили военно-политическую ситуацию в регионе и приостановили исполнение договорённостей. Последние контакты с Тевтонским орденом произошли в 1522 году в Москве.
1610 год. На празднике «длинной колбасы» длина изделия составила 1005 локтей или 673 метра, а вес, по разным оценкам, от 585 до 885 фунтов или от 295 до 422 килограммов. На изготовления колбасы пошло 81 свиной окорок и потребовалось 103 человека, чтобы нести её на руках. Процессия двинулась от мясных лавок к Кёнигсбергскому замку, где часть колбасы отдали 
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чиновникам. Затем процессия обошла три Кёнигсбергских города и постепенно горожане скушали всю колбасу. Эта история сильно смахивает на легенду, где трудно отличить правду от вымысла.
1611 год. Знаменитая «Серебряная библиотека» в количестве 20 томов подарена Кёнигсбергу герцогиней Анной Марией. Это собрание представляло собой книги в серебряном переплёте художественной работы Корнелиуса, мастера из Нюрнберга. Сейчас большинство томов «Серебряной библиотеки» находится в Замковом музее польского города Ольштына.
1652 год. Богослов А. Зерникав окончил Кёнигсбергский университет. Потом он много лет путешествовал по Европе, изучая разные богословские направления. Около 1680-х года Зерникав приехал на Украину, принял православие и работал над трудом «Об исхождении Святого Духа от Одного только Бога-Отца». Этот труд впервые издан в Кёнигсберге в 1774 году. А. Зерникав скончался около 1690 года и захоронен в Печёрской лавре.
1659 год. В Кёнигсберге скончался Симон Дах (родился в 1605 году в Мемеле). С именем поэта Симона Даха связан большой пласт кёнигсбергской литературы и просветительской деятельности. Его творчество оказало значительное воздействие на формирование художественных вкусов членов литературно-музыкального кружка «Тыквенная избушка». Бессмертия Симону Даху принесло стихотворение «Анке из Тарау», переложенное на музыку и исполняемое по сей день. На вопрос, где был похоронен Симон Дах, мы не можем дать однозначного ответа. Надо полагать, что он был погребён на профессорском кладбище возле Кафедрального собора. Но поскольку это кладбище было ликвидировано в связи с постройкой «Стоа Кантиана» в 1809 году, то произвели перезахоронение останков профессоров. Где же находится прах Симона Даха?
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1762 год. Жители Кёнигсберга приведены к пригни» на верность российской короне. 14 декабря 1758 года магистр словесных наук Иммануил Кант обратился И императрице Елизавете с прошением о пожаловании ему кафедры логики и метафизики. Прошение оставлено без последствий.
1810 год. По приезде в Кёнигсберг в 1810 году астро ном Фридрих Бессель (1784-1846) приложил немало сил для строительства астрономической обсерватории С 1813 года он стал проводить в обсерватории регулярные наблюдения за небесными телами и сделал немало важных открытий. Фридрих Бессель скончался в Кёнигсберге и похоронен на «кладбище учёных» рядом с обсерваторией. Сама обсерватория разрушена во время военных действий, на её месте установлен памятный знак ( на улице генерала Галицкого).
1883 год. Построен «мостовой домик» возле Высокого моста. Домик стилизован в стиле немецкой готики и предназначался для размещения технических служб и устройств по разведению моста. Домик сохранился.
1895 год. Первая линия трамвая связала центр Кёнигсберга (площадь императора Вильгельма) с районами Закхайм и Ное Зорге (пересечение улиц Фрунзе и Грига). К 1904 году в городе действовали 11 маршрутов, в 1937 году - 14 маршрутов. В 1939 году в Кёнигсберге было 6 автобусных линий, которые связывали, как правило, конечные пункты трамвайных маршрутов и городскими предместьями.
1896 год. Предшественником кёнигсбергского зоопарка можно назвать зверинец, который находился в 17-м веке севернее замка. Затем зверинец переместился в район посёлка Нойхаузен (г. Гурьевск) и превратился в место охоты. Первым директором зоопарка стал Г. Клаас (1841-1914). К 1914 году в зоопарке насчитывалось 200



2126 животных. В 1921 году их число сократилось до 565 особей. Вторая мировая война причинила огромный пред зоопарку, его коллекцию практически пришлось создавать заново. К 1990 году в Калининградском зоопарке имелось 1 800 особей 330 видов.
1901 год. Первые попытки углубить русло реки Прегеля и его устья предпринимались ещё в 1540 году и в 1680-х годах. В дальнейшем русло реки приходилось постоянно углублять в связи с заиливанием и постройкой более крупных кораблей. Работы по сооружению морского канала начались в 1891 году и закончились в 1901 году постройкой 42-х километрового фарватера глубиной до 6,5 метров. Позднее канал углубили до 7-8- ми метров и расширили до 70 метров. Одновременно в 1930 году соорудили модернизированные морские порты в Пиллау и в Кёнигсберге.
1910 год. Кёнигсбергский оперный театр на Парадеплац основан в 1806 году и открылся спустя два года. Он сгорел при бомбёжке Кёнигсберга в 1944 году.
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Вопросы и ответы

Уважаемые читатели! Предлагаем вам нечто вроде игры. Конечно же, этот «вопросник» не может быть достаточно полным, так как пришлось ограничиться количеством страниц книги. Итак,
- Сколько кинотеатров было в Кёнигсберге? Когда они 

появились?В предвоенном Кёнигсберге было около пятнадцати крупных кинотеатров и несколько маленьких киноза лов. Первый кинотеатр появился в 1903 году.
- Что было раньше в помещении кинотеатра «Заря», Здесь, на Хуфен-аллее, 41, также помещался кинотеатр «Скала».
- Что было прежде на месте теперешнего централь

ного рынка?Во второй половине XIX века на месте центрального продовольственного рынка были конюшни и манеж кирасирского полка. После первой мировой войны конюшни и манеж были приспособлены для спортивных занятий. В 1925 году рядом был построен Дом техники, повреждённый во время войны и перестроенный и 2000-е годы в большой магазин.
- Что вам известно о здании по ул. Генерала Озеро

ва, 20-24, где в подъездах находятся барельефные (фи
гуры?В этом здании находился Дом поощрения ремёсел и промыслов, что и символизируют фигуры. Автор не установлен. 202



- Кто автор скульптуры на ул. Профессора Баранова 
(бывший Дом техники»)у входа в магазин «Посудо-хозяй
твенные товары»?Автор скульптуры Германн Брахерт жил в Кёнигсберге в период 1919-1933 годов, но в городе других его скульптур, кажется, не сохранилось, кроме настенных изображений на здании бывшего Дома техники. Зато в Светлогорске можно увидеть скульптуру работы Г. Брахерта: русалку на морском променаде. В посёлке Отрадном создан музей Г. Брахерта.

- Кто создал фигуры тюленей и моржей около озера 
Верхнего?Автор этих фигур- Германн Тилле, родившийся в 1867 году. На променаде изображены: морж, морской слон, морская собака и морской лев. Автор наделил мордочки этих зверей чертами человеческих характеров: добродушием, чванством, надменностью.

- Как была создана скульптура перед зданием КТИ на 
проспекте Мира?Бронзовая скульптура «Борющиеся зубры», установленная на проспекте Мира, принадлежит известному немецкому скульптору-анималисту Августу Каула (1869-1921). Скульптура была подарена городу Кёнигсбергу прусским министром культуры, открытие состоялось в ноябре 1912 года.

- В зелёном уголке по улице Лесопарковой недалеко от 
нынешнего проспекта Мира стоял большой памятник, 
куда он исчез?Примерно до 1960 года на бывшем католическом кладбище Ратслинден стояла скульптура Пауля Коралюса (р. 1892) «Христос, несущий крест». На постаменте203



была выбита надпись из Евангелия: «Следуй за мной», Скульптура, по-видимому, разрушена.
- Известно, что статую Шиллера, стоящую возле 

театра, создал в 1910 году скульптор С. Кауэр. Сохрани 
лись ли другие его творения?Станислав Кауэр родился в 1867 году в Кёнигсберге. Учился мастерству ваяния в Берлине, Италии. Постоянно жил в Кёнигсберге, где и умер 3 марта 1943 года. Похоронен на кладбище Юдиттен. В городе сохранилось несколько работ С. Кауэра. Вот некоторые:«После купания», созданная в 1906 году, находится сейчас в Калининградской художественной галерее.«Мать и дитя» в сильно повреждённом виде находится в запаснике (во дворе университета?).«Музы с венком и с рогом изобилия». Это барельеф на здании бывшей академии искусств, где преподавал С. Кауэр. Ныне в этом здании находится школа № 21 на ул. Бассейной.Фонтан «Путти» (1908 г.) во дворе здания портовой больницы, в 2011 году перенесён во двор музея Мирового океана.«Головки мальчика и девочки» на северной стене школьного здания в начале ул. Космонавта Леонова.«Геркулес» - на мосту у озера Пионерского.«Марс» - голова в каске над входом в здание ФСБ на Советском проспекте, предположительно автор С. Кауэр.

- Сколько церквей было в Кёнигсберге? Была ли право
славная церковь?Если понимать под словом «церковь» культовое здание, где совершаются богослужения, то таких зданий (кирх) перед войной в Кёнигсберге насчитывалось около 26 лютеранских и 4 католических. Церковные поме-
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щения имелись при некоторых госпиталях, сиротских домах. Было ещё около пяти часовен, или капелл, были еврейские синагоги. Но ведь под словом «церковь» можно подразумевать и определённое направление в религии, разновидность религии, различные религиозные течения. Поэтому в городе имелось ещё несколько молельных домов, как, например, молельный дом Траг- хаймской общины, до сих пор стоящий между улицами Профессора Баранова и Черняховского. Группы верующих разных немногочисленных конфессий пользовались для сборов и богослужений помещениями в жилых и в общественных зданиях.
- Говорят, что в здании церкви на острове Октябрь

ский был польский костёл. Так ли это?Церковь на острове Ломзе строилась в 1930-е годы по проекту берлинского архитектора Киктона. Она была освящена в 1933 году. Эта церковь стала центром местной общины, отделившейся от Альштадтской общины в 1925 году. Сведений о том, что это польский костёл, у нас нет. По предвоенному списку кёнигсбергских церквей она включена в состав лютеранских кирх. С 1989 года в церкви совершаются православные богослужения.
- Какие здания из католических кирх сохранились до 

нашего времени?До наших дней сохранилось немного зданий бывших в городе католических церквей: костёл Святого семейства, в которой размещается Концертный зал, церковь Святого Адальберта на проспекте Победы, фрагменты церкви Святого Иосифа на улице Маршала Новикова и молельный зал бывшего приюта святой Елизаветы на улице Кирпичной.
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- Что было раньше в здании почтамта на ул. Леонова? В этом здании также было почтовое отделение. Здание же Главного почтамта раньше находилось на Постштрассе, это чуть севернее нынешнего Дома связи на Центральной площади. Здание немецкого почтамта было сильно повреждено во время войны, руины снесены. На его месте возведено новое здание связи.
- Где находилось советское посольство в Кёнигсберге,В Кёнигсберге было советское консульство. В 1939 году оно находилось по адресу: Хуфен-аллее, 31/35 До 1990-х годов в этом здании на проспекте Мира размещался магазин «Дары моря». До этого советское консульство находилось на Шён-штрассе (улица Генерала Соммера).
- А сколько иностранных консульств было в Кёниг

сберге?В 1939 году в Кёнигсберге были иностранные коп сульства: Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Гватемалы, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Нидерландок, Норвегии, Польши, Румынии, СССР, Финляндии, Фран ции, Чехословакии, Швеции, Эстонии. Потом к ним при соединилось консульство Японии.
- Правда ли, что в Кёнигсберге был большой крытый 

каток с искусственным льдом?Да, такой каток был в Южном парке - ныне парк у про спекта Калинина. На территории этого парка находилось огромное здание, вмещавшее около пяти тысяч человек.
- Сколько в Кёнигсберге было школ?Перед войной в Кёнигсберге было несколько видон школ (не считая частных): народные школы - 56, вспо-
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могательные (подготовительные) школы - 5, средние школы - 10, высшие школы - 15.
- Что находилось в нынешнем здании ГАИ на ул. Чер

няховского?В начале века на Врангель-штрассе было построено здание пожарной части. Сохранилось ещё одно здание старой пожарной части на улице 1812 года, построенное в 1907 году. Возможно, остались какие-то следы от пожарной части «Понарт» (в районе пересечения улиц Суворова и Киевской). Сохранилось также здание Восточно-Прусского пожарного общества на бывшей Кёниг-штрассе (ул. Фрунзе). Остались строения от учебной пожарной службы в посёлке А. Космодемьянского.
- Что было прежде в здании областной научной би

блиотеки?В этом большом здании, построенном в 1930 году, частично разрушенном во время войны и восстановленном, находились государственный архив, ближе к площади - студия радиостанции, служебные помещения «Рабочего фронта» и другие учреждения.
- Расскажите о здании межрейсового дома отдыха 

моряков на площади Победы?Это здание было построено в 1930 году архитектором Штальманом. Во время войны повреждено,' потом восстановлено. В нём находились помещения Северного вокзала и гостиница на 95 мест.
- Что было в нынешнем здании политехникума?В нём находилось высшее торговое училище.
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- Говорят, что один из рукавов реки Преголя являет
ся рукотворным?Нет никаких свидетельств, говорящих в пользу такого предположения. Скорее всего, произошла путаница рукава реки с каналом. Вот канал, соединяющий устье реки Преголи с городом Балтийском, действительно был сооружён искусственно в 1891-1901 гг. Его глубина была около 8 метров, что позволяло проходить судам с осадкой до 6 метров. Впрочем, есть сведения, что когда- то северный рукав Прегеля не делал резкого поворота, а впадал в Старый Прегель в районе Коссе. Потом почему то северный рукав сделал более резкий поворот к югу, а протока заилилась, а потом застроилась.

- На улице Сергеева, 2укреплена доска, свидетель
ствующая о том, что здесь останавливался в 1923 и 
1925 годы советский поэт В. В. Маяковский. Так ли это?3 июля 1923 года Владимир Владимирович вылетел из Москвы в Кёнигсберг. Другой самолёт с багажом по эта совершил в Литве вынужденную посадку. Чемоданы были подвергнуты досмотру, рукописи изъяты. 25 мая 1925 года В. Маяковский снова летит самолётом из Москвы в Кёнигсберг. Весь вечер он пробродил с лётчиком Шибановым по столице Пруссии.Во всей этой истории смущает то обстоятельство, что гостиница «Парк-отель» на 132 места, в которой пред положительно останавливался Маяковский, была по строена позднее в 1929 году. Сейчас доска снята со стены здания.

- А где останавливался поэт С. Есенин при посещении 
Кёнигсберга?Известно, что Сергей Есенин и Айседора Дункан были среди «обновителей» первой международной авиацион

208



ной линии в СССР Москва-Кёнигсберг. Они вылетели третьим рейсом 10 мая 1922 года. В 20 часов вечера самолет приземлился на кёнигсбергском аэродроме Девау. Сразу же вечерним поездом С. Есенин и А. Дункан выехали из Кёнигсберга в Берлин. Как видим, надобности для остановки в гостинице у них не было. Некоторые проблемы возникли лишь при пересечении «Данцигского коридора».
- Слышали, что где-то на Балтийском шоссе или на 

проспекте Победы находится загадочная вилла «Эдит», 
связанная тайным подземным ходом с Кафедральным 
собором. Так ли это? Где эта вилла?В 1958 г. в Калининграде вышла книга под названием «Вилла «Эдит». Книга произвела сенсацию. Она раскупалась нарасхват. Калининградский театр осуществил постановку спектакля «Вилла «Эдит». Книга повествовала о советских разведчиках, действовавших в Кёнигсберге во время войны, а потом о действиях иностранной разведки в Калининграде после войны. В лихо закрученном сюжете герои книги по подземному ходу пробираются от виллы «Эдит» прямиком в одну из башен Кафедрального собора. В качестве «прототипа» для виллы «Эдит» была взята вил- па, стоявшая неподалёку от пересечения улицы с железной дорогой на Балтийск. Вилла сохранилась и находится сейчас возле эстакадного моста напротив бензозаправочной станции. Что же касается подземного хода от виллы До центра города, то мы можем сообщить о существование такого канализационного коллектора. Но он должен существенно отличаться от описанного в книге и совершенно не приспособлен для подземных прогулок.

- Когда был построен мясокомбинат?Мясокомбинат в Розенау построен в 1895 году, расширен в 1906 году.
209



- Сохранились ли немецкие названия улиц в современ
ных названиях в Калининграде?Да, некоторые немецкие названия улиц разными путями «просочились» в современные, либо в буквальном переводе, либо в сходном по смыслу, либо в похожем по созвучию.Альтен Грабен - ул. Староконавная, с 1986 года - улица Генерала БутковаАдмирал-штрассе - улица АдмиральскаяАн ден Биркен - улица БерёзоваяАхорн-вег - улица КленоваяБрамс-штрассе - улица БрамсаБессель-штрассе - улица БесселяГартен-штрассе - улица СадоваяГевербе-штрассе - улица РемесленнаяГендель-штрассе - улица ГенделяГросс Занд-штрассе - улица Большая ПесочнаяГронхоф вег - улица ЗелёнаяЕрлен-вег (Эрлен-вег) - улица ОльховаяЗольдатен-вег - 2-ой Солдатский переулокКанонен-вег - улица АртиллерийскаяКаштанен Аллее - Каштановая аллеяКёникс-Экк - улица УгловаяКиферн-вег - улица СосноваяКоперникус - улица КоперникаЛитауэр валль - Литовский валМюльхаузен - улица МукомольнаяНой-дамм-гассе - Новый ВалОбер-тайх-уфер - улица Верхнеозёрная Ринг-штрассе - улица Большая Окружная Рихард Вагнер-штрассе - улица Вагнера Ротенштайн-штрассе - улица Краснокаменная Тиргартен-штрассе - улица Зоологическая Таннен-штрассе - улица Еловая
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Хафен-штрассе - улица Портовая Цигель-штрассе - улица Кирпичная Шиллер-штрассе - улица Шиллера Штернрнварт-штрассе - улица Звёздная Шифердах-штрассе - улица Кровельная, ныне улица Маршала Новикова.К этим названиям можно добавить несколько улиц, названных по признакам, например:ул. Кавалерийская (ныне ул. Черняховского) - названа по стоящему возле пруда Верхнего конному памятнику кирасиру,ул. Судостроительная - названа по филиалу судоверфи Шихау (ныне завод Стройдормаш),ул. Библиотечная (ныне ул. Профессора Севастьянова) - по нахождению рядом университетской библиотеки,ул. Лесопильная - по стоящему на улице лесопильному заводику.
- Река, протекающая через Калининград, носила на

звание Прегель. Что означает это название?Река Прегель, а вернее, её северный рукав в старые времена носила ещё одно название «Липса». Южный рукав по-старопрусски назывался «Прегора». Есть сведения, что в древности река носила название «Кроно». Этому не надо удивляться, так как прежде многие реки носили несколько названий. Ведь ареал обитания каждого племени был довольно ограничен, и потому каждые части реки, в пределах обитания племени, получали разные названия. Обобщённое название реки получали позднее, при образовании государств. Слово «Прегель» в прусском языке может означать «бездонная». Название «Липса», может быть, сходно с общеевропейским названием дерева «липа». (Сравните с названием речушек в России «Липовка», «Липка»). Наука о
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названии рек - гидронимия - свидетельствует о многих примерах наименований рек в средней полосе России похожих на прусские слова. Например «Истра» в России, «Истр» - старое название Дуная - и «Инстер» в Пруссии. Тема очень интересная, но пока не раскрыта в общедоступных исследованиях.
- Что означают названия «Радзивиллова летопись», 

«Серебряная библиотека», «Валленродская библиотека»?О них можно сказать очень многое. А если коротко - то так: Кёнигсбергская, или «Радзивиллова летопись», - это условное название древнерусского исторического свода событий от времени первого расселения славян до 1206 года. Летопись когда-то принадлежала литовскому князю Богуславу Радзивиллу. Затем летопись была передана в библиотеку Кёнигсберга. Во время Семилетней войны летопись была передана в Петербургскую академию наук. А князь Б. Радзивилл (1620-1669) умер в Кёнигсберге, был похоронен в Кафедральном соборе. Он завещал городу 500 томов из своей библиотеки.«Серебряная библиотека», или «Библиотека герцога Альбрехта», берет своё начало от 1541 года. Собственно, это были книги второй жены герцога Альбрехта - Анны Марии. Эта библиотека состояла из 20-ти тяжёлых фолиантов, облачённых в серебряные жилеты с частичной позолотой. Эти сочинения на богоугодные темы.В начале 1611 года она находились в Замковой библиотеке. Во время Семилетней и Наполеоновских войн «Серебряная библиотека» вывозилась из Кёнигсберга для укрытии в более надёжных местах. Перед второй мировой войной бесценные книги хранились в университетской библиотеке на Миттельтрагхайм, 22. Уникальная «Серебряная библиотека» чудом, большей частью, сохранилась в Замковом музее города Ольштына.
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«Валленродская библиотека» была основана графом фон Валленродом в XVII веке. Старинные книги были размещены в юго-западной башне и над входом в кёнигсбергский Кафедральный собор, в романтических залах библиотеки, по которым бродил сказочный обладатель таинств магии - архивариус Линдхорст, созданный воображением писателя-романтика Э. Гофмана. Часть книг из этой коллекции чудом сохранилась и находится в библиотеке Калининградского государственного университета.
- Каковы географические координаты Кёнигсберга и 

Калининграда? Где находится линейный центр города?В общедоступной литературе советского периода мы не нашли ответа на эти вопросы. Пришлось дождаться наступления перестройки, открывшей доступ к ранее закрытым источникам. Выяснилось, что географические координаты Кёнигсберга, определённые астрономом Ф. Бесселем по месту нахождения его обсерватории на Масляной горе (Буттенберг), равны 54 градуса 42 минуты 51 секунда северной широты и 20 градусов 39 минут 47 секунд восточной долготы. Этот расчёт Ф. Бессель сделал около 1812 года. Одновременно мы должны воздать должное уважение библиотекарю Маттиасу Мениусу, который в 1584 году определил географические координаты Кёнигсберга, работая в дворцовом парке севернее Кёнигсбергского замка (Позднее Параде-плац, сейчас сквер перед зданием университета на улице Университетской). Широта составила 54 градуса 44 минуты. Про долготу сведений нет, возможно, М. Мениус не смог её определить или просто поленился. Незначительная разница между измерениями Ф. Бесселя и М. Мениуса объясняется тем, что каждая минута широты равна 1800 метрам и что расчёты Ф. Бесселя гораздо точнее расчётов М. Мениуса. Для наиболее любознательных сообщим, что одна минута213



восточной долготы в наших широтах равна 900 метрам. Сейчас на тротуаре перед входом в музей Мирового океана находится медная табличка с указанием географических координат: 54 градуса 42 минуты северной широты и 20 градусов 30 минут восточной долготы.Что касается линейного центра Кёнигсберга, то он находился на «нулевой» отметке на площади кайзера Вильгельма. Отсюда начинали отсчёт километража все загородные шоссейные дороги от города. Современная точка отсчёта автомобильных дорог от Калининграда начинается от места пересечения эстакадного моста (Ленинский проспект) с Московским проспектом.
- Сколько общественных туалетов было в Кёнигсберге?Вопрос оказался для нас трудным. Мы не исследовали эту тему, и нам не попадалось подобных исследований. Ведь проблема эвакуации пищи из организма не менее важна, чем ввод пищи в организм. Однако, в справочниках и в путеводителях по Кёнигсбергу (да и по Калининграду) «туалетный» вопрос деликатно обходится стороной. Лишь в уникальном атласе Кёнигсберга, выпущенном городским магистратом в 1927 году, удалось отыскать обозначения общественных туалетов. Мы насчитали 19 туалетов, но ни одному из них не посчастливилось дожить до сегодняшнего дня. Скромный туалет возле Восточнопрусской ярмарки (магазин «Эпицентр») был построен позднее, около 1930 года. Он функционировал, пройдя испытание войной, до 2010 года.
- Что вы можете сказать об якобы существующем 

подземном ходе от Кёнигсбергского замка к Кафедраль
ному собору?Мы частично коснулись этой темы, говоря о легендарной «вилле Эдит». Мы совершенно убеждены, что такого
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подземного хода, по которому можно было бы пройти от замка к собору, никогда не было. Геологическое состояние земли в этих местах южнее замка - нанос ила и песка на дно некогда более широкого Прегеля - делает работу по сооружению тоннеля технически невыполнимой в средние века, когда такой подземный ход мог бы пригодиться. В более позднее время надобность в нём отпала. Даже при современных технологиях сооружение подземного хода под Преголей потребовало бы таких огромных затрат, что их не выдержал бы городской и областной бюджеты вместе взятые. Тем более странно, что до сего времени то и дело объявляются очевидцы, которые утверждают, что лично проходили по мистическому подземному ходу, слушая, как плескаются речные волны у них над головой. Говоря по-правде, по дну Преголи проложены дюкеры для подачи питьевой воды и для откачки канализационных отходов. Но дюкер - довольно узкая труба, через которую протиснуться может разве только крыса, да и то, если не попадёт в лопасти насосов.
- Расскажите поподробней о короле Отакаре - осно

вателе Кёнигсберга.Чешский король Пржемысл Второй Отакар (в немецкой историографии: богемский король Оттокар Второй) родился около 1290 года. Он сын чешского короля Вацлава Первого (1205-1253) и княжны Кунигунды (ум. 1249 г.). Будучи вторым сыном, Отакар не мог рассчитывать на престол и предназначался к духовному званию. Однако богословские науки он постигал без особого рвения, мечтая о власти. Неожиданная смерть старшего брата Владислава открыла Отакару путь к трону. Уже при жизни отца Отакар стал проявлять строптивость, стремясь к самостоятельности. Дело доходило до вооружённых столкновений между сыном и отцом. Внезапная215



смерть Вацлава Второго на охоте в 1253 году позволила Отакару воцариться на чешском престоле.Отакар Второй женился на Маргарите Австрийской, чем упрочил своё положение в австрийских землях, отошедших к Чехии. Чешский король амбициозно добивался доминирующего положения в Священной Римской империи, отчасти мотивируя свои притязания тем, что его мать доводилась внучкой императору Фридриху Барбароссе. Стремясь заручиться поддержкой Римского Папы, Отакар Второй в декабре 1254 года отправился в прусский поход для покорения и крещения пруссов Попутно у него была и другая цель: получить согласие Римского Папы на развод с бездетной Маргаритой Австрийской. Быстрый крестовый поход Отакара Второго по прусской Самбии завершился в январе 1255 года основанием крепости Кёнигсберг. Впоследствии Отакар Второй развёлся с Маргаритой и женился на русско-венгерской княжне - дочери русского князя Ростислава Михайловича и его венгерской жены. Рассматривая родословное древо короля Отакара Второго, можно сделать три любопытных наблюдения.
Первое наблюдение. Жена Отакара Второго доводилась мужу троюродной племянницей. Общий предок у них - венгерский король Бела Третий, прадед Отакара Второго.
Второе наблюдение. От венгерского короля Белы Третьего родословная линия простирается к русскому князю Олегу Черниговскому и от него восходит к Святославу Черниговскому (ум. 1076 г.), и к Ярославу мудрому Киевскому, и к легендарному князю Рюрику. Получается, что в жилах основателя Кёнигсберга текла кровь Рюрика - основателя земли Русской.
Наблюдение третье. Обратясь к потомкам короля Отакара Второго, мы без труда обнаружим там прусско-
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го герцога Альбрехта (в восьмом поколении). А поскольку потомки герцога Альбрехта сочетались узами брака с русской династией Романовых (путём женитьбы российского императора Николая Первого на Фредерике Луизе Шарлотте - дочери прусского короля Фридриха Вильгельма Третьего), то значит чешский король по крови не чужд российским императорам.Для наглядности вышесказанного приводим схематические родословные линии:ПЕРВАЯ ЛИНИЯОлег Черниговский ГориславСын - Всеволод Киевский (ум. 1146 г.)Сын - Святослав Киевский (ум. 1147 г.)Сын - Всеволод Чермный (ум. 1212 г.)Сын - Михаил Черниговский (ум. 1246 г.)Сын - Ростислав Новгородский, женат на Мачве Венгерской (см. вторую линию)Дочь - Кунигунга (королевна, княжна) Русская и Венгерская, супруга короля Пржемысла Отакара Второго Чешского (см. третью линию)ВТОРАЯ ЛИНИЯОлег ЧерниговскийСын - Святослав Черниговский (ум. 1164 г.)Дочь - Ефросинья Черниговская (ум. 1162 г.)Сын - король Бела Третий Венгерский (ум. 1196 г.)Сын - король Андрей Второй Венгерский (ум. 1235 г.) Сын - король Бела Четвёртый Венгерский (ум. 1270 г.) Дочь - Мачва Венгерская, Ростислава Новгородского (см. первую линию)Дочь - Кунигунга Русская, венгерская, супруга чешского короля Отакара Второго (см. третью линию)
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ТРЕТЬЯ ЛИНИЯКороль Бела Третий Венгерский (ум. 1196 г.) - (см. вторую линию)Дочь - Констанция Венгерская, замужем за чешским королём Отакаром Первым (ум. 1230 г.)Сын - король Вацлав Первый Чешский (ум. 1253 г.)Сын - чешский король Пржемысл Отакар Второй (ум. 1278 г.), женат на Кунигунге Русской, Венгерской (см. первую и вторую линии)Заканчивая эти родословные линии, от которых у вас уже рябит в глазах, скажем, что в 1271 году у Отакара Второго родился сын Вацлав, ставший после смерти отца королём в Венгрии, в Польше и в Чехии. Впрочем, говорят, что у Отакара Второго был ещё и внебрачный сын Миколаш от фрейлины его первой жены, но, возможно, это сплетни.Король Отакар Второй попытался ещё раз сходить в Пруссию, но дошёл только до Торна. Нестабильность в Чехии заставила короля срочно повернуть обратно. Его борьба с императором Священной Римской империей не довела до добра. В 1275 году император Рудольф лишил Отакара Второго всех титулов и земель, и направился походом в Чехию. Императора поддержали многие чешские князья, недовольные внутренней жёсткой политикой короля. В битве у Сухих Крут (Дюрнкрут) 26 августа 1278 года король Пржемысл Второй Отакар нашёл свою смерть. Похоронен в пражском храме Святого Витта.Любопытно то, что в год основания Кёнигсберга (1255 год) Отакар Второй формально ещё не был королём Чехии. Он что-то долго улаживал дела с Римским Папой по поводу назначения архиепископа Праги. И лишь в декабре 1261 года Отакар получил согласие Римской курии на коронацию. Он стал называться: «Пятый король Чешский, князь Австрийский, Штирийский и
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Хорутанский, маркграф Моравский, владыка Каринтии (Крайны), марки Хеба и марки Пордонии».
- А что вы можете рассказать о гроссмейстере Тев

тонского ордена Поппо фон Остерне и об его участии в 
основании Кёнигсберга?Чешские хроники однозначно утверждают, что в прусском походе короля Пржемысла Второго Отакара принимал участие гроссмейстер Тевтонского ордена Поппо фон Остерна. Хроника отмечает, что король Отакар Второй лично заложил камень на месте будущей крепости и сказал, обратясь к гроссмейстеру: «Построй здесь укреплённое место, дабы оно служило тебе опорой». Покорённые прусские вожди, стоявшие поодаль, присягнули гроссмейстеру в верности.Поппо фон Остерна родился около 1200 года в южногерманской земле Франконии. Там где-то стояла крепость Остерно возле селения Герсбрука. Мы нашли этот городок на современной карте Германии неподалёку от Нюрнберга. Любителям старины рекомендуем пошарить в округе в поисках замка Остерно, или хотя бы его развалин.Поппо фон Остерна поступил в Тевтонский орден в 1227 году, а в Пруссию впервые приехал в 1233 году по служебным делам. Возможно, что он принимал участие в битве с монгольской ордой под Легницей 9 апреля 1241 года. В начале 1244 года Поппо фон Остерна занял высокую должность ландмейстера Пруссии, в которой пробыл до 1246 года.В конце 1252 года или в начале 1253 года (разные источники путаются в датах, а может быть путаются исследователи, пытаясь привести года к современному летоисчислению) Поппо фон Остарна избирается гроссмейстером Тевтонского ордена. После посещения Пале-219



стины и замаливания там прошлых и будущих грехов, Поппо фон Остарна в марте 1254 года приехал в Пруссию. Затем он отправился в Чехию, где в сентябре того же года стал готовить поход в Пруссию вместе с королём (или тогда ещё князем) Отакаром Вторым.Поэтому, вполне вероятно, что Поппо фон Остерна принял участие в закладке крепости Кёнигсберг в январе 1255 года, так как он пробыл в Пруссии весь февраль 1255 года.Неудачи Тевтонского ордена в Лифляндии сильно огорчили гроссмейстера. Он съездил туда и пришёл в совершеннейшее отчаяние. По возвращении из Лифляндии он поспешно отрёкся от поста гроссмейстера. Впрочем, он не оставил государственную службу и продолжал трудиться на второстепенных должностях в Тевтонском ордене. Поппо фон Остерна скончался в 1267 году в Гененсбурге (южная Германия). Если кому- то из вас доведётся побывать в Гененсбурге, то обязательно постарайтесь отыскать там могилу гроссмейстера и возложите на неё цветы.
- В Кафедральном соборе сохранилась надпись с над

гробия гроссмейстера Тевтонского ордена Лютера фон 
Брауншвейга. Расскажите о нём.Лютер фон Брауншвейг родился около 1275 года в Нижней Саксонии. Город Браушвейг существует в Германии по сей день и находится восточнее Ганновера. В Пруссии Лютер появился впервые среди членов конвента г. Христбурга. В 1308 году он стал комтуром г. Голлуба, в 1313 году - хозяйственным комтуром в г. Мариенбурге, в 1314 году - комтуром г. Христбурга, в 1377 году верховным траппиром Тевтонского ордена. После злодейского убийства гроссмейстера Вернера фон Орзельна, Лютер фон Брауншвейг 17 февраля 1331 года избран
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гроссмейстером Ордена. Новый гроссмейстер старался укрепить внутреннее состояние государства, поощрял переселение в Пруссию, предоставлял льготы городам, стремился уменьшить влияние церкви на дела государства. Он запретил епископу Замланда строить укреплённый Кафедральный собор на острове Кнайпхоф и разрешил продолжить строительство собора только как чисто церковное здание. Гроссмейстер был не чужд литературных вкусов и сам сочинял поэтические сочинения в духе своего времени, например, повествование о страданиях Святой Варвары. Он покровительствовал также и изобразительному искусству. Но управлять страной ему пришлось недолго. 18 марта 1335 года гроссмейстер скончался в городке Штума, его прах перевезли в Кёнигсберг и погребли в Кафедральном соборе.Лютер фон Брауншвейг происходил из древнего рода, берущего начало с конца 11-го века в Саксонии. Его отец - герцог Альбрехт Первый Дюк фон Брауншвейг (1236- 1279), мать- Адельхайда (Алессина) фон Монтферрат (ум. в 1285 г.). Далее интересно узнать, что в числе потомков герцога Альбрехта Первого мы нашли Анну-Марию фон Брауншвейг (1532-1568) - вторую супругу прусского герцога Альбрехта, таинственно умершую в один день со своим мужем. Одна из ветвей династии Брауншвейгов приведёт нас к российскому императору Петру Второму (1715-1730), родившемуся от брака Алексея Петровича Романова (1680-1718)- сына Петра Первого с Шарлоттой Кристиной фон Брауншвег (1694-1715). Ещё одна ветвь ведёт к несчастному русскому императору Ивану Шестому или Третьему, историки считают по-разному (1740-1764), который родился от брака Антона Ульриха Брауншвейга (1714-1774) с Анной Леопольдовной Романовой-Мекленбург (1718-1746) - внучке Ивана Пятого Романова (1660-1689), соправителя Петра Первого.
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- Что означает название народа «пруссы»?По поводу названия «пруссы» имеется столько версий, что в них можно запутаться. Самое любопытное, что сами пруссы изначально называли себя по племенным принадлежностям: самбы, салавы и так далее. Впервые название «прусы» в форме «бруцы» впервые встречается в сочинении географа Баварского в середине 9-го века. Арабский путешественник Ибрагим ибн-Якуб около 965 года упоминал о пруссах, как «брус» или «бурус». Видимо, таково было название одного из прусских племён. Собирательное название «пруссы» появилось в конце 9-го века. До этого собирательным названием пруссов было название «эстии», видимо, от слова «восточные».В научной литературе делались попытки объяснить название «пруссы» от литовских слов «пратас» (разум), «прасти» (понимать), «праутиес» (сильный), от латышского «пратс» (понимать, ум), от готского «прус» (конь), от славянского «прус» (кобыла) и даже от древне-индийского санскрита «поруса» (человек, мужчина). В последнее время в Калининграде распространилась версия, что слово «пруссы» есть сокращённое от «по-руссы», то есть те, кто живёт «подле русов». Но нам кажется, что здесь исследователи были введены в заблуждение схожестью звучания слов.Не претендуя на научность, мы склонились более к версии, что название «прусс» произошло от польского слова «брус» (дубина). На это наталкивает сохранившееся древнее изображение прусса с большой дубиной. Кроме того, поляки наиболее часто сталкивались с прусскими племенами, и Польша соседствовала с европейскими странами, от неё в исторические хроники и попало название племени.
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- В основном тексте вы упомянули о том, что назва
ние «Кёнигсберг» дано в честь короля Отакара Второго. 
Имеются ли другие версии о происхождении названия 
«Кёнигсберг»?Здесь, как говорится, сколько учёных, столько и версий! Несомненно, самая распространённая версия говорит в пользу того, что название «Кёнигсберг» - Королевская гора - есть дань уважения королю Отакару Второму, хотя в год основания крепости он ещё формально не был королём. Но не будем буквоедами.Но ведь, самая распространённая версия не всегда бывает самой правильной. Вспомните, как когда-то люди верили, что Солнце вертится вокруг Земли. А тех, кто в этом сомневался, жгли на кострах. Потом убедились, что, наоборот, Земля вертится вокруг Солнца. А тех, кто в этом сомневался, обвиняли в полнейшем невежестве (хорошо, что не жгли на кострах!). Поэтому посмотрим на другие пояснения по названию «Кёнигсберг».Существует мнение, что Кёнигсберг назван Кёнигсбергом по аналогии с латинским названием города в Палестине - «Монт Рояль» - Королевская гора, как память о крестовых походах на Палестину. Что ж, это очень даже может быть!Дальше, может смутить то, что в мире существует немало городов с «королевскими» названиями. Например, Кёнигсберг в Баварии (Франконии), Кёнигсберг-Биберталь в Германии, Кёнигсберг в Новой марке (сейчас город Хойна в Польше), Кёнигсберг-на Егере (сейчас город Кыншперп в Чехии), Кёнигсберг-на-Лабе (сейчас город Краловец в Чехии), Кёнигсберг-в-Моравии (сейчас город Климковице в Чехии), Кёнигсберг-на-Гроне (сейчас город Новы-Баня в Словакии), Кёнигсберг в США, Кингсберг в США. А если к ним приплюсовать латинизированные названия Кёнигсберга, то в список попадут Мон-223



реаль в Канаде, Монреаль в США, Монреаль в Сицилии. Ясно, что все эти названия не имеют отношения к чешскому королю Пржемыслу Второму Отакару. К примеру, Кёнигсберг в Баварии получил название по стоящей рядом «королевской» горе Кёнигсберг, которая, впрочем, раньше носила название «Каролина» - что-то связанное с королевной. А вот Кёнигсберг в Новой марке, как предполагают, мог получить название от польского названия города «Хойна» - хвоя. Затем название стало трансформироваться для немецкого уха в «Хониц», потом в «Кониц» и, наконец, в «Кониг»; а там уже недале ко до «Кёниг» и до приставления слова «берг». Может, высота холма над Прегелем показалась крестоносцам очень значительной, прямо-таки королевской. Вот есть же, например, на Украине город Кролевец, что-то в нём есть королевского...Исследователь А. Боеттихер полагает, что изначально крепость над Прегелем носила название «Кёнигсбург» (Королевская крепость) и лишь потом трансформировалось в «Кёнигсберг».Своё прочтение названия «Кёнигсберг» предлагает доктор наук В.И. Кулаков. Он производит его от прусского слова «конгос» (князь). Следовательно, по-прусски название холма звучало как «Конгус-гарбе» (Княжеская, королевская гора). Пришедшие в Пруссию викинги переиначили прусское название на более понятное им «Конунга-берг» (Гора короля). Родственный викингам немецкий язык постепенно переложил название на «Кунигсперк», а потом на «Кёнигсберг».
- Расскажите о бургомистрах Кёнигсберга.Как вы знаете, до 1724 года каждый кёнигсбергский город имел собственное управление. Первый градоначальник каждого из трёх городов носил титул «шкуле-224



тус»; это латинизированная форма от немецкого слова «шульце»- староста. Вторые и последующие градоначальники именовались как «бургомистр». В 1724 году Три кёнигсбергских города объединились в один город Кёнигсберг. С 28 сентября 1724 года по 8 марта 1809 года глава города носил официальный титул «диригированный бургомистр объединённого города». Иными словами, бургомистр назначался магистратом. Назначались также второй и третий бургомистры Кёнигсберга, как заместители диригированного бургомистра. С 10 марта 1809 года введена выборная должность обербугромистра Кёнигсберга. Была введена должность бургомистра как заместителя обербургомистра.Для краткости изложения мы вынуждены ограничиться перечислением имён градоначальников Альтштадта, Кнайпхофа и Лёбенихта. За давностью лет сохранились не все документы, поэтому имеются пропуски дат. Обращает на себя внимание довольно-таки частые смены градоначальников и вторичные занятия постов. Что это было? Борьба за власть, политические игры, неточность информации? Нам об этом пока приходится только гадать... Обербургомистры объединённого Кёнигсберга перечислены с краткими пояснениями.
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Градоначальники АльтштадтаГерихо де Добрин (1286 г.), Иоаннес Селяндус, Селянд (1333, 1339 гг.), Ветке (1351 г.), Лодевик Тольк (1360 г.), Клавц Гессе (1376 г.), Иоанн фон Ляйден (1379 г.), Генрих Кеффелинг (1384, 1385, 1402 гг.), Керстен Хунчин дер (1406 г.), Петер Грюнхаген (1416 г.), Юрген Тольк (1419, 1420 гг.), Реймар Виланд (1427 г.), Михаэль Маттис (1433 г.), Бертольд Гуксер (1436 г.), Михаэль Маттис (1438 г.), Германн Шлезер Адленхофф (1441 г.), Бертольд Гуксер (1442 г.), Андреас (Адреас) Брунау (1451, 1452 гг.), Бертольд Гуксер (1453 г.), Ардреас Брунау (1454, 1455 гг.), Филипп Хайнике (1458, 1466 гг.), Юрген Штайнхаупт (1463 г.; 1464 г. как помощник; 1465 г.), Иоанн Фольмер (1466 г.), Филипп Хайнике (1467 г.), Иоанн Фольмер (1469 г.), Андреас Кольберг (1470 г.), Иоаннес Винкелер, (1472 г. одновременно канцлер Ордена; 1474 г., 1475 и 1476 гг. одновременно канцлер Ордена), Маттиас Раушник (1477, 1478 гг.), Генрих Маттис (1479, 1481-1483 гг.), Маттиас Раушник (1485 г.), Генрих Маттис (1487 г.), Герг Глюкрадт (1488, 1490, 1495 гг.), Петер Ляукишке (1496, 1497, 1499 гг.), Николаус Пфляуме (1500 г.), Балтазар фон дер Хайден (1501 г.), Николаус Пфляуме (1507, 1508 гг.), Николаус Бендель (1510, 1511 гг.), Николаум Пфляуме (1513 г.), Николаус Бендель (1516 г.), Николаус Пфляуме (1517, 1519 гг.), Эразмус Беккер (1520 г.), Николаус Пфляуме (1521г .), Николаус Беккер (1522 г.), Николаус Рихау (1523-1525 гг.), Альбрехт Вегер (1525 г.), Бартоломаэус Гётц (1526- 1528 гг.), Николаус Рихау (1529 г.), Бартоломаэус Гётц (1530 г.), Николаус Рихау (1531 г.), Иоаннес Белер (1532- 1536 гг.). Николаус Рихау (1537, 1538 гг.), Лаврентиус Мевес (1540-1543 гг.), Беренд Бютнер (1543 г.), Иоанн Штрекфуз (1544 г.), Николаус Рихау (1545 г.), Лавренти- 226



ус Мевес (1545 г.), Николаус Рихау (1547, 1548 гг.), Генрих фон Гирзен или Ганс фон Герен (1552 г.), Николаус Рихау (1553 г.), Лаврентиус Мевес (1554 г.], Вартоломеус Фихлау (1555,1556 гг.), Лаврентиус Мевес (1557 г.), Бартоломеус Фихлау (1559 г.), Генс фон Герен или Ганс фон Горкум (1560 г.), Ганс фон Герен (1564 г.), Каспар Неррель или Неффель (1564, 1566, 1567 гг.), Мартин Калау (1568 г.), Бартоломаэус Фишлау (1569 г.), Мартин Калау (1570, 1571, 1573 гг.), Каспар Бэм (1574, 1575, 1578 гг.), Христоф Рабе (1578, 1580 гг.), Христоф Винтер (1582 г.), Христоф Рабе (1583, 1585, 1589 гг.), Георг Вайнбеер (1589, 1590 гг.), Христоф рабе (1591 г.), Николаус Шмидт (1594 г.), Амбросиус Томас (1597, 1598 гг.), Никкель Шмидт (1599г.), Николаус Шмидт (1600 г.), Никкель Шмидт (1601 г.), Якоб Крейшнер (1602 г.), Рейнгольд Бойе (1604 г.), Лоренц Пербандт (1606 г.), Рейнгольд Бойе (1607 г.), Якоб Крейшнер (1608 г.), Михаэль Вильгельми (1609, 1610, 1615 гг.), Лоренц Пербандт (1616, 1618 гг.), Михаэль Вильгельми (1619, 1620 гг.), Альбрехт Хагке (1620 г.), Михаэль Вильгельми (1621 г.), Лоренц Пербандт (1624 г.), Иоанн Гориус (1626 г.), Хиоп Лёпнер (1616 г.), Зеннинг фон Вегнер (1627-1636 гг.), Иоанн Койе (1636-1649 гг.), Бартоломаэус Драхштедт (1653 г.), Иоанн Койе (1655, 1657-1659 гг.), Райнхольд Леберехт Либенау фон Лилиенклау (1660, 1661 гг.), Даниэль Кенкель (1661-1683 гг.), Иоанн Вегер (1684, 1685 гг.), Фридрих фон Дершау (1685-1713 гг.), Герг Диттмер (1714- 1723 гг.), Захариус Гессе (1723 г.).
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Градоначальники КнайпхофаГенрих Бергоф (1327 г.), Иоаннес Фольместейн (1378 г.), Фолькце Шузен (1384 г.), Михель Ганнобер (1436 г.), Франкцке Гроссе (1438, 1429, 1445 гг.), Хартвих Кремер (1446 г.), Франкцке Гроссе (1448 г.), Хартних Кремер (1451 г.), Юрген Лянгербайн (1453, 1454 гг.), Хартвих Кремер (1456 г.), Михаэль Кремер (1464- 1466 гг.), Пауль Беда (1467-1481 гг.), Михаэль Алексванге (1482 г.), Пауль Горн (1483 г.), Михаэль Алексванге (1485 г.), Михаэль Штольтц (1487 г.), Михаэль Алексванге (1489 г.), Михаэль Штольц (1496 г.), Ганс Шёнберг (1497 г.), Михаэль Шмидт (1501-1508 гг.), Лоренц Плато (1510 г.), Христоф Штульмахер (1513 г.), Лоренц Плато (1519 г.), Мартин Розелер (1520 г.), Лоренц Плато (1523, 1524 гг.), Крифин Шёнберг (1524 г.), Ганс Шрётер (1525 г.), Лоренц Плато (1525, 1526 гг.), Никлас фон Гаубитц (1527,1529 гг.), Иоанн (Ганс) Шрёдер (1530 г.), Бартель Фогд (1531, 1532 гг.), Никлас Гаубитц (1533 г.), Лоренц Платен, Плато (1535 г.), Дитрих Мундфорт (1536 г.), Иоахим Книпер (1539 г.), Никлас Гаубитц (1541 г.), Дитрих Мундфорт (1542 г.), Лоренц Вайденхаммер (1544, 1545 гг.), Дитрих Мундфорт (1547 г.), Петер Глогов или Глогау (1548 г.), Лоренц Вайденхаммер (1551 г.), Перер Глогов (1552 г.), Дитрих Мундфорт (1553 г.), Андреас Шмитмер (1554 г.), Петер Глогов (1555, 1556 гг.), Лоренц Вайденхаммер (1557 г.), Андреас Шмитмер (1558 г.), Петер Глогов (1559 г.), Андреас Шмитмер (1560 г.), Ганс Плато (1561 г.), Петер Глогов (1562 г.), Михаэль Висенер (1563, 1564 гг.), Иоанн фон Лоэ (1565-1573 гг.), Иоанн Шнюрляйн (1576 г.), Иоанн фон Лоэ (1577-1583 гг.), Иоанн Шнюрляйн (1584-1586 гг.), Георг Шёнберг (1587 г.), Маттес (Тобес) Реймер (1589, 1590 гг.), Фридрих Мундфорт (1591-1596 гг.), Генрих фон Гершен (1597 г.), Петер 228



Михель (1598 г.), Фридрих Мундфорт (1600-1602 гг.), Михаэль Фризе (1603-1617 гг.), Петер Михель (1618- 1620 гг.), Ганс Шён (1621г.), Христоф Кляей (1624 г.), Иеронимус Роте или Роде (1628 г.), Рейнгольд Эггерт во дворянстве: Владислав Польский (1632-1638 гг.), Иоанн Шён (1640 г.), Христоф Поликайн (1641, 1644 гг.), Михаэль Дэн (1647 г.), Христоф Поликайн (1649-1652 гг.), Иоанн фон Кринтцен (1652 г.), Христоф Поликайн (1653, 1655 гг.), Иоанн Фризе (1655 г.), Андреас Голлендер (1656-1667 гг.), Бернхардт Шён, сын Иоанна Шёна (1668- 1682 гг.), Адам Гуч (1682-1689 гг.), Христиан Файера- бенд (1690-1696 гг.), Мельхиор Любек (1697-1703 гг.), Иоанн Занд, как проконсул (1704 г.), Иоанн Занд (1705- 1710 гг.), Михаэль Конгель (1710 г.), Христоф Егидиус Негеляйн, его дочь была замужем за сыном бургомистра Мельхиора Любека (1711-1724 гг.).
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Градоначальники ЛёбенихтаЭнгельбертус (1300 г.), Томас Шенфельд (1405 г.), Бертольд Кольр (1416 г.), Петер Фризе (1421 г.), Германн Штульмахер (1450, 1454 гг.), Николаус Косселин (1464- 1469 гг.), Маттиас Линкенхове (1477,1478 гг.), Николаус Косселин (1485-1488 гг.), Якоб Коммеран, как проконсул (1490 г.), Лоренц Кнорребен (1494 г.), Петер Химмельрайх (1497 г.), Симон Клингспор (1503, 1504 гг.), Николаус Виллер (1513, 1514, 1519 гг.), Тевес Шульц (1520 г.), Пауль Мангенау (1525 г.), Михаэль Визенер (1541, 1542, 1546 гг.), Пауль Мангенау (1547 г.), Бартель Гогендорфф (1552-1555 гг.), Андреас Нагель (1556 г.), Иеронимус Козелер (1557, 1559 гг.), Бартиломиеус Гогендорф (1560 г.), Вартзельмес или Бартоломеус Фогбт (1564 г.), Иеронимус Шультц (1577, 1578 гг.), Лоренц Шультц (1582, 1585 г.), Иеронимус Шультц (1586, 1589 гг.), Симон Лершер или Лаусцкер (1590, 1592 гг.), Гилариус Финк (1593 г.), Альбрехт Штендерих (1594, 1596 гг.), Ватоломаэус Горн (1600-1602 гг.), Филипп Давелль (1603, 1604 гг.), Иеронимус Бэм (1607-1610 гг.), Филипп Давелль (1611, 1612 гг.), Валентин Геттке (1614 г.), Филипп Давелль (1615 г.), Валентин Геттке или Валентинус Гёдике (1616 г.), Лаврениус Отто (1617,1618 гг.), Филипп Давелль (1620 г.), Иеронимус Бэм (1620 г.), Филипп Давель (1621 г.), Валентин Геттке или Вальтен Йедикке (1624 г.), Иеронимус Бэм (1625 г.). Христоф Шультц (1627-1630 гг.), Георге Кнопляух (1631г.), Христоф Шультц (1633-1645 гг.), Иоанн Шрёдер (1645 г.), Генрих Шультц (1646-1649 гг.), Валентин Геттке или Гёдике (1651-1667 гг.), Якоб Гоффманн (1668-1701 гг.), Якоб Гоффман, сын предыдущего (1702, 1703 гг.), Мартин Йешке (1705-1716 гг.), Георге Эммерих (1717-1724 гг.).
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Градоначальники Кёнигсберга

28 августа 1724 года - июль 1730 года. Доктор медицины Захариус Гессе, бывший до этого бургомистром города Альтштадта. Он пробыл в должности до своей смерти. На него свалилась масса забот, связанных с объединением трёх городов Кёнигсберга в единый город с населением более 40 000 человек. Ещё не были окончательно ликвидированы последствия ужасной чумы 1710 года, от которой вымерли около 18 000 человек.В период 14 сентября 1726 по 1729 год, согласно королевскому рескрипту, власть в городе временно перешла к военному советнику Рейнхольду фон Вернеру. Причина подобного действия нам непонятна.
30 октября 1730 года - 1739 год. Королевский комиссар И. Г. Фоккеродт. В его хозяйствовании в городе установили масляные фонари. До этого ночью по городу состоятельные люди ходили с факелами, а бедный люд натыкался друг на друга на заборы и на стены домов. А поскольку в 1704 году в Кёнигсберге запретили пользоваться факелами ввиду их огнеопасности, то пришлось запасаться индивидуальными масляными или свечковыми фонарями.Фактически И. Фоккеродт исполнял свои обязанности до 1732 года, после чего был направлен прусским послом в Санкт-Петербург, формально оставаясь главой города. В действительности обязанности бургомистра в период 1732 по 1739 годы исполнял второй бургомистр Иеронимус Якобус Грубе. Ему достались хлопоты по устройству переселенцев из Зальцбурга.
28 сентября 1739 года - 11 августа 1740 года. Недолго пробыл в должности Иоанн Эрнст фон Мюлленхайм, не дотянул даже до года. Однако ему пришлось сильно поволноваться ввиду очень холодной зимы, когда за231



мёрзло даже обычно незамерзающее Балтийское море, а 7 мая выпал сильный снег. Запасы топлива быстро истощились, жители города мёрзли и толпами ходили в магистрат за помощью. Видимо, от волнений и переживаний Иоанн фон Мюлленхайм скончался.
16 декабря 1740 года - 21 декабря 1745 года. Начало правления бургомистра Иоанна Шрёдера совпало с началом царствования короля Фридриха Великого. Прусскому королю не очень-то нравился Кёнигсберг. Коронацию он провёл весьма скромно. Оглядев северные окрестности замка, новый король повелел создать на месте старого сада большой парк. Но денег для работ почти не выделил. Не выдержав тяготы власти, Иоанн Шрёдер скончался.
22 января 1746 года - 3 декабря 1751 года. Следующий бургомистр Иоанн Генрих Кизеветтер был назначен лично королём. Он старался содействовать развитию печатного слова: при нём в Кёнигсберге основано крупное газетно-типографское дело Хартунга. Но в тоже время он, видимо, не осуществлял должного контроля за состоянием городских мостов: в 1747 году обрушились прогнившие стойки Зелёного моста, мост рухнул в реку с четырьмя случайными прохожими. Наверное, не сумев оправиться от этой трагедии, Иоанн Кизеветтер скончался.
11 января 1752 года - 28 ноября 1780 года. Бургомистр Даниэль Фридрих Гиндерзинн, как и предыдущий, был назначен королём. Он пробыл на посту 28 лет, побив рекорд продолжительности, как в Кёнигсберге, так и в Калининграде. Он хотел спокойно занимался своими делами и обеспечить городу благополучную жизнь. Однако, жизнь внесла коррективы в его планы. В период 1758-1762 годов Кёнигсберг оказался в составе Российской империи. Городским органам самоуправления при-
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ходилось налаживать контакты с российской администрацией. 24 января 1758 года в Кёнигсберге проведена церемония принесения присяги на верность русской императрице Елизавете. Д. Гиндерзинну пришлось сотрудничать с российскими комендантами Кёнигсберга Резановым, Трейденом, Гельвигом, Рейнсдорном. В довершение всего, сильные пожары в 1756, 1764, 1769 и 1775 годах привели к столь сильным бедствиям, что снизилась экономическая активность купцов и предпринимателей. Холодная зима 1761 года добавила хлопот. Все эти события отрицательно сказались на здоровье бургомистра и он скончался.
17 декабря 1780 года - 23 марта 1798 года. Известный городской деятель Теодор Готтлиб фон Гиппель (1741-1796) родился в Гердауэне (пос. Железнодорожный), учился теологии и юриспруденции. Был назначен бургомистром Кёнигсберга рескриптом короля. В 1783 году Т. Гиппель получил титул обербургомистра, а в 1794 году - титул городского президента.После городских пожаров и невзгод Семилетней войны, Кёнигсберг постепенно входил в нормальную жизненную колею. Но беда подступила со стороны эпидемии холеры в 1794 году. Люди ещё не знали результативных способов борьбы с эпидемиями, уповали на милость Бога.Коронация Фридриха Вильгельма Второго прошла в Кёнигсберге 17-23 сентября 1786 года. Король более благосклонно отнёсся к городу и подтвердил ему право «брака», то есть возможность определять качество товаров, проходящих через Кёнигсберг.Что касается самого Т. Гиппеля, то это личность незаурядная. Помимо административных качеств, он увлекался искусствами, сам занимался литературой, близко знал Иммануила Канта. Его племянник состоял в боль-233



шой дружбе с писателем Э. Т. А. Гофманом, сохранённой до последних дней. Градоначальник Т. Гиппель был на своей должности до смертного одра. В его честь в Кёнигсберге названа улица, сейчас она называется Омская.
2 июня 1796 года- 8 марта 1809 года. Следующий градоначальник Бернхард Конрад Людвиг Жерве сохранил титул городского президента, но уже был избран магистратом в демократической обстановке. Французское происхождение Б. Жерве (написание его фамилии: 

Gervais) помогло ему во время конфронтации с французскими оккупантами. В 1807 году Кёнигсберг посетил император Наполеон. Не знаем, удостоился ли Б. Жерве высочайшей аудиенции, но уж, наверняка, был в числе встречавших.Что касается бед, постигших Кёнигсберг, то, помимо тягот войны с Наполеоном, на время руководства Б. Жерве пришёлся грандиозный пожар 1803 года, пронеслись страшные ураганы в 1801 году и в 1806 году, в 1807 году на Кёнигсберг обрушились спутники войны - эпидемии сыпного тифа и дизентерии.Известно, что в Кёнигсберге с 3 по 9 июня 1798 года прошла коронация Фридриха Вильгельма Третьего. С декабря 1806 года по январь 1807 года в Кёнигсберге вынуждено жила королева Луиза, изгнанная из Берлина. И позднее в период с января 1808 года по 15 декабря 1809 года королева Луиза опять оказалась в Кёнигсберге. Здесь у неё родился сын Альбрехт.
10 марта 1809 года- 31 марта 1810 года. На пост обербургомистра избран Мартин Готтлиб Деетц. Не место красит человека, а человек место. М. Деетц, просидев год в кресте градоначальника, увидел, что никак не может справиться ни с проблемами городского хозяйства, ни с чиновничьей братией. Поэтому он имел мужество подать в отставку. После отставки уехал в Берлин,234



был там членом государственного школьного учреждения и там умер в 1842 году в возрасте 73-х лет.
1 июня 1810 года - 15 ноября 1813 года. После двухмесячных раздумий и консультаций, магистрат выбрал обербургомистра Кёнигсберга. Им стал доктор наук Ав

густ Вильгельм Хейдеманн. Новый градоначальник с энтузиазмом взялся за управление городом, хотя продолжалось неспокойное время. В 1812 году в Кёнигсберг опять прибыл Наполеон. Он осмотрел обгоревшие остовы зданий от грандиознейшего пожара 1811 года, сочувственно покачал головой и удивлённо взглянул на строившуюся обсерваторию: до неё ли дело сейчас... Отсюда он отправился в поход на Россию. Разгром Наполеона, паническое отступление французов через Кёнигсберг - принесли немало бед. Военные поборы тяготили горожан. К счастью, в январе 1813 года в Кёнигсберг вошли русские войска, а чуть позднее - части прусской освободительной армии.Война - войной, общественная жизнь в Кёнигсберге не умирала. В 1809 году возле Королевского сада завершилось строительство оперного театра. В 1810 году в Кёнигсберг приехал астроном Ф. Бессель и влился в научную жизнь города. Через три года в Кёнигсберге построена астрономическая обсерватория. В 1811 году рядом со строящейся обсерваторией разбит университетский ботанический сад. В 1811 году улицы Кёнигсберга получили официальные зарегистрированные названия и им присвоена нумерация по единой системе. Отчасти мы и сегодня пользуемся старой кёнигсбергской нумерацией, не обычной для большинства российских городов: то есть каждый подъезд пронумерован как будто дом. Была и другая особенность местной нумерации: не было чётной и нечётной сторон улиц. Номера домов начинались подряд на одной стороне улицы, доходили до конца, затем продолжались обратно по другой стороне улицы.
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Август Хайдеманн скончался 15 сентября 1813 года. Его именем названа улица, которая сейчас называется Черепичная.
23 марта 1814 года - 23 марта 1826 года. Очередной обербургомистр Кёнигсберга Карл Фридрих Горн вступил на пост градоначальника в возрасте 35-ти лет. Опыт работы в магистрате у него уже был: три года до этого он являлся бургомистром Кёнигсберга, то есть заместителем обербургомистра. Его патриотические настроения в период войны с Наполеоном снискали ему большое уважение. Карл Гор уделял большое внимание вопросам организации городского управления и упорядочению работы всех городских служб. Не его вина, что в январе 1825 года произошло сильнейшее наводнение, вызванное ураганным западным ветром. К. Горн скончался в 1831 году, его именем назвали улицу, которая сейчас называется улицей Сержанта Колоскова.
23 июня 1826 года - 23 июня 1838 года. Обербугромистром избран Иоанн Фридрих Лист. Стихийные бедствия не оставляли город. В апреле 1829 года наводнение затопило западную часть острова Кнайпхофа. В июне 1832 года случились заморозки, погибли многие фруктовые деревья. А лето 1838 года выдалось столь жарким, что растения цвели дважды. Несмотря на принимаемые меры по улучшению санаторного состояние города, холера не оставляла Кёнигсберг. В 1831 году от её эпидемии умерли 1327 человек, возник холерный бунт: несознательные элементы подстрекали горожан к погромам и к избиению врачей. На подавление волнений пришлось даже направить более сознательных студентов, которые понимали, что дело тут не в злонамерениях врачей, а в массовом размножении холерных микробов и несоблюдении правил личной гигиены.
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Кёнигсберг постепенно менял свой средневековый облик. Задымили трубы первых заводиков. По реке Прегеле прошёл первый пароход. Стали постепенно закрывать старые загрязнённые колодцы, появились первые прообразы водопровода.После отставки Иоанн Лист уехал в своё имение Анкер в Оберланде. Скончался в Берлине в 1868 году в возрасте 79-ти лет.
5 октября 1838 года - 2 июня 1842 года. Четыре года занимал пост градоначальника Рудольф фон Ауэрсвальд. Город стал активно вбирать в себя ближние пригороды, население увеличилось до 70 000 человек. Но пожары продолжали досаждать: в 1839 году сильный пожар в Альштадте принёс значительные убытки. Из других событий, достойных упоминания, отметим коронацию в Кёнигсберге Фридриха Вильгельма Четвёртого, прошедшую 10 сентября 1840 года.Покинув пост градоначальника, Рудольф Ауэрсвальд был главой города Трир, потом в 1848-1850 годах занимал высокую должность оберпрезидента Восточной Пруссии. Позднее продолжал занимать высокие посты в Германии, входил в либеральную оппозицию. Скончался в Берлине в 1866 году в возрасте 71-го года.
7 марта 1843 года - 9 октября 1848 года. Городской Совет возглавил Август Фридрих Кра. Его заботы о благе города простёрлись до создания общества «Городские ресурсы», где концентрировались пожертвования на развитие Кёнигсберга. Городской голова стремился привлечь горожан к активному участию в жизни города.В эти годы было заложено новое здание для университета на Параде-плац. Начато строительство кольца модернизированных укреплений вокруг Кёнигсберга. Однако пожары продолжали бушевать: в 1845 году сгорели 14 складов. 237



Август Кра скончался от холеры 9 октября 1848 года, не успев завершить многого из начатого.7 февраля 1853 года - 8 июля 1864 года. После безвременной кончины Августа Кра временное исполнение главы города осуществлял бургомистр (заместитель обербургомистра) Карл Готтфрид Шперлинг. В феврале 1853 года его выбрали обербургомистром. Он продолжил благие начинания Августа Кра, придавая городу цивилизованный вид. В 1853 году первые газовые фонари стали заменять коптящие и тусклые масляные светильники. От нового железнодорожного вокзала отправился первый поезд на Берлин. Застучали первые телеграфные аппараты. Наступал век технического прогресса. Для борьбы с пожарами создана профессиональная пожарная команда (1858 год). Развитию города не помешала очень холодная зима: 11 января 1849 года температура упала до минус 35-ти градусов. Одно плохо: холера никак не хотела отступать: 1857 года она опять пришла в Кёнигсберг.Новая прусская конституция не позволяла очередному королю Вильгельму Первому официально короноваться в Кёнигсберге. Тем не менее, отдавая дань традиции, королевская чета посетила город в октябре 1861 года и провела торжественную церемонию в замке.Карл Шперлинг скончался на посту обербургомистра Кёнигсберга.
9 марта 1867 года - 1 февраля 1872 года. После кончины Карла Шперлинга обязанности главы города исполняли: бургомистр Карл Германн Бигоркк (до 8 августа 1865 года), земельный советник Эрнст фон Эрнстхаузен (до 30 июня 1866 года) и бургомистр Фридрих Альберт 

фон Рейтценштайн (до 5 апреля 1867 года). Во время правления последнего в город вновь пришла холера, от неё скончались 2 671 человек. Наконец, на должность
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обербургомистра был избран комиссар ландрата Фри
дрих Юлиус Кишке.Население Кёнигсберга неуклонно росло и достигло 110 000 человек. Город требовал всё больше внимания и забот. Закончено строительство новых городских ворот, пошли поезда на Пиллау, в 1871 году Кёнигсберг вошёл в состав объединённой Германии.Случались и неприятности. В 1871 году оспой заразились 771 человек, а от холеры скончались 1 790 человек. В 1869 году, во время посещения Кёнигсберга королём Вильгельмом, множество зевак скопилось на мосту через Замковый пруд. Перила моста проломились и 33 человека утонули. В том же году произошло большое наводнение.Что-то у Фридриха Кишке в работе не сладилось, и он в феврале 1872 года подал в отставку.

5 ноября 1872 года - 1 октября 1874 года. После отставки Ф. Кишке обязанности главы города исполнял бургомистр Карл Иоанн Эдуард Шепански. 5 ноября 1872 года он был официально избран по пост обербургомистра. Он сделал немало хороших дел. Только холера никак не хотела отступать и в 1872 году опять посетила Кёнигсберг. Но недолго ей осталось торжествовать: в 1873 году в строй вступила первая очередь усовершенствованных водопроводных сетей. Тем не менее должность руководителя города оказалась Карлу Шепанскому не по плечу и он решил добровольно подать в отставку.6 апреля 1875 года - 29 июня 1893 года. После ухода с поста К. Шепанского, исполнения обязанностей главы города возложили на бургомистра Отто Иоанна Лео
польда Брауна. Затем на пост обербургомистра был утверждён Иоанн Карл Адольф Зельке, который до этого был обербургомистром Эльблонга. Став главой Кёнигсберга, И. Зельке активно содействовал развитию горо-239



да. При нём проведены работы по канализации и газификации, в 1875 году построено здание торговой биржи, в 1881 году открылось движение конки, в 1892 году построена спортивная площадка Вальтер-Симон-плац и поставлены первые телефонные аппараты, в 1890 году сооружена промышленная электростанция, открылись железнодорожные сообщения с Кранцем и с Тильзитом... Быстрыми темпами росло население города: в 1880 году в нём было 140 000 жителей, а в 1890 году - 160 000 человек.Иоанн Зельке скончался на посту обербургмистра на курорте Вильдбад в относительно молодом возрасте 57-ми лет. Его именем названа улица, которая сейчас называется Малый переулок.
3 ноября 1893 года - 30 июня 1902 года. На рубеже столетий главенствовать в Кёнигсберге стал Германн Тео

дор Гоффманн (1836-1902). Он родился в имении Ляут (возможно, посёлок Исаково), в семье кёнигсбергского купца, изучал юриспруденцию, был крупным чиновником в магистрате города Штеттина. 1 апреля 1884 года стал бургомистром Кёнигсберга. После смерти Иоанна Зельке, возглавил городской Совет Кёнигсберга. Хотя на посту градоначальника Г. Гоффманн пробыл относительно немного лет, за этот период Кёнигсберг превратился в крупный промышленный и культурный центр Восточной Пруссии. Основана целлюлозная фабрика в районе Лиеп, сдан в эксплуатацию мясокомбинат в Розенау, доведена до проектной мощности напорная канализация, в 1902 году построен газовый завод в Коссе, в 1896 году открылся зоопарк, в 1898 году построено спортивное сооружение «Палестра Альбертина», в 1897 году открыта большая строительная школа на Шён-штрассе, в 1900 году закончено строительство малой (узкоколейной) железной дороги Кёнигсберг -
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Нойхаузен-Куршский залив, и железной дороги Кёнигсберг-Нейкурен-Раушен, строились просторные школьные здания и другие видные сооружения. В 1895 году в Кёнигсберге открылась первая линия электрического трамвая, который стал постепенно вытеснять старинную неповоротливую конку. Кёнигсберг стал первым городом в Германии, где трамвай являлся городской собственностью. Многим из того, что было построено в эти годы, мы пользовались до недавнего времени и продолжаем пользоваться сейчас.Правда, стихия время от времени напоминала о себе. 12 февраля 1894 года случился сильный шторм с большим нагоном воды, обильный снегопад зимой 1899- 1900 годов задал немало работы службам очистки города. В 1894 году отмечена небольшая вспышка холеры, после чего эта болезнь практически покинула город.Население Кёнигсберга на начало 1900 года составило 190 000 человек, площадь города - 2 000 гектаров.Г. Гоффманн скончался в Кёнигсберге на посту обер бургомистра. Его именем названа улица, которая сейчас входит в состав улиц Эпроновской и Краснооктябрьской.
3 февраля 1903 года - 9 ноября 1818 года. Наступала эпоха военных и революционных потрясений. После смерти Г. Гоффманна обязанности главы города перешли к бургомистру Паулю Кункелю. Пауль Кункель родился в имении возле Алленштайна. Он обучался юриспруденции, служил в нескольких городах Восточной Пруссии, в апреле 1901 года стал бургомистром Кёнигсберга. Когда был избран новый обербургомистр З. Кёрте, то П. Кункель остался в должности бургомистра до марта 1913 года и во многом содействовал работе магистрата. Поэтому вполне заслуженно его именем назвали улицу, которая сейчас представляет собой отрезок улицы Карла Маркса от улицы Космонавта Леонова до улицы Георгия Димитрова.
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Итак, 3 ноября 1903 года обербургомистром Кёнигсберга стал доктор наук Зигфрид Кёрте. Он родился в Берлине в семье врача, изучал финансы и юридические науки, занимал важный пост в Бреслау. Начало его управления Кёнигсбергом складывалось удачно. Кёнигсберг продолжал активно развиваться. В 1905 году построен мост Кайзер-брюкке, соединивший густонаселённые районы островов Кнайпхофа и Ломзе. На следующий год реконструирован мост на Замковом пруду, в 1907 году пущена мощная электростанция в районе Коссе (старая электростанция в Мюленгрунд юго-восточнее замка превратилась в тяговую и в трансформаторную подстанцию]. В 1910 году к Кёнигсбергу присоединились многие пригороды и население города сразу увеличилось до 150 000 человек.Природа приносила сюрпризы, но уже не могла существенно нарушить деловой ритм большого города. Сильные западные ветры в течение 1905 года семь раз приносили нагоны воды, а в 1913 году, в результате бури, вода в Прегеле поднялась до отметки 163 сантиметра выше обычного. Случались холодные зимы и жаркие лета...Но не природные аномалии тревожили горожан. В 1914 году началась Первая мировая война. В августе 1914 года русские войска подошли в Тапиау, отдельные разведывательные группы вышли на дальние подступы к Кёнигсбергу. В ночные часы до города долетали отзвуки канонады.Потом подошли дни революционной смуты. 9 ноября 1918 года обербургомистр З. Кёрте провёл последнее заседание магистрата, после чего обербургомистр и председатель Совета Диришле ушли со своих постов. Власть в городе перешла в руки Советов рабочих и солдатских депутатов. Чтобы предотвратить кровопролитие, командующий гарнизоном передал полномочия студен-242



ту Э. Шайэру. Но единой системы управления городом не получилось. Районные Советы соперничали друг с другом, среди их руководителей не нашлось сильного лидера, население в своём большинстве не поддержало новую власть. Созданный Комитет, заседавший в замке и опиравшийся на созданное Советами «ополчение», попытался терроризировать население Кёнигсберга. 4 марта 1919 года добровольческие военные корпуса под командованием генерала Августа Виннига вступили в Кёнигсберг и сломили красный террор.Что же касается З. Кёрте, то эти политические события, смерть любимой дочери, тяжёлая операция - подорвали его здоровье. Он скончался 4 марта 1919 года. Когда страсти улеглись, его именем назвали одну из красивейших улиц в городе, которая сейчас называется: улица Кутузова.
4 августа 1919 года - 1 октября 1933 года. После отставки обербугромиста З. Кёрте городской Совет возглавил распорядитель кёнигсбергского отделения социал-демократической партии Альберт Боровски (1876- 1945). Он находился в должности с 10 ноября 1918 года по январь 1919 года. В Кёнигсберге фактически установилось двоевластие: политическая власть была у солдатских Советов, а хозяйственными делами города продолжал заниматься магистрат. Следует признать, что городская гражданская власть сумела обеспечить порядок, пресечь анархистские выступления, не допустить массовых грабежей. После ухода из власти, А. Боровский занимался организацией потребительской кооперации, работал городским советником. В 1934 году отошёл от дел, жил в посёлке Рудау (Мельниково) и погиб во время военных действий.С января 1919 года по август 1919 года руководство магистратом взял на себя городской казначей Эрдманн.
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В это время происходила некоторая стабилизация обстановки, особенно после вступления в Кёнигсберг частей регулярной армии генерала Виннига. Теперь можно было вплотную заняться хозяйственными делами, тем более, что война закончилась.Наконец, 4 августа 1919 года состоялись выборы обербургомистра Кёнигсберга и мандат градоначальника получил доктор наук Ганс Ломайер. Он родился в 1881 году в Торне, служил советником в пригороде Берлина- Шёнеберге. Вступив на должность обербургомистра Кёнигсберга, Ганс Ломайер приложил немало сил, чтобы ликвидировать последствия войны и революции. Как не парадоксально, но во время экономического кризиса, разразившегося в Германии, в Кёнигсберге оказалось выгодным вкладывать инфляционные марки в капитальное строительство. В этот период были сооружены огромные по тем временам три речных порта, модернизирован Кёнигсбергский морской канал, регулярно проводилась международная Восточно-прусская ярмарка. В 1927 году магистрат Кёнигсберга переехал в здание на Ганза-плац, началось радиовещание, открылась авиалиния Кёнигсберг-Москва, а потом Кёнигсберг-Ленинград. В 1930 году построен большой Главный вокзал с новой железнодорожной линией к Северному вокзалу. Основанный в 1921 году Городской банк сумел аккумулировать у себя значительные денежные средства и направить их с умом на пользу Кёнигсберга.В 1927 году площадь Кёнигсберга составила 8 474 гектара, население - около 280 000 человек.Несомненно, оторванность Восточной Пруссии от остальной Германии имела многие отрицательные черты. Но в тоже время получило широкое развитие морское судоходство через Пиллау, наладилось авиационное сообщение с Берлином, удалось договориться
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с Польшей об упрощённом проезде по «Данцигскому коридору». Восточная Пруссия и Кёнигсберг получили возможность расширить торговые контакты с Советсским Союзом, Польшей, Литвой, скандинавскими странами. Поэтому кризисные годы здесь удалось пережит относительно безболезненно.С приходом к власти нацистов, Г. Ломайер 9 марта 1933 года был отстранен от должности, а 1 октября 1933 года официально вышел на пенсию. Он оказалсяне у дел. Потом ему удалось устроиться в частныю фирму Гамбурга. В 1951 году он смог занять должны в Берлине. Г. Ломейер скончался в Берлине в 1968 году.
1 октября 1933 года - 9 апреля 1945 года. Новые власти основательно «почистили» городской Совет, поэтому на должность обербургомистра без проблем прошла кандидатура ставленника нацистов. Им стал Хелльмут 

Билль. Он родился в 1900 году, получил специальность юриста, занимал должности в министерстве внутренних дел Пруссии. Он не был активным членом фашисткой партии, но, несомненно, сочувствовал идеям Третьего Рейха. При его назначении на пост, видимо, решающим обстоятельством явилось его хорошее знание финансовых операций: нужно было как-то избежать банкротства Кёнигсберга. Что касается его заместителя - бургомистра Курта Вебера, то тому удалось продержаться в должности до октября 1939 года, после чего его сместили по указанию руководства нацисткой партии. Бургомистром назначили СА-фюрера Германна Гента. Он пробыл в должности с 9 июня 1941 года до своей смерти 21 февраля 1944 года. Городским казначеем стал Фриц Гёрделер, брат предыдущего бургомистра Карла Гёрделера (занимал должность с 11 февраля 1920 года по 1 мая 1930 года). Хотя часть специалистов в городском Совете осталась, но большинство там принадлежало членам фашисткой партии.
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Преодолеть финансовое банкротство Кёнигсберга удалось при помощи введения «трудовой занятости» (вместо пособия по безработице), путём заимствования денег в крупных банках и благодаря развитию тяжёлой промышленности, работавшей на войну. Городским властям удалось развить жилищное строительство, построить несколько добротных школьных зданий, соорудить громадный зал «Восточная Пруссия» в парке около Главного вокзала, сделать несколько стадионов и многое другое. Продолжались работы по озеленению города.Антисемитская пропаганда привела к сожжению синагоги на острове Ломзе и к продаже «арийцам» за бесценок деловых фирм и магазинов, принадлежавших евреям.Амбициозный «план Эриха Коха» - гауляйтера Восточной Пруссии, предусматривал генеральную перестройку Кёнигсберга. В качестве подготовки к осуществлению этого плана произведено присоединение в городу новых отдалённых пригородов, благодаря чему площадь Кёнигсберга увеличилась до 19 281 гектара, то есть почти 193 квадратных километра. Население Кёнигсберга, по разным оценкам, к 1939 году равнялось от 340 000 до 370 000 человек.Начало Второй мировой войны спутало все планы нацистов. Уже в январе 1940 года, как бы в преддверии грядущих бед, в Кёнигсберг пришла очень холодная зима. Необычайно холодные зимы отмечались в Кёнигсберге и в последующие военные годы. Массированные налёты английской авиации в конце августа 1944 года превратили центр города в развалины. Яростный штурм Кёнигсберга в апреле 1945 года добавил разрушений.Обербургомист Хелльмут Билль оставался на своём посту до последних дней Кёнигсберга. 9 апреля 1945 года обербугомистр был пленён и отправлен в ла-
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герь военнопленных, где пробыл до 1956 года. После плена вернулся в Германию и скончался в 1982 году.
- Где ещё можно прочитать сведения по истории Кё

нигсберга?По истории Кёнигсберга существует обширная литература, в подавляющем большинстве она написана на немецком языке. Есть исследования, изданные в Польше и в Литве. На русском языке, особенно в период 1990- 2010 годов, появилось немало исследований по истории города.В 1994 году увидела свет книга Фрица Гаузе «Кёниг
сберг в Пруссии» - сокращённый перевод на русский язык трёхтомной работы этого же автора.С 1998 года регулярно издаётся сборник «Калинин
градские архивы», в котором помещаются материалы по истории края.Мы могли бы рекомендовать читателям обратиться к научно-популярному сборнику «Балтийский альманах», издаваемого ежегодно с 2000 года. В каждом номере «Альманаха» можно найти материал по истории Кёнигсберга. Приложение к «Альманаху» - сборник «Преголя».Много статей по истории Кёнигсберга опубликовано в журнале «Запад России», который выпускался в 1992- 2002 годах.Среди справочников энциклопедического характера отметим «Иллюстрированный энциклопедический спра
вочник Кёнигсберг-Калининград» (2006 год), сборник 
«Восточная Пруссия» (1996 год), двухтомный «Библиографический словарь» Ю. Костяшова и Г. Кретинина 
«Россияне в Восточной Пруссии» (2001 год).Не боясь показаться нескромными, скажем, что Виктором Строкиным в 1995 году написана книга «Памят-247



ники ратного прошлого», в 2006 году А. Губин и В. Строкин издали книги «Их имена» и «Крепости и замки Вос
точной Пруссии».А. Б. Губин в 1990 году написал брошюру «Если Вы в 
Калининграде впервые». Им же, в соавторстве с Игорем Афониным, опубликованы: в журнале «Бизнес-Балтика» статьи «Морская торговля Кёнигсберга», «Бесславный 
конец «Железного» короля», «Горючий камень», «Дело - 
табак», «Молочные реки», «От Каменного брода да ва
гонного завода», «Книжная лавка». В журнале «Балтика» появились статьи (некоторые в соавторстве с Игорем Афониным): «Смутное время», «Владимир Маяковский, 
Кёнигсберг-Калининград», «Фотолюбители», «Первые 
русские губернаторы», «Шихау», «Голыитейны из Пре
гольского». В сборнике «Венок Есенину» в 1996 году опубликована статья «Есенин в Кёнигсберге». В сборнике «Преголя» за 2006 года появилась статья «Литератур
ный Кёнигсберг». В журнале «Локотранс» за 1999 год в соавторстве с Д. И. Теренчевым помещена статья «Крат
кая история вокзалов Кёнигсберга». Несколько очерков по истории Кёнигсберга можно найти на сайте в интернете: http://www.klgd.ru/ru/cyti/750/gubin/gub_och.phpМного статей, касающихся Кёнигсберга, разбросаны по разным газетам. Здесь необходимо обращаться в библиотеки.
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