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ВЕХИ ТВОРЧЕСТВА АРХИТЕКТОРА КУРТА ФРИКА (1884-1963).  
ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ (КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Творчество архитектора Курта Фрика (1884-1963), одного из ведущих мастеров Во-
сточной Пруссии 1910-1930-х гг., остается детально не изученным. Мастер соединял в обли-
ке своих построек традиционализм и новаторские тенденции, работал в градостроительной 
сфере, охватывал области жилого, общественного, фабричного строительства. Сооружения 
К. Фрика, сохранившиеся в Калининграде и городах Калининградской области, несут одно-
временно отпечаток рационалистических тенденций модерна, экспрессионизма, историче-
ских аллюзий, включают элементы Ар Деко. Профессиональная деятельность К. Фрика 
началась в Хеллерау под Дрезденом, где он участвовал в строительстве города-сада наряду с 
такими известными немецкими мастерами, как Г. Мутезиус, Р. Римершмид, Г. Тессенов. В 
годы Первой мировой войны Фрик был назначен окружным архитектором по восстановле-
нию городов Шталлупёнен (Эбенроде, совр. Нестеров), Ейдкунен (Эйдкау, совр. Чернышев-
ское) и Ширвиндт (совр. Кутузово), в которых возвел ряд сооружений. В творчестве мастера 
межвоенного времени ХХ в. сосуществовали три параллельные линии, которые я обозначила 
как традиционная, экспрессионистическая (краснокирпичная) и декоративная. К первой от-
носится построенный в 1920-1922 гг. поселок для рыбаков вблизи курорта Нойкурен (совр. 
Пионерский), магазин в бывшем городе-саде Ратсхофе в Кёнигсберге (совр. Калининград) и 
многие другие. Вторая, наиболее активно разрабатываемая К. Фриком линия, относится к 
направлению «кирпичного экспрессионизма». К ней относится четырехэтажный фасад кир-
пичного здания строительного управления телеграфа в Кенигсберге, здание полицейского 
управления в Тильзите (совр. Советск). Третья линия связана с включением в оформление 
фасадов фигуративной скульптуры и рельефов. Новаторские формы «левого искусства» в 
сочетании с сознательным традиционализмом декоративных решений позволяют отнести от-
дельные сооружения К. Фрика к направлению Ар Деко. Широкое применение рельефных 
украшений входных порталов стало визитной карточкой К. Фрика, который тесно сотрудни-
чал со скульпторами Ф. Трайне, Р. Даудертом (несохранившееся здание Жироцентрали, 
бывший переговорный пункт «Прегель», собственный дом в Кёнигсберге)1.
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I. Belintseva

Milestones of the Creative Architect Kurt Frick (1884-1963).  
Eastern Prusssia (Kaliningrad region) 

The work of the architect Kurt Frick (1884-1963), one of the leading masters of East Prussia 

in the 1910-1930s, remains unexplored in detail. The master combined traditionalism and innova-

tive tendencies in the appearance of his buildings, worked in the urban planning sphere, covered the 

areas of residential, public and factory construction. Structures by K. Frick, preserved in Kalinin-

grad and the cities of the Kaliningrad region, bear the imprint of rationalistic tendencies of moderni-

ty, expressionism, historical allusions, and include Art Deco elements. K. Frick's professional career 

began in Hellerau near Dresden, where he participated in the construction of a garden city along 

1 Исследование выполнено за счет средств Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы в рамках Плана фундаментальных 
научных исследований Минстроя России и РААСН на 2020 год, тема №1.2.23.
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with such famous German masters as H. Mutesius, R. Rimerschmid, H. Tessenov. During the First 

World War, Frick was appointed a district architect for the restoration of the cities of Stallupönen 
(Ebenrode, modern Nesterov), Eidkunen (Eidkau, modern Chernyshevskoe) and Shirvindt (modern 

Kutuzovo), in which he erected a number of structures. In the work of the master of the interwar 

period of the twentieth century. three parallel lines coexisted, which I designated as traditional, ex-

pressionistic (red brick) and decorative. The first one is built in 1920-1922 a village for fishermen 

near the Neukuren resort (modern Pionersky), a shop in the former garden town of Ratshof in Kö-
nigsberg (modern Kaliningrad) and many others. The second line, most actively developed by K. 

Frick, refers to the direction of "brick expressionism". It includes the four-storey facade of the brick 

building of the telegraph building department in Konigsberg, the building of the police department 

in Tilsit (modern Sovetsk). The third line is associated with the inclusion of figurative sculpture and 

reliefs in the design of the facades. The innovative forms of "left art" in combination with the con-

scious traditionalism of decorative solutions make it possible to attribute individual buildings by K. 

Frick to the Art Deco direction. The widespread use of embossed decoration of the entrance portals 

became the hallmark of K. Frick, who closely collaborated with the sculptors F. Traine, R. Daudert 

(the unpreserved building of the Zhirocentral, the former Pregel telephone station, his own house in 

Königsberg).

Keywords: East Prussia, Kaliningrad region, architecture, Kurt Frick, traditionalism, expres-

sionism, decorativeness. 

Архитектор Курт Фрик (1884-1963), долгие годы работавший в Восточной Пруссии 
(совр. Калининградская область), прошел большой путь от каменщика до владельца архитек-
турного бюро. Он относится к тем мастерам, которые начинали перед Первой мировой вой-
ной и выросли из традиций позднего рационального модерна. Курт Фрик внес значительный 
вклад в восстановление разрушенных в годы Первой мировой войны территорий германской 
провинции. Расцвет строительной деятельности зодчего пришелся на 1920-е – начало 1930-х 
гг. Противоречивое творчество мастера до сих пор не получило должной оценки в современ-
ной научной литературе. Первая публикация о К. Фрике появилась в 1928 г. [1]. Краткие 
очерки биографии К. Фрика представлены в каталоге «Старопрусские биографии» [2, S. 908],

в справочниках Х.М. Мюльпфордта [3, S. 72] и Р. Альбинуса [4, S. 89], в немецком исследо-
вании Христиана Вельцбахера «Государственная архитектура Веймарской республики» [5, S.

296]. Отдельные проблемы творчества затронуты в статье автора этого исследования, издан-
ной на английском языке [6]. На русском языке краткие сведения приведены в книге Баль-
дура Кёстера «Кёнигсберг. Сегодняшний Калининград. Архитектура немецкого времени» [7,

c. 73], а также в энциклопедии «Малые города Калининградской области» [8, c. 415]. Наибо-
лее полный обзор творчества К. Фрика дается в статье известного калининградского краеве-
да Б.Н. Адамова [9].

Как писал немецкий исследователь архитектуры периода Веймарской республики, 
«Курт Фрик принадлежал к известным представителям умеренного модернизма, которые ви-
дели свой идеал в защите традиций родины» [5, S. 296]. Мастер соединял в своем творчестве 
традиционализм и новаторские тенденции, работал в градостроительной сфере, охватывал 
области жилого, общественного, фабричного строительства. Среди сооружений в Калинин-
градской области следует назвать поселок для рыбаков Вангенкруг близ Нойкурена (совр. 
Пионерский) из 16 двухквартирных домов с хозяйственными постройками (1920-1922 гг.); 
здание полицейского комиссариата и школы в Тильзите; финансовое управление в Фишхау-
зене (1920 г.); ратушу в Лабиау (1928-1932 гг., по другим сведениям – автор арх. Хуго Лок-
ке); краевую сберегательную кассу в Лабиау (1936-1937); поселок имени Эриха Коха в Лаби-
ау (нач. 1935 г.); церковь в Шпринде около Инстербурга (совместно с Хайнцем Баром из 
Гданьска). В 1932-1937 гг. он построил храм Христа в бывшем поселке Ратсхоф [7, c. 72-73].
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Рис.1. Калининград. Вид храма после обстрелов Второй мировой войны. Арх. К. Фрик. 
Начало проектирования 1932 г., строился в 1936-37 гг. ГАКО

Закончив реальную школу Форштадта (район Кенигсберга), К. Фрик посещал Коро-
левское строительно-ремесленное училище, где выдержал экзамен на каменщика-

подмастерье. После обучения он работал в бюро известного архитектора Германа Мутезиуса 
(1861-1927 гг.) в Берлине. Профессиональная деятельность К. Фрика началась в Хеллерау 
под Дрезденом. В 1907 г. немецкий фабрикант Карл Шмидт задумал создать на окраине 
Дрездена микрорайон, соединивший на небольшой территории возможности для работы и 
отдыха. Хеллерау воплощал идею города-сада, популярного в Германии на рубеже столетий. 
Производственную основу города составляли «Дрезденские мастерские», возведенные в чис-
ле первых построек в 1909 г. Открытые в 1898 г. мастерские К. Шмидта ставили своей зада-
чей создание «дешевой мебели при использовании возможностей машинного производства и 
стандартизациии» [10, c. 229]. Приглашенный К. Шмидтом архитектор Рихард Римершмид 
(1868-1957) спроектировал в Хеллерау здания мастерских и жилой посёлок для рабочих, в 
котором предусматривались рынок, магазины, прачечная и баня, больница, общежитие для 
холостых, школа и интернат. «К проектированию Хеллерау Римершмид привлек сначала 
Мутезиуса, потом Тессенова, а еще позднее молодого архитектора Курта Фрика» [11, c. 111].

К. Фрик прошел в Хеллерау отличную школу мастерства, познакомился с важными пробле-
мами комплексного жилищного строительства. За каждым проектировщиком здесь были за-
креплены целые кварталы или их части, которые включали здания разной величины и функ-
ционального назначения. Небольшие дома, созданные молодым мастером, отмечены в обзо-
ре 1928 г. как наиболее удачные его работы [1].

В годы Первой мировой войны Фрик был назначен окружным архитектором по вос-
становлению городов Шталлупёнен (Эбенроде, совр. Нестеров), Ейдкунен (Эйдкау, совр. 
Чернышевское) и Ширвиндт (Кутузово), в которых возвел ряд сооружений (не сохр.). Разру-
шенные войной районы Восточной Пруссии рассматривались в качестве важного форпоста 
немецкой культуры на далекой северо-восточной окраине, как территория, где представля-
лось возможным создать утопическую, вымечтанную поколениями немцев «прекрасную 
Германию». К далекой провинции были привлечены взоры всей страны, почти 500 архитекто-
ров изъявили желание принять участие в возрождении здешней жизни. Создаваемые проекты 
и сооружения представляли образцовые объекты, в которых были воплощены идеалы «просто-
ты» и «функциональности», популярные к началу второго десятилетия XX в. [12, S. 57].

Наставник К. Фрика, Герман Мутезиус в своих публикациях прославлял патриархаль-
ные строительные традиции восточно-прусской провинции и подчеркивал значение обще-
германского движения по «защите наследия родины» для восстановления разрушенной про-
винции. Исторические формы, по его мнению, должны послужить базисом для создания гар-
моничной среды обновленных поселений, в архитектуре которых классику и народные фор-
мы строительства следовало трактовать в соответствии со вкусами современности. Построй-
ки К. Фрика, возведенные в Ширвиндте и Шталлупенене, подчеркивают преемственность 
исторических форм введением арочных галерей нижних этажей, ступенчатых щипцов над 





фасадами и крутых двускатных крыш. По утверждению К. Фрика, восстановление Восточ-
ной Пруссии было окончательно завершено к 1924 г. [13].

Рис. 2. Шталлупёнен. Дома с аркадами на Новом рынке. 
Арх. К. Фрик при участии Пауля Штефана. 1916 г. [1]

Как существенная местная традиция рассматривались строгость и рациональность 
внешнего облика и внутреннего оформления зданий. Немалую роль играл «Указ об эконо-
мии», который «запрещал столь разные вещи как зеркальное стекло, линолеумные дорожки, 
панелирование стен деревом и чрезмерно массивные потолочные балки. Рука об руку с ними 
обычно шли санитарные постановления: уже в первые месяцы восстановления под запрет 
попали квартиры общей площадью ниже 36 кв. м., застройка участков сплошь и этажи, в све-
ту составлявшие менее 2,80 м» [14]. 

Рис. 3. Ширвиндт. Общий вид восстановленной застройки. Арх. К. Фрик. 1917-1918 гг. [1]

В 1919 г. мастер переехал в Кенигсберг, где в 1920 г. основал собственное архитек-
турное ателье, существовавшее до 1945 г. Знаком признания творческих достижений К. Фри-
ка было избрание его в 1924 г. членом Академии градостроительства и сельского планирова-
ния. Он был также членом Союза немецких архитекторов и немецкого Веркбунда. Сооруже-
ния, которые можно сейчас видеть в Калининграде и городах Калининградской области, 
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несут одновременно отпечаток новизны рационалистических тенденций, экспрессионизма,
исторических аллюзий, включают приметы Ар Деко. 

Можно наметить три параллельно существовавших линии в творчестве К. Фрика 
межвоенного времени, которые я обозначила как традиционная; экспрессионистическая 
(краснокирпичная); и декоративная.

К первой относятся малоэтажные здания с преобладанием исторически сложившихся 
форм, тяготеющих к использованию простых планировочных решений, созданию нерасчле-
ненных объемов, завершенных крутыми двускатными крышами с мансардой, нередко со 
ступенчатым абрисом щипца торцевой части здания, частой расстекловкой прямоугольных 
вертикальных оконных проемов и полным отсутствием декора. После Первой мировой вой-
ны мастер построил целый ряд образцовых поселений не только в Восточной Пруссии, но в 
других регионах Германии (поселок Дрезден-Зайдниц, 1927 г.). Одним из первых в 1920-

1922 гг. был построен поселок для рыбаков вблизи курорта Нойкурен (Пионерский) на тер-
ритории поместья Вангенкруг. Поселение состоит из 16 двухквартирных домов с хозяй-
ственными постройками. В домах размещались в общей сложности 32 квартиры с прилега-
ющими садиками. Непосредственно к каждому дому примыкают служебные помещения, где 
располагались конюшня, хлев и хозяйственные отсеки, необходимые для хранения орудий 
рыболовства. Дома поселка сохранились, их облик незначительно менялся с течением вре-
мени (например, в межвоенное время появились мансардные окна чердачного этажа). 

Рис. 4. Вангенкруг (совр. Пионерский). Поселок рыбаков. Арх. К. Фрик. 1920-1922 гг. [1]

Помимо малоэтажных зданий в восстановленных городах и новых поселках, к группе 
сооружений, в которых встречаются отголоски привычных местных форм, относятся по-
стройки К. Фрика в столице провинции – Кёнигсберге, например жилой дом с магазином в 
бывшем городе-саде Ратсхофе (бывш. Лавскер Аллее, совр. проспект Победы). Образ двух-
этажного здания достаточно противоречив: его фасад, обращенный к главной магистрали 
Ратсхофа, как и торцевые стороны, выполнен в традиционалистских формах, просто и без 
декоративных изысков. Крутая крыша, приподнятая в центральной части для размещения 
окон, освещавших третий, мансардный этаж, с боковых сторон замкнута ступенчатыми щип-
цами, характерными для городского строительства балтийского региона со времен средневе-
ковья. Единственными украшениями фасада служат большое квадратные окна с мелкой рас-
стекловкой – веяние уже нового времени.
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Рис. 5. Кёнигсберг. Жилой дом с магазином. Район Ратсхоф. Арх. К. Фрик: а)1927 г. [1];

б) Калининград. Современный вид. Фото автора. 2020 г.

На дворовом фасаде к дому асимметрично примыкает полуцилиндрический объем, 
соединенный с основным трехэтажным домом двухэтажным переходом. Из-за перепада 
уровней здание с этой стороны поднято на высокий подвальный полуэтаж, а мансардный 
ярус превратился в обычный этаж. Далеко вынесенный относительно основного объема по-
луциркульный флигель сходен с новаторскими решениями в архитектуре 1920-х гг., встре-
чающихся в сооружениях как К. Фрика (здание бывш. мясокомбината), так и других кёниг-
сбергских архитекторов (Ханнс Хопп, Г. Лукас. Ремесленная школа для девочек. Кёниг-
сберг/Калининград. 1930 г.). Просматриваются явные творческие парадоксы – с лицевого, 
уличного фасада – традиционалист, а на задворках – почти новатор.

Рис. 6. Калининград. Жилой дом с магазином. Арх. К. Фрик. Фото автора. 2020 г.

Вторая, наиболее активно разрабатываемая К. Фриком линия, относится к его работе 
с кирпичом – традиционным местным материалом, который он трактует в духе так называе-
мого «кирпичного экспрессионизма» [15]. К. Фрик приложил максимум усилий, пытаясь 
синтезировать современные идеи, присущие эпохе экспрессионизма и функционализма, 
включить собственное понимание декоративности и традиции. Подчеркнутое обращение к 
эстетике кирпича, декоративное выделение особенностей кирпичной кладки с помощью 
светлых швов, нарушение гладкой поверхности кирпичных стен выступающими рядами 
тычков или ложков, введение клинкерного и глазурованного кирпича свидетельствовали о 
стремлении внести элементы живописности в строгие архитектурные правила, диктуемые 
современностью с ее приверженностью к простоте «новой вещественности». 

К. Фрик оформил четырехэтажный фасад кирпичного здания строительного управле-
ния телеграфа в Кенигсберге сочетанием красного кирпича верхних этажей и темного сильно 
обожженного клинкера, использованного в нижнем этаже в виде чередующихся выступов
кирпича.
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    а)      б)

Рис. 7. Калининград. Здание бывшего строительного управления телеграфа. 
Арх. К Фрик: а) 1927 г.; б) Фото автора. 2017 г.

Особое внимание уделено декоративному выделению оконных и дверных проемов. 
Окна обрамлены по сторонам рядами клинкерного кирпича, имитирующими ставни и пред-
ставляющими собой своеобразную гребенку. Относительное богатство возможностей кир-
пичной кладки демонстрируют порталы входных проемов.

В 1927-1929 гг., после победы в конкурсе на проектирование полицейского управле-
ния в Тильзите (Советск), К. Фрик приступил к строительству внушительного массивного 
сооружения. Историк архитектуры Восточной Пруссии И. Чечот высказался о нем так: «Это 
солидное по приемам и технике строительства универсальное здание, в нем можно разме-
стить все что угодно. Оно лишено обаяния, которое вообще крайне редко встречается в архи-
тектуре Пруссии, но обладает убедительностью, своеобразной органикой, словно вырастает 
из окружающей среды» [16, c. 475]

  а)        б)

Рис. 8. Советск. Бывшее здание полицай-президиума. Арх. К. Фрик: а) 1927-1929 гг.;
б) Фото автора. 2014 г.

Объемно-пространственная и композиционная идея сооружения восходит к типу 
средневековых замков рыцарей Тевтонского Ордена, во множестве разбросанных на терри-
тории Восточной Пруссии. Как и в древние времена, в основу плана положен квадрат, до-
полненный на двух соседних углах выступами невысоких башен. Четыре трехэтажных фли-
геля образуют квадратный дворик, сейчас почти полностью застроенный малоэтажными 
служебными постройками, к внешним углам примыкают полукруглые башни, вызывающие 
одновременно средневековые ассоциации и напоминающие конструктивистские построения.

Массивное сооружение выделяется в пространстве города расположением на берегу 
озера и отделенной от общей городской застройки объемно-пространственной структурой, с 
крутыми двускатными крышами, малозаметными снизу, прорезанные мансардными окнами. 
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Архитектор подчеркнул его особость облицовкой темно-красным клинкерным кирпичом 
разного оттенка, выложенным рельефными тройными параллельными рядами, положенным 
наружу ложками (длинными сторонами). Обрамление окон и дверных проемов выполнено из 
фиолетового поливного кирпича разного размера.

Рис. 9. Советск. Бывшее здание полицай-президиума. 
Арх. К. Фрик. 1927-1929 гг. Фото автора. 2014 г.

Облик сооружения представляет собой комбинацию традиций и модернизма, оно од-
новременно тяжеловесно и аскетично. Продольные выступы кирпичной кладки и бетонный 
карниз охватывают и стягивают внушительный объем. «Крутая мансардная крыша, которой 
теперь нет, придавала иные пропорции зданию и делала его более монументальным» [17, c.

271-272]. Центр главного фасада, обращенного к улице, эффектно заглублен на уровне высо-
ко расположенного первого этажа, стены, плавно подводящие к входным дверям, скруглены, 
к ним ведет почти дворцовая двух-маршевая наружная лестница, украшенная шарами и ор-
наментальными решетками. Хорошо освещенные интерьеры здания решены очень совре-
менно, отмечены ясной функциональностью и геометрической четкостью линий. 

Рис. 10. Советск. Бывшее здание полицай-президиума. Арх. К. Фрик. 1927-1929 гг. 
Фото автора. 2014 г.

Третья линия в творчестве мастера межвоенного времени связана с включением в 
оформление фасадов фигуративной скульптуры и рельефов. Новаторские формы «левого ис-
кусства» в сочетании с сознательным традиционализмом декоративных решений позволяют 
отнести отдельные сооружения К. Фрика к направлению Ар Деко.

Широкое применение рельефных украшений фасада стало визитной карточкой К. 
Фрика, выделив его из круга местных мастеров. Кроме К. Фрика, к услугам скульпторов об-
ращались немногие мастера – архитектор Ханнс Хопп в здании Дома Техники (1924-1925 

гг.), использовавший рельефы Германа Брахерта (1890-1972) и его ученика Эрнста Филитца
(1891-1945), архитектор Фридрих Ларс (1880-1964), дополнивший скульптурами Г. Брахерта 
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и Вальтера Розенберга (1882-1945) экспрессионистический фасад здания Налогового управ-
ления в Кёнигсберге (1928 г., совр. административное здание, Калининград). 

Выполненные из камня тематические скульптурные рельефы и фигуры, сосредото-
ченные, главным образом, вокруг входных порталов общественных и жилых зданий, прида-
вали неповторимость зданиям, построенным К. Фриком. 

Рис.11. Кенигсберг. Здание Жироцентрали. 
Арх. К. Фрик. 1926-1927 гг. Ск. Ф.А. Трайне 1925 г. [1] 

Не сохранилось здание Жироцентрали2, когда-то стоявшей на Бродбанкенштрассе
острова Кнайпхоф в Кёнигсберге (1926-1927). В оформлении входа мастером использован 
средневековый мотив ступенчатого перспективного портала, причем строго прямоугольного 
силуэта. Его украшали две симметрично стоящие вертикальные женские фигуры, выполнен-
ные из песчаника по модели скульптора Франса Андреаса Трайне (1888-1965 гг.) каменоте-
сом Хендриксом в 1925 г. [19, S. 183]. Как и в старину, аллегорические изображения не-
большой высоты (около 80 см) были установлены выше человеческого роста. на специаль-
ных подставках-консолях.

К. Фрик спроектировал, используя очень простые, подчеркнуто горизонтальные чле-
нения, фасад четырехэтажного оштукатуренного здания переговорного пункта «Прегель» 
(1926). В оформлении входа в здание он усложнил мотив ступенчато-углубленного перспек-
тивного портала, заменив прямые углы зубчатыми уступами.

Рис. 12. Калининград. Здание бывшего переговорного пункта «Прегель». Арх. К. Фрик, 
ск. Ф. Трайне. 1926-1928 гг. Фото автора. 2017 г: а) фасад; б) входной портал.. 

2 Жироцентрали в Германии - разновидность кредитных учреждений, которые выполняют функции централь-
ных банков для муниципальных сберегательных касс [18].

	



В 1928 г. откосы портала украсили многофигурным барельефом «Связь людей по-
средством телефона» работы скульптора Ф. А. Трайне. Простая и ясная композиция входа в 
Жироцентраль сменилась усложненным подробным аллегорическим рассказом о возможно-
стях телефонной связи и ее роли в жизни человека. Родившийся в Кёльне Ф. А. Трайне про-
шел обучение сначала в родном городе. После участия в Первой мировой войне в качестве 
солдата, он учился в Кёнигсберге у Германа Брахерта, и с 1920 г. и вплоть до 1936 г. работал 
преподавателем, потом профессором в государственной художественно-ремесленной школе 
в Кёнигсберге [19, S. 183]. Его особым пристрастием была керамика, мастер охотно сотруд-
ничал с фабрикой по изготовлению майолики и клинкерного кирпича в Кадинен (совр. Ка-
дины, Польша). Скульптор признавался: «Моей большой любовью была керамика. Моя сов-
местная работа с большим производством технически развивала меня» [19, S. 183]. Скуль-
птор украсил майоликовой скульптурной группой и рельефами, изготовленными в Кадинах, 
пристенный фонтан для питья воды в одной из школ Кёнигсберга, спроектированной К. 
Фриком (1927 г.) [1].

Рис. 13. Кёнигсберг. Питьевой фонтан в школе. Арх. К. Фрик, ск. Ф. А. Трайне. 1927 г. 
Местонахождение и сохранность неизвестны [1] 

К. Фрик использовал круглую скульптуру и рельефы для украшения собственного 
дома в Кенигсберге, который служил также в качестве его архитектурной мастерской (1923-

1924 гг.) [9]. В стилистике декоративного оформления явно чувствуется эпоха грядущего Ар 
Деко, с его соединением четких и ясных объемно-пространственных решений и детализаци-
ей изысканного декора.

Рис. 14. Кенигсберг. Собственный дом архитектора. Арх. К. Фрик. 1923-1924 гг. [1]. 






В настоящее время дом существенно перестроен, но отдельные фрагменты декора еще 
сохранились. Скульптурные украшения дома выполнил Рудольф Даудерт (1903-?) [19, S. 58].

Рис. 15. Кенигсберг. Собственный дом архитектора. Арх. К. Фрик. 1923-1924 гг.
Фигуры – ск. Р. Даудерт [1] 

Вход на открытую площадку перед одним из входов в дом фланкировали две массив-
ные приземистые фигуры путти, напоминающие древние каменные «бабы», высотой около 
1,70, выполненные из песчаника (1925 г.). Скульптор выполнил также рельефы на откосах 
портала перед входом со стороны сада, которые частично сохранились.  

Рис. 16. Калининград. Бывший собственный дом архитектора на Закавказской улице. Арх. К. Фрик. 
1923-1924 гг. Рельефы работы ск. Р. Даудерта. 1925 г. Фото автора. 2018 г.

К. Фрик построил несколько промышленных зданий. К их числу принадлежат кату-
шечная фабрика в бывшем районе Кёнигсберга Амалиенау (совр. ул. Каштановая аллея в Ка-
лининграде), комплекс зданий Восточногерманской мясоконсервной фабрики (совр. рыбо-
комбинат в Калининграде). 
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Рис. 17. Калининград/Кенигсберг. Бывшая катушечная фабрика. 
Арх. К. Фрик. 1923 г. Фото автора. 2020 г.

Рис. 18. Кенигсберг. Катушечная фабрика. Арх. К. Фрик. 1923 г. [1] 

Для оформления фабрики архитектор заказал рельефы, которые были изготовлены 
скульптором Германом Брахертом для интерьера здания. Скульптор создал четыре антики-
зированных рельефа, вписав композиции из двух фигур в треугольное поле. Один из релье-
фов связан с прядением нити, содержание остальных неясно.
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Рис. 19. Рельефы, украшавшие катушечною фабрику в Кёнигсберге. Ск. Г. Брахерт. 1923 г. 
Демонтированы в 2001 г. Отрадное. Музей Г. Брахерта. Фото автора. 2020 г.

В комплексе зданий мясоконсервной фабрики К. Фрик максимально использовал воз-
можности кладки из красного кирпича и сочетания вытянутых прямоугольных объемов, 
крупных полукруглых и небольших треугольных выступов. В игре разнохарактерных объе-
мов мастер широко использовал приемы популярного в 1920-е гг. «кирпичного экспрессио-
низма» - с подчеркнутой асимметрией фасада, горизонтальными выступами полос кирпича, в 
сочетании с отшукатуренными поверхностями выступов нижних частей стен.

Рис. 30. Калининград. Бывшая мясоконсервная фабрика. Арх. К. Фрик. 1929-1930 гг. 
Фото автора. 2017 г.

В статье «О новых постройках в Восточной Пруссии», написанной К.Фриком, и опуб-
ликованной в 1930 г. в юбилейном сборнике «700 лет немецкой провинции Восточная Прус-
сия», архитектор изложил свои взгляды на развитие местного зодчества. Он говорит о 
скромности здешней строительной традиции, несопоставимой по богатству художественных 
достижений с остальными территориями Германии. К числу безусловных ценностей он от-
носит памятники времени господства Тевтонского Ордена, а также фахверковое строитель-
ство южных районов провинции, деревянные дома с соломенными и камышовыми крышами 
низинных областей северной части, рыбачьи хижины Куршской косы. Наибольшее возму-
щение вызывали у К. Фрика произведения эпохи модерна. Он пишет, что «время с 1880 г. до 
начала войны (Первой мировой-И.Б.) с его строительным бескультурьем повлекло за собой 
систематическое уродование городской среды» [20, S. 74].

После 1933 г. К. Фрик строил мало, будучи занятым административной деятельно-
стью. Он был одним из немногих архитекторов, вступившим в нацистскую партию. Как со-
общает немецкий исследователь, «в 1935 г. из-за членства в масонской ложе он был исклю-
чен из членов НСДАП; в 1937 г. он был вновь включен в качестве «простого члена» [5, S.

296]. С 1933 г. К. Фрик руководил в качестве директора Государственными творческими ма-
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стерскими изобразительных искусств (бывшая Академия Художеств), позднее Рейхс-палатой 
изобразительных искусств. К. Фрик вел здесь курс архитектуры. Современные исследовате-
ли подчеркивают, что благодаря его искусной политике удалось сохранить это учреждение 
без особых изменений учебных планов и преподавательского состава [21, с. 28].

В январе 1945 г. архитектор покинул Восточную Пруссию и поселился в Рейхенхалле 
(Бавария), где в 1946 г. открыл совместно с сыном Эккартом Фриком архитектурное бюро.
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