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Что такое «Золотая тень Кёнигсберга»?

 
Нет, это не путеводитель по историческим местам, и не пособие для туристов, желающих

осмотреть достопримечательности нашей области. «Золотую тень» отбрасывают… воспомина-
ния. Когда-то – очень давно и совсем в другой стране – звучала песня, где были такие строчки:

Кажется, будто давно меня ждёт
Край, где ни разу я не был.

Правда, в ТОЙ песне речь шла о багульнике, цветущем «где-то на сопках»… но лично
мне всегда эта песня нравилась. Потому что меня ждал (и продолжает ждать) тот край, где я
ни разу не была… Тот край, где я родилась и выросла. Ибо то, что было здесь прежде, отбра-
сывает «золотую тень» на каждого из нас.

Но тень эта настолько зыбка и трепетна, что не каждый может её увидеть.
Известно, что  стакан с  водой может быть наполовину полон  – и  наполовину пуст.

Всё зависит лишь от конкретной точки зрения. Так и руины древних замков и кирх, в изобилии
представленные на территории нашего старинного края. Кто-то видит огромную кучу кирпи-
чей, вполне ещё пригодных к употреблению, – а для кого-то над грудами серого камня и битого
кирпича встаёт дрожащее марево… мираж, прекрасней которого нет на свете…

Мы не пишем исторических очерков. Мы пытаемся воплотить в словах ОБРАЗ нашего
края – исключительного, неповторимого, парадоксального. Пусть хотя бы в памяти сохранится
то, что почти уничтожено «в натуре».

Да,  время и ветер безжалостны… но любая Атлантида существует, пока живут люди,
готовые о ней ПОМНИТЬ.

Мы благодарны историкам-краеведам, которые по крупицам воссоздают прошлое сво-
его «населённого пункта» и готовы поделиться информацией с теми, для кого все мы и рабо-
таем, – с читателями. В сущности, мы делаем одно дело: не даём прошлому кануть в Лету.
Да и как предать забвению всё, что было – и без чего нас здесь бы НЕ БЫЛО.

Дина Якшина
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Замки-призраки в Кёнигсберге

 
На  месте прусской крепости рода Склодо ныне стоит форт

Короля Фридриха III

Увы, ничего, кроме призрачного марева, не  осталось от  великого множества замков
и крепостей, построенных на прусской земле в Средневековье.
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Непокорный Таммов

 
Не  только переселенцы «образца 1946–1947  годов», но  и  немцы  – по  крайней мере,

до  определённого момента  – приносили исторические памятники в  жертву «сиюминутным
потребностям» (экономическим, территориальным… да каким угодно!). Наверное, до уважи-
тельного отношения к  истории, запечатлённой в  кирпиче и  камне, нужно дозреть. Немцы,
кстати, дозрели поздно. Мы – в процессе «дозревания» до сих пор. И с историей – своей ли,
чужой ли – у нас отношения особые.

Впрочем, мы отвлеклись от темы.
Как  известно, замки в  Восточной Пруссии были орденскими. И  очень часто возни-

кали на месте, где до них находились укрепления пруссов. Один из самых знаменитых «при-
зраков» – пограничное укрепление Таммов (ныне пос. Тимофеевка, Черняховского района).
Эта крепость была построена в начале XIV века на земле надровского племени.

Надровы, в сущности, были самым непокорным племенем среди древних пруссов. Поге-
занцы, вармийцы, натанги, барты, самбийцы – все они уже почли за лучшее «смиренно под-
чиниться вере и власти братьев», а надровы ещё держались. Их попытались подкупить «позо-
лоченным пряником»: магистр Тевтонского ордена всячески заигрывал с  надровой знатью.
И некоторые вожди племени даже переселились вместе со своими родными и слугами в орден-
ские владения… Соплеменники прокляли их и продолжали чтить своих языческих богов и ста-
рые обычаи.



Д.  В.  Якшина.  «Золотая тень Кёнигсберга»

20

 
Неприступный Камсвикус

 
Тогда в Надровию был отправлен самбийский фогт Дитрих с отрядом орденских братьев,

четырьмя десятками пруссов, обращённых в христианство и готовых преследовать язычников
со всем пожаром души неофита. Дитрих углубился в земли Надровии, захватил прусскую кре-
пость в местности Катов, оставил там часть отряда и вернулся к пославшему его ландмейстеру
Конраду фон Тирбергу. После чего, сочтя «разведку боем» успешной, в Надровию вторгся уже
сам ландмейстер. Он штурмом взял крепость Каминисвике (городище Камсвикус) – сильней-
шее укрепление племени надровов.

Эта  крепость стояла на  правом берегу реки Ангерапп (ныне Анграпа), на  высоком
обрыве, и была обнесена широким рвом и высоким валом с деревянным палисадом. С тыль-
ной стороны был ещё один ров с укреплённым валом. В крепости заперся гарнизон из двухсот
отчаянных воинов… Но, по некоторым сведениям, не обошлось без предательства. Точней,
без трагической ошибки, допущенной одним из защитников крепости.

Немецкая баллада гласит, что  некий прусс узрел среди витингов (пруссов на  службе
у Тевтонского ордена) своего родного брата. Тот, в числе «ударной группы» нападавших, пере-
правлялся через ров с тыльной стороны. По нему начали стрелять из луков – и тогда его брат
не выдержал… перебил своих товарищей, охранявших укрепление с тыла.

«Ударная группа» ворвалась в крепость, были открыты ворота, орденские братья с витин-
гами хлынули внутрь… Гарнизон пруссов был перебит до последнего человека, включая пре-
дателя.
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Свидригайло и Достоевский

 
Тевтонцы взяли большую добычу, а крепость Каминисвике сожгли. На её руинах и была

построена крепость Таммов, которая должна была защищать Восточную Пруссию от литовцев.
Но… несмотря на внушительный вид (вал высотой до 15 метров на севере, мощная надврат-
ная башня с подъёмным мостом, ров глубиной 7 метров и шириной 15 метров, деревянный
бруствер на крутых берегах и так далее), горела она несколько раз синим пламенем.

Железнодорожный вокзал в Каукемене, 1918 год

Первый раз – в 1371 году, когда её захватили и сожгли литвины. Второй – пятью годами
позже, когда литовские князья Ольгерд, Кейстутис (Каститис) и Свидригайло в ответ на орден-
ские набеги вторглись в Надровию тремя отрядами. Кейстутис тогда дошёл до Велау (ныне
Знаменск), Ольгерд от души порезвился в окрестностях Норкиттена (пос. Междуречье, Чер-
няховского района) и Таплакена (пос. Талпаки, Гвардейского района), а отряд Свидригайло
захватил и сжёг Инстербург (Черняховск).

Кстати, дальние отголоски этого события мы находим… в романе Ф. М. Достоевского
«Преступление и наказание». Один из немецких исследователей утверждает, что Достоевский,
проезжавший в Германию через Инстербург, в буфете на железнодорожном вокзале не только
выпил пива – а этот факт отражён в его дневниковых записях – но и пообщался с местным
«городским сумасшедшим», утверждавшим, что ему является дух Свидригайло и предупре-
ждает о грядущих напастях.

По-немецки Достоевский почти не говорил – и ничего, собственно, не понял. Но имя
«Свидригайло» засело у него в памяти. Как «звуковая оболочка» чего-то тревожного, тём-
ного, опасного… Впоследствии он даст фамилию «Свидригайлов» одному из персонажей сво-
его «программного произведения».
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Танцы на костях

 
…Так вот, когда литвины возвращались обратно, начальник гарнизона Таммова напал

на них. Поступок сей был храбрый, но бессмысленный: гарнизон Таммова истребили, кре-
пость – сожгли.

Вскоре, правда, Таммов отстроили, но  ненадолго. В  1381  году Кейстутис отправился
по понравившемуся ему маршруту, и крепость, стоявшая у него на пути, вновь была захвачена
и сожжена. Затем – опять отстроена… и снова разрушена в 1409 году.

После поражения Ордена в Грюнвальдской битве Таммов больше не восстанавливался,
а его руины в XIX веке превратились… в поле для массовых гуляний по случаю национальных
праздников.

Нет, всё-таки как  много общего между прежними жителями Восточной Пруссии  –
и нами! Превратить место, где веками проливалась человеческая кровь, в площадку для празд-
ников, а позже – в местечко для пикников, отдыха на природе и любительских мини-концер-
тов… это «не заржавеет». Ни за ними, ни за нами.

…После 1946 года Таммов, превратившийся в Тимофеевку, тихо влачил своё сельхозсу-
ществование. С 2001 года на территории бывшей крепости ведутся археологические раскопки.
А некто Карл Гюнтер, специалист по туризму из Мюнхена (потомок выходцев из Восточной
Пруссии), уже который год буквально щёлкает зубами от нетерпения: так хочется ему проло-
жить по населённым пунктам Калининградской области «исторический маршрут». В смысле,
водить (пешком!) экстремалов из Западной Европы по тем местам, где осталось хоть что-то
от орденских замков (не камень, так воспоминание).
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Кведнау как награда

 
В общем, мальчик хочет в Таммов – может, и попадёт. Если, конечно, сумеет преодолеть

нашенские бюрократические рогатки. Что потруднее штурма крепости. А так… экстремалы
вполне могли бы посетить холм на Северной Горе в Калининграде (где в XIX веке был построен
форт Фридрих III). На этом холме предположительно находился замок капитула самбийского
епископства Кведнау – в свой черёд, построенный на месте прусской крепости рода Склодо.
Глава этого рода принял христианство ещё в 1255 году. Но сын Склодо, Налубо, участвовал
в восстании пруссов, долго и успешно воевал с орденскими братьями, пока не потерял в сра-
жении всех своих воинов и не остался один. Родственники, верные Ордену, уговорили Налубо
сдаться и принять христианство. Что он и сделал. И получил в награду Кведнау – как личное
владение.

Призвав доминиканцев для  крещения местного населения, Налубо построил кирху.
Потом его следы в истории теряются. Как и следы замка, который не упоминался в историче-
ских документах уже со второй половины XV века. Но Северная-то гора существует! Посмот-
реть на третий форт и представить, как всё это было, какие страсти кипели, как оплачивалась
«кровь Христова» настоящей кровью – с обеих сторон! – всё это, наверное, можно.
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Нефтяной Кремиттен

 
А  можно съездить в  посёлок Маршальское, Гурьевского района. В  центре посёлка,

где сейчас большая площадь, до середины XVIII века находился замок Галларбен.
Где-то в начале XIV века прусскую крепость здесь перестроили в камне. К 1700 году

от неё остались руины… очень любимые окрестными жителями. Если хорошенько порыться
в земле, здесь можно было найти серебряные ложки и прочую весьма ценную утварь. (Кстати,
ложки здесь обнаруживали и в XX веке.)

А вот в Гвардейском районе на месте, где располагался замок Кремиттен, торчит… неф-
тяная вышка. Замок этот был построен в XIII веке и являлся резиденцией камерария.

Интересно, что в конце XIV века, когда князь Витовт выступил против польско-литов-
ского короля Ягайло, мятежник был вынужден бежать в Пруссию вместе со своей женой… и её
братом, князем Смоленским. Жена-то у Витовта была русская. Она, её брат, её родственники
князья Бельцкие, Витовт – все они проживали какое-то время в замке Кремиттен.

…В 1709 году этот замок ещё был жилым и находился в частных руках.
В конце XVIII века его забросили, он обветшал. Руины с остатками крепостных стен

сохранялись до 1968  года, после чего были разобраны. В конце семидесятых годов нефте-
разведка, разровняв площадку бульдозером, приступила к бурению. Прямо под бывшим зам-
ком на глубине около километра обнаружилась нефть… А ещё до сих пор кое-где попадаются
остатки орденского большемерного кирпича.



Д.  В.  Якшина.  «Золотая тень Кёнигсберга»

25

 
Дворянский Лангендорф

 
В  Гвардейском районе есть ещё одно место, отмеченное печатью былого величия.

Это  посёлок Сокольники. С  древних времён здесь на  берегу Прегеля находилась прусская
крепость, переданная Орденом вождю самбийских пруссов Склодо (тому самому, уже упоми-
навшемуся выше). Этот Склодо был родоначальником дворянской фамилии Склоде фон Пер-
бандт. Крепость, получившая название Лангендорф, со второй половины XIII века находилась
во владении семьи фон Пербандтов и выполняла роль убежища для местного населения в слу-
чае литовских набегов.

Семья фон Пербандт владела крепостью вплоть до XIX века. В 1865 году рядом с экс-
замком был построен жилой дом в итальянском вкусе (с башнями и зубцами), а в главной части
крепости разместилось родовое кладбище.

Семья фон Пербандт была интересна тем, что на протяжении столетий никто из её пред-
ставителей не совершил мезальянса (то есть не породнился с людьми «неблагородного» про-
исхождения).

Зато фон Пербандт, блюдя «чистоту крови» исключительно как «принадлежность к дво-
рянскому сословию», не видели никаких преград к вступлению в брак с людьми разных наци-
ональностей. Мужчины из рода Пербандтов женились на русских (пять или шесть случаев),
на  венгерках, итальянках… даже на  гречанках! За  это, по  некоторым сведениям, послед-
ние из фон Пербандтов и закончили свои дни в изгнании: когда к власти пришли нацисты,
члены этой аристократической фамилии затруднились доказать стопроцентную принадлеж-
ность к арийской расе…

Потомки Пербандтов, кстати, живут и поныне – в Бразилии и Аргентине. А валы и рвы
старой крепости Лангендорф сохранились до наших дней в неплохом состоянии.
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«Охотничий дом» Куккернеезе

 
Ещё одно любопытное место – посёлок Ясное, Славского района. Здесь некогда суще-

ствовал небольшой каменный замок Куккернеезе, построенный на реке Альте Гильге (ныне
Старая Матросовка) для прикрытия проходящих судов.

В XVII веке этот замок использовался Великим курфюрстом как охотничий дом. Затем
на его остатках построили имение. Сейчас оно разобрано, но хорошо просматривается орден-
ская кирпично-каменная кладка фундаментов. Археологи сюда ещё не добрались. А зря. Учи-
тывая прошлое Куккернеезе, в  земле здесь вполне можно найти что-нибудь поинтереснее
серебряных ложек. И нефти.

В общем, мест, где (как утверждают очевидцы) иногда в белесом утреннем тумане про-
сматриваются размытые черты древних замков, в Янтарном крае предостаточно. А главное,
есть ещё люди, способные ЭТО увидеть.
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Северная гора Кёнигсберга

 
Здесь прошёл крестовый поход короля Оттокара

До  1946  года это место называлось Кведнау (ныне Северная Гора в  Калининграде).
В 1255  году через Кведнау проходил крестовый поход короля Оттокара. Тогдашний вождь
этой самбийской волости принял сторону Тевтонского ордена. В 1302 году на горе Кведнау
(50 метров над уровнем моря – самая высокая точка на севере Кёнигсберга) был сооружён
деревянный епископский замок.
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Святой Якоб и Кведнау

 
Когда замок обветшал, на его месте воздвигли церковь. Затем её перестраивали довольно

часто: в 1507, 1594, 1737 годах. Внешне она была вполне обыкновенной – прямоугольный цер-
ковный зал (восемьдесят шагов в длину, сорок – в ширину), огромная башня… всё, как и в дру-
гих орденских церквях Восточной Пруссии.

Гораздо интереснее было внутреннее убранство: резчики по дереву, отец и сын Доллы,
переехали в Восточную Пруссию из земли Шлезин. Именно из-за сработанного ими алтаря
и других деталей интерьера профессор Вальтер Хубач, великий знаток церквей, называл эту –
«ценнейшим божественным храмом».

Кроме роскошной кафедры и украшенного филигранной резьбой алтаря, церковь в Квед-
нау могла похвастаться и таким «артефактом», как доспехи, предположительно носимые Хен-
нингом Шиндекопфом. Около 1350 года он был комтуром Немецкого ордена в замке Рагнит,
а позже стал маршалом Ордена в Кёнигсберге и геройски погиб в 1370 году в знаменитом сра-
жении Ордена с литовцами при Рудау (ныне пос. Мельниково, Зеленоградского района).

В старину церковь была посвящена апостолу Якову, но в просторечии именовалась цер-
ковью Якобуса на Пиколлоберг (гора у пруссов называлась в честь древнего бога Пиколло).

Во времена, когда на  территории Германии католичество ещё не  сменилось лютеран-
ством, Кведнау частенько посещали паломники. Святой Якоб считался покровителем морехо-
дов и рыбаков.
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Ураган и молния

 
А вообще… церковь эту в Восточной Пруссии недолюбливали: её высокую башню на горе

капитаны торговых судов часто путали с высокой башней Кёнигсбергского замка, что сбивало
их с курса и приводило к выбросу кораблей на берег. По этой причине в начале XIV века
церковь, собственно, и перестроили, убрав башню и разместив храм из декоративного полевого
камня не на вершине горы, а у её подножия. Алтарь и иконостас были перенесены в новое
помещение в их первозданном виде, разве что слова «Святой Якоб, просим за нас» были теперь
написаны золотом.

Через сто с лишним лет церковь была практически разрушена ураганом. Только в конце
XVII века её восстановили. Но ещё через сто лет очередной сильнейший ураган сорвал с храма
крышу, упавшие балки продавили свод… Полиция закрыла кирху.

В июне 1807 года французы, занявшие Восточную Пруссию, разорили церковь: движи-
мое имущество церковного прихода, как и жители Кведнау, использовалось при обустройстве
солдатских лагерей. Алтарный придел был демонтирован и установлен в лагере французов
для католического богослужения.

…Только в  1830  году церковь снова восстановили, но  вскоре её башня была разру-
шена прямым попаданием молнии. Полностью отреставрирована кирха была только в 1870–
1880  годах. Башня теперь была покрыта шифером, а  крыша кирхи  – плоской черепицей.
(Кстати, в  1710  году специально для  этой церкви был отлит колокол, который прихожане
берегли как зеницу ока. Сегодня он – единственное, что от неё осталось: в 1945 году колокол
успели увезти в Ганновер.)

Во время штурма Кёнигсберга в апреле 1945-го кирха пострадала, но уцелела. Несколько
десятилетий её «подъедали» ветер и дождь. Полностью она была разрушена в семидесятых
годах. Кладбище, располагавшееся при церкви, также было уничтожено.
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Сапожники и портные

 
Изначально Кведнау был деревней. Городу он не принадлежал – только часть его, имение

в двенадцать с лишним гектаров, было подарено Лёбенихту Великим курфюрстом. В 1798 году
имение выкупил барон фон Корф – с обязательством передавать по наследству. Потом Кведнау
несколько раз менял владельцев, пока в конце XIX века большая территория его не была изъята
в фонд Кёнигсберга для строительства форта.

В своё время в Кведнау было более двадцати пяти улиц. К Кведнау относились также
сельский населённый пункт Штигенен, военный посёлок, в котором проживало очень много
сапожников и портных, и форт № 3 в конце Кранцер-аллее.

Нынешний посёлок Кутузово (Ротенштайн) был известен располагавшимся там кирпич-
ным заводом. От него, собственно, и пошло название – Красный Камень. На нынешней улице
Краснокаменной у немцев располагался арсенал. В 1920 году там произошёл печально извест-
ный взрыв склада боеприпасов, унёсший двести жизней. (Памятник погибшим, выполненный
скульптором Кауэром, был установлен на Общинном кладбище у крематория.)



Д.  В.  Якшина.  «Золотая тень Кёнигсберга»

32

 
Концлагерь и тюрьма

 
В  послевоенное время улица заканчивалась полигоном: туда свозили все обнаружен-

ные в  городе боеприпасы  – и  взрывали. Отчего местность буквально иссечена осколками.
А карьеры кирпичного завода существуют и сегодня. Это семь озёр в районе улицы Краснока-
менной. В народе эту часть города так и называют: Семиозерье.

Форт № 3 был построен в 1872–1884 годах. Сначала он назывался крепостью Короля
Фридриха Вильгельма I, но, когда в 1888 году от рака горла скончался германский император
Вильгельм III (правивший всего девяносто девять дней), форту было присвоено его имя.

Двухэтажный, окружённый рвом (однако без  воды) форт использовался и  в  качестве
тюрьмы. В 1918 году там сначала располагались солдаты и офицеры, которым было предпи-
сано подавить ноябрьские революционные выступления в Кёнигсберге, а затем туда же свозили
восставших – до решения военного суда.

Позднее форт превратился в концлагерь – нацисты держали там политических инако-
мыслящих. Там же, по странной логике судьбы, размещалась и часть экспонатов Восточно-
Прусского музея.
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Через Ротенштайн – в Марауненхоф

 
В 1944 году после налёта английской авиации на Кёнигсберг в стенах форта находился

штаб 1-го армейского корпуса, так как само здание штаба (в конце нынешней улицы Алек-
сандра Невского) сгорело.

В январе 1945-го ополчение Кведнау отбило атаку советских танков. Однако никакого
«ожесточённого штурма Кведнау», несмотря на воспоминания советских генералов, не было.
Немецкая 367-я пехотная дивизия покинула форт ещё 7 апреля, там оставалась только команда
из  ста человек. Этот небольшой гарнизон сдался без боя, как  только был подписан приказ
генерала Ляша о капитуляции. А кинохроника «штурма» снималась… летом сорок пятого.
Уже после войны. В чисто пропагандистских целях.

Променад на озере Обертайх в районе Марауненхоф, 20-е годы XX века
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Новая Трагхаймская кирха на аллее Герцога Альбрехта. Построена в 1913 году. Справа –
дом общины, начало XX века

И – по «доброй» традиции – в стенах форта снова устроили лагерь. Фильтрационный.
О нём в своей книге вспоминает Михаэль Вик. Но нам сегодня хочется процитировать другие
воспоминания: Иоахима Марквуардта, совсем ещё мальчиком покинувшего родной Кведнау
в январе 1945 года:

«Мы жили в доме для учителей на Банхофштрассе. Я там провёл прекрасное и беззабот-
ное детство. В народной восьмилетней школе отец был моим классным руководителем.

За  десять минут из  Кведнау можно было добраться поездом до  Северного вокзала,
за сорок – до Кранца (Зеленоградска. – Прим. авт.). На Рингштрассе находилась конечная
остановка городского автобуса, через Ротенштайн ехали в Марауненхоф к конечной станции
трамвая “7” и “8”. Летом на валах форта мы, мальчишки, играли в разбойников и жандар-
мов, обшаривали старые бункеры, наблюдали строевую муштру на плацу. В хорошую погоду
ехали на велосипедах к купальне “Пруссия” на Верхнем пруду. Ребята постарше на велосипе-
дах отправлялись в Кранц.

Зимой скатывались на санках с фортовых сооружений – специально устраивали длин-
нющие санные дорожки. На Деревенском пруду играли в хоккей и мешали девочкам кататься
на коньках».
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Гостиница «Плаге» и ресторан Кирштайна

 
«В  Кведнау было множество торговых палаток,  – вспоминает Иоахим Марквуардт.  –

В гостинице “Плаге” отмечались праздники, устраивались – начиная с тридцатых годов – пар-
тийные мероприятия. На участке “Плаге” пекарь Мекиффер имел магазин. На правой сто-
роне Хаупштрассе находились мастерские шорника и сапожника, и ещё одна пекарня. Там,
где  Хаупштрассе вливалась в  Имперскую улицу, располагались сапожная мастерская Глек-
нерса, ресторан Кирштайна и его же магазин по торговле колониальными товарами, мясная
лавка и парикмахерская. В Кведнау был также Дом престарелых.

…У хозяина мясного магазина фон Лукау была русская жена. Иногда в присутствии кли-
ентов они говорили между собой по-русски, а фрау фон Лукау всегда так раскатисто произно-
сила звук “р-р-р” в слове “карбонад”, что производило очень сильное впечатление…

Свежие булочки мы покупали у Корфа, а молоко брали на ферме Голлюха.
…Жизнь была тогда очень скромной. Мать готовила на плите на древесном и угольном

огне. Когда в иные года мы выезжали на отдых в Кранц, арендуя там небольшую комнатку
с правом пользования кухней, мать пекла в дорогу “открытый” пирог, мы засовывали в мешок
большую пуховую перину и отправлялись к морю… Как давно это было!»
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«Прости навеки!»

 
…Когда-то русский писатель Болотов, уезжая из Кёнигсберга, именно на горе в Кведнау

произнёс свою хрестоматийную речь:
«Прости, милый и любезный град… Небо да сохранит тебя от всех зол, могущих слу-

читься над тобою, и да излиет на тебя свои милости и щедроты. Ты был мне полезен в жизни,
ты подарил меня сокровищами бесценными… ты воззвал меня на путь священный и успел дать
почувствовать все прелести оного. Слеза горячая, текущая теперь из очей моих, есть жертва
благодарности за всё, полученное от тебя! Прости навеки!»

Болотов с Кёнигсбергом – прощался. А нам бы – попросить прощения. Не у Города,
Которого Больше Нет, – в конце концов, его жители заплатили за собственные грехи… Про-
щения просить надо у своих детей. Тех, кого мы лишили наследия предков (пусть даже чужих).
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Младший брат Кёнигсберга

 
Нойхаузен славился охотой, гулянками и «нечистой силой»

Селение Нойхаузен (буквально «новые дома»  – ныне город Гурьевск) появилось
в 1262 году.

Правда, за достоверность этой «точки отсчёта» историки не ручаются. Поэтому принято
считать, что официальная «дата рождения» Нойхаузена – 1292 год. Тогда по приказу епископа
Кристиана фон Мульхаузена в семи километрах от Кёнигсберга было выстроено сначала зем-
ляное укрепление (будто бы именовавшееся «Альте Вургвалл»), а затем – крепость.

В XIV веке её перестроили: стены, толщиной два с половиной метра, в нижнем ярусе
были сложены из полевого камня, в верхнем – из кирпича. В конце XIV века южнее замка
на краю пруда соорудили мельницу, восточнее – выросла кирха.
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Князь Скалих

 
Герцог Альбрехт, превративший церковно-рыцарское государство в светское, использо-

вал Нойхаузен как охотничий дом. Женившись на Анне Марии Брауншвейгской, герцог пода-
рил Нойхаузен своей молодой супруге. Анна Мария фактически поселилась в  замке, когда
родился сын Альбрехт Фридрих.

Там частенько появлялся Пауль Скалих – фаворит герцога Альбрехта, сделавший стре-
мительную карьеру. Человек с очень странным образованием, он читал лекции студентам Аль-
бертины, активно занимался политикой, стравливал между собой сподвижников Альбрехта,
предсказывал будущее Восточной Пруссии на тысячу лет вперёд.

А ещё он получал от герцога богатые дары. В частности, ему был пожалован замок Кройц-
бург, так что Скалих именовал себя «князем Кройцбургским». Более того, под гарантии казны
он выписывал векселя на фантастические суммы, якобы потраченные им на научные иссле-
дования, – и стал в итоге причиной глубочайшего экономического и политического кризиса
в Кёнигсберге.

Неудивительно, что его обвиняли во всех страшных грехах – якобы он «заселил нечи-
стью» окрестности Кройцбурга и Нойхаузена.
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Вместо кучеров – чёрные козлы

 
Так, с именем Скалиха связана самая мрачная из кёнигсбергских легенд: каждое ново-

луние в полночь по дороге к замку Кройцбург движется процессия из четырёх повозок, каж-
дая из которых запряжена четырьмя лошадьми. Вместо кучеров – чёрные козлы. В каждой
повозке – по три безголовых монахини. А сзади – ещё две повозки, с двенадцатью безголо-
выми рыцарями… Кавалькада въезжает в ратушу, откуда слышатся смех, музыка, визгливое
женское пение…

Затем процессия выезжает  – и  движется в  обратном направлении. Причём рыцари
бережно придерживают на  своих плечах головы монахинь  – чьи туловища по-прежнему
жмутся друг к другу в повозках.

Якобы вся эта жуть повторялась вплоть до праздника Троицы в 1818 году, когда пожар
уничтожил ратушу и окрестные дома. Призракам некуда было деться, и они исчезли.

В Нойхаузене эта весёлая компания будто бы тоже бывала…
А когда Скалиху предъявили самое серьёзное по тем временам обвинение – в колдовстве,

он сам кинулся в Нойхаузен и спрятался в подвалах замка. Откуда, по одной версии, бежал
по тайному подземному ходу, по другой – выехал, спрятавшись под сиденьем кареты своего
приятеля Шнелла.
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Умерла от любви

 
В 1568 году в один день с герцогом Альбрехтом умерла его 36-летняя жена Анна Мария.

Относительно её скоропостижной кончины тоже ходили разные слухи. Поговаривали, что дво-
рян она не устроила в качестве регентши при юном и психически неполноценном наследнике
герцога – вот ей и преподнесли стакан воды с ядом.

Впрочем, говорили и о том, что-де Анну Марию зарезал всё тот же Пауль Скалих, спе-
циально для этого вернувшийся в Нойхаузен всё по тому же подземному ходу. А женщины
вздыхали, искренне веря: Анна Мария умерла от любви…

В «галантном» XVII веке Нойхаузен был охотничьим замком курфюрста Георга Виль-
гельма, затем перешёл к его сыну, Великому курфюрсту Вильгельму.

Какие здесь закатывались пиры!.. В  замке была представлена богатейшая коллекция
самой разнообразной серебряной посуды для вина. Чего стоит, к примеру, «рюмка» для вина,
изготовленная в виде мушкета со «стволом» длиной в метр! А другая – в виде пушки. Надо
думать, эффект от такой вот «пропущенной рюмочки» был вполне адекватен прямому попа-
данию пушечного ядра аккурат промеж глаз.

В  XVIII  веке в  Нойхаузене разместилось управление государственными землями,
а в 1770 году туда въехало ещё и судебное ведомство.
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Частный зоопарк

 
В 1814 году Нойхаузен был пожалован национальному герою Фридриху Вильгельму фон

Бюлову, графу фон Денневицу, генерал-губернатору Восточной Пруссии. В ходе войны с Напо-
леоном 10 прусских батальонов под командованием фон Бюлова разбили 47 батальонов фран-
цузов! За эту баталию фон Бюлов был удостоен российского ордена Святого Георгия 2-й сте-
пени.

Парадные ворота замка Нойхаузен, построенного в XIV веке. Вид снаружи, 30–40-е годы
XX века

В конце XIX века Нойхаузен перешёл к генералу Бону. Который разрешил свободное
посещение замка всем желающим. Кстати, здесь давно уже существовал частный зоопарк –
открывшийся намного раньше, чем в Кёнигсберге. И даже железнодорожная станция называ-
лась «Нойхаузен-Зоопарк». Животные в зоологическом саду, парк, пруд, трактир – всё это
привлекало кёнигсбержцев, и в воскресные дни «народная тропа» в Нойхаузен не зарастала.

…Следующим владельцем замка был граф Лукнер. При нём крепость была перестроена
в неоготическом стиле. А в 1920 году в Нойхаузене прогремел взрыв, о причинах которого
внятно не говорится. Так что очередному – и последнему! – владельцу графу Массову опять
пришлось всё перестраивать…



Д.  В.  Якшина.  «Золотая тень Кёнигсберга»

43

 
Убит осколком

 
В 1935 году недалеко от замка была построена авиабаза Люфтваффе – с грунтовым лёт-

ным полем, металлическими ангарами, железнодорожной веткой, казармами и жилыми поме-
щениями. А также – пожарным водоёмом (который, по совместительству, выполнял роль бас-
сейна).

К 1939 году в Нойхаузене насчитывалось 4 198 жителей.
В 1945 году Нойхаузену здорово досталось. Ну а дальше… всё, как и везде. Завоёван-

ному населённому пункту было присвоено имя Степана Гурьева, командующего 16-м гвардей-
ским стрелковым корпусом 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. Генерал-майор
Гурьев был убит осколком 22 апреля 1945 года в бою на Земландском полуострове – через три
дня после того, как был подписан указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза.
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Последний кирпич Бранденбурга

 
От знаменитой крепости остались одни руины

От замка Бранденбург не осталось почти ничего. Населённый пункт, выросший в совет-
ские времена на месте средневековой крепости со столь пышным названием, носит предельно
прозаическое имя: посёлок Ушаково, Гурьевского района.
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Маркграф и его замок

 
Бранденбург был построен во время третьего крестового похода в Пруссию маркграфа

Бранденбургского Отто III. Об этом событии Пётр из Дусбурга в «Хронике земли Прусской»
пишет так:

«В год от Рождества Христова 1266 маркграф Бранденбургский со множеством рыцарей
пришёл ‹…› и по совету магистра и братьев построил замок Бранденбург и пожелал так назвать
на вечную память в честь маркграфства своего».

Надо сказать, процесс наречения чего-либо как-то в земле прусской весьма специфичен.
«Вначале было слово» – так записано в Библии.

А в истории Восточной Пруссии СЛОВО действительно было в начале всего.
Известно, что сам крестовый поход Тевтонского ордена был определён Крушвицкой гра-

мотой (то ли подлинной, то ли совсем наоборот – поддельной), согласно коей польский князь
Конрад Мазовецкий «по зрелом размышлении ‹…› по совету единой воле и горячему согласию
его жены Агафьи и сыновей его ‹…› дал упомянутым братьям дома Тевтонского, нынешним
и грядущим ‹…› землю, которую смогут с Божьей помощью в дальнейшем отвоевать из рук
язычников».

Кстати, княжна Агафья была дочерью северского князя Святослава Игоревича… и при-
ходилась внучкой тому самому князю Игорю и  его жене Ярославне, плакавшей некогда
в Путивле на стене, – то бишь героям «Слова о полку Игореве»!
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Напоил пруссов, запер и сжёг…

 
Затем были другие слова. Например, в обращении папы Григория IX к рыцарям: «Опо-

яшьтесь и будьте мужественны и  готовы сразиться с этими язычниками, которые собирали
против нас, чтобы погубить нас и святыню нашу, ибо лучше нам умереть в сражении, нежели
видеть бедствия нашего народа и святыни». Как будто пруссам и впрямь было какое-то ДЕЛО
до католических святынь!

Так или иначе… на карте Европы появился ещё один Бранденбург – восточнопрусский.
Это было вальное укрепление с деревянными стенами и башнями, окружённое глубоким рвом.
Необходимость в нём возникла, когда во время первого прусского восстания вдруг выясни-
лось, что Бальга – основной опорный пункт тевтонцев в данном районе – может быть запросто
блокирована.

Бранденбург и  залив Фришес-Хафф на  гравюре XVII  века. Из  книги Христофа Хар-
ткноха «Старая и Новая Пруссия», 1684 год

Соседний замок Ленценбург вообще был утрачен. С  этим замком, располагавшимся
на мысе высотой до 30 метров, как бы «врезающимся» в залив Фришес-Хафф, связана отдель-
ная история. Накануне прусского восстания тамошний фогт Мирабилис пригласил в Ленцен-
бург прусских вождей – якобы поговорить о важных делах. Устроил пир, а когда сытые и пья-
ные пруссы заснули, распорядился запереть и сжечь помещение – вместе с ними.

С тех пор Ленценбург не восстанавливался. Да и потом… он и в своём «рабочем состо-
янии» не имел порта.

Так что Бранденбургу, построенному в устье судоходной реки Фришинг (ныне река Про-
хладная), отводилась роль связующего звена между Бальгой и Кёнигсбергом.
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Носить кольчугу на голое тело

 
Первым комтуром Бранденбурга стал Верховный маршал Ордена Фридрих фон Хольден-

штете. Во время второго прусского восстания он возглавил «карательную экспедицию» в район
замка Кройцбург (ныне пос. Славское, Багратионовского района). По земле рода Солидов он
прошёлся буквально огнём и мечом.

Но в это время одной из захваченных в плен прусских женщин удалось бежать из Бран-
денбурга. Босая, окровавленная, она  добралась до  предводителя восставшего племени  –
Глаппо – и сообщила о том, что фон Хольденштете в Бранденбурге нет.

Глаппо сориентировался мгновенно: он повёл свой отряд к замку, неожиданно атако-
вал и взял укрепление, уничтожив почти весь гарнизон врага. В деревянной башне удалось
укрыться лишь нескольким защитникам крепости.

Узнав от гонца о случившемся, фон Хольденштете повернул обратно. Получив подкреп-
ление из Кёнигсберга, комтур атаковал собственный замок и освободил засевших в башне бра-
тьев Ордена. Но в ходе штурма замок был сожжён.

Маркграф Отто III восстановил его двумя годами позже. Орденский отряд расположился
в Бранденбурге. (В хронике Петра из Дусбурга, в частности, упоминается некий брат Герман
фон Лихтенбург, который дал обет носить кольчугу на голое тело вместо рубахи и не снимать
её ни при каких обстоятельствах.)



Д.  В.  Якшина.  «Золотая тень Кёнигсберга»

49

 
«Попрал ногами» Святой Крест

 
Где-то между 1272–1290 годами началось строительство замка в камне. Бранденбург был

в это время центром огромного комтурства (его территория простиралась до Больших Мазур-
ских озёр) – так что замок был отгрохан внушительный. Он представлял собой вытянутый
четырёхугольник со сторонами 65 на 52 метра.

Форбург с башнями, четыре флигеля, довольно большой внутренний двор, вместитель-
ные подвалы (с  центральными опорами, сложенными из  кирпича и  обтёсанных гранитных
глыб), кухня, колодец, жильё комтура, данцкер (туалет), башня которого нависала над старым
руслом реки Фришинг… – в общем, всё как полагается во втором поколении «укреплённых»
орденских замков в Пруссии. Ров, подъёмный мост, ворота…

Фирмари (больница, которая служила одновременно и приютом для престарелых рыца-
рей) с собственной баней… Складские помещения, где, кроме хозяйственных припасов, хра-
нились компоненты для изготовления пороха (две бочки селитры, одна бочка серы, десять мер
готового пороха – по описи на сентябрь 1399 года) и арбалеты.

Были здесь и святые реликвии. Так, с 1322 года тут хранился фрагмент Святого Креста,
на котором был распят Иисус… И будто бы орденский рыцарь граф фон Массов однажды,
в приступе жестокой гордыни, «попрал ногами» священную реликвию – за что его заточили
в главную башню, где он и умер, лишённый воды и пищи, в страшнейших мучениях.
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Попал в плен – и был казнён

 
В  1379  году бранденбургскому комтуру Гюнтеру фон Хоэнштайну, отличившемуся

на переговорах с Литвой, император Карл IV подарил мощи святой Катарины.
Впрочем, самому Хоэнштайну счастья это не принесло: годом позже он умер и был похо-

ронен в кирхе, построенной рядом с замком.
К XV веку вокруг Бранденбурга образовалось довольно большое поселение. Под прикры-

тием крепости жили трактирщики, ремесленники, садоводы, рыбаки… С 1408 года в посёлке
существовала школа. К 1425 году были построены три мельницы.

Но… капризная фортуна повернулась к  Бранденбургу задом. Комтур фон Зальцбах
попал в плен в  сражении под Грюнвальдом – и был казнён. Великий магистр Генрих Ройс
фон Плауэн (спасший Мариенбург-Мальборк) провёл в Бранденбурге семь лет под стражей,
как в тюрьме (после грюнвальдского поражения его отстранили от должности).

Во время Тринадцатилетней войны (1454–1466) Бранденбург был занят восставшими
жителями Кнайпхофа (части средневекового Кёнигсберга), которыми руководили «светские»
рыцари. Ещё один фон Плауэн (тоже Генрих Ройс – это было родовое имя; семья фон Плауэн
традиционно направляла в Орден одного из младших сыновей) отбил Бранденбург в результате
удачного манёвра, зайдя через Хайлигенбайль (ныне Мамоново) по старой военной дороге.

Кнайпхофцы капитулировали без боя.
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«Война всадников»

 
А на следующую ночь в бранденбургский порт – по пути в Кёнигсберг – зашло данцигское

судно, ещё не зная, что замок вновь в руках Ордена. Фон Плауэн «конфисковал» судно (эки-
пажу, состоявшему из «вольных данцигских горожан», мало не показалось), посадил на него
отряд наёмников и  отправил в  Фишхаузен (ныне Приморск, Балтийский городской округ)
и Лохштедт (четыре километра по прямой юго-восточнее Фишхаузена, вплотную к  заливу,
Балтийский городской округ), где они заняли замки.

Сам фон Плауэн во главе отряда подошёл с юга к Кнайпхофу и осадил его…
Но отдельные удачи уже ничего не решали. Через год к Бранденбургу подошли корабли

из Данцига (ныне Гданьск, Польша) и буквально расстреляли его из артиллерийских орудий,
после чего высадили десант и разграбили орденское имение Воллита (ныне пос. Приморское,
Багратионовского района).

Потом были ещё штурмы и  ещё осады. Тринадцатилетняя война закончилась тоталь-
ным разорением комтурства Бранденбург. А «война всадников», начатая Великим магистром
Альбрехтом Бранденбургским, только усугубила его бедственное положение: польские войска
в июле 1520 года сожгли замок со всеми прилегающими зданиями.

Чуть позже его восстановили. В XVII веке, во время эпидемии чумы в Кёнигсберге, сюда
перевёл свой двор курфюрст Георг Вильгельм. Затем какое-то время в Бранденбурге жила
супруга Великого курфюрста Фридриха Вильгельма.
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Король Фридрих Вильгельм I

 
Но  замок ветшал. Вкус к  историческим памятникам у  немцев ещё не  прорезался  –

и в 1776 году Бранденбург начали разбирать на кирпич. Строительные материалы (в частно-
сти, гранитные блоки) были вывезены в Мариенбург.

По сути, к XIX веку замковая гора превратилась в пустынный холм, а от былой мощи
и роскоши остался лишь частично сохранившийся форбург. Его сдавали в аренду обыкно-
венной семье, которая аккуратненько оштукатурила все средневековые постройки и уцелев-
шие оборонительные стены. В жилом помещении была пробита дверь, к которой приделали
крыльцо с портиком. В стенах пробили побольше окон. К северным стенам форбурга пристро-
или конюшню, что-то типа молочной фермы, и маленький цех рыбообработки.

Вид на Бранденбург у реки Фришинг, 30-е годы XX века
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Вид на гавань Бранденбург и залив с башни Орденской кирхи, 30-е годы XX века

Рыбацкие домики у залива Фришес-Хафф, 20–30-е годы XX века

Кстати, поселение у замка в XVII веке превратилось в крупный населённый пункт. Здесь
жили рыбаки, садоводы, лодочник, извозчики, крестьяне. Насчитывалось около пятидесяти
дворов и семь трактиров. В «свободном местечке» Бранденбург (так и именовалось оно в сере-
дине XVII века) проводились ярмарки.
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Король Фридрих Вильгельм I даже собирался даровать поселению статус города, но…
не срослось. В XVIII веке ярмарка «уехала» в Кройцбург (ныне пос. Славское, Багратионов-
ского района), а Бранденбург остался маркетфлехен, то есть селом, имеющим право устраивать
рынок.

А в XIX веке была построена Восточная железная дорога, которая прошла мимо Бран-
денбурга… и он окончательно утратил былое значение.
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Растащили на молекулы

 
В 1945 году замок находился в зоне ожесточённых боёв. По нему лупили с обеих сторон –

так что досталось ему изрядно. Когда война закончилась, после небольшого ремонта во фли-
геле форбурга разместились первые переселенцы, в центре замкового двора была установлена
металлическая водонапорная башня. Сохранившиеся помещения использовались как сараи.

Комиссия Центральных научно-реставрационных мастерских Министерства культуры
СССР ещё в  середине шестидесятых годов прошлого века рекомендовала поставить руины
замка на государственный учёт как охраняемый памятник. Но сделано это не было.

В конце восьмидесятых жильцов бывшего форбурга расселили, здание оказалось забро-
шенным… и очень скоро его растащили буквально на молекулы.

В сегодняшнем посёлке Ушаково о давнем величии Бранденбурга не напоминает прак-
тически ничто. Даже тень не  скользнёт по холму, где некогда проливалась прусская кровь,
а на земле оставались отпечатки «кованых рыцарских сапог»…

А у местного населения слово «замок» вызывает устойчивые ассоциации только со сло-
вом «кирпич». И, видимо, это последнее СЛОВО, произнесённое по поводу Бранденбурга.
Так проходит земная слава. Amen.
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Золотая колыбель

Альбрехта Фридриха
 

Фишхаузен был «прусским раем»

О былой славе Фишхаузена сегодня ничто не напоминает. Теперь это небольшой населён-
ный пункт под названием Приморск – посёлок городского типа в 37 километрах от Калинин-
града. С трудом верится, что некогда здесь, в Фишхаузене, жили коронованные особы и реша-
лись судьбы если не всей Европы, то уж Восточной Пруссии – точно!
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Чудесная бухта

 
История Фишхаузена была подробно прописана Т. А. Шайбой, ректором местной школы,

к 600-летнему юбилею этого небольшого городка, давно распростившегося с сознанием соб-
ственного величия.

Итак, в  1254  году территорию Самбии поделили между собой Тевтонский орден
и епископ. Последний получил юго-западную часть Самбийского полуострова – «Шеневик»,
то бишь «Чудесную бухту». В 1268 году здесь была построена деревянная крепость, ограждён-
ная земляным валом. В 1271–1294 годах её «одели» в камень и назвали Бишофхаузен («Епи-
скопский дом»). Тогда  же поблизости возник рыбацкий посёлок  – благо рыбы в  море в  те
времена было предостаточно. И как-то постепенно «Епископский» дом превратился в «Рыб-
ный»…

Фишхаузен на гравюре XVII века. Из книги Христофа Харткноха «Старая и Новая Прус-
сия», 1684 год

В 1296 году сюда из Кёнигсберга переехал Домский капитул. В следующем году здесь
построили водяную мельницу: помол крестьянского зерна приносил епископу дополнительный
доход…

А  в  1305  году Фишхаузен был официально признан городом. Специальной грамотой
за горожанами в вечное пользование закреплялось сорок дворовых участков и лес Пайзе –
с  обязательством выплачивать ежегодно в  День Святого Мартина восемь марок в  качестве
налога епископу или его преемникам.
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Подпустить к себе быка

 
Вскоре был принят устав Фишхаузена. Очень забавный, если смотреть на  него

из XXI века… Такой простой и понятный, без всяких там юридических ухищрений и витие-
ватых фраз ни о чём.

Вот лишь несколько примеров: в праздничный или воскресный день во время церковной
проповеди пивовар не мог отправлять на телеге пиво, а бондарь – бочку; кузнец не мог в это
время заниматься доставкой угля (очевидно, чтобы не нарушать благочестивого настроения
молящихся). По воскресеньям до обеда никого нельзя было посылать с порожними санями –
штраф четыре марки за неисполнение.

Во время проповеди в кирхе запрещалось употреблять брандвейн (нечто вроде грога),
вино, мёд (в смысле, хмельной напиток) или пиво. Штраф – четыре марки.

При городе следовало держать двух быков. С хозяина коровы, в положенное время не под-
пустившей к себе быка, взимался штраф – десять марок («исключая случайные обстоятель-
ства»).

После девяти вечера запрещалось дробить на  улице камни, а  также стрелять и  бить
о камни ружьём. Штраф – пять марок.

Когда случался шум на  улице, будь то днём или  ночью, каждому, «кто будет побли-
зости», предписывалось «потребовать покоя, рассмотреть виновного и предотвратить несча-
стье». Если же угомонить «источник шума» без рукоприкладства не представлялось возмож-
ным, соседям позволялось «прекратить такой беспорядок силой» и т. д. и т. п.

И вскоре «Рыбный дом» вполне мог превратиться в «прусский рай».
Но… Фишхаузену тогда не повезло.
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Трясущаяся Голова

 
В середине XV века, во время снискавшей печальную славу Тринадцатилетней войны

Тевтонского ордена и поляков (на чьей стороне, как известно, выступили некоторые немецкие
города, уставшие кормить и содержать «праздных развратников» – рыцарей), епископ Нико-
лаус  I (по прозвищу Трясущаяся Голова) поначалу горячо поддержал Орден. Но… на этом
основании триста тевтонских кавалеристов поселились в Фишхаузене. И, якобы обеспечивая
защиту крепости от поляков, жили в своё удовольствие. Вкусно ели, сладко пили, охотно зади-
рали юбки встречным-поперечным женщинам, не гнушаясь откровенным насилием… А поки-
дать Фишхаузен они категорически не хотели.

Вид на Фишхаузен со стороны залива Фришес-Хафф. В центре – кирха Святого Адаль-
берта, 30-е годы XX века

Тогда Николаус решил схитрить. Однажды утром появился охотник, который сказал,
что  поблизости от  замка замечено стадо диких свиней. Епископ предложил кавалеристам
поохотиться, а они, согласившись, потребовали с него клятву. Он должен был именем Божьим
пообещать, что замок будет «открыт днём и ночью».

Кавалеристы провели целый день в безуспешных поисках обещанных свиней, а вернув-
шись, нашли ворота в крепость закрытыми. Они завопили, напоминая Николаусу о клятве.
Но Трясущаяся Голова ловко вывернулся, сказав, что «замок днём и ночью открыт в небо,
а не в поле».
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Епископ фон Поленц

 
Впрочем, жители Фишхаузена недолго радовались чудесному избавлению от трёх сотен

объедал-опивал-насильников: в 1456 году данцигцы напали на оставшийся без защиты город
и  разграбили его дочиста. А  в  1458  году Фишхаузен ещё и  сожгли: объединённый поль-
ско-немецкий «десант», высадившийся с  нескольких кораблей, был  разъярён «убогостью
добычи»…

Кстати, на  обратном пути один из  «пиратских» кораблей попал в  руки кнехтов Тев-
тонского ордена и вся команда была колесована. Но… жителям Фишхаузена от этого легче
не стало. Понадобилось несколько десятилетий, чтобы город более-менее отстроился.

Тем временем открывалась новая – пожалуй, самая блестящая – страница его истории.
С 1522 года отсюда, из Фишхаузена, правил распадающимся орденским государством епископ
Георг фон Поленц. Проникшись – вместе с герцогом Альбрехтом – идеями протестантизма,
Георг фон Поленц втихомолку склонял к новой религии священников земландских церквей.
Он первым ввёл «в штат» переводчиков, которые читали молящимся текст латинских пропо-
ведей по-немецки и по-прусски.

В 1525 году, во время восстания крестьян в окрестностях Кёнигсберга, всё дворянство
Земланда забилось за крепкие стены Фишхаузена. Герцог Альбрехт, как известно, подавил
восстание. Перепуганная восточнопрусская знать разъехалась по своим родовым поместьям.
А после Реформации епископ Поленц, обратившийся в протестантство, переехал в резиденцию
в Нойхаузене. Замок же Фишхаузен отошёл светской власти.
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Герцог-безумец

 
В  здешних лесах герцог Альбрехт любил охотиться на  лосей. Здесь, в  Фишхаузене,

в  1527  году родилась его первая дочь Анна София  – от  первой жены, герцогини Доротеи
(Альбрехт с семейством скрывался тогда в «прусском раю» от вспыхнувшей эпидемии чумы,
резонно полагая, что здешний чистый воздух «развеет» заразу).

В 1529 году в стране снова свирепствовала чума – а герцогиня Доротея ожидала в Фиш-
хаузене родов…

Здесь же появился на свет и сын Альбрехта от Анны Марии Брауншвейгской, второй
супруги герцога.

Сын герцога Альбрехта страдал серьёзным психическим заболеванием: по некоторым
сведениям, сначала его болезнь представляла собой всего-навсего склонность к меланхолии.
Развеять которую юному Альбрехту Фридриху помогала охота на зайцев.

Но в 1573 году Альбрехт Фридрих, уже обручённый со своей будущей женой, принимал
участие в маскараде (бургграф Кёнигсберга праздновал свадьбу своей дочери). Опьянённый
вином и «галантными» танцами, он не удержался и прямо на маскараде вступил в интимную
связь с некоей придворной дамой…

Пассаж сей не прошёл незамеченным. По приказу обиженного бургграфа и тогдашнего
епископа, лейб-медик дал Альбрехту Фридриху специальное лекарство – «дабы охладить раз-
горячённую кровь».

Кровь действительно остыла. Но… усилилась меланхолия. Днём Альбрехт Фридрих тра-
вил зайцев в особом заячьем загоне. По вечерам и в ненастную погоду – точил какие-то стран-
ные детали на токарном станке. И никогда не засыпал без длительного убаюкивания. Для него
в зале замка была сконструирована специальная кровать, типа большой колыбели…

27  августа 1618  года Альбрехт Фридрих умер. Тело его было погребено в  соборе
в Кёнигсберге, но памятник на могиле герцога-безумца ставить не стали.
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Женщины-детоубийцы

 
С 1618 года Фишхаузен потихоньку приходит в упадок. С 1627 по 1635 год здесь «квар-

тируют» шведские солдаты.
Шведы похозяйничали в Фишхаузене знатно – так, что жители города вконец разори-

лись и остались фактически без средств. В 1671 году в городе вспыхнул жуткий пожар (из-за
«Божьей грозы»). Двумя годами позже пожар, возникший по неосторожности одного из жите-
лей города, уничтожил почти всю верхнюю часть Фишхаузена. В 1677-м сгорела нижняя часть
города.

В  сущности, Фишхаузен превратился в  груду развалин. Отстраивался  он, правда,
быстро – но как-то без особого оптимизма. Может, именно с обнищанием жителей связано то
обстоятельство, что в Фишхаузене был особенно высоким «процент» женщин-детоубийц?

…Место перед ратушей частенько приходилось использовать в качестве судебной пло-
щади. Так, 20 февраля 1677 года на ней была обезглавлена молодая горожанка Мария Шуль-
цин, задушившая собственного новорождённого ребёнка. 12 октября 1681 года казнили Анну
Вихерн, обвинённую в аналогичном преступлении. 26 июня 1682 года детоубийцу Анну Хин-
цин перед казнью изорвали раскалёнными клещами…

Чуть позже в Фишхаузене был публично сожжён 14-летний мальчик, обвинённый в кол-
довстве. Ещё через несколько лет здесь же сожгли «ведьму» Клару Кляйнин…

Но… самый мрачный период только ещё начинался.
С 1701 года стены замка начали разбирать – камень и кирпич употреблялись на строи-

тельстве укреплений в Пиллау. Очень скоро на месте крепости можно было увидеть только
остатки каменных стен и груды булыжника. А о прежнем значении замка напоминал только
разводной мост, когда-то соединявший крепость с городом.
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Кровавый янтарь

 
И где-то в это же время государство начинает жестокую борьбу с незаконными сборщи-

ками янтаря.
Надо сказать, «промышляли янтарём» в  Фишхаузене многие. Хотя ещё Тевтонский

орден объявил торговлю «солнечным камнем» своей монополией и пойманному на месте «про-
мысла» грозила смертная казнь, тем не менее десятки жителей города регулярно рисковали
собственной шкурой. Перспектива быть повешенным на ближайшем дереве, конечно, не радо-
вала. Но,  чтобы стать «честным ремесленником», требовался солидный капитал. Поступая
в ученики к мастеру, нужно было положить в сундук учителя 15 марок золотом, поставить
мастеру полбочки пива, церкви – фунт воска, накормить «цеховых братьев» 12 фунтами жар-
кого из говядины и т. д. и т. п.

К тому же внебрачные дети к ремеслу не допускались. А их, внебрачных, в Фишхаузене
всегда было немало. А кушать-то хочется! А янтарь – вот он…

И вот… один английский негоциант, побывавший в здешних краях, описывает типичную
«картинку маслом»:

«Зимой рабочие не ищут постоянной работы и длительного занятия. Они праздно стоят
толпами и страстно ожидают ветра, благоприятного для “янтарной рыбалки”. Богатая добыча
вдоволь вознаграждает их, но ‹…› легко заработанные деньги быстро растранжириваются ‹…›.
Беспорядочный шум, часто в зимние дни и вечера проникающий в наши уши из многочислен-
ных кабаков, оповещает нас о том, что сделан хороший улов янтаря».
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«Испанское пальто»

 
В 1693 году всех священников береговых деревень обязали принести Янтарную присягу.

То бишь – не воровать янтарь самим и отговаривать от сего «нечестивого занятия» своих при-
хожан.

Простая прогулка по  побережью грозила штрафом в  18 гульденов, «испанским
пальто» (род пытки: человека сдавливали в  специальных тисках) и  двумя днями тюрьмы
на хлебе и воде. За фунт похищенного янтаря накладывался штраф в 90 флоринов (сумма
по тем временам астрономическая), за три фунта – уличённый подвергался публичной порке
и изгнанию, за четыре фунта – на шею набрасывали петлю…

Вокзал Фишхаузена располагался на южном участке железной дороги Кёнигсберг – Пил-
лау, открытой в 1865 году, начало XX века

В 1764 году Фридрих Великий разработал особую инструкцию для специально учреждён-
ного в Фишхаузене Берегового и Янтарного суда. За маленькие куски янтаря, выловленного
в заливе, человека сажали в тюрьму на хлеб и воду на восемь дней. За один штоф и более –
четыре недели каторжной тюрьмы, с предварительным палочным наказанием.

Интересно, что  «промышляли» янтарём представители не  только низших сословий.
В начале XIX века в здании Пиллауских ворот, где располагались акцизный дом и тюремная
камера, вспыхнул пожар. И рыбак, запертый в камере, задохнулся в дыму. Тогда мини-тюрьму
отстроили и сделали в ней так называемую «гражданскую комнату» – «камеру для заключён-
ных более высокого ранга».

…Ну а время шло. В 1776 году молния ударила в высокую башню собора (которая слу-
жила маяком кораблям, спешившим в порт Пиллау) и разрушила её. Отстраивать не стали.
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«Медвежьи забойщики»

 
Городок становился всё более заштатно-провинциальным. И  хотя в  1857  году здеш-

ний землевладелец Хенниг уподобился древнегреческому философу Сократу. В  полдень,
при  ярком солнечном свете он вышел на  улицу с  горящим фонарём и  принялся шарить
длинной палкой в сточных канавах. (Правда, искал он не «человека», как Сократ, а «поте-
рянное фишхаузенское правосудие», за  что и  был, натурально, препровождён в  тюрьму.)
И хоть в 1864  году родился здесь будущий лауреат Нобелевской премии физик Вильгельм
Вин, – всё равно жителей Фишхаузена называли преимущественно «баренштекеры» («медве-
жьи забойщики») и «мюккенпричеры» («комариные брызги»).

Первая «фишка» связана с тем, что горожане, якобы заметив около города большущего
медведя, организовали на него охоту. Вот только «медведь» при ближайшем рассмотрении
оказался… старым пнём.

Вторая  – с  пожарной тревогой, поднятой при  виде «дыма над  колокольней». «Клубы
дыма» были… комариным роем, мирно пролетавшим над  городом. А  вот когда его рассе-
яли с помощью водяных брызг… несколько ночей жителям Фишхаузена спалось не очень-то
сладко.

В начале XX века в Фишхаузене насчитывалось 2 744 жителя. В том числе – пять пека-
рей, два парикмахера, один бондарь, два мастера по колодцам, два переплётчика, один токарь,
шесть мясников, три стекольщика, два жестянщика, одиннадцать портных, двенадцать сапож-
ников, один трубочист и т. д. и т. п. «Ремесленный набор» отнюдь не самого урбанистического
толка…

Правда, были здесь и предприятия: две мельницы, паровая лесопилка, два больших кир-
пичных завода, пивоварня, типография, два  садоводческих хозяйства… Но особого блеска
Фишхаузену это не добавляло.

В 1945 году при штурме этого населённого пункта советскими войсками был оконча-
тельно добит собор… и началась совсем другая история. Не лучше и не хуже – просто ДРУГАЯ.
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Крестоносцы и Лохштедт

 
Здесь находилась «янтарная казна» Тевтонского ордена

Лохштедт – это замок, которого давно уже нет. Некогда он существовал в трёх километ-
рах от Фишхаузена (ныне Приморск), и рядом с Пиллау (Балтийск).
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Деревянная крепость

 
Известно, что  пролив, в  Средние века находившийся у  северной оконечности косы

Фрише Нерунг (ныне Балтийская коса) и  соединявший море с  заливом Фришес-Хафф
(Калининградский залив), пруссы считали заповедным «ключом» к  их стране. И  охраняли
как зеницу ока. После завоевания Самбии Тевтонским орденом пролив отошёл самбийскому
епископу.

Сначала эта местность называлась Витландсортом (впервые название упомянуто в доку-
ментах 1246 года). Она была передана в управление епископу Земланда. Но рыцари, которым
не давала покоя ключевая позиция судоходного пролива, убедили епископа выменять данную
территорию на другую, менее значимую в военном отношении. И в 1264 году она была возвра-
щена вместо Шоневика (Фишхаузена) Ордену.

Сначала на  берегу пролива, на  месте прусского укрепления, было возведено вальное
укрепление, и после 1270 года замок представлял собой деревянную крепость с валом и рвом.
А в 90-х годах XIII века началось строительство цитадели из камня.
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«Страшный конёк»

 
Своё название Лохштедт получил по имени прусского владельца этих земель – Лаукш-

тите. Причём вследствие языкового казуса: по-немецки крепость, построенную на фарватере,
между морем и заливом, писали в документах как Statte am Loch-Tief. Но это было длинно
и  не  совсем понятно. Имя  прежнего хозяина территории звучало в  данном случае гораздо
более просто. Оно и закрепилось в веках за каменным замком, который изначально сооружался
как резиденция комтура (в 1427 году – Лаухштедт, а с 1430-го – Лоухштедт).

С севера и востока крепость была окружена широким рвом, с запада и юга шли крутые,
высотой более 20 метров, откосы. Замок состоял из четырёх флигелей; башня данцкера была
соединена с ним крытым переходом и нависала над заливом. По крайней мере, в тех флигелях
имелись глубокие подвалы с цилиндрическими сводами. В одном из таких подвалов находи-
лась тюрьма, которая носила имя «Страшный конёк».

Орденский замок Лохштедт. Гравюра, 1830 год

Собственно, «страшным коньком» был камень, на котором заключённые были вынуж-
дены сидеть почти всё время: сырость в подземелье стояла такая, что прилечь хотя бы на пол
не представлялось возможным. Долго в такой тюрьме не сидели – то и дело заключённых выно-
сили вперёд ногами. «Ещё одного Страшный конёк сожрал», – философски замечали обита-
тели Лохштедта.
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В постели весёлой вдовы

 
Наиболее красивым местом считалась замковая капелла с  высокими витражными

окнами.
Впрочем, жилые помещения тоже были богато украшены. Архитектурная пластика,

фигурные консоли, резной камень сводчатых потолков, ниши с ажурными орнаментами на сте-
нах, фрески – всё это несколько (как бы помягче выразиться) диссонировало с тем культом
аскезы, который провозгласили рыцари Ордена. Но… как замечают немецкие историки, «чело-
век имеет слабости, даже если он назвал себя рыцарем и монахом».

Несмотря на обеты, даваемые при вступлении в Орден… и вопреки всем суровым запре-
там, в КАЖДОМ орденском замке кутили и играли в азартные игры. В подвалах, как правило,
имелись медовуха и вино, ежевичная и вишнёвая настойки, данцигское вино, а также пиво
в ассортименте: ежевичное, вишнёвое, терновое, лавандовое, полынное, шалфейное, айвовое,
бузиновое, лавровое и даже ртутное! Причём есть все основания подозревать, что «пивом»
называли некий напиток с чертовски высоким содержанием алкоголя! А угостившись таким
вот «пивом», рыцари помоложе покидали замок на ночь, чтобы утром проснуться в постели
какой-нибудь доступной девицы или весёлой вдовушки.
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Кунсткамера

 
Рыцари даже особо не скрывали, если им приходилось содержать детей.
И наказанию этих «проштрафившихся» монахов никто не торопился подвергать. Стар-

шие справедливо полагали: пусть рыцарь утолит свою юную похоть, так сказать, естественным
путём, нежели другим «братьям» придётся отбиваться от его ночных притязательств…

В начале XIV века вдруг выяснилось, что пролив заносится песком. Уже к 1311 году
прохождение по нему кораблей было сильно затруднено, а вскоре вообще прекратилось. Замок
стал терять значение комтурского  – и  вскоре вошёл в  состав Кёнигсбергского комтурства
на правах центра янтарного ведомства. Орден назначал сюда специального янтарного мастера
(Bernsteinmeister), который занимал видное место в орденской иерархии и отвечал не только
за сбор янтаря, но и за охрану всех «янтароносных» мест. Вот почему Лохштедт знаменит
не столько как орденская крепость, сколько как янтарная казна и «кунсткамера» – своеобраз-
ная столица местного янтарного «хозяйства».

Когда в XIII веке крестоносцы завоевали Пруссию, они объявили янтарные промыслы
и весь собираемый на побережье янтарь своей собственностью, установив монополию на сбор,
добычу, обработку и продажу янтаря. Были изданы «янтарные законы», по которым за сокры-
тие и неконтролируемый, самовольный сбор янтаря применялись меры наказания – штрафы,
порка, пытки и казни.
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Утонуло пять судов

 
Замок долгое время был местом размещения янтарной администрации  – управления

по добыче янтаря. Весь собранный, отнятый и конфискованный янтарь учитывался, сорти-
ровался, оценивался и хранился в специальных хранилищах – кофрах. А особенно уникаль-
ные куски складывались в «Бернштайнкаммер» – «янтарную камеру», которая была известна
далеко за пределами Пруссии.

Из Лохштедта янтарь поступал в Кёнигсберг, и вплоть до 1581 года замок оставался цен-
тром орденской монополии на добычу «солнечного камня» (затем центр янтарного ведомства
был переведён в Гермау, ныне пос. Русское, Зеленоградского района).

В XV веке появились проекты по восстановлению судоходности пролива, но… началась
Тринадцатилетняя война (1454–1466). Замок был захвачен сторонниками Прусского союза.
Орден направил в Лохштедт корабль с десантом рыцарей и наёмников, которые отбили у врага
имущество Ордена. Но в 1457 году флот Данцига (ныне Гданьск) высадил на побережье у замка
свой десант. Попытка взять Лохштедт штурмом провалилась, а десант был разбит подошед-
шим из Кёнигсберга резервным отрядом. Однако пролив, в той части, которая принадлежала
Кёнигсбергу, оказался безнадёжно заблокирован: там затонуло пять судов.
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Адриан и Фаусин

 
Пока Великий магистр Ордена обсуждал со специалистами, как и где лучше чистить про-

лив, – выяснилось, что расширение и углубление пролива у Пиллау стоит гораздо дешевле.
Звезда Лохштедта закатилась. Лишь по «старой традиции» здесь всё ещё были янтар-

ные мастера, которые, вступая в должность, обязывались выплачивать по 40 марок ежегодно
на содержание Лохштедта. Сумма, прямо скажем, не ах. Замок постепенно ветшал.

В  1513  году полуразрушенное здание вместе с  прилегающей территорией было пере-
дано «орденским рыцарям Адриану и Фаусину фон Вайблингенам в пожизненное владение
для обеспечения старости», но с условием, что они приведут замок в порядок.

Через пару лет в крепости появились ещё три орденских брата, священник и несколько
десятков слуг. Это было кстати: в ходе очередной начавшейся с Польшей войны флот Дан-
цига высадил у Лохштедта очередной десант. Все окрестные деревни были сожжены, но замок
устоял.

После того как герцог Альбрехт превратил Восточную Пруссию в светское государство,
в Лохштедте разместилось крупное учреждение по делам янтаря (хауптамт).
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Полковник Фрейман

 
В XVII веке, во время войны между Польшей и Швецией, замок взяли шведы (1626–

1635). Они его изрядно раскурочили: построили вал с бастионами, а на кирпич разобрали
оборонительные стены.

В XVIII веке замок изрядно «погрызли» свои же: в 1701–1705 годах по приказу короля
Фридриха I башня, северное и восточное крыло замка, данцкер, верхний этаж южного флигеля,
галерея были разобраны на строительные материалы для укрепления крепости Пиллау.

В Семилетнюю войну Лохштедт был взят русскими войсками под командованием пол-
ковника Фреймана, ставшего потом комендантом крепости Пиллау. В 1760 году по приказу
генерал-лейтенанта Корфа замковую капеллу демонтировали изнутри, а вместо неё был обо-
рудован православный храм.

С 1805 по 1844 год Лохштедт находился в частном владении. В XIX веке замок несколько
раз горел. В 1884-м его переоборудовали под школу. Когда же в XX веке в Восточной Пруссии
проснулся интерес к историческим памятникам, на территории крепости начались археологи-
ческие раскопки. Лохштедт решили реставрировать – восстанавливался восточный флигель.
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Архив Резы

 
К  южному флигелю пристроили деревянную галерею. В  воссозданных залах распо-

ложился краеведческий музей Земланда. Но… снова вмешалась война, Вторая мировая,  –
и реставрация прошлого прекратилась.

В 1945  году, во время боёв на подступах к Пиллау, древний замок сильно пострадал
(22 апреля 1945-го «опорный пункт Лохштедт» был взят войсками 8-го стрелкового корпуса
11-й гвардейской армии).

Кстати, тогда же, в мае 1945-го, литовской экспедицией под руководством профессора
Пакарклиса из Лохштедта были вывезены спрятанные там литовские рукописи XVI века, книги
XVI–XVIII веков, архив Людвикаса Резы с произведениями Кристионаса Донелайтиса.

После войны от замка остались только руины. Которые вскоре были разобраны практи-
чески до фундаментов – для нужд соседней воинской части.
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Чёрные копатели

 
В декабре 1989 года в развалинах замка Лохштедт начались поиски Янтарной комнаты.

Их проводил – с разрешения Москвы – немецкий журнал «Шпигель», отрабатывая очеред-
ную версию: будто  бы Янтарную комнату решено было эвакуировать ещё до  роковой бом-
бёжки в августе 1944-го, превратившей центр Кёнигсберга в каменоломню. Реликвию вывезли
из  Королевского замка и  спрятали в  подземельях Лохштедта. Предполагая в  дальнейшем
отправить дальше в Германию. А если подоспеет «чудо-оружие» и Восточную Пруссию удастся
отстоять – вернуть обратно с триумфом.

Археологи работали «по-чёрному», экскаватором буквально выворачивались наружу
внутренности Лохштедта. Янтарной комнаты, конечно  же, не  нашли. Но  сильно изувечили
подвалы и внутренние фундаменты замка. Ну а затем «чёрное дело» довершили «чёрные копа-
тели». В 100 метрах юго-западнее замка находилось немецкое кладбище церковного прихода
Лохштедт. Судя по сохранившимся частям надгробных памятников, захоронения проводились
до 1945 года. Копатели добили и его.

Зимой 2005-го замок разрыли бульдозерами и экскаваторами. Цокольные этажи, сохра-
нившиеся подвалы, фундаменты стен, подножие обрыва – всё было разрушено напрочь. Замок
Лохштедт окончательно прекратил своё существование. Погиб под гусеницами бульдозеров
и мелкой «исторической» крошкой ссыпан в экскаваторные ковши.
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Крепость Пиллау

 
В  1758  году её гарнизон присягнул на  верность русской

императрице

«Лежит один город на  море Балтийском… Крыши здесь красные, липы  – зелёные.
И белые чайки летают в небе, и высоко на ратуше вертится осётр и сверкает над Балтийским
морем» – это строчки из стихотворения Ганса Парлова, написанного им в конце XIX века.
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Убит святой Адальберт

 
Ганс Парлов родился в Пиллау. Он был сыном капитана парусного судна. Сам стал моря-

ком и писателем, умер в 1928 году в Испании. А в 1925-м его стихотворение, посвящённое
родному городу, положил на музыку житель Пиллау Арно Кюн, и оно стало гимном города…
на целых двадцать лет. Пока не пришли иные времена, а Пиллау не назвали Балтийском.

Итак, Пиллау. Название, как и другие на -ау (например, Велау – Знаменск, Тапиау – Гвар-
дейск), явно прусское. «Пилль», «пилльав», «пиле» – это по-прусски «гора, замок, крепость».

Вид с маяка высотой 31 метр на гавань и город, начало XX века
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Вход в гавань Пиллау, начало XX века

В апреле 997 года на берегу моря, в окрестностях будущего Пиллау, был убит святой
Адальберт, священник-миссионер. Родившийся в знатной чешской семье, в 26 лет он уже был
возведён на епископский престол в Праге. Но через несколько лет неожиданно оставил свой
пост, уединился в монастыре недалеко от Рима и… решил отправиться к язычникам-прус-
сам, дабы проповедовать христианство. Но пруссы отреагировали на его проповеди недвусмыс-
ленно: предали его мученической смерти.

Интересно, что именно необходимостью «сурово, но справедливо воздать язычникам»
за убиение святого Адальберта, рыцари Тевтонского ордена оправдывали впоследствии своё
вторжение в Пруссию. Которую крестили огнём и мечом.

Сейчас на месте гибели Адальберта воздвигнут огромный крест. Который давно уже пре-
вратился в своеобразный ориентир для желающих отдохнуть на берегу моря.

Впервые Пиллау упоминается в исторических документах 1258 года. Точнее, упомина-
ется ещё не сам Пиллау, а деревня Вограм, которая позже «сольётся» с деревнями Старый
Пиллау, Фишдорф, Новый Пиллау и Камстигаль. Эти пять населённых пунктов, собственно,
и образуют город.
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Их кубышки всегда полны

 
Деревня Вограм была окружена лесом, в котором водились звери и птицы, а главное –

дикие пчёлы, мёд которых очень ценили и рыцари Тевтонского ордена, и немецкие пересе-
ленцы. Торговля мёдом и воском, а также выделанными шкурами зверей приносила непло-
хие доходы. А ведь был ещё и янтарь! И хотя рыцари Тевтонского ордена ввели жестокую
монополию на торговлю «балтийским золотом»… а виселицы, воздвигнутые на видных местах,
должны были служить гарантом этой самой монополии… отчаянные люди в кожаных костю-
мах, затянутых шнурками у самого горла, всё равно бродили по берегу моря в поисках круп-
ных кусков янтаря.

Деревня Пиллау, возникшая в  1363  году, имела так называемую «осетровую избу»,
то есть помещение, где мариновали и перерабатывали рыбу. Отлов осётра – до 1 000 штук
в  год – и его последующая переработка также были государственной монополией. Мастера
осетрового дела и их подручные считались государственными служащими и были наиболее
влиятельными из жителей Пиллау. «О, их кубышки всегда полны!» – уважительно отзывались
о них соседи, подняв палец к небу.

В  начале XVI  века, благодаря необычному по  силе шторму, образовался новый про-
лив, который отделил Фрише Нерунг (Балтийскую косу) от материка. Это событие оказалось
судьбоносным: глубокий судоходный пролив превратил Пиллау в порт. Здесь были построены
таможня и складские помещения, здесь появилась особая лоцманская служба – а это значит,
что доходы Пиллау стремительно росли.

Блокгауз, склады, пивная, пекарня и прочие бытовые помещения – всё это называлось
Новым Пиллау (или Хакеном, то есть «крючком», теперь это – район пирса).
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Успели дать один залп

 
Старый Пиллау откровенно завидовал Новому: хотя торговля осетром и  приносила

солидные деньги, обслуживание судоходного пролива было делом куда более прибыльным!
Зарабатывали все: лоцманы, проводившие чужие суда по сложному фарватеру; таможенники,
весовщики… и даже «маячники» – так называли людей, которые выходили в пролив на особых
лодках, куда ставили жаровни с углём и отражающие пламя железные и медные листы.

Когда обострились отношения герцога Альбрехта, первого герцога Пруссии, с Польшей,
между Старым и Новым Пиллау были построены защитные рвы. Впрочем, тогда они не при-
годились.

Новые укрепления были воздвигнуты в начале XVII  века голландским инженером де
Кампом – в связи с назревающей «шведской угрозой». Шведский король Густав  II Адольф
начал военные действия против Польши, что на тот момент (таков калейдоскоп европейской
политики!) ничего хорошего Пиллау не сулило.

В 1625 году по плану Абрахама фон Дона началось строительство мощного бастиона.
Работами руководил голландец лейтенант фон Подевильс, инженер, корабельный офицер
и чрезвычайно педантичный человек. Но успел он немного: 6 июля 1626 года у Пиллау совер-
шенно неожиданно появился шведский флот! Тридцать семь парусников. Дозорные прогля-
дели подход кораблей; защитники рвов успели дать один залп… и сдались шведам без даль-
нейшего сопротивления.
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Десять лет оккупации

 
Шведский король Густав II Адольф, овладевший всеми укреплениями фактически за три

часа, послал в Кёнигсберг офицера, чтобы тот:
а)  выяснил, как  воспринимает  его, Густава Адольфа, прусский курфюрст: как  врага

или как друга (всё-таки женой Густава Адольфа была родная сестра курфюрста, а это покруче
хитросплетений европейской политики);

б) объяснил курфюрсту, что «эта плохая песчаная площадка нужна королю временно,
потом он её вернёт».

Если учесть, что флот Густава Адольфа насчитывал – вообще – 150 кораблей, а у курфюр-
ста Георга Вильгельма их было всего четыре (да и те зафрахтованы у голландцев… и до Пиллау
дойти всё равно не успели), предсказать исход беседы было нетрудно.

Шведский король начал застраивать «плохую песчаную площадку». В  течение десяти
лет Пиллау был оккупирован шведами. В это время активно велось строительство крепости
пятиугольной формы, преимущественно деревянной.

Надо сказать, что для шведов эта «площадка» и впрямь оказалась «плохой». В 1627 году
здесь разразилась эпидемия чумы. Умерших хоронили прямо в дюнах – и спустя многие годы
среди песков вдруг обнаруживались останки солдат в истлевших шведских мундирах.
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Вдова короля

 
В 1635 году шведы заключили перемирие и предложили купить у них недостроенную

крепость за 18 000 талеров. Сторговались на 10 000. Эту сумму жители Пиллау в течение дли-
тельного времени выплачивали шведам «в виде корабельного и крепостного налога». Короля
Густава Адольфа уже не было в живых: он погиб в 1632 году в битве при Лютцене.

(Кстати, в  1643  году Пиллау посетила его вдова – по пути из Швеции в Инстербург,
где она проведёт почти всю свою оставшуюся жизнь.)

А в 1636 году в крепость вошёл Прусско-Бранденбургский полк под командованием фон
Редера. Состоял этот полк целиком из наёмников. Наряду со скудным денежным довольствием
(один талер в месяц) наёмники получали одну кружку пива в день, дрова для ночлега и одну
форму на два года. Офицеры экипировались и кормились сами, а  когда выдача денежного
довольствия наёмникам прекращалась (как правило, когда не было выручки от продажи янтаря
и доходов таможни), офицеры платили солдатам из собственного кармана.

Впрочем, на боевом духе полка все эти финансовые передряги сказывались не очень.
В  1640  году умер курфюрст Георг Вильгельм. Его  наследником стал 27-летний Фри-

дрих Вильгельм, будущий Фридрих Великий. Он придавал большое значение крепости в Пил-
лау – и её начали перестраивать в камне. Стройматериалы возили из разбиравшихся на кирпич
замков Бальга и Лохштедт. Окончательно сооружение крепости было завершено к 1700 году,
а название «Шведская» неофициально сохраняется за ней и поныне.
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Полковник Пьер де ля Кав

 
В 1657 году вновь вспыхнула польско-шведская война. Комендантом крепости Пиллау

был в то время полковник Пьер де ля Кав. Он принял под своё командование флотилию из трёх
кораблей. Она и станет впоследствии основой прусского флота. А война на сей раз обошла
Пиллау стороной. Вскоре Польша и Швеция заключили перемирие, а Пруссия освободилась
от ленной польской зависимости.

Фридрих Вильгельм даровал жителям Пиллау право торговать с владельцами корабель-
ных грузов (хотя этому и противились кёнигсбергские купцы). Он велел построить на террито-
рии крепости каменную кирху, по его распоряжению были сооружены мельницы, маяк с керо-
синовым освещением, первая гостиница, красивый цейхгауз (вещевой склад), первый бастион
для защиты от шторма…

Впоследствии улица вдоль морского канала в Пиллау будет названа бульваром Курфюр-
ста (теперь это Морской бульвар). Неподалёку от маяка в 1913 году был установлен памятник
курфюрсту. Он уцелел в годы Второй мировой войны и сейчас стоит в Эккенфёрде – малень-
ком немецком городе, который принял беженцев из Пиллау в 1945 году. А на Морском буль-
варе в Балтийске находится памятник Петру I, и это отнюдь не случайно.
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Отплясывал на свадьбе

 
Известно, что более двухсот дней Великое посольство Петра I провело в Пиллау. Пётр I,

значившийся при посольстве в чине обер-командира под именем дворянина Петра Михайлова,
развлекался от всей души: ходил на шхуне по заливу, лихо отплясывал на свадьбе местного
шкипера Иоахима Лянге, устраивал морские прогулки. Попутно – внимательно осматривал
крепость и гавань в Пиллау.

Бульвар Курфюрста в Пиллау, 20–30-е годы XX века

Потом он по воде направился в крепость Бранденбург (ныне Ушаково), где состоялся
первый контакт с прусскими властями, всячески демонстрировал свою благожелательность.
Великое посольство въехало в Кёнигсберг с величайшей помпой и было встречено «пушечной
стрельбой и фейерверком».

Правда, не  обошлось и  без  казусов. Официальная встреча Великого посольства
в Кёнигсберге оказалась не продуманной – обеими сторонами. Так, российские послы, пред-
ставляясь курфюрсту, должны были, согласно придворному этикету, трижды сделать реверанс.
А они делали всего один реверанс, хоть и «как будто трёхразовый» (это строчка из отчёта
немецкого посланника). Одеты они были по-русски и говорили по-русски, несмотря на то что
возглавлял Великое посольство немец Франц Лефорт. (А по тогдашним обычаям посол обязан
был изъясняться на языке «принимающей стороны». В крайнем случае, по-латыни.)

Но и курфюрст «прокололся», причём явно ненамеренно. При произношении имени царя
Петра он в первый раз встал, а затем – как-то смешавшись – то вставал, то сидя снимал шляпу.
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Регулярные попойки

 
Только Петру было наплевать на все эти протокольные тонкости. Наплевать со стен Фри-

дрихсбургской крепости, где он, пока придворные и послы изощрялись в реверансах и цере-
монном снятии шляп, изучал артиллерийское дело. Да  так усердно, что  получил от  глав-
ного инженера прусских крепостей специальный аттестат, в котором предлагалось «господина
Петра Михайлова признавать и почитать за совершеннейшего, в метании бомб осторожного
и искусного огнестрельного художника».

Затем Великое посольство отбыло в  Пиллау. Ждали результатов выборов в  Польше,
где  на  трон претендовали французский ставленник принц Конти и  саксонский курфюрст
Август. Опять развлекались: плавали на  яхте по  заливу, охотились в  лесничествах Капор
и Фишхаузен… Пётр зело удивлял местных жителей регулярными попойками, которые про-
должались до четырёх-пяти утра.

Кстати, Пиллау был битком набит всевозможными послами – из Вены, Рима, из многих
немецких княжеств… Послы внимательно наблюдали за каждым шагом Петра, пытаясь про-
считать, как поведёт себя молодой царь огромной и странной державы, окунувшись в котёл
европейской политики.

А Фридрих вёл свою игру. Например, пообещал приехать на именины Петра, но не при-
ехал. Прислав вместо себя канцлера, который чуть было не получил от него, Петра, по физио-
номии. Ибо, передавая письмо от курфюрста с пожеланием счастья, наскучил Петру длинной
витиеватой речью, да к тому же отказался выпить «хороший глоток вина» (размером с КУБОК
БОЛЬШОГО ОРЛА). Пётр выгнал канцлера в тычки. И написал об этом курфюрсту Фридриху
сам, по-русски.

После чего, на следующее же утро, спешно отбыл из Пиллау.
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55 русских великанов

 
После этого визита Пётр I был в Пиллау ещё три раза. В 1711 году он останавливался

здесь со своей супругой Екатериной I. Стоял сильный ветер, и против обыкновения Пётр ноче-
вал не на корабле, а в доме таможенного инспектора.

В 1716 году Пётр прибыл в Пиллау с большим флотом. Его сопровождал Меншиков.
Пётр встретился с прусским королём Фридрихом Вильгельмом. Который и преподнёс русскому
царю знаменитую Янтарную комнату.

Впрочем, Пётр в  долгу не  остался. Он  знал, что  Фридрих Вильгельм серьёзно болен
(у того было редкое заболевание, вызванное нарушением обмена веществ). Чтобы отвлечься,
Фридрих Вильгельм рисовал картины и  подписывал их по-латински: «FW in  tormentis
pinxit» («Фридрих Вильгельм рисовал в муках»). Но больше всего он любил, когда через его
замковые покои проходят, с развёрнутыми знамёнами и под барабанный бой, рослые грена-
дёры. Для приобретения солдат исполинского роста король не жалел никаких средств – и Пётр I
чрезвычайно угодил ему, подарив для королевской гвардии 55 русских великанов.

Последний визит Петра в Пиллау состоялся после победы над шведами: Фридрих Виль-
гельм I поторопился заключить с Россией союзный договор, что усилило авторитет прусского
короля в Европе.
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Мой маленький Амстердам

 
Вообще XVIII век оказался «золотым» для Пиллау. Здесь бывали самые разные имени-

тые гости – вроде того же принца Конти или короля Польши Яна III. Два раза в год здесь про-
ходили крупнейшие в Пруссии ярмарки. Было построено новое здание таможни. Наладилась
регулярная почтовая связь из Кёнигсберга через косу с Польшей, Германией и другими стра-
нами Европы.

В 1720 году в Пиллау было двенадцать пивных, две лавки с пряностями, четыре пекарни,
три мясных лавки, семь портняжных мастерских, аптека и лазарет. Король Фридрих I называл
Пиллау: «мой маленький Амстердам». А профессор Альбертины Раппольт писал: «Пиллау –
это объединение многих наций. Что бы здесь ни делали – сеяли хлеб, варили пиво, – всё сде-
лано лучшим образом». Сдерживать «необузданный корабельный люд» и следить за порядком
должны были отряд из 100 солдат и местный патруль из 17 человек.

В  1722  году именитые жители Пиллау обратились к  королю с  нижайшей просьбой  –
даровать населённому пункту привилегии города. 18  января 1725  года король собственно-
ручно подписал соответствующую бумагу. Первым бургомистром новоиспечённого города стал
советник по коммерции и лицензиям Карл Андерсон. Он образовал магистрат, который, кроме
прочего, ввёл герб города: изображение осётра в  короне, плывущего по  краю синей воды
на фоне красного неба.

26 мая 1745 года было возведено здание ратуши – недалеко от маяка. В стену ратуши
торжественно замуровали документ, который заканчивался словами: «…пусть плывёт по вол-
нам серебряный осётр с золотой короной, пока вода и огонь не обозначат конец мира». Что ж,
до конца ЭТОГО мира было ещё двести лет…
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Твёрдый орешек сдался без боя

 
Во второй половине XVIII века крепость Пиллау была одной из наиболее мощных прус-

ских крепостей. Она имела пять бастионов, была усилена равелинами, окружена рвом с водой
и  вспомогательным валом  – контргардом. Внутри крепости были оборудованы пороховые
погреба, хлебный склад, арсенал, дом коменданта, кирха, помещения для солдат. В общем,
крепость представляла собой исключительно «твёрдый орешек». Не случайно символические
ключи от неё (как и от Фридрихсбургских ворот в Кёнигсберге) были поднесены 21 января
1758 года главнокомандующему русскими войсками генералу Фермору в Королевском замке:
шла Семилетняя война…

Русские войска вошли в Пиллау 24 января, не встретив вооружённого сопротивления.
Бургомистр и члены магистрата, при шпагах, вышли навстречу небольшому отряду майора
Виганта… В городе слышался колокольный звон. А вскоре все граждане уже присягали на вер-
ность русской императрице Елизавете, дочери Петра I. Интересно, что в России императорам
присягали только дворяне, а в Пруссии это право было даровано каждому. И случаев уклоне-
ния от присяги история не зафиксировала.
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С отцом будущего фельдмаршала

 
Первым русским комендантом Пиллау стал инженер-майор Родион Гербель, известный

строитель фортификационных сооружений. Его отец, Николас Гербель, в петровские времена
приехал в  Россию из  Швейцарии, участвовал в  строительстве Санкт-Петербурга. Обрусел
настолько, насколько это вообще было возможно. Крестил сына по православному обычаю.

Родион Николаевич Гербель два года (1731–1732) проучился в Кёнигсберге, в инженер-
ном училище, затем  – в  1744  году  – побывал в  Восточной Пруссии в  составе российского
посольства, кружным путём направляющегося в Стокгольм. Кстати, вместе со своим однокаш-
ником по инженерному училищу Ларионом Кутузовым, отцом будущего фельдмаршала.

Родион Гербель участвовал во всех ключевых сражениях Семилетней войны: при Гросс-
Егерсдорфе, Цорндорфе, Кунерсдорфе, осаде и взятии Мемеля и Кёнигсберга.

Впоследствии фамилия Гербель будет вписана в историю России ещё не раз: внук Роди-
она Николаевича, Карл Густавович Гербель, георгиевский кавалер, отличится в  1807  году
в битве при Прейсиш-Эйлау, а в декабре 1812-го – январе 1813-го триумфально пройдёт через
Тильзит и Кёнигсберг до Гамбурга. А правнук – Николай Гербель – станет известным русским
литератором.
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Русская дамба вместо оплеухи

 
Гербель комендантствовал в Пиллау год. Успел организовать таможенную службу и кон-

троль за судоходством по проливу. Затем – убыл с войсками за Вислу решать очередную воен-
ную задачу. На посту коменданта его сменил полковник Фрейман, после которого был майор
Вигант. Виганта сменил полковник Хомутов, а с 1760 по 1762 год эту повинность исполнял
полковник Гиршгенд.

В это время благодаря генерал-губернатору Корфу в Пиллау появилась Русская дамба.
Это  был очень важный проект. Гавань, существовавшая в  Пиллау, была мала для  русских
кораблей. Поэтому на  месте, которое называлось Маульшиллен (то  есть «оплеуха»), была
построена новая, более широкая. Здесь стоял ряд ледоломов, а берег был укреплён 10 000
фашин, то есть специальных пучков хвороста.

Длина дамбы составила 450 метров (сегодня это место называется Русская набережная).
К  постройке привлекались прусские крестьяне, но  на  время уборки урожая их отпускали.
Кстати, русская армия обеспечивалась продовольствием за счёт поставок из России. Такая вот
странная была оккупация. Ничуть не обременительная для оккупированных территорий.

Впрочем, попытки сопротивляться местные жители всё же предпринимали.
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Заговор и арест

 
Король Фридрих Великий, находясь за пределами Восточной Пруссии, подзуживал вер-

ных ему людей на борьбу с «оккупантами». Связь поддерживалась через почтмейстера Пиллау
Людвига Вагнера. Пользуясь своими почтовыми каналами, Вагнер передавал королю новости
и собранные единомышленниками деньги. Он был уверен в том, что находится вне подозрений:
по некоторым сведениям, русский губернатор Пруссии фон Корф очень интересовался его,
Людвига, сестрой Марией. Кроме того, сам Вагнер подружился с парой-тройкой русских офи-
церов.

Но… в начале 1759 года несколько жителей Пиллау (в частности, инспектор по строи-
тельству и лицензиям Ланге и капитан фон Хамбеау, под чьим началом находились в крепости
пленные) составили план, как освободить крепость от русской «узурпации». План был смеш-
ным – уже потому, что о нём знало человек пятьдесят. Как в Пиллау, так и в Кёнигсберге.
Натурально, кто-то сообщил о «пиллауском заговоре» русской администрации.

Поздним февральским вечером 1759 года Людвиг Вагнер сидел у себя дома за клаве-
сином и аккомпанировал сестре, которая пела. Вдруг открылась дверь и на пороге появился
приятель Вагнера – русский офицер Витке. Который заговорил невнятно и быстро. Дескать,
коменданту нужно срочно отправить почту в Кёнигсберг и надо выйти на улицу, где ждёт чет-
вёрка запряжённых лошадей… А потом тихо добавил: «Ты арестован».
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«Добро пожаловать из Сибири!»

 
Тем же вечером Вагнер узнал, что Ланге и Хамбеау также арестованы. Всех заговор-

щиков отправили в Кёнигсберг. 28 июня 1759 года Людвига Вагнера приговорили к смерт-
ной казни через четвертование. Но императрица Елизавета помиловала Вагнера, и его «всего
лишь» сослали в Сибирь. Проехав через Москву, Соликамск, Томск, Енисейск и другие города,
Вагнер оказался в Тобольске – аккурат к тому времени, как после смерти Елизаветы Петровны
русский трон унаследовал её племянник Пётр III, пламенный поклонник Фридриха Великого.

Императорский почтамт Пиллау в 1916 году был одним из самых значительных почтовых
учреждений в Земланде. Здесь уже в 1650 году появилась почтовая станция на направлении
Клеве – Кёнигсберг – Мемель, начало XX века

Пётр III тут же заключил мир с обожаемым прусским королём, вернул ему Пруссию –
а  Вагнер, переставший считаться сосланным заговорщиком, отправился в  обратный путь.
Сестру свою в живых он не застал. Причина её смерти осталась неизвестной. Но поговаривали,
будто красавица Мария, в свой черёд, неравнодушная к генерал-губернатору Корфу, зачахла
после того, как превратилась в «сестру заговорщика».

Вагнер отправил королю «Меморандум». Подробно перечислив  всё, что  потерял,
он  предъявил Фридриху счёт в  6  000 талеров. Король принял Вагнера в  Потсдаме,
выстроил почётный караул, обнажил свою шпагу, торжественно произнёс: «Добро пожаловать
из Сибири!», но денег не дал. Зато снова назначил Вагнера почтмейстером в Пиллау.

Впоследствии Вагнер напишет книгу воспоминаний о своих сибирских злоключениях,
а  его именем в  Пиллау будет названа улица (сейчас это переулок имени А.  С.  Пушкина).
А в память о том времени, когда Восточная Пруссия принадлежала России, в Балтийске уста-
новлен памятник императрице Елизавете. Почему-то – конная статуя…
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Комендант спал в гробу

 
Интересно, что крепость Пиллау, сдавшаяся русским без единого выстрела, в 1807 году

стала одной из трёх (!) прусских крепостей, оказавших яростное сопротивление войскам Напо-
леона.

Комендантом крепости был тогда 76-летний полковник фон Геррманн, личность прелю-
бопытнейшая: так, свой каждодневный сон он проводил… в гробу. Объясняя свою «причуду»
тем, что-де в его почтенном возрасте пора привыкать к «деревянному ящику».

Когда французы потребовали сдать им Пиллау, Геррманн собрал во  дворе крепости
гарнизон, приказал принести гроб и заявил собравшимся: «Друзья! Пока я жив – крепость
не сдам. Вот мой гроб. Кто из вас переживёт меня, надеюсь, положит в этот гроб меня, вашего
начальника и командира. Здесь, в присутствии всех вас, я ещё раз повторю ту клятву, которую
я давал давно, при вступлении в военную службу, моему монарху, моему государству. Всех,
в ком живёт военная честь, прошу повторить: “Пруссия или смерть!”»

И гарнизон держался геройски. Французы потеряли убитыми и ранеными 22 человека.
Одно ядро, пущенное защитниками Пиллау, попало прямо в жерло французской пушки, та раз-
летелась на куски, которыми изрядно посекло наполеоновских артиллеристов…

Крепость не сдавалась восемь дней. Неизвестно, чем бы закончилась вся эта история,
но 26 июня 1807 года в Тильзите было заключено перемирие.
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Французы ушли по льду

 
Новое «пришествие» французов в Пиллау датировано 1812 годом.
30 апреля 1812 года крепость Пиллау заняли французские оккупационные войска в коли-

честве 1 800 человек, затем их число выросло до 2 577. Прусский комендант крепости подпол-
ковник фон Тресков оставил свой пост. Но он же в начале 1813 года, после поражения Напо-
леона в России, фактически выдавил французов из крепости, набрав в ряды ополчения почти
тысячу человек. Местные жители тайно собирались по ночам, чтобы тренироваться в стрельбе.

Когда русские войска вошли в Кёнигсберг, фон Тресков осмелел настолько, что объявил
французам: он считает их врагами и не может обеспечить им защиту от гнева жителей Пиллау.
Примерно в это время на высотах Старого Пиллау показались русские казаки – и французы
предпочли, наскоро собравшись, уйти со всем обозом по льду залива на Бальгу. В Пиллау
осталось лишь 360 больных и раненых.

Кстати, французы потребовали осветить им путь по льду огнём маяка, что и было сде-
лано. Ради такого случая впервые был зажжён огонь на новом маяке!

8 февраля 1813 года бургомистр и горожане встречали русские войска. Город был празд-
нично иллюминирован, а вечером в честь победителей Наполеона был дан блестящий бал.
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Умереть с мужем в один день…

 
В  честь освобождения Восточной Пруссии от  наполеоновских войск Фридрих Виль-

гельм III пожаловал Кутузову ордена Чёрного и Красного орла и табакерку со своим портретом,
усыпанную бриллиантами. Он собирался также подарить Кутузову имение в Пруссии, но рус-
ский фельдмаршал умер 16 апреля 1813 года в городе Бунцлау.

В XIX веке жизнь в Пиллау протекала довольно бурно. Число жителей приближалось
к трём тысячам. Открывались школы, строились новые верфи, на берегу моря возникали виллы
и рестораны.

В 1842 году была построена роскошная вилла специально для путешественников. Одним
из первых стал известный немецкий поэт Генрих фон Клейст. Пять недель он лечил в Пил-
лау свои больные нервы, купаясь в море буквально до посинения. Его сопровождала жена –
Адольфина Фогель. Известно, что, выходя замуж, Адольфина согласилась на, мягко говоря,
эксцентричное требование Генриха фон Клейста: умереть с ним в один день. Позже Клейст
покончит с собой, застрелившись. А предварительно – застрелит Адольфину. Но это произой-
дёт не в Пиллау – здесь Клейст закончит свой знаменитый роман «Разорванный круг».
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Общество «хорьков»

 
В 50-х годах XIX века в Пиллау появляются городские газеты, телеграф, железная дорога

связывает город с Кёнигсбергом. (Первый поезд с пассажирами из Кёнигсберга отправился
в Пиллау 11 сентября 1865 года и дошёл за 78 минут.) К 1911 году между Кёнигсбергом и Пил-
лау курсировало десять поездов в день.

У пристани в Пиллау, начало XX века

В  городе устанавливаются керосиновые фонари… Купец Фридрих Краузе открывает
на причале отель «Ильскефалле», слава которого вскоре шагнёт далеко за пределы Восточной
Пруссии. На вывеске отеля был изображён хорёк. В кафе отеля стояло всего три стола. И ещё
три – на открытой веранде. Стены кафе были украшены фотографиями, документами, весё-
лыми изречениями, резьбой по дереву, а  главное – множеством чучел хорьков. На потолке
были укреплены копья, мечи, стрелы, маски богов и духов.

Стоимость «беседы с кофе и закуской» всегда равнялась одному талеру. Каждый посети-
тель клал один талер на стол и уходил. Если же человек полагал, что должен заплатить больше –
он опускал соответствующую сумму в деревянный ящик. Недостачи не случалось: до Первой
мировой войны в кафе собиралась лишь избранная публика, преимущественно – офицеры
гарнизона. Завсегдатаи кафе называли себя «хорьками». Некоторые из «хорьков» принимали
участие в сооружении знаменитого форта «Штиле». (У этого объекта – отдельная история;
можно лишь отметить, что кайзер Фридрих Вильгельм II, лично осмотревший сие укрепление,
остался очень доволен, а впоследствии в форте будет размещён оружейный арсенал.)
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«Блошиное кино» и Праздник пляжа

 
Во второй половине XIX века Пиллау является одним из богатейших городов Восточ-

ной Пруссии, но… доходы города резко падают в начале XX века. С открытием Кёнигсберг-
ского морского канала корабли прямым ходом идут в Кёнигсберг. Не останавливаясь в Пиллау.
Верфи и ремонтные мастерские вынуждены свернуть работу.

Бургомистр Эндер понимает: новым источником благосостояния Пиллау может стать
туризм. Создаётся «Дорожный союз Пиллау» (нечто вроде туристического центра), выпуска-
ется путеводитель по городу и окрестностям, возникают разнообразные спортивные общества,
проводятся парусные регаты. Ежегодно устраиваются Праздник пляжа, Праздник гавани, День
моря – всё это привлекает в Пиллау жителей Германии и других стран. В городе много путе-
шественников из России. По некоторым данным, когда в городе начинают показывать немое
кино (в народе его называли «Блошиное кино», из-за скорости мелькания кадров), тапер –
в разгар сезона – озвучивает титры по-русски.

Возникают мастерские по обработке янтаря – туристам нужны сувениры! Преуспевают
владельцы даггеротипных мастерских. У маяка появляется памятник курфюрсту Фридриху
Вильгельму – город-курорт нуждается в достопримечательностях, которые так украшают поч-
товые открытки!
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550 миллионов за буханку хлеба

 
Развивается курорт Нойхойзер (ныне пос. Мечниково), в лесу (где сейчас посёлок Пав-

лово) идёт строительство детского морского курорта… Он должен был открыться в августе
1914  года. Но  началась Первая мировая война. Вечером 8  августа из  Пиллау отправился
на фронт 2-й батальон 43-го полка (из всех прусских полков, оказавшихся на фронте, именно
он понесёт наибольшие потери).

В городе в основном остались женщины и дети. Были введены карточки на хлеб, на дру-
гие продукты и товары первой необходимости. Началась конфискация вещей из меди, бронзы,
никеля, включая церковные колокола и органные трубки. Даже громоотводы сдавали государ-
ству, под лозунгом «Золото – для защиты, железо – для чести».

В Пиллау голодно и холодно. Буханка хлеба стоит 550 миллионов марок. Население ест
брюкву. По некоторым сведениям, трое детей, родившихся в Пиллау зимой 1915 года, оказа-
лись без ногтей: в организме матерей почти не было кальция. Из призванных на фронт жителей
Пиллау домой не вернулся каждый десятый.

9 ноября 1918 года в  городе фактически произошла революция: писатель из Берлина
офицер-ополченец Константин Якоб Давид возглавил Совет рабочих и солдат. К восставшим
присоединилась часть кораблей, остальные ушли в Швецию. 9 марта 1919 года восстание было
жестоко подавлено.
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«Небесный рай» и… гнилой угол

 
В 1921 году Пиллау был объявлен базой германского флота. Крепость перешла в под-

чинение ВМС Германии. Свободный доступ в город был закрыт, что фактически поставило
крест на  развитии Пиллау как  морского курорта. Впрочем, после Первой мировой войны
людям ещё долго было не до курортов – тем более в городе, отрезанном (как и вся Восточная
Пруссия) от метрополии. Кстати, немцы считали климат Восточной Пруссии «более суровым,
чем в остальных провинциях Германии» и даже пренебрежительно называли Восточную Прус-
сию «гнилым углом». А вот русским здешний климат нравился.

Смотровая башня в Пиллау, 1909 год

В Пиллау на солидную основу было поставлено профессиональное обучение: в профес-
сиональной школе было три ремесленных класса, один торговый, два – для малограмотных
и пять – по ведению домашнего хозяйства, для девочек.

В городе появились водопровод и канализация. Забавно, но до начала XX века в городе
не было… туалетов. Вообще. Ни в домах, ни на улице. Для отправления естественных нужд
использовались горшки и специальные ночные вазы. По утрам ассенизатор проезжал по ули-
цам города, горшки выставляли на  его повозку, и  он вывозил всё это добро в  местечко
под  нынешним посёлком Мечниково, которое именовалось в  народе «Небесным раем».
Местечко было облюбовано с давних времён. И когда дул северо-западный ветер, Пиллау оку-
тывали «божественные» ароматы, но… приходилось терпеть. Так что канализация показалась
жителям Пиллау воистину чудесным признаком цивилизации.



Д.  В.  Якшина.  «Золотая тень Кёнигсберга»

103

 
Цитадель беженцев

 
В 1934 году начались работы по строительству аэродрома. В 1935-м закончено строи-

тельство артиллерийских казарм «Химмельрайсх». В 1938 году на берегу моря проложен про-
менад. Офицеры гарнизона Пиллау частенько по нему прогуливались – с заходом в пляжный
ресторан Генриха Хаммера.

В 1941 году построена гостиница «Золотой якорь» – та самая, в которой впоследствии
Иосиф Бродский напишет стихотворение о Балтийске…

Но история уже готовилась прокатиться по здешним местам своим огненным колесом.
Потому что гибель любой Атлантиды – да! – не только предопределена свыше, но и подготов-
лена самими «атлантами». Гитлер воспринимал Пиллау как грозную цитадель… но нет таких
крепостей, которые нельзя было бы взять.

В  свои последние дни Пиллау представлял собой огромный перевалочный пункт
по  отправке через пролив многочисленных беженцев. Только за  один день  – 15  февраля
1945 года – 240 000 человек было отправлено на судах, 50 000 – эвакуировано через косу
Фрише Нерунг, пешком, 60 000 человек ожидали транспорт в Пиллау, 60 000 человек должны
были вот-вот подтянуться из Хайлигенбайля (ныне Мамоново) и ещё 120 000–200 000 – при-
быть из округа Кёнигсберг.

…А  25  апреля 1945  года войска 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта
под командованием генерал-полковника Галицкого штурмом взяли город-крепость Пиллау.
Но это уже совсем отдельная, героическая история.
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Любовь и Пайза

 
Как немка Ангелика стала русской Валей

Посёлок Циммербуде, на месте которого, собственно, и вырос нынешний город Светлый,
упоминается в хрониках Тевтонского ордена начиная с середины XV века. А Фишхаузенская
хроника, датированная 1305 годом, говорит о Пайзе (пос. Комсомольский, входящий в черту
Светлого).

Пайз, Повз, Пейз, Певзен, Пейз, Пойзарт – всё это названия одной и той же «местно-
сти у леса», со стороны которой в первой половине XIII столетия немецкие рыцари вторглись
на землю пруссов.
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Посёлок Циммербуде

 
Замок, воздвигнутый здесь и принадлежавший земландскому епископу, не сохранился:

его разрушили время и воды залива. Рыбацкая деревенька Циммербуде влачила скромное,
печальное существование. Права на рыболовство выдавались Тевтонским орденом и перехо-
дили по наследству от отца к  сыну. Ловля рыбы без разрешительных документов каралась
строжайшим образом, вплоть до смертной казни.

Заниматься сельским хозяйством здесь было практически невозможно: на закислённых
лугах не росла трава, пригодная на корм скоту.

Рыбаки жили бедно, в тесных, грязных домишках, где дым из очагов шёл наверх через
камышовые крыши и оседал толстым слоем сажи на стенах кухонь. Помещения освещались
лучинами, поэтому лица обитателей рыбацких хижин всегда были чёрными. Женщины пряли,
ткали, шили одежду, варили похлёбку, кидая в котёл рыбку поплоше (хорошая предназнача-
лась исключительно на продажу). А главное, ночью, в шторм и непогоду, они выходили на берег
с простейшими сигнальными устройствами (факелами, фонарями) и указывали своим мужчи-
нам путь к причалу.
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Награда короля

 
До 1601 года Циммербуде принадлежал некоему Освальду фон Таубенхайму, с 1669-го –

был пожалован в качестве награды бывшему воспитателю короля Фридриха I Эбенхарду фон
Данкельману.

В 1720 году в Циммербуде насчитывалось 16 наделов земли и проживало 12 рыбаков
и столько же крестьян. Посёлок в буквальном смысле «загибался». Здесь даже не было своей
церкви, ближайший приход располагался в Меденау (ныне пос. Логвино, Зеленоградского рай-
она). Дороги были очень плохими, особенно в осенне-весеннюю распутицу (и просто после
большого дождя). Поэтому жители Циммербуде появлялись в церкви редко: крестились, вен-
чались, молились по очень большим праздникам (если стояла сухая погода).

Тем не менее образ жизни был вполне благочестивым. Каждые три года молодые парни
и  девушки устраивали «уборку границы». На  границе между общинными землями Пайзе
и Фишхаузена они кирками и лопатами копали ров, чтобы лесник мог определить, где – в Пайзе
или Фишхаузене – кто-то вырубил деревья. А вечером после напряжённой работы молодёжь
веселилась: зажигали костры, на них жарили маленькие колбаски с кардамоном, из кожаных
мешков наливали пиво…

Со  временем сакральный смысл «уборки границы» забылся, а  праздник  – остался.
И отмечали его вплоть до 1944 года.



Д.  В.  Якшина.  «Золотая тень Кёнигсберга»

108

 
«Эконом-жильё»

 
В 1829 году в Циммербуде проживало 388 человек. В 1858-м – 634 человека. В 1894 году

началось строительство канала Кёнигсберг – Пиллау, завершившееся в 1901 году. И Циммер-
буде буквально расцвёл. В 1905 году здесь было уже 797 жителей. Объединившись с Пайзе
и Неплекеном, Циммербуде основал свою церковную общину. Здесь активно строилось так
называемое «эконом-жильё»: одноэтажные домики, рассчитанные на две квартиры.

В каждой квартире – две-три комнаты, большая кухня, помещение для стирки, погреб.
За домом – участок с садом, огородом и кирпичным сараем для скота.

В сараях – это ещё успели унаследовать первые советские переселенцы – цилиндрической
формы цементная кормушка для скота, куда с помощью ручного водяного насоса можно было
подать дождевую воду; здесь же – приспособление, благодаря которому навоз смывался прямо
в огород.

Крыши дома и сарая оборудованы водостоками: дождевая вода стекала в подобие метал-
лической ванны, куда и был опущен шланг водяного насоса. Всё грамотно, чисто и эффек-
тивно. В  саду  – вишни, сливы, яблони… Аккуратные скамеечки из  некрашеного дерева
(хозяйки регулярно мыли их тёплой водой и скоблили ножом). «Эконом-жильё» предназнача-
лось в первую очередь для квалифицированных рабочих, занятых на обустройстве канала.
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Акушерка из Светлого

 
В 30-е годы XX века Циммербуде был небольшим, но оживлённым населённым пунк-

том. Здесь продавались изделия мануфактуры, были трактир, пекарня, гостиница «Вальдпшо-
схен» («Лесной замковый домик»), жандармерия… Роды у местных жительниц принимала
акушерка. Дети ходили в школу…

В Пайзе было три небольшие гостиницы, универмаг, булочная, мясная лавка и… спор-
тивное общество (тамошние мужчины особенно предпочитали футбол). Среди «достижений
цивилизации» можно отметить электростанцию, железную дорогу с вокзалом, причалы, ком-
бикормовый завод…

Общий вид посёлка Пайзе. Слева – школа, справа – гостиница Эдуарда Хердера, 1905 год

Когда началась Вторая мировая, в «рабочие городки» – упоминавшиеся выше одноэтаж-
ные домики – въехали офицеры-эсэсовцы.

Надо сказать, «элитных» эсэсовских дивизий (вроде снискавшей особо печальную славу
«Мёртвой головы») на территории Восточной Пруссии практически не было – так, вспомога-
тельные части. Так что в Циммербуде эсэсовцы не «стояли насмерть» – может, поэтому война
и не оставила здесь сильных следов разрушения. Да и вообще, в этом населённом пункте мас-
штабные боевые действия практически не  велись (хотя в  Пайзе и  высадился наш морской
десант). Но жертвы, конечно, были: 1 080 советских военнослужащих похоронено на террито-
рии экс-Циммербуде.

В 1947 году эта точка на карте завоёванной Восточной Пруссии получила название «насе-
лённый пункт Светлый». Первые переселенцы жили здесь бок о бок с немцами – и довольно-
таки неплохо с ними ладили.

Старший брат моей знакомой, родившийся в 1946 году, обязан своим появлением на свет
немке-акушерке. Роды были сложными: он шёл вперёд ножками, и мать его, в короткие минуты
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между очередными схватками, уже прощалась с жизнью. Но акушерка сумела принять мла-
денца так, что уцелели оба: и мать и дитя.
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Мальчика назвали Иваном

 
Мальчика назвали Иваном. И только его мать и эта самая акушерка знали, что «для Бога»

его зовут Иоганн – в честь сына немки, погибшего на Восточном фронте.
А Валерий Игарский, известный в Сети литератор, чьё детство прошло в Циммербуде,

вспоминает, что его мать очень любила, когда он гулял с немецкими ребятишками. Потому
что они вели себя осмотрительно – в то время как наши подбирали, где ни попадя, патроны
и неразорвавшиеся снаряды и швыряли их в огонь, рискуя убиться или покалечиться.

Капелла в Пайзе. Акварель И. Автухова

Он же, Игарский, с теплотой говорит о жившей по соседству фрау Эмме, которую все
называли «эсэсовкой». Однажды она принесла ему котёнка: чёрненького, с аккуратной белень-
кой «салфеточкой» на груди. Видимо, чтобы спасти – сама она уже была прозрачной от голода.

С депортацией немцев было связано много историй – как, впрочем, и везде по Кали-
нинградской области. Мне рассказывали сюжет, достойный Шекспира: молодая жена офицера
приехала к мужу вместе с маленьким ребёнком. Соседка-немка (её ровесница) набилась к ней
в услужение: есть-то было нечего. Присматривала за младенцем – за хлеб и чашку супа. Через
недели две жена офицера возвращалась из Кёнигсберга, куда ездила за продуктами (на рынке
пыталась выменять на что-нибудь каракулевую шубку, найденную в немецком доме). В кузов
грузовика набилось человек двадцать, ехали стоя. На повороте шофёр не справился с управ-
лением и врезался в «солдата вермахта» – дерево на обочине.

От удара все попадали, кто куда, – а жену офицера выбросило на землю. Она ударилась
головой и спиной, её парализовало.
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Сохранила родину и обрела семью

 
Никаких надежд на выздоровление не было. Женщина понимала, что умирает. А тут

началась депортация.
Видя, как любовно немка относится к малышу, умирающая предложила… взять её доку-

менты. И прикинуться, что после аварии (о которой все знали) утрачена речь. (Внешне жен-
щины были немного похожи.) Вскоре офицер похоронил жену – как немку, уволился из армии,
нашёл домик на другом конце Циммербуде, а немка Ангелика, ставшая Валей, обрела семью
и сохранила родину…

Потом она перебралась в Калининград, к дочери. В Германию она так и не ездила – осте-
регалась оформлять загранпаспорт. Воспитывала правнуков – и ни о чём не жалела.

В 1949 году Светлый был назван «рабочим посёлком», а в 1955-м получил статус города –
самого молодого города в Янтарном крае.

В советское время Светлый очень удачно сочетал в себе патриархально-провинциаль-
ную неторопливость и  размеренность быта  – с  «продвинутостью» портового города. Здесь
на ремонте стояли латвийские, литовские суда, заходили красавцы-траулеры из Ленинграда.
К причальной стенке в Пайзе не раз швартовался знаменитый парусник «Крузенштерн» и его
не менее знаменитый «товарищ» – «Седов»… Так что светловолосая Ассоль вполне могла
дождаться своего капитана Грея – пусть даже на горизонте вспыхивал не алый шёлк парусов,
а белая парусина… Наверное, это было «звёздное время» Светлого.
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Янтарный рай Пальмникен

 
Добытчикам «солнечного камня» больше не грозит виселица

Пальмникен (ныне пос. Янтарный) обязан своим существованием янтарному промыслу.
«Солнечный камень» на берегу Балтийского моря начали собирать ещё в седой древности.
На  протяжении столетий способы менялись: «старатели» то ловили треугольными сачками
морские водоросли, которые во время осенних и весенних штормов вместе с кусочками янтаря
выбрасывало в прибрежную зону… то рыхлили дно специальными баграми… то извлекали
янтарь из глины с помощью «царапок» (приспособлений, на манер тех, что и поныне приме-
няются при уборке картофеля).

«Старатели» даже умудрялись привлекать «ясновидящих», то  есть людей, способных
сквозь небольшую толщу воды различать крупные куски янтаря. А иногда добывали янтарь
ночью, при свете горящей смолы в бочках, привязанных к деревьям! Существовало поверье,
что украшения из такого вот «ночного» янтаря оберегают владельцев от дорожных неприят-
ностей и уличных воришек.

Во времена правления в Пруссии Тевтонского ордена вся янтарная добыча была объяв-
лена его монополией. За незаконный промысел полагалось одно наказание – смерть. Но отчаян-
ных «старателей» мало пугала перспектива завершить жизненный путь на виселице. Помянув
очередного беднягу, который «образцово-показательно» раскачивался с высунутым языком,
искатели янтаря облачались в высокие сапоги и специальные костюмы, туго зашнурованные
у горла, – и отправлялись на свой опасный и преступный промысел.
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Судовладелец и купец

 
И Балтийское море кормило «старателей». А иногда – самым счастливым – удавалось

сорвать крупный куш. Так, однажды после сильного шторма на берег в районе Пальмникена
вместе с  водорослями было выброшено 2  000  килограммов янтаря! Надо думать, хватило
всем – и законным и незаконным добытчикам.

Впрочем, Пальмникен не был центром «контрабандной» добычи «солнечного камня».
По-настоящему, история этой деревушки началась в 70-х годах XIX века, и была она (история!)
вполне добропорядочна. И где-то даже «высоко технологична»: именно здесь янтарь начали
добывать «продвинутым» способом: то есть промышленно, «шахтно и карьерно».

Некто Штантиен и Беккер (судовладелец и купец), основав фирму имени самих себя,
в 1873 году заложили в окрестностях Пальмникена шахту, получившую женское имя «Анна».
Кстати, там трудилось немало российских подданных. Приезжая на заработки в Восточную
Пруссию, они нанимались рудокопами.

Работа была тяжёлой. Породу в забоях приходилось разрабатывать вручную. Старатели,
в непромокаемой одежде и болотных сапогах, с ручными масляными лампами, носили на шее
брезентовые мешки для сбора крупных кусков янтаря. Глину они вручную грузили на ваго-
нетки, которые также вручную подтаскивали к подъёмникам. При этом то и дело приходилось
с помощью ручных насосов откачивать подземные воды, подтапливающие штреки. А из отра-
ботанной породы постоянно выделялся сероводород, отравляющий воздух не только в подзем-
ных переходах и штреках, но и наверху…
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«Хенриетта» и «Анна»

 
Затем было заложено ещё несколько шахт. Последняя – в 1883 году, и назвали её «Хен-

риетта». Впрочем, «Хенриетта» оказалась нерентабельной, вскоре её закрыли.
«Анна» работала долго. В глубину она имела 18 метров. Её штреки располагались на семь

метров ниже уровня моря. По некоторым данным, они проходят сейчас под посёлком Янтар-
ным – причём представить, как именно они пролегают, в принципе невозможно. Немецкие
планы, на которые нанесены районы расположения подземных выработок, в 1946 году были
утрачены.

Шахта «Анна» в Кракстепеллене для закрытой добычи янтаря, начало XX века

А побережье Балтийского моря в районах Янтарного, Покровского и Синявино – так счи-
тает историк Авенир Овсянов – являет собой сложнейший, практически неисследованный под-
земный лабиринт горизонтальных и наклонных штреков и вертикальных, частично затоплен-
ных транспортных коммуникаций. Кроме того, в лабиринт «вписаны» малоизвестные шахты
конца XVIII века, когда предпринимались неудачные попытки добывать янтарь из-под земли.
Вот где «разгадка века»!

В 1881 году Штантиен и Беккер выкупили в Пальмникене у разорившегося барона Гольца
имение и оборудовали там прииск. В 1899 году шахту «Анна» выкупило у фирмы «Штантиен
и Беккер» государство. За 9 700 000 марок.
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Спортзал в кирхе

 
…Добыча янтаря росла год от года, и в 1913 году достигла рекордной отметки 416 тонн!

Но  затем темпы упали, и  в  1922  году шахту пришлось законсервировать. Окончательно её
закрыли в 1931 году. Впрочем, к этому времени уже был освоен открытый (карьерный) способ
янтарного промысла. Карьеру было присвоено мужское имя – «Вальтер».

Янтарный комбинат, который «вырос» из прииска Штантиена и Беккера, представлял
собой сложный промышленный комплекс с теплоцентралью, 60-метровыми заводскими тру-
бами, водоохладителями, обогатительной фабрикой, мастерскими, цехами по  переработке
янтаря и т. д. и т. п.

В Пальмникене, население которого росло как на дрожжах, активно велось строитель-
ство. В 1892 году (ещё на деньги компании «Штантиен и Беккер») была построена евангеличе-
ская кирха. Для её сооружения использовались огромные валуны и фигурный кирпич, а сама
она являлась как бы уменьшенной копией капеллы Святого Георга в саду королевского замка
Монбиньон под Берлином. Витражи в кирхе были выполнены на тему местных сюжетов, внут-
реннее убранство – в романском стиле.

Кирха имела два колокола (именных – от Штантиена и Беккера), в ней был установлен
орган. В послевоенное время, при советской власти, в кирхе располагались – поочерёдно –
клуб, бильярдная, спортзал и склад. Надо ли говорить о том, что ни орган, ни витражи не сохра-
нились? В 1991 году полуразвалившееся здание было передано Русской православной церкви
и освящено как храм Казанской Иконы Божьей Матери.
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Тюльпановое дерево

 
В Пальмникене были построены также вокзал, больница, водонапорная башня, охотни-

чий дом… а в прибрежной зоне в конце XIX века на месте старого усадебного сада был раз-
бит парк. Вдоль центрального спуска к морю были посажены краснолистные буки, багряник
японский, серебристые тополя.

От  старого сада сохранилась липовая аллея, а  украшением парка стало североамери-
канское тюльпановое дерево. Летом на нём появляются необычные цветы: похожие на тюль-
паны, только зеленоватые и с крупным оранжевым пятном у основания. А листья этого дерева
по форме напоминают музыкальный инструмент – лиру. Отсюда пышное латинское название
«лириодендрон». Этому дереву уже около 120 лет. Сейчас оно – символ парка в Янтарном
(а сам парк ещё в 1985 году был отнесён к памятникам природы).

Но, увы, в историю XX века Пальмникен вошёл не только как янтарный рай, в котором
расцветает тюльпановое дерево.

С момента вступления советских войск в Прибалтику нацисты начали свозить в Восточ-
ную Пруссию узников латвийских, эстонских и  литовских концлагерей. Только из  Каунаса
было вывезено около 9 000 евреев, а из Риги – 16 000. Осенью 1944 года нацисты забеспокои-
лись: советскими войсками вот-вот могли быть освобождены заключённые концлагерей в Гер-
дауэне (пос. Железнодорожный, Правдинского района)… И тогда было решено уничтожить
узников-евреев.
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«Марш смерти»

 
Есть версия, что место для «акции» – штольни шахты «Анна» – подсказал гауляйтеру

Восточной Пруссии Эриху Коху директор кёнигсбергских янтарных заводов Герхард Раш.
Непосредственными исполнителями были назначены штурмбанфюрер Курт Горпиг и началь-
ник отдела по делам евреев гауптштурмфюрер Вильгельм Зонненшайн.

15 января 1945 года начался «марш смерти». При 20-градусном морозе тысячи измож-
дённых узников под конвоем эсэсовцев (и служивших у нацистов украинцев, эстонцев, литов-
цев, бельгийцев, французов) двинулись навстречу гибели. Их убивали уже по дороге: стреляли
в каждого, кто шёл слишком медленно, кто совсем ослаб, хромал… В ночь с 26 на 27 января
1945 года – за три дня до полного окружения Кёнигсберга советскими войсками! – колонна
добралась до Пальмникена. В дороге погибло более 2 000 человек.

Большая терраса с видом на Балтийское море у «Шлосс-Отеля», 1941 год

Узников загнали в  огромный слесарный цех. Голодные, с  отмороженными руками
и ногами, люди ждали конца. И вот ведь – в фашистской Германии, где свирепствовало гестапо,
нашлись немцы, которые собрали для  узников хлеб и  картошку, принесли, сумели тайком
передать…

Директор пальмникенских янтарных предприятий Ландман и управляющий имениями
Файерабенд, майор, награждённый орденом во время Первой мировой войны, публично вос-
противились уничтожению узников в штольнях янтарного комбината. Да, их протест ничего
не изменил в судьбе приговорённых к смерти, но он БЫЛ. И он достоин Уважения.
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Расстрел на берегу

 
…Вечером 31  января 1945  года узников выгнали из  слесарного цеха, построили

в колонну и объявили, что их доставят на суда для дальнейшей транспортировки в Германию.
Но на берегу моря по колонне был открыт автоматный и пулемётный огонь. Спастись удалось
только нескольким: они бежали под покровом ночи. Расстрелянных захоронили в больших
могильниках в окрестностях Пальмникена.

Сейчас напротив бывшего ствола шахты «Анна» установлен обелиск.
Ну а второй пальмникенский «след» в истории XX века, – безусловно, версия о том,

что в шахте «Анна» спрятана Янтарная комната.
Надо сказать, что в недрах её действительно может скрываться всё что угодно. Никто

как-то вот даже не удивился, когда в марте 2000 года в карьере работающий гидромонитор
«вымыл» из массива грунта… остатки старинного деревянного судна. Примерно XVII века.
Специальная комиссия признала его ценным археологическим памятником… но полномас-
штабные исследования штолен и штреков «Анны» так и не произведены. А ведь известно,
что в последние месяцы войны к шахте несколько раз подъезжали машины, тяжело нагружен-
ные ящиками, производилась разгрузка, а район работ был оцеплен военными патрулями, стре-
лявшими во всё, что движется, без предупреждения.

Даже если в шахте и не прятали злополучную комнату – там может был схоронен янтар-
ный клад. Не зря же в начале пятидесятых годов коллекционеры скупали в Янтарном у местных
жителей янтарные шахматные фигурки, подсвечники, барельефы, черенки ножей и ложек –
всё работы старых мастеров! Видимо, кто-то из местных напал на «янтарную жилу», наткнув-
шись на какой-нибудь тайничок…

Впрочем, Янтарная комната давно уже превратилась в артефакт наподобие чаши Грааля.
Столько всего вокруг неё «накручено»… что лучше ей никогда не находиться. Иначе – неиз-
бежно разочарование: ведь прекрасна и сладостна лишь несбыточная мечта…
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Замок Шаакен

 
Здесь была резиденция рыцарей-крестоносцев

Замок Шаакен был построен в 1270 году на месте прусской крепости Зоке. Крепость,
расположенная на побережье Куршского залива, перешла во власть Тевтонского ордена ещё
в 1255–1256 годах, сразу после завоевания Самбии рыцарями-крестоносцами.
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Крепость братьев-монахов

 
Земля вокруг замка была поделена между Орденом и самбийским епископом. Позднее

она получила название «Шокин», возможно, происходящее от прусского «шокис», что озна-
чает «трава» (окрестности здесь до сих пор болотистые, поросшие камышом).

Во время Великого прусского восстания владелец крепости Зоке присоединился к вос-
ставшим – и в результате был изгнан. А быть может, убит. Крепость стала резиденцией ланд-
фогта (управляющего орденской землёй). Её  реконструировали и  приспособили для  нужд
Ордена: углубили оборонительные рвы (раньше их роль выполняли ручьи, протекающие
по заболоченной местности), укрепили вал. А ещё построили новые палисады (типа укреплён-
ных флигелей), внутри которых располагались деревянные постройки – жильё для гарнизона.

Надо сказать, замки в Восточной Пруссии существенно отличались от тех рыцарских зам-
ков, которые описывал Вальтер Скотт в своих «исторических» произведениях. В первую оче-
редь, потому что предназначались не для феодала с многочисленной семьёй, вассалами и слу-
гами, а для братьев-монахов. Поэтому на пиршественную залу с огромным камином и стенами,
увешанными гобеленами, рассчитывать не приходилось. Равно как и на просторные покои,
и на множество специальных помещений для слуг…
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Спали одетыми, мылись в бочках

 
Как правило, основным этажом в хохбурге (то есть собственно замке) считался второй.

С внутреннего двора туда можно было попасть через крытую галерею. Здесь располагались
капелла (часовня), зал капитула (помещение для собрания орденских братьев), дормиториум
(спальня, где братья ночевали все вместе, спали одетыми и при  свете, и  выход к данцкеру
(туалету).

На первом этаже были хозяйственные помещения (кухня и так далее).
В подвалах хранились продукты питания и боеприпасы. Третий этаж преимущественно

использовался как амбар. Во внутреннем дворе обязательно выкапывали колодец, а сам двор
был вымощен необработанным полевым камнем, чуть под наклоном, чтобы дождевая вода
стекала, не застаиваясь.

Кроме того, в замке сооружали баню – помещение с дощатым полом и застеклёнными
окнами. На печь там выкладывали камни, на которые потом плескали водой, чтобы получить
пар. Вода нагревалась в котлах, а мылись братья в деревянных бочках, не снимая исподнего
(рыцарь-монах не имел права никому, даже братьям по Ордену, демонстрировать свою наготу).
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Круговая оборона

 
Данцкер представлял собой башню, соединённую с замком крытым переходом на мощ-

ных опорах. В полу данцкера имелись люки для слива нечистот в проточную воду (в Шаакене
всё это дело попадало в ров).

Кроме санитарно-гигиенической, «отхожее место» выполняло и оборонительную функ-
цию. Впрочем, в момент опасности эта функция распространялась буквально на каждый метр
внутризамковой территории.

Кстати, Шаакен – первый и практически единственный из замков Восточной Пруссии! –
имел почти круглый периметр сложенной из  балтийского валуна замковой стены (обычно
замки строились четырёхугольными). Очевидно, это было связано с необходимостью «занять
круговую оборону». Братья-монахи остерегались литовской агрессии – а ведь надо было защи-
щать внутренние земли Ордена и  от  набегов пруссов, совершавшихся по  льду Куршского
залива.

Элементы готической архитектуры сочетались здесь с  мощью фортификационного
сооружения. Жилой флигель, сложенный из  крупного обожжённого кирпича, внушительно
выглядит даже сегодня. Конечно, на 15 метров – как прежде – он уже не возвышается, но тем
не менее…

Жилые помещения в Шаакене очень скоро «переехали» на первый этаж, во дворе появи-
лись хозяйственные постройки.
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Два сапожника, пекарь и мясник

 
Рядом с  замком уже в  XIII  веке поселились рыбаки. В  трёх километрах от  Шаакена

на северо-восток образовалась деревня Шааксвитте (ныне пос. Каширское, Гурьевского рай-
она)…

Потом подтянулись трактирщики, огородники и прочие ремесленники, обслуживавшие
гарнизон замка и проезжих. Поселения вокруг замка получили название «лишке» (возможно,
от прусского «liskis», то есть «военный лагерь»).

Название это – Лиска-Шаакен – сохранялось вплоть до 1945 года (теперь – пос. Некра-
сово, Гурьевского района).

С 1331 года Шаакен являлся резиденцией камерария (то есть управляющего близлежа-
щей территорией Самбии). В конце XIV века здесь были уже десятки ремесленников, два трак-
тира, два сапожника, пекарь, купец, мясник, портной и садовник, которые получили землю
и «одну лошадь на всех для утренних работ».

Многие орденские рыцари, управлявшие Шаакеном, делали потом блестящую карьеру –
замок, очевидно, был  не  только форпостом Ордена, но  и  своеобразным трамплином. Так,
некий Генрих Хольт в середине XV века поднимается по ступенькам иерархической лестницы
до должности Верховного маршала, а Вильгельм фон Эппингем в 1471 году становится правой
рукой тогдашнего Великого магистра…
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Ночёвка Петра и Екатерины

 
Интересно, что за период с XIII по XVI век Шаакен ни разу не брали «внешние» враги

(хотя литвины предпринимали неоднократные попытки проникнуть на территорию Самбии
по заливу). После завоевания Пруссии в этом районе ещё долго сохранялись прусские обычаи
и язык – и прусские витинги (воины) отбивали нападения литовцев вместе с рыцарями Тев-
тонского ордена. За свою верность они, очевидно, получали некие преференции – так, в конце
XVI века (!) на богослужениях рядом с пастором стоял прусский переводчик.

…Шаакен был захвачен только однажды. После роспуска Тевтонского ордена. Ненадолго
его взяли восставшие крестьяне, руководил которыми прусс Герике. Но и это восстание было
потоплено в крови, Герике – казнён.

В 1697 году в Шаакене останавливалось (на пути из Мемеля (Клайпеды) в Кёнигсберг)
русское Великое посольство (65 человек, солидный багаж и 40 лошадей). Трижды в замке ноче-
вали Пётр I с Екатериной (в 1711 году – по пути из Европы в Россию, в 1712-м – отправляясь
в Померанию, в 1717-м – возвращаясь из длительного заграничного путешествия). Петру I там
нравилось, Екатерине – не очень. Роскоши не хватало…

Кстати, замок тогда ещё назывался по-старопрусски: «Шока». «Шакеном» он станет
в 1760 году, а «Шаакеном» – ещё позже, в 1772-м.

В 1815–1819 годах замок объявлен резиденцией сельской администрации. Тогда же пере-
страивают главное здание, делают стилизованный под эпоху Средневековья проход на хозяй-
ственный двор.
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Испанский сапог и крыса

 
После революции 1918 года Шаакен, принадлежавший императорской династии, перехо-

дит в собственность государства. Его сдают в аренду – строится конезавод, где разводят лоша-
дей знаменитой тракененской породы.

Во время Второй мировой войны замок практически не пострадал. На его территории
не  велось боевых действий. До  1948  года здесь располагался приют для  немецких сирот.
Потом – совхозная конюшня. В начале шестидесятых годов конюшню упразднили, а помеще-
ние замка стали использовать как жильё.

Шаакен не подвергся специальному разрушению – он обветшал сам собой. Начали обва-
ливаться стены (советская штукатурка, которой их покрыли, осыпалась кусками), потолок про-
текал, и никто его не ремонтировал…

В восьмидесятых годах жильцам дали квартиры поприличнее, а замок, как водится, стали
разбирать на кирпич… Потом в уцелевших пристройках поселились беженцы из ближнего
зарубежья. А с 2002 года замок не то сдан в аренду, не то находится в частной собственности.

В любом случае, туда проложены «туристические тропы», а замок потихоньку осваива-
ется.
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Амазонки из Побетена

 
Здесь не убивали новорождённых дочерей

 
Прибежище Видевута

 
Почти в центре Самбии (так называлась когда-то эта земля – ныне территория Зелено-

градского района) находится гора Гальтгарбен. Предания гласят, что именно здесь жил верхов-
ный вождь пруссов Видевут. Прусская крепость, построенная на горе, была обнесена двойным
валом и глубоким сухим рвом. Пожалуй, это единственное прусское укрепление, располагав-
шееся в удачном месте, но не сооружённое впоследствии в камне. Очевидно, рыцари Тевтон-
ского ордена решили «не связываться» с экс-прибежищем Видевута. А может, причины были
иными – ведь крепость вполне активно использовалась как убежище от набегов литвинов.

Вначале укрепление именовалось Ринау. Затем вся местность получила название Ринау-
Гальтгарбен.

В 1816 году военный советник Шеффнер обратился к властям с предложением устано-
вить на горе Гальтгарбен крест на гранитных блоках – в память о солдатах, погибших в войне
против Наполеона. В конце XIX века памятник был отреставрирован. К тому времени на горе
Гальтгарбен похоронили и самого Шеффнера, а на склоне горы установили ещё один памят-
ник – с изображением факела и надписью: «Тысячам погибших за отечество, заслужившим
хвалу и благодарность».

В июне 1914 года на горе была построена башня Бисмарка.
Сейчас гора Гальтгарбен «входит в  расположение» воинской части. Древнейшая кре-

пость, неплохо сохранившаяся, закрыта для посторонних. А с вышки, установленной воен-
ными, просматриваются Калининград, Калининградский залив и северное побережье Балтий-
ского моря.
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Прусские амазонки

 
Остатки оборонительных стен замка сохранились и в посёлке Романово, Зеленоградского

района. Когда-то в этой местности, называемой Бетен, жил славный прусский род Побетин.
По преданиям, в этом роду и мужчины и женщины отличались высоким ростом, стройностью
фигуры и редкой красотой черт.

Побетины никогда не уничтожали новорождённых дочерей. А ведь у древних пруссов
был такой «милый» обычай: в семье жизнь сохраняли только одной дочери, остальных убивали
сразу после рождения. Более того, их воспитывали как сыновей, так что в итоге получались
красивые и храбрые воины.

Этакий прусский вариант амазонок. Умеющих, впрочем, не только скакать на коне, стре-
лять из лука и драться, но и вести хозяйство, заниматься рукоделием, готовить, ублажать мужа
в  постели… Очень востребованный вариант: если верить легендам, женихи выстраивались
в дом Побетинов чуть ли не в очередь.

Кстати, во время первого прусского восстания среди вождей повстанцев была женщина
из рода Побетинов. И будто бы (гласит легенда) убивший её в бою рыцарь Тевтонского ордена,
увидев жертву, дал обет молчания: он, рыцарь, унизил себя, сойдясь в поединке с «сосудом
греха» (так братья-монахи называли женщин). И до самой смерти он не проронил ни слова,
а  под  доспехами носил власяницу (грубую «рубаху», предназначение которой  – «уязвлять
плоть»).
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Прусский Робин Гуд

 
Во  время второго прусского восстания в  районе крепости Побетин велись особенно

жестокие бои между самбийцами и рыцарями Тевтонского ордена. И только благодаря подо-
спевшим орденским рыцарям из Ливонии восстание было подавлено.

Около 1270 года на месте разрушенной прусской крепости был заложен замок Побетен.
Весьма большой: 100 на 60 метров. В первой четверти XIV века его перестроили в камне, воз-
ведя стены по всему периметру из гранитных валунов, и только оборонительный ход с бойни-
цами – из обожжённого кирпича. Толщина стен достигала 1 метра 75 сантиметров.

Было сооружено несколько флигелей и капелла (позже, в середине XIV века, будет воз-
ведена большая кирха). На север из замка вёл подземный ход, довольно длинный. Человек
среднего роста мог идти по нему не сгибаясь.

Под  защитой замка стали селиться прусские крестьяне, обращённые в  христианство:
язычников, родных по крови, они боялись больше, чем орденских братьев, которые опекали
«неофитов».

Впрочем, «опекали» – едва ли верное выражение. Трения между местным населением
и  орденскими братьями возникали частенько. И  в  здешних краях даже имелся собствен-
ный «Робин Гуд»: прусский крестьянин, ставший витингом (то есть поступивший на службу
в замок) и научившийся не только неплохо орудовать мечом и стрелять из лука…

Этот человек, получивший в крещении имя Генрих, грабил орденских братьев. И вытря-
хивал из их мешков такие вещи, иметь которые не пристало монахам: тонкие рубашки гол-
ландского сукна, фляги с дорогим вином, золотые монеты… и даже специфически обработан-
ные свиные кишки, которые использовали в те времена в качестве презервативов.

Часть добра он оставлял себе, остальное раздавал бывшим односельчанам.
Вскоре, правда, Генриха поймали. «Робин Гуд» из самбийского леса был вздёрнут. И труп

его болтался на виселице несколько дней – в назидание окружающим.
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Десять трактиров на двести дворов

 
После того как герцог Альбрехт упразднил Тевтонский орден, замок Побетен перешёл

во владение брата епископа Ганса фон Поленца. Тот попытался заставить самбийских сво-
бодных крестьян выполнять многочисленные трудовые повинности. В 1525 году они восстали
и под предводительством Ганса Герике захватили замок и разрушили его.

Больше его не восстанавливали.
В деревне Побетен активно говорили на прусском языке. В Самбии он вообще держался

дольше, чем в других районах Пруссии. Местный пастор Абель Вилл даже перевёл на прус-
ский язык малый Катехизис, и эта переводная книга регулярно переиздавалась в Кёнигсберге
в течение почти двадцати лет.

Как многие прусские деревни, Побетен отличался весёлым нравом: на двести с неболь-
шим крестьянских дворов приходилось десять трактиров.

Замок постепенно растаскивался. В  1912  году местная община решила продать его
на стройматериалы, но вмешалось ведомство по охране памятников. То, что ещё не успели
разобрать на кирпич, было законсервировано, обнажённые остатки фундаментов – засыпаны.

После Первой мировой войны на руинах одной из стен был установлен памятник земля-
кам, погибшим на фронте. А часть внутреннего замкового двора превращена в спортивную
площадку.
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Устроили… кладбище

 
С лета 1945 года в Побетен стали прибывать первые советские переселенцы. Преимуще-

ственно из Горьковской, Владимирской и Ярославской областей.
Интересно, что Зеленоградск тогда ещё так не назывался. Район был Приморским. Рай-

онный центр претерпел ряд переименований. В бумагах он первоначально значился как Ганц.
Потом его хотели назвать Балтийском (вариант: Балтийское). Затем назвали-таки Нахимов
(Нахимовск), и только 10 июня 1947 года его – «по природным свойствам местности» – назвали
Зеленоградском.

Кстати, в феврале 1947 года литовские власти выступили «с замечаниями на проект указа
о переименовании населённых пунктов в Калининградской области», предлагая сохранить те
топонимы, которые имеют отчётливые следы прусского языка и «филологическое значение
для исследования языка прусских литовцев». Был представлен целый список «германизиро-
ванных прусских топонимов», в которых фигурировал и Побетен.

Но  Москва категорически отвергла все попытки сохранить прежние наименования,
как «несоответствующие современному строю, образу жизни и национальным особенностям
советского населения».

Так Побетен исчез со всех карт – вместо него появилось Романово.
А на немецкой спортивной площадке переселенцы устроили… кладбище.
Замок разрушен до основания, и только у подножия холма, на котором он когда-то стоял,

лежит много валунов, скатившихся сверху.
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Замок Бальга – проклятие пруссов

 
Отсюда король Оттокар начал поход на Самбию

 
Кордуне сдал Хонеду

 
Когда-то на месте орденского замка Бальга (ныне пос. Весёлое, Багратионовского района)

находилась старая прусская крепость Хонеда. Довольно неприступная по тем временам. Полу-
остров, на котором она была построена, отделялся от «материковой» территории небольшим
проливом. Но к XII веку пролив зарос и превратился в топкое болото, по которому пруссы
проложили бревенчатый настил – гать. Сама крепость была окружена глубоким рвом и проч-
ным деревянным частоколом.

Впервые крестоносцы попытались завладеть ею в 1238 году. Собственно, наткнувшись
на неё случайно: орденские корабли двигались вдоль берега на север и вот… увидели. Пристать
к берегу не получилось из-за большой осадки кораблей. Тогда рыцари высадились на лодках
в окрестностях Хонеды и напали на пруссов, которые растерялись от неожиданности и, не дав
серьёзного боя, сумели только отступить в крепость.

Рыцари не имели при себе снаряжения, необходимого для штурма укреплений, и, оставив
крепость в покое, отвели душу тем, что разграбили ближайшие поселения.

Но в то время, когда крестоносцы грузили на лодки богатую добычу, к пруссам подо-
шло подкрепление. Крестоносцы были перебиты. На глазах у орденских братьев, оставшихся
на кораблях, – те не могли прийти на помощь гибнущим из-за отсутствия лодок. И, по словам
Петра из Дусбурга («Хроника земли Прусской»), только «молились и плакали».

На следующий год рыцари Тевтонского ордена снова высадились у Хонеды. На сей раз
они подготовились к штурму крепости. Но и пруссы – тоже. Штурм не удался. Рыцари осадили
крепость. Прусский вождь Кордуне предпринял вылазку во вражеский лагерь, но не  сумел
прорвать кольцо окружения. Тогда, видя, что сил у защитников крепости всё меньше и меньше,
Кордуне сдал Хонеду.
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Святой топор Хайлигенбайль

 
Орден, заняв крепость, частично её перестроил и дал название: Бальга. Через некото-

рое время орденские братья нашли в окрестностях бывшей Хонеды ручей, построили на нём
мельницу, укрепили её и подготовили всю территорию к обороне. Бальга стала резиденцией
орденского конвента.

…Рыцари Тевтонского ордена воздвигли Бальгу на месте священной для пруссов рощи
Ромове. «Святой топор Хайлигенбайль» под корень вырубил вековые деревья, окружавшие
древнее прусское капище, – и пруссы прокляли и осквернённое место, и святотатцев-осквер-
нителей. А мысль, как известно, материальна. Проклятие – да ещё многотысячно-страстное! –
тем более. «Хайлигенбайль» вернулся на Бальгу бумерангом.

Бальга на гравюре XVII века. Из книги Христофа Харткноха «Старая и Новая Пруссия»,
1684 год

Весной 1242 года, когда вспыхнуло восстание пруссов, Бальгу удержал за собой Орден.
Но… пруссы построили на материке, напротив гати, крепость Партегаль, а южнее – Шранген-
берг. Гарнизон Бальги оказался блокирован. Даже укреплённую мельницу заняли пруссы.

Однако ночью на судах к Бальге скрытно подошёл отряд герцога Отто фон Брауншвейга.
К  осаждающим был направлен переметнувшийся на  сторону Ордена прусс Поманде, кото-
рый заманил в  засаду своих соплеменников. Тот же Пётр из Дусбурга в «Хронике» писал,
что во время жестокого боя пролилось столько прусской крови, что ноги сражающихся утопали
в «горячих красных лужах».
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Пруссы были уничтожены. Крепости Бальга, Партегаль, Шрангенберг отошли к Ордену.
Вообще же война продолжалась до 1248 года, пока с повстанцами не удалось заключить бла-
гоприятный для Тевтонского ордена договор.
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«Христов рыцарь убивает безгрешно»

 
В декабре 1254 года Бальга стала базой для похода на Самбию короля Оттокара.
…Потом были ещё восстания пруссов, и ещё… Замок постепенно отстраивали в камне.

И в 1290 году он стал одним из самых внушительных орденских замков. Центральное соору-
жение Бальги – дом Конвента – буквально нависало над заливом на высоте 25 метров.

По периметру крепости на третьем этаже проходил оборонительный «коридор» с бой-
ницами, позволявшими обстреливать как пространство вокруг замка, так и двор. Со стороны
залива от самого берега поднималась высоченная стена. Замок располагал собственным арсе-
налом. (В более поздние времена появилась почта.) Вокруг тянулись мощнейшие укрепления.
Тевтоны утверждали своё господство над покорённой Пруссией.

Кстати, надо сказать, что Тевтонский орден в то время отличался на редкость жёстким,
аскетичным уставом. Вступая в  Орден, молодой человек должен был, не  покривив душой,
пять раз ответить «нет», когда его спрашивали: «Не являешься ли ты членом другого ордена?
Не женат ли ты? Нет ли у тебя скрытых физических недостатков? Не должник ли ты? Не кре-
постной ли ты?» И пять раз сказать «да» («Готов ли ты к сражениям в Палестине? Готов ли ты
сражаться в других странах? Готов ли заботиться о недужных? Готов ли по приказу выполнить
то, что умеешь? Готов ли ты соблюдать устав Ордена?»). После чего будущий рыцарь давал
обет: «Христов рыцарь убивает безгрешно и умирает со спокойной совестью. Умирая, он тру-
дится для себя, убивая – для Христа. Недаром он носит меч. Снабжённый двойным оружием –
бронёй железа и бронёй веры, – он не боится ни беса, ни человека. Он – мститель, служащий
Христу, и защитник христианского рода».



Д.  В.  Якшина.  «Золотая тень Кёнигсберга»

140

 
Конь и оружие крестоносца

 
Кроме выполнения сверхзадачи – битвы за Гроб Господень и обращения в истинную

веру язычников, рыцарь Тевтонского ордена должен был каждый день не менее пяти часов
проводить в молитвах; 120 дней в году соблюдать строжайший пост (вкушая пищу один раз
в сутки), а в остальное время есть не чаще двух раз в день (в воскресенье, вторник и четверг –
мясо; понедельник, среду и субботу – сыр и яйца; в пятницу – рыбу). Для рыцарей Ордена были
под запретом охота и прочие дворянские увеселения, они не имели права принимать участие
в турнирах.

Руины замка Бальга. Акварель И. Автухова

Они были обязаны безоговорочно отказаться от собственной воли, дав обет «послуша-
ния до смерти». От них требовалось не иметь ничего в личной собственности («Христос при-
нял великую бедность при своём рождении, когда завернули его в истрёпанные пелёнки»).
Им запрещалось носить серебряные и золотые украшения, подбивать плащи ценным мехом
(только шерстью овец и коз), вставлять в эфес меча драгоценные камни. Конь и оружие счита-
лись собственностью Ордена. Всё имущество рыцаря Тевтонского ордена должно было состо-
ять из спального мешка, коврика, подушки, простыни и покрывала (всё – очень простое).
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Орденский плащ и обет безбрачия

 
В одежде также предписывалось блюсти монашескую строгость: позволялись холстин-

ная нижняя рубаха, холстинные подштанники, грубые чулки, верхняя одежда простого покроя
из тёмного однотонного полотна, обувь без шнурков, пряжек или колец; орденский белый плащ
с чёрным крестом… – и никаких излишеств!

Рыцари Ордена должны были носить длинные волосы, но чисто брить подбородки. (И это,
когда знатные вельможи и состоятельные горожане тщательно ухаживали за своими бородами,
расчёсывая их, умащивая благовониями, подстригая и завивая!) На макушке у каждого име-
лась тонзура (выбритое место).

…Все рыцари давали обет пожизненного целомудрия. Женщины в Орден не допускались
даже в качестве прислуги. Рыцари должны были жить по десять-пятнадцать человек в одном
помещении. Чтобы не возникало нездоровых искушений, им предписывалось ложиться спать
в подпоясанных нижних рубахах, подштанниках и чулках. Свет должен был гореть всю ночь…

За прегрешения: отказ повиноваться, ложь, нарушение поста, рукоприкладство по отно-
шению к мирянину – рыцаря могли подвергнуть телесным наказаниям. Самой страшной карой
считалось лишение права носить орденский плащ (ещё и потому, что это наказание сопровож-
далось отправкой на тяжёлые работы вместе с рабами).
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«Возьми две кварты спирту»

 
Впрочем, все эти чудеса аскезы к концу XV – началу XVI века перешли в сугубо тео-

ретическую плоскость. Реально – в Орден вступали отпрыски богатых и влиятельных семей
(чтобы стать рыцарем, молодой человек должен был доказать своё дворянское происхождение
по обеим линиям до четвёртого колена), часто – по протекции, потому что Орден был богат
и рыцари в нём жили, мягко говоря, неплохо. Одежду и оружие богато украшали золотом,
серебром, драгоценными каменьями, доспехи представляли собой произведения искусства…

Рыцари откровенно пренебрегали постами, пили-ели различные вкусности, зимой отка-
зывались посещать заутреню без меховой одежды (подбитой и отороченной не каким-нибудь
обтёрханным козлом, а соболем, куницей, чернобурой лисой… даже горностаем), от души раз-
влекались охотой, не чурались светских удовольствий.

В замках частенько кутили и с упоением играли в азартные игры. Известен рецепт «спир-
товой настойки от болезней живота, кои приключаются от неумеренного поглощения пищи
и чрезмерных возлияний», составленный рыцарем-монахом Бернардом: «Возьми две кварты
спирту, четыре драхмы сушёных фиг, корицы, шафрану и гвоздики по пять драхм. Употреб-
ляй помногу. Если Бог захочет – поможет».

Отказ от древних заповедей стал одной из причин упадка Тевтонского ордена. Но… это
произойдёт позже, а пока – рыцари Ордена основывали новые замки и поселения, строили
кирхи, рассылали по приходам священников… Замок Бальга приобретал всё большее влияние.
Комтуры Бальги занимали высшие орденские должности – только Великими магистрами стали
из них четыре человека.
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Мешок пороха

 
После поражения в  битве под  Грюнвальдом (1410  год) Бальга не  сдалась польскому

королю. И  в  Тринадцатилетней войне (1454–1466) замок твёрдо стоял на  стороне Ордена,
хотя порой дела гарнизона были столь плачевны, что комтур Бальги умолял епископа Самбии,
как о величайшей милости, о… мешке пороха. К концу этой войны все окрестности Бальги
были разграблены, а деревни и орденские поместья – сожжены.

Упадок Бальги начался после того, как герцог Альбрехт, упразднив Тевтонский орден
и преобразовав Пруссию в светское государство, передал замок первому евангелическому епи-
скопу Георгу фон Поленцу.

С 1560 года замок постепенно разрушался из-за небрежной эксплуатации и отсутствия
денег на ремонт. Рухнули подпорные стены со стороны залива. Бальга стала источником строй-
материалов – особенно, когда началась постройка крепости Пиллау.

Руины замка в 1860–1890 годах

К 1790 году все здания, кроме юго-восточного флигеля с башней, были снесены. Во фли-
геле до 1810 года располагалась пивоварня, а в башне (с часами и колоколом) жили люди.
В нижнем помещении башни был устроен хлев. В XVIII веке на полуострове появились рыбац-
кие посёлки. Жителями окрестных земель замок стал использоваться в качестве трактира.
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«Торжество Христа»

 
В середине XIX века каммер-президент фон Ауэрсвальд предложил «законсервировать»

руины замка, которые представлялись ему весьма «импозантными на этом прекрасном месте
у моря».

И действительно, руины были защищены от дальнейшего разрушения, а в первой трети
XX  века даже началась их реставрация. В  «сторожевой» башне открылся музей краеведе-
ния. В рекламных целях стены замка были украшены именами магистров Тевтонского ордена.
Все имена были написаны красной краской и лишь одно – Ульриха фон Юнгингена, проиграв-
шего битву под Грюнвальдом – чёрной.

На северной стене замка была оборудована сигнальная мачта для моряков (основание
её состояло из бетонных подушек, наверх вела вмонтированная в основание древней стены
бетонная лестница). Перед замковыми воротами располагался трактир «Хонеда» (за стойкой
хозяйничала жена замкового смотрителя), неподалёку был фольварк (небольшое поместье),
а рядом с крепостью – рыбацкая деревня…

Рвы с подъёмными мостами, крутые берега, развалины крепости, кирха Святого Нико-
лая, построенная в XIII веке (алтарь был сработан в XVII, тогда же – отлиты колокола, а выре-
занный из  дерева рельеф «Торжество Христа» считался уникальным шедевром),  – всё это
привлекало туристов. И  было таким чистеньким, опрятным… как  на  старинной гравюре.
Или на картинке в учебнике истории.
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Уничтожено 95 000 солдат

 
Во время Второй мировой войны в замке размещалась разведшкола, абверкоманда 116М.

Здесь готовили специалистов, действовавших против советского военно-морского флота в Бал-
тийском море.

…Именно через Бальгу из полуокружённого Кёнигсберга была вывезена часть культур-
ных ценностей, похищенных нацистами из музеев России, Белоруссии, Украины и Польши.

Сюда перед взятием Кёнигсберга стянулись тысячи беженцев в тщетной надежде спа-
стись. Весной 1945 года в этих местах завершился разгром самой крупной из немецких груп-
пировок, дислоцировавшихся к югу от столицы Восточной Пруссии. Немцев прижали к заливу
и целых четыре дня расстреливали из орудий тяжёлой артиллерии. Огонь корректировался
с помощью аэростата, поднятого над заливом.

В  ходе операции было уничтожено 95  000 солдат и  офицеров вермахта, ещё  45  000
попало в плен. Количество погибших беженцев (гражданского населения) неизвестно. Тысячи
тел так и остались не погребёнными, пока не проросли травой. По воспоминаниям очевидцев,
над Бальгой долго висел удушливо-сладковатый запах гниющей, разлагающейся плоти, сме-
шанный с горьким запахом порохового дыма.
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Охотники за кирпичами

 
О том, какой чудовищной плотности здесь вёлся артиллерийский огонь, говорит исто-

рический факт: в 1947 году на Бальге попытались построить лесопильный завод. Но… были
вынуждены отказаться от  этой идеи: стволы деревьев были буквально нашпигованы оскол-
ками и не поддавались распилке. (Механические пилы ломались, как детские лобзики, пару
раз «вжикнув» по металлу.)

…После войны на Бальге искали Янтарную комнату – проводили масштабные раскопки,
выборочное бурение на территории замка. Ушатали всё, что можно… Организованные поиски
ценностей прекратились после того, как один из участников экспедиции подорвался на мине.

С тех пор ветер, дождь и «охотники за кирпичами» стремительно «доедают» то, что ещё
уцелело: руины на месте главного корпуса, фрагменты стен, полуразрушенную башню, останки
кирхи… Так что скоро Бальга останется лишь в воспоминаниях.
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Кройцбург – замок креста

 
В осаждённой крепости съели всех летучих мышей и крыс

 
Рыцари Ордена

 
Известно, что первым замком, построенным в Восточной Пруссии рыцарями Тевтон-

ского ордена, был замок Бальга (его первоначальное название – Бальгеа). В 1241 году Немец-
кий орден начал продвижение в  глубь Натангии  – и  в  30  километрах от  Бальги наткнулся
на прусскую крепость, принадлежавшую роду Солидов.

Осада была недолгой. Тевтонцы смяли защитников крепости и решили основать здесь
собственный замок. Больно уж удачным оказалось место: площадка, на которой находилось
укрепление, с трёх сторон была окружена ручьями, а с четвёртой – имелся глубокий овраг.

Доступ к замку сохранялся лишь с юга – и здесь рыцари Ордена распорядились вырыть
два глубоких (до 20–25 метров) рва. И насыпать высокие, почти десятиметровые валы. Кроме
того, валы были укреплены деревянным палисадом с надвратными башнями. За первой линией
обороны был устроен форбург (то  есть предзамковое укрепление). Вторая линия обороны
отделяла форбург от замка.

Замок этот получил название Кройцбург («Крепость Креста») – по некоторым источни-
кам, в честь крепости, утраченной Тевтонским орденом в Венгрии (в связи с изгнанием).



Д.  В.  Якшина.  «Золотая тень Кёнигсберга»

149

 
Скрепили поцелуями

 
В 1242 году вспыхнуло первое большое восстание пруссов, а годом позже замок Кройц-

бург был захвачен восставшими и сожжён. Но, несмотря на временные удачи, пруссы были
обречены. Рыцари Тевтонского ордена не знали пощады, а их «боевая машина» – чётко орга-
низована и отлажена.

В 1249 году восставшие были вынуждены признать своё поражение, и в городе Христ-
бурге (теперь Дзиержгон на территории Польши) их уцелевшие предводители скрепили поце-
луями мирный договор с Тевтонским орденом.

Кройцбург на гравюре XVII века. Из книги Христофа Харткноха «Старая и Новая Прус-
сия», 1684 год

Отныне на территории Восточной Пруссии были категорически запрещены все древние
обычаи и языческие верования. Жителей ещё активнее обращали в христианство, обкладывая
их множеством поборов и возлагая на всё мужское население в возрасте от 18 до 30 лет воин-
скую повинность. Известный историк Э. Лависс впоследствии напишет об этом времени так:

«Весь народ стал жертвой католической цивилизации, оставив по себе только имя, при-
своенное его победителями».

Впрочем, борьба пруссов с рыцарями Ордена продолжалась ещё лет пятьдесят, и погибло
в ней 160 000 человек… из 200 000, обитавших в здешних краях.
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Гроздья гнева

 
В 1253 году замок Кройцбург был отстроен заново. Вскоре вблизи него появилось посе-

ление.
Надо отметить, что территории, завоёванные крестоносцами, заселялись немцами со всех

концов Священной Римской империи. Как удалось установить учёным, в районе Кройцбурга
в основном расселялись выходцы из Новой Саксонии. Немецкие деревни резко отличались
от прусских (процесс «сглаживания» начнётся намного позже). Переселенцев наделяли зем-
лёй, скотом, инвентарём, давали большие права – в том числе избирать судей и создавать дру-
жину для собственной безопасности. Любой дружинник мог безнаказанно убить прусса, если
возникало подозрение, что данный прусс «угрожает безопасности селения».

Такая жестокость не могла не породить «гроздьев гнева». В 1260 году, во время вто-
рого прусского восстания, Кройцбург был осаждён отрядом натангов (так назывались корен-
ные жители этой части Восточной Пруссии). Взять замок штурмом не удалось, поэтому натанги
устроили вокруг Кройцбурга три укреплённых лагеря, установили камнемёты и начали мето-
дично обстреливать замок.
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Кровавая рубка

 
Орденские рыцари отбивали все попытки взять Кройцбург, периодически делали

вылазки в стан врага, но осада затянулась. Пруссы обложили Кройцбург так плотно, что у рыца-
рей Тевтонского ордена не было никакой возможности поддерживать связь с Бальгой и под-
возить припасы. Еда закончилась. Голод становился всё ощутимей: в замке, кроме рыцарей,
находились беженцы-христиане – из окрестных селений, с жёнами и детьми. Вскоре в Кройц-
бурге не осталось ни одной крысы или летучей мыши, в пищу употребляли шкуры съеденных
ранее животных и даже кожаные шнурки, которыми орденские братья стягивали горловину
своих плащей…

Дойдя до  полного отчаяния, обитатели Кройцбурга решились на  дерзкую авантюру:
однажды ночью они незаметно покинули замок, преодолев овраг. Пруссы обнаружили,
что Кройцбург обезлюдел, только утром. И тут же пустились в погоню. Обессилевшие, пешие
(всех лошадей давно съели!), обременённые женщинами и  детьми, защитники Кройцбурга
(точнее, бывшие его защитники) очень скоро были настигнуты. И перебиты практически пол-
ностью. Выйти живыми из кровавой рубки и пробиться к Бальге смогли лишь двое орденских
братьев…
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Резиденция комтура

 
Кройцбург вновь отстроили в 1273 году… В XIV веке он был реконструирован: его сло-

жили из кирпича на каменном фундаменте. Кстати, кое-где толщина стен достигла 2,5 метра!
А жилые и хозяйственные постройки размещались в башне, фундамент которой был сложен
из валунов, а стены были двухметровой толщины.

Какое-то время в нём располагалась резиденция комтура Натангии (позже её перенесли
в Бранденбург – ныне пос. Ушаково, Гурьевского района).

Потом был недолгий период процветания. Замок являлся административным центром
каммерамта, которому подчинялся округ с  солидным количеством пахотной земли (один
только налог с мельниц и трактиров составлял 950 марок – очень немало по тем временам).

В годы Тринадцатилетней войны замок был захвачен противником, затем – снова отбит
рыцарями Ордена. Город, выросший к XIV веку вокруг замка Кройцбург, много раз грабили
и сожгли практически дотла, но сам замок устоял.

Правда, после войны рыцари… заложили его в качестве недвижимости за 2 383 марки
(вместе с  городом), задолжав предводителям наёмных отрядов. И  только в  1497  году епи-
скоп Иоганнес из Ризенбурга выкупил закладную у «диких гусей» (как наёмников назвали бы
сегодня)… и  сам стал владельцем Кройцбурга. А  поскольку у  католических священников
не бывает детей, после смерти епископа Иоганнеса Кройцбург унаследовал его преемник, епи-
скоп Хиоб фон Донебек.
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Посланник Сатаны

 
Интересно, что не только католики использовали Кройцбург в качестве «большой кучи

разменной монеты». И после упразднения Ордена и обращения Восточной Пруссии в люте-
ранство Кройцбург неоднократно закладывали. А в 1565 году герцог Альбрехт и вовсе подарил
город и замок своему фавориту Паулю Скалиху – авантюристу и, по некоторым сведениям,
чернокнижнику.

Пауль Скалих, «тёмная лошадка», странная личность, сумевшая таинственным образом
обворожить умного и просвещённого Альбрехта, напыщенно именовавший себя «владетель-
ным князем Кройцбурга», пользовался в народе на редкость дурной славой. По некоторым
сведениям, даже супруга герцога Альбрехта упрекала мужа в том, что он «приблизил к себе
посланника Сатаны».

Впрочем, Скалиху не довелось «княжить» в Кройцбурге долго. А замок тем временем –
из-за отсутствия ремонта – сильно обветшал, и уже в XVI веке его стали разбирать на строй-
материалы. И – параллельно – слагать легенды: о том, что в одной из стен, в нише, нашли
замурованное существо, похожее сразу на человека и на волка… о том, что Скалих воровал
в окрестных сёлах детей, чтобы «выцеживать» из них кровь для своих дьявольских алхимиче-
ских опытов.
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Превратится в змей и лягушек

 
А ещё говорили о том, что по ночам в развалинах замка можно встретить прекрасную

деву, которая предложит случайному путнику взять столько золота и драгоценных камней,
сколько нужно тому для дальнейшей безбедной, но честной жизни.

И главное здесь – не ошибиться в количестве. Если ты возьмёшь мало, сокровища в твоих
руках обратятся в прах. («Ты не знаешь, что тебе нужно от жизни», – с горечью констатирует
дева.) А если пожадничаешь – дева ничего не скажет, но всё, набранное тобой, с рассветом
станет кучей камней. А то ещё и превратится в змей и лягушек.

Трудно сказать, удалось ли кому-нибудь соблюсти чувство меры и озолотиться.
…После Скалиха Кройцбургом владели Каспар фон Фазолт, Альбрехт Трухзес фон Вету-

хаузен и Мельхиор фон Крейтцен. А с 1585 года город и замок были выкуплены государством.
Тем не менее Кройцбург активно продолжали разбирать на стройматериалы – и за два столетия
от него остались часть южной стены, остатки западной и фундаменты.

В XX веке на замковом холме, над обрывом, были поставлены скамейки, откуда откры-
вался романтичный вид на речку. Сентиментальные немцы называли их «местами для поце-
луев». А  влюблённые в  Кройцбурге считали своим долгом отправиться на  замковый холм
в последний вечер перед бракосочетанием.

В 1945 году, в ходе кровопролитных боёв, городок был разрушен.
После войны Кройцбург так и  не  восстановили. На  территории бывшего города был

создан совхоз, а населённый пункт получил название Славское. А в районе форбурга замка
Кройцбург сейчас размещается кладбище. Что вполне символично.
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Бобровая голова Прейсиш-Эйлау

 
В здешних трактирах её подавали с горячей подливкой из трав

Замок Прейсиш-Эйлау (ныне Багратионовск), основанный в 1325 году, относится к чет-
вёртому поколению орденских замков.
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Прейшилава

 
Великий магистр Тевтонского ордена Вернер фон Орзельн поручил комтуру Бальги Дит-

риху фон Альтенбургу построить укрепление, которое стало бы связующим звеном между зам-
ками Кройцбург (пос. Славское, Багратионовского района) и Бартенштайн (находился на реке
Алле – теперь это Лава).

Первые названия  – Иле, Иладиа, Айлав  – происходили от  прусского слова «илав».
Так именовалось находившееся здесь прежде прусское селение. Этимология не ясна, но слово –
опять-таки!  – очень легко «вписалось» в  лексикон первых советских переселенцев: город
Прейсиш-Эйлау они долго называли не Багратионовск, как положено, а «Прейшилава».

…Для постройки замка была выбрана возвышенность, окружённая с трёх сторон боло-
тами, водоёмами и речкой. На речке построили плотину с мельницей – уровень воды поднялся
и замок оказался на острове.
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Крестоносцы и наёмники

 
Замок состоял из четырёх флигелей. В восточном, со стороны форбурга (первой линии

укреплений перед замком), находились ворота, в южном располагалась замковая капелла. Пер-
вый этаж занимали хозяйственные помещения, в подвалах хранились продукты и снаряжение.
На втором этаже были спальни, ремтер (столовая), зал совещаний. Третий этаж, как водится,
был оборудован по периметру оборонительным ходом с бойницами.

Внутри замкового двора имелся колодец. Время от времени к замку что-либо пристраи-
вали: то хозяйственное помещение с внушительными подвалами, то склады и конюшни…

В постройках форбурга находилось жильё для прислуги, конюшни для лошадей орден-
ских братьев, а также полубратьев, слуг, почтовых курьеров и гостей, помещения, где распо-
лагались наёмники и крестоносцы, больница и т. д.

О состоянии хозяйства замка можно судить по орденской записи 1412 года:
76 лошадей, 58 быков и коров, 356 овец, 170 свиней.
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Резиденция пфлегера

 
Замок служил резиденцией пфлегера (то есть орденского чиновника, управлявшего близ-

лежащим округом). Для Натангии – так называлась эта земля у пруссов – он имел очень важное
значение, и должность здешнего пфлегера считалась весьма престижной. История сохранила
имена двадцати пфлегеров, и многие из них преуспели в своём продвижении по «карьерной
лестнице» (как сказали бы сегодня). В частности, Конрад фон Валленродт, будущий Великий
магистр Немецкого ордена.

Рядом с замком селились пруссы, принявшие христианство. Комтур Бальги охотно давал
разрешение открывать в селении трактиры: к 1348 году их было уже двенадцать. Особым спро-
сом у путников пользовались… тушёные бобровые головы, которые в здешних трактирах пода-
вали с горячей подливкой из трав.

Во  время Тринадцатилетней войны, в  феврале 1454  года, замок Прейсиш-Эйлау был
захвачен восставшим населением Натангии и сильно повреждён. Но Тевтонскому ордену уда-
лось удержать власть в  большинстве городов Натангии, замок снова был занят рыцарями,
все повреждения – устранены.
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Спасительный Кёнигсберг

 
Однако годом позже на Прейсиш-Эйлау напал Ремшель фон Криксен, под началом кото-

рого находилось двухтысячное войско Прусского союза.
В замке в это время было всего несколько рыцарей и пять-шесть десятков ополченцев.

Они отбили первую попытку взять замок штурмом.
Понимая, что  не  смогут продержаться долго, защитники крепости послали гонца

в Кёнигсберг, воспользовавшись старым подземным ходом. По легенде, посланец, пробира-
ясь по заброшенному туннелю, сильно ударился о выступающий камень и повредил колено.
Но  сумел-таки выбраться, а  один из  местных пруссов подобрал его за  пределами замка
и помог достичь Кёнигсберга. Орден выделил на помощь Прейсиш-Эйлау отряд численностью
в 600 человек. Следующим утром, воспользовавшись сильным туманом, тевтонцы внезапным
ударом разгромили осаждавших замок. Около 800 человек были убиты, 300 – попали в плен.
В гарнизоне Прейсиш-Эйлау на этот момент оставалось… пятнадцать человек.

В этом же году, пятью месяцами позже, замок снова попытались взять. Гарнизон, кото-
рый успели пополнить, потерял двадцать человек. Противник не прошёл дальше форбурга.
А понимая, что штурм провалился, сжёг форбург и захватил 330 орденских верховых лошадей.
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«Война всадников»

 
Ещё одна атака на Прейсиш-Эйлау была предпринята в марте 1456 года. Но гарнизон

был предупреждён – из Фридланда (ныне Правдинск), откуда выдвигался отряд нападавших,
прибежал «верный человек». И гарнизон встретил противника не за стенами замка, а перед
ними, обратив неприятеля в бегство своим неожиданным выступлением. Теперь уже гарнизон
замка поживился, захватив у врага 54 осёдланных лошадей…

Такая вот была жизнь.
В 1492 году и замок, и поселение с прилегающими землями были переданы орденскому

брату Генриху Ройс фон Плауэну. Тогда же был получен герб с изображением родового льва
фон Плауэнов. На щите изображены атакующие золотые львы рода Ройсов и орденские кресты.

Замок был обителью для священников и рыцарей, где они не только исполняли религи-
озные ритуалы, но и жили. По распорядку Ордена, рыцари могли ночевать только в замке.

В 1520 году, во время так называемой «войны всадников», польские наёмники захва-
тили и сожгли поселение. Пытались взять замок, но гарнизон под руководством рыцаря Фри-
дриха Трухзес цу Вальдбурга встретил нападавших метким огнём артиллерии. Пушечные ядра
внесли ба-альшое смятение в ряды поляков. Брать замок им как-то вот расхотелось. Они сняли
осаду и отступили.
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Кровавое предисловие

 
После того как Пруссия обрела статус светского государства, замок превратился в име-

ние. А селение Прейсиш-Эйлау 30 ноября 1585 года получило от регента Георга Фридриха
городские права.

По другим сведениям, права были получены ещё в 1336 году от комтура орденского замка
Бальга Генриха фон Муро. Но эта дата, скорее всего, ошибочна: перепутаны год основания
селения и год получения им городского статуса.

В конце XVIII века имение арендовал, а  затем выкупил некто Карл Готтер Гибензан.
Позже оно будет продано жене советника Рибензама.

Но главная «строка», которой вписан в мировую историю Прейсиш-Эйлау, – это битва
русских и пруссаков против французских войск Наполеона 7–8 февраля 1807 года. Самое гран-
диозное сражение под этим городом, вошедшее в анналы мировой истории. Денис Давыдов,
поэт и будущий партизан образца 1812 года, скажет впоследствии, что битва под Прейсиш-
Эйлау – «кровавое предисловие Наполеонова вторжения в Россию».
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Мушкетёры и гренадёры

 
А всё начиналось очень красиво: прусская армия (как, впрочем, и российская того вре-

мени) была предназначена в первую очередь для парадов, а не для войны.
Представьте: рядовой прусский мушкетёр (а  основу королевской прусской армии

в 1806 году составляла пехота: мушкетёрские полки и гренадёрские батальоны) носил тёмно-
синий мундир, напоминавший своим покроем фрак, с отворотами ярко-красного цвета (у неко-
торых полков отвороты были розовыми). На мундире – куча латунных или оловянных пуговиц,
петлицы различных форм и расцветок, иногда – с болтающимися кисточками.

Принадлежностью формы был бело-красный или бело-чёрный шейный платок. То бишь
картон, обтянутый тонкой тканью с белыми завязками. Под мундиром мушкетёр носил под-
камзол (жилет из белого сукна, без рукавов, с десятью пуговицами), под ним – белую льня-
ную рубаху. Штаны – до колена, из белого полотна или сукна, с ними носили чёрные гетры
на латунных пуговицах. На голове – треуголка или «полевая шапка» с султанчиком. Вообра-
зить себя в разгар боя с картоном на голове и с пятью десятками пуговиц на различных местах –
это надо иметь отчаяние в голосе.

Гренадёры были одеты, в  принципе, так  же. Унтер-офицерам добавлялись шнуры
и галуны на шляпе. Офицерские шляпы украшались галунами, кокардами и шнуром. Кроме
того, с  формой офицер был обязан носить чёрно-серебряный шарф с  кистями (на  поясе)
и шпагу.

Вся эта амуниция превращала построение прусских войск ДО боя в грандиозное зре-
лище. Перед роковой битвой его лицезрел сам Наполеон, наблюдавший за  «построением»
с башни кирхи в Прейсиш-Эйлау. Но… когда сражение началось, все цвета слились в единый –
КРАСНЫЙ. Столько крови, сколько пролилось тогда, здешняя земля в себя ещё не прини-
мала…
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Наполеон в коровнике

 
Теоретически русская армия могла и победить, но у командующего Леонтия Беннигсена

сдали нервы. Русские отбили все атаки противника и с наступлением темноты оставались почти
на тех же позициях, какие занимали перед началом сражения. Наполеон был готов отступить.
Но Беннигсен, боявшийся Наполеона как кролик – удава, дал приказ к отступлению первым.

Француз Сен-Шаман так описывал эту ситуацию: «Я нашёл Наполеона в строении, что-
то вроде коровника, в полумиле от Эйлау. ‹…› Одетый и обутый, он лежал на матраце в углу,
возле печки. Я нашёл его уставшим, встревоженным и подавленным. “Что нового?“ – спросил
он живо, как только я вошёл в его комнату. Коротко я ответил ему, что маршал Сульт послал
меня доложить об отступлении врага. ‹…› Лицо императора засияло».

На снегу осталось лежать до 25 000 русских и пруссаков и 18 000 французов.
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«Что за бойня!»

 
Очевидец вспоминал:
«Никогда прежде такое множество трупов не  усеивало столь малое пространство.

Всё было залито кровью. Выпавший и продолжавший падать снег скрывал мало-помалу тела
от удручённого взгляда людей. ‹…› Перейдя через одно поле, мы тут же оказались на другом,
также усеянном трупами…»

Говорят, маршал Ней, один из наполеоновских военачальников, увидев десятки тысяч
убитых и раненых, подвёл скорбный итог: «Что за бойня, и без всякой пользы!»

Но для русских польза всё же была. Как всегда, купленная ценой пролитой крови: ВПЕР-
ВЫЕ Наполеон не  вышел из  сражения безоговорочным победителем. Жаль только, что  он
не сделал из этого должных выводов…

С нашей стороны героями сражения, безусловно, явились Багратион (чьим именем впо-
следствии назовут «советский» Прейсиш-Эйлау) и Барклай-де-Толли.

Князь Михаил Богданович Барклай-де-Толли всю жизнь страдал от того, что он «немец».
Кстати, именно по этой причине он практически не фигурирует в романе Льва Николаевича
Толстого «Война и мир». Граф Толстой вообще оказал в каком-то смысле «медвежью услугу»:
писать о событиях 1805–1812 годов «ПОСЛЕ Толстого» вроде бы неприлично – хотя сказано
далеко не всё. И не всегда так, как это было в действительности.
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Сердце Барклая

 
Итак, 7  февраля 1807  года отряд, возглавляемый генерал-майором Михаилом Барк-

лаем-де-Толли, держал оборону Прейсиш-Эйлау. Держал по-русски: зубами. До конца.
Во время одной из кавалерийских контратак Барклай-де-Толли был тяжело ранен – пуля

попала ему в правую руку между локтём и плечом, раздробив кость. От боли он потерял созна-
ние и упал с коня. Унтер-офицер Изюмского гусарского полка Сергей Дудников спас Барк-
лая-де-Толли, буквально вытащив его из-под копыт коня. После чего отвёз генерала на пере-
вязочный пункт и передал адъютанту поручику Бартоломею, а тот перевёз Барклая-де-Толли
в Кёнигсберг на излечение.

Рана эта будет беспокоить генерала всю оставшуюся жизнь. А сердце его навсегда оста-
нется в Восточной Пруссии: тоже в буквальном смысле. По завещанию полководца, после его
смерти (25 мая 1818 года) его сердце было захоронено в Штилитцене (теперь это пос. Нагор-
ное, Черняховского района).

Багратион в этом сражении, как известно, командовал арьергардом. Благодаря его уси-
лиям, Наполеон «завяз» в Прейсиш-Эйлау, простояв там около недели, а затем и вовсе отошёл
к Висле.
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Памятник трём генералам

 
Самым известным памятником тем событиям является превосходный изящный деся-

тиметровый обелиск из  песчаника, взметнувшийся ввысь на  окраине Прейсиш-Эйлау
в 1856 году. В народе его сразу же прозвали «Памятником трём генералам».

Автором проекта памятника был прославленный прусский архитектор Фридрих Август
Штюлер. Тот самый, который впоследствии создаст новое здание Кёнигсбергского универси-
тета.

Выполняя пожелание своего монарха Фридриха Вильгельма  IV, Штюлер приступил
к работе в 1854 году. Через два года, 12 сентября 1856 года, состоялась торжественная закладка
памятника. На ней, кроме прусского короля и представителей местной власти, присутствовали
ветераны Прейсиш-Эйлауского сражения. Вскоре после закладки был установлен и сам памят-
ник – 20 ноября того же года.

На памятнике три барельефа: генералов Лестока, Дирике и Беннигсена. Все три – немцы,
только двое первых были на прусской службе, а третий – на русской. Текст на немецком языке:
«Dem glorreichen Andenken L’Estocq’s, Dierike’s und ihrer siegesmuthigen Waffenbruder» («Слав-
ной памяти Лестока, Дирике и их победоносных братьев по оружию»). Под братьями по ору-
жию здесь понимаются русские солдаты и офицеры.

Две казнозарядные нарезные пушки, установленные в 1907  году по бокам памятника
к столетию сражения, были не из эпохи Наполеоновских войн. Они из 70-х годов XIX века,
но сохранили на своих стволах королевский девиз прошедшего XVIII века: «ULTIMA RATIO
REGIS»  – «Последний довод короля». Правда, на  этих пушках довод звучал уже неубеди-
тельно.
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Полководец Багратион

 
Имя Багратиона в городе увековечили уже после 1945 года.
«Город Багратионовск и  железнодорожная станция названы в  1946  году именем пла-

менного патриота и выдающегося полководца России генерала Багратиона Петра Ивановича
(1765–1812 гг.). В сражении с войсками Наполеона в 1807 г. под Прейсиш-Эйлау (ныне Баг-
ратионовск) отличился арьергард под его командованием» – гласит памятная доска, установ-
ленная на здании местного вокзала.

На центральной же площади города 9 мая 1954 года был установлен бюст Багратиона
работы известного калининградского скульптора Оксаны Аврамченко. На постаменте – над-
пись:

«Багратион Петр Иванович (1765–1812) Выдающийся русский полководец, генерал
от инфантерии, Герой Отечественной войны 1812 г.»

А недалеко от бюста Багратиона, на улице его имени, на доме № 10, 24 сентября 2004 года
установили художественной работы красно-гранитную памятную плиту с бронзовым горелье-
фом полководца. На плите вырезан текст:

«Улица названа в честь российского полководца Багратиона Петра Ивановича. В составе
русской армии генерал П. И. Багратион принимал участие в сражении с армией Наполеона
при Прейсиш-Эйлау 7–8 февраля 1807 г.».

Авторы этой доски, установленной по инициативе местного музея истории края, – кали-
нинградские скульпторы Олег Сальников и Людмила Богатова.
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«За труды и храбрость»

 
В тот же день непосредственно на поле сражения был установлен памятный знак «Рус-

скому воинству 1807  года» – в виде высокого православного креста, в основании которого
находится изображение ордена Святого Георгия.

Дом, где в ночь перед сражением и затем после него до 17 февраля находилась главная
квартира Наполеона, не сохранился. Однако к стене дома № 19 на улице Центральной уже
в наше время была прикреплена чёрная мраморная мемориальная доска с текстом на русском
и французском языках:

«На  этом месте стоял дом, в  котором во  время франко-русско-прусской войны с  7
по  17  февраля 1807  года располагалась главная квартира французского императора Напо-
леона».

Своеобразным напоминанием о  Прейсиш-Эйлауском сражении является и  золотой
крест, учреждённый 31 августа (12 сентября) 1807 года для награждения офицеров, представ-
ленных к орденам Святого Георгия и Святого Владимира 4-й степени, но не удостоенных их.
Крест был размером 37 на 37 миллиметров и по форме точно повторял знак ордена Святого
Георгия. Да и носили его на груди тоже на Георгиевской ленте. На лицевой стороне в розетке
шла прямая четырёхстрочная надпись: «За труды и храбрость». На оборотной стороне прямо
указывалось место проявления храбрости: «Победа при Прейш Ейлау 27 сен. 1807 г.»
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В честь своей жены

 
Впрочем, вернёмся к истории города.
В 1814 году имение Прейсиш-Эйлау (бывший замок) купил некто Генрих Сигизмунд

Валентини. И  назвал его Генриеттенхоф, в  честь своей жены. Однако жить рядом с  руи-
нами (а замок активно разрушался) супругам Валентини показалось неприятно. И вскоре они
построили новый дом в километре на северо-запад от замка. Туда же перевели всё хозяйство.

Во время Первой мировой войны, в конце августа 1914 года, город Прейсиш-Эйлау был
недолго оккупирован русскими войсками. Но город не пострадал, а имению, которое принад-
лежало профессору Густаву Валентини, не было причинено никаких убытков.

Затем хозяйство возглавил Артур Валентини, который стал известным в Европе конно-
заводчиком: на территории в 503 гектара он выводил элитные породы лошадей (Валентини
умер в 1977 году, кажется, под Гамбургом).

В 1932 году в старом особняке, расположенном у стен орденского замка, был открыт
окружной краеведческий музей. Там были собраны древности, найденные в историческом цен-
тре города и в его окрестностях. Кроме того, была представлена целая экспозиция, посвящён-
ная сражению при Прейсиш-Эйлау.
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В кирпиче и камне

 
Во время Второй мировой войны территория бывшего замка (как, впрочем, и города)

особенно не  пострадала. В  негодность жилые помещения замка пришли к  шестидесятым
годам. В 1961 году территорию замка и форбурга передали местной конторе райпотребсоюза –
под склад. На месте западного флигеля был построен стрелковый тир, снесённый в конце вось-
мидесятых.

В  августе 1990  года сгорела средняя секция здания форбурга. В  кровле повсеместно
появились дыры: за всё послевоенное время строение ни разу не ремонтировали.

В начале девяностых была предпринята попытка приспособить уцелевшие фрагменты
замка и форбурга под гостиницу с баром, но… не срослось.

В итоге, как и везде, «история, воплощённая в кирпиче и камне», на них же – камни
и кирпичи – растаскивается.
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Священная секира

 
Неверным жёнам в Хайлигенбайле отрубали головы

Окрестности города Мамоново (в прошлом – Хайлигенбайля) в буквальном смысле –
«земля обетованная» для «чёрных археологов». Историей здесь дышит каждая пядь земли.
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Свою жену отдал гостю

 
Итак, первое поселение на  месте Хайлигенбайля возникло ещё в  те времена, когда

территория Восточной Пруссии принадлежала пруссам. Неподалёку (в районе современной
Липовки) располагалось центральное святилище пруссов Ромове-Рикойто.

По  преданиям, в  ветвях гигантского дуба жили три божества: Перкуно (бог грома,
с огненно-красным лицом и чёрной курчавой бородой), Потримпо (бог войны и земледелия),
с венком из колосьев на голове, и Патолло (бог смерти) – старец с белыми волосами. Дуб был
окружён высоким забором. Приближаться к священному дереву мог только верховный жрец
и его помощники.

Хайлигенбайль на гравюре XVII века. Из книги Христофа Харткноха «Старая и Новая
Пруссия», 1684 год

Здесь совершались жертвоприношения (иногда – человеческие), а также обряды и празд-
ники. Собравшихся обрызгивали пивом, соединяя таким образом «мир людей» с  «миром
богов». Потом мужчины пили пиво из  особых ритуальных сосудов и  начинали петь
и молиться…

Женщины к священному дубу не подходили и на пушечный выстрел (говоря более позд-
ним языком). Им вообще жилось не очень весело: во время еды им запрещалось садиться
за один стол с мужем (или отцом); по воле мужа жена превращалась в наложницу гостя. Именно
женщины выполняли основную работу по дому: отвечали за сохранность огня в очаге (накры-
вая его на  ночь специальным сосудом с  отверстиями), готовили пищу, пекли хлеб, пряли
шерсть, шили одежду, лепили из глины посуду…
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Месть за смерть Адальберта

 
Впрочем, если учесть, что  пруссы (по  свидетельству историков) были голубогла-

зыми, белокурыми, высокими и  стройными… а  женщины считались «дефицитным това-
ром» (как правило, на каждую семью приходилось не более одной дочери – остальных уни-
чтожали сразу после рождения)… то статный голубоглазый блондин доставался практически
каждой. А он, в свой черёд, задаривал её браслетами, бусами, серьгами из янтаря и металла,
обеспечивал мехом бобра, куницы, ласки, добывал ей стекло и монеты для украшений и т. д.
и т. п. Да и в постельных утехах, скорей всего, был чертовски силён…

Впрочем, мы отвлеклись от темы.
Впоследствии основное святилище пруссов (Ромове-Рикойто) неоднократно переноси-

лось – после того как пруссы убили епископа чешской столицы Адальберта, прибывшего к ним
в качестве миссионера, а польский князь Болеслав I уничтожил Ромове, мстя за смерть Адаль-
берта.

Так  вот, на  пороге Средневековья на  холме, неподалёку от  места слияния речек
Ярфт (ныне Витушка) и Банава (Мамоновка), возникло поселение под названием «Свенте-
мест» («Священное поселение»).

Когда в Пруссию вторглись войска Тевтонского ордена, Свентеместу досталось изрядно.
Его занимали рыцари – его освобождали от рыцарей в ходе восстания пруссов – его снова
отдавали во власть Ордена – и снова отбивали во время другого восстания…
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Сжёг на костре своего друга

 
Много их было, гордых и смелых пруссов, которые, может, и «тормозили прогресс» (если

считать язычество, за сохранение которого они бились, «отсталым» по сравнению с христиан-
ством), но делали это не щадя живота своего. Один такой – Генрих Монте, с детства облас-
канный рыцарями, получивший образование в Магдебурге (крестоносцы готовили его, при-
надлежавшего к знатному прусскому роду, к духовной деятельности), возглавил особо мощное
восстание.

Неподалёку от Свентеместа он даже принёс в жертву прусским богам захваченного в плен
рыцаря Хиршхальса из Магдебурга, своего друга юности.

Правда, Хиршхальс был выбран для  жертвоприношения не  по  указанию Монте,
а словно бы самой Судьбой: жрецы трижды бросали жребий – и трижды он выпадал именно
Хиршхальсу. Хотя захвачено в плен было более двадцати крестоносцев.

Злосчастный рыцарь, сидя верхом на  боевом коне, сгорел в  пламени ритуального
костра… Но это не принесло удачи Генриху Монте: вскоре, в очередном сражении, он был
ранен, скрылся в лесу, после долгих скитаний был схвачен крестоносцами, которые всласть
поиздевались над ним, а  затем повесили на дереве у дороги, ведущей в Кёнигсберг, и  уже
повешенного пронзили мечом. Так что земля Хайлигенбайля-Мамоново частенько собирала
кровавую жатву…
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Не могли срубить дуб

 
С 1301 года начинается немецкий период в истории поселения. «Свентемест» в пере-

воде на немецкий звучало как «Хайлигенштетте». Поэтому, дав поселению городские права,
его нарекли «Хайлигенштадт».

Но прусский язык был ещё жив – как жива была и легенда о священном дубе и о топоре,
который будто бы зарыт в священной земле. Так что сначала название трансформировалось
в «Хайлигенбиль» («билль» – искажённое прусское «пил», то есть крепость), а позднее вместо
«билль» возникло слово «байль», то есть секира. В итоге получился Хайлигенбайль, то есть
Священная секира.

Кстати, о дубе и топоре так писал русский историк Николай Карамзин:
«Тут  возвышался некогда величественный дуб, безмолвный свидетель рождения

и смерти многих веков, дуб – священный для древних обитателей сей земли. Под мрачной его
тенью обожали они идола Курхо, подносили ему жертвы и славили его в диких своих гимнах.
Немецкие рыцари ‹…› покорив мечом Пруссию, разрушили алтари язычества и на их развали-
нах воздвигли храм христианства… Долгое время не могли срубить дуба ‹…› топоры отскаки-
вали от толстой коры его, как от жёсткого алмаза, но, наконец, сыскался один топор, который
разрушил очарование, отделив дерево от корня, и в память победительной секиры назвали сие
место Хайлигенбайль».

По мнению собирателя прусских легенд Каспара Хенненбергера, упомянутый дуб нахо-
дился там, где сейчас стоит памятник Н. В. Мамонову. По другой версии, он рос на месте,
где потом построили церковь.
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Ветряные мельницы

 
Пень от  срубленного священного дуба и  прыгающий на  него волк были изображены

на первом городском гербе. В XV веке появились перекрещённые секиры (этот символический
образ просуществовал на городских печатях вплоть до 1938 года).

Как элемент безопасности города, рыцарями была возведена крепостная стена (её остатки
существуют и поныне). За стеной город был окружён глубоким рвом. А поперёк речки Ярфт
была насыпана дамба, разделившая речку на два рукава, что позволило построить водяную
мельницу (сейчас на её месте гостиница «У моста»).

В XV веке вокруг города появились ветряные мельницы – десятка два. Одна из них, неда-
леко от бывшей деревни Томсдорф (ныне не существующей), находилась на высоте 55 метров
над уровнем моря.

С неё открывался прекрасный вид на Хайлигенбайль, а в хорошую погоду можно было
рассмотреть башни собора в  Фрауенбурге (ныне  – польский Фромборк). Кстати, ветряные
мельницы сохранились вплоть до 30–40-х годов XX века. Правда, по своему прямому назна-
чению они уже не использовались, но ландшафт собой украшали изрядно.

В качестве «орденского» города Хайлигенбайль жил суровой и скудной жизнью. Горо-
жане (в том числе смирившиеся и обращённые в христианство пруссы) несли воинскую повин-
ность, неоднократно принимали участие в боевых действиях Ордена.

Вот и 15 июля 1410 года в знаменитой Грюнвальдской битве среди наёмных солдат ком-
тура Ордена графа фон Цоллерна было несколько отрядов из Хайлигенбайля… Фон Цоллерну
в финале битвы удалось избежать плена, рядовым воинам такая удача не улыбнулась. Флаг
отряда из Хайлигенбайля долгое время хранился в соборе Кракова как один из военных тро-
феев.
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Кровь и пиво

 
Среди «мирных профессий» особенно ценились ремёсла каменщиков, плотников, сте-

кольщиков, сапожников и пивоваров. Кстати, пиво в Хайлигенбайле считалось не напитком,
а… едой. И было подробнейшим образом расписано, кто, когда и в какой очерёдности его
варит.

Интересно, что высокой чести заниматься пивоварением удостаивались лишь избранные
горожане, проживавшие в домах на центральной площади города. И только в 1597 году был
объявлен новый закон, расширявший круг «допущенных».

Пиво из Хайлигенбайля пользовалось очень хорошей репутацией далеко за пределами
города. Известно, что в XVII – XVIII веках некоторые польские города были вынуждены запре-
тить ввоз хайлигенбайльского пива, чтобы не допустить разорения собственных пивоваров.

Особую популярность снискал сорт под  названием «Мартовское солёное»  – он имел
специфический солоновато-терпкий вкус, благодаря повышенному содержанию соли в воде
одного из  местных колодцев. Иногда хайлигенбайльские пивовары, выясняя, чей  напиток
лучше, дрались между собой. В общем, здешняя земля не одну сотню лет обильно поливалась
кровью… и пивом.

Нравы в средневековом городе отличались крайней жестокостью. Почти поголовно горо-
жане были неграмотны. К публичным развлечениям, кроме балаганных зрелищ и выступле-
ний странствующих комедиантов, относились… казни, совершаемые на городской площади.
Воров – топили, отрезали им уши и пальцы, рубили руки… Неверным жёнам, дважды уличён-
ным в прелюбодеянии, отрубали головы.
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Вешали беременных

 
Девиц, зачавших ребёнка вне  законного брака, подвергали порке, а  позже  – вешали.

Как правило, до того, как внебрачный ребёнок являлся на свет. Если только его отец или кто-то
из посторонних мужчин, из корыстных целей или по душевному порыву, не успевал «покрыть
грех» – то бишь не женился на «падшей» девушке. В этом случае ребёнку давали родиться,
а вот судьба его матери оставалась в подвешенном состоянии. Всё зависело от того, богат ли
её заступник, родовит ли он…

По крайней мере, внебрачные дети знатных рыцарей Тевтонского ордена жили припева-
ючи в семьях, где роль «отца» доставалась какому-нибудь негордому селянину вместе с солид-
ной приплатой. И перед судом подруги «братьев Христовых» представали нечасто. А вырастая,
дети некоторых рыцарей сами вступали в Орден – их «непорочные» отцы умудрялись выпра-
вить им все необходимые бумаги…

Эпоха Реформации ничем особенным в  Хайлигенбайле не  «отметилась». Разве что
24 ноября 1563 года герцог Альбрехт учредил здесь богоугодное заведение – приют Святого
Георга. В 1865 году приют «переехал» во вновь построенное здание – теперь это общежитие
рыбоконсервного комбината, или Торговый дом.

С 1629 по 1679 год Хайлигенбайль находился под шведской оккупацией. В это же время
житель города Андреас фон Крейтцен сумел выдвинуться… в  ландхофмайстеры Пруссии!
Вроде бы он оказал какую-то услугу польскому королю Владиславу IV, а тот, в порядке ответ-
ной любезности, взял его под своё покровительство.
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Деньги в чашках с уксусом

 
В 1677 году Хайлигенбайль сильно пострадал от пожара. Сгорела вся центральная часть

города, включая каменные постройки, школу и ратушу. От церкви осталась фактически только
коробка. Её восстанавливали более тридцати лет и закончили работы только к 1709 году –
«чёрному» году, когда в городе в очередной раз началась эпидемия чумы (до этого особенно
«чёрными» годами были 1514-й и 1629-й).

Предшествовавший неурожай, голод и необычайно холодная зима увеличили масштаб
трагедии: чума унесла 1 147 человеческих жизней. Город был закрыт, оцеплен. Заражённые
дома сжигали дотла. Жителей, не желавших соблюдать карантин, вздёргивали на виселицах.
День и ночь на улицах горели костры из можжевельника, чтобы «забить» трупный запах.

В торговых заведениях покупатели клали деньги в чашки с уксусом – оттуда их потом
забирали продавцы. Специальные команды собирали на  улицах мёртвые тела и на  телегах,
обвешанных колокольчиками, везли на кладбище – хоронить в общих могилах, под слоем нега-
шёной извести.

При отпевании мёртвых колокол в церкви не звонил: запретили. Чтобы не увеличивать
страх живых беспрерывным тоскливым звоном. Но! Всё это время из чумного города… выво-
зили за границу тонны пива! Так велики были известность и притягательность производимого
здесь напитка.

Кстати, тогда же в Хайлигенбайле открылась первая аптека.
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Двуглавый орёл и… чай

 
После опустошительной эпидемии чумы король Пруссии пригласил в  Хайлигенбайль

(и  на  другие обезлюдевшие территории Восточной Пруссии) колонистов. Французы, гол-
ландцы, австрийцы, представители других национальностей – все они охотно оседали в здеш-
них краях. Забавно, что всяческая помощь переселенцам оказывалась на основании Потсдам-
ского указа от 29 октября 1684 года (так что Потсдамская конференция 1945 года, давшая
старт ДРУГИМ переселенцам, была, в каком-то смысле, не первой). Им выдавались пособия
на проезд, проводники и путевые указания.

В  XVIII  веке через Хайлигенбайль проезжали многие знаменитости. Здесь побывал
архитектор Растрелли – будущий создатель Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Здесь были
М. В. Ломоносов и будущий президент Академии наук России, последний гетман Украины
Кирилл Разумовский…

В  1736  году город получил, как  привилегию, право на  проведение ярмарки. Особым
спросом пользовались изделия местных столяров и токарей по дереву: детские деревянные
игрушки, курительные трубки, миниатюрные копии предметов быта.

…Потом было много всякого. В  Семилетнюю войну (1756–1763) Хайлигенбайль
под звон колоколов и бой барабанов раскрыл ворота для русской армии, а в феврале 1758 года
все жители торжественно присягнули императрице Елизавете Петровне. Прусские гербы
во всех официальных местах были заменены на российского двуглавого орла – многие жители
вывешивали орла и над дверями своих домов, чтобы защитить своё имущество именем импе-
ратрицы.

Кстати, тогда же жители Хайлигенбайля (как и других городов Восточной Пруссии) впер-
вые попробовали… чай.
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Радищев и Кутузов

 
Потом, как  известно, был  недолгий период мира (умерла Елизавета, а  её «царствен-

ный наследник» Пётр III, немецкий принц Карл Пётр Ульрих, добровольно вернул прусскому
королю завоёванные территории). В Хайлигенбайле побывали Радищев, Фонвизин, уральский
горнозаводчик (олигарх, как сказали бы сегодня) Демидов, М. Кутузов…

В период Наполеоновских войн население Хайлигенбайля собирало для русской армии
продовольствие, обувь, одежду – а в 1813 году жители вступали в армию сами, создавая отряды
ополчения…

Вторая половина XIX века и XX век – по 1914 год – вошли в историю города как самое,
пожалуй, сытое и благополучное время. Хайлигенбайль активно развивался. Были построены
десятки зданий, в том числе почта, больница (функционирующая в этом качестве и поныне),
школа… В  городе появилась собственная газета (её последний номер вышел 18  марта
1945 года).

В  ходе Первой мировой войны Хайлигенбайль не  пострадал. Правда, в  него ринулся
поток беженцев… И через него прогнали 70 000 домашних животных, эвакуируемых в цен-
тральную часть Германии. А из 600 горожан, призванных в армию за четыре года войны, 75
не вернулись. На новом евангелическом кладбище был воздвигнут мемориал – в том числе,
на братской могиле двенадцати российских солдат (пленных, умерших от ран).
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«Котёл» и шестнадцать героев

 
В период Веймарской республики население Хайлигенбайля составило 5 178 человек.

В  городе появилось электричество и  была проведена канализация. Так  же, как  ещё одна
из «примет цивилизации», в Хайлигенбайле был построен кинотеатр – неподалёку от мель-
ницы. Только за один год в нём было продано 33 576 билетов! (До этого фильмы показывали
эпизодически, в помещении пивоварни.)

Но… наступали новые времена. К власти пришёл Адольф Гитлер. В 1936 году – впервые
за 103 года – в Хайлигенбайль вступили подразделения военного гарнизона, который был рас-
квартирован в спешно выстроенных казармах. Кстати, батальон из Хайлигенбайля закончил
свой путь в «котле» под Сталинградом… А впереди был Хайлигенбайльский «котёл»! Послед-
ний опорный пункт обороны немцев на побережье залива Фришес-Хафф…

Город, укреплённый со всех сторон, из «неприступной твердыни» (как задумывалось)
превратился в общую могилу: более 160 000 солдат и офицеров вермахта угодили в «котёл»…
Только в плен было взято 46 000 человек!

Шестнадцать званий Героя Советского Союза было присвоено особо отличившимся
в боях, а 25 марта 1945 года Москва салютовала участникам штурма Хайлигенбайля двена-
дцатью артиллерийскими залпами из 124 орудий.

Город представлял собой дымящиеся пепелища, огромные воронки и  груды кирпича.
Сохранилось очень немногое. Кстати, Н.  Мамонов, в  честь которого город назван, погиб
не здесь, а в Польше – но в те дни, когда его полк штурмовал Кёнигсберг, вышел Указ о при-
своении ему звания Героя Советского Союза… И уже позже, после окончания боёв, останки
командира геройского полка перевезли в Хайлигенбайль и перезахоронили.

Начиналась иная – советская – история древнего города.
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Золотая Орда и Кёнигсберг

 
Подмастерье сапожника Ганс Заган преградил путь татарам

хана Мамая

Место, где когда-то стоял замок Рудау, теперь называется посёлком Мельниково (Зеле-
ноградский район).
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Отдали детей в заложники

 
Ещё недавно Мельниково являлось центральной усадьбой крупного и процветающего

колхоза. И внешний вид имело соответствующий – «неметчина а ля рюс». В смысле, жилой
фонд был по преимуществу довоенным, административное здание – тоже… И даже сад – здо-
ровенный, заброшенный – тоже остался от немцев. Яблоки были крепкими, с отчётливой кис-
линкой – одичали за десятилетия беспризорщины…

И хотя вокруг ещё стояли и руины кирхи, и фундаменты замковых стен, но… не ощуща-
лось в этом посёлке величия. А ведь когда-то здесь происходили события воистину великие
и трагические. Переломные – для той истории, которая затем стала и нашей.

…Прусская крепость Рудов впервые упоминается в  хронике похода чешского короля
Пржемысла  II Оттокара зимой 1255-го. Именно тогда король атаковал здешнее довольно
серьёзное укрепление.

Как сообщает Пётр из Дусбурга:
«На другой день он прошёл в волость Рудов и там мощным ударом взял замок, и такое

было содеяно там избиение народа самбийского, что  нобили (вожди) предложили королю
заложников – своих детей, прося, чтобы он оказал им честь милостиво принять их и не уни-
чтожать весь народ».

Известно, что  заложниками крестоносцев стали дети нобилей из местностей Кведнов
(ныне пос. Северная Гора в  Калининграде), Вальдов (пос. Низовье, Гурьевского района),
Кайме (пос. Заречье, Гурьевского района), Тапиов (Гвардейск). Вождь прусского рода Зипенов
(Зюпайне), чьей резиденцией и была крепость Рудов, бежал, его уцелевшие родственники –
тоже.
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Сгусток крови

 
По некоторым сведениям, владения Зипенов получил от Ордена род Ибуте (Ибетенис),

чей вождь принял крещение одним из первых. Так сказать, в награду за расторопность. Кстати,
во  время прусского восстания 1260–1272  годов многие самбийцы остались верны Тевтон-
скому ордену – ещё и потому, что их сыновья, поневоле ставшие заложниками и воспитанные
в христианской вере, обратились в католичество искренне и горячо. Примкнуть к восставшим
для отцов означало бы погубить сыновей – или, вполне возможно, сойтись с ними на поле боя.

Известно, что  старый предводитель рода Гедуне мучительно решал, с  кем ему быть:
в 1261 году на стороне повстанцев оказались его любимый брат и двое сыновей, а старший сын,
шесть лет назад отданный в заложники, считал восставших соплеменников врагами. Которые,
как пишет об этом упоминавшийся выше Пётр из Дусбурга, «отступились от веры христиан-
ской и скатились к прежним заблуждениям».

Гедуне выбрал старшего сына – и остался верен Ордену. И будто бы, гласит легенда,
его брат, пойманный крестоносцами и ведомый на казнь, плюнул в отступника. В бою брат был
ранен. Плевок получился кровавым. Попав Гедуне в лицо, он оставил на коже «вечный след» –
что-то вроде незаживающей язвы. И будто бы у всех потомков Гедуне (а род этот, получивший
со временем дворянский титул и фамилию фон Гедов, существовал до середины XIX века,
пока не пресеклась его мужская линия) на этом месте имелось родимое пятно, напоминавшее
сгусток крови.
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Замок Рудау

 
В 1270  году для усиления орденского влияния в местности Рудау рядом с разрушен-

ной прусской крепостью на берегу пруда (позже названного Мельничным) было начато стро-
ительство укрепления. В камне его возвели уже в начале XIV века. В 1291 году в той части
пруда, откуда вытекала речушка Рудау, была построена мельница, которая снабжала мукой
замок и прилегающие к нему деревни и хутора.

Укрепление представляло собой замок (два флигеля, окружённых оборонительной сте-
ной) и форбург (предзамковый «шит», отделённый от замка глубоким рвом с водой). Флигели
возводили из камня. Из кирпича были выложены проёмы окон, оборонительный ход и стены
внутри помещений. Толщина внешних стен достигала 1,7 метра. Под западным флигелем были
вырыты глубокие сводчатые подвалы. С форбургом замок соединялся подъёмным мостом.

Во время литовских набегов в стенах замка Рудау укрывались местные жители.
Но известно местечко Рудов (Рудау) не столько крепостью, сколько тем, что именно здесь

произошла одна из самых кровавых стычек между Тевтонским орденом и Литвой.
В феврале 1370 года великий князь литовский Ольгерд, выступив с войсками из Жемай-

тии, прошёл по льду Куршского залива и появился у стен крепости Рудау. Его брат – князь
Кейстутис – вошёл в Пруссию с востока и, опустошив Инстербург (Черняховск), соединился
с Ольгердом.
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Копьём в лицо

 
В составе отрядов, кроме литовцев, находились и татары хана Мамая из Золотой Орды,

внушавшие ужас своими гортанными вскриками и  дикими взвизгами. Татары разграбили
окрестности Рудау и спалили всё, что могло гореть. Не зря русская поговорка «точно Мамай
прошёл» существовала и в Восточной Пруссии.

Великий магистр Тевтонского ордена Винрих фон Книпроде, узнав о случившемся, рас-
положил часть своих войск у Кёнигсберга, прикрывая замок и город. А орденский маршал
Хеннинг Шиндекопф, заметив с горы Кведнау большой огонь на севере, взял двадцать всадни-
ков и отправился на разведку. Захватив пленного литовца, он наскоро подверг его страшным
мукам и выведал, где находятся вражеские войска.

Винрих фон Книпроде пообещал подкрепление, но Шиндекопф, не дожидаясь помощи,
двинул свой отряд к Рудау. Литовцев было гораздо больше, но рыцари смело атаковали. Завя-
зался ожесточённый бой, в котором никто не имел особого преимущества… пока не вмешался
«человеческий фактор». Шиндекопф повёл рыцарей Ордена в очередную атаку, та захлебну-
лась, был убит знаменосец, – и тогда упавшее знамя подхватил Ганс Заган (Саган), простой
ополченец, подмастерье сапожника из Кёнигсберга. Он ринулся вперёд, увлекая за собой рыца-
рей.

И надо же: аккурат в это самое время князь Ольгерд решил отправить в тыл своего юного
сына Ягайло и Витовта, сына Кейстутиса. (Знали бы молоденькие Ягайло и Витовт, впервые
вкусившие прелесть настоящей борьбы, как люто придётся им драться друг с другом за власть
в очень даже недалёком будущем!)

Воины Ольгерда, увидев, что Ягайло и Витовт отъезжают с поля брани в сопровождении
дружинников, приняли это за отступление… и лихо засверкали пятками.

В общем, Орден одержал победу. Правда, Шиндекопф в этой последней атаке был смер-
тельно ранен копьём в лицо (он умрёт на пути в Кёнигсберг, в придорожном трактире в Квед-
нау).
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Поить пивом по самые брови

 
Литовцев били до темноты. По некоторым данным, те потеряли 5 000 человек (во что

с трудом верится). Скорее всего, автору исторических хроник нужны были 5 000 убиенных
литовцев, дабы подчеркнуть силу и доблесть рыцарей Ордена. Тем более что потери кресто-
носцев были гораздо скромнее: 26 рыцарей, 200 конных воинов и две-три сотни ополченцев!

В  честь погибших в  жестокой сече были возведены две капеллы: в  Рудау и  в  Лаптау
(ныне пос. Муромское, Зеленоградского района). На месте сражения поставлен памятный обе-
лиск из камня. Кроме того, согласно легенде, Винрих фон Книпроде даровал сапожнику Гансу
Загану право раз в год приводить в Кёнигсбергский замок столько простолюдинов, сколько
захочется, и поить их пивом по самые брови… за счёт казны.

Даже во времена курфюрста Георга Фридриха, категорически не терпевшего «заигрыва-
ний с простолюдинами», эта традиция сохранялась в виде «шмекбир», то есть дегустации пива.

В 1924 году на фасаде Кнайпхофской ратуши была установлена скульптура из цветного
искусственного камня, изображающая Ганса Загана. Но через десять лет, с приходом к власти
нацистов, эта скульптура была признана не соответствующей национальным культурным тра-
дициям – Заган был евреем. А потому памятник герою демонтировали и уничтожили.

Впрочем, вернёмся в Рудау.
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«Кровавое чудо»

 
Как ни парадоксально, но победа в битве при Рудау стала для крестоносцев «началом

конца». Звезда Ордена закатывалась, а вскоре закатилась совершенно. После упразднения Тев-
тонского ордена замком Рудау более двухсот лет управляли члены фамилии Хундертмарк.

В 1615 году Восточная Пруссия вновь заговорила о Рудау: в церкви, построенной вплот-
ную к крепости, случилось «кровавое чудо». Пастор Пауль Бидер сообщил о том, что в вине,
предназначенном для  причастия, вдруг появилась кровавая нить. Вино пришлось вылить,
но и в новом – нить обозначилась! Что, впрочем, неудивительно, если учесть, сколько крови
пролилось на этой земле.

Кстати, её прусское название намекает на кровь вполне прозрачно. Слово «рудов» озна-
чает красный. А неподалёку – находилось прусское жертвенное место.

«Кровавая нить» в вине исчезла спустя год. Всё это время «кровь Христову» для прича-
стия привозили в Рудау из соседних церковных приходов.

К  концу XVI  века замок Рудау обветшал и  утратил оборонительное значение.
Его частично разобрали на кирпич, а один из флигелей переделали в кирху. В 1818 году её раз-
рушил ураган. В процессе восстановления были обнаружены упоминавшиеся выше подвалы –
их засыпали песком.

В 1820 году была возведена новая трёхэтажная башня. С северо-востока приладили риз-
ницу, во дворе замка устроили кладбище, остатки стен по периметру стали кладбищенским
забором.
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Коров кормили шоколадом

 
После 1945 года кирха была практически цела. Правда, первые переселенцы в поисках

«церковного вина» занялись раскопками. Но, наткнувшись на засыпанные песком подвалы,
прекратили дальнейшие поиски.

Село получило название Мельниково  – по  той мельнице, которая со  Средних веков
сохранилась на озере. Колхоз, основанный здесь, сначала был назван в честь Сталина. Здание
кирхи в итоге приспособили под зерносушилку. Лет сорок не ремонтировали. В конце вось-
мидесятых черепичное покрытие разрушилось, крыша стала протекать, зерно вывезли, здание
забросили. К концу девяностых крыша обрушилась полностью.

В июне 1996 года в Мельникове побывал тогдашний президент России Б. Н. Ельцин –
и жители посёлка подарили ему кусок земли в несколько гектаров. Было здесь и ещё много
всего любопытного. В колхозе, принадлежавшем г-ну Федотову (депутату Калининградской
областной Думы) ради эксперимента коров кормили… шоколадом. Отчего надои выросли
в рекордное количество раз, а молоко приобрело лёгкий привкус какао.

В бывшем Рудау ещё можно увидеть здание с затёртой готической надписью… И сим-
патичные фахверковые сарайчики, и древнюю водонапорную башню… А по главной улице,
кажется, до сих пор скользят тени немецких велосипедистов. Вот только… на территории зам-
кового двора – склад; от кладбища ничего не осталось. И только фундаменты крепостных стен
напоминают о том, что здесь когда-то БЫЛО…
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Подлечить нервы в Кранце

 
Сто лет назад немецкий курорт облюбовали русские

До 1946 года этот населённый пункт назывался Кранцем. Ещё раньше (если верить леген-
дам, около восьмисот лет назад) в его нынешних окрестностях появилось крепостное укреп-
ление Глюмзекбург, затем переименованное в Кранцкурен и позже – просто Кранц. Слово
«кранц» переводится с немецкого как «венок». Однако исследователи склоняются к иной вер-
сии – точнее, к переводу с прусского («обрыв»). Сейчас трудно сказать, где кроется истина,
зато достоверно известно, что в итоге и «венок» и «обрыв» стали Зеленоградском.
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Обитель буржуазии

 
Этот город в восприятии жителей нынешней Калининградской области так тесно и тепло

связан с морем, что ему, наверное, «простили» бы и название Нахимов (Нахимовск). А ведь
именно так собирались наречь сей курорт в сорок шестом году прошлого века. Чтобы уни-
чтожить самый дух «обители гитлеровских головорезов и немецкой буржуазии» (как писали
о Кранце в тогдашних советских газетах). Чтобы и воспоминания не осталось о «приморском
городе, где в роскошных виллах и отелях, утопающих в садах и лесах, жила и развлекалась
верхушка гитлеровских головорезов и немецких буржуа».

Пляжный променад в Кранце, начало XX века

Но… городок, взятый практически без единого выстрела, был таким маленьким и тихим,
что имя «Нахимовск» не годилось ему категорически. Это понимали даже те несчастные лей-
тенанты, чьим Делом стало Слово… те самые далёкие от  топонимики бедолаги, которым
в три дня предстояло «переназвать» сотни сотен населённых пунктов в завоёванной Восточной
Пруссии… Так Кранц превратился в Зеленоградск: синее море, жёлтый песок и яркая зелень
победили красную идеологию.
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«Да вы по-русски скажите, барин!»

 
История Кранца, по  сути, началась лишь в  XIX  веке. В  эпоху романтизма  – и  мод-

ной меланхолии! – море привлекало желающих подлечить расстроенные нервы. А Балтийское
море – особенно. Ибо пейзаж, лишённый чрезмерного буйства красок, весьма импонировал
разочарованным «юным Вертерам» и «Чайльд Гарольдам». В 1806 году рыбацкая деревушка,
разросшаяся до размеров небольшого городка, получила статус королевского курорта. Через
сто лет это уже был один из самых модных курортов Германии. Очень уважали его путеше-
ственники из России.

Винный погребок и пляжный домик на променаде, начало XX века

В начале XX века их было в Кранце так много, что в отелях, ресторанах и кафе работали
люди, владеющие русским. И возникало много комических ситуаций, когда русский курортник
пытался что-то объяснить горничной на ломаном немецком, а в ответ слышал из уст класси-
ческой фройляйн: «Да вы по-русски скажите, барин!» А путеводители по городам-курортам,
издаваемые в Германии специально для приезжающих из России, выдерживали по пять-шесть
переизданий!
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Парк Плантаже

 
В 1939 году в Кранце насчитывалось 5 008 жителей – и 34 пансионата, отеля и отельчика.
Здесь было развитое коммунальное хозяйство (канализация, водопровод, газовое осве-

щение), сервисное обслуживание (кафе, рестораны, бары, трактиры), учреждения, необходи-
мые для санаторного лечения (грязелечебницы, помещения с тёплыми ваннами, оборудован-
ные пляжи и т. д.).

Поезда из Кёнигсберга в Кранц ходили с шести утра до позднего вечера с интервалами
в тридцать-сорок минут. Почти всё население Кранца было занято в сфере услуг: тысячи отды-
хающих нуждались в том, чтобы есть, пить кофе, загорать, развлекаться, покупать сувениры,
слушать музыку по вечерам в парке Плантаже (там, где сегодня начинаются «сковородки»).

Кстати, многие жители Кранца кормились «от камбалы». Знаменитая здешняя камбала,
изображённая на гербе города, ловилась в заливе. Её особым образом готовили и подавали
в местных ресторанах.

Пользовалась большим спросом и здешняя минеральная вода. Её особенно ценили те,
кто страдал нервными заболеваниями или сахарным диабетом.
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С видом на кладбище

 
Чтобы не потревожить отдыхающих, горожане вели себя очень тихо. По воспоминаниям

людей, побывавших в  Кранце до  Первой мировой войны, тишина в  городке стояла такая,
что на окраине (!) можно было слышать, как на одной из аллей парка позвякивает колокольчик
на шее ослика. (Катание детей в повозке, которую тащил ослик с этим самым колокольчиком
на шее, было одним из любимейших развлечений в Кранце.)

Ещё одним любимым развлечением была рыбалка, в том числе зимняя: рыбаки выходили
на лёд с удочками и баграми. А летом местные жители предпочитали рыбачить, выходя в море
на парусных лодках. Это приносило дополнительный заработок: отдыхающие охотно фотогра-
фировали белые паруса на горизонте – и самих рыбаков, в живописной одежде, со свежим
уловом. Естественно, «фотомоделям» доставались чаевые…

Забавно, но  жители Кранца обожали посылать друг другу и  знакомым  – родственни-
кам за пределами Восточной Пруссии – открытки… с видом кладбища на Куршской косе.
Могилы, кресты, печальные деревья – всё это красовалось на открытках, которыми поздрав-
ляли с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! Видимо, коммерчески выгодная тишина становилась причиной
весьма-таки своеобразного юмора…

Вид на променад в Кранце с восточной стороны, 20-е годы XX века
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Отель «Монополь» у моря, 20–30-е годы XX века

Вид на побережье у Кранца в сторону Куршской косы. Слева – морской пирс, 30–40-е
годы XX века
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Вилла «Маргарет», начало XX века
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«Замок на море» и кафе «Атлантик»

 
Особых архитектурных достопримечательностей в Кранце не имелось – разве что самый

длинный в  Германии променад и  оригинальный «морской мостик»  – причал, вынесенный
на водную акваторию. Ну да ещё, пожалуй, кафе «Атлантик» и отель «Замок на море» (ни то
ни другое не сохранилось).

Жилые дома здесь были добротными, с деревянными резными украшениями, кафель-
ными печами. Кстати, многие жители Кранца сдавали комнаты отдыхающим, поэтому внутри
дома перепланировались: из одной большой комнаты делали две-три маленькие, пробивали
дополнительные окна и двери. Пристраивали даже лестницы, ведущие с улицы на второй этаж,
чтобы обеспечить «клиентам» отдельный вход и взять с них подороже… Все эти лесенки и при-
стройки существуют и поныне.

Знаменитости в  Кранце как-то вот не  отметились. И  короли-императоры не  осенили
городок своим величием. Зато – ну прямо готовый сценарий для «шпионского» фильма! –
именно в Кранце имел тайники и  глубоко законспирированные встречи со связными агент
советской внешнеполитической разведки по кличке «Люкс».
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Агент разведки по кличке «Люкс»

 
Человек, являвшийся немцем по отцу и литовцем по матери, юрист по образованию,

в годы Первой мировой войны он сблизился с Эрихом Кохом, будущим гауляйтером Восточ-
ной Пруссии; затем встретился с ним в Кёнигсберге. Кох предложил ему выгодную и престиж-
ную должность консультанта по правовым и налоговым вопросам… «Люкс» ухватился за эту
должность с радостью.

Собственно, «Люкс» полагал, что работает на военную разведку Литвы. На самом деле
резидент литовской разведки в Каунасе, завербовавший «Люкса», был… советским разведчи-
ком. Встречи с «Люксом» проходили в Кранце. «Люкс» прятал зашифрованные сообщения,
написанные на тонкой папиросной бумаге, в переплёты бульварных романов, которые и пере-
давал связному за столиком в кафе или «случайно столкнувшись» на променаде…

По некоторым сведениям, в Кранце же «Люкс» и застрелился. В сороковом году, когда
решил, что его «вычислили» и вот-вот доставят на допрос в гестапо.

Но это так… исключение, которое лишь подтверждает правило: жизнь в Кранце была
спокойной, неторопливой, размеренной.
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Призрак былого

 
Кстати, пришедших к  власти в  1933  году нацистов здесь особенно недолюбливали:

за шумные сборища, за топот ног по булыжным мостовым и променаду… А вот по русским
туристам – ностальгировали. Несмотря на то что успели поубивать друг друга миллионами
на фронтах Первой мировой…

Может, ещё и поэтому в 1945-м в Кранце осталось почти 80 процентов немецкого насе-
ления? Женщины, старики, дети… – бежать от Советской армии в неизвестность они не стре-
мились.

Отдыхающие на берегу Балтийского моря, начало XX века

Но это – уже совсем другая история. Сегодня ПРЕЖНИМ здесь осталось только море –
правда, «скушавшее» пляж… И год от года всё меньше старых немцев приезжает в экс-Кранц,
чтобы увидеть мираж… призрак былого… тень Кранца, дрожащую над изрытым асфальтом
в тот ранний утренний час, когда над городом царит Тишина…
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Шпионы на курорте

 
В древнем Нойкурене нашлось место даже женской разведшколе

В  «Путеводителе по  Кёнигсбергу и  прилегающим морским курортам», выпущенном
в 1912 году специально для русских путешественников, читаем:

«Морской курорт Нойкурен ‹…› считается старейшим среди курортов так называемого
Замланда. Из Кёнигсберга Нойкурена можно достичь за сорок пять минут. Также из Кранца
(Зеленоградска.  – Прим. авт.) ведёт специальная железная дорога к  означенному курорту
вдоль морского берега, безусловно, интересная живописная картина.

С  вокзала через семь минут можно достичь морской штранде (берег.  – Прим. авт.)
Нойкурена, параллельно которому идёт липовая аллея. ‹…› Прелестная деревенская улица,
роскошный берёзовый лесок, великолепный сад, образцовые дороги для прогулок, широкий
променад и оно – море… – всё делает понятным, почему Нойкурен считается излюбленным
местом летнего пребывания многих дачников. ‹…› Курорт этот особенно рекомендуется людям
с заболеваниями нервов ‹…› главным образом, из-за солей, содержащихся в море».

Кроме того, высокое содержание железа в нойкуренской воде улучшало состояние боль-
ных сахарным диабетом. А в 1929 году в «Путеводителе» говорилось уже не только о при-
родной красоте Нойкурена, но и о том, что курорт имеет более девяноста прекрасно обору-
дованных мест для купания, небольшой уютный ресторанчик, теннисные корты, множество
прогулочных моторных лодок и  яхт, а  также огромный аквариум, в  котором плавают раз-
нообразные обитатели Балтийского моря. (Он  был оборудован на  исследовательской стан-
ции Кёнигсбергского университета, которая располагалась в  гавани к западу от Нойкурена.
Эта естественная гавань была самой восточной в Германии после потери Мемеля (Клайпеды).)

Трудно поверить, но речь – о нынешнем Пионерском курорте. При немцах он назывался
Нойкуреном.
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Камень правды

 
Первое упоминание о местности, где расположен Нойкурен, относится к 1297 году. При-

чём в «Хронике» Тевтонского ордена говорится о деревне Рантау (ныне пос. Заостровье, рас-
положенный в черте города Пионерского).

Название «Нойкурен» появляется в  исторических документах много позже и  тракту-
ется историками по-разному. Одни утверждают, что оно образовано путём слияния двух слов:
«новый» и «курен» (якобы так эту местность нарекли тевтонцы, отталкиваясь от названия бал-
тийского племени куров-куршей).

Прогулки по пляжу Нойкурена, 20–30-е годы XX века

Другие предлагают в  качестве исходного прусское слово «буттаскура» (в  буквальном
переводе: «новострой»).

Так или иначе, прусское прошлое Нойкурена прямо-таки выпирает наружу: в окрестно-
стях его много погребальных курганов (частью ещё не исследованных), в рощах до сих пор рас-
тут потомки тех дубов, что древние пруссы считали священными, да и дюны – земля в каком-
то смысле обетованная. Пруссы верили в то, что дюны – область, близкая к загробному миру,
откуда в мир людей поступает священная вода невероятной чистоты и прозрачности.

Вообще же Нойкурен – это место, с которым связано изрядное количество мифов. Какие-
то из них основаны на преданиях, какие-то – на заблуждениях. Так, в роще, расположенной
на берегу реки Чистой, рядом с железной дорогой, есть камень, расколотый ударом молнии
на две части. Это диковинное творение природы называют Камнем лжи (или, наоборот, Кам-
нем правды).

Якобы очень давно молодой рыбак из Нойкурена перед уходом в море пришёл к этому
камню со своей невестой. Они поклялись друг другу в верности. Было сказано что-то вроде
того: мол, пусть сойдутся половинки этого камня, если я согрешу…

Долго плавал рыбак и вернулся домой с хорошим уловом. Продав рыбу, решил устроить
свадьбу. Но прежде – проверить невесту. Молодые люди вновь пришли к камню. Когда девушка
встала между двумя половинками, с небес ударила молния и камень на секунду «сросся». Раз-
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давив ту, которая не соблюла себя до свадьбы. С тех пор и считается, что между двумя раско-
лотыми частями этого камня не может пройти ни один лжец.
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Король Оттокар в глаза не видел

 
Ещё  один миф  – упоминавшаяся выше «официальная» дата основания Нойкурена:

1254 год. Якобы именно в этом году Нойкурен впервые попадает в летопись. Но… никто в глаза
не видел эти самые летописные упоминания. По крайней мере, в «Хронике земли Прусской»,
написанной в XIV веке Петром из Дусбурга, досконально прослеживается траектория кресто-
вого похода богемского короля Оттокара II в Самбию:

«Итак, король вошёл в  Самбию с  войском своим близ волости, называемой Меденов
(Меденау, ныне пос. Логвино, Зеленоградского района. – Прим. авт.) и спалил всё, что могло
быть взято огнём, и захватил в плен и убил много людей, и там же заночевал.

На другой день он пришёл в волость Рудов (Рудау, ныне пос. Мельниково, Зеленоград-
ского района) и там мощным ударом взял замок, и такое было содеяно там избиение народа
самбийского, что прусские нобили (князья) предложили королю заложников, прося, чтобы он
оказал им честь милостиво принять их, а не уничтожил весь народ.

После этого король пришёл в волость Кведенов (Кведнау, ныне Северная Гора в Кали-
нинграде), Вальдов (Вальдау, пос. Низовье, Гурьевского района), Кайме (Каймен, пос. Заречье,
Гурьевского района) и Тапиов (Тапиау, Гвардейск). И чтобы он не учинил такое же побоище,
каждый из тамошних нобилей отдал сыновей своих в заложники, обязуясь под страхом смерт-
ной казни смиренно повиноваться требованиям веры и братьев Тевтонского ордена.

Рыбацкие шхуны в Нойкурене, 20–30-е годы XX века

Когда всё это было должным образом совершено, король, пройдя до горы, на которой
ныне стоит замок Кёнигсберг, задумал воздвигнуть там замок для защиты веры».

18  января 1255  года Оттокар  II находился уже в  Эльбинге (ныне Эльблонг, Польша)
по дороге домой. Так что, как мы видим, никакого упоминания о Нойкурене в хрониках этого
периода нет. И Пионерский курорт себе явно льстит своей «официальной датой».
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Эпидемия чумы и… Бисмарк

 
А вот в исторических документах за 1709 год рыбацкая деревня Нойкурен действительно

фигурирует: страшная эпидемия чумы унесла жизни практически всех обитателей этого места.
Так  что за  сто лет Нойкурен еле-еле «приподнялся»: к  началу Наполеоновских войн

в деревне было 16 домов и 107 жителей.
Кстати, с началом XIX века связан ещё один популярный миф: якобы первый канцлер

германской империи Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-Шенхаузен имел в Нойкурене лет-
нюю резиденцию. Никаких документальных подтверждений этого факта нет. Как нет никого
с фамилиями Бисмарк или Шенхаузен в реестре землевладельцев провинции Восточная Прус-
сия, официально изданном в Кёнигсберге в 1889 году.

Правда, с 1884 по 1901 год обер-президентом Восточной Пруссии был некто Вильгельм
фон Бисмарк. Который, возможно, и приходится родственником железному канцлеру. Однако
в списке землевладельцев он тоже не значится.

Один из лучших санаториев в Земландии находился на берегу моря у самого обрыва,
1913 год

Кому принадлежала на деле пресловутая «дача Бисмарка», сказать трудно. Но миф чер-
товски живуч (как, впрочем, и другой миф – о «даче Геринга», якобы тоже находившейся
в окрестностях Кёнигсберга).

В 1837 году некто Дуглас, коммерсант, занимавшийся янтарными разработками, оценил
здешний целебный воздух и прекрасный ландшафт. (Запасы янтаря к тому времени в данной
местности истощились, и предприимчивый делец решил в буквальном смысле извлечь деньги
из воздуха.) Дуглас основал в рыбацком посёлке четыре здания курортного комплекса – так
началась история Нойкурена в качестве морского курорта.
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А в 1849 году некто лейтенант Гебауэр построил здесь первую гостиницу (как сказали бы
сегодня, «семейного типа»). Вскоре Нойкурен приобретает заслуженную славу «прекрасного
места для семейного отдыха».
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Немецкий ас и радистка Кэт

 
В 1900 году была проложена железная дорога до Кёнигсберга, в 1907-м – до Кранца.

В это же время началось строительство рыбного порта, а морской берег для создания пляжей
был укреплён шестнадцатью волнорезами.

В 1910 году был построен курортный дом – Курхаус (ныне санаторий «Пионерский») –
с игровыми, бильярдными и купальными залами.

В этом же году в Нойкурене разместился приют Августы Виктории, учреждённый «Сою-
зом помощи женщинам, в одиночку воспитывающим детей». Позже (в 1921 году) на его базе
будут созданы первые в Восточной Пруссии учительские курсы (для женщин).

В 1913 году в посёлке провели водопровод и подключили все дома к газу. Между Ной-
куреном и Раушеном (ныне Светлогорск) по берегу моря был устроен променад.

В 1935 году в посёлке был выстроен военный аэродром, на котором базировался учебный
центр Люфтваффе. Тут учился летать знаменитый впоследствии немецкий ас Эрих Хартманн,
одержавший в воздухе 352 победы. Здесь же с началом Великой Отечественной войны бази-
ровались самолёты, бомбившие Советский Союз. Нойкурен занимал площадь в 505,6 гектара,
и проживало в нём 4 779 человек.

По некоторым сведениям, в 1943 году здесь располагался женский филиал Варшавской
разведшколы. Руководила им капитан Русской освободительной армии Наталья Берг-Попова
(женщина с внешностью валькирии и лютой ненавистью к «бывшей родине»).

Обучали здесь «радисток Кэт», которых предполагалось забрасывать в  советский тыл
для осуществления шпионской и диверсионной деятельности «в тандеме» с агентами-мужчи-
нами. Вроде бы успели подготовить двадцать радисток – дальнейшая судьба которых неиз-
вестна.

14 апреля 1945 года в ходе Восточно-Прусской наступательной операции 115-я стрел-
ковая дивизия под  командованием полковника А.  Блинова овладела посёлком Нойкурен.
Так началась его новая – советская – история.
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«Край погребов» прусского короля

 
Каждый третий курортник в Раушене был… русским

В древности на месте нынешнего Светлогорска был маленький прусский посёлок, в кото-
ром насчитывалось не более десятка рыбацко-крестьянских дворов. Он назывался Русе-мотер,
что на самбийском диалекте прусского языка означало «край погребов». Когда рыцари Тевтон-
ского ордена покорили Самбию, «Русе-мотер» они переименовали в «Раусе-мотер». Затем –
в «Рауше-мотер», а далее просто в «Рауше».

С 1458 года в официальных бумагах упоминается окончательный вариант: «Раушен».
Совершенно случайно это название совпало с  неопределённой формой немецкого глагола
«шуметь», «шелестеть», что нередко становилось причиной неправильного истолкования его
происхождения.
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Первый трактир

 
Долгое время Раушен оставался бедной рыбацкой деревушкой, население которой за три-

ста лет увеличилось всего на  пятьдесят человек (с  70  – в  1540  году до  128  – в  1831-м).
Возле тихого озера в густом лесу скромные крестьянские домики, крытые соломой, смотре-
лись весьма живописно.

А плотина и водяная мельница, построенные в XV веке крестоносцами, прибавляли оча-
рования ландшафту.

В начале XIX века в моду входят путешествия и отдых с морскими купаниями. В Рау-
шене начали останавливаться странствующие, как говорили тогда, «по личной или казённой
надобности». Привлечённые красотой пейзажа, сюда потянулись и отдыхающие. К их услугам
открылся первый трактир… который вскоре уже не мог вместить всех желающих перекусить
и выпить кружку холодного пива.

В  Раушен устремились предприниматели. Здесь начали строить деревянные, а  затем
и  кирпичные дачные домики. Чуть позже появились отели, пансионы, гостиницы. Причём
осваивалась не только приозёрная территория, но и голая песчаная гора ближе к морю. Одно-
временно с застройкой на горе высаживали липы, берёзы, каштаны… В 1813 году место это
было весьма популярно среди отдыхающих – несмотря на то что к нему вела только одна узкая
полевая дорога.

Вид на променад и пирс на деревянных сваях в Раушене, 20–30-е годы XX века

В 1817 году кёнигсбергские газеты сообщали, что Раушен не справляется с наплывом
гостей и властям пора начать работу по организации курорта. Правда, власти отдавали тогда
предпочтение Кранцу (нынешнему Зеленоградску) из-за его более удобного расположения.
Тем не менее курорт в Раушене был официально открыт – что, собственно, не внесло в его
жизнь больших изменений. Средств на то, чтобы «облагородить» Раушен, в муниципальной
казне не было, строительством отелей – трактиров – магазинчиков и так далее (как и посадкой
деревьев) по-прежнему занимались частные лица.
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Сдавались даже койки

 
Но… Раушен уже привлекал знаменитостей. В первой половине XIX века здесь часто

бывал композитор Николаи (автор нашумевшей оперы по пьесе В. Шекспира «Виндзорские
насмешницы»). Известный писатель и историк XIX века Фердинанд Грегоровиус восторженно
писал:

«Гора и  долина придают этому месту неожиданно чужой, почти шотландский харак-
тер. Ни  в  Тюрингии, ни  в  Гарце не  увидишь такой пасторально-романтической местности.
Особенно восхитителен Раушен в конце дня, когда вечернее благоухание окутывает вершины
и пастух гонит свои стада с гор, или в лунном свете над озером танцует туман. Тут и там бьют
из земли ручьи и говорливо устремляются в долину. Туда же, бормоча, спешит мельничный
ручей. Шелестят от свежего дуновения верхушки деревьев, издалека доносится, словно глухой
звук органа, шум моря…»

…Чтобы желающие отдохнуть в Раушене имели над  головой крышу, многие местные
жители пустились в нехитрый бизнес: на лето они переселялись в шалаши и сарайчики, а в свои
дома запускали курортников (иногда доходило до сдачи даже не отдельной комнаты, а койки,
которую едва удалось запихнуть в чулан).

А в 1840 году Раушен удостоился чести Высочайшего Посещения: там побывал только
что взошедший на престол прусский король Фридрих Вильгельм IV.

Он распорядился засадить деревьями верхнюю песчаную часть горы, укрепить побере-
жье, восстановить погибший и вырубленный лес…

После визита короля в деревушке, которую официальный статус курорта отнюдь не пре-
вратил в цивилизованный «рай для отдыхающих», появляется… газета. «Гостеприимный рау-
шенец» печатался в типографии, что было скорее авансом, нежели реальной необходимостью.
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Дамский пляж

 
Существенные изменения в судьбе Раушена произошли в начале XX века, когда в экс-

плуатацию была введена железнодорожная линия Кёнигсберг – Нойкурен – Варникен (Кали-
нинград  – Пионерский  – Лесное), пролегающая через этот курортный посёлок. В  Раушене
появился вокзал «Раушен-Орт», затем ещё один – «Раушен-Дюна», теперь это Светлогорск-1
и Светлогорск-2… Отдыхающим стало проще добираться к морю.

В 1907–1908  годах возводится водолечебница с 25-метровой водонапорной башней –
достопримечательность и  символ курорта. Наверху башни – смотровая площадка. Возмож-
ность обозреть окрестности с  высоты птичьего полёта весьма интриговала отдыхающих.
А в лечебнице, кроме традиционных морских и грязевых ванн, им предлагали такие новинки
(по тем временам), как электрическое и световое лечение, специальный массаж, различные
виды душа…

Пляж у отеля «Дюны» в Раушене, начало XX века
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Пляж и променад в Раушене, 20–30-е годы XX века

Летом на променаде было оживлённо. Слева – нижняя станция канатной дороги, справа –
ресторан «Зеехаллен», 30–40-е годы XX века

В городе появляются водопровод, асфальтовые и бетонные дороги. «Общество по укра-
шению Раушена» финансирует сооружение «Serpentinweg», то  есть серпантинного спуска
к морю. Вдоль берега строится променад на деревянных сваях, с 70-метровой дорожкой в сто-
рону моря. Вдоль променада – дамский, мужской и семейный пляжи с местами для купания,
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огороженными канатами, которые были протянуты над водой и закреплены на вкопанных в дно
сваях.

Время купания, кстати, было строго регламентировано: с 8.00 до 11.00 утром и с 15.00
до 18.00 – после обеда. В это время, полагали специалисты, не так сильно течение и меньше
вероятность, что волны унесут купающихся в открытое море.

В начале XX века каждый третий курортник в Кранце (ныне Зеленоградск) и Раушене
был… русским. И хотя соседний Кранц давно пользовался в России репутацией комфортабель-
ного курорта, на котором светский человек может прилично провести время, – ещё до начала
Первой мировой войны Кранц был вынужден уступить пальму первенства Раушену… где
функционировало уже более двадцати отелей и пансионов, с ресторанами и кафе, где с 15 мая
до 20 сентября работал фуникулёр, на пляже имелось около 3 000 индивидуальных, закры-
вавшихся на ключ кабинок для переодевания, а берег был буквально усеян удобными крес-
лами-корзинами, позволяющими защищаться от солнца и ветра.
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Не каждому по карману

 
В 1921 году число постоянных жителей Раушена составляло 1 600 человек. А ведь были

ещё сезонные работники курортных заведений! Плюс прислуга богатых дачников. Плюс част-
ные врачи, которые приезжали «в сезон», а  зимой прекращали приём больных и отбывали
в другие населённые пункты – где пациентов побольше!

В  1912  году на  средства муниципалитета в  городке (теперь ни  у  кого  бы не  повер-
нулся язык назвать самый дорогой на территории Восточной Пруссии курорт «посёлком») был
построен газовый завод, обеспечивавший бесперебойную работу предприятий, как сказали бы
сегодня, общепита. Кроме того, была осуществлена газификация вилл местной знати.

…Впрочем, дороговизна отдыха в Раушене была понятием относительным. Да, лечение,
проживание в гостинице, питание в ресторане и уплату специального взноса в кассу курорта
могли позволить себе только весьма состоятельные господа и дамы. Но… имелись и так назы-
ваемые «народные заведения» для небогатых посетителей, существующие благодаря финансо-
вой поддержке со стороны муниципалитета.

Вид  с  высоты птичьего полёта на  берег Балтийского моря около Раушена, 30-е годы
XX века

Муниципалитет финансировал также строительство начальной школы для  местных
и приезжих детей и маленькой больнички для местных жителей.

В 1903–1907 годах в Раушене была построена церковь, в 1910 году – дом престарелых
учительниц, куда пожилые одинокие фройляйн, всю свою жизнь отдавшие системе восточно-
прусского народного образования, записывались в очередь – свободных мест было намного
меньше, чем желающих попасть в сие богоугодное заведение.

Впрочем, благотворители в Раушене жертвовали изрядные суммы не только на кирхи
и приюты. Так, общество наездников открыло ипподром, на котором максимум удовольствия
получали отдыхающие из России – для них программы предстоящих бегов специально печа-
тались по-русски.
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Однофамилец Геринга

 
В 20–30-е годы в Раушене целенаправленно высаживаются сотни деревьев и кустарников,

привезённых из разных уголков земного шара. Северо-американская гортензия, японская аза-
лия, магнолии и рододендроны, пирамидальный дуб – всё это соседствует на улицах курорт-
ного города и превращает его в своеобразный ботанический сад… Закладывается Лиственнич-
ный парк – тот самый, который в 1940 году Герман Брахерт украсит скульптурой «Девушка
с кувшином».

Кстати, когда у  Брахерта возникли серьёзные разногласия с  нацистами, он  покинул
Кёнигсберг и  поселился в  Георгенсвальде (ныне пос. Отрадное)  – имении, находящемся
в километре от Раушена.

Каждый вечер на променаде играют духовые оркестры, а на пляже и в лесу для развле-
чения публики устраиваются праздники…

В 30-е годы в Раушене появились электростанция и канализация.
Где-то в это же время была построена знаменитая «дача Геринга» – дом, отличающийся

архитектурным своеобразием, но  не  имеющий ни  малейшего отношения к  рейхсмаршалу
фашистской Германии. Владельцем дачи был архитектор д-р Геринг, однофамилец нацист-
ского бонзы.

Раушен уже называли «мировой жемчужиной» – увы, сильно льстя ему при этом. Меж-
дународного значения курорт не приобрёл, – может, ещё и потому, что после Первой мировой
войны иностранцам было весьма затруднительно посещать Раушен.

Отправляться на  отдых по  «Данцигскому коридору», неподвижно замирая в  вагоне
на полке и моля Бога, чтобы порывом ветра не колыхнуло занавеску (польские пограничники
на любое движение за вагонным стеклом реагировали стрельбой по окнам), – согласитесь, надо
быть экстремалом.
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Детсад стал могилой

 
С началом Второй мировой войны курорт как таковой прекратил своё существование.

На его территории формировались и укомплектовывались различные войсковые части вер-
махта, особенно авиационные. Вроде бы именно поэтому здесь располагался и дом отдыха
для женщин – членов НСДАП (куда военные ходили как в бордель, потому что считалось:
истинная арийка никогда не откажет мужчине, носящему военную форму, в плотском удоволь-
ствии – возможно, последнем в его жизни).

В апреле 1945-го Раушен был взят советскими войсками практически без боя и поэтому
хорошо сохранился. Переименованный в Светлогорск, он очень скоро был облюбован совет-
скими военными и  партийными VIP-персонами, которые охотно превращали брошенные
виллы в свои дачи.

В  Светлогорске была дача и  товарища Н.  С.  Коновалова, первого секретаря обкома
КПСС. Он, приговоривший Королевский замок, не видел ничего «крамольного» в том, чтобы
проводить свои уик-энды в доме довоенной (а стало быть, «вражеской») постройки.

Тихая советская жизнь Светлогорска была омрачена, по сути, только одной трагедией:
потерявший управление самолёт рухнул на  детский садик. Лётчики, стремившиеся увести
падающую махину от жилых кварталов города, не знали, что в небольшом лесочке укрылось
уютное здание, где ребятишки только что улеглись на «тихий час».

Страшно даже подумать, успели ли они – и лётчики, и воспитатели, и дети – понять,
ЧТО случилось… Вроде бы из всех ребятишек уцелел только один мальчик, сбежавший домой
во время рокового «тихого часа».

Трагедию тогда «замолчали», о  ней не  писали в  СМИ, и  не  был объявлен траур…
Но  на  страшном месте регулярно в  течение не  одного десятка лет появлялись конфеты
и игрушки. Жители Светлогорска и Калининграда поминали маленьких мучеников – и взрос-
лых, по чьей невольной вине произошла трагедия, тоже. И только в девяностых годах на месте,
где стоял детсад, появилась часовня.



Д.  В.  Якшина.  «Золотая тень Кёнигсберга»

223



Д.  В.  Якшина.  «Золотая тень Кёнигсберга»

224

 
Замок Тапиау стал тюрьмой

 
В покоях орденского комтура располагается кухня для зэков

Этот крошечный населённый пункт с гордым именем Гвардейск очень похож на город-
призрак. Город, в очертаниях которого ещё проступают черты древнего Тапиау, – если хоро-
шенько всмотреться…
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Тёплое жильё предателя

 
Вообще его не назовёшь особо счастливым. Ещё и потому, что само «зачатие» города

связано с кровью. И с предательством. Тапиау – точней, Тапиом, что в переводе с прусского
означает «тёплое жильё», – возник на месте прусского селения Зургурби, которым управлял
князь Сапелли (Запелле). В 1265 году он сдал селение крестоносцам, которые шли подавлять
прусское восстание в Самбии.

Сейчас, конечно, трудно сказать со  всей определённостью, почему он это сделал…
Может, среди заложников (а крестоносцы, как известно, делали заложниками родных и близ-
ких практически всех прусских князей – и восставших, и остающихся «мирными») был кто-
то особенно дорогой его сердцу? Или Сапелли понимал, что селение будет сожжено дотла,
а жители – уничтожены, если он, князь, не успеет заявить о своей готовности сдаться Ордену?
Или – просто рассчитывал получить солидный куш за свою преданность завоевателям?..

Кусок земли он, кстати, действительно получил. И немалый.
А магистр Тевтонского ордена Анно фон Зангерсхаузен тогда же, в 1265 году, повелел

заложить чуть в стороне от Зургурби, на северной стороне реки Прегель, крепость. Её пред-
полагалось использовать для охраны подступов к Кёнигсбергу – и как перевалочный пункт
в перманентной войне с Литвой.

Но десятью годами позже был предпринят штурм крепости Тапиом со стороны литви-
нов – и выяснилось, что стоит она не совсем удачно. Правда, взять её литвинам не удалось.
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Призрак в подземелье

 
В 1280 году комтур Ульрих фон Бауер (Бауварус) перенёс крепость на окружённый боло-

тами полуостров между Деймой и Прегелем. К «естественным преградам» добавился глубокий
и широкий ров, через который в одном месте был перекинут подъёмный мост. Именно этот
ров и отделял полуостров от холма, на котором находилась деревня, впоследствии ставшая
городом.

Тапиау на гравюре XVII века. Из книги Христофа Харткноха «Старая и Новая Пруссия»,
1684 год

В 1290 году крепость стали называть Тапио. В 1299-м – Тапиав. А в 1351 году она была
перестроена в камне.

В принципе, с этого момента мы и можем говорить о замке. Он был четырёхфлигельным.
До высоты главного, второго, этажа стены были сложены из полевого камня, выше – из обо-
жжённого кирпича. Толщина стен достигала трёх метров. Под самой крышей – с внешней сто-
роны – в стенах находились бойницы, вдоль которых – с внутренней стороны – тянулся обо-
ронительный ход.

В центре двора располагался колодец. По периметру двора на уровне второго этажа про-
ходила галерея. Подняться на неё можно было по лестнице, а с галереи – попасть в жилые поме-
щения. Покои комтура представляли собой два узких помещения и одно квадратное. В сред-
ней узкой комнате была передняя, откуда двери вели в трапезную и покои.

На первом этаже замка размещались хозяйственные подсобки и кухня.
В  толще фундаментов скрывались глубокие подвалы, которые использовались, в  том

числе, и как темницы. В одном из этих подвалов в 1474 году уморили голодом земландского
епископа Дитриха фон Кубу – якобы тот нелицеприятно отозвался о Великом магистре Ордена
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Генрихе фон Рихтенберге. Кто-то из братьев донёс – и епископ был обречён на страшные муки.
Будто бы призрак его ещё долго скитался по подземельям Тапиау…
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Спасаясь от чумы в Кёнигсберге

 
В Тапиаве (Тапиау он станет только в 1450 году) за время его существования перебывало

немало именитых гостей.
В 1377 году здесь останавливался герцог Альбрехт Австрийский (предок того, кто пре-

кратит существование Ордена и  превратит Восточную Пруссию в  светское государство),
в сопровождении огромной свиты (пять графов, пятьдесят посыльных, множество рыцарей).
В 1378-м – герцог Лотарингский, в 1390–1391 годах – будущий английский король Генрих IV,
в то время ещё граф Генрих Дерби, осуществлявший крестовый поход на Литву…

В 1385 году (вариант: в 1383-м) здесь принял христианство великий князь литовский
Витольд (Витаутас)…

В 1457  году, когда поляки захватили Мариенбург, в Тапиау были перевезены архивы
Ордена. А сам герцог Альбрехт, после принятия лютеранства, сделал Тапиау своей загородной
резиденцией (не говоря уже о том, что замок стал его подарком первой жене, Доротее).

Сюда был приглашён Николай Коперник (он лечил от затяжной болезни одного из совет-
ников Альбрехта). И сюда же в марте 1568 года Альбрехт перебрался с семейством, спасаясь
от чумы, вспыхнувшей в Кёнигсберге.

20  марта 1568  года Альбрехт умер (предположительно, от  инсульта) и  был погребён
в  Тапиау, пока в  Кафедральном соборе Кёнигсберга не  подготовили склеп и  не  перенесли
останки герцога туда.

(Потом, в 1945-м, здесь побывают и другие известные личности. Так, в розовом двух-
этажном доме будет размещаться редакция фронтовой газеты «Красноармейская правда»,
где  военкор Твардовский допишет последние главы бессмертного «Василия Тёркина»  –
и здесь же встретит Победу. Но… не будем забегать вперёд – да ещё на пару столетий!)
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Для бродяг и попрошаек

 
В  XVIII  веке Тапиау получил статус города, но  замок влачил жалкое существование.

Стены вокруг него были разобраны на кирпич, ров осыпался и обмелел. Три флигеля были
снесены. И вот Фридрих Вильгельм III нашёл замку своеобразное применение: в нём поселили
инвалидов, нетрудоспособных бродяг и попрошаек. Туда же подселили немых, глухих, слепо-
глухонемых, нуждающихся в общественном призрении. Здесь же были организованы исправи-
тельные дома для «бедняков с дурными наклонностями», то есть для тех, кто мог, но не желал
работать в поте лица своего.

Позже замок было решено переоборудовать под  тюрьму. Было надстроено два этажа,
открылись различные мастерские (кузнечные, слесарные, столярные и так далее). Была даже
своя типография!

В 1896 году пустили паровую мельницу, был построен хлебозавод, обеспечивающий муч-
ными изделиями все тогдашние «зоны» (хотя они так у немцев и не назывались). В 1902 году
был сооружён существующий и поныне комплекс краснокирпичных зданий с башенкой.

Тогда же, кстати, в Тапиау открылась специализированная лечебница для душевноболь-
ных, занимавшая едва ли не треть города. Так что в Восточной Пруссии фраза «он из Тапиау»
очень скоро стала обозначать «человек не в себе», «с приветом» (некий эквивалент нашей
фразы «Тебе пора на Невского»).

Во  время Первой мировой войны русская артиллерия раздолбала половину Тапиау.
Замку тоже досталось. Так что разрушенные верхние этажи было решено снести, а крышу –
стилизовать под средневековую.
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«Бегство в Египет»

 
В период Веймарской республики – и потом, при нацистах, – в замке по-прежнему рас-

полагалось учреждение «Бессерунгсан-штальт», то есть тюрьма.
В 1945 году Тапиау был взят Советской армией в ходе ожесточённых боёв. И уже в апреле

замок начал функционировать – в качестве следственного изолятора (СИЗО). Туда помещали
военных преступников, задержанных на территории Восточной Пруссии (в частности, руко-
водителей концлагерей). Но  уже в  феврале 1946  года тюрьму перепрофилировали  – в  ней
открыли детскую трудовую колонию.

Через десять месяцев всё отыграли обратно. А с 1 сентября 1947 года бывший замок
превратился в пересыльную тюрьму (сборный пункт для осуждённых преступников, отправ-
ляемых «на материк»).

С июля 1951 года здесь организован лагерный пункт № 2 с подчинением «девятке» Кали-
нинграда (колония строгого режима № 9 на Советском проспекте). Позже его переименовали
в «лагпункт № 3», а с 2002 года – в ОМ 216/7 УФСИН… В бывших покоях орденского ком-
тура теперь располагается кухня для зэков, а в коридорах главного этажа под многослойной
побелкой просматриваются изображения на камнях: миннезингер (певец), играющий на лютне;
девушка в венке из роз; кабан, журавль, олень, коза, петух, орёл… а также библейская сцена
«Бегство в Египет».

Жаль только, что всеми этими прелестями, равно как и консолями в виде летящих гри-
фонов (они поддерживают крестообразные своды), любоваться могут, мягко говоря, не специ-
алисты в области западноевропейской рыцарской культуры… Да и не до «любований» тем,
кто здесь сидит. Тут подчас творится такое, что бедный призрак оголодавшего земландского
епископа давно, поди, сбежал в отчаяньи. Понимая, что его средневековые стоны – детский
лепет по сравнению с нынешней жутью.
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Шесть дубов перед свадьбой

 
Поговаривают, правда, что в скором времени тюрьму из замка выведут, а его превратят

в музей. Но когда это будет… и будет ли – пока неизвестно. Пока можно сказать одно: Тапиау –
наиболее сохранившийся из всех замков на территории Калининградской области. Что наводит
на очень грустные мысли: чтобы уцелеть, надо оказаться ТЮРЬМОЙ?!

Ещё  одна достопримечательность Тапиау  – евангелическая кирха, построенная
в 1694 году на месте старенькой деревянной, дотла сгоревшей при пожаре.

В 1768  году она была отреставрирована, в 1870-м – в ней установили орган. Но  зна-
менита  она, во-первых, уникальным обычаем: перед вступлением в  брак прихожане кирхи
должны были посадить на своём земельном наделе, в саду или (если надела нет) на пустыре
шесть деревьев, дающих плоды (яблони, груши и т. д.). Или шесть молоденьких дубков. При-
чём акт сей совершался в присутствии свидетелей, документировался – и только после этого
жених и невеста могли повенчаться. Во-вторых, известный европейский художник-импресси-
онист Ловис Коринт, родившийся в Тапиау, подарил кирхе свой триптих «Голгофа».

Кстати, дом, в котором Ловис Коринт появился на свет, вполне целёхонек.
Когда-то здесь жили мать и отец Коринта, державшие кожевенную мастерскую и фермер-

ское хозяйство, а также пятеро его братьев и сестёр (дети матери от первого брака). Детство
Ловиса было счастливым и беззаботным – за исключением того, что ещё совсем маленьким он
упал в чан для дубления кожи и чуть не пошёл ко дну, запутавшись в ремнях. Отец спас его
буквально в последнюю минуту.
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Железный крест и «Голгофа»

 
Мать Коринта умерла, когда ему было четырнадцать лет. И отец сделал то, что предста-

вить себе очень трудно: он, малообразованный, ничего не понимающий в искусстве, продал
свою фермерскую усадьбу, чтобы его сын Ловис смог стать художником. Мальчик переехал
в Кёнигсберг, поступил в Художественную академию…

Так началась его блистательная карьера: Коринт написал за свою жизнь 130 портретов,
475 сюжетных картин (часто – библейской тематики) и около тысячи акварелей и графических
рисунков… Он, уже будучи известным художником, наведывался на родину вместе с женой –
и был удостоен звания «Почётного жителя Тапиау».

Вид на Тапиау у реки Прегель. На переднем плане – рыболовные сети, 20–30-е годы
XX века



Д.  В.  Якшина.  «Золотая тень Кёнигсберга»

233

Больница и дом престарелых в Тапиау, 30-е годы XX века

Дом на Вассерштрассе в Тапиау, в котором родился художник Ловис Коринт. Акварель
И. Автухова

Так вот… его триптих «Голгофа» чуть не сгорел в огне при обстреле города русской
артиллерией в Первую мировую. «Голгофу», рискуя жизнью, спас священнослужитель Виль-
гельм Райнхольд Китлаус. Он, кстати, много и многих тогда спас: выводил из-под огня мирных
жителей, перевязывал раны, подбирал испуганных детей и возвращал их родителям… Потом
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за храбрость он будет награждён Железным крестом, а улицу рядом с кирхой назовут его име-
нем.

Когда к власти пришли нацисты, 295 работ Ловиса Коринта были объявлены произведе-
ниями «дегенеративного искусства» и конфискованы. Правда, как выяснилось впоследствии,
поздние «извращения художника-дегенерата» не уничтожались «правоверными партийными
бонзами», а… продавались за границу. Преимущественно в Швейцарию, где знали истинную
цену картинам Ловиса Коринта.

Но «Голгофу» в Тапиау уничтожать не стали. Триптих был вывезен немцами в сорок
четвёртом году – в неизвестном направлении. Его нынешнее местонахождение – тайна. Если
«Голгофа» не погибла – значит, скорее всего, она в частной коллекции, и совсем не обязательно
в Германии. Очень многие полотна известных немецких художников украшают сейчас личные
собрания «богатеньких буратин» в США и в Латинской Америке…
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Кирха Святого Иоанна Предтечи

 
Ну а кирха, долгое время находившаяся в забросе и забвении, была в середине девяно-

стых передана Русской православной церкви. Её отреставрировали. Теперь это храм Святого
Иоанна Предтечи.

…Неплохо сохранилась в  Тапиау школа 1901  года постройки. При  немцах она была
народной.

Кстати, при немцах (в начале XX века) на 10 000 жителей города приходились макарон-
ная, сахарная, обойная фабрики; лесопильный, газовый, мыловаренный заводы; речной порт;
железнодорожная станция; стадион со спортзалом; благотворительная лечебница; професси-
ональное учебное заведение по садово-парковому хозяйству; маслосырозавод; опытная стан-
ция подразделения сельскохозяйственного центра и  молочно-хозяйственного объединения
Восточной Пруссии; молочная школа… Слова «безработица» здесь не знали… как не знали
и тёмных улиц и праздношатающихся пьяных.
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Здесь сын убил отца

 
Прусская крепость Велау сдалась комтуру Кёнигсберга

Сегодня Велау – это скромный посёлок Знаменск в Гвардейском районе.
А когда-то в Велау в буквальном смысле творилась История! И венценосные особы съез-

жались сюда, чтобы поставить замысловатую роспись под очередным документом, архиваж-
ным для судеб Европы.
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Вождь Тирско

 
Древние пруссы называли это место Вилов (Ветало или Велав). В 1255 году, после того

как  Тевтонский орден завоевал Самбию и  основал Кёнигсберг, прусские племена ятвягов
и надровов совершили набег на Самбию. Порезвившись от души (что означает – разорив тер-
риторию), пруссы построили крепость Вилов на подступах к своим землям. Дабы не допустить
внезапного нападения крестоносцев.

Крепость была сооружена на острове (ныне не существующем) при впадении реки Алле
(ныне Лава) в Прегель. Расположился здесь сильный гарнизон под руководством вождя Тирско
и его сына Маудела.

Вскоре, понимая, что язычество обречено, и пытаясь сохранить хотя бы относительную
независимость, Тирско принял христианство. Но это его не спасло: в 1256 году тевтонцы оса-
дили крепость. Тирско сопротивлялся недолго и сдал её комтуру Кёнигсберга Буркхарду фон
Хорнхаузену.

Дальнейшая судьба прусского вождя неизвестна. По одной версии, он был казнён кре-
стоносцами. По другой – ему позволили забрать семью, кое-что из имущества и удалиться,
куда глаза глядят. По третьей – самой «романтической» – Тирско был убит собственным сыном
Мауделом. Якобы он простил отцу отречение от языческих богов, но не смог простить трусо-
сти и сдавшейся крепости. Так или иначе, тевтонцы, овладев прусскими укреплениями, рас-
ширили их и приспособили под нужды Ордена.
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Рана оказалась смертельной

 
Во  время второго прусского восстания, в  1264  году, крепость Вилов была осаждена

повстанцами. Те применили тяжёлые осадные машины и камнемёты. Но обороной руководил
орденский рыцарь Генрих фон Таупадель.

В одной из схваток он лично ранил предводителя пруссов – и рана оказалась смертельной.
Гарнизон крепости храбро отбивал штурмы и тушил пожары. Стрелами крестоносцев

были частично перебиты прусские воины, которые управляли осадными машинами. В итоге
после восьмидневной осады пруссы отступили. Крепость устояла… чтобы оказаться разрушен-
ной в 1280 году. На сей раз прусский вождь, организовавший набег племени судовов, удачно
разыграл «карту внезапности» – а Генриха фон Таупаделя в крепости уже не было. Вилов был
взят и уничтожен.

В начале XIV века Орден принимает решение: построить новый замок из камня, с пред-
замковым укреплением-форбургом. В то время дельта реки Алле имела несколько рукавов,
между ними образовывались острова. На одном из них – восточном – и было выбрано место
для замка.

Интересно, что орденские замки в Пруссии, при всей их кажущейся монументальности
и неприступности, частенько являли собой… грубейшие фортификационные ошибки, вопло-
щённые в камне. Так, Орден редко брал в расчёт доминирующие высоты и строил замки в низи-
нах, на берегах небольших речек и ручьёв. Правда, благодаря сооружению дамбы, уровень воды
в таких ручьях поднимался и затопленные территории вокруг замка выполняли оборонитель-
ные функции. Но… зимой вода замерзала – и к замку можно было легко подобраться.
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80 сантиметров над водой

 
Строительство замков в низине имело, конечно, свои причины. Под прикрытием кре-

пости находились водяные мельницы (без  муки гарнизоны не  смогли  бы себя прокормить,
а  доставка продуктов по  тем временам была сложным и  опасным делом). Тем  не  менее…
«инженерная мысль» оставляла желать лучшего.

Остров, на  котором располагались замок Велау (так стали его называть) и  немецкое
поселение (вскоре возникшее неподалёку), возвышался всего-то сантиметров на восемьдесят
от уровня воды, а потому часто затапливался во время половодья. И это создавало обитателям
Велау серьёзные проблемы.

В 1323 году, во время литовского набега, в районе Велау было сожжено шесть деревень.
Сам замок едва устоял. Немецкие колонисты, сбежавшиеся под защиту каменных стен, скорбно
взирали на то, как их дома превращаются в пепелища…

Верховный маршал Тевтонского ордена Генрих Дузелеер принял решение: не  просто
отстроить заново сгоревшие деревни, но основать город!

25 января 1336 года Готфрид Хундертмарк был объявлен локатором, то есть основателем
конкретного поселения. Локатор должен был самостоятельно изыскивать средства для стро-
ительства, а  за это Орден давал ему в награду обширные земельные владения, права судьи
и должность шульце (старосты), переходящую по наследству.

Готфрид Хундертмарк справился. Уже  через три года Великий магистр Тевтонского
ордена Дитрих фон Альтенбург даровал поселению городское право.
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Клостер-платц

 
Со всех сторон Велау омывался водами реки Алле. На западе через неё был перекинут

мост. Город, имевший сеть улиц и рыночную площадь в центре, отделялся от замка незамкну-
тым рвом.

Просуществовал он в таком виде недолго: через шесть лет (!), во время вторжения литов-
цев под предводительством князя Кейстутиса, и город и замок превратились в руины. (Кстати,
технические параметры замка практически неизвестны. Сохранился лишь его приблизитель-
ный план.)

Город вскоре восстановили, а на руинах замка началось возведение францисканского
монастыря, строительство которого завершили в 1351 году.

В 1517 году монахов перевели в Кёнигсберг. В период Реформации монастырь в Велау
был разрушен, а место, где он находился, застроили жилыми домами.

Назвав его Клостер-платц, то есть Монастырская площадь (сейчас это запущенная полу-
разрушенная часть посёлка Знаменска).

В 1537 году в Велау была основана Латинская школа, в которой под руководством Якоба
Резы прошло обучение многих будущих студентов Альбертины. Кстати, и  сам университет
вполне мог открыться в Велау. Во всяком случае, известно, что такой вариант рассматривался
герцогом Альбрехтом, который предполагал преобразовать в университет упомянутую выше
Латинскую школу. Его поддерживали некоторые из советников, но Полиандер и Меланхтон
настояли на Кнайпхофе. Как знать, как сложилась бы судьба Велау, откройся в нём Альбер-
тина…

Впрочем, вернёмся немного назад. Когда в Пруссии обозначилось серьёзное противосто-
яние Тевтонского ордена и так называемого Прусского союза (объединившего городские сосло-
вия, недовольные властью рыцарей-крестоносцев), Иоганн Вальтенер из Велау был в числе
тех, кто подписал «клятву» о переходе его территории под власть польского короля. Торговцы
и ремесленники полагали, что потеря независимости – гораздо меньшее зло, чем власть Тев-
тонского ордена.

Много позже независимость попытается вернуть курфюрст Фридрих Вильгельм. Когда
началась война поляков со шведами, он соблюдал нейтралитет… размышляя, на чьей стороне
можно выгадать больше.
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Пруссак по натуре

 
Историки аттестуют Фридриха Вильгельма ярко и образно:
«Типичный пруссак по натуре. ‹…› Крутой, упорный в достижении своих целей, не оста-

навливающийся в  случае необходимости перед насилием. ‹…› Обладал той относительной
честностью, которая требовала добросовестности по отношению к друзьям, но допускала хит-
рость и жестокость по отношению к врагам. ‹…› Он обладал той трезвостью взгляда, которая
заставляла его высоко ценить материальные силы – деньги, войско, количество подданных.
И той практичностью, в силу которой он следовал жизненному правилу: никакой союз не дол-
жен сохраняться, если он достиг своей цели, и никакой договор не обязан соблюдаться вечно».

В  принципе, он  склонялся к  Польше, но… польский король на  тот момент держался
индифферентно. Дескать, в Пруссии особо не заинтересован. Более того, крымские татары,
союзники Польши, совершили беспрецедентный набег на Пруссию. Было сожжено 13 городов,
249 деревень, 37 церквей, множество мыз; 11 000 человек погибло, 30 000 – уведено в плен.

В Велау, кстати, крымские татары тоже отметились – и оборонительные стены, постро-
енные вокруг города, особо их не сдержали. По некоторым данным, около тысячи жителей
Велау было убито, сотни женщин – изнасилованы… Так что русская пословица «Поскреби
славянина – обнаружишь татарина», вполне возможно, актуальна и для Восточной Пруссии.
«Арийцы» здесь жили ещё те… Темноволосых и кареглазых хватало.
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Ловкий курфюрст

 
Фридрих Вильгельм грамотно разыграл многоходовую комбинацию: как только Россия

успешно повела боевые действия в Ливонии, напугав своим вмешательством шведского короля
Карла X, прусский курфюрст предложил Швеции военную помощь, но… в обмен на признание
суверенитета Пруссии.

Карл X согласился. В 1656 году Швеция приняла Пруссию «под власть короны», при-
знала полный суверенитет и «подарила» провинцию Эрмланд (сейчас это местность Вармия
в Польше). За это Фридрих Вильгельм подписал в Лабиау (ныне Полесск) «вечный договор»
против общих врагов обеих государств. Когда  же Швеция стала сдавать позиции в  войне
с Польшей, ловкий курфюрст заманил личного представителя польского короля якобы на охоту
в Велау. И во время этой встречи, «замаскированной» под охоту, изъявил готовность высту-
пить теперь на стороне Польши.

«Охота» в  Велау оказалась результативной: вскоре Фридрих Вильгельм встретился
с королём Польши, торжественно «вернул» ему Эрмланд, получив взамен Эльбинг (ныне поль-
ский Эльблонг) и полную ликвидацию ленных отношений. То бишь вожделенную независи-
мость.

Затем курфюрст станет королём, но… это уже другая история. Вернёмся в Велау.
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Мука, мешки и маргарин

 
Жители этого небольшого городка в последующие века жили размеренно и спокойно.

Занимались сельским хозяйством, выращивали рожь и пшеницу. Кстати, из-за частых бес-
снежных суровых зим пшеница в Восточной Пруссии не получила особого распространения,
а Велау был одним из немногих районов, где она благополучно вызревала.

О том, какую роль в жизни Восточной Пруссии играл Велау, можно судить по тому, что он
вошёл в список городов (наряду с Кёнигсбергом, Тапиау, Тильзитом, Рагнитом и Инстербур-
гом), с которыми впервые в провинции в 1699 году была налажена регулярная почтовая связь.

Велау обладал крупнейшим в Европе рынком лошадей. В 1896 году для селекционной
работы сюда привезли лошадей из Канады. Выделялась разводимая в Пруссии тракененская
порода. Рынок в Велау реализовывал до 20 000 лошадей этой породы ежегодно.

В конце XIX века здесь был построен большой мукомольный завод, а рядом с ним – завод
по производству бумажных мешков. Бумажную тару не только использовали на мукомольном
производстве, но и по реке доставляли в Кёнигсберг, откуда вывозили морским транспортом
преимущественно в Россию (мешки из Велау пользовались большим спросом в Санкт-Петер-
бурге).

Во время Первой мировой войны под Велау ничего значительного не происходило. А вот
в период Веймарской республики здесь построили… маргариновый завод. Время было голод-
ное, масло считалось предметом роскоши, и маргарин, стоивший гораздо дешевле, был вос-
требован очень и очень.

20 тонн маргарина в месяц производил завод к 1929 году! Кроме того, функционировали
две бумажные фабрики, производившие 2 700 тонн целлюлозы и 3 900 тонн бумаги в год.

Вторая мировая война коснулась Велау не  сразу. Поначалу здесь, как  и  везде, фрау
и фройляйн ждали своих мужчин с фронта, получали от них – с оказией – подарки… Под Велау
было «расквартировано» несколько трудовых лагерей, где содержалось 68 000 иностранных
рабочих. Из них 11 588 человек были «остарбайтерами», насильно угнанными из деревень
России и Белоруссии.
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Лагерная невеста

 
В отношении русских устанавливались наиболее жёсткие условия содержания. «Ни часу

праздного времени» – такова была «генеральная линия». К «остарбайтерам» «…должны при-
меняться лишь следующие разновидности наказания, без промежуточных ступеней: лишение
питания и смертная казнь».

Впрочем, в  жизни случалось всякое. Рассказывают, что  девушка Мария, увезённая
на «трудовые работы» из-под Смоленска, так полюбилась молодому сыну мукомола в Велау
(Хайнц был комиссован после тяжёлого ранения, полученного на Восточном фронте), что паре-
нёк… выкупил её у начальника лагеря. Так сказать, в личное пользование. В его доме Мария
жила как хозяйка: родители молодого человека не противились выбору сына, только упраши-
вали не демонстрировать его окружающим.

В  конце войны девушка вместе со  своей «семьёй» бежала в  Западную Германию:
она  понимала, что  в  глазах соотечественников будет выглядеть «фашистской подстилкой»
и изменницей Родины. Уже в Германии брак был оформлен… Причём на всякий случай неве-
сту записали как литовку (воистину – спасительная национальность для «Ромео» и «Джульетт»
времён Второй мировой).

В  1993  году Хайнц и  Мария Вайнек приехали в  Знаменск в  сопровождении внуков.
И впервые за все эти годы Мария Вайнек попробовала говорить по-русски. Но уже не получи-
лось: забыла.

Как  забыл нынешний Знаменск времена, когда был причастен к  Истории  – и  чужой,
и своей.
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Дом епископа Георгенбург

 
В 1656 году святыню рыцарей-крестоносцев захватили… татары

Замок Георгенбург (ныне это пос. Маёвка, городская черта Черняховска) по-своему уни-
кален. Он вплотную был связан со знаменитым инстербургским конезаводом, «визитной кар-
точкой» Восточной Пруссии. А сейчас это, пожалуй, единственный орденский замок, сохра-
нившийся на территории Калининградской области как сооружение, а не в виде руин. После
Второй мировой войны не один десяток советских переселенцев в буквальном смысле вырос
в этом замке: в 1946 году квартиры тут получили девять семей работников совхоза! Под сред-
невековыми сводами эти люди любили друг друга, женились, рожали детей, хоронили своих
стариков… были в замке ПРОПИСАНЫ, всё честь по чести…
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Кейстутис-разоритель

 
Замок Георгенбург был построен на  высоком берегу реки Инстер (ныне Инструч)

в 1337 году. В двух километрах от возведённого годом ранее замка Инстербург. На этом месте
стояла прусская крепость Гарзовен, которую рыцари Тевтонского ордена уничтожили ещё
в 1264 году.

Позже здесь обосновался рыцарь Ордена Хартман фон Грумбах, назвавший свои владе-
ния в честь святого Георга, покровителя крестоносцев. Это святое имя и унаследовал замок.
Поначалу он был небольшим, деревянным, но к 1350 году магистр Ордена Винрих фон Кни-
проде отчасти перестроил его в камне. Замок предназначался для епископа земландского и был
его резиденцией (что, кстати, принципиально отличало его от замка Инстербург, выступавшего
в роли форпоста).

Впервые в хрониках Георгенбург упоминается в 1364 году. Виганд из Марбурга пишет:
«Третья колонна вражеского литовского войска на обратном пути из Велау (ныне пос.

Знаменск.  – Прим. авт.), где  литвины сожгли и  опустошили имения, кирхи и  всё прочее,
а жителей часть убили, а часть взяли в плен, ‹…› направилась на Дом епископа, который назы-
вается Юргенбург». (Юрген и Георг – два варианта одного имени, как наш Юрий и Георгий
в их изначальном значении.)

Нападение было совершено во время Великого Поста. Защитники, ослабевшие от скуд-
ной пищи и еженощных бдений, не смогли противостоять язычникам. И те, возглавляемые
князем Кейстутисом, захватили «Дом епископа» и сожгли.

Разлакомившись, Кейстутис напал на замок вторично, едва его отстроили. И снова сжёг.
А в 1376 году, – сообщает хронист Иоганн фон дер Посильге, – литвины в очередной раз разо-
рили Георгенбург и увели в полон всех его жителей. И к 1385 году замок был уже полностью
отстроен в камне: епископу Земландии надоело собирать обугленные пожитки на пепелище…
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Герцог Альбрехт

 
Строился замок традиционно: четырёхугольник размером приблизительно 58 на 56 мет-

ров был обнесён оборонительной стеной двухметровой толщины, по углам – небольшие башни,
с запада – флигель с жилыми помещениями и часовня.

Во флигеле – здоровенные подвалы. К оборонительной стене с внутренней стороны лепи-
лись многочисленные жилые и  хозяйственные пристройки для  гарнизона и  слуг. В  центре
двора – колодец… В общем, всё как полагается.

Впрочем, «Дом епископа» и в камне не стал неприступной крепостью: в 1403 году им
запросто овладел литовский князь Витовт. Причём вначале он разбил перед замком лагерь –
специально, чтобы устрашить защитников Георгенбурга количеством своих воинов…

В 1525 году, после превращения Пруссии из церковного в светское государство, замок
стал владением последнего, тридцать четвёртого, магистра Ордена и первого герцога Пруссии
Альбрехта Гогенцоллерна. Через Георгенбург проходила старая дорога из Инстербурга в Раг-
нит (ныне Неман), по которой герцог Альбрехт ездил в Курляндию к своему брату Вильгельму.

В 1656 году замок захватили… татары! Правда, не из Золотой Орды, а наёмники поль-
ского шляхтича Гонсиевского. Превратив окрестности Георгенбурга в залитые кровью руины,
они захватили в плен тридцать молодых мужчин, забрали весь домашний скот и всё мало-
мальски ценное имущество. После этого набега здешние жители стали употреблять крепкую
пословицу, смысл которой аналогичен нашему «Незваный гость хуже татарина».
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«Глотать верёвку»

 
Дважды крепость была занята шведами: в 1643–1648 годах и в 1679 году.
Кстати, по  адресу шведов обозлённые «аборигены» тоже прошлись, непереводимо

и непечатно. В общих чертах – швед, который ест селёдку с молоком, представлен в пословице
как вечный обитатель сортира, а желают ему «глотать верёвку» почаще…

После эпидемии чумы 1709 года, когда в окрестностях замка почти не осталось живых,
король Фридрих Вильгельм I передал Георгенбург в государственную вотчину. Деревни, рас-
положенные к северу от замка, были вскоре заселены ремесленниками из австрийского Зальц-
бурга.

Конечная остановка автобуса Инстербург – Георгенбург около гостевого дома и магазина
Адольфа Фриозо, 20-е годы XX века

Интересно, что австрийцы значительно улучшили «женскую породу». По отзывам совре-
менников, женщины Восточной Пруссии никогда не отличались особой красотой: тяжеловес-
ные, со свекольными щеками, водянисто-серыми глазами и соломенными волосами, они были,
наверное, достойными невестами и почтенными жёнами, но… облагородила их облик именно
«австрийская нота». Характерная деталь, которая бросается в глаза на портретах восточно-
прусских красавиц: надменно оттопыренная нижняя губка – пухлее и ярче верхней – и есть
эта самая, заимствованная смешением кровей, «австрийская подробность».
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Не смог даже король

 
Историк XVIII века Луканус писал:
«Совсем рядом с замком, на большой дороге, расположен завод по производству патоки

и пива, а также кирха в виде башни на крутой горе, построенная из красного камня. Внутри
она светлая, просторная и хорошо выглядит. Алтарь и кафедра являются произведениями кам-
нерезного искусства. ‹…› Деревня состоит из длинной улицы, на которой проживают не кре-
стьяне, а только ремесленники, а также сад, где король Фридрих Вильгельм пировал в июле
1739 года».

Пир ему, очевидно, понравился. Ибо в том же году рядом с мостом через Инстер была
выстроена, за государственный счёт, дорогущая дамба для сдерживания весенних паводков.
Тем не менее Георгенбург так и остался деревней. Хотя тот же Фридрих Вильгельм собирался
даровать поселению городские права ещё в 1721 году – чтобы сделать его более привлекатель-
ным для переселенцев и как можно скорее «залатать дыры» в экономике земель, почти обез-
людевших из-за свирепствовавшей чумы.

Король обратился к министрам с предложением объявить городами Георгенбург, Рагнит,
Тапиау (Гвардейск), Таплакен (Талпаки) и Гольдап (теперь в Польше). Но… дабы не помешать
торговому развитию Велау и Инстербурга, Георгенбург и Таплакен министры решили в статусе
не повышать. И привели резоны, которые король не смог проигнорировать. Георгенбург так
и остался «в тени» Инстербурга.
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Разрушена после войны

 
Надо сказать, что кирха, упомянутая Луканусом, – не первая в Георгенбурге. Сначала

была построена небольшая фахверковая, с фигурой рыцаря на крыше – и только в 1693 году
появилась та, о которой говорит историк. Внутри неё был плоский потолок, кафедра вырезана
в форме восьмигранника с витыми башенками по углам, на панно – Бог и четыре евангелиста.
Рядом с кафедрой, с обеих сторон, – по колонне, подпирающей балки перекрытия. В сводчатых
нишах – Матфей и Лука, выше них – орнамент в виде вьющихся растений. На втором этаже –
маленькие витые башенки, распятие, под крышей – деревянный голубь.

В кирхе хранились и могильные камни. Самое старое надгробие – орденское, с изобра-
жением рыцарского герба, испещрённое готической вязью (полустёртый текст был неразбор-
чив уже в XVIII веке). Забегая вперёд, скажем, что кирха эта была отреставрирована в начале
XX века – и разрушена после Второй мировой войны. На месте, где она стояла, – теперь обе-
лиск советским воинам, павшим в бою за Георгенбург.

Впрочем, вернёмся в замок.
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Царедворец Апраксин

 
Во время Семилетней войны (1756–1763) в замке размещалась ставка русского генерала

Апраксина. Именно здесь разыгралась личная драма этого опытного царедворца. Он командо-
вал армией, которой противостояли войска прусского фельдмаршала Левальда. Русская армия
взяла Мемель (Клайпеду), Тильзит (Советск), Гумбиннен (Гусев) и Инстербург.

Сражение при Гросс-Егерсдорфе. Гравюра XVIII века

19 августа в сражении под Гросс-Егерсдорфом, в 15 километрах от Георгенбурга, войска
Левальда были разбиты в пух и прах. Но… вместо того чтобы ринуться дальше на Кёнигсберг,
Апраксин отдал приказ об отходе к Мемелю.

Дело в том, что до него дошли известия о тяжёлой болезни императрицы Елизаветы.
Нарисовалась перспектива скорой смены власти: вместо Елизаветы на  престол вот-вот мог
взойти Пётр III, фанатично влюблённый в Пруссию. Полагая, что Петру III явно не придётся
по вкусу прыть главнокомандующего, разбившего его, Петра, «возлюбленного» короля Фри-
дриха, Апраксин и отработал «задний ход». Но – просчитался. Елизавета успела отдать его
под суд. Апраксин потерял всё, что имел. А русские войска всё же оказались в столице Восточ-
ной Пруссии. Правда, потом всё произошло так, как и предвидел хитроумный Апраксин, но…
ему от этого уже было не легче.
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Сортир в кирхе

 
Во время Наполеоновских войн в Георгенбурге некоторое время размещался штаб мар-

шала Даву, героя многих битв, участника «русского похода» 1812 года.
Говорят, Даву лично распорядился, чтобы кирху в селении превратили в «общественный

туалет». И будто бы (эта байка упоминается в одном из французских романов) несколько сол-
дат, справивших нужду прямо в нише, где стояло распятие (под крестом!), буквально через
пару дней умерли от странной болезни: их «мужское достоинство» опухло, посинело, от боли
они кричали дурными голосами и испускали дух в жутких корчах. Впрочем, всё это похоже
на симптомы «французской» болезни – что, однако, не объясняет её одномоментного обостре-
ния.

…В начале XIX века, после неудачной войны с Францией, прусское государство было
вынуждено распродать часть своих владений. Георгенбург приобрёл купец Хейно из Инстер-
бурга. А далее – начинается история лошадей тракененской и гольштинской пород. Появле-
нием их Восточная Пруссия обязана купцу Иоганну Вильгельму Симпсону. Потомок древ-
него шотландского рода, в начале XIX века он перебрался в Мемель, оттуда – в Кёнигсберг,
в 1828 году купил замок Георгенбург. И начал разводить лошадей.
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Кобылка швайке

 
Конечно, конные заводы были в Восточной Пруссии и до Симпсона – но как неболь-

шие производства. И выращивались в основном лошади местной прусской породы – швайке.
Маленькие, лохматые, с  большими ушами  – типичный Конёк-Горбунок из  сказки Ершова.
Кстати, такие лошадки были и у татаро-монгол – неприхотливые, выносливые, но не отличаю-
щиеся особенной красотой или статью.

Правда, ещё во времена Ордена десятки конезаводов выращивали «рыцарских» лоша-
дей – больших, сильных, способных выдержать облачённого в доспехи воина. В Средние века
хороший рыцарский конь стоил 15–18 марок (на эти деньги крестьянская семья могла жить
два-три месяца, ни в чём себе не отказывая), кобылка швайке – от 3 до 6 марок, а вот дойная
корова – всего 3 марки, овца – 0,8 марки и так далее. Как говорится, почувствуйте разницу.

После секуляризации (перехода от церковной к светской модели общественного устрой-
ства) Пруссии и исчезновения рыцарей «как класса» «рыцарские» кони остались невостребо-
ванными. Особым спросом пользовались совсем другие породы лошадей – предназначенные
для работы в поле, для гужевого транспорта, для почты и так далее.

Однако в начале XIX века ситуация изменилась. Симпсон уловил «дух времени»: лошади
ещё вовсю использовались в армии (кавалерия «сойдёт на нет» веком позже). Но главное –
заниматься конным спортом стало модно и аристократично (и уже не считалось привилегией
аристократов – по крайней мере, в Германии).

Симпсон, привезя лошадей английской породы, скрестил их с местными швайке – полу-
чилась сильная, благородная «лошадь Симпсонов»: среднего веса, светло-гнедая, с чёрными
ногами.
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Бахус «ушёл» за 32 000 марок

 
Также в  Георгенбурге стали выращивать лошадей знаменитой тракененской породы

и  завезённых из  Западной Европы гольштинцев и  ганноверцев  – мощных, высоченных.
У лошадей голштинской породы высота в холке может достигать 1,82 метра.

В 1833 году в Кёнигсберге было образовано конноспортивное общество со своими прави-
лами, отличными от английских. В 1839 году – создано «Общество турниров и скачек Инстер-
бурга», проведены первые соревнования на инстербургских полях. Дебют оказался удачным –
и  соревнования, в которых принимали участие только чистокровные лошади, стали прово-
диться каждую осень.

Жокеи Георгенбурга, в тёмно-синих костюмах с белыми рукавами, очень скоро стали
известны на всех ипподромах Германии и далеко за её пределами. Хотя наездничество в Геор-
генбурге являлось не самоцелью, а лишь одним из факторов «воспитания» лошадей, жокеи
Симпсона с завидным постоянством брали самые дорогие призы для своего конезавода.

В  1875  году сын Симпсона приобрёл поместье Цвион, расширив семейные владения
до 2 000 гектаров. Конный завод Георгенбург уже считался лучшим частным предприятием
своего профиля во всей Европе! Продажа лошадей производилась только для государственных
предприятий Германии и России. Иногда совершались сделки и с частными лицами, но в этом
случае продаваемые животные кастрировались.

Легендарный жеребец-производитель Бахус «ушёл» за 32 000 марок – цена по тем вре-
менам не просто фантастическая, а вообще запредельная!
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«Двойной лосиный рог»

 
Около 1890 года Георгенбург был вписан в книгу Восточной Пруссии: «порода Симпсо-

нов», благородные полукровки получили право носить клеймо всех тракенов «Двойной лоси-
ный рог».

В 1913 году в Инстербурге стал проводиться регулярный конный турнир на специальном
ипподроме, который считался одним из лучших в Европе. В программе были особые испыта-
ния для скаковых лошадей, в том числе с участием наездниц.

В 1919 году здесь был построен первый в Германии ипподром с твёрдым покрытием,
где проходили два ежегодных состязания: «Большой приз Восточной Пруссии» (29 прыжков
через 20 препятствий на маршруте длиной 1 640 метров) и «Большое многоборье» (выездка,
«пафосная езда» с 45 препятствиями и конкур, то есть «танцы» наездника на лошади).

Восточная Пруссия с её двумя кавалерийскими полками и конной артиллерией вообще
была раем для всадников. Поэтому в Инстербурге проходила подготовка немецкой команды
к Олимпийским играм 1928 года в Амстердаме и 1940-го – в Хельсинки (эти – не состоялись
из-за Второй мировой войны).

Препятствия были очень серьёзными. Например, знаменитый «Инстербургский вал»
протяжённостью 13  метров состоял из  трёх частей: опорная стена с  низким барьером
для прыжка, ров и снова барьер. Всю комбинацию нужно было преодолеть мастерски, несильно
толкаясь в «среднем прыжке» (то есть преодолевая ров), но и не забывая о втором барьере.
В противном случае можно было упасть, как это случилось со знаменитым наездником Хил-
ленбергом, для которого «Инстербургский вал» стал последним в его жизни испытанием.
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«Срубились» на 25 прыжке

 
А были ещё и «естественные водные преграды»: конь и всадник, преодолевая барьер,

должны были прыгнуть в  Ангерапп (ныне Анграпа), исчезнуть под  водой и  плыть, пока
не достигнут противоположного берега…

Неслучайно почти каждый год к особой «гвардии» конноспортивного турнира причис-
лялись всё новые и новые наездники, погибшие на соревнованиях. Барон фон Ланген, Аксель
Хольст, упомянутый выше Герл Хилленберг, граф Герту и многие другие – все они дали свои
имена специальным призам. Увы, посмертно. Но тяжелейшие на континенте скачки особенно
привлекали «игроков высшей лиги».

«Победивший в Инстербурге может победить везде», – рассуждал легендарный Оскар
Ленгвик, неоднократный чемпион европейского «Большого турнира».

Последний турнир – в августе 1939 года – был выигран сборной командой Инстербург-
ского кавалерийского полка и конной артиллерии… у команды Советского Союза. На протяже-
нии 6 900 метров нужно было сделать 30 мощных прыжков. Наши – «срубились» на 25 прыжке.
Но знатоки конного спорта (свидетельствует тогдашняя пресса) высоко оценили мастерство
советских наездников в преодолении водных преград. Кто же знал, что через шесть лет эти же
водные преграды будут браться совершенно иначе… и въезжать в Инстербург наши будут уже
не на лошадях, а на танках?..

Вид на ипподром в поместье Георгенхорст (Ленкенингкен) в пригороде Инстербурга, 30–
40-е годы XX века

Конезавод Георгенбург был интересен и в архитектурном отношении. Серый от старости
лестничный фронтон бывшей замковой трапезной странным образом уживался с корпусом,
где обитал главный конюх. Фигуры в духе Ренессанса придавали орденскому замку вид дворца.
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Дворянское звание и склеп

 
Позади древнего замкового двора раскинулся великолепный парк с  клумбами, двумя

прудами, фонтаном. Парк был обнесён двухметровой кирпичной стеной, а на восток от него
тянулась широкая аллея с двойными рядами старых лиственных деревьев. Она вела к фамиль-
ному склепу Симпсонов. Первым там упокоился Иоганн Вильгельм, последним – Георг, кото-
рый был уже фон Симпсоном: в середине XIX века семья получила дворянское звание за выда-
ющиеся заслуги в развитии коневодства.

Один из Симпсонов – Георг Вильям – был ещё и писателем. Его роман под названием
«Барринги» до  сих пор популярен в  Германии. Там  описаны замок  – кабинет главы рода,
в котором легко угадывается сам автор; зелёная комната его жены, госпожи Матильды, удоб-
ные жилые помещения, большая столовая, где все домочадцы собирались во время весёлых
семейных праздников (как, впрочем, и горестных испытаний).

Незадолго до смерти Георг Вильям фон Симпсон сказал: «Если даже мне и придётся
уйти, то я всё равно останусь дома». В каком-то смысле так и получилось. Только вот фамиль-
ный склеп Симпсонов давно превратился в руины. Но сама фамилия – живёт.



Д.  В.  Якшина.  «Золотая тень Кёнигсберга»

260

 
Темпельхютер, Моргенштраль и Констанция

 
До Второй мировой войны на ипподроме в Инстербурге красовалась бронзовая статуя

кобылы тракененской породы по кличке Констанция. В 1946 году она была увезена в Москву
и с тех пор стоит там, перед зданием музея коневодства, рядом с земляком – бронзовым жереб-
цом по кличке Темпельхютер из Тракенена (ныне пос. Ясная Поляна недалеко от Черняховска).

Памятник жеребцу-производителю по кличке Темпельхютер, установленный в посёлке
Гросс Тракенен, также был вывезен в Советский Союз в качестве военного трофея. В 1945 году
он чуть не угодил в переплавку. Но Темпельхютеру повезло: скульптура по личному указанию
маршала-кавалериста С. М. Будённого была передана в музей коневодства при Тимирязевской
сельскохозяйственной академии в Москве.

Ещё одна статуя жеребца – по кличке Моргенштраль – также когда-то стояла в Траке-
нене. И также была вывезена русскими войсками в Москву, опять же в музей коневодства.
Но случилось это ещё в Первую мировую войну.

Автором всех трёх памятников был немецкий скульптор Рейнхольд Кюбарт (он родился
22 сентября 1879 года в Гросс-Ушбаллене, округ Шталлупёнен, Восточная Пруссия, а умер
22  января 1937  года в  Клейнмахнове, земля Бранденбург, Германия). Рейнхольд Кюбарт
учился в Кёнигсбергской академии художеств у знаменитого Фридриха Ройша.
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Голубая кровь замка Инстербург

 
Отсюда уходил в  крестовый поход будущий английский король

Генрих IV

Начало Инстербургу (нынешнему Черняховску) положил замок (ДОМ) крестоносцев.
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Просто Байтен

 
Все  пограничные укрепления именовались тогда или  «байтен» («байчен»), то  есть

«времянки», или  «дома». Дома поменьше представляли собой голые срубы или  охотничьи
избушки. Большие – сооружались, как правило, вместо разрушенных прусских крепостей сна-
чала из дерева, позже из камня. Так в 1336 году возник Дом Инстербург. Пока ещё только
замок – не город…

Инстербург был главным оборонительным сооружением на границе с Дикими Землями.
Сейчас в это верится с трудом, но в те времена Надровия (так называлась эта местность у прус-
сов) была глухой. Непроходимые девственные леса, где водились туры, олени, медведи, дикие
кабаны… Болота, заселённые (в это верили пруссы) всякой нежитью… Озёра и реки, на бере-
гах которых, далеко друг от друга, ютились деревеньки коренных жителей.

Дорог не было никаких. Вообще. Летом пруссы передвигались по мелкому руслу реки
Инстер (Инструд) – на север и по долине реки Писсы (Вис). Зимой было проще – можно было
перемещаться по льду водоёмов…

Рыцари Тевтонского ордена понимали: на границе с дикой и глухой землёй (куда не сту-
пала ещё нога христианина) им нужны крепости, способные самостоятельно выдерживать дли-
тельные осады. Так появилась целая цепочка укреплений от Гердауэна (ныне пос. Железно-
дорожный, Правдинского района) до Инстербурга. А между Тапиау (Гвардейск), Велау (пос.
Знаменск, Гвардейского района) и Инстербургом были построены ещё и служебные хозяйства,
чтобы осуществлять связь между опорными пунктами и их снабжение.
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Ангерапп и Инстер

 
Дом Инстербург был построен почти на слиянии рек Ангерапп (ныне Анграпа) и Инстер

(Инструч). Имелась ещё одна речушка – Чернуппе, но её очень скоро запрудили и превратили
в дополнительную защиту.

Первоначально крепость окружали деревянные палисады, которые позднее были заме-
нены тяжёлой стеной из  полевых камней. О  том, как  всё это происходило, хорошо сказал
на  торжественном заседании Общества древностей Инстербурга, посвящённом 300-летию
города, президент окружного суда герр Барен:

Вид на замок Инстербург и Мюлендаммштрассе, начало XX века

«Предприимчивый полководец и  сведущий в  архитектуре хохмайстер Тевтонского
ордена Дитрих фон Альтенбург посылает отряд воинственных рыцарей в белых плащах с чёр-
ным крестом со  своими оруженосцами на  берега реки Ангерапп. Отряд разбивает лагерь.
Сотни голубоглазых, светловолосых пруссов были согнаны в одно место для того, чтобы в тяжё-
лом барщинном труде – лишь с киркой, лопатой и топором – возводить огромные насыпи.
В лесах, достигающих реки Ангерапп, рубили они мощные дубы, ставили их прямо в землю
вокруг возвышающегося на речном берегу холма, укрепляли брёвнами вал и ров с внешней
стороны. Внутри этого мощного вала рыцари возвели силами тех пруссов, кому они могли
доверять, крепкий просторный дом из дубовых брёвен…»

План был вполне обычным: дом, внутренний двор с колодцем посередине и частокол.
Язычников этот Дом раздражал чрезвычайно.
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Свидригайло, сын Кейстутиса

 
В 1336 году литовский князь Кейстутис чуть было не овладел Инстербургом. Притво-

рившись, что он готов вступить в переговоры с маршалом Ордена Хеннингом Шиндекопфом,
Кейстутис назначил встречу в замке Рагнит (ныне Неман).

Шиндекопф, выехавший из  Кёнигсберга с  небольшим отрядом, по  пути прихватил
с собой инстербургского настоятеля Хайнриха фон Шенингена.

А коварный Кейстутис, незаметно пройдя со своим отрядом восточнее сторожевого поста
на реке Писсе и скача день и ночь, появился перед замком Инстербург так внезапно, что бес-
печно сидящие «на карауле» орденские братья едва успели поднять мост.

Тогда Кейстутис захватил в окрестностях замка с полсотни пленных, угнал с пастбища
лошадей и… поскакал в Рагнит на переговоры с маршалом. Прямо на похищенных лошадях.
Как ни в чём не бывало.

Инстербургский настоятель, узнавший своих лошадок, сказал, что  не  ожидал столь
наглой кражи от  Кейстутиса. На  что тот (по  свидетельству летописца) спокойно ответил:
«Да, такие уж теперь времена!»

А в следующем году Кейстутис взял-таки Инстербург и сжёг его дотла.
Дом отстроили. Но через шесть лет по нему «прошёлся» сын Кейстутиса – Свидригайло.
Замок снова восстановили, и около 1380 года он превратился из деревянного в каменный.

Теперь он состоял из двух частей (у каждой – свой внутренний двор). Вокруг Дома тянулась
высокая, толстая оборонительная стена, на её четырёх углах стояли крепкие башни. В башнях
находились тюремные камеры, а под ними – крепостные темницы. Из северной башни наружу
вёл подземный ход, чтобы, в крайнем случае, гарнизон мог добраться до берега реки и спастись
на лодках.

Интересно, что в соседнем замке Георгенбург (ныне пос. Маёвка) в наши дни было также
найдено начало подземного хода – и возникла легенда, что обе крепости соединялись подзем-
ным ходом под руслом реки.
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Не впасть в соблазн

 
Орденские братья «квартировали» на втором и третьем этажах Дома, в маленьких кельях,

соединённых внутренними круглыми ходами.
Впрочем, в Доме имелись и общие спальные комнаты рыцарей. Но крестоносцы были

обязаны спать при  свете и  одетыми, чтобы не  впадать в  соблазн «содомического греха»,
то бишь однополой любви.

В  середине внутреннего замкового двора был вырыт глубокий, выложенный камнем
колодец, откуда с помощью огромного ступенчатого колеса на железных цепях подавалась вода
для гарнизона.

Гарнизон, как правило, насчитывал человек двести (вместе с обслуживающими братьями
и так называемыми «серыми плащами», то есть людьми, не имеющими статуса крестоносца),
а крепость располагалась в самой глуши. И понятно, что продуктовое обеспечение целиком
основывалось на собственном натуральном хозяйстве – и на налогах, которые с пруссов также
взимались «натурой». Пруссы поставляли в замок зерно, рыбу, мёд, масло, сыр, яйца, гусей,
кур, уток, дичь.

Однако местность вокруг Инстербурга – из-за постоянных столкновений с литовцами
и жестокого обращения крестоносцев с прусскими язычниками – на многие мили превратилась
в «выжженную землю»: поселения разрушены, жители – убиты, изгнаны или бежали. Поэтому
рыцарям приходилось самим ловить зайцев, охотиться на косуль и оленей, заниматься рыбной
ловлей. Лесничий считался одним из самых уважаемых чиновников Дома. В кладовых и погре-
бах замка хранились значительные запасы сушёной рыбы, сала, солонины.
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Селёдочный трактир

 
Напитками рыцарей были вода, мёд и пиво. Вина им пить не разрешалось. Мёд и пиво

они готовили сами, в Доме Ордена. Запасы и того и другого хранились в больших сводчатых
подвалах замка.

Надо сказать, пчеловодство, добывание мёда в лесах и пивоварение являлись основными
статьями доходов в бюджете Ордена. В XIV веке к ним добавилось коневодство: в Инстер-
бурге начали выращивать знаменитые породы лошадей: «большую» (немецкую) и «малень-
кую» (прусскую).

Постепенно Дом стал разрастаться вширь. Чтобы принимать гостей и иностранцев, при-
шлось вокруг замка построить трактиры.

Трактирщики, кстати, были очень важными для Ордена людьми: они обеспечивали сооб-
щение Дома с внешним миром, доставали то, чего у рыцарей не было, реализовывали излишки
пива и зерна. Они же были первым «прообразом» почты, обеспечивая путешествующих «гос-
под» своими лошадьми, телегами. Так, владельцы Инстербургского трактира были обязаны
довозить «гостей» до  Краупишкена (ныне пос. Ульяново, Неманского района) и  Таплакена
(пос. Талпаки, Гвардейского района).

Несколько трактиров – Инстербургский, Новый, Селёдочный и Журавлиный – и «поро-
дили» сначала посёлок Хакельверке, а затем деревню Шпарге – будущий город Инстербург.
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Граф Дерби

 
Здесь в  разное время побывало множество европейских знатнейших господ, включая

особ королевской крови. Так, в одном из трактиров останавливался участник очередного кре-
стового похода в Литву Генрих Дерби, будущий английский король Генрих IV. В летописях
есть упоминание о том, что граф Дерби, решив отправиться громить язычников налегке, оста-
вил в Инстербурге свои вещи. Поход затянулся, но прусс, которому были поручены графские
вещи, хранил их самозабвенно и преданно. За что получил от вернувшегося Дерби вознаграж-
дение – одну (!) прусскую марку. А ведь на одном только бархатном камзоле будущего короля
было нашито полтора килограмма бриллиантов. Не говоря уже о таких «мелочах», как драго-
ценные кружева, рубашки тончайшего полотна и золотая посуда…

Гостили в Инстербурге и венгерские короли, и граф Вильгельм IV Голландский, и гер-
цоги Бургундский и Бурбонский. В общем, люди с «голубой кровью» в венах воспринимались
в Инстербурге как нечто само собой разумеющееся.

Но случился как-то и не совсем обычный гость – Витовт, сын князя Кейстутиса. В Литве
вокруг Витовта плелись зловещие интриги – а сам он был категорически не согласен с поли-
тикой собственного отца. Витовт считал, что Литве пора обратиться в христианство – и сам
это сделал.

Вид с дамбы на Замковый пруд, 20–30-е годы XX века

Настоятель Инстербурга принял в судьбе мятежного князя самое горячее участие. Род-
ственник Витовта, сопровождавший его Томас Сурвилль, вступил в Орден, став переводчиком,
а впоследствии сделался настоятелем Ростенбурга (теперь этот замок разрушен).
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Деревня Шпарге

 
Витовта крестили в Кёнигсберге, после чего он был принят немецким кайзером, и тот

даровал ему титул герцога. В ярости Кейстутис напал на Инстербург – штурм отбили, но в сле-
дующем году оскорблённый отец «вероотступника» сжёг-таки окрестности замка и  угнал
в Литву всех породистых лошадей.

Впрочем, история замка, похожая на авантюрный роман, уже заканчивалась. Рыцари всё
больше увлекались «коммерцией». Филипп фон Кройц, последний настоятель Дома Инстер-
бург, имел собственные владения (несмотря на обет бедности) и ежегодно сдавал Ордену куниц
на 500 марок, доведя своих шорников до полного изнеможения: они сутками обдирали тушки
зверьков и придавали «товарный вид» ценному меху…

А  после превращения Пруссии в  светское герцогство в  замке разместилось главное
управление Инстербурга. Теперь вместо одетых в белые плащи рыцарей с длинными мечами
по коридорам замка сновали деловитые писари с перьями за ушами.

Замок Инстербург, утратив всё своё оборонительное значение, передал своё имя дере-
веньке Шпарге, разросшейся и процветающей.
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Отпечатки собачьих лап

 
Конечно же, как и всякий средневековый Дом, Инстербург окружён мистическим орео-

лом. Кирпичи с отпечатками собачьих лап вызвали к жизни одну из легенд: будто бы душа
убитого прусского вождя «переселилась» в тело особенно крупного пса, который стал вожаком
целой стаи одичавших собак. И будто бы эти собаки драли насмерть рыцарей-крестоносцев,
а по ночам таинственным образом пробирались внутрь замка. По крайней мере, оставляли
во внутренних переходах следы своих лап. А рыцари-монахи оставляли «призрачным псам»
вполне реальную отравленную пищу – к которой те не притрагивались.

Впрочем, крестоносцы всё-таки победили…
И хотя отпечатки собачьих лап (как и следы, оставленные ножками младенца, и вмятина

от каблучка женской туфельки) свидетельствуют лишь о том, что кирпич, из которого сло-
жены стены замка, изготавливали вручную и выкладывали на солнышко для просушки (тут-
то по нему и пробегали собаки, козы, младенцы и дамы)… согласитесь, расстаться с легендой
весьма затруднительно.
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Мария Элеонора Шведская

 
Глушь вокруг замка оказалась спасительной для особ «голубых кровей» и в более позд-

ние времена. Именно здесь нашла пристанище королева Мария Элеонора Шведская – жен-
щина, о жизни которой можно написать десяток душещипательных романов.

Мария Элеонора была дочерью курфюрста Георга Вильгельма, бранденбургской прин-
цессой. Чуть ли не сразу после рождения она была обещана в жёны польскому королю, но…
династический брак не состоялся. Пока польский король договаривался с Великим курфюр-
стом (братом своей наречённой невесты) о  приданом и  прочих условиях «государственной
сделки», 20-летняя Мария Элеонора познакомилась с молодым шведским королём Густавом
Адольфом. Влюбившись друг в друга с первого взгляда, молодые люди обвенчались – а потом
поставили перед фактом брата Марии Элеоноры, польского короля и королеву-регентшу, мать
Густава Адольфа.

Политического скандала не вспыхнуло, брак был принят монаршими родственниками
(с обеих сторон) весьма кисло.
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Крёстная мать

 
Мария Элеонора прожила с  Густавом Адольфом двенадцать лет. Их  можно было  бы

назвать вполне счастливыми, если бы не прогрессирующее слабоумие королевы-матери. Кото-
рая передала склонность к сумасбродству своей внучке, дочери Марии Элеоноры. (Эксцен-
тричной маленькой принцессе ничего не стоило, к примеру, выйти к ужину абсолютно голой:
платье, которое на неё долго и тщательно надевали камеристки, она умудрялась в три секунды
сорвать и разодрать в клочья.)

Ну а потом, в ходе Тридцатилетней войны (1618–1648), Густав Адольф принял личное
участие в военных действиях против Пруссии – и погиб в бою. Мария Элеонора была с ним
в этом походе. Овдовев, в Швецию она решила не возвращаться: королева-мать, воспользовав-
шись гибелью сына, объявила невестку мотовкой и чуть ли не шпионкой, над Марией Элеоно-
рой учредили опеку…

Она осталась в Пруссии, принятая как гость в замке Инстербург. Тогдашний управляю-
щий устроил ей апартаменты в южном здании замка (специально были пробиты большие четы-
рёхугольные окна, выходящие во внутренний двор).

Мария Элеонора прожила тут пять лет, поддерживая самые тёплые отношения с много-
численными семьями прусских аристократов. Кстати, она являлась крёстной матерью многих
маленьких инстербуржцев.

Здесь же Мария Элеонора, прежде отличавшаяся строгим и целомудренным поведением,
завела любовника. Им стал молодой и красивый инстербургский офицер. Который, впрочем,
не  умел ценить своего счастья и  вскоре начал поглядывать налево, предпочитая 45-летней
королеве её свеженьких фрейлин. А то и просто румяных служанок, которым он задирал юбки
прямо в переходах замка.
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На бочках с порохом

 
Тогда Мария Элеонора решила съездить к своему племяннику в Шарлоттенбург, под Бер-

лином. Любовника она взяла с собой – а в Шарлоттенбурге, в коридоре дворцовых покоев,
его убили, по личному приказанию Марии Элеоноры. За измену. Правда, «официальная» вер-
сия предполагала, что не за измену королеве как женщине, а… симпатию к Франции, якобы
проявленную бедолагой офицером. «Французские поцелуи» оказались смертельными: сюжет
из серии «не играй с огнём». А тем паче – не дразни королеву!

«Башня пыток» (Пайнтурм) во дворе замка Инстербург, 20-е годы XX века
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Вид на центральную часть города: слева – католическая кирха в неоготическом стиле,
справа – реформатская кирха в неороманском стиле, 20-е годы XX века

В Инстербург Мария Элеонора больше не  возвращалась. А потом замок превратился
в склад. В одичавшем саду были построены казармы. Кстати, в конце XVIII столетия жители
Инстербурга буквально сидели на бочках с порохом: в подвале под экс-тюремными камерами
бывшей Пайнтурм («Башни пыток») был устроен грандиозный пороховой склад! Понадоби-
лось написать королю десятки самых отчаянных жалоб, чтобы «опасный гость» был всё-таки
выдворен из города.

В 1812 году в замке останавливается французский армейский корпус маршала Нея.
На время прохождения наполеоновской армии в Россию и обратно замок был переобо-

рудован под лазарет, рассчитанный на 200 коек. Французы переоценили свои возможности –
верней, недооценили противника. Первые раненые были доставлены в Инстербург уже в начале
августа 1812 года, а к 23 декабря, когда в городе появились русские казаки, раненых французов
здесь было уже 4 087.

Отгремели последние залпы – и теперь в Инстербурге разместились не только казармы,
но и земельный суд. Многое было перестроено – неизменной осталась разве что башня Пайн-
турм (её разрушат позже, после Второй мировой).
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«Дом-Замок»

 
В 20-х годах XX века замок был передан краеведческому музею Общества древностей.

Там разместились богатейшие коллекции экспонатов каменного и бронзового веков, военные
трофеи, церковная утварь, монеты, гербы, флаги, 248 ценных предметов XVIII–XIX  веков
и т. д. и т. п.

Осенью 1944 года все экспонаты были эвакуированы вглубь Германии. Куда они делись
потом, неизвестно. Только часть их обнаружилась в запасниках Лейпцигского университета…
Судьба остальной экспозиции – ещё одна «долгоиграющая» тайна, ничем не хуже пресловутой
Янтарной комнаты.

После взятия в 1945-м Инстербурга советскими войсками в замок «въехала» воинская
часть. Затем в нём расположилось ремонтно-строительное управление. Потом он вообще был
заброшен.

В середине девяностых замок, фактически превращённый в руины, был на 49 лет сдан
в аренду общественной организации «Дом-Замок».

«Дом-Замок» небогат. Провести реконструкцию  – задача финансово непосильная.
Но  энтузиасты из  этой организации подрасчистили и  освоили территорию. Там  действует
театр-студия, живописные мастерские, черняховские дети занимаются здесь декоративно-при-
кладным искусством, создан музей с очень приличными (с учётом ситуации) экспонатами…
Летом проводятся рыцарские турниры и ролевые игры.
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«Врата ада» в Инстербурге

 
Фридрих Великий наказал «вероломную» провинцию

Как город Инстербург (ныне Черняховск) впервые упоминается в документах 1466 года.
Но реально городские права были получены много позже: в 1541 году Инстербург стал всего
лишь «городским поселением», с условием, что «дорогие подданные ‹…› будут наделены город-
скими правами и другими привилегиями», если подсуетятся. В смысле, построят за двадцать
лет пять новых трактиров.

«Дорогим подданным» очень хотелось получить заветные права: от этого зависело, смо-
жет ли Инстербург устраивать у себя ярмарки. Все условия были выполнены – и маркграф
Георг Фридрих фон Ансбах даровал «дорогим» и расторопным подданным и городские права,
и герб, и городскую печать. Случилось это 10 октября 1583 года.
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Польский воевода Чарторыжский

 
Но семью годами позже новоиспечённый город сгорел дотла. Из 149 домов остались лишь

девять. Уцелели также церковь, школа и дом проповедника.
Десять лет понадобилось, чтобы более-менее отстроить город – и примерно столько же,

чтобы понять: «глушь», всё  ещё окружавшая Инстербург,  – не  «граница Диких Земель»,
а настоящая сокровищница! Здесь раскинулись охотничьи угодья прусских знатных особ –
и здесь же «паслись» купцы, торгующие лесом. Лесоторговля процветала – так что курфюрст
даже был вынужден издать несколько указов, защищавших леса от тотальной вырубки и опу-
стошения.

Следить за исполнением этих указов было поручено лесникам, которых называли «берей-
торами глуши».

…Потом в истории города было ещё много всякого-разного. В начале XVIII века от чумы
здесь умерло (в городе и округе) около 66 000 человек. После чего в Инстербурге поселились
в изрядном количестве беглые французы и швейцарцы, гонимые на родине за веру. В 1704 году
от шведского короля Карла II в замке Инстербург скрывался богатый и знатный польский вое-
вода Чарторыжский.

Вид с крыши замка Инстербург на северо-восточную часть города и Замковы пруд. В цен-
тре – шпиль лютеранской кирхи, 1910–1920-е годы

В 1713 году (и повторно – в 1722-м) здесь побывал король Фридрих Вильгельм I. Который
и ввёл в Инстербург первый кавалерийский гарнизон: три с половиной роты из знаменитого
французского полка. В этот полк и рядовых драгун, и офицеров отбирали не только по боевым
качествам, но и по внешнему виду. Все, как один, были рослые и стройные красавцы! Горо-
жанки всех сословий ахнули – и изготовились «забросить свои чепцы за мельницу». В смысле,
согласиться буквально на всё: от честного брака с драгуном до «преступной» любви на сено-
вале.
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Начинался новый этап в истории города.
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Красавцы-мужчины

 
И  действительно, 12-й уланский Литовский Инстербургский полк, квартировавший

в  городе двести с  лишним лет, внёс свой действенный вклад в  решение демографической
проблемы (так сказали бы сегодня). Уланы были «биологическими отцами» сотен маленьких
инстербуржцев – носивших, впрочем, добропорядочные бюргерские имена.

…Королю Фридриху Вильгельму нравились и  город, и  замок. Он  любил берёзовую
беседку и замковый сад, располагавшийся там, где сейчас улица Льва Толстого. По дорожкам
сада монарх прогуливался без свиты, иногда – в сопровождении кронпринца, будущего короля
Фридриха II (Великого).

А вот Фридрих Великий Инстербург невзлюбил. Как, собственно, и всю Восточную Прус-
сию, которая «недостойно» вела себя во  время Семилетней войны. Известно, что  жители
Инстербурга, занятого русской армией под командованием Апраксина, дали русской царице
Елизавете обет поклонения и  включили её в  церковную молитву. А  после смерти «Елиза-
ветъ» в церквях Инстербурга читалась проповедь, посвящённая её памяти, а население города
(опять-таки без особого принуждения) принесло присягу её преемнику Петру III.

Так что Фридрих Великий подчёркнуто и принципиально не посещал больше «веролом-
ную» провинцию. Которая, впрочем, особенно по этому поводу не расстраивалась.
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Голый улан

 
А в 1924 году уланский полк был расформирован: события Первой мировой войны отчёт-

ливо показали, что дни кавалерии сочтены. В 1926  году офицеры полка и жители Инстер-
бурга заказали известному кёнигсбергскому скульптору С. Кауэру памятник. Кауэр изваял его
из песчаника, с надписью: «Уланам 12-го уланского Литовского Инстербургского полка, пав-
шим в сражениях, от товарищей».

Пикантность ситуации заключалась в  том, что  улан, гордо сидящий на  коне с  пикой
в руке, был… голый. Со всеми натуралистическими подробностями. Это очень смущало сна-
чала невинных немецких барышень, а затем чопорных политработников. Тем не менее памят-
ник простоял долго – до 1956  года (даже кафе напротив именовали в народе лаконично –
«Конёк»). Потом улана сняли, а постамент – остался.

Памятник павшим воинам открыт в 1891 году в городском парке. Скульптор – уроженка
Инстербурга Берта Зицман, начало XX века
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Памятник павшим в сражениях уланам Литовского Инстербургского полка, 30-е годы
XX века

Восстановили памятник в  2006  году по  инициативе тогдашнего мэра Черняховска
Андрея Виноградова. Он обратился за финансовой помощью к предпринимателю Владимиру
Яновскому. Проект был оплачен. Памятник реконструировали по фотографиям. Правда, сде-
лали его не из песчаника – отливали в бетоне. Торжественно открыли, с приглашением литов-
ского и немецкого консулов. И кстати, никого из жителей города эта идея не шокировала. Впро-
чем, как и её исполнение. Разве что одна дама (вспоминают очевидцы) удивилась: «Надо же!
Когда я была маленькая, он  здесь стоял. Но  тогда он был одет, а  теперь  – голый!» Какую
«одежду» она имела в виду, так и осталось загадкой.
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Скотобойня в капелле

 
С Инстербургом вообще связано множество преданий. Одно из них – об Анхен из Тарау

(ныне пос. Владимирово в Багратионовском районе). В XVII веке этой девушке известный
кёнигсбергский поэт Симон Дах фактически подарил бессмертие. Он сделал её героиней одно-
имённой и чертовски популярной песенки.

Анхен из Тарау, благополучно пережившая трёх мужей-священников, окончила свои дни
в Инстербурге, в доме своего сына Фридриха Портациуса (которого, кстати, тоже пережила).
Он был пастором в кирхе. (Кирха существовала вплоть до 1979 года, а затем была взорвана,
безо всякой необходимости.)

Анхен была похоронена на кладбище у Гольдапских ворот. Но впоследствии её прах пере-
несли на  городское кладбище, разбитое около замка Инстербург. Могила всегда была тща-
тельно обихожена… пока в 1945-м кладбище не разорили первые переселенцы – в поисках
зарытых сокровищ.

Останки Анхен пропали. А  капелле, существовавшей на  кладбище, придумали самое
оригинальное применение. Что там склад, клуб или спортзал! В этой капелле была устроена
СКОТОБОЙНЯ.
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Кроличий кабак

 
Остаётся только удивляться тому, как  тесно и  как  мистически переплетаются судьбы

Пруссии и  России. И  Инстербург в  этом переплетении  – один из  главных «узлов». Напри-
мер, дом № 3 на Генеральштрассе (ныне ул. Пионерская – от ул. Госпитальной до площади
Ленина). Здесь был самый старый кабак под названием «Кроличий». Ещё в 1565 году герцог
Альбрехт сдал «Кроличий кабак» в аренду местному городскому писарю Гансу Рюкерлингу.
Много позже этот писарь был найден замурованным при разборке дома на Гинденбургштрассе,
85. Кто «запечатал» его, за какие грехи – так и осталось неизвестным.

Дом, в котором располагался «Кроличий кабак», потом стал «офицерским»: в нём жили
командиры здешнего уланского Литовского полка. В  1812  году здание было гостиницей  –
и именно здесь останавливался Наполеон, за семь дней до его вторжения в Россию.

Бонапарт приехал в Инстербург вечером, в запылённой шляпе, уставший. Из всех визи-
тёров принял только пастора местной реформатской общины, который убедил императора
уменьшить его пастве расходы по расквартированию французов.

На следующее утро Наполеон осмотрел провиантские склады, причалы и порт на реке,
перед ним парадным шагом прошёл корпус маршала Даву…

После обеда Наполеон убыл. Отсюда он повёл своих воинов в  Россию. Думал,
что к победе. Оказалось – к поражению.
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«Зелёная кошка»

 
В Инстербурге бывал Пётр  I. Предание гласит, что он пил пиво в  трактире «Зелёная

кошка». Этот трактир ещё в 1516 году основал некто Мартин Камсвиг. Он построил своё заве-
дение у моста через замковый ров (грамота, подписанная магистром Ордена маркграфом Аль-
брехтом фон Бранденбургом, содержала, кроме всего прочего, пункт о том, что Камсвиг обя-
зуется брать на продажу пиво из замка и отдавать Ордену шесть марок и откормленных гусей
ежегодно). По традиции, первой через порог дома была пущена кошка – чёрная, бродячая,
пойманная ради такого случая рядом, в кустах. Она вошла – и уютно расположилась в зале
рядом с очагом.

Вскоре хозяин заметил, что, если гость хочет в чём-то его обмануть, кошка встаёт со сво-
его места и кидается на «злодея», шипя и царапаясь. При этом шерсть её в свете огня в очаге
приобретает зеленоватый оттенок.

Очень скоро трактир, сперва называвшийся «Новым», переименовали в  «Зелёную
кошку». Камсвиг её обожал. Ведь благодаря кошке его заведение обходили стороной нечистые
на руку люди. Но однажды кошка исчезла. Люди видели её то там, то тут, а одну из тропинок,
ведущих к трактиру, даже назвали Кошачьей тропой.
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Барон Врангель

 
В Инстербурге любое мало-мальски значимое место связано с той или иной историче-

ской личностью или каким-то важным событием. Так, 5 сентября 1914 года на Альтер-Маркт
в Инстербурге состоялся парад русских войск (с 24 августа по 11 сентября город был занят рус-
скими войсками). Парад принимал великий князь Николай Николаевич. Он специально при-
был, чтобы отметить героев Гумбинненского сражения, где были разбиты немецкие дивизии.

Буттер-Маркт и Вильгельмштрассе, начало XX века

Сражение под Гумбинненом (ныне Гусев) – одна из самых громких побед русской армии
в ходе Первой мировой войны. И великий князь вручил много наград офицерам и нижним
чинам, в том числе первого на той войне Георгиевского креста IV степени был удостоен барон
Врангель  – тогда ещё не  «чёрный барон», с  которым большевики будут биться в  Крыму,
а неустрашимый ротмистр…
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Губернатор Пьер де ля Кав

 
Интересная история связана с именем Пьера де ля Кава. Французский полковник бежал

из Франции, когда там начали притеснять гугенотов. В 1651-м де ля Каву были пожалованы
земли близ Инстербурга, где он основал деревню и общину Дидлакен (ныне пос. Тельманово),
а в 1665 году возвёл церковь. Название деревни и церковной общины происходит от литов-
ского «didlaukis», что равнозначно немецкому «Groklandbesitz», в переводе – «крупный зем-
левладелец». Впоследствии Пьер де ля Кав стал командиром новой гвардии Пруссии, потом –
генерал-майором и губернатором крепости Пиллау. С ним связаны две «мистические» сюжет-
ные линии.

Во-первых, Пьер де ля Кав на старости лет увлёкся бальзамированием. Когда умерла его
супруга, он сам забальзамировал её тело – и распорядился сделать то же самое с его собствен-
ным телом после кончины.

Мумии получились качественными. Они были выставлены в дубовых гробах со стеклян-
ными крышками в мавзолее Пьера де ля Кава. Но… в 1757 году Дидлакен взяли русские –
в ходе Семилетней войны. Мумию Пьера де ля Кава солдатики выбросили в соседний пруд.
Жену его – просто выкинули из гроба.

Война закончилась, как  известно, тем, что  наследник Елизаветы Петровны, Пётр  III,
большой поклонник Фридриха, вернул своему кумиру все завоёванные русскими территории.
Мумию Пьера де ля Кава выловили, высушили, положили в  гроб и выставили на прежнем
месте (останки двух его жён, правда, похоронили под полом мавзолея).

В 1807 году, после битвы под Фридландом, в Дидлакен вошли французы. И – выкинули
мумию в пруд!
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Гемофилия и революция

 
Французы ушли. Мумию опять вытащили из  пруда, подсушили, подретушировали

и водрузили в мавзолее.
В 1914 году Дидлакен заняли русские (Инстербург был самой западной точкой, которую

в ходе Первой мировой войны взяла русская армия). Натурально, мумия в очередной раз очу-
тилась в пруду!

Русские отступили. Несчастного Пьера де ля Кава опять извлекли из воды. Он был уже
чрезвычайно подпорчен, но его всё-таки определили в дубовый гроб со стеклянной крышкой…
и вновь в его склеп потянулись туристы.

Ну а в 1945-м… надо ли уточнять, что сделали с мумией советские солдаты? Традици-
онно бросили в пруд! Только на это раз билет по маршруту «мавзолей – пруд – мавзолей» ока-
зался в одну сторону. Скорее всего, мумия так и сгнила на дне водоёма.

Во-вторых, Пьер де ля Кав – человек, косвенно причастный к революции в России! Дочь
де ля Кава вышла замуж за канцлера Пруссии Георга Фридриха фон Кройца. А в свою очередь,
дочь, рождённая в этом браке (внучка де ля Кава), стала женой датского принца крови и через
него породнилась практически со всеми европейскими монаршими домами. Беда в том, что она
оказалась носительницей «порченого» гена, из-за которого у европейских венценосных особ
стали рождаться больные гемофилией мальчики.
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Царство Мёртвых

 
По исследованиям, предпринятым француженкой Бертиль Узе, членом Французского

генеалогического общества, именно этот ген унаследовала дочь герцога Гессенского – буду-
щая российская императрица Александра Фёдоровна, мать царевича Алексея. А если учесть,
что заболевание мальчика привело к тому, что в царский дворец вошёл Григорий Распутин… –
вот оно и революцией запахло. А клубочек-то прикатился из Инстербурга!

Ещё одна «сюжетная линия», связанная с Дидлакеном, была обозначена ещё древними
пруссами, которые считали, что на территории современного Черняховска (точнее, под ним)
находятся… врата ада. То есть в ад и рай они не верили, но были убеждены в существовании
Царства Мёртвых (или Царства Теней). И полагали, что вход в него – где-то рядом с Дидла-
кеном. То есть теперь – с посёлком Тельманово. «Врата ада», названные в честь немецкого
коммуниста Тельмана, – это впечатляет.
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Первый троллейбус

 
Инстербург при немцах считался городом, в котором престижно жить. Состоятельные

люди имели здесь квартиры – так сегодня прилично иметь квартиру где-нибудь в Венеции.
К 1927 году население Инстербурга составляло 35 000 человек, в 1940-м – уже 40 000 (сейчас,
кстати – 42 000). В 1935 году в городе строят аэропорт! Но ещё более остро встаёт вопрос
наземного общественного транспорта. Лет пять муниципальные власти и горожане решали,
что выбрать: трамвай или автобус? Трамвай – экологичный вид транспорта, но шумный. Авто-
бус  – загрязняет атмосферу… в  элитном городе это неуместно. В  итоге объединили «ежа
и ужа»: в 1927 году в Инстербурге появился троллейбус. Это был ПЕРВЫЙ в Германии город
с троллейбусным сообщением!

К 1940 году маршрутов было уже семь (сегодняшние автобусные их повторяют). Центром
была площадь Альтер-Маркт (нынешняя площадь Ленина), откуда в разных направлениях раз-
бегались элегантные троллейбусы цвета слоновой кости.

Западная сторона Альтер-Маркт в Инстербурге, 30-е годы XX века

Проездной билет представлял собой внушительных размеров бумагу. Правая сторона
заполнена пятью рядами чисел (их прокалывал кондуктор, в соответствии с кодом); на левой –
схема маршрутов с наименованием остановок. На оборотной стороне – правила пользования.
Стоимость билета – одна марка.

Самый «легендарный» маршрут – «двойка», от площади до замка Георгенбург (ныне пос.
Маёвка). Он пользовался очень недоброй славой. Фрау и фройляйн вдруг стали рассказывать,
что в ночное время на последнем троллейбусе от Георгенбурга до городской черты… катается
нечистая сила. Будто бы в заднее стекло заглядывают зелёные человечки. Искрясь и светясь.
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«Ты в гестапо ходил?»

 
Сначала все слухи приписывали разгулявшемуся воображению дамочек  – дескать,

те  видят искры, которые сыплются из  контактного провода, и  впадают в  истерику. Но…
к дамочкам вскоре присоединились мужчины: зелёных человечков видели вполне респекта-
бельные пассажиры. И  даже водители. Приезжала специальная комиссия, но  ей человечки
не показались.

На других троллейбусных линиях ничего в этом роде не происходило – тем не менее люди
продолжали утверждать, что видят нечто невероятное в искрах и зеленоватом свечении…

Человечки исчезли, когда к власти пришли нацисты. Точнее, про них запрещено было
упоминать. Гитлер объявил, что немецкой нации чужды романтика и нездоровый мистицизм.
А для тех, кто с этим не согласен, существовало гестапо.

Кстати, сегодня в  здании бывшего гестапо располагается магазин. И  люди неместные
вздрагивают, слыша диалог: «Ты  в  гестапо ходил?»  – «Ага, там  сегодня курей неплохих
давали».

Во время Второй мировой войны Инстербург сильно пострадал, особенно в августе 1944-
го – от бомбардировок английской авиации. 21–22 января 1945 года, после ожесточённых боёв,
город был взят советскими войсками (большая часть немецкого населения успела эвакуиро-
ваться). В 1946-м его переименовали – в честь командующего войсками 3-го Белорусского
фронта генерала Ивана Черняховского (1906–1945), погибшего на  территории Восточной
Пруссии. А следующий шаг – троллейбусные линии в городе были демонтированы. Троллей-
бусы, провода, столбы – всё было вывезено в Ленинград.
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Синяя щука, красный орёл

 
Мирная земля Фридланда обильно полита кровью

Теперь этот город называется Правдинском. До 1946 года он носил другое имя – Фрид-
ланд. В переводе с немецкого «Фридланд» – «мирная земля». Но, как и любая другая земля
Восточной Пруссии, эта «мирная» была обильно полита кровью.
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Квадратный город

 
До прихода крестоносцев на левом берегу реки Лавы существовало небольшое прусское

городище. Крестоносцы уничтожили всех его жителей, а  само городище сожгли. Реку они
нарекли по-немецки Алле, а к востоку от испепелённого обиталища пруссов – основали город.
Квадратный. В смысле, имевший почти идеальную форму квадрата.

По  одним данным, сделал это Великий магистр Тевтонского ордена Карл фон Трир
в 1312 году. По другим – комтур Бранденбурга Генрих фон Дуземер, согласно распоряжению
Великого магистра Лютера фон Брауншвейга, в 1335-м.

Город располагался удачно: с востока его окружали непроходимые болота. На западе был
вырыт ров и  возведён вал. С  севера и  юга город защищала водная преграда. В  частности,
Мельничный пруд. Уровень воды в реке Алле то и дело менялся, и, чтобы использовать её
для работы мельницы, на ручье, впадавшем в Алле, сделали запруду. Образовавшийся пруд,
без филологических изысков, и назвали Мельничным.
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Часы на башне с трёх сторон

 
На гербе Фридланда была изображена отрубленная орлиная лапа, вцепившаяся в карпа.

(Описание герба: «На  золотом поле синяя щука с  в  её спину вцепившейся ногой красного
орла».) Согласно легенде, один из рыцарей Ордена, тренируясь на берегу Мельничного пруда,
выстрелил в орла, охотившегося на рыбу. После чего из воды достали карпа, в спине которого
намертво застряла птичья лапа, срезанная стрелой.

По другой версии, случилось сие несколько позже, когда уже использовалось огнестрель-
ное оружие: местный житель выпустил заряд в ястреба (!), и лапу тому отстрелило.

…В 1313 году была заложена кирха Святого Георга – очень внушительное сооружение,
кроме культовой, выполнявшее и  оборонительные функции. Практичность жителей Фрид-
ланда отразилась в том, что на башне кирхи часы устроены лишь с трёх сторон. С четвёртой –
никто в те времена не жил, а значит, ещё одни часы были бы лишней и непозволительной рос-
кошью.

Мост Колькбрюкке на реке Алле, 20-е годы XX века

Башня кирхи, выложенная готической кладкой, являлась прекрасным наблюдательным
пунктом, но… квадратный город это не спасло. В 1347 году литовские князья Ольгерд и Кей-
стутис уничтожили его полностью.
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Окованные железом

 
Правда, вскоре Фридланд был отстроен. С учётом печального опыта, городские укрепле-

ния были расширены и усилены. Вокруг города возвели крепостную стену с оборонительным
ходом. Рвы, заполненные водой, углубили и тоже расширили. На юго-западе и северо-западе
возвели мощные башни (в юго-западной хранился порох).

На западе и востоке Фридланда появились городские ворота – Аллетор (снесены в 1793-
м) и  Домнаутор (выкуплены под  слом в  1895-м). Они  были невысокими, без  подворотных
построек. Основным оборонительным элементом служили брусовые створы, окованные желе-
зом и защищённые подъёмной решёткой.

Особой красотой ворота не отличались – разве что стрельчатые глухие окна служили
как некий декор. Но функцию свою они выполняли. По крайней мере, во время Тринадцати-
летней войны (1454–1466), когда Фридланд «колбасило» из стороны в сторону (горожане то
вставали под знамёна Прусского союза, то признавали над собой власть Тевтонского ордена).

В 1461 году (вариант – 1466-м) в ходе одного из таких «колебаний» тевтонцы осадили
Фридланд и захватили его с помощью группы местных жителей. «Мятежный квадрат» вновь
был уничтожен. Кстати, изменникам не  повезло: они  так  же лишились своего имущества,
как и те, кто на тот момент оставался верен Прусскому союзу.

И опять Фридланд был отстроен. Улицы его вымостили булыжником. Проложили водо-
провод: вода, нагнетаемая при помощи местного лопастного колеса, расположенного на Мель-
ничном пруду, поступала в дома горожан по деревянным трубам.
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Ратуша сгорела

 
В 1400 году во Фридланде построили крытый рынок и трёхэтажную ратушу (которая

сгорела в 1877 году). В городе насчитывалось 55 крепких хозяйств, а на центральной городской
площади открылась ярмарка. Она-то и прославила Фридланд на всю округу: вплоть до начала
XX века сюда съезжались оптовые продавцы сельскохозяйственной продукции и особенно –
породистых лошадей и крупного рогатого скота.

Славился Фридланд и своим монастырём, где жили очень благочестивые братья. Они-
то и основали в городе первую латинскую школу, которая до 1584 года размещалась в самом
монастыре, а затем переехала в новое здание неподалёку от Мельничного пруда. Правда, после
превращения Восточной Пруссии в светское государство школа стала обычной.

Со временем город разросся. В середине XVI века в нём было 112 бюргерских домов
и более полусотни мелких построек.
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Разграбили шведы

 
Забавно, что бюргеры Фридланда яростно ненавидели… городскую крепостную стену.

Даже крепкое ругательство существовало: «Ты  бесполезен, как  кусок крепостной стены!»
На манер нашего «Нужен ты мне, как пятая нога» (понятно, в вольном переводе).

Дело в том, что поддержание этой самой стены в относительном порядке требовало боль-
ших затрат. Они и возлагались на город. Бюргеры всячески старались «на стене» сэкономить –
натурально, она приходила в негодность. В итоге от неё сохранился лишь небольшой фрагмент
(им сегодня «угощают» туристов).

В XVI веке Фридланду опять не повезло: сгорел-с. Пожар начался в пригороде, переки-
нулся на город… Сгорело всё, за исключением кирхи и мельницы.

Обнищавшие бюргеры, не впадая в отчаяние, начали отстраивать город. Было восстанов-
лено 76 домов, около сотни мелких строений… заново проложен водопровод… А в 1656 году
город захватили и разграбили шведы: шла Северная война.
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Дочек и жён – «на сеновал»

 
В конце XVII  века во Фридланде насчитывалось 60 бюргерских домов. Нищета была

страшная. Картину бедствий дополнила эпидемия чумы в  начале XVIII  века. Так  что
к 1736 году в городе – вместе с военным гарнизоном – было чуть более полутора тысяч человек.

В годы Семилетней войны (1756–1763) город был тихо и спокойно занят русскими вой-
сками. Период русской оккупации здесь долго вспоминали как «золотой век»: офицеры, рас-
квартированные в частных домах, платили за постой щедро, не торгуясь… А ночью на сеновале
бравые казаки дарили местным девам пылкие поцелуи… И надо ли говорить о том, что после
сей «оккупации» население Фридланда существенно увеличилось?

Говорят, что почтенные бюргеры преспокойно направляли «на сеновал» не только дочек,
но и собственных жён (помоложе): знали, что «русс Иван» за «постель» заплатит ещё больше,
чем за кров. И ещё долго во Фридланде гуляло странное словечко «насено», означающее нечто
вроде: «связь без брака, но и не без обоюдной приятности».
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Закололи штыками

 
В общем, в 1782 году во Фридланде проживало 2 000 человек. А 14 июня 1807 года

под этим городом произошло сражение между русскими войсками и армией Наполеона – одна
из самых кровопролитных битв эпохи. Битва завершилась разгромом русской армии.

Русский генерал Беннигсен лично поднимался на башню кирхи, чтобы обозреть окрест-
ности. Русских воинов в его распоряжении около 60 000. Французов – около 80 000 (хотя изна-
чально на позициях было только 26 000 солдат маршала Лана – он ждал Наполеона с основ-
ными войсками). Беннигсен, увы, не отличался особым полководческим талантом: в сущности,
он проморгал возможность успешной атаки и единственный удобный для отступления момент,
позволив Наполеону подтянуть подкрепление.

Русские дрались отчаянно. Багратион, предпринявший дерзкую контратаку, не позво-
лил Наполеону окончательно превратить сражение в бойню. Но… французы заняли Фридланд,
и при отступлении по узким городским улицам и под огнём противника через реку наши поте-
ряли убитыми до 20 000 воинов (французы – около 12 000).

Наполеон останавливался во  Фридланде в  небольшом двухэтажном доме. В  конце
XX века этот дом выкупил московский бизнесмен. Он собирался его реставрировать – и то ли
превратить в гостевой дом, то ли проживать в апартаментах «властителя полумира» (во время
деловых поездок в Калининградскую область). Но… начались финансовые проблемы – и стало
москвичу не до «исторической памяти».
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65 атеистов и 34 еврея

 
В 1807 году на поле брани пал командир Петербургского гренадёрского полка генерал

Николай Мазовский (французы захватили его раненым и закололи штыками).
Жители Фридланда горько оплакивали погибших русских. У стен одного из городских

домов, где располагался лазарет, была вырыта большая братская могила. В честь павших в бою
русских солдат была установлена памятная доска, в плиту под нею вмонтированы пять пушеч-
ных ядер.

В городском парке – воздвигнут монумент в память о сражении, недалеко от кирхи Свя-
того Георга, на могиле Мазовского, – установлен памятник. В 1868 году его обносили лично
император Александр II и Вильгельм I. Интересно, что это почтительное отношение к памяти
павших русских сослужит Фридланду добрую службу в  1914  году: войска, занявшие город
в  ходе Первой мировой войны, не  причинили ему никакого ущерба. В  знак благодарности
за сохранение памятников русским воинам и генералу Мазовскому.

…В начале XX века население Фридланда составляло 3 709 человек. Жили здесь пред-
ставители разных конфессий (католики, лютеране), а также 34 еврея и 65 атеистов. На реке –
благодаря сооружённой плотине – работала электростанция, которая снабжала электроэнер-
гией не только город, но и значительную часть Восточной Пруссии. Специально для обслужи-
вающего персонала электростанции в пригороде Фридланда был построен небольшой посёлок,
с домами из серии «эконом-жильё», маленькими садиками и т. д. и т. п.
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Рельсы от конки

 
На Велау (Знаменск) из Фридланда ходили поезда. В городе имелись газовый и кирпич-

ный заводы, лесопилка, паровая мельница, сырзавод, пивзавод, бойня… Работали стадион,
спортивные залы, теннисный корт, кинотеатр, музей. Функционировали профессиональное
училище для девочек, школа имени Агнес Мигель, больница для престарелых, различные объ-
единения по интересам (вроде кружка любителей хорового пения при католической капелле
или народного театра при евангелическом общинном доме).

В особой любви к нацистам Фридланд замечен не был, но… в мятежных настроениях –
тоже. Были здесь и партийные организации, и гитлерюгенд – всё, как везде. И судьба оказа-
лась такой же, как и у других населённых пунктов Восточной Пруссии. Разве что разрушений
поменьше. Но это уже другая история. О том, как проходит былая слава, исчезает величие…
а вот река, к примеру, остаётся. И на том месте, где кипели сражения, нынешние жители города
(и их гости) устраивают в погожие деньки пикники на природе, ловят рыбу… слушают шум
воды (если электростанция осуществляет очередной её сброс).

А в кирхе Святого Георга идут православные службы – и, если разрешит отец-настоятель,
можно подняться на башню и обозреть окрестности… как это делалось за сотни лет до нас.

В деревянных дверных косяках домов до сих пор видны отверстия от пуль… А по узким
улочкам города, где сохранилась булыжная кладка (а местами тянутся рельсы от конки!), важно
ходят солидные кошки. И взгляды их зелёных глаз так сосредоточенно-серьёзны, точно они,
кошки, видят то, что лишь угадываем мы: очертания древнего Фридланда, дрожащие в зыбком
мареве сегодняшнего дня.
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Женщины Домнау выжигали себе грудь

 
Они не покорились рыцарям-крестоносцам

У  древних пруссов здесь, на  скрещении важных торговых путей, стояло городище
Dompnow (от прусского «основа»). Ныне это посёлок Домново, Правдинского района.

Место и впрямь было «основное» – с севера окружённое цепью холмов, с юга – боло-
том, озёрами и небольшим ручьём. (Остатки привратной башни до сих пор виднеются у древ-
него въезда на площадку городища.) Принадлежало оно прусскому вождю Туммо, чей род,
не покорившись рыцарям-крестоносцам, бежал в языческую Литву от принудительного кре-
щения «огнём и мечом».
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Из рода Туммо

 
Согласно легенде, все женщины из рода Туммо были искусными охотницами и воитель-

ницами. А чтобы удобней было целиться и стрелять из лука, они будто бы в юном возрасте…
выжигали себе одну грудь. Что, впрочем, не мешало им быть очень востребованными неве-
стами: считалось, что такая мать передаст сыновьям талант воина и охотника со своим груд-
ным молоком.

А чтобы не  смущать мужчин своеобразием бюста, женщины Туммо богато украшали
свои наряды вышивкой, кожей и мехами. И даже в мужнину постель ложились в рубахах, ото-
роченных у ворота хвостами бобров или куниц.

Слава о женщинах рода Туммо разнеслась так широко, что их выдавали замуж без прида-
ного – наоборот, женихи сами делали родителям богатые подарки. И даже случались попытки
всучить заезжим женихам «фальшивых» Туммо: в некоторых прусских семьях загодя увечили
дочерей, чтобы впоследствии одна грудь стала их отличительным знаком, ведущим к богат-
ству…
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Ландмейстер заложил крепость

 
Впрочем, есть и другая версия. Не так давно Йонас Монтвилла, врач-онколог из Кау-

наса, увлечённый средневековой историей медицины, критически осмыслил легенду о «жен-
щинах Туммо». И предположил, что все они, скорее всего, страдали наследственным заболева-
нием – раком молочной железы. «Выжигать болезнь» мог посоветовать лекарь (есть сведения,
что прусские целители знали и умели многое – и предпочитали радикальные методы избав-
ления от «заразы»). А увлечение девушек охотой и воинским искусством было следствием,
а не причиной.

(В средневековой Европе от злокачественной опухоли молочной железы женщины уми-
рали десятками тысяч. Болезнь была настолько распространена, что её отчётливые признаки
можно видеть… даже у «Данаи» Рембрандта! Хотя гениальный живописец воспел женскую
плоть, соблазнившую Зевса, – позировала ему смертельно больная натурщица.)

Но вернёмся в Домнау. Орденский замок Домнау впервые упоминается в источниках
за 1309 год:

«Во исполнение Христбургского договора, в 1300 году в землях Наттангии, в области
Тумманис ландмейстер заложил крепость Домнау».

Замок был построен на  берегу озера, на  холме высотой около десяти метров, там,
где и стояло прежде вальное укрепление вождя Туммо.

В 1342 году его, скорее всего, перестроили в камне. Двор замка имел наклон с востока
на запад – для стока воды. В самой низкой части находились ворота. Ручей, протекавший непо-
далёку, был запружен. Форбург отделён от замка остатками снесённого вала прусской крепо-
сти. А вокруг замка, кроме того, были возведены оборонительные стены из камня и кирпича.

Замок имел глубокие подвалы со  сводчатыми потолками, все жилые постройки были
сложены из обожжённого кирпича.
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Орлиная лапа на красном поле

 
Ещё в XIII веке вокруг замка образовалось поселение – «лишке», получившее в 1400 году

городские права.
Город Домнау имел впечатляющий герб: золотая орлиная лапа на красном поле. «Символ

силы» – хватает скоро, а держит крепко.
В 1458 году, во время Тринадцатилетней войны (1454–1466), замок был сожжён прак-

тически дотла. Но жители города особенно не расстроились. Во-первых, как оборонительное
сооружение он уже «не тянул» – что и было подтверждено самим фактом его разрушения.
Во-вторых, его остатки были тут же растащены на стройматериалы. Качественно растащены!
Сохранился лишь холм.

Кстати, до сих пор на том месте, где находился замок, можно обнаружить обломки орден-
ского кирпича, кирпичную крошку и кусочки керамики – остатки хозяйственных строений,
которые сегодня приспособлены предприимчивыми огородниками для своих нужд.

В-третьих, уже  в  1405–1410  годах на  острове, в  восточной части пруда, некто Кунц
фон Эглоштайн возвёл «малый замок». Который впоследствии был перестроен в дворянскую
усадьбу. В сущности, это один из редчайших в истории Восточной Пруссии случаев «привати-
зации» орденского замка, превращённого в частные владения.
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Подушки-пердушки

 
В 1321 году в южной части города построили кирху (теперь от неё остались руины, а неф,

где  проходило богослужение, используется как  складское помещение). Трёхэтажная башня
кирхи с западной стороны была украшена затейливым порталом. Но жители Домнау особой
религиозностью не отличались.

Совсем даже наоборот: нрав у них был насмешливый и ехидный. В самых далёких угол-
ках Пруссии говорили: «Он издевается, как человек из Домнау».

Существует легенда (а без них никуда), что знаменитые до сих пор «подушки-пердушки»
были изобретены именно в Домнау в начале XVIII века! Забавные такие штучки – маленькие
плоские подушечки, которые «остряки» подкладывают кому-нибудь на стул в разгар чопорного
званого ужина… Бедолага садится – и раздаётся соответствующий звук, не принятый в поря-
дочном обществе. Эти самые злополучные подушки и поныне весьма ходовой товар в «мага-
зине приколов»!

Раньше, понятно, в них не было смысла: жители Восточной Пруссии отличались своей
непринуждённостью манер, и  воздух, шумно испорченный соседом, мог  вызвать разве что
одобрительный гогот пирующих. Но вот в галантном XVIII веке Домнау не повезло: окрест-
ности города стали активно заселяться переселенцами из Голландии и Восточной Франции.
Приезжие – особенно женщины! – держали себя «на тонкой ноге» и всячески подчёркивали
свою «деликатность».

А вот местный диалект – так называемый «платт», на котором говорили жители Дом-
нау, потомки пруссов и немецких переселенцев времён Тевтонского ордена, – иноземцам абсо-
лютно не давался. «Аборигены» вовсю передразнивали приезжих. С тех пор в Пруссии и пове-
лось называть всех, кто косноязычен, «иностранцами из Домнау».

Ну а «подушечки известного свойства», якобы придуманные тутошним мастером коже-
венных дел, помогли сбить спесь с приезжих… И разошлись по всей Европе – к вящему удо-
вольствию любителей простого и грубого юмора.
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Братская могила

 
Что ещё? В 1807 году недалеко от Домнау состоялось печально знаменитое Фридланд-

ское сражение – одна из самых кровопролитных битв наполеоновской эпохи.
14 июня 1807 года на поле сошлись 60 000 русских солдат и 85 000 французов. Русский

генерал Л. Беннигсен бездарно проиграл сражение – и лишь контратака, в которую повёл вой-
ска князь П. И. Багратион, не позволила Наполеону превратить битву в бойню.

Тем не менее русские войска, отступая под огнём противника по узким улочкам Фрид-
ланда и через реку Лаву, потеряли только убитыми около 20 000 человек. Хоронили их в брат-
ских могилах.

Одна такая (в  ней были погребены умершие от  ран)  – в  центре Домнау. На  могиле
был установлен памятник русским воинам, погибшим в ходе военной кампании 1807  года.
Он содержался в образцовом порядке даже после прихода к власти нацистов в 1933 году. Воз-
можно, потому что прусские генералы, составлявшие и костяк вермахта, помнили, что в 1807-
м только благодаря России их страна уцелела на карте Европы.

Вот и сохранились могилки русских воинов на территории фашистской Германии.

Рыночная площадь в  Домнау после пожара во  время Первой мировой войны, 1914–
1915 годы
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Солдаты сбивают обгоревшие фронтоны в центральной части города, 1914–1915 годы

Во время Первой мировой войны, в августе 1914 года, Домнау оказался в центре боевых
действий и был разрушен на 65 процентов. Однако всего через два года полностью был вос-
становлен.

После окончания войны недалеко от кирхи, на перекрёстке улиц, был возведён памятник
воинам в виде небольшой триумфальной колонны, установленной на ступенчатом постаменте.
Композицию завершала стена из бутового камня, полукругом расположенная за монументом,
с укреплёнными на ней мемориальными досками.
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Прусский след

 
Любопытный факт: чтобы защитить городской бюджет и самих горожан от дикой инфля-

ции во  времена Веймарской республики, магистрат Домнау начал печатать собственные
деньги.

По состоянию на 1939 год в Домнау было 2 939 жителей, молокозавод, скотобойня, гид-
роэлектростанция, мельница, пивзавод, больница, ремесленное училище, стадион.

После Второй мировой войны немецкое (прусское) название посёлка сохранилось
случайно. Советский офицер, ведавший переименованиями на  территории района, решил
не париться зря и «обозвать» посёлок по созвучию с прежним Домнау. Опять же, имя такое
есть – Домна. Чем «Домново» хуже, чем какое-нибудь «Марьино»? «Прусский след» оказался
неистребим.
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Крепость Рагнит

 
Вокруг неё пленные французы построили восточнопрусскую

Ривьеру

Город Неман раньше назывался Рагнитом. Об этом напоминают руины средневекового
замка в центре нынешнего Немана – самые крупные в Европе (аналогов просто нет: все замки
за рубежом, «дожившие» до наших дней, восстановлены).
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Тысяча витингов

 
Рагнит был построен в XIII веке. У пруссов на его месте находилась крепость Раганита.

В 1277 году тевтонская военная экспедиция, состоявшая из нескольких десятков орденских
братьев и тысячи витингов (свободных прусских крестьян, поступивших в услужение Ордену),
вплотную подошла к Раганите.

Первый приступ оказался неудачным: пруссы не  только отбили атаку, но  и  перешли
в наступление. Остановить их удалось только прицельным огнём лучников. Второй штурм был
грамотнее: пока часть воинов взбиралась на стены по приставным лестницам, витинги, проло-
мив ворота, ворвались внутрь крепости. Гарнизон был перебит, женщины и дети – уведены
в полон, добро – разграблено, Раганита – сожжена вместе с окрестными селениями.

Интерес к пепелищу проснулся двенадцатью годами позже. Обострились противоречия
(скажем так) с  соседней Литвой, и  руководство Ордена решило обезопасить южный берег
Мемеля (так называлась тогда река Неман), построив вдоль него ряд укреплений. Так возникла
крепость Ландесхут. Чуть позже ей вернули исконное прусское название, которое, «онемечив-
шись», и превратилось в «Рагнит».
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Убивали друг друга

 
Замок располагался на самом берегу Мемеля, над сорокаметровым обрывом. За ним сле-

довал целый ряд небольших форбургов (предзамковых укреплений), отделённых друг от друга
рвами и валами. Неподалёку от крепости было основано поселение, в котором жили семьи
пруссов, принявших христианство.

В крепости был размещён довольно сильный гарнизон, который возглавил комтур Бер-
тольд фон Брюхафен. Рыцари, орденские братья, воевали и молились, молились и воевали…

В истории замка Рагнит – впрочем, как и любого другого средневекового укрепления –
очень многие страницы в буквальном смысле написаны кровью. Так, весной 1290 года неболь-
шой орденский отряд отправился вверх по Мемелю – посмотреть, что поделывают литвины.
Вождь Сурмин засёк «разведчиков» и  изловчился устроить им засаду. Отряд подманили
к берегу и перебили до последнего воина. Но литвинам тоже не повезло. Решив, что после
гибели отряда гарнизон замка ослаблен, они попытались напасть на Рагнит – и были уничто-
жены. До единого человека.

Рагнит на гравюре Иоганна Якоба Фогеля, XVII век. Из книги Христофа Харткноха «Ста-
рая и Новая Пруссия», 1684 год

В 1295  году уже другие литвины напали на Рагнит, захватили коней, скот, но внутрь
крепости не пробились. Осенью того же года были разрушены предместья Рагнита.

В 1315 году литвины подошли к крепости и попытались взять её штурмом. Гарнизон
отбил атаку. Литвины ушли за Мемель, потравив посевы, отчего был голод. Орденские братья
сидели без хлеба: муку приходилось разбалтывать в большом количестве воды и варить «белую
похлёбку».
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Сыр и доски из Кёнигсберга

 
В 1355 году в крепости случился пожар. Причины его остались невыясненными. Но пого-

варивали, что это месть прусских языческих богов: огонь охватил помещения замка накануне
рождественской ночи.

Крепость отстроили той же зимой, но… между Пасхой и Троицей она вновь погорела.
В 1356 году её соорудили заново… но в 1365 году литвины таки захватили Рагнит и разрушили.

В камне Рагнит отстроили двадцать лет спустя, в двух километрах вниз по течению реки
от прежнего места. К западу от него сразу же поставили мельницу (её останки до сих пор сохра-
нились). Над проектом работал известный архитектор Николаус Фелленштайн (он же возводил
крепость в Тильзите).

Подготовка велась масштабно: ещё до того, как начать строительство замка, были соору-
жены склады, мастерские, оборудованы жилые помещения для каменщиков, плотников и дру-
гих специалистов. Мастеров приглашали из многих городов. Больше тысячи человек Орден
поставил на вспомогательные работы, а жившие в округе крещёные пруссы за неплохие деньги
занимались извозом.

Кирпич производили на  месте, доски поступали из  Кёнигсберга, дерево  – из  лесов,
лежавших к  востоку от  Рагнита, известь и  гвозди доставляли из  Данцига (ныне Гданьск,
Польша). Кроме того, на стройматериалы разбирали старую крепость.

На еду для строителей Орден не скупился: здесь даже варили пиво, а из Кёнигсберга при-
возили тысячи кругов сыра. Проливалась и кровь: существует легенда о том, что при закладке
фундаментов было убито несколько пруссов, чьи  тела, по обычаям того времени, «должны
были укрепить основание замка».
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Арбалеты и данцкер

 
Стены главного здания были возведены к марту 1402 года. Их толщина достигала трёх

метров (так что пространство в оконных нишах вполне позволяло поставить там стол и четыре
стула). В 1403 году орденские братья уже вселились в новый замок – и началось обустройство.

На ручье вдоль замка построили дамбу, перед ней выкопали ров глубиной до четырёх
метров – так образовался Мельничный пруд (ныне озеро в центре Немана).

В замке соорудили временный данцкер (туалет). Стены в одном из помещений западного
флигеля расписали гербами. Построили форбург, проложили вдоль стен оборонительный ход,
возвели башню… Замок был прилично оснащён: к сентябрю 1407 года в нём насчитывалось
11 больших и малых орудий, 18 картечниц, сотни арбалетов, тысячи стрел… Было и нововве-
дение: для картечниц, стрелявших прежде колотым камнем, завезли свинцовые пули.

В 1409 году замок был торжественно освящён. Но вот ведь забавно: наша народная муд-
рость, что-де нет ничего более постоянного, нежели временное, иногда соответствует и немец-
кому менталитету. Данцкер в замке Рагнит так и остался временным! и деревянным! Эдакий
скворечник, прилепившийся к стене на севере в сторону Мемеля.

В 1410  году, после поражения Ордена в Грюнвальдской битве, случился финансовый
кризис… и рыцарям стало совсем не до благоустройства отхожих мест. Так что десятью годами
позже состояние нужника было таким скверным, что орденский маршал, прибывший в замок
с инспекцией, ужаснулся. Но денег на сооружение нового данцкера не дал.
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Неуловимо-версальское

 
Потом замок некоторое время переходил из рук в руки: от Ордена – к Прусскому союзу,

и обратно. В герцогский период Рагнит превратился в резиденцию главы округа.
Ни одна война, хоть каким-то боком касавшаяся Восточной Пруссии, не обошла Рагнит

стороной. В 1678 году его захватили шведы, и целый год он находился под властью шведской
короны. В 1757 году, во время Семилетней войны, по его улицам маршировали русские вой-
ска… В 1812-м – когда Наполеон шёл на Москву – Рагнит горел, подожжённый французами.

В середине XVII века в замке велись мощные строительные работы: сносились ветхие
сооружения, заменялись новыми. В частности, была разобрана оборонительная стена вокруг
замка, упразднена дамба… В 1722 году поселение у замка Рагнит получило городские права.

Процветающим этот городок едва ли можно было назвать, но все атрибуты нормальной
жизни имелись. В 1800 году замок решили использовать в качестве тюрьмы: был «перекроен»
первый этаж, пробиты новые окна…

Вид замка Рагнит и городского парка со стороны реки Мемель, 30-е годы XX века

В первой трети XIX века, собственно, и началось превращение Рагнита в «Ривьеру».
Неподалёку от города, в сторону нынешнего Большого Села, был разбит ландшафтный парк.
Строили его французы – военнопленные, оставшиеся на какое-то время в Рагните после Напо-
леоновских войн.

Может, именно поэтому в парке и ощущалось «нечто неуловимо-версальское»: не только
грамотно использованное пространство, идеально ровные аллеи и  безупречно выверенные
дорожки (посыпанные гранитной крошкой), но и деревянная лестница (143 ступеньки!), веду-
щая к Мемелю-Неману, и ветряная мельница, органично включённая в пасторальный пейзаж,
и променад вдоль реки, и изящные беседки…
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Спирт на восток

 
Очень скоро Рагнит станет излюбленным местом отдыха для жителей Тильзита, Гумбин-

нена, Кёнигсберга… Из Тильзита сюда будут ходить прогулочные пароходики (позже – речные
трамвайчики), а люди, познавшие красоту здешних мест, предпочтут отдыхать здесь – даже
если доступна настоящая Ривьера…

Замок Рагнит, полностью выгоревший в ночь со 2 на 3 августа 1828 года, к этому времени
вновь отстроен. Кроме тюрьмы, в нём разместились городской и районный суды. Облик сильно
изменился: появилось множество новых окон, новые лестничные клетки, простые – вместо
сводчатых – потолки и т. д. и т. п. В первозданном виде сохранилась разве что надвратная
(часовая) башня. (По одной из легенд, в угловой камере замка-тюрьмы был казнён немецкий
коммунист Эрнст Тельман.)

В годы Первой мировой войны, с 23 августа по 12 сентября 1914 года, Рагнит был окку-
пирован русской армией…

В торговых связях Восточной Пруссии (периода Веймарской республики) и Советской
России Рагнит также занимал не последнее место: с 1909 года в городе функционировало акци-
онерное общество «Целлюлозный завод». Изрядная доля продукции (бумага, картон… спирт)
шла на восток.
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«20 дней без войны»

 
А потом снова была война. Наши войска взяли Рагнит 17 января 1945 года. Почти целень-

ким. Замок тоже не пострадал. Разносить его начали позже. Поначалу часть помещений была
приспособлена под склады, во дворе появился рынок. Вокруг прилепилось огромное множе-
ство сарайчиков и прочих хозяйственных построек.

Новое название города – Неман – сразу не прижилось. Жители по-прежнему называли
его «Рагнит», а в официальных бумагах долгое время он обозначался и как Неман, и как Суво-
ровск.

Постепенно замок начал рушиться: его  превратили в  каменоломню… в  нём снимали
фильмы (например, «20 дней без войны»). Да и сам город пережил и первую волну разру-
шений  – в  1946–1947 (когда военные «передавали имущество» гражданским), и  вторую  –
в 1951–1961 годах, когда из Немана тоннами вывозили кирпич и брусчатку… Так закончилась
«восточнопрусская Ривьера».

Древние пруссы верили: кровь, впитавшаяся в  землю, непременно порождает новую
жизнь. Чего-чего, а крови в ЭТУ землю впиталось немало. КАК же мы с вами должны жить?!
Совсем не так, как живём на самом деле…
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Смерть животу в Гумбиннене

 
После кружки пива посетители трактиров корчились от боли

Хотя в Гумбиннене (ныне город Гусев) нет средневекового замка (в смысле, развалин,
изъеденных временем и растащенных на кирпичи человеком) – менее древним он от этого
не становится. Напротив, точно известно, что люди поселились в Надровии (так называлась
земля, на которой располагается теперь Гусевский городской округ) ещё в эпоху неолита.
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Иммануил Кант в семье пастора

 
Первое поселение возникло на  берегах ручья, впадающего в  Писсу, там, где  сейчас

северо-западная окраина города. Люди, обитавшие на  этой земле, занимались животновод-
ством, земледелием, охотились, ловили рыбу, появились ремёсла: ткачество, гончарное дело,
выплавка бронзы и железа.

Пруссы появились в Надровии в IV веке нашей эры. Были они – так считают историки –
изначально кочевниками, но на здешней земле, богатой разнообразными природными дарами,
осели и зажили деревнями. Небольшими, по десять-одиннадцать дворов в каждой. Деревни
эти группировались в волости, в каждой волости имелось так называемое городище – место
для всеобщих собраний и ритуальных жертвоприношений.

Судя по всему, первыми городищами в Надровии были Нештонкемен (ныне пос. Воро-
ново под Гусевом), Юдшен (находилось у пос. Караваево, которого больше нет) и Шлоссберг
(окрестности пос. Бочаги, Черняховского района).

Кстати, в Юдшене, в семье пастора Даниэля Эрнста Андерша, будет впоследствии три
года работать домашним учителем Иммануил Кант.

Городище Шлоссберг стало «новым Ромове», то есть новым центральным святилищем
пруссов взамен того, что осталось в Натангии (неподалёку от нынешнего Мамонова).
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Разбойники и охотники

 
Селение, из которого «вырос» Гумбиннен, именовалось Писсеркайм (то бишь «деревня

на реке Писсе»). В 70-х годах XIII века оно было разрушено рыцарями Тевтонского ордена –
и возродилось на новом месте, слегка в отдалении, на берегу реки у дороги, ведущей в Литву.
Новый посёлок – под именем Биссеркемен – фигурирует в первом описании орденского госу-
дарства (XIV век). А в XVI веке этот населённый пункт «засветился» в летописях: по велению
принца Альбрехта немецкие семьи начали осваивать Надровию, которую совершенно искренне
считали «дикой пустыней», населённой «охотниками и разбойниками».

В 1576 году Биссеркемен был нанесён на первую карту Восточной Пруссии. А во второй
половине XVI века – переименован в Гумбине.

Происхождение этого слова трактуется неоднозначно. Одни краеведы возводят его
к названию ручья Габбе (утверждая, что было и промежуточное имя: Габбинен). Другие – пола-
гают, что в основе лежит литовское слово «гумба» – «искривление». Правда, по поводу того,
что именно «искривилось», тоже существуют разногласия. Спектр предполагаемой кривизны
довольно широк – от особым образом переплетённых ветвей мощного дуба, которому в «новом
Ромове» поклонялись язычники-пруссы, до множественных изгибов старого русла Писсы.
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Эпидемия чумы

 
Есть и ещё одна версия, с явным оттенком легенды: будто бы в средневековом Биссерке-

мене был трактир, где варили некачественное пиво.
И будто бы у посетителей трактира то и дело схватывало животы. Бедолаги корчились

и извивались от боли. Отсюда, дескать, и название Гумбине, которое позже, окончательно гер-
манизировавшись, превратилось в Гумбиннен. А деревянная лютеранская кирха, построенная
здесь в середине XVI века, позволила ему стать центром церковного прихода.

Впрочем, этот населённый пункт долго не мог похвастаться какой-либо ролью в исто-
рии. Хотя драматических событий хватало. Так, в середине XVII века бывшие земли Надровии
буквально опустошили крымские татары. Их набег был стремительным, жестоким, кровавым.
Гумбиннен оказался уничтоженным полностью, и  лишь небольшой части жителей удалось
укрыться в Ролитских лесах.

Освободившуюся территорию потихоньку занимали переселенцы из немецких земель,
но… в начале XVIII века эпидемия чумы унесла две трети населения. Опустело 10 800 кре-
стьянских дворов! На весь Гумбиннен осталось не более полусотни семей – и то значительно
поредевших.
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Фридрих Вильгельм

 
Старая немецкая пословица гласит: «Где ничего нет, там и император теряет своё право».

Понимая, что практически утратил это право, король Фридрих Вильгельм I обратил своё высо-
чайшее внимание на обезлюдевший край. И начал активно зазывать гугенотов, меннонитов
и прочее «не католическое меньшинство». А чтобы сделать край привлекательным для ремес-
ленников, Фридрих Вильгельм даровал Гумбиннену городские права.

25 мая 1724 года состоялось первое заседание городского магистрата – и этот день счи-
тается днём основания города. Фридрих Вильгельм лично набросал план строительства нового
города. Он же помог осушить в окрестностях Гумбиннена заболоченные земли, начал разви-
вать государственное коневодство. Финансировал работы, благодаря которым река Писса стала
протекать по новому руслу и была защищена дамбами от весеннего половодья.

Особо мощную волну переселенцев составили выходцы из Зальцбурга. Уцелевшие мест-
ные жители поначалу восприняли их как оккупантов: переселенцам полагались существен-
ные преференции, коих были лишены «аборигены». Но… зальцбуржцы оказались работящими
и неконфликтными, а главное – вслед за ними в край пришли деньги. На строительство города
Фридрих Вильгельм (уже ставший к тому времени королём) выделил 12 000 талеров. Это была
очень и очень приличная сумма.
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Старый город

 
В  1723  году на  правом берегу Писсы был построен первый кирпичный дом. Годом

позже – ещё двадцать кирпичных домов. Впоследствии эта часть города будет называться Ста-
рый город: на левом берегу реки строительство не велось ещё долго, так как он был сильно
заболочен.

С 1738 года Гумбиннен стал центром правительственного округа Восточной Пруссии.
В городе разместились государственные службы по управлению семнадцатью административ-
ными территориями. Так что можно сказать: король предоставил Гумбиннену особые права.
Не случайно Фридрих Вильгельм, собственноручно набрасывая «черновик» городского герба,
в верхней части разместил королевского орла.

К 1738 году число жителей в Гумбиннене достигло 2 082 человек, из них – 237 зальц-
буржцев (чей приток продолжался, ибо здесь евангелической вере не чинилось препятствий).
В  Гумбиннене появилась реформатская кирха. Зальцбуржцы построили кирху для  себя,
а для своих старых и больных соотечественников – Зальцбургский госпиталь. На Рыночной
площади воздвигли «Конференц и ратхаус» – здание для управления (позднее – правитель-
ства). До наших дней оно не дожило: сгорело в 1831 году.

Во время Семилетней войны (1756–1763) в «Конференц и ратхаусе» работал Иоганн
Фридрих Домхардт, известный государственный деятель, чьё имя особенно связано с разви-
тием коневодства в Гумбинненском округе.

Впрочем, Семилетняя война по этому краю прокатилась совсем не «огненным колесом».
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На милость победителей

 
Ну а дальше… Гумбиннен начал активно «вписываться» в историю. 1 августа 1757 года

делегация, состоявшая из бургомистра и трёх столпов местного общества, вышла навстречу
русским войскам и сдала город на милость победителям.

5 августа русские вошли в Гумбиннен. Историк Болотов, участник этого похода, писал:
«Городок этот весь по плану выстроен. Повсюду чистота и опрятность. Улицы прямые,

площади на перекрёстах просторные. На главной площади посреди города – огромное краси-
вое здание, в котором была ратуша. Весь этот прекрасный городок был наполнен множеством
мастеровых, всякого рода ремесленных людей, и может считаться наилучшим из всех городков
прусских».

13 августа 1757 года жители Гумбиннена дружно присягнули на верность императрице
Елизавете, стали гражданами Российской империи и оставались таковыми до 5 мая 1762 года.
«Оккупантов» они уважали. Ремесленники – за готовность много покупать и щедро расплачи-
ваться, местные «сливки общества» – за умение веселиться, фройляйн и молоденькие фрау –
за утончённую любвеобильность.

Ах, русские офицеры были такими галантными!.. Ах, сколько верных немецких жёнок
не смогли удержаться от соблазна сладкого греха! Не оттуда ли, не из этого ли куртуазного вре-
мени, у многих жителей Восточной Пруссии появились славянские скулы и носы картошкой?!

Кроме того, русское правление оставило свой след в виде строительства дорог, больниц,
школ. В том числе знаменитой Фридрихшуле – мужской гимназии, которая дала затем не один
десяток блистательных выпускников. Таких, как Фердинанд Адольф Грегоровиус, автор мно-
готомного труда по истории Рима, и Фриц Рихард Шаудин, врач, боровшийся с распростране-
нием эпидемий.
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Кольцо императора

 
С французами пруссакам повезло гораздо меньше.
С 18 июня по 17 июля 1807 года в Гумбиннене был расквартирован корпус маршала Нея,

и всё это время французы бесчинствовали в городе.
А перед войной 1812 года Гумбиннен почтил своим присутствием Наполеон. Остановив-

шись в гостинице «Золотая лира», он в течение трёх дней уточнял планы нападения на Россию.
Перед отъездом Наполеон устроил на Магазинплатц последний смотр старой гвардии. Гвар-
дия была великолепна… Но вскоре французы, потерпев в России поражение, стали появляться
в Гумбиннене совсем в ином качестве: неорганизованными толпами. Грабя местных жителей
почём зря.

24 января 1813 года Гумбиннен был освобождён казаками атамана Платова. Мародёров
среди освободителей не было.

А  в  1814  году в  Гумбиннене отметился император Александр  I. Он  возвращался
из поездки по странам Европы. Его приняли в доме почтмейстера, и, восхищённый приёмом,
Александр I оставил в подарок кольцо с крупным бриллиантом.

После Наполеоновских войн Гумбиннен активно развивался как  административный
центр. На строительство города тратились огромные средства.

Жители по-прежнему занимались хлебопашеством, животноводством, пивоварением,
ткачеством, торговлей. В конце XVIII века под Гумбинненом был открыт источник целебной
воды. Туда стали ездить на лечение парализованные и больные подагрой. Но не успели мест-
ные жители приспособиться к открывшейся благодати, как источник почему-то иссяк.



Д.  В.  Якшина.  «Золотая тень Кёнигсберга»

330

 
Обер-президент Генрих Теодор фон Шён

 
В 1860 году через Гумбиннен прошла Восточная железная дорога – и в городе образо-

вался целый ряд крупных фирм. В частности, литейная мастерская Дингера, из которой впо-
следствии «вырастет» акционерное общество «Объединённый машиностроительный завод»,
крупнейший в Восточной Пруссии производитель сельскохозяйственных машин.

Затем возникли многочисленные кирпичные и деревообрабатывающие заводы, появился
мукомольный завод, перерабатывающий зерно из России и известный по всей Европе…

Именно в  Гумбиннене была выведена знаменитая тракененская порода лошадей…
А в 1874 году в городе открылась первая в Восточной Пруссии сельскохозяйственная школа,
где готовили дипломированных агрономов и зоотехников.

Интересно, что Гумбинненский округ дал немало известных людей мировой культуре.
Так, 1 января 1714 года в одном из городских предместий родился поэт Кристионас Донелай-
тис, ставший впоследствии классиком литовской литературы.

Пересечение Кёнигштрассе и Голдаперштрассе, 20-е годы XX века

В Гумбиннене (или его окрестностях) родились знаменитые художники Рихард Фризе
(анималист) и Артуро Дегенер (портретист и мастер жанровых сцен), поэтессы Тоня Шавалер
и Фрида Юнг, учёный-востоковед Юлиус Липперт…

А ещё этот город частенько становился «трамплином» для государственных чиновни-
ков – таких, как Генрих Теодор фон Шён, бывший президентом Гумбинненского правитель-
ства во время Наполеоновских войн и ставший затем обер-президентом Восточной Пруссии.
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Братские могилы

 
Первая мировая война прокатилась по Гумбиннену мощно. В августе 1914 года под горо-

дом произошло историческое сражение: Гумбинненско-Гольдапская операция. Русские вой-
ска одержали блестящую победу, благодаря которой Германия не  смогла реализовать свои
планы по захвату Франции (французы, воспользовавшись разгромом немецких войск, закрыли
дорогу к Парижу). А в окрестностях города появились многочисленные кладбища. Противни-
ков хоронили в общих братских могилах… А город в течение трёх недель находился под управ-
лением русской военной комендатуры. И  опять-таки за  всё это время не  было отмечено
ни одного случая мародёрства или насилия в отношении мирных жителей.

Кстати, Гумбинненская операция описана поэтом Николаем Гумилёвым в  «Записках
кавалериста»: он сам принимал в ней участие и даже был награждён за проявленное «личное
геройство».

После Первой мировой войны значение Гумбиннена несколько снизилось. Но по-преж-
нему в городе находились окружные и районные власти, окружной суд, финансовое управле-
ние, таможня, шесть филиалов крупных немецких банков, воинские части… Было пущено
предприятие по производству сельскохозяйственных машин, работал газовый завод, открылся
автосборочный филиал завода «Опель», развивалось мелкое кустарное производство…

В Гумбиннене насчитывалось несколько начальных школ, пять – средних, Высшая инже-
нерная школа (филиал Кёнигсбергской административной академии). Имелись концертные
залы, стадионы, теннисные корты, плавательный бассейн.
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Бронзовый лось

 
В 1910–1911 годах скульптор Людвиг Фордермайер сначала в гипсе, а потом в металле

(отлита в Берлине) создал бронзовую фигуру лося, которая и была установлена в Гумбиннене
в 1912 году.

Предыстория сего события такова. Однажды с Фордермайером встретился Рихард Фризе,
любимый художник-анималист кайзера. Фризе родился в Гумбиннене и хотел сделать родному
городу подарок. Он заказал изготовление крупной скульптуры, консультировал сам и пригла-
шал для консультаций известных мастеров из Кёнигсберга и Берлина, использовал свои связи
для отливки лося у дорогого мастера. Когда лось был готов, Фризе добился, чтобы городские
власти приобрели скульптуру.

Во время штурма города в 1945 году лось получил несколько пулевых ранений. В 1947-
м скульптуру переместили на берег реки Писсы, чтобы освободить место под памятник Герою
Советского Союза гвардии капитану С. И. Гусеву.

В 1956 году лося передали в Калининградский зоопарк. Вернул его в город бывший зам.
председателя горисполкома И. И. Ахрименя. Вначале областное начальство было категори-
чески против. А потом заколебалось. Этим и воспользовался зам. председателя исполкома.
Загнал в зоопарк машину, подъёмный кран, погрузил скульптуру и отправил её в Гусев. А уже
потом пошёл оформлять документы.

25 мая 1991 года многострадального лося торжественно установили в сквере, в центре
города. Но выглядит сохатый там как-то непрезентабельно. В зоопарке он, по крайней мере,
был вписан в пейзаж – а здесь торчит, как тополь на Плющихе, одинокий, зелёный и какой-то
приземистый. Впрочем, культурная жизнь под эгидой лося развернулась ещё та! Достаточно
зайти в городской музей и увидеть целую коллекцию лосей, нарисованных, вязаных, шитых…
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Свист бомб над головами

 
Вторая мировая война Гумбиннена коснулась очень быстро. В октябре 1939 года город

стал госпитальной базой для раненых солдат, потом появились французские и бельгийские
военнопленные. 23 июня 1941 года, на второй день после нападения Германии на Советский
Союз, по Гумбиннену ударили советские скоростные бомбардировщики. Так что он стал одним
из первых немецких городов, на себе почувствовавших, ЧТО такое авианалёт. И свист бомб
над головами.

В течение войны в Гумбиннене находились лагеря, в которых работали советские воен-
нопленные. По некоторым сведениям, именно здесь немецкое население относилось к воен-
нопленным довольно лояльно: на заводах многие немцы подкармливали заключённых трудо-
вых лагерей. Может, ещё и потому, что старшее поколение помнило Первую мировую совсем
не такой, как преподносила её геббельсовская пропаганда…

А фронт подошёл к Гумбиннену в августе 1944-го.
16 октября 1944 года на территорию нынешнего Гусевского района ворвались первые

советские танки. Но немцы предприняли контрнаступление, и командующий фронтом генерал
Черняховский отдал приказ о переходе к обороне.
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Штурм города

 
Знаменитый Гумбинненский прорыв начался 1 января 1945  года, в  11.00. Длился он

почти месяц – так отчаянно сопротивлялся враг. Немцы, привыкшие воевать на чужой терри-
тории, буквально зубами держались за каждый кусочек своей.

На город была нацелена 130-я стрелковая дивизия. Утром 18 января она подошла ко вто-
рой линии обороны – почти в предместьях Гумбиннена.

2-й батальон 664-го стрелкового полка устремился в  атаку при поддержке танкистов.
Но  танкисты, встреченные шквальным артиллерийским огнём, были вынуждены отойти.
Пехота осталась одна. И тогда капитан С. Гусев принял на себя командование батальоном –
и поднял уцелевших бойцов в атаку. Опорный пункт был взят, но сам Гусев – смертельно ранен.
Посмертно ему будет присвоено звание Героя Советского Союза, а Гумбиннену – дано его имя.

20 января 1945 года начался штурм города. К 18 часам следующего дня Гумбиннен был
взят. Вечером Москва салютовала героям штурма. А всего за героизм, проявленный в боях
под Гумбинненом, Героями Советского Союза стали пятьдесят солдат и офицеров.

…Ну а Гусевский район был образован 7 сентября 1946 года. Первые переселенцы при-
были сюда из Белоруссии и из Брянской области. Начиналась совсем другая история. Разная.
Одни страницы которой написаны чёрным по белому, а другие – чёрным по чёрному… А то
и чернилами, которые ещё не «проявились». Бывают, знаете ли, и такие.
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Подворье Даргиса

 
Звание города Даркемену даровал Фридрих Вильгельм I

У Даркемена (ныне Озёрск) давняя история. По некоторым сведениям, в пяти километ-
рах на северо-восток от него находилась орденская крепость Гребин. В 1360 году она была
основана комтуром Бальги для прикрытия брода через реку Ангерапп (ныне Анграпа).
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Большой Гроб

 
Одни историки полагают, что в XV веке замок Гребин уже был заброшен. Другие говорят

о том, что Гребин упоминается в завещании герцога Альбрехта, а значит, во второй половине
XVI века крепость ещё имела оборонительное значение. Как конкретно она выглядела, неиз-
вестно.

Чтобы уточнить хотя бы местоположение исчезнувшего замка, археологами с 1998 года
было проведено шесть «разведок» в  районе, прилегающем к  реке Анграпе. Ближе к  реке
и нашлось большое количество керамики орденского периода.

Скорее всего, замок был сложен из кирпича, а впоследствии разобран вплоть до фун-
дамента. На  его месте образовалась деревня Гросс Гробинен, которую впоследствии  –
в 1947 году – переименовали в Малую Климовку. Эта деревня, которую советские переселенцы
сразу окрестили «Большой Гроб» (в память о Гросс Гробинене, конечно же), просуществовала
до начала восьмидесятых годов. Затем её ликвидировали: дома – разобрали, жителей – пере-
селили. Остались только небольшие одичавшие сады…

В  1539  году в  старинном реестре впервые упомянуто местечко Даркием (Даркайм),
трансформировавшееся потом в  Даркемен. Название имеет чисто прусское происхождение
и расшифровывается двояко: либо как «Подворье Даргиса», либо как «Пока ещё двор».

Спустя 75  лет после первого упоминания о  Даркемене в  посёлке заложили церковь,
построенную к 1646 году.
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По воле короля

 
Даркемен  – вообще своеобразное место. Его  «линия жизни», если можно так выра-

зиться,  – парабола. А  систему координат составляют горизонталь «БЫЛО» и  вертикаль
«БУДЕТ». Когда-то в этом городе бывали короли…

Надо сказать, что всего за время существования Восточной и Западной Пруссии там было
основано 80 городов: 37 из них – Тевтонским орденом, 17 – епископами или религиозными
общинами, 26 – герцогами, маркграфами, курфюрстами и королями. Из этих 26–15 городов
основал лично прусский король Фридрих Вильгельм I.

Грюнер-Маркт в Даркемене, начало XX века

Даркемену он даровал права города 10 сентября 1725 года (население – 742 человека).
А чуть ранее, в 1718-м, в окрестностях этого населённого пункта нашли пристанище проте-
станты из Зальцбурга, изгнанные с исторической родины по религиозным мотивам. Их пригла-
сил Фридрих Вильгельм I, заботясь о заселении восточнопрусских земель, обезлюдевших после
страшной эпидемии чумы. Зальцбуржцы оказались экономными, трудолюбивыми и богобояз-
ненными. А что ещё приветствуется в протестантском государстве?..

Наследник Фридриха Вильгельма I – Фридрих II – Восточной Пруссией не дорожил. Хотя
в Даркемене он бывал – ещё в ранге кронпринца (венценосный отец посылал его в инспекци-
онную поездку по Кёнигсбергу и другим городам Восточной Пруссии).
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Радовались молодые немки

 
Известно, что Фридрих II, проигрывая России Семилетнюю войну (1756–1763), готов

был поступиться именно Восточной Пруссией. А по линии Лабиау (Полесск) – Петерсдорф
(пос. Куйбышевское, Гвардейского района)  – Норкиттен (пос. Междуречье, Черняховского
района) – Алленбург (пос. Дружба, Правдинского района) – Даркемен – Гольдап (г. Голдап
в Польше) во второй половине XVIII века проходила граница расселения литовцев, которых
Фридрих II терпеть не мог. Так что плакать по Даркемену не стал бы точно…

Но судьба распорядилась иначе. А жители Даркемена, кстати, были в восторге от «рос-
сийских оккупантов». Особенно радовались молодые немки: галантные русские офицеры были
так не похожи на их мужей и женихов, краснолицых бюргеров и хуторян с «пивными животи-
ками»…

Особой красотой Даркемен никогда не  отличался  – если говорить о  его архитектуре.
Обыкновенный прусский городок, «свежевылупившийся» из сельского населённого пункта.

Центр его составляла базарная площадь в  форме продолговатого четырёхугольника.
На ней – здание ратуши, по сторонам – ряд каменных домов, нижние этажи которых заняты
магазинчиками и лавочками. Каменная (точнее, кирпичная) неоштукатуренная кирха, рядом
с ней – небольшой, чистенький, окружённый деревцами домик пастора.
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Народное тевтонское дерево

 
Есть почта. Есть корчма – заезжий дом, по немецкому обыкновению, с аккуратным, ухо-

женным садиком, сплошь уставленным столиками. К услугам «господ проезжающих» – пиво,
вино, недорогой сорт шампанского, холодные закуски, кофе, сигареты, шоколад…

Небольшой вокзал с  «автоматической витриной»: если опустить в  специальную щель
монету в  десять пфеннигов, витрина начнёт «выбрасывать» различные сюрпризы (подобно
тому, как  появляются мишени в  тире): это  изображение воркующих голубков, барышня
из папье-маше, жестяные кошечки с бантиками и кудрявый пудель с поноской в зубах… всё
такое милое, трогательное и приличное. И такое пошлое-пошлое в своей подчёркнутой сенти-
ментальности.

Разрушенный железнодорожный мост через реку Ангерапп, 1915 год
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Вид с востока на главную площадь в Даркемене. Акварель И. Автухова

…Красота «разлита» вокруг Даркемена. Места там просто божественные. Ещё Кюхель-
бекер, поэт и друг Пушкина, в 1820 году предпринявший поездку в Германию, писал:

«…В Курляндии мало дубов; но лишь только въедешь в Пруссию, как везде встречаешь
это народное тевтонское дерево. ‹…› Не знаю красивее дерева».

В Озёрске до сих пор (слава Богу!) стоят дубы, которым не по одной сотне лет. Могу-
чие, кряжистые, они имеют мистическое свойство: у них тёплая кора. В любую погоду. Даже
морозной зимой. Достаточно прижать ладонь к коре дуба, чтобы почувствовать удивительное
тепло, идущее откуда-то изнутри. Точно кипит что-то в стволе – и пробивается через вековую
толщу «кожи» тевтонского дерева.
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Здесь родился рейхсканцлер

 
Даркеменский округ был сельскохозяйственным. Однако именно здесь, на реке Анге-

рапп, в 1880 году была сооружена гидроэлектростанция – и ВПЕРВЫЕ в Восточной Пруссии
появилось электрическое уличное освещение.

В  2000-м гидроэлектростанцию, разрушенную во  время последней войны, восстано-
вили. А 9 сентября 2006 года в центре Озёрска воздвигли памятник первому электрическому
фонарю! Правда, освещения в городе от этого не прибавилось.

6 января 1870 года здесь родился Густав Адольф Бауэр, известный немецкий политик,
социал-демократ. С  21  июня до  14  августа 1919  года он занимал пост премьер-министра,
а затем (до 26 марта 1920 года) – рейхсканцлера Веймарской республики.

Первая мировая война не пощадила Даркемен. С осени 1914-го по февраль 1915 года он
оказался на линии фронта, в районе ожесточённых боёв. Сильно пострадал, многие дома сто-
яли в развалинах. Но город довольно быстро восстановили – причём под патронатом немец-
кого Дрездена.
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Прощальный Ангерапп

 
В 1938 году нацисты, стремясь искоренить прусские географические названия, переиме-

новали Даркемен в Ангерапп (впрочем, Ангерапп – тоже прусское слово).
Во время Второй мировой войны Даркемену тоже досталось изрядно. Из 400 домов – 40

были разрушены полностью. Но добили городок уже после победы. Почему-то именно здесь
солдаты Советской армии особенно разрезвились: частями 26-й стрелковой дивизии было пол-
ностью уничтожено село Гавайтен, буквально снесён с лица земли посёлок Суальтрен.

Воины 17-й дивизии «избили председателя колхоза и  ряд колхозников, которые
не давали им демонтировать колхозную мельницу» – эта информация даже попала в доклад-
ную записку ответственного партийного работника и ушла «наверх». И мельницу было прика-
зано восстановить за счёт армии.

В 1946–1947 годах Даркемен заселяли семьями из Новгородской, Псковской, Великолук-
ской, Брянской областей. Попытались было завезти сюда два эшелона с переселенцами из Там-
бова и Рязани, но люди отказались выходить из вагонов, требуя, чтобы их везли в Багратио-
новский район, где уже обосновались их земляки.

К концу 1947 года в Даркеменском районе проживало 1 730 семей, а сам район переиме-
новали в Озёрский. Районный центр Даркемен получил новое имя годом ранее – 7 сентября
1946-го он стал Озёрском.
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Шталлупёнен его величества

 
Король Фридрих Вильгельм I лично встречал переселенцев

Сейчас в  это трудно поверить, но  в  течение трёх столетий (за  вычетом, естественно,
«советского периода») этот маленький населённый пункт посетило столько знаменитостей,
что, вздумай в нынешнем Нестерове отметить каждого гостя хотя бы скромной мемориальной
дощечкой – в историческом центре города на стенах не хватило бы места!
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Глухая провинция

 
Статус города Шталлупёнен получил в 1722 году – одновременно с Тапиау (Гвардей-

ском), Рагнитом (Неманом) и на три года раньше, чем Гумбиннен (Гусев) и Пиллау (Балтийск).
Название «Шталлупёнен» имеет прусские корни и означает «место (деревня, селение,

камень) у воды (реки)». Здесь нет развалин старинных замков. Шталлупёнен и его окрестности
всегда были провинцией – в самом что ни на есть «оценочном» значении этого слова.

Король Фридрих Вильгельм I, озабоченный тем, что территория практически обезлю-
дела, переселил в Шталлупёнен несколько сотен жителей Зальцбурга (как впрочем, и в Гум-
биннен).

Дело в том, что зальцбургский епископ Леопольд своим патентом от 31 октября 1731 года
приказал всем лютеранам в возрасте свыше двенадцати лет покинуть его владения в течение
восьми дней. Фридрих Вильгельм  I тут же объявил гонимых лютеран своими подданными,
выделил из казны средства на переезд – и вскоре лично (!) встречал первый отряд переселен-
цев. По прибытии в районы переселенцы получили во владение участок земли, скот и хозяй-
ственные принадлежности.
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Табак и картофель

 
Местное население поначалу смотрело на вновь прибывших как на оккупантов. Но…

именно выходцы из Зальцбурга первыми в Пруссии стали сажать табак, картофель, применять
некоторые виды новых сельскохозяйственных орудий. Ну а прусская земля, очевидно, сама
по себе располагала к определённой толерантности. Так что очень скоро бывшие зальцбуржцы
стали нормальными такими пруссаками. Где-то даже слегка «обрусевшими», чему весьма спо-
собствовала близость границы с Российской империей.

Мы  уже не  раз говорили о  той мистической связи между Россией и  Пруссией, из-
за которой «нити судеб» обоих государств сплетались в  такие причудливые комбинации,
что от последствий их «сплетений» нередко вздрагивал весь мир.

Павел Иванович Сумароков, писатель XVIII века, член Императорской Академии наук
и художеств, первым, наверное, обозначил рецепт «невозможного счастья»:

«Если бы ‹…› смешать российскую пылкость с меланхолией пруссаков, то предстал бы
нам совершеннейший народ в свете».
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Женщины в корсетах

 
Он  же описывал  – с  фактографической точностью,  – как  живёт «меланхолический

народ», пока что не ставший «самым совершенным в свете».
«Пруссаки рослы, статны, большей частью белокуры, хороших лиц; женский пол не отли-

чается правильными чертами. ‹…› Женщины ходят в корсетах, юбках с передниками, грубых
соломенных шляпках, чепцах, повязках из платков и башмаках. ‹…› Жилища ‹…› у бедных
из одной глины, с красными окнами, крышею черепичной… Внутри выстлано кирпичом; есть
занавески, стулья, за решётками по стенам расположена посуда, у всякого кровать, и довольно
опрятно. Деревни состоят из пяти-шести дворов. ‹…› Хозяйки, девушки беспрестанно, сидя,
ходя, вяжут чулки, каковое рукоделие предпочитается всем другим.

В огородах разводят свёклу, петрушку, пастернак, разные зелени, запасают капусту…
Пруссаки мало употребляют в пищу мяса, они довольствуются картофелем, огородными при-
правами, сбитым маслом. Картофель, капуста занимают целые поля, первым завалены амбары,
гречихи почти не сеют. Лугов весьма мало, косят траву в лесах, во рвах, по дорогам… прино-
сят её издалека в больших корзинах.

Все овцы белые, и в сотне не увидите ни одной чёрной. Гусей держат в столь великом
числе, что их выгоняют на поля в одно время со скотиною удивительными стадами. Лошади
крупны, широки, сильны, тяжелы и годятся в добрую упряжь…

Трактиров почти нет по селениям. ‹…› Молочный или бир-суп (пивной. – Прим. авт.),
кусок холодного жареного, яичница, кислое молоко явятся к вашей трапезе, вы поморщитесь,
наполните с голода желудок и заплатите, как будто сладко кушали».
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«Мы лишились самовара…»

 
Всё это «картинки с натуры», зафиксированные Сумароковым после его кратковремен-

ного пребывания в Восточной Пруссии, проездом через Шталлупёнен.
А почти через сто лет после Сумарокова Л. П. Шелгунова, известная мемуаристка, опи-

сывает своё посещение Шталлупёнена так:
«В  Сталюпень (Шталлупёнен.  – Прим. авт.), первый прусский город, мы  приехали

в девять часов и тотчас же спросили себе бутылку вина и поздравили друг друга с приездом.
Стены гостиницы оказались увешанными портретами членов русской царской фамилии.

(Так как неподалёку от Шталлупёнена находился Эйдкунен (пос. Чернышевское, Несте-
ровского района) – пограничный переход, через который российские путешественники попа-
дали в Восточную Пруссию; русские цари на стенах немецкой гостиницы – вполне понятная
любезность по отношению к тем, кто платит ДЕНЬГИ! – Прим. авт.)

Как в этом маленьком городишке всё чисто, мило, светло. В то время, как мы завтракали,
к нам подошла какая-то родственница здешнего почтмейстера и обратилась к Каррасу (спут-
нику Шелгуновой и её мужа. – Прим. авт.): “Прошлый раз, когда вы приезжали тут с амери-
канцем, месяц тому назад, вы забыли перчатки – вот они”.

– Да здравствует прусская честность! – вскричал Каррас. ‹…› Но – увы! – через несколько
лет мы не могли сказать того же самого. Проезжая тут же, но уже по железной дороге, мы лиши-
лись самовара, который у нас вынули в багаже из закрытого ящика. Начальник станции посо-
ветовал нам сделать заявление. Совет мы исполнили, но самовара не получили…»
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Бутерброды чудовищные!

 
Бывал в Шталлупёнене и драматург, реформатор российского театра Александр Остров-

ский.
«В 9 часов утра только 2 градуса тепла (6 апреля по новому стилю. – Прим. авт.). С пол-

часа погуляли по Шталопенску, это что-то среднее между городком и селом, дома все камен-
ные, крыты черепицей, хорошая кирка, биргам (пивной зал. – Прим. авт.), разные мастер-
ские, школа, даже банкир и общественный садик. В саду плохонькая деревянная беседочка
с чучелами птиц и с пюпитрами для музыкантов, перед беседкой площадка для танцев и сто-
лик для пива. ‹…› Кстати, сегодня мы в первый раз ночевали под перинами. ‹…› Бутерброды
чудовищные!»

Другой реформатор драматического искусства, режиссёр В.  И.  Немирович-Данченко
в  своих оценках «прусского быта» гораздо категоричней. Шталлупёнен для него тем более
не город, если уж и Кёнигсбергу он отказывает в праве считаться таковым:

«Я более противного места в Германии не знаю… Он очень близок к русской границе –
и потому всего более знаком с нами. ‹…› У плохенького балагана сидели человек пятьдесят
немцев, глядя в кружки пива сосредоточенно и упорно – точно там, на дне, они рассчитывали
найти какой-нибудь волшебный талер.

В  небольшом павильоне, похожем на  клетку для  попугаев, играл военный оркестр.
Капельмейстер, апоплексический малый, дирижировал своей палочкой, точно он грозился ею
немцам, пьющим пиво: “Вот я вас!” Но немцы не пугались и слушали».
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Развязные русские «шпики»

 
«Какие-то ободранные дамы, похожие на  меланхолических кошек, вязали чулки. ‹…›

О, эти  семейные собрания разумных “мутерхен” и “тохтерхен” (матушек и  дочек.  – Прим.
авт.), ожесточённо вяжущих свои бесконечные чулки, набрюшники и фуфайки. Можно поду-
мать, что все они вместе вяжут фуфайку на целый земной шар – до того немецкая “гнедиге
фрау” (“милостивая государыня”. – Прим. авт.) немыслима без шерсти и спиц!..»

Впрочем, была в Шталлупёнене и совсем другая жизнь. Параллельная – или перпендику-
лярная – благочестивому вязанию фуфаек и набрюшников. Короче, тайная. Ибо через Эйдку-
нен пролегали, кроме всего прочего, и контрабандистские тропы, которыми, кстати, весьма
активно пользовались русские революционеры. Их-то и поджидали в Шталлупёнене «развяз-
ные русские «шпики», одетые по-дорожному и следящие за всеми прибывающими и отбыва-
ющими русскими» (А. Брейтфус, участник российского революционного движения, впослед-
ствии – эмигрант).

«Политических» шпики вычисляли довольно легко: чтобы доставлять в Россию неле-
гальную литературу, те особым образом её расфасовывали.

«Во всех пакетах должна была находиться одинаковая литература. В случае, если один
или несколько пакетов попадут в руки полиции, необходимо было, чтобы в других пакетах
оставались те же номера газет или книги. ‹…› Поначалу практиковались чемоданы с двойным
дном: их по нашему заказу специально изготавливала в большом количестве одна маленькая
фабрика в Берлине. Но все эти чемоданы были одного фасона, они примелькались, произо-
шло несколько провалов. Тогда мы стали вделывать второе дно из крепкого картона в обык-
новенные чемоданы поверх 100–150 тоненьких свежих номеров “Искры”. ‹…› Кроме того,
изобрели “панцири”: для мужчин сшивали нечто вроде жилета и туда вкладывали 200–300
экземпляров “Искры”, для женщин – соответственно лифы и, кроме того, зашивали литературу
в юбки. Это называлось на нашем языке “транспорт-экспресс”. ‹…› Кстати, немецкие поли-
цейские и таможенники, вычисляя “транспорт-экспресс” мужского пола, весьма благосклонно
относились к нашим женщинам, которых “панцирь” делал солидными и с хорошими фигу-
рами» (И. Пятницкий, большевик, главный транспортёр «Искры»).
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Пить пунш и веселиться

 
По  донесениям агентов царской охранки, Пятницкому на  Пражской конференции

РСДРП «были поставлены на вид большие и мало оправданные необходимостью траты пар-
тийных денег». Видимо, пошив «соответственных лифов» стоил недёшево, да и дамы «с хоро-
шими фигурами» требовали «соответственных» капиталовложений.

Но это всё – «взгляд со стороны». Так сказать, «русская жизнь» прусского Шталлупёнена.
Хотя… именно «русская нота» всегда звучала здесь особенно отчётливо: во всех столкнове-
ниях между двумя соседствующими странами Шталлупёнену обязательно доставалось.

Так, во  время Семилетней войны (1756–1763) здесь была сформирована «правильно
организованная милицейская рота»: один офицер, четыре унтер-офицера, 18 лесников кон-
ных, 12 лесников пеших, трубач и 333 солдата. Но исход войны определялся совсем в других
местах – и вскоре жителям Шталлупёнена пришлось, как и всем прочим, присягать на верность
российской императрице Елизавете. Что и было проделано без особых эксцессов.

Вид на евангелическую кирху со стороны Ширвиндтерштрассе, 30–40-е годы XX века

Впрочем, период русской оккупации ничего, кроме приятных воспоминаний, жителям
Восточной Пруссии не оставил. Русские научили пруссаков пить пунш и веселиться… хотя
Шталлупёнена это коснулось в меньшей степени, в силу его «абсолютной аграрности». Немец-
кие крестьяне знали толк в сельском хозяйстве. Пышность, блеск и веселье – слова не из их
лексикона.

К 1782 году в Шталлупёнене проживало уже 2 357 человек. А в 1818-м город стал цен-
тром района Шталлупёнен (прусский район как  административная единица был несколько
«мельче», чем район в российском понимании). Так что с тех пор статус Шталлупёнена стал
более весомым.
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Уездный городок

 
В 1878 году Восточная Пруссия была поделена на два округа – Кёнигсберг и Гумбиннен,

и 36 уездов. Шталлупёнен входил в Гумбинненский округ и сохранял на протяжении всего
XIX века традиционно аграрный характер. Улучшалось качество племенного скота (в Голлан-
дии закупались телята и бычки пёстро-белой мясо-молочной породы; скрещиваясь с местными
«экземплярами», они давали достойное потомство).

Выращивалась рожь.
В  1860  году через город пролегла железнодорожная линия Кёнигсберг  – Эйдкунен.

С  этого момента город предстал в  ещё одной ипостаси  – как  железнодорожный узел.
В 1892 году железная дорога соединила Шталлупёнен с Тильзитом (ныне Советск). Дорога
и граница обеспечивали постоянный доход держателям гостиниц и трактиров…

Историки до сих пор не могут внятно объяснить, почему в начале XX века, накануне Пер-
вой мировой войны, в Восточной Пруссии вдруг началась антирусская истерия. Вроде и объяв-
ление соседей «недочеловеками» было ещё впереди, а ненависть вспыхнула вдруг – и со страш-
ной силой.
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Князь под арестом

 
Когда началась Первая мировая война, через Шталлупёнен вывозили из Германии «рус-

ских военнопленных»  – в  смысле, российских подданных, которые оказались в  Германии
и по разным причинам не смогли покинуть её сразу же по объявлении войны.

Хрестоматийным стал случай с семьёй великого князя Константина Романова. Он сам,
его супруга и дети возвращались на родину уже после объявления мобилизации в Германии.
По прибытии поезда в Шталлупёнен им было приказано не выходить из вагона, не открывать
окон; у входа в вагон были выставлены часовые. Продержав арестованных в вагоне почти сутки,
их вывезли на автомобиле из Шталлупёнена в сторону границы. Проехав некоторое рассто-
яние, автомобиль остановился, сопровождающий немецкий офицер высадил семью великого
князя в чистом поле и уехал. Оставаться в полосе между боевыми порядками воюющих сторон
было очень опасно, а долго идти пешком болезненный К. Р. (так великий князь подписывал
свои стихи) не мог. Спасла семью от несчастья случайность: на них наткнулся разъезд русских
кавалеристов.
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Русско-немецкое кладбище

 
В ходе сражений Первой мировой Шталлупёнен, естественно, в силу своего географиче-

ского положения, не мог остаться «за кадром».
17  августа 1914  года 1-я русская армия Ренненкампфа вступила близ Шталлупёнена

в бой с германскими войсками. Несмотря на ряд ошибок в управлении армией, победа осталась
за русскими. Сам город получил значительные разрушения от артиллерийских обстрелов. Сна-
чала его взяли наши войска. Какое-то время удерживали. Затем удержать не смогли и вынуж-
дены были оставить. Кстати, этот финальный бой в марте 1915 года был одним из последних
сражений Первой мировой войны на территории Пруссии.

Отступление частей 1-й русской армии также происходило через Шталлупёнен. После
тех боёв город подвергся значительной реконструкции. В  память о  Первой мировой близ
современного Нестерова сохранилось русско-немецкое кладбище в Гёриттене (пос. Пушкино –
4,5 километра от города).
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Эбенроде в огне

 
В период Веймарской республики Шталлупёнен продолжал оставаться аграрным. Инду-

стриализация его коснулась мало. Зато при нацистах он чуть было не попал в «первые ряды»:
именно здесь активно поддерживали Гитлера.

Видимо, аграриям, возделывающим здешнюю не очень плодородную почву, показалась
особенно заманчивой перспектива получить кусок жирного чернозёма где-нибудь в южных
областях России. Да и возможность «завести рабов» из «недочеловеков» тоже представлялась
приятной. Кто же откажется от работника, которому не надо платить?!

В  1938  году прошла волна нацистских переименований. Коснулась она и  Шталлупё-
нена – город стал называться Эбенроде (ну не нравились фашистам славянские корни названия
«Шталлупёнен»). Правда, название это осталось только на нацистских картах. Люди называли
город по-прежнему…

В 1939-м теперь уже в Эбенроде проживало 6 608 человек. В городе была ратуша, рай-
онные административные, финансовые и судебные учреждения, таможня. Район обслуживала
одна электростанция, имелись три кирпичных завода, один кожевенный, одна мельница. В Эбе-
нроде работали школа, гимназия, высшая школа для девочек, сельскохозяйственное училище,
школа усовершенствования, районная больница.

Эбенроде фигурирует в декабре 1940 года в донесении визуальной разведки советских
пограничников. Отмечаются масштабные работы по возведению долговременных укреплений
у железнодорожной станции города. Работы велись как днём, так и ночью – при свете прожек-
торов. По некоторым данным, наблюдения велись с советской стороны с аэростата.

Кстати, Эбенроде был одним из первых немецких городов, подвергшихся советской бом-
бардировке в  Великую Отечественную войну. Бомбы были сброшены уже в  5  часов утра
22 июня 1941-го. В Эбенроде погиб один ребёнок.
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Полковник Нестеров погиб в бою

 
В 1941 году в Шталлупёнене был образован концлагерь – Офлаг-52 (1D) Эбенроде. Гит-

леровцы устраивали над  советскими военнопленными систематические экзекуции. В  июне
1942-го Эбенроде был преобразован в Шталаг (1D) и назывался так вплоть до его ликвидации.
В этом лагере погибло от пяти до семи тысяч наших солдат. Трудно сказать, удобряли ли поля
пеплом от сожжённых тел узников лагеря, но… очень может быть.

Ну а финал известен. Многие из жителей Шталлупёнена действительно получили свой
кусок русского чернозёма. Солидный кусок, на два метра в глубину. Кому-то, правда, и ТАМ
достался суглинок – но это уже не имело значения…

17  октября 1944  года войска 3-го Белорусского фронта под  командованием генерала
армии Черняховского, прорвав оборону фашистских войск на  границе Восточной Прус-
сии, первыми перенесли боевые действия на вражескую территорию. Отступающего против-
ника преследовал 2-й гвардейский танковый корпус, в составе которого находилась бригада
С. К. Нестерова. Вскоре город был взят.

В 1946 году в Шталлупёненском округе было 1 202 человека, из них 911 трудоспособ-
ных. И именно сюда прибыли первые «организованные» переселенцы из России. Их встречали
торжественно, с музыкой и хлебом-солью, с митингами, на которых с приветственными речами
выступали представители военного командования и гражданского управления. За людьми при-
езжали на «студебеккерах», регистрировали, выдавали им ордера и развозили по населённым
пунктам. Начиналась совсем другая история города, получившего название Нестеров – в честь
Героя Советского Союза полковника С. К. Нестерова (1906–1944), погибшего в бою в окрест-
ностях Эбенроде.
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Его ждал Кёнигсберг

 
В Гердауэне родился бургомистр Гиппель

Посёлок Железнодорожный находится у  границы с Польшей, в 70 километрах к юго-
востоку от Калининграда. И если бы когда-нибудь исполнилась заветная мечта многих кине-
матографистов  – превратить хотя  бы «фрагмент» нашей области в  площадку для  съёмки
«костюмных» исторических фильмов, лучшего места, чем  Железнодорожный, наверное,
бы не нашлось. Он «заповеден» по сути. Ранним туманным утром или в сгущающихся вечер-
них сумерках он выглядит самим собой – Гердауэном, как назывался он при немцах.
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Святой Гердав

 
Крепость Гердауэн была опорным пунктом и центром небольшого района в прусской

земле Барта задолго до прихода сюда крестоносцев. Но уже в 1251 году Барта была захвачена
Тевтонским орденом, и владелец крепости Гердав (Гирдаса) принял христианство.

(Может быть, «Гердав» – это прозвище. Слово происходит от прусского «girolin» – «раз-
говаривать, говорить». То есть вождь, скорее всего, отличался повышенной болтливостью. Как-
то же ему нужно было оправдать в глазах современников отказ от древних богов?!)

Гердав, по свидетельству историков, настолько истово уверовал в Христа, что добился
от папы Иннокентия IV разрешения построить церковь. Позже Гердава, скорее всего, канони-
зировали. По крайней мере, в документах он упоминается как святой Гердав. (Церковь, постро-
енная им и освящённая в честь Петра и Павла, существует и поныне.)

Около 1260 года он попытался заложить возле крепости город, но этому помешало прус-
ское восстание. Гердав со своими воинами остался на стороне Тевтонского ордена. Крепость
была осаждена восставшими. Воины Гердава храбро бились на  стенах, отражая приступы
соплеменников-язычников… Но когда защитники крепости, съев всех крыс, начали умирать
от голода, Гердав поджёг крепость и прорвался с немногими соратниками из вражеского окру-
жения в Кёнигсберг. Затем следы его теряются.

А вот наследники его (род Рендалия) через двенадцать лет вернулись и восстановили
крепость. Род прекратил своё существование во второй половине XIV века – и лишь название
крепости напоминает о нём.
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Князь Ольгерд

 
В 1325 году тевтонский рыцарь Хайнер фон Айзенберг приступил к строительству камен-

ного замка на руинах деревянных прусских укреплений.
Сейчас трудно судить о том, как конкретно выглядел этот замок. В XVII веке здания,

составлявшие «костяк» укрепления, были разобраны практически до основания: немцам тре-
бовался кирпич. (О том, что когда-то на свете появятся туристы, в XVII веке не думали.)

Скорее всего, замок был довольно вытянутым. В западной части располагался форбург
с двумя большими каменными флигелями. Сам замок, вероятно, состоял из трёхэтажного фли-
геля со стенами двухметровой толщины. Башня данцкера (туалета) нависала над ручьём, оги-
бающим замок с севера и востока. Часть холма, на котором высилось укрепление, подпиралась
стеной, сложенной из огромных валунов. На реке, которую сейчас называют Стоговкой, была
устроена плотина и работала водяная мельница.

Во время литовского вторжения в 1347 году к Гердауэну подошли войска великого князя
Ольгерда. Штурмовать крепость они не стали, удовольствовавшись сожжением в округе четы-
рёх крупных деревень.

Жители, оставшиеся без крова, перебрались поближе к замку и основали напротив него,
на холме, поселение, получившее в 1389 году городские права. Городские ворота преврати-
лись в жилой дом, существующий по сей день. Стена кирхи соединилась с крепостной стеной.
Многие дома, построенные в XIV веке, стоят и поныне…
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Крыса в подарок

 
Затем было несколько десятилетий войны с Орденом. Которая закончилась для Гердау-

эна тем, что замок передали Георгу фон Шлибену в ленное владение. Этот саксонский рыцарь
командовал большим отрядом наёмников, которые воевали на стороне крестоносцев, а платить
им Ордену было нечем. Тогда с фон Шлибеном и договорились «в натуре». Лишив при этом
строптивый Гердауэн городского статуса.

С 1672 года в замке уже никто не жил, он постепенно разрушался – а имение фон Шли-
бена, переходя по мужской линии от наследника к наследнику, наоборот, разрасталось.

В  XVIII  веке в  имении разразилась эпидемия чумы. Существует легенда, что  в  Гер-
дауэн забросили чумную крысу. Будто бы невеста одного кожевника из Кёнигсберга вышла
замуж за ремесленника из Гердауэна, а отвергнутый жених, когда эпидемия чумы началась
в Кёнигсберге, отловил крысу, посадил её в деревянную коробку и послал с оказией как «сва-
дебный подарок» изменнице. Когда невеста открыла коробку, то  увидела трупик крысы…
а через некоторое время умерла сама. Прихватив на тот свет молодого мужа и кучу родствен-
ников и соседей.

Впрочем, на достоверность сей легенды рассчитывать не приходится. Чума в Европе сви-
репствовала в XVIII веке так, что доставка по определённому адресу больных крыс была совер-
шенно излишней. Так или иначе, в живых в Гердауэне осталось всего восемьсот человек.
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Любовь к проститутке

 
Интересно, что в 1741 году в Гердауэне, в семье бедного протестантского священника –

ректора школы, родился Теодор Готтлиб Гиппель, будущий бургомистр Кёнигсберга, писатель
и публицист, а также дядюшка Гиппеля-младшего, друга Э. Т. А. Гофмана. Он был очень слаб
физически, но умён и склонен к мистицизму.

Из Гердауэна он уехал в шестнадцать лет, чтобы поступить в Альбертину. На его сча-
стье, это время совпало с периодом «русской оккупации». Гиппель даже получает приглаше-
ние проехаться в Петербург. Он страстно увлекается всем русским, но в России не остаётся,
так как с горечью убеждается в том, что с этой страной, похожей «более на экстаз, нежели
на земную реальность», несовместимы его прусский характер и лютеранское воспитание.

В 1762 году он возвращается в Кёнигсберг, отказывается от карьеры священника, посту-
пает на юридический факультет и становится членом масонской ложи и горячим поклонником
русской императрицы Екатерины II.

Потом в  его судьбе будет много всего: литературное творчество, трагическая любовь
к  проститутке, покончившей жизнь самоубийством, воспитание племянника, сознательный
отказ от брака, получение должности бургомистра Кёнигсберга и почётнейшего звания «прези-
дента города»… лавры «основателя поэзии смерти в немецком романе» и так далее. Но в Гер-
дауэн, где прошло его детство, он больше не приедет. Правда, умирая, Гиппель завещал часть
средств для создания стипендиального фонда в помощь своим гердауэнским родственникам
и кёнигсбергским детям из бедных семей.

Кстати, в России Гиппель известен хорошо, но своеобразно: именно с него Э. Т. А. Гоф-
ман написал крёстного Дроссельмейера в «Щелкунчике» – самой «русской» из гофмановских
книг.
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Полупьяные и весёлые

 
Ну  а  имение Гердауэн было продано в  1833  году полковнику барону фон Ромбергу,

чей сын, Макс фон Ромберг, в 1872 году окончательно сровнял средневековый замок с землёй.
Сохранились лишь старые подвалы и небольшой флигель в западной части.

В 1882 году имение купил Альфред фон Янсон, шотландец, чьи предки во время Рефор-
мации переехали через Голландию в Пруссию.

В 1872 году здесь закончили строительство железной дороги Инстербург (Черняховск) –
Алленштайн (Ольштын). Она прошла через Гердауэн. Именно тогда город стал «железнодо-
рожным», но ещё с маленькой буквы в написании.

Здание окружной администрации, начало ХХ века
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Вид на орденскую кирху в Гердауэне. Акварель И. Автухова

Надо сказать, что в XIX веке на территории Гердауэна находилось пятьдесят (!) пивова-
ренных заводов. Жители этой местности нашли свою «золотую жилу»: пиво, сваренное здесь,
пользовалось колоссальным спросом. А жители, по отзывам их современников, были полупья-
ными и весёлыми.

Кстати, до XVIII века здесь была ещё одна «изюминка»: на озере Бактинзее имелся четы-
рёхметровый плавающий остров. Так что желающих посмотреть на такую диковинку, заодно
полакомившись свежим вкусным пивком, хватало.

В 1909 году в Гердауэне построили ещё одну мельницу. Правда, полсотни пивоварен-
ных заводов умерли, не выдержав конкуренции с одним модернизированным производством –
«Brauerei Kinderhof».

(После Второй мировой войны, когда этот завод станет нашим, здесь начнут выпускать
та-а-кое «Жигулёвское», за которое знатоки и ценители были готовы продать свой собствен-
ный хвост! Он официально занимал второе место в Советском Союзе.)
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Братские могилы

 
Первая мировая война не обошла стороной Гердауэн. Центр города был сильно повре-

ждён. Многие дома обгорели, а 75 превратились в руины, но ни один не был снесён, все были
восстановлены. К 1921 году в городе уже не осталось следов войны.

(У каждого города Восточной Пруссии, подвергнутого разрушениям в ходе военных дей-
ствий, был свой город-покровитель в Центральной Германии, помогавший ему в послевоенные
годы. Для Гердауэна это был город Рендсбург.)

Кстати, знаменитое имение на замковой горе сохранилось. А о том, какие войны прока-
тывались через эту территорию, напоминают могилы, в том числе и две братские, где похоро-
нены воины, погибшие в 1812 году…

В 1939 году в Гердауэне насчитывалось несколько довольно крупных предприятий, в том
числе пивоваренный и кирпичный заводы. Население насчитывало 5 118 человек.

В 1945-м Гердауэн практически не пострадал. Сохранился почти в первозданном виде,
со всеми бюргерскими домами, водонапорными башнями, административным зданием, шко-
лой, фрагментом замка…

В 1946 году населённый пункт был переименован в Железнодорожный и получил статус
посёлка городского типа. Он действительно имел самое непосредственное отношение к желез-
ной дороге: здесь был пограничный переход, где европейская узкая железнодорожная колея
«стыковалась» с российской широкой. Но потом этот переход потерял своё «стратегическое»
значение.
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Луиза на троих в Тильзите

 
Свою жену король Пруссии готов был отдать хоть Наполеону,

хоть Александру

Впервые Тильзит упоминается в  орденских хрониках 1385  года как  исходный пункт
для походов крестоносцев в Литву. Замок был основан на месте старых вальных укреплений –
там, где река Тильзе (Тильзя, Тильже, Тильселе) впадала в реку Мемель (ныне Неман). Он отно-
сился к комтурству Рагнит (ныне Неман).
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Тайная дверь

 
Предполагалось, что Тильзит заменит (в качестве пограничной крепости) другой замок –

Каустриттен, находившийся в четырёх километрах от него к востоку и уничтоженный литви-
нами в 1382 году. (Сейчас на том месте, где был замок Каустриттен, – дачи жителей Советска.)

На реке была построена плотина с мельницей. Воду из образовавшегося Мельничного
пруда тремя потоками направили во рвы вокруг замка и форбурга. Особой красотой он не отли-
чался: имел прямоугольный внутренний двор, окружённый стенами; главный флигель со сто-
роны реки Мемель с массивной двухэтажной галереей; хозяйственный флигель с пристроен-
ной к нему конюшней и большую полукруглую башню высотой более 15 метров.

Главный флигель традиционно делился на три этажа: первый, основной и оборонитель-
ный. На последнем этаже под высокой крышей располагался ряд амбразур. На первом – име-
лась маленькая «тайная» дверь, ведущая к реке. Возможно, был и потайной ход.

Ворота располагались в западной части замка, через ров в направлении форбурга был
перекинут подъёмный мост.
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Великий магистр

 
Все  строения покоились на  фундаментах из  полевого камня, стены были выложены

из обожжённого кирпича и украшены орнаментом в виде ромбов. В общем, типично для архи-
тектуры начала XV века.

Кстати, возводил внешние стены замка (точнее, руководил работой) каменщик Ханнус
Болле, специально приглашённый из Данцига (ныне Гданьск, Польша) Великим магистром
Конрадом фон Юнгингеном. Магистр лично следил за строительством замка, а когда умер –
его сменил младший брат Ульрих фон Юнгинген, который «унаследовал» пост Конрада.

Правда, в отличие от своего брата, Ульрих фон Юнгинген не считал себя талантливым
зодчим, поэтому привлёк к работе орденского архитектора Николауса Фелленштайна.

В 1411 году свежевыстроенный замок (только-только были закончены крепостные стены
и главный флигель) сильно раздолбали литвины во время очередного набега. Однако он всё-
таки выдержал осаду, а под его прикрытием уцелело и поселение пруссов, обратившихся в хри-
стианство. Были среди них и литвины, отказавшиеся – по разным причинам – от веры своих
соплеменников.

Поселение со временем разрослось – и к концу орденского правления это был уже круп-
ный населённый пункт с рынком. В 1514 году в селении имелась корчма и был построен фран-
цисканский монастырь.
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Замок продан с аукциона

 
После того как Восточная Пруссия стала светским государством, в замке Тильзит разме-

стилась резиденция бургграфа. В 1537 году по распоряжению герцога Альбрехта Тильзит каче-
ственно отремонтировали. А в 1552 году поселение вокруг замка получило городские права.

В XVII веке – в дополнение к устаревшим оборонительным сооружениям – вокруг замка
были построены валы для установки артиллерии, а по углам – небольшие бастионы (чуть позже
их снесут: не пригодились).

А в 1805 году замок, полностью утративший своё фортификационное значение, был про-
дан с аукциона и перешёл в частные руки. Но через пятнадцать лет его вновь выкупили город-
ские власти. В сильно обветшавших флигелях замка расположился городской суд.

В 1842 году на территории замка была построена паровая мельница, через два года –
машиностроительная фабрика, которую через тридцать лет перепрофилировали в бумажную,
а в 1876-м она сгорела. После пожара замок превратился в руины, а территория была передана
заводу по производству извести «Кайзер».

После 1945 года замок продолжал использоваться для производства извести, но в конце
восьмидесятых был заброшен. В 1995 году его продали частному лицу под снос (на освобо-
дившемся месте планировалось построить гаражи). И только в 2000 году общественность спо-
хватилась, но спасать было уже практически нечего.

Сегодня от  замка сохранились фрагменты стен главного флигеля и  перекорёженная
западная пристройка. А  ориентиром для  желающих посмотреть, где  именно замок Тиль-
зит некогда находился, служит здоровенная чёрная труба картонного цеха Советского ЦБЗ.
Иди и смотри…
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Дояров называли «швейцарцами»

 
Впрочем, поговорим о более приятном. До того как «прописаться» в истории, в июле

1807 года (когда был заключён знаменитый Тильзитский мир), этот город дал своё название
уникальному сыру.

Известно, что курфюрст Фридрих Вильгельм в конце XVII века пригласил протестантов,
которых в католической Европе преследовали за веру, переселиться в Восточную Пруссию.
Курфюрст единым махом убивал двух зайцев: помогал своим единоверцам – и увеличивал
население Пруссии, изрядно обезлюдевшей в результате войн и эпидемий чумы.

Гугенотам предлагались на выбор поселения, безвозмездно предоставлялись строитель-
ные материалы и земельные наделы, им давались налоговые льготы и гарантировались возмож-
ности молиться своему богу так, как они сочтут нужным.

Площадь Шенкендорфа и ратуша в Тильзите, конец XIX века

Кстати, Фридрих Вильгельм очень скоро расширил «ассортимент» приглашённых, про-
возгласив, что примет ЛЮБОГО гонимого за веру, будь то лютеранин, кальвинист, католик
и даже еврей.

Швейцарцы, прибывшие в  окрестности Тильзита, были преимущественно, как  ска-
зали бы сегодня, специалистами в молочном хозяйстве. И сыроделами. Их было много: по раз-
ным источникам – от пяти до десяти тысяч. Так что вплоть до середины XX века всех дояров
по привычке называли «швейцарцами».
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Сыровар-«предатель»

 
Сначала швейцарцы пытались «запустить» здесь свой знаменитый эментальский сыр.

Рецепт у  каждого семейства был чуточку свой  – и  хранился как  зеница ока. Посвящались
в него, с величайшими предосторожностями, только кровные родственники – прямые наслед-
ники.

Но… сыр получился не  эментальский. Видимо, не  хватало альпийских трав. Однако
то, что получилось, было явно не хуже. Так появился тильзитский сыр (его называли «Тиль-
зитер»), очень скоро снискавший самую добрую славу. Гурманы в Европе предпочитали его
даже знаменитому ливерпульскому сыру (тем более что ливерпульский, при всей изысканно-
сти вкуса, отличался весьма противным запахом).

Между прочим, плавленый сыр «Тильзитер» в упаковке-тюбике был очень популярен
и являлся таким же неотъемлемым компонентом рациона солдата вермахта, как консервиро-
ванный хлеб, рыбные консервы или шнапс.

Главным хранителем «основного» рецепта считалось на протяжении столетий семейство
Вестфаль. И теперь уже «настоящие» (в смысле, ТАМОШНИЕ) швейцарцы пытались завла-
деть секретом тильзитского сыра, действуя по всем канонам конкурентной борьбы – выискивая
«слабое звено» в стане врагов. Таким «слабым звеном» оказался некто Отто Вартманн, украв-
ший у фрау Вестфаль драгоценный рецепт и бежавший с ним на «историческую родину».
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«Tilsiter Швейцария»

 
С 1893 года «Тильзитер» стали производить в кантоне Тургау, на северо-востоке Швей-

царии. С 1993-го производство сыра идёт под защищённым торговым знаком «Tilsiter Швей-
цария».

…Забавно, что уже в начале XXI века в Советск приезжал внук того самого Отто Варт-
манна, сыровара-«предателя». Он привёз с собой «Тильзитский» сыр, изготовленный в Швей-
царии в полном соответствии с «основным» рецептом.

Советские сыровары выкатили свой. На  дегустацию народ буквально ломился. Сыры
были нарезаны изящными ломтиками, разложены по  тарелочкам… Вкус у  швейцарского
«Тильзитского» был, конечно, не  такой, как  у  нашего (букет иной  – альпийские травы!),
да и консистенция у него погуще. Но наш – утверждают очевидцы – не хуже. Просто в очеред-
ной раз произошло «преломление» старинного рецепта, и теперь в мире существуют разные
«Тильзитские» сыры…

А там, где живёт Отто Вартманн, есть ещё и деревня, названная Тильзитом. То есть назва-
ние с карты Европы не стёрто. Хотя бы так…

Но,  конечно, «звёздный час» Тильзита  – июль 1807  года! Кстати, редкое событие
в  мировой истории мифологизировано так  же, как  знаменитый Тильзитский мир. Может,
ещё и потому, что на фоне исторических катаклизмов здесь чётко просматривается любовный
треугольник: Александр I – королева Луиза – Фридрих Вильгельм III.
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Любовный треугольник

 
Прусская королева Луиза была пылко влюблена в российского императора Александра I.

Он – едва ли. Но именно из-за симпатии к Луизе всё время своего правления оставался другом
Пруссии и её короля.

Надо сказать, Фридрих Вильгельм III по-своему тоже был влюблён в Александра. Нет-
нет, ничего непристойного! Так прыщавый нескладный подросток обожает кузена – красивого,
богатого, смелого, любимца женщин и Фортуны. Если, конечно, не начинает его ненавидеть.

Но Фридрих Вильгельм III ненавидеть не умел. Точнее, не был способен на ПОСТУПОК.
Не зря ведь его жену Луизу называли «единственным мужчиной в семье Гогенцоллернов»!

Вид с крыши портового склада на мост Королевы Луизы и Мемельштрассе, 30-е годы
XX века

Фридрих Вильгельм, безусловно, видел, как увлечена его супруга блистательным Алек-
сандром. (Собственно, это видела вся Европа – а Наполеон лично сочинял скабрезные тек-
стовки к картинкам, изображающим «любовный треугольник» венценосных особ. Особенно
изощряясь по поводу прусского короля-рогоносца.)

Фридрих Вильгельм предпочитал не вмешиваться в отношения жены и кузена. Более
того, он искренне интересовался всем, что связано с Россией. Позже русский полководец Куту-
зов скажет о нём с изумлением: «Удивительно, как всё у русских перенимает, говорит по-рус-
ски и читает. Я ему иногда рапорты присылаю по-русски».

…Луиза рвалась в бой с Наполеоном – а Фридрих Вильгельм тоскливо писал кузену
Александру: «Много государей погибло от страсти к войне, а я погибну оттого, что люблю
мир».
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Королева в трактире

 
Наполеон «дунул на Пруссию – и она исчезла» (это строчка из письма Талейрана). Луиза

с детьми через Кёнигсберг бежала в самый укромный угол Пруссии – Мемель (нынешняя Клай-
педа).

Существует легенда, что  по  пути, остановившись передохнуть в  одном из  трактиров,
она нацарапала свои горькие мысли бриллиантовым кольцом на оконном стекле (полдюжины
трактирщиков претендовали потом на  этот сюжет, предъявляя оконные стёкла, на которых
красивым почерком были нацарапаны красивые фразы). Но это едва ли. Зачем, если есть днев-
ники…

И письма. В том числе – Александру.
2 апреля 1807 года русский царь Александр I прибыл в Мемель. Там уже был и Фридрих

Вильгельм. 4 апреля они приехали в Тильзит.
Луиза и Фридрих Вильгельм остановились в доме по адресу Дойчештрассе, 24, который

принадлежал окружному советнику юстиции Зиру. Александр поселился в доме № 21 по той же
улице. Через некоторое время прусская королевская чета вернулась в Мемель, а Александр
поехал к войскам.

Битва под  Фридландом (ныне Правдинск) была проиграна. Разбитые русские войска
потянулись в Тильзит. Отсюда по понтонному мосту они переправились через реку Мемель,
а мост был обложен просмолённой соломой и сожжён.
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Ублажить чудовище

 
19 июня в Тильзите появились первые французские кавалеристы. Для Наполеона заняли

дом на Дойчештрассе, 24, – тот самый, где останавливалась прусская королевская чета. Но он
проскакал по городу, осмотрел сожжённый понтонный мост, поднялся на башню Немецкой
кирхи (и будто бы кирха так понравилась ему, что он сказал: «Как бы я хотел перенести это
сокровище в Париж!») и остановился в доме чиновника Келера.

10 000 солдат были расквартированы в городе. Мародёрство, грабежи, изнасилования –
всё это стало «прозой жизни» тильзитцев.

Многие девушки, по свидетельству очевидцев, обрезали себе волосы, мазали лицо и руки
дёгтем, надевали самую старую и грязную одежду, думая, что так оттолкнут своим видом фран-
цузов. Но те меньше всего обращали внимание на одежду и причёску. Изголодавшиеся, рас-
палённые, они имели всё, что имелось. Награждая своих «избранниц» дурными болезнями
(которые, кстати, в немецком языке так же, как и в русском, именовались «французскими»).

…На Дойчештрассе, 24, Наполеон переехал, когда Александр  I прислал к нему «пар-
ламентёра», уполномоченного заключить перемирие. Тогда-то по распоряжению Наполеона
и начали строить знаменитый плот, на котором должна была произойти встреча двух монар-
хов. Фридриха Вильгельма на эту встречу не пригласили: судьба Пруссии решалась без него.
Зато он, зная, как действуют на мужчин чары королевы Луизы, вызвал в Тильзит свою жену,
чтобы… грубо говоря, «подложить» её под Наполеона. И, ублажив «это чудовище», спасти
Магдебург.
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Встреча императоров

 
До  сих пор широко распространён миф о  том, что  Тильзитский мир был подписан

на плоту посередине реки Мемель. На самом деле – на плоту произошла всего лишь встреча
двух императоров, Александра I и Наполеона.

Интересно, что именно Наполеон был озабочен выбором предельно нейтрального места
для встречи – дабы не ущемить самолюбие Александра. Тогда как с Фридрихом Вильгельмом
он не церемонился. Мог, например, ткнуть пальцем в мундир прусского короля – предмет его
гордости! – и осведомиться: «Как вам удаётся застегнуть столько пуговиц сразу?»

Вечером 24  июня 1807  года 150 французских сапёров начали сколачивать из  остат-
ков сгоревшего понтонного моста два плота, которые потом были соединены между собой
и закреплены якорем на середине реки.

На каждом из плотов было сколочено по деревянному домику. Один – для правителей,
другой – для свиты. В домике для императоров стены были задрапированы белым муслином.
Домик для сопровождающих изнутри оклеили обоями.

На крыше императорского павильона и над входными дверями развевались французские
и русские флаги: на юге – с буквой «N», на севере – с буквой «А». Инициалов «FW» не было
нигде, что не могло не восприниматься как оскорбление короля в его собственной стране.
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В русской шинели

 
25 июня 1807 года Наполеон в сопровождении свиты и ста гвардейских гренадёров при-

скакал из своей квартиры к реке. То же сделал Александр, в сопровождении русской гвардии
в парадном строю. По сигналу трубы с обеих сторон оба императора сели в лодки. Наполеон
прибыл, как и было предусмотрено, первым.

Фридриха Вильгельма на встречу не пригласили. Он мок под дождём на северном берегу
Мемеля, окружённый русскими военными и даже одетый в русскую шинель. (По другим источ-
никам, у Пруссии всё-таки нашлась собственная шинель для своего короля.)

Александр I и Наполеон полтора часа беседовали наедине. Историки, сопоставив раз-
личные сведения о предмете разговора монархов, сделали вывод: Наполеон хотел уничтожить
Пруссию и изгнать из неё Гогенцоллернов. В качестве «отступных» он предложил Александру
Вислу – как совместную границу.

Александр отказался.
Наполеон удвоил ставки: Александру были обещаны все прусско-польские территории.

Тот отклонил предложение. Тогда Наполеон осторожно посулил ему участие в будущем дележе
Турции. Результат был тем же.

Император Александр сказал, что позволить уничтожить друга и союзника – было бы
против его чести и чести России.
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Башню снесли после войны

 
В общем, Пруссия – из уважения к российскому императору, как и было записано в ст.

4 Франко-прусского мира – была сохранена, хотя и в изрядно усечённых границах. Переговоры
шли долго и трудно. Чтобы их упростить, Наполеон предложил объявить Тильзит нейтральным
городом. Русские заняли его восточную часть, Александр поселился в доме на Дойчештрассе,
3. (Теперь в этом здании – куча простецких магазинчиков. Там, где ступала нога императора,
торгуют строительными материалами.)

Немецкая кирха, так понравившаяся Наполеону, осталась на «русской части». В Париж
она не попала – её снесли после Второй мировой войны…

Три монарха встречались почти ежедневно.
Наполеон издевался над  Фридрихом Вильгельмом, то  не  приглашая его на  обед, то,

напротив, приглашая на конную прогулку. Прусский король терпеть не мог верховой езды.
И пока прекрасные наездники Наполеон и Александр мчались по берегу Мемеля, он плёлся
далеко позади, предпринимая все усилия, чтобы удержаться в седле.

Но главное унижение Фридриху Вильгельму ещё предстояло. Он очень хотел спасти Маг-
дебург. А Наполеон прозрачно намекнул, что ему «было бы весьма желательно» присутствие
королевы Луизы. И Фридрих Вильгельм вызвал в Тильзит жену, мать шестерых детей, к Напо-
леону, чья мужская репутация была более чем известна.
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Муж за дверью

 
Пикантность ситуации усугублялась тем, что Наполеон считал Луизу любовницей Алек-

сандра. Конечно, это могло оттолкнуть от неё императора Франции. И будто бы он даже выска-
зался в этом духе – дескать, предпочитает не есть из чужой посуды…

А могло и, напротив, раззадорить. Поиметь любовницу российского императора в его
присутствии и с мужем-королём за дверью – чем не акт мужской мести обоим противникам?..

Луиза всё понимала. Но приехала.
Встреча прусской королевы тет-а-тет с человеком, которого она называла «высоко под-

нявшейся из нечистот тварью», продолжалась около часа. Что именно происходило за закры-
той дверью (перед которой униженно топтался Фридрих Вильгельм), доподлинно неизвестно.
Но  якобы в  какой-то момент король не  выдержал и  вошёл… А  Наполеон в  тот  же день
«любезно» сообщил Александру, что Фридрих Вильгельм явился вовремя: ещё четверть часа –
и он, Наполеон, дал бы Луизе то, о чём она просила… И ухмыльнулся.

Потом были ещё встречи и светские разговоры, и прощальный обед у Наполеона, и зна-
менитый эпизод с розой. Будто бы Наполеон сорвал розу и хотел подарить её Луизе. Королева
приняла её со словами: «С Магдебургом?» На что Наполеон резко ответил: «Это мне полага-
ется спрашивать.

А вам – соглашаться или отказываться». Что опять-таки имело «постельный» подтекст.
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Подарил кольцо и 300 дукатов

 
Так или иначе, Тильзитский мир был подписан. В доме на Дойчештрассе. Теперь этого

здания нет, а на памятном месте установлен камень с соответствующей надписью.
Королева Луиза проиграла партию. Её чары не подействовали на Наполеона. Он писал

Жозефине: «Прусская королева очень привлекательна и  в  самом деле обворожительна,
она кокетничала со мной. Но не ревнуй: всё скользит по мне, как по обработанному воском
полотну».

9 июля 1807 года Наполеон и Александр обнялись на прощание. Наполеон уехал в этот же
день, не поблагодарив никого за гостеприимство ни единым словом. Александр, уезжая, пода-
рил хозяину дома, в котором останавливался, кольцо ценой в 1 000 талеров и 300 дукатов.

Французские войска вышли из Тильзита. «Нам всем стало по-настоящему хорошо», –
записал в дневнике владелец городской типографии.

А последние слова Наполеона, произнесённые в Тильзите, были такими: «Событие, про-
изошедшее здесь, будет определять мировую судьбу!» Он даже не догадывался, насколько был
прав. И тем более не догадывался, что река Мемель станет его Рубиконом. А очень скоро –
последним рубежом станет река Березина.
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Творение Мендельсона

 
Репутация королевы Луизы ничуть не  пострадала в  глазах её подданных. В  Тильзите

(как и во всей Восточной Пруссии) существовал её культ: школа имени Луизы, улица Королевы
Луизы, мост Королевы Луизы, общество Луизы, цветы Луизы, памятник королеве Луизе…
От памятника, увы, остался лишь кусок мрамора, хранящийся ныне в городском историческом
музее.

Мост, правда, уцелел, хотя и  не  в  своём первоначальном виде. Как  известно, он  был
построен в 1907 году – и, чтобы идеологически оправдать его существование уже в городе
Советске, на мемориальной доске цифру «0» исправили на «9». Получилась вполне «совет-
ская» дата постройки. Очередной парадокс, коих в городе – десятки.

Здание окружной администрации на Балльгарденштрассе, 1915 год

Так, фигура рыцаря на одном из городских домов (на центральной улице) – памятник,
который сам себе воздвиг богатый горожанин по фамилии Ройтер (то есть «рыцарь»). Он жил
в доме напротив и, очевидно, по утрам любил взглянуть на «себя самого», во весь каменный
рост – и вдохновиться на дальнейшие подвиги на ниве коммерции.

А Мендельсон в Тильзите – не только композитор, чей марш услаждает жениха и невесту
во время бракосочетания. Здесь Мендельсон – архитектор, один из самых известных в Европе.
Здание, построенное им, сохранилось – и на него приезжают посмотреть знатоки архитектуры.
Сейчас в здании – Дом детского творчества, и гипсовая фигурка пионерки, покрашенная сереб-
рянкой, превращает модернизм Мендельсона в постмодернизм. Где-то даже соц-арт.
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На деньги Энгельса построен театр

 
А часть города за озером до сих пор называется Эльдорадо – это название «пришло»,

когда в начале XX века бургомистр Тильзита Эльдор Поль построил через озеро мост и обо-
рудовал променад протяжённостью 2,5 километра. Здесь любили гулять тильзитцы – и очень
любят советчане.

А фамилия мецената, на чьи деньги в Тильзите был построен театр, – Энгельс! Правда,
ЭТОТ Энгельс никакого отношения к мировой революции не имел. А вот Тильзит – имел,
да ещё какое! В городе начиналась тайная «тропа», по которой в Россию доставлялась боль-
шевистская газета «Искра». Та самая, из которой и разгорелось «пламя».

Газету перевозили через немецко-российскую границу в чемоданах с двойным дном –
или прямо на теле, зашивая её в специальные «корсеты». Или её перетаскивали контрабанди-
сты.

Забавный факт: вместе с «Искрой» в Россию частенько доставлялись… книги на литов-
ском языке. В империи их не печатали, а в Тильзите – пожалуйста.

Языковая стихия в Тильзите всегда была яркой. В XIX веке многие горожане неплохо
говорили по-русски, знали литовский, хранили собственные диалекты (особенно это касалось
потомков давних переселенцев из Австрии и Швейцарии). Неслучайно в Тильзите появились
на свет известные немецкие литераторы – например, Зудерман, классик немецкой драматургии
и прозы.

Ещё при жизни Зудермана по его новелле «Путешествие в Тильзит» был снят немой
фильм. Вторую экранизацию осуществили в  1939  году, с  участием популярнейших на  тот
момент немецких актёров.
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«Полковник Рёдль»

 
Ещё один родившийся в Тильзите литератор – Иозеф Бобровски – открыл в себе поэти-

ческий дар в самых, казалось бы, неподходящих условиях: в 1942 году на Восточном фронте.
Находясь под Смоленском, он впечатлился красотой русской зимы, церквей, деревянной архи-
тектуры – и стал свидетелем жути, творимой эсэсовцами. Молодой человек начал писать белые
стихи, которые до сих пор поражают глубиной и искренностью чувств.

Мост Королевы Луизы с южной стороны, 1907–1914 годы

Позже Бобровски попал в плен, три года провёл в лагере, но выжил, вернулся в Герма-
нию – и стал гордостью немецкой литературы.

В Тильзите многое НАЧИНАЛОСЬ. Здесь родился Армин Мюллер-Шталь, музыкант,
писатель, режиссёр, актёр театра и кино, четырежды номинировавшийся на Оскар (в том числе
за роль в фильме знаменитого режиссёра Фассбиндера «Полковник Рёдль») и получивший
премию ЭММИ за исполнение роли Томаса Манна в фильме «Манны – роман века».

И  только время покажет, каким станет Советск  – город, который всё-таки Тильзит.
Под толщей асфальта, под слоем штукатурки… в глубине души.
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Эйдкунен – город шпионов

 
Серебро через границу жёны жандармов проносили под платьями

Населённый пункт Эйдкунен (ныне пос. Чернышевское, Нестеровского района) назы-
вали «восточными воротами Европы». А  в  непростую историю российско-германских (и,
прежде всего, российско-прусских) отношений он вписан самыми что ни на есть крупными
буквами. Только вот с цветом их – определиться трудновато. Превалируют оттенки красного.
Как кровь…
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Принцесса в хлеву

 
На  картах Восточной Пруссии Эйдкунен появился при  герцоге Альбрехте, после

1525 года. Вначале это было небольшое литовское поселение на левом берегу реки Лепоны
(той самой, по которой сейчас проходит российско-литовская граница). Но жители-литовцы
вымерли во время страшной эпидемии чумы в 1709–1710 годах.

В 1711  году опустевший Эйдкунен был заселён семьями, приехавшими из немецкого
города Зальцбурга. К 1713 году здесь было 42 семьи – около 150 человек. Постепенно населе-
ние росло. Люди занимались сельским хозяйством, охотились в окрестных лесах, ловили рыбу,
пекли пироги и готовили обеды-ужины для проезжающих. Благо поток «транзитных пассажи-
ров» (как сказали бы сегодня) был впечатляющим.

Наверное, редкий город в Европе может похвастаться таким обилием посетивших его
знаменитостей! Здесь в январе 1744 года барон Мюнхгаузен, состоявший на русской службе,
поджидал принцессу Анхальт-Цербстскую – будущую Екатерину II.

Кстати, направляясь ко двору своего жениха, принцесса заночевала в Кёнигсберге в доме
почтмейстера – и пришла в ужас от того, что он похож на хлев. Почтмейстер, его жена, дети,
свиньи и козы спали в одной комнате – запах был соответствующим…

Всю дорогу от Кёнигсберга до Эйдкунена принцесса проплакала – ей казалось, что в её
жизни уже никогда не будет ничего хорошего. В некоторых мемуарах её современников мы
позже найдём упоминание о том, что императрица Екатерина II рассказывала об этой своей
поездке – и о дороге, проведённой в слезах, – своим фаворитам, деля с ними постель. И чем
старше она становилась, тем  чаще вспоминала себя, юную, испуганную  – и  даже в  самом
безумно-сладком сне не представлявшую, что ждёт её, захолустную и небогатую принцессу,
в России…
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Достоевский и марципаны

 
Настоящее оживление началось в Эйдкунене, когда этот населённый пункт стал пригра-

ничным. А главное – когда стала функционировать железная дорога. Именно здесь делали оста-
новку поезда, идущие из России в Германию или обратно. Точнее, здесь пассажирам прихо-
дилось пересаживаться: у российской и немецкой железных дорог была разная ширина колеи.
Поэтому упоминания об  Эйдкунене мы находим практически в  каждом тексте, созданном
путешествующей знаменитостью.

…Так, Эйдкунен был первым заграничным селением, которое увидел Ф. М. Достоевский.
Его молодая жена Анна Григорьевна описывала свои ощущения так:

«Мост между Вержболово (последняя станция на  российской территории, сейчас это
Вирбилис, город в Литве. – Прим. авт.) и Эйдкуненом… За ним – станция в немецком вкусе,
большая, роскошно убранная, с беседками в саду. ‹…› Прекрасный вокзал, комнаты в два света,
отлично убранные… Прислуга чрезвычайно расторопная.

Все пили, кто кофе, кто Zeidel Bier, пиво в больших кружках. Я вспомнила, что у меня
остался один российский рубль, сказала об этом Феде, и мы пошли разменивать его в контору.
Но в конторе никого не было, нам сказали, что можно разменять в буфете. Здесь мы купили
папиросы, и Федя спросил себе пива…»

Известно, что Достоевский не любил немцев. Но вот марципановые пряники, которые он
впервые попробовал именно в Эйдкунене, так ему понравились, что он не раз упоминал их –
и в частной переписке, и в своих произведениях.
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«Мы помирать не согласны»

 
М. Е. Салтыков-Щедрин, впервые уехавший за границу в 1875 году, также «впечатлился»

Эйдкуненом.
«Мокрое место, по которому растёт ненастоящий лес», «обиженное природой прусское

поморье» – такими показались ему здешние пейзажи. Правда, тут же он отметил, что восточно-
прусская «изба с выбеленными стенами и черепичной крышей ‹…› веселее, довольнее, нежели
довержболовский почерневший сруб с всклокоченной соломенной крышей».

А  сравнивая поля в  Восточной Пруссии с  российскими, он  с  привычным сарказмом
писал:

«Земля здесь и наша нечернозёмная – одинаковы. Но у нас мужик рассуждает: “В слу-
чае, ежели Бог дожжичка не пошлёт, так нам, братцы, и помирать не в диковину”. А здесь:
“Там как будет угодно насчёт дождичка распорядиться, а мы помирать не согласны”».

Эйдкунен Салтыкову-Щедрину не понравился. Как, впрочем, и вся Германия:
«В Германии нечего смотреть. Германию надобно читать, обдумывать, играть на форте-

пьянах – и проезжать в вагонах одним днём из конца в конец».

«Отель Вагнера» на Хаусзеештрассе в Эйдкунене, начало XX века

Но вот ведь что интересно: в 1860 году недалеко от железнодорожной станции Кибарты
(«соседа» Эйдкунена по ту сторону границы; теперь – Кибартай в Литве) родился Исаак Леви-
тан, знаменитый русский живописец, умевший (как говорили искусствоведы) увидеть «истин-
ное чудо в неброских и неярких пейзажах средней полосы России». Не потому ли, что в при-
роде средней полосы искал  он… «мокрое место»  – акварельно-прозрачную страну своего
детства?..
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Прокурор бросил жену

 
У Чехова, «певца сумерек» и близкого друга Левитана, Эйдкунен в произведениях тоже

фигурирует – как некий символ свободы. В одном из рассказов Чехова герой, прокурор, едет
с женой за границу. Жена – уродлива, сварлива, мелочна… Всю дорогу до Эйдкунена прокурор
жуёт припасённые пирожки и бегает с чайником за водой. И лишь в Эйдкунене он решается
на бунт: бросает жену в вагоне и едет в Париж в одиночку.

Наверное, это  тоже не  случайно  – в  смысле, символичность образа, упоминавшаяся
выше. Как всякий приграничный населённый пункт, Эйдкунен был и космополитичен, и…
если можно так выразиться, «контрабандичен».

Контрабандистов здесь было много. Иногда они даже решались «штурмовать» границу
в открытую: с 1877 по 1881 год было убито и ранено 146 контрабандистов – не считая тех,
кому удалось, получив пулю, всё же избежать задержания…

Но чаще провоз товаров осуществлялся тайно. Ничего экзотического, кстати, на себе
не тащили – всё то же, что составляло сущность официальной торговли между Россией и Прус-
сией, но… БЕСПОШЛИННО.

Речь шла об очень серьёзных суммах: о десятках, если не сотнях тысяч марок. Так что
пограничники не зря вели стрельбу на поражение – контрабандисты «залезали в карман» лично
к ним.

Как-то жёны жандармских вахмистров из Вержболово попались в момент перетаскива-
ния через границу 3,5 пуда (!) серебра в слитках, под кружевными платьями.
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Баптисты и евреи

 
А у контрабандистов (зачастую – потомственных) были свои тайные тропы, условные

знаки, «разведка» (крестьяне, якобы ищущие пропавшую корову, или «слепцы», типа заплу-
тавшие и вышедшие к границе) и т. д. и т. п. Неслучайно именно через Эйдкунен – при помощи
контрабандистов – в Россию доставлялась нелегальная большевистская литература.

В. И. Ленин пересекал здесь границу в 1895 году. Правда, ничего запрещённого при нём
не было. Но он впоследствии настойчиво рекомендовал большевикам-подпольщикам «осваи-
вать контрабандистские тропы». Через Эйдкунен в Россию шли также типографские станки,
а накануне первой русской революции – и оружие. Местные контрабандисты охотно помогали
«нелегалам» – естественно, не бесплатно…

Как  и  другие населённые пункты на  территории Восточной Пруссии, Эйдкунен был
выстроен без  особых затей. В  центре  – Маркт-платц (главная торговая площадь, представ-
ляющая собой вытянутый прямоугольник). Вокруг – церковь, ратуша, суд, тюрьма, почта…
Были здесь школа, больница (приют), пожарная часть… Все  дома  – из  красного кирпича.
В пользу «космополитизма» местных жителей говорит и то обстоятельство, что в Эйдкунене
был не  только лютеранский, но  и  католический приход, баптистская церковь и  еврейский
молитвенный дом.

В 1900 году здесь было 3 708 жителей, в 1922-м Эйдкунен получил статус города (герб –
в серебряном поле на зелёной земле червлёная печь с пламенем, ниже – серебряное колесо
с двумя крыльями). В 1923 году жителей было 10 500, а в 1938-м нацисты по непонятной при-
чине переименовали город в Эйдкау. Кстати, с его наименованием всегда возникали опреде-
лённые разночтения: в русских источниках он значится и как Айдкунен, и как Эйдткунен.
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Агент на унитазе

 
Этот город на  себе ощутил, как  это опасно: быть «восточными воротами». Накануне

Первой мировой войны Эйдкунен являлся… перевалочной базой всех шпионских резидентур
(с Запада на Восток – и обратно). Именно отсюда в марте 1913 года пришли письма, стоив-
шие в итоге жизни одному из самых ловких и эффективных агентов российской разведки –
австрийскому полковнику Рёдлю.

Эти письма – в простых конвертах, со штемпелем Эйдкунена, без адреса отправителя,
на «предъявителя такого-то документа, до востребования» – были перехвачены в Вене тайной
почтовой цензурой. В «чёрном кабинете» (где находились лишь Самые Посвящённые цензоры)
конверты вскрыли.

В одном – обнаружилось 4 000 крон, в другом – 8 000 крон. Без какой бы то ни было
сопроводительной записки. Что  в  сочетании со  штемпелем перевалочной базы шпионских
резидентур – весьма настораживало.

Гинденбургштрассе в центре города, 30–40-е годы XX века

Контрразведка, поставленная в  известность, разработала «встречный план». Письма
были доставлены в почтовое отделение, за которым установили круглосуточное наблюдение.
Целых три месяца никто не приходил, чтобы «востребовать» свои деньги. Контрразведчики
уже собирались снять пост, полагая, что произошла утечка информации, но… За день до того,
как наблюдение должно было прекратиться, за деньгами пришли.

Правда, один из агентов контрразведки в этот момент сидел на унитазе в уборной, а вто-
рой отлучился, чтобы купить сигареты в ближайшей лавке…



Д.  В.  Якшина.  «Золотая тень Кёнигсберга»

394

 
Полковник Рёдль

 
Хорошо одетый, представительный господин беспрепятственно получил свои конверты.

Агенты, оповещённые почтовым служащим (когда справились со  своими делами), увидели
только такси, увозящее шпиона в неизвестность.

Они уже предвкушали, ЧТО с ними сделают на службе, когда судьба почему-то решила их
пожалеть. Такси вернулось. Конечно, без таинственного пассажира. Но когда агенты обшарили
салон, они обнаружили замшевый футляр от перочинного ножика, а шофёр, которого взяли
в оборот, сообщил, что отвёз «клиента» в кафе «Кайзергоф».

Агенты рванули туда со скоростью света. Хорошо одетого господина там уже не было,
но удалось узнать, что другой таксист доставил его в отель «Кломзер».

Евангелическая кирха, построенная в неороманском стиле. Справа – дом пастора, начало
XX века

Агенты перезвонили в отель: «якобы таксист» спрашивал, в каком номере остановился
пассажир, только что забывший вещь в машине… Опытный разведчик «купился» на столь
нехитрый трюк, подтвердив, что  действительно потерял в  такси футляр от  перочинного
ножика… Когда фамилию разведчика сообщили «наверх», там началась паника: полковник
Рёдль, родовитый аристократ, был в курсе практически всех военных секретов…

Быстро «пробили» его финансовое положение. Оказалось, что при жаловании в 6 000
крон в год Рёдль имеет роскошно обставленную квартиру в Праге, большой дом в Вене, огром-
ное и дорогостоящее поместье на Дунае (с четырьмя новёхонькими автомобилями в гараже).
Его  обогащение началось лет десять назад… И  всё это время он частенько наведывался
в Эйдкунен, где у него якобы была пассия.



Д.  В.  Якшина.  «Золотая тень Кёнигсберга»

395

 
Разрешите застрелиться!

 
Очевидно, царская (российская) разведка отличалась невиданной щедростью… и было

за что. Руководитель австрийской разведки Конрад фон Гетцендорф распорядился: «Полков-
ник Рёдль обязан сознаться. Как только это произойдёт, дайте ему пистолет с одним патроном».

Когда за ним пришли, Рёдль мгновенно оценил ситуацию. Он признал вину – и после
допроса попросил разрешения застрелиться. Но это уже ничего не меняло – и не вина Рёдля
в  том, что  русская разведка в  итоге так и  не  смогла эффективно воспользоваться добы-
тыми им сведениями. Слишком много было «побочных схем» и всевозможных ответвлений…
Да что там! Большевистскую литературу исправно доставляли в Россию через Эйдкунен ДАЖЕ
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ.

В Первую мировую Эйдкунену не повезло. 17 августа, через 17 дней после начала войны,
русская армия перешла границы Восточной Пруссии. 39 городов и 1 900 сельских населённых
пунктов пострадали особенно – в том числе и «восточные ворота Европы».

…А накануне 22 июня 1941 года десятки самых различных людей сообщали советскому
командованию информацию о том, что Германия активно готовится к войне. Эйдкунен в это
время был уже опутан проволочными заграждениями, по периметру строили бетонные укреп-
ления. Через четыре с лишним года они, укрепления с заграждениями, оказались востребо-
ваны, но – бесполезны. Это был первый немецкий город, взятый Советской армией!
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Сладкая зевота

 
Понятно, что ему не поздоровилось: тут тебе и «идеологическая машина», и вполне есте-

ственное остервенение бойцов, наконец-то выбивших врага со своей земли и уже ступивших
на чужую… 90 процентов города было уничтожено нашими артиллеристами. Бомбы и сна-
ряды падали на железнодорожные пути, на эшелоны… Горели земля и небо. Горела даже вода,
залитая горюче-смазочными материалами… Отступившие немцы подожгли всё, что смогли…
В общем, Эйдкунен оказался одним из самых разрушенных городков на территории Восточ-
ной Пруссии.

После войны он надолго утратил прежнее значение. Здесь даже не сохранилась железно-
дорожная станция: поезда, идущие по маршруту «Калининград – Москва» и обратно, останав-
ливались в Нестерове и Кибартае. Так что «сладкая зевота», о которой писал В. Маяковский
(«Позёвываю зевотой сладкой / совсем как в Эйдткунене / в ожидании пересадки»), никого
здесь больше не одолевала. Пока в 1991 году граница между Калининградской областью и Лит-
вой не перестала быть условно-призрачной.

Сейчас через посёлок Чернышевское проходит автодорога А229 (Калининград – Минск),
железная дорога «Калининград  – Москва» (и  собственная станция таки строится). Здесь
действует круглосуточный погранпереход, который недавно реконструировали и  «подвели»
к европейским стандартам, то есть к пропускной способности 1 500 автомобилей и 4 500 чело-
век в сутки.

Но это уже совсем другая история. Не такая блестящая, как прежде (баронам больше
здесь не  поджидать принцесс). Впрочем, не  менее авантюрная: контрабандистов  – хватает.
Да и с «резидентами» разведки вопрос остаётся открытым. Почему бы, собственно, и нет? Где-
то же они водятся, рыцари плаща и кинжала?
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Землю трясло в Кёнигсберге

 
На кострах сжигали женщин-ведьм «с дурным глазом»

«Прогулка» по Кёнигсбергу «метеорологическому» – не для слабонервных.
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«Месть богов»

 
Хроника природных катаклизмов весьма впечатляет. Первое землетрясение, зафикси-

рованное в письменных источниках, произошло здесь в 1303 году. Толчки тогда ощущались
по всей Пруссии. Через пять лет на город обрушился сильный шторм. Ещё через год – из-
за длительной засухи случился неурожай. Люди связывали эти бедствия с «местью прусских
богов»: именно в 1309 году Кёнигсберг стал резиденцией маршала Тевтонского ордена.

Кстати, в следующем году снова был неурожай – теперь из-за чересчур дождливого лета.
Горожане голодали. Правда, до тотального поедания кошек и крыс не дошло, но троих-четве-
рых женщин вроде бы растерзали, обвинив их в «колдовстве и поклонении языческим идо-
лам».

«Официальное» сожжение на  костре женщины, объявленной ведьмой за  то, что  она
«заговаривала болезни», произошло в 1524 году – по решению суда. Но голодные люди сами
могут вынести любой приговор тем, кого считают виновным в своих несчастьях. И привести
его в исполнение.

…В 1322 году в Кёнигсберге отмечалась необычайно холодная зима. Замёрзло Балтий-
ское море, а в садах погибли все фруктовые деревья, хотя люди пытались обогревать их, раз-
водя костры.



Д.  В.  Якшина.  «Золотая тень Кёнигсберга»

400

 
Абрикосы к Новому году

 
Следующий катаклизм растянулся… на двадцать (!) лет. В 1350 году была очень холодная

зима, в результате чего не взошли озимые. Летом 1351 года, наоборот, стояла сильная жара,
урожай был уничтожен засухой.

1360-й – в августе на Кёнигсберг обрушился сильнейший шторм, урожай снова погиб,
что привело к голоду.

1361-й – зима суровая и бесснежная, весна и лето – без дождей. Голод.
1362-й – очень долгая зима, весной – ураганы и наводнения, в июне ударил мороз, июль

и август были засушливыми. Снова голод.
1363-й  – зимой стояли такие жуткие морозы, что  звери в  лесах погибали от  голода

и холода. Известны случаи, когда волки (!) пытались прибиться к человеческому жилью, чтобы
спастись. Летом – опять засуха. Осенью – наводнения.

1364–1370 годы – повсеместные неурожаи. Люди гибли от голода сотнями. Обед в знат-
ных семействах зачастую состоял из похлёбки и киселя из ревеня.

Затем всё вроде как-то наладилось. И в 1379 году природа решила вознаградить стра-
дальцев: урожай созрел необычайно рано, виноград (!) снимали к 24 июня.

Следующий катаклизм случился в  1406  году. Летом вдруг налетел страшный вихрь.
По словам очевидцев, вихрь поднял в воздух упряжку вместе с лошадью и человеком, закру-
тил и унёс. На следующий день телега и мёртвая лошадь обнаружились неподалёку на дереве,
а человек пропал без вести.

В тот год осень выдалась очень тёплой: к Новому году собрали урожай абрикосов (!).
Петрушка в ноябре (!) росла под открытым небом.
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«Знак ужаса и несчастья»

 
Потом всё шло как  обычно: дожди, частые ураганы, засуха… голод. В  1416  году из-

за голода вспыхнула эпидемия холеры. Трупы сваливали в  общие ямы, засыпали известью
или сжигали. Целые деревни оказывались вымершими. Росло недовольство горожан Тевтон-
ским орденом, рыцари коего ни в чём себе не отказывали даже в самое трудное для Кёнигсберга
время.

В 1454 году жители Альтштадта подняли восстание против Тевтонского ордена и захва-
тили замок, а годом позже жители Альтштадта и Лёбенихта восстали уже против польского
короля Казимира IV.

1506 год – когда, по решению Великого магистра Фридриха Саксонского, название замка
Кёнигсберг было распространено на все три старых города – был необычайно тёплым. Груше-
вые деревья плодоносили дважды, и это было воспринято как добрый знак.

…А  вот герцогу Альбрехту не  повезло. Практически всё время его правления
в Кёнигсберге стояли суровые зимы, а лето было или засушливым, или чересчур дождливым
(в 1550 году урожай вообще был уничтожен нашествием громадного количества прожорливых
гусениц).

И снова был суд, и снова сожгли несчастную горожанку, объявленную «ведьмой с дур-
ным глазом». А впереди было… северное сияние, воспринятое как «знак ужаса и несчастья»!
(В XVI веке кёнигсбержцы видели его дважды: в 1572 и 1585 годах.)

XVII век начался сильным наводнением, а в 1620 году из-за наводнения по Кнайпхофу
можно было передвигаться только на лодках, а вода в Кафедральном соборе доходила до колен.
Годом позже Кнайпхоф был вообще затоплен, люди ожидали спада воды, сидя на крышах.
А вот конец XVII века, напротив, был ознаменован большими пожарами. Зимы стояли такие
тёплые, что аисты появлялись в городе в январе.
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Кровавые дожди

 
XVIII век не принёс горожанам покоя.
1701 год – ураганы, шторма.
1702-й – Кёнигсберг в одночасье (31 октября) остался… без печных труб. Их снесло

сильным ветром.
1706  год  – наблюдалось полное солнечное затмение, воспринятое многими в  городе

как конец света.
1709-й  – с  6 по  25  января свирепствовали сильные морозы. Замковый пруд промёрз

до дна, а в парке Лустгартен погибли все деревья. Лёд на озёрах и реках сохранялся до мая –
и примерно до этого времени по Балтийскому морю продолжали ездить на санях.

1711-й  – нашествие на  поля саранчи… Повезло, пожалуй, только Петру  I: в  те годы,
когда он приезжал в Кёнигсберг, ничего сверхъестественного здесь не случалось. Что, веро-
ятно, и позволило ему счесть город «истинным парадизом» – и задуматься о строительстве
Санкт-Петербурга.

1739–1740 годы – от сильных морозов растрескались многолетние дубы. В лесах десят-
ками погибали косули, в городах – бродячие собаки, крысы, воробьи, чайки. Вымерзли даже
ёмкости с вином, пивом и уксусом. Правда, «ведьм» на кострах за это уже не жгли: последний
суд такого рода состоялся в 1697 году.

1755 год – на город выпали «кровавые дожди». «Этимологию» этого явления учёным
предстоит объяснить много позже, а пока – жители просто пришли в дикий ужас.

1766-й – полное солнечное затмение.
1768-й – колоссальные ураганы.
1769-й – падение метеорита.
Впрочем, особых бедствий в  эти годы не  было. (Семилетняя принадлежность

Кёнигсберга короне Российской империи тоже, кстати, катаклизмами отмечена не была.)
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Королевский стол

 
В конце XVIII века на Прегеле был зафиксирован самый низкий уровень воды: корабли

оказались буквально на дне. А вот начало XIX века, наоборот, было ознаменовано сильнейшим
наводнением: вода затопила Кнайпхоф, корабли, пришвартованные на берегах Прегеля, были
вынесены на берег, а один оказался выброшенным на высокий земляной вал.

В 1802 году в Кёнигсберге был такой сильный шторм, что по этому поводу даже выпу-
стили памятную медаль.

А дальше – понеслось. Ураганы, засуха, заморозки… В 1808 году Кёнигсберг посетил
российский император Александр I. Принимали его очень торжественно, хотя для прусской
королевской четы время было довольно трудным: из-за постоянного неурожая запасы продо-
вольствия в городе истощились, правительство старалось поддерживать жителей продуктами.

В 1810 году умерла королева Луиза – удивительная женщина, считавшая себя не вправе
пользоваться какими-либо привилегиями. Её детей во дворце кормили тем же, что ели обыч-
ные люди в стране, разорённой войной и погодой. И хотя уроки королевы Луизы едва ли были
усвоены её детьми (дочь её, ставшая впоследствии российской императрицей, супругой Нико-
лая I, всю жизнь купалась в роскоши и отличалась особой изысканностью гастрономических
вкусов)… саму Луизу в Кёнигсберге боготворили. И горько оплакивали её безвременную кон-
чину.
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Прогревание Наполеона

 
А в июне 1812 года Кёнигсберг посетил Наполеон. Лето было жарким и засушливым.

Наполеон осмотрел город, полюбовался на  пожарища, провёл несколько военных смотров
и парадов, удивился тому, что у прусского короля есть время, чтобы думать о строительстве
обсерватории… Говорят, Наполеон очень сильно потел и был вынужден несколько раз в день
переодеваться. Если бы он знал, что судьба «прогревает» его впрок! Впереди-то у него была
морозная зима в России…

…Кстати, в 1803 году родился Генрих Вильгельм Дове – будущий доктор физики и при-
ват-доцент в Кёнигсбергском университете, человек, чей авторитет в метеорологии непрере-
каем. Дове исследовал температуру воздуха, изучал осадки, бури. Он первым в мире вычислил
среднюю температуру воздуха Земного шара за  каждый месяц и  год. Многие его откры-
тия были взяты на вооружение синоптиками… которых он терпеть не мог. Считая, что они
гадают на кофейной гуще и что «точность их прогнозов сопоставима с точностью предсказа-
ний деревенской бабки, которая судит о погоде на завтра по стремлению свиней зайти в грязь
или выйти из оной». Но… так или иначе, можно констатировать, что и в области метеорологии
Кёнигсберг – «родина слонов».
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Северное сияние

 
А в 1818 году на город обрушился ураган чудовищной силы: были повалены десятки

деревьев, а железный шпиль, стоявший на крыше ратуши, закрутило спиралью и «положило»
вдоль крыши.

1825 год – наводнение. В окрестностях улицы Вайдендамм (теперь – ул. Октябрьская)
и улицы Философендамм (ныне – Эльблонгская) люди преодолевали расстояния на лодках.

1829 год – вода в Прегеле поднялась на уровень 4,48 метра. Затопило Кнайпхоф. Вместе
с Альбертиной.

1834-й – очень жаркое лето. Фруктовые деревья плодоносили дважды.
1836-й – жители города видели северное сияние. Но теперь оно уже никого не пугало.

Напротив, доставляло эстетическое удовольствие.
1867 год – с 15 июня по 15 сентября только три дня (!) не выпадали осадки. Весь урожай

погиб. Хлеб закупали в России.
1889 год – 92 дня шли обильные снегопады. Стояли 30-градусные морозы.
1894-й – наводнение. Вода в Прегеле поднялась и затопила часть города.
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Морозы с Востока

 
XX век тоже начался лихо.
1905 год – семь наводнений! Плюс небольшой подземный толчок.
1907–1908 годы – обильные снегопады. Снег вывозили за город на тысячах телег, и это

обошлось казне в кругленькую сумму.
1910-й – жители Кёнигсберга наблюдали комету Галлея.
1911–1912  годы  – зима была такой суровой, что  каналы промерзали до  дна. Лето

1912 года было, напротив, очень знойным.

Северный мол в Пиллау во время шторма, 20–30-е годы XX века

Январь 1914-го – сокрушительный шторм.
1918 год – в январе прошла сильная гроза.
1919-й – жара в сентябре достигала 30 градусов.
1928 год – в январе снег падал так обильно, что глубина снежного покрова составила

почти полметра. Сотни людей были подписаны разгребать снег на железнодорожных путях.
В  феврале  – трещали морозы. В  середине апреля снег ещё лежал таким толстым слоем,
что ездить по дорогам было трудно.

1931-й – в январе над городом пронёсся смерч. Из-за непрекращающихся снегопадов
до середины марта на дорогах замерло автомобильное движение. В парках снег лежал до пер-
вых чисел мая.

1932 год – зимой первый снег выпал только 19 февраля. Зато в марте стоял сильный
мороз, а на Пасху (27 и 28 марта) город лежал в снегу и несколько дней не работала почтовая
служба (невозможно было продраться через сугробы).

1934-й – снегопад случился 1 мая. Зато лето выдалось очень тёплым (средняя темпера-
тура плюс 25 градусов и почти без дождя).
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1941–1942 годы – самая суровая зима в «немецкой» истории Кёнигсберга. Средняя тем-
пература – минус тридцать три. Очевидно, это был знак свыше – очень скоро Кёнигсбергу
предстояло «обрусеть». Морозы с Востока уже намекали немцам, к чему им предстоит гото-
виться. Они – не поняли. И следующий природный катаклизм относится уже к советскому
периоду истории древнего города.
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Под парусами Кёнигсберга

 
Город мачт погубили Наполеон и прогресс

Ничто не  выглядит столь таинственно и  романтично, как  парус на  горизонте. Когда
я жила рядом с  заводом «Янтарь» (бывший «Шихау»), где  ремонтировался барк «Крузен-
штерн»,  – как  это было прекрасно: возвращаться домой, видя вдали МАЧТЫ. Понимаете:
не трубы, не столбы, а МАЧТЫ… Воплощённые мечты – всего-то одна буква разницы. Таким
когда-то был Кёнигсберг парусный.
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Море отважных

 
Известный немецкий философ Гердер как-то заметил, что  для  народов Северной

Европы Балтийское море сыграло такую же «культуросозидающую» роль, как Средиземное –
для античного мира.

Кстати, античный мир прекрасно знал о  существовании Балтики. Ещё  Гай Плиний
Секунд (которого чаще называют Плинием Старшим) описывал повальное увлечение римлян
янтарём. Оно возникло после того, как император Нерон однажды приказал построить дере-
вянный цирк и украсить там янтарём всё – от стен до носилок, на которых утаскивали повер-
женных гладиаторов.

Любовь Нерона к солнечному камню привела к тому, что за янтарём снаряжались целые
экспедиции. Правда, преимущественно «сухопутные». Да и Балтийское море ещё не называ-
лось привычным нам именем – впервые его, это название, употребил хронист Адам Бремен-
ский в третьей четверти XI века.

Происхождение корня «балт-» до сих пор предмет учёных дискуссий. Одни исследова-
тели полагают, что он восходит к слову «baltas» – «белый, светлый», то есть связано с литов-
ским или  славянским миром. Другие  – возводят корень к  староготскому «balt», то  есть
«отважный». То есть Балтийское море – это море отважных. Что вполне соответствует действи-
тельности. Особенно, если учесть, что коренные обитатели Восточной Пруссии были, по мне-
нию историков, пиратами покруче викингов!
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Пираты-пруссы покруче викингов

 
В середине XI века датчане, шведы и норвеги еженедельно молились – по приказу своих

королей!  – о  защите восточного побережья от  пруссов и  куршей. А  те  – нехристи!  – гра-
били всех подряд, уволакивая даже церковные колокола! Чужих богов они не боялись. Суда,
на которых плавали воинственные «пираты Балтийского моря», напоминали драккары викин-
гов. (Собственно, у них, у викингов, были переняты и «дурные привычки».)

…Покорив Пруссию, Тевтонский орден положил конец бесчинствам «посередь морской
волны». А затем, как известно, рыцари-храмовники опередили купцов из ганзейского Любека:
те планировали заложить в устье Прегеля «свой» город, а тевтонцы перехватили инициативу.

Впрочем, в 1339–1340 годах в Ганзу вступили Альтштадт, Кнайпхоф и – со скрипом!
ненадолго! – Лёбенихт… Приземистые купеческие суда бодро курсировали по «ганзейским
маршрутам», перевозя товар. Романтики во всём этом было, конечно же, мало, зато денежки –
капали.

Впрочем, здешние воды видали и «белокрылых красавцев» – военные корабли с пару-
сами, натянутыми, как струны. Во время шведско-польской войны, например. Когда шведы
использовали построенную ими крепость Пиллау как плацдарм в борьбе с Польшей.

Эта звездообразная крепость будет потом продана шведами местным жителям за 10 000
талеров – эту сумму горожанам придётся до-о-лго выплачивать в виде «корабельного и кре-
постного налога».
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Кнайпхоф и Пётр I

 
В 1579 году Кёнигсберг последний раз участвует в съезде Ганзы, хотя формально не выхо-

дит из союза вплоть до полного его распада в 1669 году.
А очень скоро Кёнигсберг окажется фатально связанным с Россией.
В начале XVIII века на купеческом корабле «Святой Георгий» сюда поплывёт Пётр I –

и тридцать пять его «волонтёров». Откуда, спрашивается, у хлопца испанская (в смысле, бал-
тийская) грусть? Где, в каком сне увидел он, юный московский царь, штормовое Балтийское
море и парусник, взлетающий на гребень волны?.. Не Азовское, не Чёрное, не чёрт-его-знает-
какое-ещё, а именно ЭТО, ставшее ему необходимым…

Замок Кёнигсберг с южной стороны у Больверкгассе, начало XX века

Именно в Кёнигсберге русский царь впервые задумался о том, где и как он будет строить
новую столицу. А в 1711 году, в очередной раз прибывая в Кёнигсберг – уже не на «допотоп-
ном» судёнышке, а на нескольких стройных яхтах, Пётр I взглянул на город критически.

Перед входом в город русские корабли были приветствованы тремя орудийными залпами
из пушек крепости Фридрихсбург и с городских валов. Долго плыли по реке и каналам. При-
швартовались на Кнайпхофе, у Зелёного моста, прямо против дома Христофора Нагеляйна,
который был доверенным лицом Петра.

Глубина Прегеля в  этом месте составляла 30 футов. Пётр, узнав эту цифру, сказал:
«Жаль, что не мне принадлежит этот город. Я бы устроил здесь военную гавань». И принялся
объяснять Нагеляйну, как  можно соорудить плотины для  улучшения судоходства. Заодно
похваставшись, что в Санкт-Петербурге против домов строятся небольшие причалы, и хозяин
встречает почётных гостей на причале, как раньше – на крыльце… За это Санкт-Петербург
уже прозвали «Северной Венецией».
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Типа «Шмак»

 
Как известно, желание Петра владеть Кёнигсбергом исполнилось – хоть и не при  его

жизни, и ненадолго. В 1757 году, в ходе Семилетней войны (1756–1763), войска императрицы
Елизаветы Петровны вошли в Пиллау (ныне Балтийск). Но это уже другая история, к парусни-
кам относящаяся не очень. Разве что Андрей Болотов, историк и литератор, находившийся в то
время в «русском Кёнигсберге», с восторгом писал о том, как в погожие дни по Прегелю «летят
белые распростёртые паруса, и трепещут разноцветные флаги, и слышен шум от вёсел»…

Кораблестроение в Кёнигсберге развивалось с XVI века – на основе небольших ремонт-
ных мастерских и маленьких доков возникали заводы и верфи. Год от года производство росло.
В XVII веке ежегодно строилось восемь-десять парусников.

В 1785 году со стапелей сошло пятнадцать кораблей. В 1804-м – были построены семна-
дцать полнопарусных, типа «Фольшиффе»; четыре трёхмачтовых барка; два брига; семь гале-
асов (трёхмачтовых парусно-гребных).

И одно одномачтовое рыболовное судно типа «Шмак».
Потом строительство кораблей почти прекратилось – после войны с Наполеоном у Прус-

сии не было денег на столь дорогое удовольствие. С 1840 по 1850 год было построено всего два-
дцать парусников. А в 1855-м со стапелей сошёл первый стальной пароход «Шнелль». Дымив-
ший трубой, лишённый красоты и изящества, но… быстроходный, не зависящий от силы ветра,
устойчивый. Начиналась новая эра.
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Барк «Падуя»

 
Впрочем, «последнему из могикан» ещё предстояло родиться. Правда, не в Кёнигсберге.

11 июня 1926 года в Везермюнде (ныне Бремерхафен) был спущен на воду один из крупней-
ших парусников в мире – последний четырёхмачтовый барк. При «крещении» он получил имя
«Падуя» – он принадлежал к так называемой «Летающей Линии П» (имена всех судов этой
линии начинались с буквы «П»).

Барк этот был из «винджаммеров», то есть «выжимающих ветер». В сущности, он заду-
мывался как учебно-тренировочное судно, но был «поставлен» на маршрут Европа – Чили
и приписан к Гамбургскому пароходству. Первым его капитаном стал Карл Шубер, а в 1938–
1939 годах, под командованием Ричарда Вендта, «Падуя» установила небывалый для парусных
судов рекорд по скорости плавания. Путь по маршруту Гамбург – Чили – Австралия – Гамбург
был проделан за 8 месяцев 23 дня! А чуть позже «Падуя» добежала от Гамбурга до чилийского
порта Талькауано, обогнув мыс Горн, за 87 суток!

И вернулась обратно… за 94 дня.
Без преувеличения можно сказать, что «Падуя» была национальным достоянием нем-

цев. (Барк «Магдалена Винен  II» – нынешний «Седов» – четвёртый по величине парусник
в  мире, строился как  грузовое судно и  был лишён изящества линий, присущего «Падуе»).
Четырёхмачтовый красавец много раз «снимался» в кино (самые значительные ленты с его
«участием» – «Большая свобода № 7», 1935 год; «Мятеж на Элсиноре», 1935 год; «Сердце
и якорь», 1940 год).
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«Плавбаза № 14»

 
В 1946 году «Падуя» – в качестве военной репарации – была передана Советскому Союзу.

Парусник получил новое имя – «Крузенштерн». Видимо, воспитанные на «парусах» Лермон-
това, Жюля Верна и Грина, советские чиновники не решились погубить судно – при всей его
очевидной «бесполезности»…

Правда, в 1952 году барк нарекли прозаически – «Плавбазой № 14», но уже в 1961-м
парусник снова стал «Крузенштерном». И тогда же отправился в своё первое – под этим име-
нем – атлантическое плавание. Сначала «Крузенштерн» был приписан к Риге, потом – к Тал-
лину, а в 1991 году, после распада Союза, обрёл новую «прописку» в Калининграде.

Набережная Прегеля у Зелёного моста, начало XX века

Сейчас «Крузенштерн» – единственное в мире судно «Летающей Линии П», которое –
тьфу-тьфу! – до сих пор в строю. Курсанты Военно-морского института и Балтийской госу-
дарственной академии, проходящие на «Крузере» практику, могут многое рассказать о том,
с  каким благоговением относятся к  нашему паруснику во  всех портах, куда он заходит.
По крайней мере, когда мои знакомые курсанты, отпущенные на берег в  одном испанском
порту, расположились выпить пивка на скамеечке в городском парке и за это преступление
(по тамошним-то законам!) их прихватила полиция, магического слова «Крузенштерн» ока-
залось достаточно, чтобы в полицейском участке с ребятами сфотографировались все, кому
не лень, потом купили им пиво взамен конфискованного (!) и подвезли до «Крузера», чтобы
ещё раз сфотографироваться – теперь уже на «романтическом фоне». Что ж, если люди не разу-
чились любоваться парусами – значит, ещё не всё потеряно?..
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Брачное ложе Кёнигсберга

 
Сюда Пётр I послал «московских Венер»

Кёнигсберг по праву можно назвать городом монаршей любви и династических браков.
И речь не только о прусской королеве Луизе, влюблённой в нашего Александра I (и умершей
два века назад, 19 июля 1810 года). Именно здесь «совершались на небесах» русско-прусские
встречи, судьбоносные для всей остальной Европы.
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«Hotel de Russie»

 
Перспективой смешанных русско-прусских браков (не на монаршем, а на обыкновенном

дворянском уровне) озаботился ещё Пётр I. По свидетельству современников, государь-рефор-
матор всерьёз собирался посылать девиц из знатных московских семейств в Кёнигсберг и неко-
торые другие немецкие города для обучения иностранным языкам и политесу (то есть изящ-
ным манерам). А  если учесть, что  обучаться политесу можно, лишь вращаясь в  местном
светском обществе, – ясно, что пышные и белотелые «московские Венеры» очень скоро поко-
рили бы «под нози своя» прусских Адонисов.

Но… Пётр I был вынужден отказаться от этой «просветительской» идеи из-за сильней-
шего сопротивления родственников намеченных к отправке «невинных девиц». Отцы и бра-
тья «отроковиц» вполне резонно опасались за  их духовную и  физическую девственность  –
мало ли что взбредёт в голову девице, вчера ещё покорно вышивавшей за пяльцами у окошечка
в тереме, а нынче – окунувшейся в водоворот «политесных», «галантных» страстей.

Пришлось Петру в 1713 году пойти на компромисс: послать «к обретающимся за морем
в ученье» их собственных жён. Надо думать, мужики «зело обрадовались»…

Кстати, супруга самого Петра тоже бывала в  Восточной Пруссии. Известно,
что в 1712 году она останавливалась в гостинице «Hotel de Russie» в Мемеле (ныне Клайпеда)
и… не смогла выспаться из-за ночного шума в корчме и проникавшего в её комнату «звер-
ского» табачного дыма.

Утром злая, как  чёрт, императрица пожаловалась городским властям  – и  владелец
корчмы оказался за решёткой. Откуда вызволил его сам Пётр: не раз бывая в Мемеле, он все-
гда ночевал в этой же гостинице, хорошо знал хозяина… а шум и крепкий табак ему, Петру,
никогда не мешали.
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Охулительницы и крикуньи

 
Следующую «кёнигсбергскую» страницу перевернула, как известно, Екатерина II, кото-

рая проехала через столицу Восточной Пруссии в январе 1744 года, в качестве невесты наслед-
ника русского престола.

А дальше… начался такой брачный кавардак! Женой Павла I, сына Екатерины II, стала
София Доротея Августа Луиза, старшая дочь принца Фридриха Евгения Вюртемберг-Штут-
гартского. (Кстати, в  1776  году цесаревич Павел, ещё  не  император, вместе с  нею посетил
Кёнигсберг, отправляясь в заграничное путешествие.) Как известно, она родила мужу девять
детей: четверых сыновей, двое из которых станут впоследствии императорами (Александр I
и Николай I), и пятерых дочерей.

Интересно, что о сложном положении, в котором неизбежно оказываются российские
великие княжны, задумывалась ещё Екатерина II.

«Все они будут плохо выданы замуж, – писала она, – потому что ничего не может быть
несчастнее российской великой княжны. Они не сумеют ни к чему примениться, всё им будет
казаться мелочью. Это выйдут существа резкие, крикуньи, охулительницы, красивые, непосле-
довательные, выше предрассудков, приличий и людской молвы. Конечно, у них будут искатели,
но это приведёт к бесконечным недоумениям, и хуже всех придётся той, которая будет назы-
ваться Екатериной».

Императрица знала, о чём говорит. Она сама была выше предрассудков, молвы и прили-
чий – но она-то, наоборот, из захолустной немецкой принцессы сделалась властительницей гро-
мадной державы! А превращение великой княжны в жену какого-нибудь королька или принца,
вся страна которого чуть больше Зимнего дворца, – это даже не драма, а настоящая трагедия…
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Сведён с ума королевой

 
Впрочем, многодетная супруга Павла  I, известная в  России как  императрица Мария

Фёдоровна, на сей счёт особенно не заморачивалась. Тем более что венценосный супруг ещё
при жизни дал ей полный карт-бланш в вопросах устройства дочерних браков.

Одну дочь она выдала за австрийского эрцгерцога, другую – за наследного герцога Мек-
ленбург-Шверинского, третью – за наследного принца Саксен-Веймар-Эйзенахского (и по слу-
чаю сих свадебных торжеств Шиллер написал лирическую сцену, а Гёте – стихи).

Четвёртая дочь, Екатерина, была просватана, когда ей исполнилось двенадцать лет
(как  бы во  исполнение пророчества своей великой бабки, носящей это имя, о  горестной
судьбе). Её женихом стал кронпринц Людвиг, старший сын (от первого брака) курфюрста Бава-
рии. По утверждению современников, он был страшен как смертный грех. Вдобавок (погова-
ривали) ущербен по интимной части, ибо в ранней юности перенёс постыдную «французскую
болезнь».

Но отнюдь не это обстоятельство явилось причиной расторжения предварительного брач-
ного сговора: в  конце XVIII  века Россия сменила свой внешнеполитический курс. Мария
Фёдоровна, опасаясь «происков Наполеона», решила породниться с «серьёзными» царствую-
щими домами Европы. Микроскопическая Бавария, соседствующая с Францией, в этот спи-
сок не попала. Кроме того, великие княжны Александра и Елена, уже укрепившие – волей
матушки – связи России с Австрией и Мекленбургом… умерли вскоре после свадьбы. (Анна,
последняя из великих княжон, ещё оставалась незамужней.)

В  1806  году 19-летняя Екатерина (по  некоторым сведениям, страдавшая затяжной
депрессией и считавшая, что «из-за этой политики» она «ни к чему не применится») получила
сразу два предложения: из Баварии – и из Пруссии.

Влюблённая в  Александра  I прусская королева Луиза воспользовалась возможностью
«укрепить дипломатические связи между двумя государствами» (так она писала Алексан-
дру). Реально же её привлекала перспектива почаще видеть своего кумира, устраивая брак его
сестры с прусским принцем Генрихом.

Однако императрицу Марию Фёдоровну всё это совершенно не устраивало. Её сын Алек-
сандр женился, будучи 16-летним, на Луизе Марии Августе Баденской, которой тогда было
четырнадцать. Брак был чисто династическим, никаких чувств к невесте Александр не испы-
тывал.

Современники по-разному оценивают взаимоотношения Александра и  Луизы. Кто-то
утверждает, что он «был сведён с ума королевой». А кто-то, напротив, цитирует признание
Александра в том, что в Мемеле, где Александр встречался с прусской королевской четой,
он «на ночь закрывал дверь на два замка», чтобы не явилась воспылавшая греховной страстью
Луиза, а он, Александр, «не поддался бы опасным обольщениям».

После Аустерлица Мария Фёдоровна объявила сына главным виновником всех просчё-
тов внешней политики российского императорского дома. По свидетельству приближённых,
в выражениях она не стеснялась, популярно объясняя сыну, ЧТО именно он поставил на кон
из-за «поминутно беременной вертихвостки Луизы».
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«На покрытую цветами пропасть»

 
Брак Екатерины и  прусского принца Генриха не  состоялся. Претенденту из  Баварии

тоже было отказано. Началась долгая канитель: Мария Фёдоровна хотела выдать Екатерину
за императора Австрии, последнего императора Священной Римской империи Франца I, кото-
рый аккурат в это время овдовел вторично.

Александр был категорически против. Он  предполагал (по  крайней мере, существует
такая версия) выдать сестру за Жерома Бонапарта – при условии, что Наполеон сделает своего
брата королём Польши.

Наполеон отказался… но (по  некоторым сведениям) предложил Екатерине руку сам.
Его империи нужна была династия, бездетный брак с Жозефиной тяготил «властителя полу-
мира». Особенно после того, как он узнал о рождении своего внебрачного первенца от одной
из придворных дам. (До этого момента он сомневался в своей способности «сделать ребёнка».)

Екатерина высказалась по этому поводу категорично: «Я скорее пойду замуж за послед-
него русского истопника, чем за этого корсиканца!»

И  тут… Пруссия в  очередной раз выдвинула принца Генриха в  качестве кандидата
на брак с великой княжной. Бавария подсуетилась – и «ответила» кронпринцем Людвигом…
Александр в довольно резкой форме отверг обоих. Тем более что Пруссия как государство
осталась на карте Европы почти номинально – и то лишь благодаря вмешательству русского
императора.

И  только в  1809  году Екатерина Павловна наконец вышла замуж  – за  Георга Гольш-
тейн-Ольденбургского. Этот брак был ей ненавистен: Александр I вынудил сестру выступить
«крышей» для маленького герцогства (герцог Пётр Фридрих Людвиг Гольштейн-Ольденбург-
ский, свёкор Екатерины, приходился ему дядей).

Кстати, Наполеон вскоре посватался к сестре Екатерины, великой княжне Анне, но…
неудачно. В итоге он женился на австрийской герцогине Марии Луизе… и считал впослед-
ствии, что именно этот брак его и погубил. «Я поставил ногу на покрытую цветами пропасть», –
так говорил он, уже находясь в ссылке на острове Святой Елены…
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Принцесса Шарлотта

 
А «прусская мадонна» Луиза всего этого уже не узнала. В 1808 году она видела своего

возлюбленного Александра в последний раз. Королевская чета была приглашена в Петербург.
Была торжественная встреча, множество пышных балов… Александр I одарил Фридриха Виль-
гельма III дорогим оружием, лошадьми, а Луизе преподнёс золотой туалетный набор и вели-
колепные турецкие шали. Но… любил он уже свою фаворитку Марию Нарышкину.

Луиза чувствовала себя больной, постаревшей, никому не нужной… Она пыталась убе-
дить себя в том, что «вновь всем сердцем» любит своего мужа и что «это счастье – быть люби-
мой лучшего мужчины и удовлетворять его». Но… гораздо искренней прозвучали совсем дру-
гие слова. Глядя в зеркало, подаренное Александром, Луиза сказала: «Усталость и мучение.
Моё королевство в мире ином».

И уж, конечно, она и помыслить не могла о том, что её собственная дочь, принцесса Шар-
лотта, станет женой российского императора Николая I, царицей Александрой Фёдоровной.

Великой правительницей Шарлотта Александра себя не считала, но, по мнению совре-
менников, была «самой русской» из всех русских цариц немецкого происхождения. Краси-
вая, легкомысленная, весёлая, обожающая балы и маскарады, она тратила огромные деньги
на украшения из золота и бриллиантов… Но была на редкость демократична.
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Николай Палкин под каблуком жены

 
Однажды (если верить историческому анекдоту) на балу во время сложной танцеваль-

ной фигуры её довольно сильно толкнул молодой офицер – случайно, не рассчитав движения.
Офицер от ужаса обратился в соляной столб. А Александра, мило улыбаясь, вытащила из-под
его подошвы шлейф своего платья – и рассказала, как в детстве, когда они с матерью, короле-
вой Луизой, жили в Кёнигсберге, её довольно чувствительно ткнула кулаком девочка из мест-
ной знатной семьи. Мать девочки оцепенела от страха, девочка, видя мамин испуг, ударилась
в рёв, но королева Луиза успокоила их обеих.

Девочку, «покусившуюся» на принцессу, стали в шутку называть «Бонапартом». А своей
дочери Луиза сказала: «Вот тебе и первый удар судьбы. Как я хотела бы, чтобы он оказался
самым тяжёлым…»

Открытка в честь 200-летия Королевства Пруссия (1701–1901): от Фридриха I до Виль-
гельма II, начало XX века

Забавно, что карьера неуклюжего офицера после этого случая была стремительной: пре-
людии-то никто не заметил. А вот факт, что императрица долго и любезно о чём-то говорит
с молодым человеком, незамеченным не остался…

В дела мужа Александра практически не вмешивалась – зато в семейных вопросах суро-
вый «Николай Палкин» был полностью под её изящным каблучком.

По мнению некоторых историков, именно благодаря ей, Александре, Николай I разрешил
жёнам декабристов последовать за мужьями в Сибирь. Но это уже совсем другая история.
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Кёнигсберг на открытках Игоря Рудникова

 

Игорь Рудников – не только известный в Калининграде политик и журналист, но и обла-
датель большой коллекции старинных открыток с видами Кёнигсберга.

– В моём собрании есть поистине уникальные экземпляры, – рассказывает Игорь Рудни-
ков. – Многим из них больше ста лет. Есть даже отпечатанные ещё в XIX веке. Попадаются
открытки, изготовленные по очень необычной технологии. Чёрно-белую фотографию практи-
чески вручную полукустарным способом раскрашивали художники, придавая запечатлённым
на почтовой карточке видам необыкновенный колорит и поистине неординарное восприятие.

Кстати, по  открыткам с  изображением одних и  тех  же улиц, проспектов и  площадей
хорошо видно, как развивался наш город. Каким он был на рубеже XIX и XX веков, в канун
Первой мировой войны, в эпоху Веймарской республики, в конце 30-х годов и в последние
дни своего существования – перед тем, как Кёнигсберг подвёргся варварским бомбардировкам
английской авиации.

Рудников бережно достаёт из альбома одну из открыток и показывает мне.
C виду обычная чёрно-белая фотография. На ней изображён Королевский замок со сто-

роны Шлосстайх – Замкового пруда (нынешнего Нижнего озера):
– Эта почтовая карточка весьма необычна. У неё очень интересная история. С обратной

стороны она подписана. Причём на русском (!) языке. В 1935 году молодая женщина приезжает
из Советской России в Кёнигсберг и пишет матери в Иваново о своём путешествии. И вот эта
открытка спустя 75 лет опять возвращается в Кёнигсберг…
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Беру открытку. Переворачиваю и внимательно разглядываю. Отпечатана в типографии
«Stengel», но  не  в  Кёнигсберге, как  я ожидал увидеть, а  в… Дрездене. Неужели в  столице
Восточной Пруссии не было подходящей типографии?

Справа – тёмно-бордовая марка стоимостью 15 пфеннигов с изображением барельефа
Гинденбурга. Снизу надпись: «Дойче рейх». В  центре открытки  – штемпель, на  котором
хорошо читается дата – 13 января 1935 года.

Дочь пишет своей маме, Марии Александровне Лупаниной, о том, что в Кёнигсберге
провела уже неделю… По времени совпадает с зимними каникулами. Возможно, автор посла-
ния – учащаяся вуза или школьница.

А может, учительница, выезжавшая в Кёнигсберг попрактиковаться в немецком языке?
Ведь в те годы крепили советско-германскую дружбу.

– Старинные открытки с видами Кёнигсберга заинтересовали меня не случайно, – про-
должает Игорь Рудников. – К нам в редакцию газеты часто приезжают многие известные поли-
тики, бизнесмены из Москвы, из Санкт-Петербурга. Бывают и иностранные гости. И все инте-
ресуются историей нашего загадочного города. Каким он был?

Вот  так и  родилась идея разместить в  помещениях офиса фотогалерею репродукций
со старинных открыток с видами Кёнигсберга.

В 2001 году я обратился к историкам, которые меня познакомили с известными кол-
лекционерами. Благодаря им я и приобрёл первые реликвии… Много ценных экземпляров
получено мной из российских городов, куда волею судьбы попадали открытки из Кёнигсберга.
И, конечно, из Германии и Польши.

Кстати, редакция газеты «Новые КОЛЁСА Игоря РУДНИКОВА» располагается на Чер-
няховского, 17 (бывшей Врангельштрассе, 49). Это  один из  немногих уцелевших в  апреле
1945-го домов. Он был построен в начале XX века военным ведомством из Берлина «Вонбаум
ГМБХ».

В кёнигсбергской адресной книге за 1939 год сохранились имена его последних немец-
ких обитателей. Управляющий домом Артур Вандерслебен жил на первом этаже. Его соседом
был майор медицинской службы Барст. На 2-м этаже обретались майор Булле и старший тех-
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нический инспектор Краус. На третьем этаже квартировали два капитана – Зендер и Зянген.
В подвале – дворник Биннер.

Можно представить себе, КАК это было. Стерильная чистота, занавески на кухонных
окнах в крупную красную клетку, тяжёлые бархатные портьеры в гостиной… По утрам – все-
гда в одно и то же время – из-за каждой двери пахло свежесваренным кофе, суетилась при-
слуга… К подъезду подкатывались чёрные автомобили, все эти майоры и капитаны убывали
на службу, а их жёны – белокурые, сухопарые фрау в строгих костюмах, сшитых почти как воен-
ная форма, – отправлялись по своим делам.

Будущее было скрыто от них. Что ж, проснувшись однажды утром, жители Помпеи тоже
не подозревали, что этот день станет для них последним.

…После войны квартиры на Врангельштрассе, 49, были переделаны в коммуналки. Кото-
рые, кстати, существуют и поныне, и их обитатели, соседи «НК», не поддаются расселению.
Улицу, конечно, переименовали – сначала в Кавалерийскую, а потом – в Черняховского.

…Я хожу по офису редакции и словно оказываюсь на улицах давно исчезнувшего города.
Вот как выглядел Кёнигсберг в 20–30-е годы прошлого века – Королевский замок и прилегаю-
щие к нему кварталы… знаменитый Дом техники… различные виды знаменитой Ганзаплатц…
Долго присматриваюсь к большому 5-этажному комплексу на одной из фотографий. Знакомое
здание. Черепичная крыша. Магазины на первом этаже. Большие мансарды. На фасаде огром-
ными цифрами обозначен год постройки: «1925». Всё это мне что-то напоминает… Точно!
Это же нынешняя мэрия! Только до неузнаваемости… перелицованная. Кстати, у немцев это
была городская ратуша.

– С чего начался мой интерес к истории Кёнигсберга? – Рудников на минуту задумыва-
ется. – Наверное, с первой встречи в 1979 году. Тогда мне исполнилось 14 лет. На что я обратил
внимание сразу? Помню совершенно точно – Южный вокзал. Типично немецкая архитектура.
Тёмно-красный кирпич, высокие готические своды… А потом я увидел старинную брусчатку.
Она – свидетель многих эпох и поколений. Брусчатка Кёнигсберга… Да, для меня это один
из символов древнего города. Его шарм, очарование.

К сожалению, мы его стремительно теряем…
Юрий Грозмани
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