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туристический маршрут по Черняховскому району
«Город “Ч.” – город лошадей, турниров,
архитектуры веркбунда и парков».

Инстербург имеет более чем 600-летнюю историю. До Второй мировой войны
это был достаточно крупный культурно-промышленный центр, узел железных и
автомобильных дорог, с населением почти в 50 тысяч человек, известный своими
коневодческими традициями и лучшим в Европе ипподромом.
Инстербург жил и развивался по своим жизнеутверждающим законам и,
безусловно, стал бы еще краше. Но война не пощадила процветающий город и нанесла
ему непоправимый урон, уничтожив исторический центр, заставив покинуть его
1

жителей родные места. В этот город пришли новые люди, которые справедливо не
любили это место, куда их определила судьба. Для них все здесь было чужое и
ненавистное. Но нужно было жить, растить своих детей, отстаивать свою правду.
Именно эти люди, чьи самолеты и пушки превратили город в руины, его же и
восстановили из праха. Восстановили, как умели, может, где-то не так, как надо, но
город опять стал жить. Они назвали его именем советского полководца, не бывавшего
в Инстербурге, но сражались здесь солдаты 3-го Белорусского фронта, которым он
командовал…
Теперь это совершенно другой город, с новым лицом. Он не стал больше, но и
не стал от этого хуже, и живут в нем люди не менее интересные и талантливые,
любящие его таким, каков он есть. Идеология страны в послевоенное время, мягко
говоря, не приветствовала «нерусское» прошлое своей самой западной области.
Именно в те годы разбирались на кирпич не выдержавшие пощады временем замки и
кирхи, сносились «ненужные» строения, разбиралась брусчатка дорог.
Сегодня у большинства отношение к истории Черняховска, бывшего
Инстербурга совершенно иное. Понятие «чужое» в применении к ландшафту и
зданиям почти исчезло из его речи, однако в «свое» он вкладывает сегодня больший
смысл, вкладывает неоднозначность, которой не было полвека назад, когда крупные
следы немецкого («вражеского») прошлого пытались скрыть или уничтожить, хотя и в
несколько меньшей степени и не так демонстративно, как это происходило в
Калининграде, где исторические сооружения перестраивали, иногда уничтожали
полностью (разрушение руин Королевского замка, 1967 г.).
В Черняховске фасады зданий, которые предстояло ремонтировать, лишались
своего декора. Несмотря на последствия подобных действий, Черняховск остался
единственным городом в Калининградской области, в котором сохранилось около 70%
исторической застройки, в том числе остатки двух средневековых замков Инстербург
и Георгебург, построенных еще во времена Немецкого ордена.
В последние годы город стал привлекать к себе внимание отечественных и
зарубежных исследователей. Сюда приезжают специалисты технических и
гуманитарных специальностей, прежде всего архитекторы, реставраторы, инженеры,
историки. Черняховск сохранил цельный образ прусского города средней величины
(Mittelstadt) конца XIX – первой половины XX столетия.
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Маршрут построен с учётом посещения популярных туристических мест в
окрестностях Черняховска и в тоже время для более полного раскрытия заявленной темы
в созвучии с репортажами и видеофильмом, созданные в рамках данного проекта –
«Замок Георгенбург: история места», «Барклай де Толли. Усадьба в Нагорном» и
«НИЧЕГО ЛИЧНОГО».
Основными точками для остановок станут: конная статуя Барклаю де Толли; улица
Гагарина с посещением «Пёстрого ряда» и осмотра ландшафтного парка в конце улицы;
тема Инстербургского ипподрома на улице Ипподромной логично перенесёт к замку
Георгенбург, на конезаводе которого разводили легендарную прусскую породу лошадей,
а племенные жеребцы проходили испытания на заводе Цвион, входившего в состав
крупнейшего конезавода «Георгенбург»; усадьба в Нагорном, тесно связанная с именем
легендарного полководца Барклая де Толли; место рождения красавицы Преголи; замок
Инстербург и его предместье Альтхоф на улице Портовой подведут к рассказу о городе
Инстербург. Несколько задержимся в районе улицы Горной, где
когда-то стояла Лютеркирха на площади Альтмаркт и расскажем
о присутствии русских в августе-сентябре 1914 года. Несколько
очерков о Надровии и Прусской Литве, а в завершении об
архитектурном объекте инженерной мысли и призыв к жителям
не становится «врагом дому своему» – подчеркнут присутствие
самобытного исторического образа этого места.
В данной работе содержится около 50 статей калининградских
краеведов, историков, которые раскрывают богатейшее
наследие Черняховского района, также включены и статьи
Геннадия Разумного, одного из первых пишущих краеведов
Черняховского района, опубликованные в специальном выпуске
городского художественно-публицистического альманаха «Берега Анграпы» в 2006 году.
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1.
Об истории развития бывшего восточнопрусского города Инстербурга —
современного российского Черняховска. Центральное место уделено описанию
исторических образов, а также проблеме сохранения исторического наследия.
Статья Владимира Власова «Восстановление образов прошлого в контексте сохранения
исторического наследия. К 70-летию города Черняховска (Калининградская область)»,
опубликованная в журнале «Историческая экспертиза» в 2016 году, выпуск № 3. С. 108-122.
https://istorex.ru/page/vlasov_vi_vosstanovlenie_obrazov_proshlogo_v_kontekste_sokhraneniya_istorichesk
ogo_naslediya_k_70-letiyu_goroda_chernyakhovska_kaliningradskaya_oblast

История Восточной Пруссии —
увлекательный предмет для исследования.
Ныне не существующая под прежним
названием и в прежних границах бывшая
немецкая провинция Ostpreussen
чрезвычайно насыщена историческими
событиями и памятными местами. Какими
бы долгими и опасными ни были запреты
на изучение и популяризацию истории, бытовавшие в советское время, корни
утвердившейся в этих местах культуры необычайно глубоки, а современные судьбы
таинственно связаны с судьбами прошлого. Конец Второй мировой войны, взятие
советскими войсками Кенигсберга, период депортации немецкого населения и
заселения советской территории людьми из Советского Союза (вплоть до 1948 г.), —
весь этот сложный, трагический процесс неминуемо сопровождался острым
переживанием диалектики «своего–чужого», национального и общечеловеческого
прежде всего у советского человека.
Современный житель Калининградской области до сих пор неоднозначно
воспринимает окружающую среду. Например, постройки он разделяет на немецкие,
пусть и переделанные, и советские. От них он отличает еще «современную»
архитектуру и строительство. Понятие «чужое» в применении к ландшафту и зданиям
почти исчезло из его речи, однако в «свое» он вкладывает сегодня больший смысл,
вкладывает неоднозначность, которой не было полвека назад. По мнению большей
части образованного населения области, выраженному в печатных изданиях и в
социальных сетях, сохранившуюся часть культурного наследия на территории
Калининградской области надлежит по возможности всесторонне изучить, описать в
разнообразных исследованиях, а если возможно, то реставрировать и
реконструировать. Если в позднесоветский и перестроечный периоды под наследием
понимали прежде всего такие монументальные памятники средневековья, как
Кафедральный собор в Калининграде, питающие своеобразный отечественный
«романтизм», то в наше время в круг интересов любителей и исследователей вошли
также явления культуры, искусства и архитектуры XIX и XX вв.
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Разнообразие Восточной Пруссии в
полной мере открывается при изучении
небольших городов. Среди нескольких
десятков большое значение имели Эльбинг
(Elbing), Алленштайн (Allenstein),
Мариенбург (Marienburg), Тильзит (Tilsit)
и Инстербург (Insterburg). Последние два
вошли в состав Калининградской области
и носят данные им в 1946 г. современные
названия Советск и Черняховск
соответственно. Обратим свое внимание к последнему из них. Он расположен
восточнее Калининграда на расстоянии 86 км и является административным центром
Черняховского района. Население города составляет 37,5 тыс. чел. (2015 г.). Наречен
город именем Ивана Даниловича Черняховского, генерала советской армии,
командующего войсками 3-го Белорусского фронта. В ходе Восточнопрусской боевой
операции 1945 г. древняя часть Инстербурга была значительно разрушена. Первые
мощные авиационные удары по исторической части города нанесли еще в августе
1944 г. англо-американские союзные войска. Штурм города советскими войсками
состоялся 22 января 1945 г., после чего Инстербург был взят и в целом завершил свое
бытование в прежних границах и разных контекстах. Далее последовала эпоха
советского режима, когда крупные следы немецкого («вражеского») прошлого
пытались скрыть или уничтожить, хотя и в несколько меньшей степени и не так
демонстративно, как это происходило в Калининграде, где исторические сооружения
перестраивали, иногда уничтожали полностью (разрушение руин Королевского замка,
1967 г.). В Черняховске фасады зданий, которые предстояло ремонтировать, лишались
своего декора. Несмотря на последствия подобных действий, Черняховск остался
единственным городом в Калининградской области, в котором сохранилось около 70
% исторической застройки, в том числе остатки двух средневековых замков
Инстербург и Георгебург, построенных еще во времена владычества Немецкого
ордена. В последние годы город стал привлекать к себе внимание отечественных и
зарубежных исследователей.
Сюда приезжают специалисты
технических и гуманитарных
специальностей, прежде всего
архитекторы, реставраторы, инженеры,
историки. Черняховск сохранил цельный
образ прусского города средней величины
(Mittelstadt) конца XIX – первой половины
XX столетия. В Германии принято
классифицировать города в соответствии с
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количеством жителей. В городе средней величины проживает от 20 до 50 тыс. В
Инстербурге в 1939 г. проживало более полусотни тысяч жителей.
В этой статье хотелось бы уделить особое внимание вопросу об изменении
имиджей города. Представление об Инстербурге-Черняховске в настоящий момент
характеризуют несколько образов, сложившихся преимущественно на протяжении ХХ
в. у немецких, советских и постсоветских жителей. Выявлю эти образы, начав с XIX и
постепенно переходя в XX в. Следует обратить внимание на то, что смутное понятие о
прошлом у современных жителей области и города породило множество легенд.
Характерная мифологизация локальной и провинциальной истории, по меньшей мере,
связана с двумя важными причинами. Во-первых, ее корни кроются в послевоенном
времени, когда изучение восточнопрусской истории вследствие идеологических
оснований находились под запретом. Во-вторых, очевидным результатом военных
действий стала физическая потеря архивных, библиотечных, музейных и прочих
фондов, благодаря которым в полной мере удалось бы восстановить картину
прошлого.
Инстербург имперский
Итак, первый образ города был
сформирован событиями, проистекавшими
преимущественно со второй половины
XIX в. до 1914 г. Имперский Инстербург
представал в образе типичного прусского
протестантского городка, который
населяли мелкие предприниматели,
чиновники и, разумеется, солдаты.
Военная борьба Пруссии в процессе
объединения немецких земель (австропрусско-датская война 1864–1866 гг., франко-прусская война 1870–1871 гг.)
отразилась на увеличении численности городского гарнизона и строительстве казарм с
сопутствующей инфраструктурой (цилиндрическая водонапорная башня, гарнизонная
кирха (сейчас православный храм)).
Выстроенные из красного кирпича, эти
здания окончательно сформировали облик
города конца XIX в., в котором, наравне с
остальной Пруссией, военное дело
являлось главенствующей религией и
высоким искусством. В 1860 г. открылось
железнодорожное сообщение Кенигсберг–
Инстербург–Эйдткунен, позже
восточнопрусская магистраль была
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соединена с российскими железными дорогами. Крупнейший железнодорожный узел
Восточной Пруссии оснастили современнейшим объектом инфраструктуры, таким как
циркульное локомотивное депо — гениальный продукт инженерной мысли 1870-х гг.
и памятник промышленной эпохи. Архитектором стал верховный строитель
Прусского королевства, инженер Йоганн Вильгельм Шведлер (Johann Wilhelm
Schwedler, 1823–1894).
Экономика города держалась на развитой пивной
промышленности, льнопрядильне, газовом заводе,
производстве и обработке сельскохозяйственной
продукции. Улицы и площади города представляли
собой очень плотную застройку в духе
романтического историзма, здесь также находился
известный комплекс зданий королевского тюремного
учреждения (1832 г.), построенного по проекту К. Ф.
Шинкеля. В 1821 г. К. Ф. Шинкель также стал
автором памятника русскому полководцу, генералуфельдмаршалу М. Б. Барклаю-де-Толли,
сохранившегося в современном поселке Нагорное
Черняховского района. Благоприятный образ
Инстербурга существенно дополняла Королевская
гимназия, которая была знаменита на всю Пруссию
преподавательским составом. Например, математиком Карлом Косткой (Carl Kostka,
1846–1921) и так называемыми «числами Костки» (Kostka 1882: 89–123). Имя другого
уроженца города также было известно всей Германии. Вильгельм Йордан (Carl
Friedrich Wilhelm Jordan, 1819–1904) — крупный общественный и политический
деятель, прославленный писатель, автор «Песни о Нибелунгах» («Die Nibelungen»,
1867).
Инстербург веймарский
В определенной степени веймарский образ
города и имперский значительно
отличались. Первая мировая война с ее
разрушениями послужила причиной
масштабного восстановления провинции и
стала обстоятельством взаимодействия
консервативных традиций и новаторства.
Так, после разрушений 1914 г. едва ли не
все немецкие провинции сочли своим
долгом принять участие в деле восстановления Восточной Пруссии. Казалось, на
время это стало национальной идеей. С этого момента Восточная Пруссия перестала
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рассматриваться как отсталое и глухое место для разного рода ссыльных. Город 1920х гг. — это прежде всего процветающее и притягательное место с современной
архитектурой, об историческом значении которой вряд ли впоследствии будет
подозревать советский человек, живущий в молодой области Советского Союза. Хотя
Инстербург незначительно пострадал от боевых действий, в отличие от других
городов он всё же стал идейным центром современной архитектуры и модной жизни.
Ставший всемирно известным архитектор Ганс Шарун (Hans Scharoun, 1893–1972)
начинал свою карьеру здесь. Вальтер Браш (Walther Brasch, 1892–1966), коллега
знаменитого бременского архитектора Фрица Хёгера, осуществил более пятисот
архитектурно-строительных проектов в городе (например, здание нового рынка в
стиле итальянского функционализма).
Талантливый ландшафтный архитектор,
дизайнер парков и садов Хуго Кауфманн
(Hugo Kaufmann, 1888–1970) возглавил в
1917 г. садовое управление Инстербурга,
деятельность которого в скором времени
стала образцом для подражания во многих
городах страны. Вместе с В. Брашем он
создал неповторимый спортивный парк,
который используется и в настоящее
время. Известный инженер
гидротехнических сооружений Генрих Вестфаль (Heinrich Westphal, 1889–1945)
работал над строительством функционального и, одновременно, стильного речного
порта и сопутствующей инфраструктуры в начале 1920-х гг. Появились современные
жилые кварталы и целые образцовые поселения: Шприндт (Sprindt), которое до сих
пор негласно зовется среди горожан всё так же, вместе с авторской церковью
архитектора Курта Фрика (Kurt Frick, 1984–1963), а также «Пестрый ряд» (Bunte
Reihe) Г. Шаруна. В 1928–1929 гг. были построены современные здания школ в стиле
«Новая вещественность» (для мальчиков — Pestalozzischule, для девушек —
Mädchenberufsschule), лучшие больницы в провинции, например, восточнопрусская
клиника для рожениц (Hebammenlehranstalt), директором которой на протяжении
долгого времени был известный врач, светило медицинской науки Пауль Вилли
Зигель (Paul Willy Siegel, 1884–1957). Высоким уровнем отличалось благоустройство
города (Замковый пруд, городской парк), по всей Европе стали известны элегантные
конноспортивные сооружения (ипподром), променад вдоль реки и прочее. Для
большинства жителей Кенигсберга было модно иметь квартиру в новых районах
Инстербурга и проводить здесь выходные дни. Предприятия тяжелой
промышленности не нашли себе места среди множества заводов, по-прежнему
перерабатывающих продукцию сельского хозяйства, в том числе пивных, а также
лесопилен, ткацких и перинных фабрик. Веймарский Инстербург — это город новых
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казарм, легкой атлетики, конного спорта, современной архитектуры,
экспериментальной медицины и невероятно мощного центра притяжения культурной
жизни Восточной Пруссии. Общественные инициативы того времени вылились в
создание интереснейшей организации — «Союза за приличную архитектуру» (FFAA),
который совместно с Художественным союзом определял культурную политику
города.
Инстербург периода национал-социализма
Этот период характеризовался единством
спорта, военного дела и эстетики. В период
гитлеризма на окраинах города было
расположено восемь военных частей
(вместе с военным аэродромом).
Милитаризация Третьего Рейха привела к
значительному укреплению Восточной
Пруссии. Существующий с 1914 г.
аэродром был модернизирован и
расширен. В годы Веймарской Республики (1919–1933 гг.), когда провинция оказалась
территориально отделена от остальной части государства и являлась полуэксклавом,
он выполнял особую роль на маршруте следования воздушных полетов из Берлина в
Кёнигсберг. В 1943 г. в небо над аэродромом взлетел легендарный турбореактивный
истребитель Мe.262. За полетом бомбардировщика наблюдало высшее немецкое
командование во главе с рейхсканцлером. Визит фюрера привлек внимание к
Инстербургу, в том числе в культурных кругах. Город посещают с концертами
любимица Гитлера — блистательная исполнительница произведений Бетховена Элли
Нэй (Elly Ney, 1882–1968).
Необходимо добавить, что Инстербург
стал первым восточнопрусским городом,
где в 1936 г. по улицам города пошли
троллейбусы (в 1944 г. троллейбусный
парк был эвакуирован в Данциг). Особое
внимание было сосредоточено на
физическом развитии граждан. Стадион и
спортивный парк города стали самыми
современными и лучшими в Восточной
Пруссии.
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Здесь проходят подготовку участники
Олимпийских игр 1936 г. в Берлине; а
также спортсмены, готовящиеся к
выступлению в Хельсинки в 1940 г.
(Олимпиада не состоялась). Конный спорт
получает невиданную поддержку.
Ипподром модернизируют,
конноспортивные сооружения становятся
одними из лучших в Европе.
В 1934 г. Инстербург принимает важного
гостя на осенних соревнованиях —
рейхсминистра Йозефа Геббельса. Визиты высшего руководства Третьего Рейха также
можно объяснить близостью Роминтенской пущи (Rominter Heide) —
восточнопрусского рая для охотников, таких как Герман Геринг. Без сомнения, его
самолет приземлялся на городском аэродроме, а затем железная дорога доставляла его
в реликтовый лес, где еще с конца XIX в. располагалась охотничья усадьба кайзера
Вильгельма II. «Гнездо немецкого милитаризма» — именно в такой формулировке
небезосновательно предстанет Восточная Пруссия в советской историографии, а
Кенигсберг будет именоваться оплотом германского империализма. Другая
формулировка назовет немцев «псами-рыцарями», отобравшими обширные
балтийские земли у славян (Грацианский 1938: 87–111). Данное выражение получило
широкое распространение и в массовой культуре. Например, мы можем его встретить
в документальном фильме о Калининградской области режиссера Г. А. Левкоева
(Левкоев 1949).
Черняховск советский
Черняховск послевоенного периода был
известен среди остальных городов области
и страны как крупный железнодорожный
узел, сформированный в довоенное время.
Город имел большое значение благодаря
военному аэродрому с тем же названием
— «Черняховск», мощную поддержку
которого обеспечивает государство и в
наше время. Роль его возрастает в связи с
обострением международной обстановки.
Его расположение, взлетные полосы,
ангары, командно-диспетчерский пункт с вышкой — наследие 1930-х гг.
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В первое десятилетие после войны город расчищали от
руин, восстанавливали коммуникации, строили заводы. В
1960 г. в соответствии с распоряжением Совета министров
на базе государственной конюшни был образован
Калининградский конный завод № 7 (подчиненный
непосредственному главному управлению коневодства и
коннозаводства страны), на котором продолжали
выращивать лошадей тракененской — исконно
восточнопрусской — и ганноверской пород. Тем не менее
образ советского военного городка яркими красками
дополняют 1970-е гг. Впервые генеральный план города
(1975 г.), разработанный институтом «Ленгипрогор»,
предусматривал не восстановительные работы, как было
ранее, а новую застройку пятиэтажными домами, а в
некоторых случаях — девятиэтажными. Добавлю, что за
период с 1945 по 2015 г. было принято четыре генеральных плана города (1951, 1975,
1993, 2010).
Сохранившиеся воспоминания первых переселенцев и фотографии
свидетельствуют о том, что до середины 1960-х гг. в центральных кварталах
оставались стоять аккуратно расчищенные руины.
Места, освободившиеся от старой
немецкой застройки, были предназначены
под строительство новыми кирпичными и
панельными домами. Обновляя и
модернизируя облик города, местные
архитекторы окончательно закрепили
разрыв между уходящими и
возникающими формами, между немецким
(«вражеским», «фашистским») и
советским. Фасады домов лишались
чужого немецкого декора, вместо черепицы клали листы шифера, красный кирпич
закрашивали. В 1970 г. районный Дом культуры под руководством А. Э. Ивановой
получил звание «Лучший Дом культуры РСФСР». Крупные заводы «Техмаш»,
мясокомбинат и конезавод создавали производственный имидж Черняховска.
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В эти годы в городе проводились съемки
художественных кинолент: «Двадцать
дней без войны» (реж. А. Ю. Герман, 1975
г.), «Трое в лодке, не считая собаки» (реж.
Н. Б. Бирман, 1979 г.). Отмечу, что
просоветский взгляд определяет
Черняховск как тихий, удобный для жизни
военных с их семьями военный городок с
развитой системой начального и среднего
образования, комфортной средой, парком с
аттракционами, кинотеатрами, памятниками не только В. И. Ленину, И. Д.
Черняховскому, но и А. С. Пушкину, П. И. Чайковскому. Его имидж формируют
стабильность, занятость населения, занятия спортом, близость к природе —
характерные черты многих советских городов.
Однако существовал и другой имидж
Черняховска в глазах критически
настроенных жителей. Город выступал в
роли приукрашенной идиллии.
Индивидуальность (сформированная до
войны, а также формирующаяся после) не
выражена в советских памятниках,
зданиях, а напротив — прослеживается
воспроизведение общей советской модели
с нарастанием застойных тенденций.
Город полон воинских частей, здесь также есть тюрьма особого режима (бывшее
здание тюрьмы, построенное по проекту К. Ф. Шинкеля), в которой содержались
диссиденты (сейчас ФГУ «Калининградская психиатрическая больница (стационар)
специализированного типа с интенсивным наблюдением Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации»).
Черняховск 1990-х гг.
Без сомнения, самой яркой страницей
постсоветской истории Черняховска
является середина 1990-х гг., время трех
международных конных турниров, статус
на проведение которых имеют только
столицы государств. Однако под влиянием
политической эйфории в силу исторических
заслуг Инстербурга с официального
разрешения Международной федерации
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конного спорта (Лозанна, Швейцария) российская провинция в лице Черняховска
обрела право на проведение таковых. Они открыли для современных горожан и гостей
города забытый образ Инстербурга — конной столицы Пруссии. Эти соревнования
происходили на старом немецком стадионе в сопровождении театрализованных
действий, реконструкции рыцарских турниров. 1995 г. — первый год предпринятой
попытки возрождения легендарных турниров, период эйфории по поводу достижения
областью статуса более открытой территории (1991 г.). С 2002 г. вновь созданный
конный завод «Георгенбург» стал проводить ежегодные осенние конные
соревнования. Добавлю, что Черняховск — один из первых городов в Российской
Федерации, который официально стал праздновать День города (1989 г.). По
неофициальной традиции, летоисчисление принято считать не с 7 сентября 1946 г., а с
10 октября 1583 г. — дня дарования маркграфом Георгом Фридрихом I (Markgraf
Georg Friedrich I., der Ältere, 1539–1603) местечку Инстер (Inster) городских прав и
привилегий (Hennig 1794: 5). Однако 1990-е гг. ознаменованы также и остротой
социальных процессов, и изменениями национального состава населения. Стало
заметно значительное пополнение населения региона, выразившееся в вынужденном
переселении русскоязычного населения, происходившем в том числе из-за
преследований по национальному признаку, из стран бывшего Советского Союза
(Казахстана, Киргизии). Прежде всего эмиграция состояла из так называемых
«казахских и киргизских немцев», многим из которых впоследствии удалось переехать
на постоянное место жительства в ФРГ.
Черняховск современный
В отличие от советского времени, когда
администрация Черняховска могла
похвастаться развитием
сельскохозяйственной и пищевой
промышленности, картина современности
последних двадцати лет предстает в ином
виде. На протяжении двух десятилетий
Черняховск остается стратегически важным
пунктом западной части Российской
Федерации (военный аэродром, железная
дорога). Заметно отличает городскую
администрацию от соседних муниципалитетов активное сотрудничество с Польшей,
обмен деловыми контактами, совместные встречи и проекты. Кроме официальной
точки зрения имидж города формирует и неформальный взгляд со стороны, извне (из
Москвы и Петербурга). Черняховск предстает городом интересных исторических
памятников и архитектуры, романтических руин в сочетании с идиллической
природой для пристального взгляда информированного посетителя.
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Взгляд со стороны
Наконец, существует немецкая точка зрения относительно имиджа Черняховска.
Она стала формироваться с началом 1990-х гг., когда ностальгия и смягчение
политической обстановки способствовали появлению массового немецкого туризма.
Прежде всего под немецким туристом понимался бывший житель Восточной Пруссии,
сумевший уехать в годы войны или изгнанный после ее окончания. Каким для него
казался город? Определенно запущенным, одичавшим, зарастающим и, в конце
концов, уходящим в природу. Русские люди жили в их прежних домах и квартирах,
всё еще пользовались предметами старого немецкого быта. Пережитком советской
эпохи им виделось серое панельное строительство, своенравно инкорпорированное в
сохранившееся городское пространство.
Несмотря на негативное описание,
ностальгический силуэт немецкого
городка витал в воспоминаниях прежних
владельцев этой земли (немецких туристов
1990-х гг.). Однако в последние годы всё
больше внимания уделяется характерному
гостеприимству русского человека, а также
стремлению наиболее образованной части
общества сохранить угасающее наследие.
Немецкие печатные издания с особым
интересом наблюдают за процессом
осмысления и попытками реновации наследия в Калининградской области, в
частности в Черняховске (журнал Insterburger Brief — официальный журнал Общины
инстербуржцев в Крефельде), немецко-русская газета Königsberger AllgemeineZeitung).
Отдельного внимания заслуживает статья в известном издании Der Spiegel. Geschichte,
посвященная проектным инициативам фонда «Дом-Замок», имеющих прямое
отношение к наследию архитектора Ганса Шаруна в Черняховске, которые автор
ставит под большое сомнение (Neef 2011: 50).
Расширение исторических знаний в среде образованных горожан и гостей
города неизбежно приводит к стремлению реставрировать некоторые имиджи
прошлого. Корни этого процесса следует искать в остро стоящей проблеме
содержательного наполнения локального патриотизма и самосознания в
Калининградской области. В послевоенное время область могла гордиться советскими
воинами, космонавтами и спортсменами. После перестройки поиски идентичности в
узких кругах интеллигенции были связаны с краеведением и экологией. Стали
возникать вопросы, касающиеся восстановления прошлого, реставрации его имиджей.
Прямым участником этого процесса в Черняховске стала некоммерческая организация
фонд «Дом-Замок» — главный культурный феномен города последних 10–15 лет. Она
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официально зарегистрирована в 1999 г. Ее основателями стали: Татьяна Иванова
(культуролог), Влада Смирнова (культуролог), Алексей Оглезнев (историк), Андрей
Смирнов (художник).
В 2006 г. благодаря деятельности фонда
памятник истории XIV в., замок
Инстербург обрел статус памятника
федерального значения. До 2010 г.
памятник находился в государственной
собственности и с 2006 г. велась
реализация федеральной целевой
программы «Культура России 2006–2011»,
в рамках которой были произведены
первые противоаварийные и
консервационные работы на памятнике,
была подготовлена проектно-сметная
документация на реконструкцию отдельных зданий. В связи с принятием 28.10.2010 г.
Калининградской областной думой закона № 502 о безвозмездной передаче в
собственность РПЦ религиозных объектов, остатки всех замков перешли во владение
РПЦ (Калининградской Епархии), в котором находятся до сих пор. С принятием этого
закона федеральная программа была завершена ввиду смены собственника. Вот уже
шесть лет работы по консервации и реконструкции приостановлены. Тем не менее
деятельность фонда получила высокую оценку со стороны Министерства культуры
РФ и правительства Калининградской области, что выразилось в присуждении премий
в области культуры «Подвижники» (2014 г.) и «Признание» (2012 г.). На протяжении
семнадцати лет (с 1997 г.), расположившись в стенах средневекового рыцарского
замка, участники объединения создают культурную среду города. Фонд всецело
использует помещения двух строений; при поддержке частных предпринимателей и
иногда администрации города проводит научные конференции, семинары, культурные
встречи; реализует международные проекты в области образования.
Таким образом, внутри города с его социально-экономическими проблемами
образовалось новое культурное пространство, отмеченное чертами идиллии. С 2009 г.
значительного подъема и общественного резонанса достигли профессиональные и
гражданские инициативы в области сохранения и развития историко-культурного и в
особенности архитектурного наследия Черняховска как источника городского
развития (проекты «ИнстерГод» и «ИнстерФорум»). Другими словами,
культурологическая деятельность фонда заключается в ревитализации наследия, в
приобщении к нему всё большего количества участников, в первую очередь горожан.
Иными словами, включение многообразных форм прошлого в современную
городскую картину города может рассматриваться в контексте общего процесса
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принятия «чужого» прошлого и признания неразрывности исторического времени.
Интересно, что в большей степени участниками этого процесса становятся приезжие
люди. Так, например, более 400 студентов из вузов Москвы, Петербурга, Казани,
Самары, Мюнхена, Тарту, Берлина выбрали Черняховск местом прохождения учебной
практики (историки, искусствоведы, архитекторы, гидрологи, гидротехники,
ландшафтные дизайнеры). В течение нескольких лет были проведены исследования и
составлена проектно-сметная документация на реставрацию объектов культурного
значения: башня Бисмарка (арх. Шлихтинг, 1913 г.), «Пестрый ряд» (арх. Г. Шарун,
1921–1924 гг.), циркульное локомотивное депо (инж. Й. Шведлер, 1870 г.), городской
парк «Долина стрелков» (ландш. арх. Х. Кауфман, 1925–1928 гг.), парк-кладбище им.
Ф. Юнг (ландш. арх. Х. Кауфман, 1917–
1918 гг.). Большое значение имеют
проекты Вилфрида Фольфа, председателя
комитета по охране памятников
строительной палаты Берлина;
архитектора Натальи Куницкой и
ландшафтного архитектора Юргена
Венцеля (городской парк, проект
реконструкции центральной улицы
Ленина). В этом отношении любопытным
является интернет-ресурс «ИнстерГОД» (преобразованный в «Округа Камсвикус»),
создателем которого является Д. Б. Сухин — известный отечественный и зарубежный
исследователь (специалист-архитектор) творчества знаменитого немецкого
архитектора, теоретика и практика органической архитектуры Г. Шаруна (ИнстерГОД
2016). Электронный ресурс содержит значительное число текстов докладов различных
экспертов на немецком и русском языках, успешно прозвучавших на российских и
зарубежных конференциях, а также проектов, подготовленных специалистами из
разных областей исследования для города Черняховска в 2010–2012 гг. С
последовавшими позже проектами и их результатами также можно ознакомиться в
Управлении муниципального имущества земельных отношений и архитектуры
администрации МО «Черняховский муниципальный район». Полный надежд и благих
намерений по восстановлению наследия и прежде всего немецкой архитектуры сайт
адресован в первую очередь молодым специалистам и студентам. Все же исследования
и работы, предшествующие этапу реконструкции, полны лозунгов и обращений,
отсылающих нас к периоду восстановления (Wiederaufbau) Восточной Пруссии после
1914 г.
Здесь следовало бы обратиться к краткой истории этого явления на территории
этой земли в Новое время и обозначить наиболее важные его этапы. Отмечу, что тема
восстановления неразрывно связана с вопросами колонизации и переселения.
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1.
Восстановление (Retablissement) после чумных лет (1709–1710). Этому
способствовала политика короля Фридриха Вильгельма I (1688–1740). Он заселял
опустошенные чумой земли переселенцами-протестантами из французских
провинций, Шотландии, Пфальца, Нассау, Зальцбурга. Основание новых деревень и
дворов привело к развитию сельского хозяйства — основного экономического ресурса
региона.
2.
Восстановление провинции Восточная Пруссия в период 1915–1925 гг. Из 44
тыс. уничтоженных военными действиями в 1914 г. зданий полностью восстановлено
33 тыс. (Lange 1923: 268). Главным действующими лицами в деле восстановления
стали приезжие молодые архитекторы и инженеры.
3.
Восстановление Калининградской области с 1946 до середины 1950-х гг.
Тяжесть восстановления легла на прибывших переселенцев из многих областей
РСФСР и других стран Советского Союза. До 1948 г. (время принудительной и
окончательной депортации) в работах по очистке руин и разминированию также
участвовало оставшееся немецкое население. Некоторые из них были приняты на
должности врачей, секретарей и т. п.
Итак, эти этапы в целом характеризуют благородные намерения восстановить
жизнь в этой провинции, пускай даже стараниями, усилиями и по инициативе людей,
не живших на этой земле. Вместе с переселенцами проникали новые идеи,
утверждался новый уклад жизни; в конечном счете они формировали другое
пространство (архитектура, парки). Диалог между старым и новым велся и в то время.
В 1918 г., когда восстановительные работы в Восточной Пруссии затронули
городские пространства, вышел большой иллюстративный альбом с текстовым
сопровождением «Городские и загородные дома в Восточной Пруссии» (Dethlefsen
1918). Его автором стал искусствовед, историк и философ, хранитель памятников
истории в Восточной Пруссии (Provonzialkonservator / Denkmalpfleger) Р. Й. Детлефсен
(Richard Jepsen Dethlefsen, 1864–1944). В издании неоднократно выражалась надежда
на восстановление городской застройки в духе старой орденской архитектуры, а также
загородных поместий XVIII в., как бы адресованная молодым инженерам и
архитекторам. Однако упрощение, типизация и недостаток финансовых средств явили
совсем иную картину, пожалуй, за редким исключением. Только известному
архитектору из Бремена и Дельменхорста (Delmenhorst) Хайнцу Штоффрегену (Heinz
Stoffregen, 1879–1929) удалось создать романтический городок в Пруссии с
фахверковыми строениями — город Гердауэн (Gerdauen), современный поселок
городского типа Железнодорожный. Другая книга Р. Й. Детлефсена стала результатом
опыта восстановления: «Руководство по сохранению исторического наследия в 160
тезисах» (Dethlefsen 1927). Идиллические надежды, связанные с преумножением
романтического (консервативного) образа Восточной Пруссии, через десятилетие
превратились в холодный практицизм, отраженный в этом пособии.
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К сожалению, газеты, издававшиеся в Инстербурге в XX в., отсутствуют в
архивных собраниях и библиотеках. Периодическая печать могла бы значительно
обогатить картину отношения жителей города к современной архитектуре.
Предположу, что многие горожане неоднозначно реагировали на модернистскую
архитектуру (здания школ, рынка, портовой башни) или же всецело отрицали такое
новаторство. Тем не менее количество подобных архитектурных экспериментов 1920х гг. всё же было немногочисленным. Во многом благодаря представителям
официальной власти в городе распространялись современные идеи, современные
конструкции и решения. Так, в частности в 1919 г. известный немецкий архитектор
Бруно Таут (Bruno Taut, 1880–1938), уроженец Кенигсберга, стал автором «Призыва к
цветному строительству» (Taut 1919: 11). Для оформления фасадов небольших домов в
городских поселках (Siedlungen) он предложил использовать яркие цвета. Этот призыв
поддержали многие германские архитекторы, директора школ Баухаус и академий
искусства, строительные советники. Среди известных имен можно найти Г. Шаруна, а
также единственного представителя административной власти в этом списке —
обербургомистра Инстербурга Отто Розенкранца (Otto Rosencrantz, 1875–1963). Уже в
1921 г. начались работы по строительству такого поселка («Пестрый ряд» Г. Шаруна)
на окраине Инстербурга.
Предметом целого исследования является
вопрос отношения современного
черняховца к этому неоднозначному, но
сохранившемуся наследию. Сегодня
красно-кирпичные казармы XIX в.
печальным образом приходят в запустение
и постепенно обращаются в руины.
Несколько районов города застроены
панельными домами в советское и
кирпичными — в постсоветские времена.
За прошедшие с 1991–1993 гг. годы город
стремительно поменял свой облик.
Появились новые тротуары, заменившие гранитное мощение, оформлены в
соответствии с «европейским стандартом» скверы и площади, выросли то безликие, то
вычурные торговые центры, фасады зданий утепляются, получают новые цветовые
решения, лишаясь прежней фактуры.
Действительно, желание сделать «всё как в Европе» происходит из
географического положения региона в пространстве Европейского союза и в первую
очередь ориентиром служат соседние республики: Польша и Литва.
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Это касается скорее реконструкции общественных мест, чем жилого фонда или
уникальных исторических памятников Черняховска, сохранение или реставрация
которых в большей степени является финансовым бременем для местного
муниципалитета.
С другой стороны, невозможно не обратить
внимание на процесс беспощадного
проникновения метастаз глобализации XXI
в. в пространство Калининградской
провинции. Самые крупные новейшие
постройки — это торговые центры. Едва
начавшийся в 1990-х гг. процесс свободного
поиска местным населением идентичности с
включением элементов наследия немецкого
прошлого в сложившихся социальнополитических условиях обречен на гибель.
Отношение современного жителя Калининградской области к немецкому прошлому
региона до сих пор остается острым вопросом повседневной жизни. Это отношение
может читаться как противоречивое, неоднозначное, сложное, начиная с полного
отрицания «немецкого» и заканчивая преклонением перед прошлым, само наличие
которого рассматривается как счастливая возможность дистанцироваться от России
(культурно и политически).
Современные процессы модернизации в Черняховске (строительство и
совершенствование дорог и мостов, создание торговых площадей, кафе, ремонт и
перестройка старого жилого фонда) в известной степени отрицают зримые элементы
прошлого как отжившие, устаревшие и функционально неудовлетворительные. При
этом обоснованием для такого отношения всё еще являются ссылки на то, что всё
старое немецкое несет политически консервативные, даже реакционные сообщения.
Бытующее среди официальных представителей местной власти утверждение «всё
немецкое есть фашистское» нередко доводится слышать в настоящее время. В этом
отношении всё громче и очевидней становится тенденция к окончательному
преодолению власти старого культурного пространства путем уничтожения его
последних следов. Центральное место в этой борьбе занимает проблема внутренних
настроений в наиболее состоятельных и образованных слоях и группах общества. Это
противоречие проявляется в процессе противостояния, одну сторону которого
представляют, на первый взгляд, «романтические силы» (сохранение, консервация,
реставрация), другую — силы модернизации, имеющие глобальный масштаб и
влияние.
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Одновременно с изготовлением огромного
числа детально проработанных
проектов/прожектов, посвященных теме
восстановления, реставрации городских
территорий, архитектурных ансамблей и
отельных памятников истории происходит
осуществление федеральной программы по
капитальному ремонту жилых зданий, а
также подготовка к чемпионату мира по
футболу в 2018 г. (Черняховск выбран одним из туристических центров
Калининградской области). Этот процесс обновления и подготовки выявил
пренебрежительное отношение к наследию. С утеплением фасадов домов и сменой
черепичных крыш открывается дорога к беспощадной типизации, которая отчасти
была свойственна и периоду восстановления в 1915–1925 гг. Однако в то время
решались другие задачи и другими способами. Исчезают детали, которые играют
аттрактивную роль в деле формирования образов-имиджей города. Возникает
беспокойство, что глобализация имеет все шансы поглотить локальное своеобразие
города вместе с уникальным ландшафтом, создаваемым человеком с XIV в.
В заключение хотелось бы отметить, что решение проблемы сохранения и
использования памятников истории неразрывно связано с отношением к наследию
современного жителя региона и ставит перед ним ряд острых вопросов:
1.
Вопросы политической воли восстановления в широком смысле (увидим ли мы
в скором времени восстановленный Королевский замок в Калининграде или замок
Инстербург в Черняховске? Патриотично ли сохранять остатки прошлой культуры?).
2.
Финансовый вопрос (восстановление / реконструкция / реставрация должны
оправдывать колоссальные затраты человеческого труда, финансовые расходы и пр.).
3.
Вопросы реставрации и/или реконструкции (художественные, стилистические,
исторические и пр.).
4.
Вопросы профессионализма восстановительных работ (кто будет
непосредственно осуществлять их? Есть ли отечественные специалисты в области
сохранения, например, северно-готической архитектуры и т. д.).
Современный Черняховск живет в ежедневной борьбе за наследие, предметом
которого становятся фасады зданий, брусчатое покрытие улиц или даже немецкая
тротуарная плитка.
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Старое, пускай и обветшалое мифологизируется до
той степени, когда оно перестает быть «чужим» и
становится «своим», пускай неизвестным,
непрочитанным и находящимся на некоторой
дистанции от реципиента. Принимая и отчасти
соглашаясь с исторической данностью,
современный житель города или области,
большинство населения которой — переселенцы,
становится ближе к разгадке вопроса
самоидентичности, родины и родного края. Это
явление рецепции свойственно не только нашему
времени, оно проистекает из периода,
последовавшего после окончания войны.
Восстанавливая идиллические образы прошлого
(без эпидемий, инфляции, военных действий),
многие невольно мифологизируют его, таким
образом, легче принимая все-таки «чужое» прошлое как часть личной истории.
2.

ЕГО КАРЬЕРА НАЧАЛАСЬ В ИНСТЕРБУРГЕ

Во время Первой мировой войны в Восточной Пруссии было разрушено более
30 тысяч зданий. Сотни тысяч людей остались без крова. Восстанавливать нужно было
как можно быстрее – это было национальным вопросом номер 1. У каждого города и
района Восточной Пруссии имелся в то время город-шеф в Германии, который брал на
себя финансирование восстановления и строительства новых зданий. Были созданы
строительные советы, которые контролировали проекты архитекторов.
Таких архитекторов было направлено в Восточную
Пруссию почти пятьсот.
К группе молодых архитекторов принадлежал и Ганс
Шароун [Шарун] (родился в 1893 году в Бремене).
После учебы в Королевской высшей технической
школе в Берлине-Шарлоттенбурге и военной службы он
попал в Восточную Пруссию. С 1 апреля 1918 года Ганс
Шароун работает как свободный архитектор в
государственном бюро по строительству, руководит
которым Пауль Крухен.
«…Студентом я подрабатывал… архитектором в
проектном бюро отставного правительственного
строительного советника Пауля Крухена (Paul
Kruchen), доцента Политехнического института, в
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берлинском предместье Бухе… частью ради денег…, а частью оттого, что одних
теорий на институтских курсах мне совершенно не хватало.
…В 1914 г. добровольцем пошёл в гвардейские гренадёры королевы Елизаветы… но
был перебор и меня уже через восемь дней… отправили восвояси. Благодаря шефу,
правительственному советнику Крухену, я попал на строительство лагерей
военнопленных, а потом и лазаретов и провиантских складов: в Кроссене, Котбусе,
Франкфурте на Одере и в Берлине.
С мая 1915 по ноябрь 1918 был солдатом. Сперва исполнял незавершённые работы, а
осенью 1915 г. был отправлен на восстановление Восточной Пруссии. С осени 1915-го
по весну 1917-го замещал капитана Крухена в строительной консультации
Гумбиннена, а с весны 1917-го по ноябрь 1918-го — в консультации Инстербурга. С
ноября 1918 г. по 1-е апреля 1919 г. я, уже лицо гражданское, завершал дела
инстербургской строительной консультации и по ликвидации её, оказался форменно
на улице. Нужно было организовывать жизнь заново…
Первого апреля 1919 г. открыл своё собственное архитектурное бюро. Весной 1920
года женился на дочери архитектора-подрядчика Георга Гофмейера (Georg
Hoffmeyer) из Бремергафена…»
Всеобщее жилищно-строительное товарищество Инстербурга (Allgemeine
Wohnungsbaugenossenschaft Insterburg e.G.m.b.H.) располагалось по адресу: улица
Мельничная, 12 — тот же адрес был и у самого Шаруна с 1920-го по 1924-й: он там и
жил, и служил.
«…Доцента Политехнического звали Крухен, правительственный строительный
советник по рангу. Он рано распознал дарование Ганса и взял его к себе (у него было
своё ателье, деньги и много заказов). Я его, скрягу, обжору, выпиваху и распутника,
терпеть не могла — но платил он Гансу прилично и перевёл в своё отделение (тот
был артиллеристом в Кроссене), когда нужно было строить (бараки) для сотен
тысяч русских военнопленных. Его бессчётные министерские докладные записки
полны Гансовых идей, хотя и без упоминания авторства. Он имел успех — так Ганс
попал на восстановление Восточной Пруссии». Воспоминания Энне Шарун, супруги
Ганса Шаруна.
До войны строительных консультаций не было ни в одном городе восточнопрусской провинции. Единственный Кёнигсберг стоял особняком: при строительной
полиции с начала XX века работали 16 консультантов Восточно-прусских
строительных товариществ, учили технике, читали лекции, организовывали выставки,
оценивали проекты и уложения, да и просто консультировали по всем вопросам
строительства. В обязанность им вменялось всемерно подчёркивать роль архитектора,
которому заказчик и поручал бы проект, вовсе не пытаясь решить его сам — вот
только архитекторов в провинции было по пальцам перечесть…
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Война обнажила эту недостачу — она же и
разрешила её, поставив задачу новую,
прежде немыслимую. Не успел ещё
развеяться пороховой дым, как строили
заново целую провинцию, и строили
лучше, чем прежняя была! Кайзер лично
выделил 400 миллионов марок
пострадавшим на компенсации — новый
односемейный коттедж обходился в 4-6000
-, повсеместно открывались шефства
«Восточнопрусской помощи» (Ostpreußenhilfe), министерство финансов на
благоустройство городов отводило оберпрезиденту провинции ещё миллион, по 20000
марок на заявителя (большие суммы только по согласованию). Но как с этим золотым
дождём было обращаться?
«Ввести в приказном порядке общеобязательный стиль и строить только в духе
Тевтонского ордена; призвать со всего рейха известных зодчих, и поручить каждому
по городу, тем обеспечив единообразие; устроить конкурс типовых домов, с лавками
и без, с эркерами и без, пошире и поуже, отобрать пару сотен, и обязать всю
провинцию строить только такие…», — звучало со страниц газет и журналов. Из
самой провинции поступило: «запретить строительство всем приезжим, будь то
ремесленникам или архитекторам!»
Такие разные объединения как союзы художников,
«Защитники отчизны», «Союз Дюрера» сходились в
одном: строить следовало гармонично, по-прусски, в
едином ключе. «Объединение деятелей искусств
Восточной Пруссии» (Vereinigung ostpreußischer
Künstler) от имени многих предлагало поделить
провинцию на районы, а районы те поручить
«уполномоченным, опытным архитекторам, не
понаслышке знакомым с Восточной Пруссией…,
свободным от согласительных комиссий и
вышестоящих инстанций… (творческим) личностям».
Такой подход манил удешевлением и ускорением
ремонтно-восстановительных работ, а было их немало:
около 60000 домов стояли в руинах, порядка 41400
были разрушены полностью.
Объединение, хоть и «восточно-прусское», работало из Берлина: представители
художественных кругов, отмеченные в протоколах комиссии военной помощи
(Kriegshilfskomission), либо кёнигсбержцы — либо же берлинцы. Одиноким
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исключением стоит среди них инстербуржец Цюльке (Zühlke), из «Вольных
германских архитекторов» (Deutsche Freie Architektenschaft).
Столичный житель пытался убедить провинциала в благородстве простоты, в
изяществе фридриховых колоний — а тот за глаза считал любого архитектора фигурой
подозрительной: столица та — сплошной обман и расход, строил «по столичному» —
столицы не видав, силами подрядчика, университетов не кончавшего.
«…Провинциал наших дней чуждается спокойного
достоинства простого сельского строительства
прошлого… Не стоит надеяться, что неким
строительным консультациям по силам вернуть
проекты и подачи на нужный путь. Проекты,
ошибочные по своей сути, не улучшит никакая правка,
получится лишь тришкин кафтан… лишь лучшим
силам со всей Германии по плечу найти решение (этой
проблемы)», — констатировал Германский Веркбунд и
с готовностью перечислял такие лучшие силы в своих
рядах. Веркбунд и в другом опережал коллег, в
«простом сельском строительстве прошлого» он уже
видел «достоинства». Восточную Пруссию было
принято считать провинцией бедной историей, без
памятников, без стиля — а потому исключительно
удобной для современного экспериментирования. Итак, пруссакам открывали глаза на
архитектуру — а архитекторам на Пруссию. Строить следовало добротно и с
размахом, но не терять, а ценить традиции — и развивать их, где уместно.
Об этом в своих речах произносили оберпрезидент провинции Адольф Макс
Йоганнес фон Батоцки-Фибе (Adolf Max Johannes Tortilowicz von Batocki-Fiebe) и его
начальник главной строительной консультации, тайный и строительный советник
Фридрих Пауль Фишер (Friedrich Paul Fischer).
Йоганнес фон Батоцки принял пост оберпрезидента следом за Людвигом фон
Виндгеймом (Ludwig von Windheim), снятого в октябре 1914 г. за ошибки при
эвакуации. В 1916 г. он основывает военно-продовольственное управление в Берлине,
затем служит в штабе 17-й армии в Италии — и возвращается на должность в
Восточной Пруссии в 1918-1919 гг. Пауль Фишер, признанный градостроитель, автор
многих книг и нескольких образцовых посёлков, 15 лет служил в позенской комиссии
по колонизации, был городским депутатом. Его карьера продолжилась в министерстве
сельского хозяйства.
Разрушенные округа районировали, сперва на 12, позднее на 24 части, и
подчинили «районным архитекторам» — Фишер их отбирал лично, без конкурса.
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Курта Фрика (Kurt Frick) он выписал из действующих войск — за него говорил опыт
Геллерау, за Пауля Крухена… рисунки Шаруна (со слов дочери Ганса Шаруна).
Свежепридуманные районные архитекторы должны были в первую очередь
быть строителями-практиками, ни в коем случае не бумажными проектантами или
вообще делопроизводителями. За 4500-7000 марок в год (1915 г.) им предстояло
проверять заявления на строительные билеты, редактировать чужие неуместности,
определять и выплачивать компенсации, вести (с февраля 1916 г.) строительный
надзор на площадках, сверять новостройки с их предшественницами (дабы не пытался
кто-либо за государственный счёт сменить избу дворцом) — но не строить самим!
Единственно в сельской местности, когда ни один коллега не заинтересовывался
задачей, или же при строительстве на казённые деньги дозволялось районным
архитекторам самим тянуться к карандашу и бумаге.
Районный архитектор Фрик строил Шталлупёнен едва ли не в одиночестве;
другие, напротив, не построили до самого конца своих командировок и единого
домика — и те, и те удостаивались высочайшей похвалы, а Фрик в 1918 году даже и
Железный крест на орденской ленте заслужил. В совещаниях у кайзера наряду с ним
участвовал и Крухен, хотя и без наград. А мог бы…
Опытные районные архитекторы, вместе с пятью сотнями «строительных
заступников» (Bauanwälte) стали в прусской провинции той самой критической
массой, которой здесь так долго не хватало. Сам Союз германских архитекторов
образовался лишь по их прибытии, в конце 1915-го (первый председатель: историкреставратор профессор Детлефсен (Dethleffsen)). Ганс Шарун сразу в него вступил.
Другая беда восточно-прусских строек, проектирование подрядчиками, – впредь
запрещалось архитектору состоять в какой-либо связи с подрядными организациями.
К тому же война усилила исконный здешний недостаток исполнителей.
Вербовочные конторы, открывшиеся по
всему рейху с 1915 года, не принесли
существенного облегчения: идея
выжженной пустыни, превращённой в
цветущий сад, захватывала в лучшем
случае архитекторов, но не строителей, а
ещё менее — государственных служащих.
«Стройки Восточной Пруссии сегодня
ведутся почти исключительно силами
строительных батальонов», –
свидетельствовал 20 августа 1918 года Левальд (Lewald) из имперской канцелярии,
управление внутренних дел.
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Все строительные роты, отделения и батальоны организовывал Пауль Крухен.
Отряды, сеть лагерей, «восстановительные» или «подсобные мастерские»
(Kriegswerkstätten) для заготовки типовых рам, оконных и дверных, полуфабрикатов,
прикладных работ и домашнего инвентаря. Центральные мастерские располагались в
Инстербурге, меньшие — по местам; одних только столярных насчитывалось 29.
Сопротивление местных мастеров, опасавшихся конкуренции, сменилось поддержкой,
когда мастерские эти, вместе со всем инвентарём, были заявлены основой грядущего
Ремесленного товарищества.
Сохранились черновики Шаруна,
описывающие это, есть и работы за
подписью Крухена, с ними совпадающие.
«…Скромно начавшись 22 августа 1915 г.
в Шталлупёнене, центре военных
разрушений провинции Восточная
Пруссия, как 25 рота 20/I,»
200 русских заключённых и 26 немцев из
Мерцдорфа, команда Крухена вскоре уже
расчищала Шталлупёнен, Эйдкунен, Пиллькаллен, Гумбиннен и Гольдап (бывшие там
военнопленные вливались в роту). В мае 1917 она уже в Гердауэне, Растенбурге,
Фридланде, Велау и Лабиау; летом — в Прейсиш-Эйлау, Гейльсберге, Бишофсбурге и
Фишгаузене, вовсе не ограничиваясь работой на развалинах!
Строятся каретники и конюшни, лавки и склады, конторы и производства,
локомотивные депо и узкоколейки, мосты и дома, копаются шахты, колодцы и стоки,
прокладываются кабели и дороги, валится лес и возделываются поля. Встают церкви
— временные, военные: религия была делом государственным, храм — центром
общины, а потому и церковь военных лет проектировалась как будущий зал собраний.
Отчёты пасторов особо подчёркивают этот аспект.
Первым церковью подобного рода
обзавёлся Алленбург, где 28 сентября 1915
г. освятили перестроенное
зернохранилище, первой же новостройки
пришлось ждать добрых два года: ею стала
временная церковь Вальтеркемена (пос.
Ольховатка Гусевского района), открытая
20 мая 1917 года обергофпроповедником
Эрнстом фон Дриандером (Ernst von
Dryander). Пастор Гофман вспоминал: по
возвращении из эвакуации в 1915 году
община собиралась в приходской школе.
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«…Летом 1916 генералсуперинтендант рекомендовал построить нечто более
солидное, церковный зал, могущий позднее стать приходским управлением. Фонд
церковных пожертвований епархиального управления… и казна великодушно
предложили оплатить работы. Это позволило… поручить районному архитектору
капитану Крухену планы и сметы. Работы начались в середине октября и, погоде и
войне вопреки, уже к зиме здание было подведено под крышу. Весной 1917 они
энергично продолжились и к середине мая успешно завершились».
«Временная вальтеркеменская церковь, первый восточнопрусский храм такого рода
— скромная постройка строгих и изысканных форм, бело-жёлтого колера внутри и
снаружи, двадцать на десять метров, с залом на 300 мест, убранным
пожертвованным общине богослужебной утварью (список длинен)».
Вскоре освятили ещё одну военную церковь, в Ширгупёнене под Гумбинненом:
«Разрушены были не только церковь, но и школа и пасторский дом; лишь после
срочного ремонта школьного здания стало вообще возможно проводить регулярные
службы. Это случилось в декабре 1915…
Королевская консистория хотела возвести в Ширгупёнене (пос. Подгоровка
Гусевского района) общинный дом с молитвенным залом. Удобного места для такой
постройки не нашлось, и помещица фон Шёнфельс (von Schoenfels) выделила под
временную церковь помещение в одной из служб…
Освящение прошло 17. июня сего года… торжественная процессия (прошла) мимо
руин храма ко временной церкви.
Хор школьников пропел «Господь — твердыня наша», после чего ключ от здания был
передан районным архитектором, ведшим строительство, генералсуперинтенданту,
а тем — местному священнику…», — пастору Вридту (Wriedt), это и записавшему.
На третьем году своего существования (1918) команда Крухена,
переформированная в батальон 24/1, покрывала 24 округа, насчитывала 66 лагерей и
5700 военнопленных ремесленников. С теми, кто прошёл через лагеря эти, а также
вольнонаёмным персоналом общее количество «достигало 30000», названных
Шаруном в некрологе Крухена (1947 г.). Семьдесят собственных архитекторов
батальона исполнили 3350 проектов домов, сараев и стойл, возведённых мастерами
батальона, а сколько было сделано для сторонних фирм!
«Построено несколько поселков, в первую очередь — в Мемеле, где односемейный дом
в две комнаты с чуланом, полностью оборудованной кухней, чердаком, подвалом,
стойлом и одним моргеном земли, построенный нами целиком и полностью, стоит
8000 марок. В Шталлупёнене наш жилмассив выгодой не уступает мемельскому. В
наступающем году такое строительство нами продолжится с ещё большим
размахом по другим городам и округам. Так, в Инстербурге мною предложен целый
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план поселкового строительства силами моих мастеровых: часть своих заработков
они могли бы откладывать как первый взнос ипотеки и, построив дома, сами в них
поселиться».
Знакомый не понаслышке со строительной нуждой, Крухен мечтал превратить
свой батальон военнопленных в постоянно действующий стройбат, где прусские
рекруты соответствующих специальностей служили бы, не покидая родную
провинцию. Шарун (при поддержке Крухена) уже рассылал приглашения в
инстербуржское «Архитектурное объединение строительных батальонов», с научной
библиотекой, собранием макетов и прочим… Время распорядилось иначе: никто не
предвидел компьенского леса, демобилизации, роспуска батальона и ликвидации
системы консультаций.
Расчерчивая восстановительные районы в пострадавших от войны округах,
никто не предполагал создать нечто навеки неизменное: двигался фронт работ,
двигались и границы районов. Обычно — в сторону разукрупнения; обычно — с
центрами в неких особенно сильно разрушенных городах. Инстербург в их число
никогда не входил. При первой оккупации Восточной Пруссии тут пострадала однаединственная фабрика, вероятно — насосная; при второй город вообще избежал
военных действий, с октября 1914 по февраль 1915 здесь находилось правительство
гумбинненского края… но в марте 1916 г. министерство общественных работ всё же
сочло нужным обсуждать с министерством финансов организацию здесь собственного
восстановительного района, с Крухеном во главе. Причиной назывались — серьёзные
военные утраты города и округа. Руководство стройбатом Крухену предполагалось
сохранить.
1 декабря 1916 г. отставной правительственный строительный советник
Винантса (Wienants), сменил Крухена в Гумбиннене. Шарун подписывал
гумбинненские бумаги как «исполняющий должность районного архитектора».
Главная строительная консультация (8 марта 1917 г.) называет 1-е апреля 1917 г. днём
его вступления в должность. Причиной раздела восстановительного района на двое
меньших стала личная просьба Пауля Крухена, разрывавшегося между организацией
работ в районе и организацией своего батальона — самого крупного строителя этих
мест. Отказать такой фигуре в подобной просьбе никто не посмел. Незаменимый
Крухен, освободившись от излишней нагрузки, не позднее середины апреля (перевод
Шаруна из первого во второе отделение, расквартированное в Инстербурге) с новым
пылом приступил к работе. Вскоре «восстановление в основном (было) завершено».
В середине ноября 1918 года Шарун, по собственным его словам,
демобилизуется из батальона Крухена — его солдатская книжка говорит о 28 марта
1919 г., но справедливы оба: в ноябре Шарун уезжает в Берлин, наведывается в родной
ВУЗ — и возвращается в Инстербург, ликвидировать дела строительной
консультации. Война кончилась, нужно было переучиваться жить мирно…
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Что же до военнопленных ремесленников
— они за эти же месяцы бесследно
исчезли: по всей Германии их число
сократилось с 1,2 миллионов до 250 тысяч.
Большинство было просто вытолкнуты за
границы. Пережили ль они гражданскую
войну? Удалось ли дома применить
полученные навыки? Узнать нам это,
верно, не суждено.
«…Он обратился в институт, чтобы засчитать военные работы за курс-другой, но
получил отказ, и, получив руководство восстановительным бюро в Инстербурге,
решил вести его дальше. Первый большой заказ был в 1920-м, а в мае 1920-го мы
поженились.
Тут пошла волна инфляционных заказов от фермеров, целые дворцы за фунт масла.
Золотой стандарт их подкосил, да и нас тоже, но тут пришло приглашение в
Бреслау…»
«После рождественских каникул, 6.1.1926 (мы уехали) в Бр(еслау). В феврале (пришла)
третья премия за мост в Кёльне, как раз хватило на оплату инстербургских долгов:
после введения золотой марки фермеры просто прекратили платить!» — у Энне
Шарун были все поводы язвить: Шаруны уехали с 5000 марок долга. Боссманн
(Boßmann), соратник по инстербургскому бюро, живописал им вслед:
— заказчик Герхус (Gerhus), хочет новый дом взамен сгоревшего. Табельный гонорар:
4000 марок, Шарун и Боссман соглашаются на 2500 (заказчик против), идут на 700
— тому и они слишком дороги!
— заказчику из Зудау (Sudau) в поместье Альбрехтсгоф (Albrechtshof) были в 1924
построены стойла и хранилища (список работ, №N6) — заплатить обещает, когда
продаст вола
— заказчик Циммерман (Zimmermann) из Куйнена (Kuinen) с 1922 года ожидает
«хорошего урожая», чтобы заплатить за строительство (список работ, №31)…
Шарун отвечал в совершенно ином ключе, его Инстербург — город «живости,
вольного духа… всего этого (в Бреслау) так не хватает».
Город ему — не просто доходное место: рядом со значительными заказами были
здесь дорогие друзья, клубы… он и свадьбу с Энне здесь отпраздновал второй раз, а
может — и в третий, если вспомнить о въезде в новую семейную квартиру,
вышеназванную Мельничную, 12. Холостяком он жил на Шлентерштрассе, 9
(Schlenther Str. 9).
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Кого бы он пригласил?
Конечно, обоих соратников, с которыми он и позднее переписывался: Ганса
Хёпкена (Hanns Höpken), с которым они работали до 1924 г., и Франца Боссманна,
партнёра до 1933 г. — ими одними список, однако, не исчерпывался.
После войны, открывая выставку Эриха Мендельсона (Erich Mendelsohn), Шарун
вспоминал, что познакомились они, когда тот через Инстербург ездил на стройку в
Тильзит. Сестра его и вовсе была замужем за инстербургским аптекарем Зигфридом
Гелишковским (Siegfried Helischkowski). Их квартира, над «Красной аптекой», была
обставлена по собственному проекту Мендельсона… впрочем, это случилось попозже,
в 1922 году.
Немногим ранее, в 1919-1920 годах,
Рихард Грёнинг (Richard Gröning),
правительственный инспектор из
Гумбиннена и коллекционер современного
искусства, Ганс Шарун и доктор
Розенкранц, санитарный советник,
основали вместе с несколькими друзьями
«Инстербургское художественное
общество» (Insterburger Kunstverein).
Инициатором был Грёнинг, в Гумбиннене он уже в феврале 1916 выставлял
Либерманна (Liebermann), Нольде (Nolde), Кирхнера (Kirchner) и Пехштейна
(Pechstein) — они, верно, с Шаруном там и познакомились, не мог же он в маленьком
Гумбиннене такое событие обойти. Но именно Шарун был признанным столпом этого
общества: после его отъезда оно впало в самую настоящую депрессию! Собравшись
заново, Шаруна первым делом почтили званием почётного члена. Он, из Бреслау,
согласился.
Среди гостей не могло не быть участников «Первого городского смотра
искусств Инстербурга» („Erste Kunstschau der Stadt Insterburg“), от 31 августа 1919 г.,
или друзей из FFAA, «Общества за приличную архитектуру» — о нём интересно
писал Шмоллинг (Schmolling) в 1966 году. В городе постоянно проходили гастроли
Кёнигсбергской драмы, шли доклады, кружились вечера танцев, читали Томас Манн
(Thomas Mann) и Йоахим Рингельнатц (Joachim Ringelnatz), торговала Блехеном
(Blechen), Барлахом (Barlach), Лембрюком (Lehmbrück), Либерманом и иными «Первая
восточнопрусская передвижная выставка искусств» („Erste Wander-Kunstausstellung in
Ostpreußen“; Тильзит-Инстербург-Гумбиннен)… В городе было несколько хоров,
профессиональный и самодеятельный театры, школы танцев (3), кино (3), гребные
клубы (тоже 3, в одном из них Шарун состоял) — свадьбу с новосельем Шаруны
встречали весело!
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Поспешала и жизнь строительная:
07.04.1920, «Местное домостроительное
товарищество служащих предполагает
построить несколько двух- и трёхэтажных
посёлков, около 400 квартир с 400-500 м2
огородов при каждой»
22.05.1920, «Домостроительное
товарищество служащих Инстербурга начинает в ближайшее время строительство
жилмассива из 60 блокированных односемейных домов для рабочих и служащих.
Квартиры с кухней-столовой, гостиной, ванной и мойкой на первом этаже и двумя
комнатами во втором, обособленным стойлом и 400-500 м2 садом. Получен кредит из
казны, администрация и градоуправление компенсируют удорожание
стройматериалов»
04.09.1920, «Строительство двухсемейного дома и трёх четырёхсемейных домов в
жилмассиве „Камсвикус“, заказчик: Домостроительное товарищество служащих;
архитектор: Шарун, Мельничная ул. 12; подрядчик: ещё не найден»
30.10.1920, «Строительство четырёхсемейного дома № 1, четырёхсемейного дома № 2,
четырёхсемейного дома № 3 и углового дома с лавкой и квартирой над нею; получен
строительный билет. Заказчик: Домостроительное товарищество служащих.
Подрядчик: местная строительная фирма Нейман и Мильх»
15.12.1920, «Строительство четырёхсемейного дома; получен строительный билет.
Заказчик: Домостроительное товарищество служащих. Подрядчик: ООО Нейман и
Мильх»
23.02.1921, «Строительство четырёхсемейных домов № 5, 6 × 7; получен
строительный билет. Заказчик: Домостроительное товарищество служащих;
подрядчик: ещё не найден»
27.04.1921, «Строительство семи четырёхквартирных и одного двухквартирного дома;
получен строительный билет… Заказчик: Домостроительное товарищество служащих.
Архитектор строительства: Шарун»
17.05.1921, «Инстербургское домостроительное товарищество служащих,
Беловштрассе, объявляет торги на исполнение малярно-покрасочных работ (лот № 1) в
новостроящемся двухсемейном доме и семи четырёхсемейных домах жилмассива
„Камсвикус“. За условиями подряда обращаться в строительное бюро архитектора
Шаруна, Инстербург, Мельничная ул., 12»
19.05.1921, «Домостроительное товарищество служащих, торги на исполнение
нижеследующих работ в новостроящихся семи четырёхсемейных домах, одном
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двухсемейном доме и семи полу(отдельных) стойлах жилмассива „Камсвикус“
Инстербургского домостроительного товарищества служащих (II очередь
строительства). Лот №4: кровельные работы, лот №5: столярные и слесарные работы,
лот №6: водопровод и оборудование. За условиями подряда обращаться в
строительное бюро архитектора Шаруна, Инстербург, Мельничная ул., 12: лот №4 за 5
марок, лот №5 за 10 марок, лот №6 за 7 марок»

Все эти подрядные объявления — этапы строительства «Окраинного посёлка
Камсвикус» (Stadtrandsiedlung „Kamswykus“), «посёлка Камсвикен» (Siedlung
Kamswyken), «посёлка на Камсвикской дороге» (Siedlung am Kamswyker Weg) или
вовсе «Пёстрого ряда» („Bunte Reihe“) — оставляют немало вопросов нераскрытыми:
как получил Шарун этот заказ? что были прочие очереди строительства? как
объяснить несовпадение числа домов?.. Очевидно, однако, что существенную роль в
рождении жилого массива сыграл тогдашний бургомистр, позднее — президент
гумбинненского края (до марта 1933 г.), д-р. Герман Отто Розенкранц (Hermann Otto
Rosencrantz, 14.11.1916—02.09.1920).
Розенкранц не только патронировал «Смотр искусств Инстербурга»: с Шаруном
вместе, он оставил свою подпись под «Манифестом цветного строительства» Таута
(„Aufruf zum fabigen Bauen“) — и немедленно перешёл от слов к делу, опередив
немного Таута с его «пёстрым Магдебургом». За городскими воротами и
железнодорожным рвом взошло разноцветнье домов, многажды прокламированное, но
редко осуществлявшееся в ту пору.
Строительные уложения трактовали такие дома как «минимальные», с
отличными от прочих правилами и гонорарами. Если Шарун исполнил по ним все
проектные работы без изъятья, от генплана 1:2000 и эскиза 1:500 до проекта,
разрешительной документации, рабочих чертежей 1:50, деталей, смет, торгов, надзора,
приёмки материалов и ведения подённого дневника, то 62 квартиры «Пёстрого ряда» и
48 по Камсвикер аллее принесли бы ему 2520,- марок градостроительного гонорара и
69274,- марок гонорара архитектурного — в ценах 1918 года. Немалые деньги — вот
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только марки 1918-го были совсем не родня маркам 1914-го! Инфляция набирала
обороты, в июне рухнуло всё.
Шарун писал позднее, что фирма «Филон», строившая вторую очередь,
«…выставила счёт на большее количество материалов, нежели действительно
потраченное, чего, однако, никто не заметил, настолько обесценились деньги» — да и
материалы далеко не всегда отвечали его ожиданиям. Впрочем же он считал весь
комплекс вполне удавшимся и фотографиями с него аттестовал себя Бреславской
академии художеств. В начале 1926 года его с немалой помпой снимали для
«Цветного города»: разумеется, в цвете. С 11 апреля по 15 мая та выставка, с
тремястами примерами цветных домов, улиц и площадей, гостила в Бреслау — где в
том же году одним из четырёх «цветоуполномоченных» (Farbdezernent) стал всё тот же
Ганс Шарун…
Тогда же в цвете сняли и дом
«Германиягартен» на Парковом кольце, 1
— вот только известно об этом здании
значительно меньше, да и улицы больше
нет…
Строительство, по заказу Всеобщего
жилищно-строительного товарищества
Инстербурга, началось в июне 1924 г., а
уже к концу года дом заселялся. Договор Шаруна и Боссмана о совместном ведении
дел, от 29.12.1924 описывает вносимую Шаруном долю: в числе прочего, три из семи
комнат своей квартиры (а, может, и двух) на три и четыре комнаты. Здесь он впервые
вселился в собственный дом, с семьёй и с бюро — так же он поступал и позднее, в
Берлин-Сименсштадте и Шарлоттербург-Норде. Когда Шаруны уехали в Бреслау, и с
10 января вселился новый жилец, бюро «Шарун-Боссман» продолжило работу по
старому адресу и оставалось там до 1927 года.
Строительство Паркового кольца столкнуло Шаруна со всеми прелестями
товарищеского права: он был и автором, требовавшим обещанного гонорара от
забывчивого председателя правления, но, как минимум до 1926 года, и тем самым
председателем тоже (позднее должность перешла к Боссманну) — и не самым
удачливым притом.
Товарищество, организованное на паях, от каждого жильца требовало 3000,марок вклада, от каждого конторщика — 1500,-, а от архитекторов и строителей,
мечтающих о подрядах — по тысяче марок минимум. Камнем преткновения стали
именно они: архитекторы Бирт и Шольц (Birth, Scholz), отвечавшие за генплан и за
строительный надзор, оспаривали не только их, но и вообще Шаруна-председателя,
считая, что должность эта по праву должна была принадлежать одному из них…
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Спор стоил сторонам и сил, и средств, и нервов — мы же даже и не знаем, как
выглядел план столь ценного строения!
Последним инстербургским проектом
Шаруна была ратуша, вернее — её третье
по счёту расширение.
Прежняя ратуша на Старорыночной
площади давно уже не вмещала всех
служб, пристройка на Ратушной улице —
тоже. Около 1924 года несколькими
улицами далее город построил «обширное
конторское здание с магазинами», но и его
он вскоре перерос, а потому в ноябре 1926 был куплен рядом с ним ещё один участок
для постройки ратуши окончательной, куда въехали бы все до единой городские
службы. В берлинском «Строительном мире» („Bauwelt“), №47 за 1926 г. пригласили
желающих на конкурс.
Требовались помещения для городского казначейства и сберкассы, для
магазинов и пивного погребка, для библиотеки и ЗАГСа, бюро школ и налоговой
службы, социальной и жилищной помощи, страховой и статистической службы,
счётной палаты и землемеров, служб благоустройства и кадастра — не говоря уже об
обербургомистре, его канцелярии, магистрате и, конечно, городском совете.
Переходами здание должно было соединяться с соседом, 1924 года, и с
предшественниками, через улицу.
Срок подачи — 20 февраля 1927 г.
«Участвуете ли вы в конкурсе инстербургской ратуши?», — спрашивает Шаруна
Боссман 17 января 1927 — «Уже начал», — отвечает ему Шарун 23 января, «запросил
условия и успел их получить». Они ещё несколько раз обменяются такими
весточками, а 6 марта Боссманн напишет в Бреслау: «На ратушу подано около 450
работ», коллега фон Франшвиль (von Francheville) проверяет их соответствие. После
проверки их осталось 419.
Первого апреля собирается жюри, выставка работ назначается на 3-11-е,
проходят дни — но объявлений нет. Лишь 23 апреля 1927 г. «Восточногерманская
строительная газета» („Ostdeutsche Bauzeitung“) выходит со следующим сообщением:
«Шестнадцать проектов из многих сотен, поступивших на конкурс новой ратуши,
попали во второй отборочный тур, но, при долгом обсуждении, ни один из них не
может считаться готовым. Поэтому было решено поделить премиальную сумму в
16000 марок равными долями среди этих 16 отобранных, по тысяче каждому».
Неделей позже публикуются их имена: Шаруна среди лауреатов не оказалось!
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Нынешняя постройка на углу, с (действительно!) погребком и выставочным
залом городских служб построена была позже, в 1929-м, и по другому проекту, а
террасы перед ней — и вовсе в 1933-м году. Народная же молва не только превратила
Шаруна в победителя конкурса, но и приписала ему постройку 1924 года…
Шарун оставил в городе и окрестностях
много больше, чем эти три постройки, но
те поглотила война, а иные и вовсе не
начинали… тем ценнее нам то, что
сохранилось в «Пёстром ряду» и обещает
ещё много интересных открытий — при
должном обследовании.
Первым шагом для сохранения этой улицы
стало прошение о постановке её на учёт,
поддержанное берлинским Обществом
архитекторов и инженеров, Веркбундом и
Обществом Шаруна. Осталась лишь
малость — чем встретим мы столетие этих построек?
Вот что говорит о Гансе Шароуне архитектор Нильс Ашенбек: «Шароун строил
жилые дома для работников ткацкой фабрики (сейчас это АО «Черняховскмебель»,
дома были построены на Прегельторштрассе, ныне ул. Ленинградская), они
напоминают скромные жилые дома, которые появились в период восстановления. Он
использует форму крыши с 1-2 дополнительными плоскостями, оштукатуренные
серые фасады, светлые окна, слуховые окна в виде люка.
В Инстербурге он возвел и доходные дома на Паркринг («Парковое кольцо» – эта
улица начиналась от ул. Садовой против ул. Тольятти и шла к парку. После войны не
сохранилась). Здания явно свидетельствуют о его стремлении к модерну.
Выступающие вперед балконы получают легкую динамичную форму. Эти жилые
дома стали подготовкой к стилю застройки микрорайонов в 20-х годах. Ряд домов на
Паркринг уже похож на здания, которые позднее он построил в Берлине».
В 1925 году Шароун был приглашен Оскаром Молем в Академию искусств и
ремесел в Бреслау. С 1926 года он открыл вместе с П. Крухеном и А. Радингом
строительное бюро в Берлине. Со следующего года Ганс Шароун концентрирует свое
внимание исключительно на Берлине, где он жил и работал до дня своей смерти – 25
ноября 1972 года. За свою жизнь Шароун занимал многие влиятельные должности:
руководитель отдела по строительству жилья при магистрате Берлина (1945-1946),
профессор факультета архитектуры Технического университета в Берлине (19461958), руководитель Института строительства в Немецкой Академии наук в Берлине
(1947-1950), член Академии наук (с 1955), президент Академии искусств (1955-1968).
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К 100-летию со дня рождения Ганса Шароуна в
Академии искусств была открыта выставка
набросков, акварелей, эскизов, проектов, диорам
из наследия архитектора. Когда гости Берлина и
его жители слышат имя Шароуна, то в первую
очередь вспоминают о здании филармонии,
государственной библиотеки, достроенной уже
после его смерти. Шароун построил в Берлине
жилые дома, виллы, школы, микрорайон
Зименсштадт, для порта города Бремена –
Немецкий музей кораблей, в Вольфсбурге –
городской театр, в Бразилии – здание посольства
Германии и многое другое.
В честь 100-летия издана книга «Ганс Шароун –
архитектор Германии».
Ее автор, Гюнтер Кюне, резюмирует: «Ганс Шароун – это явление в архитектуре
при всех его противоречиях».
И сегодня жители и гости города
Черняховска могут увидеть творения
великого архитектора. Это всем известное
здание «Детского мира» и Дома книги
(построенное как ратуша в 1927), это
улица Элеваторная, которая называлась
Бунте Райе («Пестрый ряд»; 1920). Это и
дома напротив кладбища на ул. Гагарина.
Ганс Шароун разработал в свое время план
перспективной застройки Инстербурга,
план оформления Нойер Маркт (ныне
Театральная площадь), спроектировал кабаре-театр «Тиволи» (1919), на месте
которого сейчас находится жилой дом с кафе на первом этаже.
Кроме строительства Шароун организовал в 20-х годах культурное общество,
которое пропагандировало современное искусство, например, приезд Василия
Кандинского со своими картинами, о котором так широко мы узнали совсем недавно.
По материалам статей Геннадия Разумного и
Дмитрия Сухина https://mitya.altaplana.be/Text-Fruehscharoun-R.html
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3.

«Пёстрый ряд» Ганса Шаруна.

Проект жилого массива у дороги в сторону посёлка Камсвикен, за железной
дорогой на Тильзит и напротив городского кладбища был заказан инстербургским
«Жилищным товариществом для служащих» в 1920 году. В 1921 году первые дома,
западная сторона нынешней ул. Элеваторной были уже введены в строй. От Аллеи на
Камсвикен отведена была новая улица,
тогда же была замощена и названа
«Пёстрым рядом».
Напротив первых домов строились следом
следующие; затем корпус к железной
дороге от иного заказчика — управления
железных дорог. Жилой массив возводился
в четыре этапа, следовавших
непосредственно друг за другом. Он
состоял из двухэтажного ломаного
полуциркуля предмостной площади
(утрачен), двух трёхэтажных корпусов по
Аллее на Камсвикен (один утрачен, второй
ныне имеет адрес ул. Гагарина, 40), пары
двухэтажных коттеджей у входа на новую
улицу (Элеваторная, 2 и 3) и симметричных рядов сблокированных домов (под
номерами 5—19 и 4—18). Ко всем домам принадлежали приусадебные участки с
огородами. Последним, в 1924 году, был заселён ныне сохранившийся дом (ул.
Гагарина, 40) — он был заказан уже третьим застройщиком, городским «Обществом
малогабаритного жилья». Второй линией застройки, за домами под номерами 4—19,
следовали полутораэтажные «полусараи», по семь с каждой стороны улицы
(утрачены): жильцы держали мелкий скот и хранили здесь садовый инвентарь.
Жителями новых домов стали лавочники,
почтовые секретари, телефонисты и
телеграфисты; железнодорожные
машинисты, кассиры, инспекторы и
стрелочники; плотники и каменщики,
кучера и шофёры, портные и сапожники,
слесари и механики, электрики и монтёры,
а также несколько солдат и унтерофицеров. Жилой массив обслуживали две
лавки. Троллейбус (в 1943 г.) обеспечивал
связь с центром города.
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Благодаря своему окраинному расположению, застройка не получила
значительных повреждений во время военных действий: полностью разрушены были
лишь здания у железнодорожного моста, повреждённого в годы войны, и сараи,
вероятно, пущенные на дрова. Пострадавший дом №17 предположительно был
отстроен в 1947 году уже с иной планировкой.
Дома по ул. Элеваторной в 1948 году были переданы Министерству заготовок
СССР. Наряду с сотрудниками элеватора Заготзерно в домах разместились
военнослужащие и железнодорожники. С 1950 года было возобновлен общественный
транспорт к рыночной площади. В 1990-х годах в результате приватизации вся жилая
застройка оказалась в собственности жильцов.
Жилой массив «Камсвикус» распадается на две неравномерные части:
«городскую» застройку по ул. Гагарина, с предмостной площадью и въездом в
«Пёстрый ряд», оформленным парными домами №№ 2, 3 – и «внутреннюю»,
составленную сблокированными домами
по улице Элеваторной. Оформление обеих
частей существенно различается.
Характерной чертой ул. Гагарина является
концентрация пластики на торцевых
фасадах. Обращённые к городу, они были
отмечены ромбовидными в плане
лоджиями плоского рельефа, с
характерными для немецкого
экспрессионизма наклонными консолями,
окрашенными в контрастные цвета.
Протяжённая уличная сторона домов скупа
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на декор: исключением служат трапециевидные ниши лестниц, чьи широкие щёки
подчёркнуто обращены к наблюдателю на улице; половина окон (ванные комнаты)
уменьшена в размере против обыкновенных. Южная, дворовая сторона зданий,
напротив, богата пластикой: глубокими сдвоенными лоджиями пятиугольного плана,
за которыми скрываются кухни.
Сегодня все лоджии за исключением одной на дворовой стороне застеклены и
перекрашены. Лоджия первого этажа превращена в тамбур при входе в почтовое
отделение.
Все квартиры в корпусе по две комнаты, с кухней, холодной кладовой и ванной.
Отопление печное, перекрытия деревянные (над подвалом – железобетонные).
Обособленные коттеджи №№2, 3 по ул. Элеваторной планировочно относятся к
«городскому» блоку застройки, хотя и не повторяют его мотивов: при внешнем
сходстве они различны и между друг другом. Это двухсемейные дома с центральным
холлом на каждом этаже, особенно отчётливо выявляющемся в №3. Причины столь
резкого изначального отличия пока неизвестны. В отличие от прочих зданий,
надподвальные перекрытия здесь железо-кирпичные.
Дома собственно «Пёстрого ряда» отличает подчёркнутая скупость
применённых объёмно-архитектурных средств и однородность планировок:
трёхкомнатные квартиры с кухней, ванной, туалетом и кладовой отличает друг от
друга лишь количество плоских треугольных эркеров (встречаются решения без
эркеров, с одним и с двумя на квартиру) и завершение лестничной клетки (со
стрельчатым окном в широком плоском поле зубчатых очертаний, со стрельчатым
окном между двумя цветными полями такой же ширины и очертаний, и с двурогим

окном-подушкой). Разнообразные их сочетания, вместе с яркой покраской стен и
наличников, способствовали созданию неповторимого характера каждого отдельного
подъезда. Садовые стороны домов лишены и этих украшений.
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Проектный чертёж показывает, что интерьеры лестничных клеток должны были
быть художественно обработаны; следов действительного нанесения такой обшивки
обнаружить пока не удалось.
Особняком среди этих типажей стоят
полуотдельные дома с лавками (№№ 4, 5;
магазинный этаж № 5 утрачен) у выезда –
наиболее узкого места «Пёстрого ряда».
Широкое витринное окно, также выгнутое
плоским треугольным эркером, зрительно
подчёркнуто объединением его
деревянным карнизом со входами на
лестницу к жилому этажу и в торговый
зал.
Обрамлённый таким образом фасад оставлен неоштукатуренным и
выложен кирпичом «в ёлочку», что соответствует его более
экспонированному положению. Двери дома, некогда симметричные
(дверь в лавку утрачена) имели особую, нигде более не
повторяющуюся форму с большой стеклянной вставкой и
полихромной раскраской. На стенах видны следы рекламных
надписей плакатным шрифтом, сбитых в послевоенные годы.
Дополнительным элементом декора служат повторяющиеся в разных размерах
четверо- и восьмиконечные звёзды, характерные для рисунков и акварелей Шаруна
того периода. Они находятся над дверями подъездов, между окон лавок и на щипцах
брандмауэров, которые изогнутая линия застройки выдвигает в поле видимости.
Дмитрий Сухин. Историческая справка: «Пёстрый ряд».
http://instergod.ru/biografiya-domov/istoricheskaya-spravka-pyostryiy-ryad.html

4.

ЧТО ТАКОЕ FFAA? СОЮЗ ЗА ПРИЛИЧНУЮ АРХИТЕКТУРУ

Совершенно понятно, что FFAA – это аббревиатура, а расшифровывается она в
переводе с немецкого языка как «Союз за приличную архитектуру». Такой союз был
образован людьми творческих профессий в Инстербурге после Первой мировой
войны.
Однако, в отличие от других многочисленных союзов и обществ, в нём не было
ни председателей, ни казначеев, ни секретарей. Просто творчески работающие люди
собирались вместе и обсуждали всё, чем они интересовались.
Главной темой общения, конечно, было искусство, но обсуждались также
религиозные, философские, литературные, музыкальные и другие темы. Раз в неделю
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собирались в восемь часов вечера и редко расходились до двух часов ночи. Бывали все
по очереди друг у друга на квартирах. Спиртного или съестного почти никогда не
было, а чаще всего были новые книги или картины.
Кем же были участники этого
оригинального общества? Необходимо
прежде всего назвать архитектора Ганса
Шароуна, который построил в
Инстербурге дом на Паркринг (улица и
дом не сохранились). Это был первый
современный дом в городе, со ступенчато
соединенными частями здания, которые
держались благодаря полукруглым
балконам и бетонному горизонтальному
членению. Шароун был инициатором
создания этого союза, и он подобрал ему
подходящее название. После Второй мировой войны Ганс Шароун стал президентом
Академии искусств в Берлине, приобрёл международную известность.
Следующим членом союза был член городского совета по
делам строительства и архитектуры Браш, оказавший
большое влияние на образ города.
Не только арочный мост через Ангерапп с лестницей к
Альтер Маркт (пл. Ленина), но и преобразование улицы
Буттермаркт в Ульменплатц (район сквера с фигурой
оленя), строительство нового рынка и реконструкция
Штадтхалле (Дом офицеров) – его труд. Само собой
разумеется, что замыслы эти сначала обсуждались в Союзе
за приличную архитектуру. Не следует при этом забывать
его любезную, милую жену, с цветом лица, белым как
молоко, и светло-русыми волосами. Тайком ее называли Ля
Палома – «белая голубка».
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Третьим в союзе следует назвать правительственного советника по
строительству и архитектуре доктора Карла Клауззена, человека неукротимой
энергии. Его главными работами были государственные имения Цвион и Георгенбург
(пос. Доваторовка, конюшни; пос. Маевка, конюшни и жилые дома для рабочих). В
Инстербурге он также перестроил башню Лютеранской кирхи из готической в
барочную. После Второй мировой войны Клауззен восстанавливал Оперный театр в
Берлине на Унтер-ден-Линден.
Следующей нельзя не назвать Марию Тирфельд, владелицу и руководительницу
Инстербургского цеха художественного ткачества. Это была настоящая восточная
пруссачка. Побужденная Шароуном, она получила техническое и художественное
образование в «Баухаузе» (Высшая школа строительства и художественного
конструирования) в Веймаре. Поселившись в Инстербурге, взяла в аренду магазин на
углу Вильгельмштрассе – Маркграфенплатц (здание не сохранилось – сейчас сквер у
главного здания педагогического колледжа). Здесь стояли ручные ткацкие станки и
довольно много девушек обучалось у мастерицы ткачеству, пока другие работали над
сюжетами. Госпожа Тирфельд, всегда называвшаяся Мария или Мюри, поставила себе
задачу спасти старинный народный промысел – восточнопрусское ткачество
гобеленов.
В музее Инстербурга в Крефельде находится полноцветная блестящая вещь:
восточнопрусский свадебный ковер, на котором изображены жених и невеста во время
заключения брака. Позже Тирфельд работала в Академии художеств в Кенигсберге, а
после войны – в Гамбурге, где имела большую клиентуру.
Рядом с ней её сестра – госпожа Бартшат, называемая «мадамхен» («дамочка»).
Так в Восточной Пруссии называли управляющую хозяйством. Мадамхен была всегда
приветлива и уравновешенна.
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Художник Пауль Шмоллинг также принадлежал к этому
союзу. По профессии учитель эстетического воспитания
в Высшем лицее имени Гинденбурга, он стал известным
благодаря настенной фреске в актовом зале лицея, а
также своим картинам в манере экспрессионизма. В
союзе Шмоллинг выполнял макеты из глины. Так,
например, макет замка вместе с памятником уланам или
макет новостроек между Казерненштрассе (ул.Гагарина)
и Данцигер штрассе (ул.Пушкина) по проекту Ганса
Шароуна. Наследие Пауля Шмоллинга – его картины –
хранятся в музее города Инстербурга в Крефельде. Жена
его также была поклонницей современного искусства.
Она великолепно вышивала. Ее гобелен с
инстербургскими мотивами также находится в
Крефельде.
Эта маленькая компания была не одинока в Инстербурге. Художественный
союз, официальная организация с дюжиной управленцев, устраивал в городе
выставки, поэтические вечера, приглашал известных артистов, художников
(Кандинского, например), писателей (Томаса Манна). Постоянно приезжали труппа
Нового театра из Кенигсберга под руководством Рихарда Розенхайма, балетная
труппа. Руководил Художественным союзом санитарный врач доктор Розенкранц.
Настоящим меценатом союза стала супруга профессора доктора Зигеля, главного
врача женской клиники Инстербурга.
Встречи проходили в Штадтхалле (Дом офицеров), в отеле «Райнишер Хоф» (не
сохранился) и в клинике профессора Зигеля.
Статья Геннадия Разумного опубликована
в альманахе «Берега Анграпы» 02’2006.

5.

Общественный дом. ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Городской зал [Штадтхалле] в
Инстербурге носил это название только в
последние годы перед Второй мировой
войной. Намного известнее он был, в том
числе за пределами города, как
«Общественный дом» [Гезельшафтхауз].
История этого здания отражает изменения
общественной жизни, начиная с середины
прошлого века.
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Ряд городских прудов – в 1336 году была
запружена речка Чернуппа, приток
Анграпы – построенных для мельницы еще
рыцарским Орденом, протянулся долиной
на юг между замком и центром города.
Рассечённая насыпями нескольких дорог,
долина превратилась в цепочку прудов:
Замкового (у стен собственно замка, с
улицей Мельничный вал и Замковой
мельницей); Гавенского (за насыпью
дороги на Кёнигсберг), Бахеровского. В XVII веке мельниц стало две, нижняя и
верхняя, и появился Верхнемельничный пруд (Верхний), позднее отсечённый от
центра железной дорогой. За ним выше по течению следовал Осиновый пруд, к
востоку от него Карпов пруд, наконец, у лесной опушки, Иррмунтинский пруд:
настоящий каскад, пусть последние из прудов и были мелкими рыбными садками, чем
подлинными водохранилищами. Рыбы же в них было столько, что орден её даже в
соседние замки вывозил.
Один из прудов – Гавенский – был местом
зимних развлечений.
В 1843 году Стрелецкая гильдия
арендовала у гончарных дел мастера
Вильгельма Гавена участок
принадлежавшей ему долины для
устройства здесь стрельбища. А до этого
здесь же был дом и сад городского головы
Добенека, по имени которого и
спускающийся по сей день к воде живописный переулок назывался Добенек-гассе.
Горожане больше, чем раньше, стали
стремиться на свежий воздух, члены
обновленной гильдии стрелков построили
в 1843 году в долине стрелковый тир и
посадили деревья на окрестных склонах,
которые позже превратили долину в парк с
извилистыми дорожками. С тех пор это
место называется Шютценталь (Долина
стрелков). В новом стрельбище сами
стрелки стояли на западной стороне
Бахеровского пруда, а мишени — на западном склоне. Не ограничиваясь стрельбой,
гильдия устроила тут же в своей деревянной пока ещё резиденции ресторан с
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оркестром, кегельбан, беседки, лодочный прокат, и пожинала чрезвычайный успех:
открытие сезона было каждый год поводом трёхдневных гуляний.
Хроникер пишет в 1860 году: «Вместительная ресторация рядом с кегельбаном
увеличивает удобства для членов союза и гостей, ажурный балкон, который встроен в
Зеленую гору, гарантирует прекрасный отдых».
В 1862 году гильдия стрелков построила на вершине холма большой Дом
стрелков, который сохранил это название и тогда, когда в 1874 году город приобрел
Долину стрелков и расширил ее под руководством рачительного бургомистра Корна и
с помощью Союза по благоустройству. Автором проекта благоустройства был,
вероятно, строительный советник Зир.
Долина получила название Городского
парка и украсилась новыми аллеями,
мостиками, клумбами, и даже двумя
памятниками на противоположных
сторонах ущелья: обелиском бургомистра
Корна, при котором возникли и парк, и
вообще все новые районы к востоку от
Старого рынка, и статуей Германии,
памятником погибшим в войнах за
объединение страны. Старый мельничный
ручей засыпали, а территории, которые он
прежде постоянно подмывал — застроили,
плотину превратили в широкий променад.
Мельница же осталась, теперь уже не как
водяная, а как паровая.
Стрелки в 1880 году перенесли свой тир подальше от города, и только Дом
стрелков остался здесь как место общения союзов и в качестве театрального зала,
после того как здание театра рядом с замком сгорело. Самому Дому не суждено было
долго жить, так как в 1880 году он тоже сгорел, прежде чем добровольная пожарная
охрана успела вмешаться.
Но вскоре появилось новое здание,
прочное и вместительное: два
разногабаритных крыла, ресторанное и
театральное, мы видим и сегодня. Денег не
экономили, даже пригласили к росписи
Общественного дома художника из
Кенигсберга. Его звали де Ври, он написал несколько пестрых картин для вытянутой
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веранды, «причем бравые инстербуржцы больше восхищались яркими, смелыми
цветами, чем изображениями».
Из залов и коридоров можно было попасть в сад за долиной, где проходили
концерты певческих союзов на Троицын день, а также концерты военных оркестров.
Самыми важными из проходивших тут событий были: праздник провинциальных
певцов, различные выставки, и особенно праздники и костюмированные балы перед
Первой мировой войной, такие как «Рейнская ярмарка» и другие.
И после Первой мировой войны, несмотря
на время нужды, Общественный дом
строился и расширялся. Уже в 1918 году
сад рядом стал современным концертным
местом, с дорожками и скамейками для
отдыха. Нельзя сказать, что стоимость
этого сооружения, как и многих других, во
время инфляции покрывалась продажей
столбов и фурнированных дубов из
городского леса.
Таким образом, через новый рынок,
граница которого обозначалась вытянутым
рыночным залом, подходили ко входу с
колоннами, проходили галерею,
выставочный и концертный зал, далее
через веранду – в парк Долины стрелков.

В «Зале верхнего света», который
специально предназначался для собраний и
приемов, стены украшались картинами из
истории Инстербурга работы художника
Эдуарда Бишоффа.
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Заказ украсить стены росписью 15 на 20
метров профессор Бишофф получил в 1936
году. Он выбрал в качестве основного
материала казеин, получаемый из молока.
Такая техника использовалась еще со времен
рыцарского Ордена.
Чертежи для настенных изображений в
инстербургском Городском зале подтверждают
точное отображение таких исторических
деталей, как сбруя, одежда, униформа и
оружие. Для помощи в работе профессор
привлек своих учеников из Кенигсбергской
Академии искусств.

Кроме росписи по сухой штукатурке в
Городском зале, Бишоффу в Инстербурге
принадлежит и фреска «Воскресение» в
построенной городским мастером
Ройтером капелле Шприндта.
Городской парк же пользовался всеобщим
успехом — вплоть до рубежа веков. К
войне он и вовсе потерял всякую форму,
заплыл, зароc, пропах и требовал
реконструкции.
К концу 1946 года в здании Городского
зала одним из первых советских
культурных учреждений города
Черняховска приступил к работе Дом
офицеров.
В 2011 году черняховский гарнизонный
Дом офицеров вновь стал городским.
По материалам статей Г. Разумного, М.
Терехиной, опубликованной в альманахе «Берега
Анграпы» и Д. Сухина «Биография домов» на
ресурсе ИнстерГОД.
Фотографии росписей в Просвете, Дома офицеров и Долины Стрелков с сайта ИнстерГОД
http://instergod.ru/biografiya-domov/gesellschaftshaus.html
http://instergod.ru/biografiya-domov/streletskaya-dolina.html
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6.

Хуго Кауфман – глава Дирекции садов и парков Инстербурга.

Уникальная система садов и парков, почти превратившая древний восточнопрусский город Инстербург, современный Черняховск, в настоящий город-сад —
заслуга обер-бургомистра города начала ХХ века доктора Розенкранца и главы
учреждённой им в 1917 году Дирекции садов и парков — Хуго Кауфмана.
В начале ХХ века Инстербург уже
располагал значительными озеленёнными
пространствами, однако именно Кауфман
сумел объединить их в целостный с
художественной и функциональной точки
зрения комплекс.
Мастерство Кауфмана как ландшафтного
архитектора можно оценить не только
благодаря частично сохранившимся
паркам и структуре озеленения
Черняховска, но и благодаря его
собственным публикациям. Недавно найденный проект Нового кладбища в
Инстербурге в «Газете германских садоводов Мёллера» («Möllers Deutsche GärtnerZeitung», Выпуск 27-1919, с.212), показывает, что оно занимает особое место в
творчестве Кауфманна.
Новое кладбище Инстербурга принадлежит к типу парков-кладбищ,
сложившемуся в Европе к концу ХIХ века. Такие кладбища свидетельствуют о новом
поиске примирения между жизнью и смертью через образы рая, которые должны
смягчить близким усопших боль утраты.
Работы по созданию нового главного
городского кладбища Инстербурга на
восточной окраине города между дорогой
на Камсвикен (ныне ул. Гагарина) и
крутым берегом старого русла реки
начались в 1919 г. Рядом с ним Кауфман
обустроил хозяйство с питомниками
деревьев, летних цветов и многолетних
растений, мастерскими, хозяйственными
постройками и жильем для работников
(1923).
Композиция ансамбля строится на
сочетании регулярных и пейзажных приёмов в оригинальной манере автора. В
описании проекта Кауфман уделяет внимание как обоснованию необходимости
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создания нового кладбища и обустройству рядом с ним садового хозяйства, так и его
планировочному и художественному решению. В статье мы находим важные
свидетельства о взглядах Кауфмана: «Вместе с мастерской камнерез получит
выставочный садик, в котором он сможет достойно представить образцы
надгробных памятников. Устройство такого садика полезно для просвещения
публики путем показа действительно хороших памятников…». Размещение
захоронений в проекте Кауфмана подчинено композиции таким образом, что более
дорогие и, следовательно, качественно выполненные из них занимают значимые в
художественном отношении участки вдоль главной оси, «…захоронения,
отличающиеся особым скульптурным и ландшафтным искусством» размещались
вдоль пейзажных дорожек в окружающей территорию лесополосе, в то время как ряды
дешёвых могил «… не должны, как на некоторых кладбищах, представлять собой
целые поля могил, – ландшафтные посадки разобьют их на меньшие участки».
Большое значение в композиции парка-кладбища в Инстербурге приобрели виды
на просторы полей, открывающиеся с обрыва высотой более двадцати метров:
«Позади часовни запроектирован колумбарий, с видом на Анграпу и Вороний лесок. По
сторонам планируемого здесь фонтана справа и слева предусмотрены скамейки для
отдыха, также с прекрасным видом на окрестности». Эти панорамы служат и
завершениями перспектив продольных аллей, что производит ошеломляющее
впечатление перехода из тесноты жизни (замкнутость аллеи) в бесконечность.
Как ни странно, мастер-садовник Кауфман
ничего не пишет о запланированных
посадках, и только тщательное
обследование остатков разорённого в
советские годы кладбища позволило
понять его ландшафтное решение.
В настоящее время планировка паркакладбища отчетливо прослеживается лишь
в его центральной части. Из-за отсутствия
ухода парк сильно зарос кустарником и
подростом, многие ценные деревья
утрачены или находятся в плохом состоянии. Однако, несмотря на утраты,
торжественным залом со свечами или колоннами — пирамидальными дубами —
выглядит поляна вдоль центральной оси, перпендикулярные аллеи создают яркий
контраст посадками кленов шаровидной формы. По периметру полян сохранились
фрагменты когда-то стриженых изгородей из граба, теперь вытянувшиеся до полного
размера взрослых деревьев. Боковые продольные аллеи по обе стороны от главной оси
расположенные по центру симметричных в плане полян оказались выполненными из
разных пород деревьев — западная из бука европейского, а восточная — из берёзы.
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Обнаруженные в ходе изучения
особенности позволяют говорить о яркой
самобытности творчества Кауфмана,
значении парка-кладбища Инстербурга в
истории ландшафтной архитектуры.
Старожилы ещё помнят его во всём
великолепии, ведь он остался нетронутым
во время войны. Первые советские
поселенцы Черняховска гуляли по этому
кладбищу и восхищались его красотой.
Сейчас кажется невероятным, как
поднялась чья-то рука воевать с мёртвыми и варварски уничтожить кладбище, устроив
в нём парк развлечений, сейчас уже исчезнувший.
Подарить новую жизнь этому уникальному ландшафту —
одна из целей масштабного архитектурно-краеведческого
проекта «инстерГОД», реализуемого с 2010 года в
Черняховске силами активных черняховцев при поддержке
профессионалов и студентов — архитекторов, ландшафтных
архитекторов, дизайнеров, инженеров и реставраторов
России, Германии, Белоруссии, Татарстана, Эстонии и
Польши. Парк-кладбище стал объектом особого внимания
группы дизайнеров среды Факультета искусств СПбГУ.
Сейчас в СПбГУ разрабатывается концепция создания
поэтического парка Серебряного века на территории бывшего
кладбища, ведь на нём покоилась и знаменитая
инстербургская поэтесса начала ХХ века Фрида Юнг.
Концепция предусматривает сохранение композиционной
структуры ландшафта и исторической памяти места. Парк
должен снова стать благоустроенным местом прогулок горожан и содействовать их
просвещению, как хотел его автор. Тщательно отобранные стихи поэтов Серебряного
века России и Восточной Пруссии наполнят парк атмосферой воспоминаний. Будут
созданы памятники Инстербуржцам, покоившимся на этом кладбище, и поэтессе
Фриде Юнг — на месте её утраченной могилы.
«Парк-кладбище в Черняховске: новая страница истории»
Доклад Евгении Павловны Петрашень и Анастасии Сергеевны Ереминой на конференции «Жизнь
исторических садов и парков в современных условиях», 26 апреля 2012 года в С.-Петербурге, в
рамках международной специализированной выставки благоустройства, ландшафтного дизайна,
цветоводства и флористики «Садово-парковый дизайн. Город и цветы».
http://instergod.ru/biografiya-domov/novaya-stranica-istorii.html
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7.

Парк Фриды и Фрида Юнг

Инстербургские кладбища не дошли до нас: склепы Лютеровой церкви засыпал
взрыв 1976 г.; старый городской некрополь с 1996 г. стал сборным немецким
кладбищем Первой и Второй Мировой войн, и редко кто вспомнит о лежавших там же
гражданских; Новое кладбище долго служило каруселям и пионерским площадкам,
прежде чем были преданы забвению и они…

Сегодня лишь разговорное «Фрида» напоминает о «фридхофе» в конце ул.
Гагарина, но есть у этого просторечья и другой подтекст — здесь была могила
инстербургской поэтессы Фриды Юнг (1929 г.), и лестно думать, что тоненькая
ниточка её стихов пережила и годы и беду.
Класс «Бельтайна» видит в диком парке, помнящем себя кладбищем,
романтическую фигуру умолчания, и предлагает, объединив все линии прочтения
воедино, создать здесь поэтический парк, посвящённый памяти Фриды Юнг.
Здесь удивительный ландшафтный потенциал старых деревьев и, особенно,
рельефа. Утраченных могил не вернуть, проще оставить лесу хранить их и объявить
всю территорию бывшего кладбища одним большим памятником-кенотафом.
Вместилищем идеи мог бы стать новый памятник даже не самой Фриде Юнг, не
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воссозданная довоенная стела, а местоблюститель её имени, быть может, даже и не
упомянутого ни единой буквой на постаменте.
Впрочем, возможен и памятный знак на предположительном месте нахождения
её могилы, и мемориал жителям Инстербурга, как похороненным на кладбище, так и
умершим вдали от дома. «Документальной» теме соответствовали бы расчищенные
регулярные проходы немецких лет.
На «поэтическом» уровне им отвечали бы пейзажные дорожки, соединяющие
уголки «русской поэзии», «немецкой поэзии», «прусской поэзии»; «золотого века»,
«серебряного»… Теоретическую часть концепции можно было бы поручить
поэтическому клубу, действующему в Черняховске.
Замкнутый в себе, парк раскрывается вовне двумя точками схода новых и
старых своих аллей: верхней видовой площадкой с видом на долину, где раньше был
ипподром – и спуском к озеру, где понижение рельефа позволяет устроить лестницу.
Сейчас эта часть будущего парка совершенно заросла, но представим, как эффектны
будут эти виды!
http://instergod.ru/class/frieda.html

На центральной аллее Инстербургского кладбища была
похоронена восточнопрусская поэтесса Фрида Юнг. 14
декабря 1930 года на месте захоронения было поставлено
надгробие с ее барельефом из бронзы, созданное
скульптором профессором Германом Брахертом.
После войны кладбище было расчищено и там
оборудовали городской парк культуры и отдыха. Правда,
после протеста со стороны Германии парк был переведен,
но кладбища как такового там уже не было.
Кто же такая Фрида Юнг? Она родилась 4 июня 1865 года
в пос. Киаулкемен, округ Гумбиннен, в семье учителей.
Там она провела детство и юность. Ранняя смерть
родителей лишила маленькую девочку радостей
счастливого детства, и она «…печально за столом
сидела», как писала сама Фрида в одном из стихотворений, посвященном
крестьянской поэтессе из Восточной Пруссии Иоханне Амбросиус.
Горьким разочарованием для женщины, которой едва исполнилось 20 лет, стал
несчастливый брак, длившийся около года, и смерть новорожденного ребенка.
Отчаявшись от болезни и глубокой душевной раны, молодая женщина нашла
утешение в вере в Бога.
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Снова и снова она пыталась найти работу. Она писала об этом: «Для работы на
производстве я была физически слаба, для другой – недостаточно образованна.
Наконец, я нашла место в детском саду, и с тех пор в течение 12 лет у меня была
работа. Очевидно, наш мир устроен так, что у Бога среди людей есть свои
перелетные птицы. Я не принадлежу к таким людям. Моя душа упрямо цепляется за
каждый дом, и мне доставляет почти физическую боль расставание с детской
ручкой, тепло и нежность которой я ощущала».
Эта внутренняя связь с людьми ее родины определила поэтическое восприятие
мира. Первые же ее стихотворения, опубликованные в 1900 году, отличались глубокой
правдивостью. Мысли и песни с присущей им простотой наполняли существо и жизнь
Фриды Юнг, которая сказала по этому поводу: «Несколько моих слов ветер развеет по
миру. И потом произойдет непостижимое – что-то остановится и прислушается.
Покажется, будто ясным, теплым осенним вечером из далекой деревни доносятся
звуки гармони, тихие, тоскующие».
Фрида Юнг видела и описывала окружающий ее мир с сердечной добротой и
часто с тонким юмором. Жившая в Инстербурге поэтесса стала в первом десятилетии
нашего века известной в Восточной Пруссии благодаря своим чтениям и сборникам
стихов. В 1912 году она даже смогла на доходы от своей работы купить маленький
дом в поселке Буддерн округа Ангербург (сейчас территория Польши).
Но судьба снова не пощадила Фриду Юнг. Два года спустя война вновь сделала
ее бездомной. Она была вынуждена бежать со своими земляками от русской армии в
1914 году. Эти события нанесли тяжелый удар сентиментальной женщине. Она стала
воспевать красоту Восточной Пруссии и любовь к родине.
В день 60-летия Фриды Юнг в ратуше
Инстербурга прошли торжества. В 1929
году болезнь приковала поэтессу к
постели. Профессор Зигель провел
успешную операцию в женской клинике.
Казалось, что она выздоравливает, но
заболевание гриппом дало осложнение на
сердце. 14 декабря 1929 года Фрида Юнг
скончалась. На могиле Фриды Юнг в
Инстербурге на Новом кладбище стоял простой камень, на котором было высечено ее
имя и укреплен бронзовый барельеф поэтессы, созданный профессором Германом
Брахертом.
Стихи и песни Фриды Юнг
За первой, появившейся в 1900 году, книгой «Стихи» в 1906 году последовал
небольшой сборник «Майский дождь – Божья благодать». Этот томик был перед
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войной почти в каждой восточнопрусской семье. Следующим был том «Радость и
печаль», в 1908 году – «Новые стихи». «Под утренним солнцем» – так назывался
восхитительный том воспоминаний Фриды Юнг о детстве, изданный в 1910 году. Ее
последний сборник, вышедший за год до смерти под названием «Вчера и сегодня»,
неоднократно представлялся на австрийском и кенигсбергском радио.
В честь поэтессы школа для девочек получила имя Фрида-Юнг-шуле (сейчас это
здание почты; построено в 1872).
Медленно падают снежинки
И покрывают все дороги,
И звон колоколов
Предвещает новый день.
Над заснеженными башнями
Реют облака,
Но никакие шторма

Не смогут задержать
Благословение Господне
И его дух над святым домом,
И раздается колокольный звон.
Становится спокойней над землей,
И тебе станет спокойно,
Беспокойное человеческое сердце.

В 1956 году в мюнхенском издательстве «Графе унд Унцер» вышла антология
произведений Фриды Юнг «…И я печально за столом сидела…»
Пусть стихи расскажут о Фриде Юнг и ее труде.
Когда бы во Вселенной
не цвели цветы,
А души б не теплели
от добра и красоты

И я любить бы хоть немного
не могла, –
Я больше б не жила!

МОЛИТВА
Дай, Господи, мне глаза светлые,
Чтоб красотой любоваться!
Дай, Господи, хороший слух,
Чтоб на призыв твой отзываться!
И добрые, нежные руки
Для братьев наших несчастных.

И колокольный звон –
Вещать о годах опасных!
И сильные, быстрые руки,
Работающие наперебой, –
И тишину нашим душам,
Несущим твой покой.

В СНЕГУ
Вот то, о чем я память берегу:
Моя деревня – вся
в искрящемся снегу!
Снежинки белые ложатся
на кусты!
Над крышами – дымок
волшебной красоты!

А в окнах, красных,
как гранат,
Последние отсветы вечера
блестят!
И я иду по снегу через поле,
Не веря в то, что в мире
есть грехи и горе!

Перевод статьи Геннадия Гончарова. Перевод стихов Марины Терехиной.
Статья Геннадия Разумного
опубликована в альманахе «Берега Анграпы» 02’2006.
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8.

Женская клиника
Журнал «Восточно-Прусский Семейный Врач»
опубликовал статью об инстербургской
государственной женской клинике фрау доктора
Маргариты Зигель, дочери профессора Поля-Вилли
Зигеля.
«05 января 1967 года исполнилась десятая годовщина со
дня смерти моего отца. Поэтому я, приняв
приглашение «Восточно-Прусского Семейного Врача»,
хочу теперь рассказать о его работе в инстербургской
женской клинике, которая неразрывно связана с его
личностью. Хотя с момента изгнания прошло уже
более 20 лет, я надеюсь восстановить в памяти
наиболее важные семейные воспоминания и благодарю
господина Гельмута фон Ведельштфдта за
предоставленные документы.

Мой отец, главный врач, профессор медицины Поль-Вилли Зигель, был с 1924 по 1945
годы директором государственной женской клиники и акушерской школы провинции
Восточная Пруссия в Инстербурге.
Он родился 14 марта 1884 года в Дрездене, будучи сыном крупного коммерсанта
Роберта-Эдуарда Зигеля и младшим из пяти братьев и сестёр. Свои школьные годы
он провёл в родном городе. Впоследствии он отправился во Фрайбург-им-Брайсгау
изучать медицину. Там он присоединился к студенческой корпорации Маркомания
Альберта, в которой состоял несколько лет.
Гора Фельдберг в то время была центром лыжного спорта, которому отец посвящал
себя с энтузиазмом. Таким образом вместо запланированных одного-двух семестров
он остался там на 14 лет. Именно там он познакомился с моей матерью и вскоре они
обручились. Потребовалось ещё 7 лет, прежде чем руководитель, профессор Крёниг
выдал разрешение на их бракосочетание. В те времена от университетского
ассистента требовалось оставаться неженатым, дабы он мог в полной мере
посвятить себя занятиям. Чтобы быть рядом с отцом мама последовательно
прошла стадию от няни по уходу за грудными детьми, акушерки, диспансерной
сестры, обучающей сестры до операционной сестры. То, что «высокородная дочь»
профессионально работает было тогда почти скандалом.
После сдачи государственного экзамена и обязательной отработки в других
больницах он начал работать ассистентом в университетской женской клинике
Фрайбурга, которую возглавлял профессор Крёниг. В 1916 году отец защитил
докторскую диссертацию по теме женской фертильности, безболезненных родов и
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лучевой терапии при лечении рака. Он часто рассказывал нам, как Крёниг в полдень
вместе со своими ассистентами приходил в отделение патологии (в роддоме) к
своему двоюродному брату Ашоффу, где они практически ежедневно натыкались на
что-то неизведанное. То было великое время, когда медицина просыпалась от
многолетней спячки, а Германия находилась на пике. Но также это было и время,
когда смертность при кесаревом сечении всё ещё достигала 50%.
Ранняя кончина его учителя Крёнига глубоко тронула отца. Он покинул Фрайбург и
отправился в качестве заведующего отделением к Рудольфу Яшке (Jaschke) в Гисен,
где стал профессором. В 1924 году он принял руководство над государственной
женской клиникой и акушерской школой провинции Восточная Пруссия в
Инстербурге. Хотя Восточная Пруссия находилась “на отшибе” его это назначение
раззадорило, главным образом потому, что он сам мог участвовать в создании
клиники, и провинция самым великодушным образом предоставила ему свободу
действий при её планировании и строительстве. Так Пруссия стала нашей любимой
второй родиной.
Когда мы прибыли в Инстербург в 1924
году, то клиника состояло только из
находившегося непосредственно на
Аугусташтрассе здании, изначально
построенном для дома престарелых. В
1926 году началось строительство нового
корпуса, которое было завершено в 1928
году. Корпус примыкал под прямым углом
к старому зданию и от него ответвлялись,
также под прямым углом, ещё два крыла.
В поперечном корпусе расположилось
детское отделение и администрация, в северном крыле система отопления,
подсобные помещения и аудитория. В южном крыле находился приёмный покой
стационара.
Клиника была рассчитана на 150 коек для
взрослых, 60 для детей и 50 для так
называемых «домашних беременных»
[Hausschwangere – одинокие неимущие
женщины, которых обслуживали
бесплатно]. В общей сложности 260
койко-мест. Имелось послеродовое
отделение, отделение гинекологии, в
частности для экстренных случаев и
септическое отделение, в котором также
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размещали больных раком. Индивидуальные палаты включали 36 кроватей. В детском
отделении были неонатальная палата с кроватями для недоношенных детей, а
также отдельная палата для новорождённых. Там лечились дети первого года
жизни. Надзор осуществлялся под присмотром педиатра. Из неонатальной палаты
новорождённые дети также поступали и в детский приют для детей грудного
возраста.
Существовал основанный в 1928 году пункт сбора грудного молока, который стал
вторым в Рейхе и единственным в Восточной Германии. Он снабжал не только
клинику, но также и детские поликлиники Инстербурга и Мемеля.
В дальнейшем тут появилась и собственная поликлиника, подобно тем, что
существовали при университетских клиниках, где неимущие могли получить
бесплатную консультацию. Не считая университетской женской клиники в
Кёнигсберге, она была единственной в Восточной Пруссии что располагала полным
рентгеновским и радиологическим оборудованием, которое сделало её центром
борьбы с раковыми заболеваниями. В ней имелась клиническая лаборатория,
выполнявшая все необходимые исследования паталогической анатомии, а также
фотолаборатория. Имелась собственная большая кухня и прачечная, отопительная
система, художественная, столярная и техническая мастерские, плюс сад с двумя
теплицами, выращивавшими цветы для букетов и в горшках. За теплицами
находились стойла для животных, предназначавшихся для диагностики и научных
исследований. Расширенный паркоподобный сад вместе с территорией застройки
занимал площадь в 14 моргенов. С течением времени земельные участки на
Шварценвег [видимо имеется ввиду нынешняя ул. Линчевского] были застроены
домами для персонала, а на Крёнигштрассе [к югу от клиники, ныне не существует]
возведён новый корпус.
Во время войны соседнее поместье Пфуля
[Францу Пфулю принадлежало поместье
Экертсхоф (Eckertshof)] было выкуплено и
превращено в дом для студентокакушерок и раковый корпус.
В обязанности провинциальной
администрации входило обучение новых и
переподготовка старых акушерок.
Поскольку акушерки могли закрепить свои
знания только посредством практики, то по всему Рейху стали создаваться учебные
заведения, известные как «государственные женские клиники». Инстербург не стал
исключением. Учреждения подобного рода в Восточной Пруссии существовали
только в Кёнигсберге и Инстербурге. В то время как Кёнигсберг оказывал своё
влияние преимущественно на западную часть провинции, то Инстербург исполнял ту
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же роль в округе Гумбиннен, а после возвращения Мемельского края и там тоже.
Обучение акушерок занимало 18 месяцев. Одновременно существовали два курса по 20
студенток в каждом. Наряду с ними также были и курсы повышения квалификации
уже работающих акушерок. На этих курсах проходило обучение от 12 до 18 женщин
на протяжении 14 дней. Студентки и участники курсов проживали в клинике и
только во время войны размещались в соседнем поместье Пфуля.
Клиника дополнительно осуществляла уход за
будущими одинокими матерями в последние месяцы их
беременности. Их называли «домашними
беременными» и в их обязанности входило выполнять
лёгкую домашнюю работу, благодаря чему они
освобождались от платы за нахождение в клинике.
Таким образом у акушерок была дополнительная
возможность попрактиковаться. В дальнейшем
социальные работники помогали матерям-одиночкам в
трудоустройстве и, если было необходимо,
пристраивали их детей. Также проводились
четырёхнедельные курсы для учителей домоводства и
профессиональной школы, которые обучались не
только в стационарах и детских отделениях, но
также присутствовали и при родах.
Она считалась одной из лучших женских клиник Восточной Германии, и сюда
приезжали многочисленные гости с запада, в том числе и для приобретения
профессионального опыта. Её комплекс был богат широкими коридорами и
различными вспомогательными помещениями, включая кухни, складские и бельевые
комнаты, веранды, комнаты отдыха и т.д. Здесь имелась собственная врачебная
инфраструктура с библиотекой, клубом и аудиторией. Немедицинская обстановка,
такая как в кабинете директора, персональных палатах и комнатах медсестёр была
произведена главным образом на немецких предприятиях. Главной
достопримечательностью было красовавшееся со стороны Мельничного пруда на
коньке крыши гнездо аистов, приводившее в восторг посетителей в период появления
юных птенцов. Весной за это гнездо разворачивались жаркие баталии. Насколько
нам было известно, это была единственная женская клиника в мире на крыше
которой жили аисты. Противоположная сторона крыши, где также находилось
специально для этого установленное плетёное колесо, по неизвестной нам причине
так и не было заселено аистами. Широкие луга с их трясинами, простиравшиеся от
клиники до Городского леса, давали им обильное пропитание. Окраинное
расположение клиники, с просторным видом на поля и леса придавало ей особый шарм
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и почти санаторную атмосферу. Будучи организационно и территориально
обособленной, она всегда казалась мне большой и самодостаточной крепостью.
Под началом директора и главного врача, находились шесть ординаторов, что
тогда было очень много, а также 28 медсестёр, три технических помощницы,
главный административный инспектор, бухгалтер, ряд административных
служащих, чьё точное число уже не вспомнить, личный секретарь, три сторожа,
три кочегара, а также художник, столяр и садовник с их помощниками. Отцу
вменялось в обязанность не только руководство медицинским сектором, но и всей
администрацией учреждения, что подразумевало для него большую нагрузку.
Среднегодовая рождаемость составляла 1200, количество стационарных
гинекологических больных примерно столько же. Количество амбулаторных больных
мне неизвестно. Бюджет клиники, для примера в 1943 году, составлял 733000
рейхсмарок.
С тем же великодушием, что было проявлено во время строительства клиники,
провинция также пожаловала нам служебное жильё, которое находилось в старом
здании и состояло из 15 комнат и двух ванных комнат.
В отношении себя отец был совершенно
неприхотлив, но к другим был очень щедр.
Я практически не помню, чтобы родители
и дети собирались вместе во время
трапезы. В инстербургской квартире и в
доме в Раушене непрерывно стоял шум от
посетителей. Среди них были
многочисленные художники, поэты и
писатели, такие как Томас Манн, Бёррис
фон Мюнхгаузен, Франк Тисс, Мэри Вигман, Грет Палукка и многие другие. К нам
детям он проявлял большую любовь и безграничное терпение. Его брак был очень
счастливым.
Во время войны главный врач, доктор Шойер (Scheuer), и весь мужской
персонал были призваны в армию, в связи с чем отцу пришлось заменять их по мере
возможности. В 1942 году он был обвинён кем-то из этих врачей в том, что не
распознал родильную горячку и не сообщил об этом. Когда он смог опровергнуть это,
то на него накинулись с обвинением в том, что он делает аборты. Его арестовали,
после чего он 9 месяцев провёл в предварительном заключении пока велось следствие,
предстал перед особым судом, который, согласно законам того времени, грозил
смертной казнью, и во время этого уникального процесса, доказав свою невиновность,
был оправдан. Двумя экспертами, бесстрашно выступившими на его стороне, были
профессор Лённе из Дюссельдорфа и профессор Стефан из Штеттина. Тем не менее
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он продолжал оставаться отстранённым от должности, хотя ему и позволили
удалиться в свой дом в Раушене. Эти чудовищные нападки на непорочного человека
можно объяснить лишь личной враждой, которая существовала между ним и
гауляйтером Эрихом Кохом.
В течение это периода неизвестности приблизился конец войны. Когда русские
находились лишь в нескольких километрах от Раушена, моим родителям в последнюю
минуту удалось бежать по морю в Свинемюнде, а оттуда через Росток в Гамбург, до
которого они добрались за один день до капитуляции. Там наша семья
воссоединилась. Хотя мы и потеряли наше имущество, но спасли самое главное. Все
мы пережили вону живыми и здоровыми. Отец сразу устроился в Гамбурге
гинекологом и стал практикующим врачом в Иерусалимской больнице. Вскоре у него
была большая практика, поскольку многие его старые восточно-прусские пациенты
нашли к нему дорогу.
В 1947 году он перенёс тяжёлую дифтерию, которая на полгода сделала его
нетрудоспособным, но чудесным образом обошлась без существенных последствий.
Его многолетний отрыв от четырёх своих детей, ни один из которых ещё не
завершил своё профессиональное обучение, сделал из него заботливого деда для
внуков. В октябре 1956 года прямо перед своим 73-летним днём рождения он снова
возобновил свою практику в центре Гамбурга. В конце декабря он вместе с матерью
на праздники отправился к родственникам в Баварию, где 5 января 1957 года стал
жертвой инфаркта.
Он скончался, будучи в сознании и счастливым, до последней минуты
наполненным жизнью. Последнее, что мы услышали было: «Как жаль, как жаль, это
было так прекрасно…».
Я пишу эти слова, хотя они затрагивают очень личное, потому что они
показывают тот оптимизм и энтузиазм, что не покидали его всю жизнь даже в
самые её тёмные часы. Мы похоронили его в соответствии с его пожеланиями в
тихом семейном кругу на очаровательном маленьком деревенском кладбище в
Роттау (Верхняя Бавария), что находится между озером и горами. Через три года
мама последовала вслед за ним.
Касаемо дальнейшей судьбы клиники я
могу сослаться только на другие
источники, которые говорят следующее:
Когда в 1944 году фронт постепенно
докатился до территории Восточной
Пруссии, то часть клиники, которая
находилась под руководством
исполняющего обязанности руководителя,
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доктора Шульце (Kurt Walther Schultze) была передана в ведение психиатрической
больницы в Тапиау, а верхний этаж заняли душевнобольные. 27 июля 1944 года
клиника тяжело пострадала от воздушного налёта. Из восемнадцати попаданий
бомб, пришедшихся на здание, одна разрушила часть операционных, а также всю
телефонную линию и рентгеновское оборудование. Из-за этого клиника большей
частью была вынуждена переехать в Тапиау. В октябре 1944 года на территории
клиники разместилась санчасть и главный перевязочный пункт.
Примерно 20 января 1945 года оставшееся гражданское население
Инстербурга, а также санчасть из клиники были эвакуированы. Спустя несколько
дней то же самое произошло и в Тапиау. Акушерки и технический персонал смогли
бежать в Рейх. Медсестёр принял “Mutterhaus” в Кёнигсберге, а мужчины были
призваны в фольксштурм. Доктор Шульце встал в ряды Вермахта. Насколько
известно никто из сотрудников не погиб. Эвакуированное перед этим в Гарделеген
(Саксония) и Грейфсвальд доктором Шульцем имущество клиники было большей
частью разграблено.
Последнее сообщение касается того, что подразделение Вермахта
удерживавшее верхние этажи клиники против занявших нижние этажи русских,
смогло прорваться к своим. Вероятно, что клиника сгорела или была разрушена
артиллерийским огнём».
Маргарита Зигель. Перевод Евгения А. Стюарта.
https://stuibhart.livejournal.com/14117.html

Клинический комплекс на улице
Курчатова был восстановлен после войны
и в нём разместилась авиационная
воинская часть. Позже здесь были
расквартированы все войсковые части. Так
же находился гарнизонный военный
трибунал, общежития, музей части, склады
радиоэлектронных компонентов, столовая,
библиотека.

Здание имеет весьма путанную внутреннюю структуру. Так же имеется 2-х уровневый
ЗКП. У него 2 отдельных выхода и вход в здание. Так же имеется отдельно стоящее
убежище довоенной постройки.
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Последние следы жизни в здании
датированы 2012 годом. 22 ноября 2013
года военный городок был передан
Министерством обороны в собственность
Калининградской области.
Причина оставления неизвестна.
Существуют 2 версии. По одной – службы
перевели в новое здание на территории
аэродрома. По другой, что с
восстановлением чкаловского аэродрома
занимаются войсковые части из Черняховска, возможно тогда Черняховск останется
без авиации.
В настоящее время объект активно
распиливается искателями черного
металла, которые и представляют угрозу
уникальному комплексу. Инициативные
граждане приглядывают за комплексом
зданий и в меру своих возможностей
пытаются предотвратить хищение.
Сам же аэродром в Черняховске
полностью действующий!
9.

Барби снова в Инстербурге

«Я хочу рассказать одну необычную историю, связанную с нашим городом. История
эта еще не окончена. Во всяком случае, есть люди, которые продолжают
распутывать ее дальше, и, если это произойдет, даже страшно подумать, что
станет с нашим миром…» Продолжение по ссылке…
Статья Геннадия Разумного
опубликована в альманахе «Берега Анграпы» 02’2006.
https://www.angrapa.ru/insterburg/urozhentsy-insterburga/2855-barbi-snova-v-insterburge.html

10.

Прогулка по городу

Глядя на карту местности, можно обнаружить, что город Инстербург
расположился не на реке Инстер, по имени которой назван, а на реке Ангерапп. Далее
реки сливаются, образуя Прегель, оставляя далеко позади себя очертания города, и их
воды попадают в большую долину с холмами, лесами и болотами. При этом возникает
вопрос: почему в Инстербурге есть улица Прегельная?
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Вообще, у инстербуржцев, особенно это касалось купечества, было много
проблем с реками. Мечтой горожан всегда было открытие судоходства, чтобы родной
город стал портом, но это никак не удавалось осуществить, не хватало инвестиций.
Движение малых судов было прекращено из-за обмеления реки Прегель. Выше Велау
(пос. Знаменск) воды не хватало даже для плоскодонок.
Лишь в 1927 году здесь праздновали открытие порта и судоходного канала,
прорытого от Гайтцунена (пос. Новая Деревня) до Инстербурга, при этом плотина на
Ангерапп обеспечивала регулярный приток воды. В то время жители города,
прикрывая рот рукой, шептали, подмигивая: «В инстербургском порту стоит корабль
на воде». Однако наряду с насмешками в городе были и смельчаки, которые водили
суда до Средиземного моря, начиная путь на родине. Среди них был и своенравный
Берцио, известный во всем мире коллекционер жуков.
На Прегеле появились моторные суда и пароходы, которые перевозили
минеральные удобрения и уголь. На вывоз отправляли зерно, сыры и другие товары.
Канал и запруженную Ангерапп использовали также спортсмены-гребцы для
тренировок и отдыха, а байдарочники полюбили реку Инстер.
Как Прегель питают воды различных источников, так и город вбирал в себя
переселенцев из других стран. Шотландцы, такие как лавочник Олефандт,
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представитель церковного рода Шпербер из Тюрингии, многочисленные австрийцы из
Зальцбурга сделали местность богаче. В самых старых хрониках Ордена можно найти
прусские имена: Тейко, Гирлах, Гетткант, Везеле, Суркау, Гланде, Гавен. Они
послужили основой целых династий.
Молодой город расцветал благодаря своим первым бургомистрам: Бергендорфу,
Рюкерлингу, Шиммельпфеннигу, Бульбеку, Лельхоферу и Брошвитцу.
Самостоятельность этих городских династий нашла выражение в богатом убранстве
Лютеранской кирхи на площади.
Жители Инстербурга использовали свои
возможности на пользу города и
окрестностей. Они строили прочные
шоссе, а также небольшие дороги, ведущие
во все уголки района. Но самые лучшие
начинания ничего не стоят, если люди не
берут инициативу в свои руки. В
Инстербурге был такой человек –
осмотрительный и дальновидный
бургомистр Корн. Он приступил к
исполнению своих служебных обязанностей в 1868 году и находился в этой
должности целых 23 года – до 1891 года. Не обращая внимания на выступления своих
противников, Корн приобрел для Инстербурга так называемое поле Ботше, где
частный владелец выращивал картофель (располагалось между улицей Калинина и
вокзалом). Там впоследствии были построены широкие улицы. Позже было
приобретено Ленкенингкен, расположенное восточнее города. Конечно, тогда нельзя
было предвидеть, что на этих землях будут построены многочисленные казармы. Для
горожан важнее были там же построенные стадион и ипподром, доставлявшие много
радости и молодым, и старым, и, в конце концов, многочисленным гостям города.
В 1870 году был разбит парк в Долине
стрелков и поставлен памятник Германиипобедительнице. Теперь можно было
пройтись из юго-западной части города в
северную красивыми парковыми
дорожками мимо прудов и полюбоваться
плавающими лебедями, далее, мимо замка
и Лютеранской кирхи, выйти на
набережную Ангерапп, левый берег
которой изрезан оврагами. Старые, с
огромными кронами, деревья, находящиеся под охраной, образуют тенистые дорожки,
ведущие к стадиону и далее к главной достопримечательности города – ипподрому,
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принесшему мировую известность Инстербургу так же, как порт – Гамбургу, собор
Мюнстер – Страсбургу и Лувр – Парижу.
Благодаря расположению Инстербурга, несмотря на отсутствие полезных
ископаемых, в городе имелись промышленные предприятия, которые занимались в
основном переработкой сельскохозяйственной продукции. Это были мельницы и
молочные заводы, которые поставляли в Германию 15% общего обмена молочного
сахара. Были также заводы, выпускавшие химическую продукцию, перины, сладости и
многое другое. Лесопильные заводы и кирпичные фабрики поставляли
стройматериалы. Немалую прибыль приносил и пивоваренный завод.
Провинциальная женская клиника в Инстербурге после перестройки и
расширения и благодаря опять же хорошему расположению города стала самой
большой и лучшей женской клиникой наряду с Кенигсбергской университетской.
Произошло это во многом и потому, что в клинике было хорошее руководство.
Краевой роддом и акушерская клиника были единственными учебными заведениями,
где можно было получить образование и повысить квалификацию акушеркам из
Восточной и Западной Пруссии.
В народе ее называли «приютом аистов» и всегда радовались, когда весной на
высокую крышу прилетала пара аистов и начинала высиживать птенцов.
Впрочем, этот район всегда славился самым большим количеством аистов во
всей Восточной Пруссии. И, возвращаясь к народной мудрости, – а у инстербуржцев
был юмор, которым они сами себя высмеивали, – нужно вспомнить поговорку:
«Uberall dring Bildung durch – nur nicht nach Insterburg», что в переводе означает:
«Всюду проникает образование, но только не в Инстербург».
Как обстояло дело с образованием, можно
было узнать даже гостю города, которому
нужно было только пройтись по
Райтбанштрассе (ул. Калинина): к дому
директора гимназии примыкало большое
здание из кирпича – государственная и
реальная гимназии – с ухоженным сквером
у входа. Замечательный, украшенный
большими настенными картинами на тему
«Одиссеи» актовый зал производил
впечатление университетской аудитории. Тут проходили утренние молебны в
сопровождении органа, звучали доклады об искусстве и науке в присутствии
большого скопления публики. Для музыкальных выступлений был готов рояль. К
зданию гимназии примыкал высший лицей. Деятели искусства высокого ранга,
которые были в городе проездом, охотно отвечали на приглашения провести вечер в
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Инстербурге, отдохнуть и дать концерт в королевском саду или в зале гильдии
стрелков (Дом офицеров), – например, швейцарский пианист и дирижер Эдвин Фишер
или блистательная пианистка, признанная исполнительница Бетховена Элли Нэй.
И в заключение: в конце XIX и начале ХХ веков Инстербург стал не только
красивым городом, но и городом, имевшим важное значение.
Пауль Брок. Статья опубликована в альманахе «Берега Анграпы» 02’2006.

11.

Женская профессиональная школа домоводства.

Воспоминания Шарлотты Плике, ученицы Школы женских ремёсел и
домоводства (Mädchenberufs- und Haushaltungsschule), немного раскрыли секреты
серьёзной подготовки в профессиональной школе для девушек.
В народе её шутливо называли «Академией клопсов» или просто
«Фрикаделькой».
Школа располагалась на
Маркграфенплац/Вильгельмштрассе
(Markgrafenplatz/Wilhelmstrasse), ныне –
это ул. Пионерская дом 17 в Инстербурге
(ныне – Черняховск).
История строительства школы довольна
проста: в Инстербурге для проведения
надлежащим образом занятий в
профессиональном училище не хватало
помещений, поскольку часть из них
находилась в ужасном состоянии и
технически уже не отвечала заявленным требованиям.
Проект женской школы домоводства
осуществлял городской архитектор
Вальтер Браш при участии Рудольфа
Доблина и Пауля Дюбуа, построена была в
1928-1929 годах. Стоимость строительства,
включая внутреннюю отделку и
оборудование, составляло 550 000 RM.
Перед школой располагался нарядный
фонтан с чашей в виде цветка.
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Основная часть школы состоит из четырех этажей, боковые крылья имеют
высоту в три этажа. Главный вход и лестница расположены в центральной части
здания строго по её главной оси. По лестнице спускались и поднимались барышни в
аккуратных и скромных белых платьях.
Школа была оборудована помещениями с самым современным на тот момент
оборудованием: две учебные кухни со столовой для уроков домоводства, специальная
столовая для девушек профессионального училища, связанные с ними
вспомогательные помещения – кладовая, холодильник, комната экономки и т.д., три
швейные мастерские, комнаты для младенцев и для ухода за больными, прачечная,
гладильная комната, кабинет пищевой химии, четыре учебных класса для
теоретической подготовки, комнаты отдыха и административные помещения. Да, это
была школа не только для девочек, но и взрослых девушек и даже замужних дам! Их
учили быть профессиональными домохозяйками.
«Нас было примерно 14 дам, большинство
было, как и я, «среднего возраста», и
отчасти уже с очень большим
практическим опытом ведения домашнего
хозяйства, обучавшихся, как мне
помнится, под руководством госпожи
доктора Руссель. Для нас было нелегко
заниматься теорией после стольких лет
тренировок на практике. Но через два
года обучения все были единого мнения,
что мы научились невероятно многому».
«Сердце учащенно билось у нас, опытных домохозяек, при виде практичных,
блестящих хромом кухонных ниш, в которых мы могли помещаться вдвоем (по
выбору). При этом можно было выбрать по желанию электрическую или газовую
плиту. Образцово были расставлены приборы, каждая мелочь была на своем месте.
Все располагало к бодрой и веселой работе. После того, как были розданы и
обсуждены различные блюда меню, пары
приступали к усердной работе».
Поскольку кухни являлись самыми
большими учебными аудиториями, то и
располагались на первом этаже. С
организацией их внутреннего пространства
при строительстве возникли небольшие
сложности, поскольку обычное оснащение
учебной кухни ограничивалось
несколькими плитами, столами и
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шкафами, на которых можно было только «демонстрировать» тему урока, а
беспорядочная установка плит и перегородки мешали обзору учителей, поэтому для
нового строительства такое оснащение было отвергнуто.
Чтобы обучить домохозяйству на кухне
все должно быть максимально практично и
организовано. Для этих целей учебные
комнаты разделили на отдельные кухни со
всеми необходимыми предметами как на
обычной кухне. Архитекторы постарались
исправить недостатки планировки тем, что
плиты и столы установили
перпендикулярно к стенам. В каждой из
кухонь было девять отдельных рабочих
мест, в которых было все необходимое для работы на кухне. На каждом рабочем месте
могли работать две или четыре девочки.
Освещение кухонных помещений осуществлялось через высоко расположенные
окна, чтобы освещать сразу несколько рабочих мест. Газовые плиты с печью и
духовкой были выстроены в линию и оборудованы специальными газовыми
счетчиками, которые позволяли считывать расход газа непосредственно во время
уроков. Для экспериментальных целей также был установлен особый счетчик на
электрические плиты. Учащиеся по желанию могли выбирать, на какой плите им
готовить: газовой или электрической. Рядом с плитой находится рабочий стол с
выдвижными ящиками и разделочными досками. Перпендикулярно к столу, вдоль
стены, располагались раковины, сверху и снизу которые увешаны шкафами для
посуды и прочего оборудования. Размер каждого рабочего места составляет 2,40 х 2,80
м, средний ярус – 1,50 м в ширину. Для демонстрационных целей у торцевой стены
кабинета было расположено место учительницы, также оснащенное плитой.
К помещениям кухонь примыкали подсобные помещения. Продукты хранились
в подвальном помещение и при помощи специального лифта подавались наверх в
распределительную комнату.
Блюда, приготовленные на уроках, по умеренным ценам продавались здесь же в
столовой, в которую был доступ напрямую с улицы. Кроме того, столовая служила
местом для проведения больших школьных мероприятий.
На втором этаже находились библиотека, учительская, офисные помещения и
аудитории.
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Кроме двух классных комнат, здесь же
располагались швейные мастерские, а
также классы по уходу за младенцами и
больными. Из-за своей специфики эти
комнаты имели большие окна. Указанные
комнаты были снабжены всем
необходимым оборудованием и имели
схожую меблировку. Швейная мастерская
была оборудована 24 швейными
машинами, которые стояли вдоль окон. В
центре мастерской установлены столы для закроечных работ. Примерочная была
отделена шторками в углу комнаты.
«С ловких рук сходили настоящие произведения искусства, сшитые из небольших и
маленьких шелковых и шерстяных лоскутков, украшенных вышивкой. Я вспоминаю
еще две выставки, где своими рукодельными работами превзошли самих себя, и гости
рассыпали похвалы. Там также проявилось то, какими ценными могут быть
инициатива и сотрудничество».
На третьем этаже рядом с лестницей
находилась комната дневного пребывания
учащихся, предназначенная для тех
студентов, у которых были большие
перерывы между занятиями. На этом же
этаже в классе для уроков пищевой химии
рабочие места были оборудованы для
практических экспериментов с газом,
водой и электричеством, а также кино- и
фотооборудованием.
На четвертом этаже находилась прачечная, в которой помимо стиральных ванн
были установлены современные стиральные машины различных систем. Здесь же
располагалась большая сушильная комната с прачечной.
Здание имело центральное отопление с горячим водоснабжением. Полы
коридоров имели плиточное покрытие, учебные классы выстелены пробковым
линолеумом.
Гардеробные находились в коридорах в специальных шкафах, встроенных в
стены. Туалетные комнаты располагались на каждом этаже. Душевые кабины
находились в подвале.
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А вот и предметы, которые составляли расписание занятий: Приготовление
пищи, Курс лекций о продуктах питания, Работы по дому, Стирка и утюжка,
Рукоделие, Рисование, Курс лекций о здоровье, Шитьё на швейной машинке, Уход за
новорожденными детьми, Расчёты и бухгалтерский учёт домашнего хозяйства,
Биология и граждановедение, Немецкий язык и ведение переписки.
Отдельно оценивались внимательность, порядок, посещение занятий и
прилежание.
«От нас требовали также доклады на
различные темы: «Швейные машины в
домашнем хозяйстве», «Новое о тканях»,
«Меньше калорий, больше витаминов», и
это только некоторые из них. Ах, сердце
учащенно билось, когда на тебя были
обращены десятки глаз, и ты впервые
слышал звучание собственного голоса. Но
во второй раз получалось лучше, в конце
концов, это же дело тренировки».
По воспоминаниям Шарлотты Плике, после двух лет обучения все сдавали
итоговый экзамен. Сначала представлена была выставка предметов рукоделия, затем
дегустация блюд и, наконец, устная проверка теоретических знаний. По итогам
экзамена выпускницы получали диплом специалистов (мастеров) домашнего
хозяйства.
Во время Второй мировой войны здание
Школы женских ремёсел и домоводства не
пострадало. После ее окончания приказом
от 27 июля 1946 г. № 3 по
Инстербургскому городскому управлению
по гражданским делам вместо школы
домоводства была открыта начальная
школа № 2 на 100 мест. Ныне здесь
располагается Гимназия №2 г.
Черняховска Калининградской области.
По материалам статей сайтов гимназии № 2 г. Черняховска
http://gimn.chernyahovsk.ru/blog/1_B_2012/spetsialnyy-vypusk-gimnaziya-v-omute-pamyati.php
и ЗАМЕТКИ О ЖИЗНИ ЗА ЧАШКОЙ ГОРЯЧЕГО КОФЕ
https://kleine-furer.livejournal.com/60588.html
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12.

Ипподром в Инстербурге.

Инстербургский ипподром считался одним
из лучших спортивных сооружений в
мире. Место, где он находился, со всех
точек зрения подходило для создания здесь
ипподрома. Во-первых, Инстербург был
центром коневодческой отрасли
Восточной Пруссии. Во-вторых, ипподром
ландшафтно примыкал к инстербургскому
спортивному парку, а излучина реки
Ангерапп делала его положение особенно живописным. Сама почва в этом месте
располагала к созданию здесь ипподрома – ее девственный слой лежал на толстой
подушке из гравия. Поэтому грунт не раскисал во время дождей и не растрескивался в
жару.
У восточнопрусских коневодов издавна
было желание показать, чего на самом деле
стоят их лошади. Поэтому еще в 1833 году
первые лица коневодства и лучшие
спортсмены объединились в «Союз
конников и коннозаводчиков Пруссии». В
дальнейшем возникла необходимость
проводить конные испытания в форме
турниров, которые с 1913 года стали
регулярными.
Проигранная немцами мировая война и снизившийся спрос на лошадей для
кавалерийских частей рейхсвера заставили восточнопрусских коневодов перестроить
свою работу. Успех такого поворота был наглядно продемонстрирован на
инстербургских турнирах.
К счастью для города и для конного спорта, здесь жил отставной оберлейтенант
Эрих Вельки, который и стал творцом ипподрома в Инстербурге. В излучине
Ангерапп, на землях бывшего прусского поместья Ленкенингкен, позже
переименованного в Георгенхорст, возникло это сооружение, одно из лучших в своем
роде. Образцом для препятствий были препятствия знаменитых Пардубице и
Ливерпуля. Для выступления на турнирах Инстербурга требовалась изрядная доля
мужества и удачливости, однако всякий, кто желал иметь имя в конном спорте,
должен был здесь выступить.
Спортсмены из Латвии, Финляндии, Польши, Швеции, Норвегии, Венгрии,
Румынии, из соседней Литвы приезжали на турниры в Инстербург.
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В тесной связи с турнирами в городе шло
широкое спортивное воспитание
молодежи. В 1937 году в Георгенхорсте Э.
Вельки создал и возглавил
конноспортивную школу. Четырьмя
годами ранее он выпустил книгу,
посвященную строительству
конноспортивных препятствий. Э. Вельки
и граф К. Шпонек стояли у истоков правил
проведения конных турниров,
действующих поныне в Германии.
Э. Вельки посвятил конному спорту всю жизнь, начав с самого малого, он довел
свое дело до триумфального завершения. Он создал место, где лошади блистали во
всей своей красе, воспитал плеяду учеников, прославивших свою школу, родной город
и страну.
Эрих Вельки покинул свое творение зимой 1945 года. Вместе с ним, как и он,
верхом уехали из Георгенхорста его дочь Рената и несколько учеников. Смерть от
холода настигла Э. Вельки в Данциге.
Из материала Д. Сечкина.

В 2019 году Черняховск, как бывший Инстербург, мог бы отпраздновать 170летие конноспортивных состязаний. Его развитие до Второй мировой войны
предполагало параллель с городом Аахеном.
Правда, конноспортивные традиции
Аахена берут свое начало уже в XV
столетии, когда устраивались
средневековые пышные праздники
наездников со скачками в честь коронации.
В том же столетии (1499 г.) состоялся
первый турнир в Кёнигсберге с высокими
наградами для конных заводовпобедителей.
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Инстербург приобрел значение, как место
проведения конноспортивных состязаний,
только после основания главного
конезавода в Тракенене в 1732 году, в ходе
реформ по усилению прусской кавалерии,
проводимых Фридрихом Великим.
Благодаря стараниям легендарного
гусарского генерала Ханса Иоахима фон
Циттени, начавшего свою карьеру
лейтенантом Инстербургского драгунского
полка, из гарнизонного города Инстербург превратился на протяжении 100 лет в город
конных турниров. Его слава и авторитет перешагнули национальные границы.
В то время, как на западе Германии проводились конные состязания по
английскому образцу, на востоке, в Кёнигсберге, образовалось в 1833 году
конноспортивное общество. В 1839 году, с помощью «Общества турниров и скачек
Инстербурга» были проведены первые соревнования на инстербургских полях. После
первого успеха они стали проводиться каждую осень. Сначала в них принимали
участие только чистокровные лошади.
Близость к Тракенену с его
высококровными производителями,
обусловила проведение односторонних
испытаний в форме скачек с
препятствиями на 5 тыс. метров, ставших с
1911 года знаменитыми скачками по
пересеченной местности в Тракенене.
Самыми трудными из них были скачки
«Фон-дер-Гольтц-Кверфельд» протяженностью 6200 метров (с 1938 г. – 6900 м), с 33
препятствиями, некоторые из которых нужно было преодолеть по два раза, в том
числе – основной ров шириной 7 метров.
Первый в Восточной Пруссии большой турнир состоялся в 1913 году на старом
ипподроме в Инстербурге. В программе были дрессировочные испытания для
скаковых лошадей, в том числе специальные – с участием наездниц, скачка с
препятствиями и квалификационные испытания для упряжек. Это многообещающее
начинание было прервано Первой мировой войной. Но сразу же после ее окончания по
инициативе коннозаводчиков, в 1919 году, на площади в 60 моргенов (1 морг = 0,25
га) недалеко от города было начато строительство первого в Германии ипподрома с
твердым покрытием.
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На окаймленной с трех сторон рекой Ангерапп площадке было устроено 22
препятствия. Уже тогда место предъявляло серьезные требования, как к всадникам,
так и к лошадям. И выступавшие там с двадцатых годов свидетельствовали, что
ипподром вышел на первое место в восточной Германии, став местом проведения
престижных турниров, особенно привлекательных для спортсменов с севера и востока
Европы.
На турнире в Инстербурге проходили два
ежегодных состязания. «Большой приз
Восточной Пруссии» с 29 прыжками через
20 препятствий на маршруте длинной 1640
метров и «Большое многоборье»,
состоящее из трех видов: выездки,
парфорсной езды в Тракенене
протяженностью маршрута 12 км с 45
препятствиями и конкура.
Восточная Пруссия с двумя кавалерийскими полками и конной артиллерией
была идеалом для всадников. Именно поэтому в Инстербурге и Тракенене проходила
подготовка немецкой команды к Олимпиадам 1928 года в Амстердаме и 1940 года в
Хельсинки. После смерти в 1928 году покровителя Инстербургского турнира принца
Фридриха Сигизмунда Прусского многоборье получило дополнительное
наименование «Приз Фридриха Сигизмунда». Другие знаменитости, которые погибли
на конных соревнованиях, причислялись к «гвардии» турнира в Инстербурге. Здесь
ежегодно проходили конноспортивные мемориалы в честь барона фон Лангена,
Акселя Хольста, Герда Хилленберга, графа Гертца.
Чтобы повысить квалификационный уровень и международное значение с
далекой перспективой, все сооружения ипподрома были расширены оберлейтенантом
Эрихом Вёльки, главой «Восточно-прусского общества турниров в Инстербурге». Его
заслуги высоко оценил Дитрих фон Ленски-Катенау, председатель Тракененского
Союза: «Вёльки всегда так стремился устроить площадку для соревнований, чтобы
она была максимально приближена к природе и не производила впечатления
искусственности. При сооружении препятствий Э.Вёльки использовал опыт
ипподромов в Пардубице (Чехии и Ливерпуле (Великобританця). Результатом его
стремлений стал ипподром, которых еще поискать. Ни одна трасса не передавала
великолепие породистых лошадей красивее и отчетливее чем Инстербургский
ипподром».
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Новое расширение всех препятствий стало
возможным после перепланировки русла
реки Ангерапп. На 33 га было устроено 80
препятствий, из них 18 учебных, и
множество прудов. Рядом с самим
ипподромом были устроены площадки для
поло и для обучения верховой езде, а
также школа наездников с манежем для
проведения зимних турниров. Три новые
трибуны предоставляли обзор всей
территории после того, как была
вырублена «Воронья роща» (к сожалению зрителей, которые с нетерпением ждали,
кто из всадников первым появится из-за нее). В.Браун и фон Гаральд Момм
охарактеризовали все образцовое сооружение одним предложением: «Специалисты из
всех великих стран проводили здесь наблюдения и не уставали выражать свою
признательность и восхищение».
Какими же были специфические особенности этого образцового ипподрома?
Стационарные и разделенные на дальние линии препятствия можно было брать с двух
сторон. Таким образом, можно было варьировать место старта. К тому же, все восемь
мест старта и финиша были оборудованы электрическими таймерами. Из самых
известных препятствий можно описать «Инстербургский вал» протяженностью 13
метров, состоявший из трех частей. С одной стороны опорная стена с низким барьером
для прыжка, в середине ров, и снова барьер. Всю комбинацию нужно было преодолеть
мастерски, не слишком сильно толкаясь в среднем прыжке. В противном случае
можно было упасть, как это случилось со знаменитым Г. Хилленбергом, который
здесь погиб. «Ирландская скамья», 2-метровое препятствие с 2-метровым гребнем,
также было серьезным испытанием мастерства. Нужно было лишь слегка коснуться
верха и спрыгнуть в пруд около трибун, преодолеть его вплавь и в завершение
взобраться вверх на 5 метров.
Преодоление естественных водных преград на всех ипподромах Восточной
Пруссии было серьезной проверкой выучки всадника и лошади.
Что ждало их обоих на Инстербургском многоборье, описывает Густав Рау:
«Нужно было преодолеть барьер с последующим прыжком в Ангерапп. Конь и
всадник исчезали под водой и должны были плыть, пока не достигали
противоположного берега».
По материалам доктора Вальтера Генцера
Материалы опубликованы в альманахе «Берега Анграпы».
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13.

Из истории коневодства Восточной Пруссии: Ипподром в Инстербурге
Из доклада Игоря Ерофеева.

Так как до первой четверти ХХ века кавалерия оставалась основой любой армии,
восточно-прусское коневодство в предвоенное время было на подъеме, поставляя в
войска лучших лошадей, испытанных на резвость и выносливость, поскольку от этих
качеств напрямую зависела жизнь человека в бою. По окончании Первой мировой
войны, Германии, согласно Версальскому договору, запрещалось иметь армию.
Конезаводчики Восточной Пруссии, потеряв основной рынок сбыта лошадей,
вынуждены были перестраивать свою работу, потому что потребность в лошадях была
ограничена только нуждами сельского хозяйства.
Конным заводам «Георгенбург» и «ГроссТракенен» пришлось значительно
сократить использование чистокровных
жеребцов и приступить к разведению
более массивного типа лошади, в
соответствии с требованием времени.
Только с приходом к власти в Германии
фашизма и началом подготовки к новой
войне и в «Георгенбурге» и в «Тракенене»
от разведения тягловой лошади вновь
возвратились к производству лошадей
облегчённого типа за счет использования
чистокровных верховых и арабских жеребцов.
Несмотря на все тяготы послевоенного времени, Инстербург продолжал
удерживать репутацию одного из основных центров Восточной Пруссии по
разведению выносливых скаковых и элитных лошадей. Помимо известного конного
завода «Георгенбург», в Инстербурге ещё в 1833 г. начало работу конноспортивное
общество «Союз турниров и скачек Инстербурга», а с 1869 г. в городе размещалось
управление «Союза конников и конезаводчиков Пруссии по скачкам и спортивным
зрелищам», занимавшееся организацией и проведением конных турниров с целью
демонстрации возможностей выращиваемых лошадей.
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Самые первые конные скачки по
инициативе владельца «Георгенбурга»
Симпсона состоялись на лугах Альтхофа
еще в 1839 г. После чего стали
проводиться ежегодно осенью. Однако
началом истории конноспортивных
состязаний в Инстербурге со статусом
национальных, следует считать 1913 год,
когда здесь же, в Альтхофе, состоялся
первый в Восточной Пруссии конный
турнир. В программу соревнований вошли:
испытания для дрессированных скаковых
лошадей, в том числе специальные – с
участием наездниц, квалификационные испытания для упряжек и собственно сами
скачки с препятствиями. Однако, в связи с началом войны, от дальнейшего проведения
турниров пришлось отказаться. В то время, как в Германии конные состязания
проводились, в основном по английскому образцу, то в Восточной Пруссии, и в
частности в Инстербурге, стала развиваться собственная конноспортивная традиция,
где конезаводство было неразрывно связано с конным спортом.
В 1919 г. с падением монархии и поражением Германии в войне в Инстербурге
прекратил своё существование 12-й Литовский уланский полк. В то же время на базе
конного завода «Георгенбург» была организована Государственная заводская
конюшня. Завод стали комплектовать лучшими жеребцами Тракененского завода. В
20-х годах Союз восточно-прусских конников и конезаводчиков проводил отбор
племенных производителей не только на рынке жеребцов в Кенигсберге, но и в
Инстербурге, где проводились скачки 3-летних скаковых чистокровных лошадей на
дистанции 1,5 мили, называющиеся еще – дерби, после чего проводился аукцион. В
1921 г. в Инстербурге была основана конно-спортивная школа, занимающаяся
обучением всадников и дрессурой высокопородистых лошадей.
Разведение лошадей в Инстербурге не ограничивалось конным заводом
Георгенбург. Свой интерес в этом имел и сельский округ. Он тоже располагал ценным
селекционным материалом и вел свою торговлю лошадьми. Большое количество
лошадей имелось и в самом городе. Здесь было несколько крупных торговых
предприятий, только одно из них продавало в год до 300 лошадей. Большим
лошадиным поголовьем располагали пивоварни, извозчичьи предприятия, долгое
время – почтовое ведомство, частные владельцы, и не в последнюю очередь – само
городское управление, имевшее до последних дней не менее дюжины лошадей.
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С учетом этих обстоятельств, городские
власти Инстербурга стали одними из
первых инициаторов создания в Германии
ветеринарных клиник. Великолепная
клиника была создана в Инстербурге, на
старом конезаводе, основанном еще в 1787
году. Здесь было оборудовано две
операционных, многочисленные боксы,
лабораторные помещения,
дезинсекционная станция для лечения распространенной в то время чесотки. Также
имелись: служебная квартира ведущего ветеринара, бюро, жилые помещения для
ассистентов, операционной сестры и двух санитаров. В апреле 1919 г. город сдал
вновь созданную клинику в аренду д-ру Вальтеру Лейбницу, который держал и
собственных скаковых лошадей, принимавших участие в турнирах. Весь комплекс
располагался на берегу реки Ангерапп и выглядел весьма живописно с выгулом,
огороженным живой изгородью, круглыми площадками и парком. Клиника была
рассчитана не только на город и округ, но с учетом имеющихся в Инстербурге
условий разведения лошадей и на всю провинцию.
Поначалу клиника была предназначена для приема 150 лошадей,
преимущественно спортивного класса. Спортивных лошадей привозили не только из
провинции, но и из Данцигской области, Померании, в отдельных случаях даже из
Берлина и еще более отдаленных мест.
Основной частью пациентов были именно лошади – примерно 95%. За годы
работы в клинике, не считая обычных консультаций, было вылечено более 4 тысяч
лошадей в стационаре и свыше 10 тысяч амбулаторно. 4% составлял крупный рогатый
скот, остальное – свиньи и мелкие животные. Позже в ветеринарной клинике стали
проводиться сложные операции, например, при повреждении внутренних органов
проглоченными инородными предметами, что было новшеством для того времени.
В 1926 г. на фольварке Цвион (ныне пос.
Доваторовка) была оборудована
испытательная станция для жеребцов, куда
поступали ремонтные жеребцы в возрасте
двух с половиной лет. Здесь они работали
в течение года, после чего их подвергали
экзаменовке.
После закрытия в 1929 г. из-за мирового экономического кризиса конезавода в
Гудваллене под Ангераппом и переводе его в Георгенбург Георгенбургский завод стал
обеспечивать племенными жеребцами регион разведения скаковых лошадей
тракененской породы, включавший в себя Инстербург, Гумбиннен, Даркемен,
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Шталлупенен, Пилькаллен, Тильзит-Рагнит и Мемель. Он становится крупнейшим в
Восточной Пруссии и, наряду с Целле, наиболее значительным конным заводом,
который обеспечивал высочайшее качество не только красивых, но и прекрасно
выдрессированных жеребцов, носителей наследственного материала, примерно
половина из которых поступала из Тракененского конезавода, а другая половина из
других старейших и известнейших в Восточной Пруссии частных конезаводов.
Но главным событием года стало
строительство у излучины реки Ангерапп
на ее левом берегу первого в Германии
ипподрома с твердым покрытием.
Об ипподроме в Инстербурге стоит
рассказать особо. Новоиспечённый
Инстербургский ипподром обладал
уникальной трассой стипль-чез (англ.
steeple - шпиль, chase - погоня), то есть
трассой для скачек с препятствиями,
отличающихся зрелищностью и высокой травмоопасностью. Первая такая трасса
появилась в лондонском пригороде Сент-Олбанс в 1830 г. Через девять лет в местечке
Эйнтри близ Ливерпуля впервые был разыгран приз «Большой Ливерпульский стипльчез», который до сего времени, вместе с «Большим Пардубицким стипль-чезом»
считаются самыми сложными и дорогими конноспортивными соревнованиями.
Скачки с препятствиями на пятикилометровой дистанции проводились в Инстербурге
с 1890 года, но выход на национальный уровень произошел с вводом в строй
ипподрома.
Между двумя мировыми войнами Инстербургский ипподром весьма успешно
конкурировал и с Ливерпулем и чешским Пардубице, и в чем-то даже превосходил эти
авторитетные конноспортивные сооружения. Не случись войны, нет сомнений, что
ипподром в Инстербурге занимал бы сейчас одно из ведущих мест в Европе по части
конных скачек с препятствиями.
В Инстербурге трасса стипль-чез была сооружена внутри самого ипподромного
круга на площадке, окаймленной с трех сторон рекой Ангерапп. Одной из
особенностей инстербургского ипподрома были рвы, заполненные водой, с жердяным
барьером на стороне приземления. Прыжок совершался с крутого поворота, на что
были способны только наиболее обученные лошади и отчаянные наездники. Для
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свободнокрепящихся барьеров и стационарных «мертвых» препятствий, имевших
возможность варьирования по высоте и ширине, использовались: деревянный брус,
бревна, плотный живой кустарник,
земляной вал, различные канавы, рвы с
водой и без. Всего таких препятствий было
установлено 24, из которых
«Инстербургский вал», «Тракененская
могила» и «Тракененский вал» имелись
только на Инстербургском ипподроме и
отличались особой трудностью для их
преодоления. Самое известное препятствие
– 18-метровый по ширине
«Инстербургский вал», состоящий из трех частей. С одной стороны опорная стена с
низким барьером для прыжка, в середине – ров и снова барьер. Всю комбинацию
можно было преодолеть, обладая высоким мастерством и смелостью. Именно на
преодолении «Инстербургского вала» погиб знаменитый всадник Герд Хилленберг.
Причем, этот известный спортсмен был не единственным, кто получил смертельную
травму, преодолевая вал. Серьезным испытанием для спортсменов представляла и
«Ирландская скамья» – двухметровое препятствие с двухметровым гребнем.
Преодолевая это препятствие, нужно было преодолеть вплавь ров и взобраться вверх
по пятиметровому склону. Более того, одно из препятствий было построено у самой
реки, и, преодолев его, всадник и лошадь падали в воду реки Ангерапп, исчезая с
головой, и должны были плыть, достигая противоположного берега. Специалисты
отмечали высокую сложность инстербургской трассы, требующей от всадника
предельного внимания.
В числе инициаторов строительства ипподрома был отставной обер-лейтенант
доктор Эрих Вёльки. Помимо удачного расположения в ландшафтной зоне за
стадионом, ипподром имел богатый почвенный ресурс: мощный слой плодородистой
земли, который в свою очередь лежал на толстой подушке гравия. В дождливое время
такой грунт не раскисал, а в жаркую погоду не трескался благодаря высокой
фильтрующей способности несущего слоя.
От самого стадиона ипподром отделяла высокая насыпь с железнодорожной
веткой и мостом на Тильзит. Ипподром был построен на землях бывшего поместья
Ленкенингкен, позже переименованного в Георгенхорст, занимая первоначально
площадь в 15 гектаров. В 1933 г. площадь ипподрома была расширена до 33 гектаров
за счет вырубленных деревьев так называемого «Вороньего леса». В комплекс
ипподрома входили: удобные выездные площадки для тренировок, соответствующие
ландшафту препятствия, две трибуны, ресторан, несколько хозяйственных и
служебных построек.
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У входа стояла бронзовая статуя лошади
тракененской породы «Констанция»
(Constanze) работы скульптора Рейнольда
Кюбарта (Reinold Kubart, 1879-1937).
Послевоенная судьба бронзовой
«Констанции» неизвестна.
В 20-х годах ипподром Инстербурга,
максимально приближенный к природному
ландшафту, становится лучшим в
Восточной Германии и по праву
становится самым привлекательным для
спортсменов северной и северо-восточной Европы. На ипподроме стали проводиться
квалификационные скачки для трехлетних кобыл. В 1922 г. здесь состоялся
крупнейший Осенний конноспортивный турнир. Инстербург становится основным
местом проведения таких турниров на востоке Германии. На турнире в Инстербурге
проходили два ежегодных состязания: «Большой приз Восточной Пруссии» с 29
прыжками через 20 препятствий на маршруте длиной 1640 м и «Большое многоборье»,
состоящее из трех видов: выездки, парфорсной езды в Тракенене с протяженностью
маршрута 12 км с 45 препятствиями и конкура.
После смерти в 1928 г. покровителя Инстербургского турнира принца Фридриха
Сигизмунда Прусского многоборье получило дополнительное наименование «Приз
Фридриха Сигизмунда». Помимо этого турнира ежегодно проходили и другие
конноспортивные мемориалы, например в честь барона фон Лангена, Акселя Хольста,
а также в честь того же Герда Хилленберга и графа Гертца, погибших на
соревнованиях.
Самыми трудными считались скачки «Фон-дер-Гольтц Кверфельд»
протяженностью 6200 м (с 1938 г. трасса была увеличена до 6900 м). Для победы
спортсменам предстояло преодолеть 33 препятствия, некоторые из которых по два
раза, в том числе основной ров шириной 7 м.
К 1935 г. Инстербург по своим
экономическим показателям и количеству
населения становится вторым по
значимости город Восточной Пруссии. В
1936 г. в городе разместилась 5-я
отдельная кавалерийская бригада и её
штаб, входившие в штатное расписание 1го армейского корпуса. Конный завод
«Георгенбург» наряду с заводом «Целле»
становится крупнейшим предприятием
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Европы по разведению лошадей. В 30-х годах и популярность городского ипподрома
Инстербурга перешагнула границы Германии. На соревнования приезжали
спортсмены Латвии, Литвы, Финляндии, России, Польши Швеции, Норвегии,
Венгрии, Румынии и других европейских стран. Весной каждого года на ипподроме
проводился «Большой турнир», приуроченный к празднику Вознесения Господне, а
осенью – «Международная Инстербургская турнирная неделя».
Разработкой правил проведения турниров, которые мало видоизменились до
сегодняшнего дня на ипподромах Европы, занимались выдающийся гипполог,
руководитель Главного конезавода в Грос-Тракенене Зигфрид фон Лендорф, Эрих
Вёльки и граф Курт Шпонек. Почетными гостями турниров неоднократно бывали
известные знатоки и любители конного спорта. В том числе Пауль фон Белов и,
конечно, принц Фридрих Сигизмунд Прусский.
В Инстербурге и Тракенене проходила подготовка немецкой конной команды к
Олимпийским играм в Амстердаме в 1928 г., в Берлине в 1936 г. и в Хельсинки в 1940
г. В 1937 г. в своем имении в Георгенхорсте все тот же Эрих Вёльки основал и
возглавил конноспортивную школу, в которой проходили подготовку молодые
спортсмены. Благодаря стараниям этого энтузиаста конного спорта, выпустившего в
1933 г. книгу о строительстве конноспортивных препятствий, была создана
инстербургская конноспортивная школа, ученики которой не раз занимали призовые
места на соревнованиях различного ранга в Европе. На почтовых штемпелях
Инстербурга появилась вполне справедливая надпись: «Инстербург – город лошадей и
турниров».
После перепланировки русла реки
Ангерапп в 1933 г. в общей сложности
были установлены 80 препятствий, из
которых 18 были учебными. Рядом с
ипподромом были разбиты площадки для
поло и для обучения верховой езде, а
также школа наездников с манежем для
проведения зимних турниров. Трибун
стало три, с которых взору представлялась
вся территория спортивного сооружения. Правда, после вырубки «Вороньего леса»
для зрителей исчезла интрига, когда все ждали, кто из всадников первым появится изза деревьев.
На четырех и пятикилометровых трассах проходили по двое скачек на каждой
трассе. Соревнования длились два дня, во время которых буквально искры летели изпод копыт. Лошади и всадники творили чудеса. Даже зрителям нужно было иметь
крепкие нервы, чтобы наблюдать за этими скачками. Не редко из стартовавших 16-18
наездников до финиша доходили меньше десятка. Остальные лошади либо падали от
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перенагрузки сами, либо теряли всадников на самой трассе, причем, серьезные увечья
спортсменов становились чуть ли не нормой.
Специфика Инстербургского ипподрома состояла в том, что стационарные
препятствия можно было брать с двух сторон, так что можно было варьировать место
старта. Мест старта было восемь и уже тогда все они были оборудованы
электрическими таймерами.
28 августа – 4 сентября 1938 г. в Инстербурге и Гросс-Тракенене была проведена
самая крупная Международная «Инстербургская турнирная неделя». На участие в
турнире было подано около тысячи заявок. Больше всего спортсменов заявили
команды Германии, Финляндии, Румынии и Польши. В программу соревнований
вошли: военные конные состязания, скачки по пересеченной местности, скачки с
препятствиями и показательные выступления. Конезавод Георгенбург в рамках
турнирной недели устраивал здесь настоящие шоу с конными кадрилями,
представлениями конных упряжек и демонстрациями с участием трехлеток с
испытательной станции жеребцов в Цвионе. В свою очередь, размещавшийся в
Инстербурге 1-й кавалерийский полк во время турниров демонстрировал
кавалерийскую выучку своих эскадронов, которая была выше всех похвал.
Через год в Инстербурге состоялся
юбилейный конный турнир, отметивший
100-летнюю дату с момента их
проведения. Последний Национальный
приз был выигран сборной командой 1-го
инстербургского кавалерийского полка и
конной артиллерии, причем, у коллег из
сборной России.
Послевоенная судьба ипподрома
печальна. Сначала на территории
ипподрома стояли танки, а помещениях трибун разместилась пекарня. Все сооружения
и препятствия со временем пришли в негодность и окончательно были разрушены
несанкционированными действиями одной из воинских частей Черняховского
гарнизона, расположившей на месте ипподрома склады ГСМ и химзащиты. От былой
славы осталось только название улицы «Ипподромная».
С весны 1937 г. руководство конным заводом принимает на себя д-р Мартин
Хелинг. Здесь, в основном центре разведения восточно-прусских скаковых лошадей,
ему удалось реализовать приобретенный в других местах многолетний опыт. Он видел
свою задачу не только в поддержании восточно-прусской тракененской породы на
имеющемся уровне, но и в ее дальнейшем развитии. Эту задачу он решал с блеском.
Когда он выставлял племенных производителей на Восточно-прусском рынке
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жеребцов в Кенигсберге, это всегда становилось событием. Результаты хелинговской
селекции в экстерьере и кондиции были настолько впечатляющими, что комиссии по
отбору племенных производителей было всегда легко проводить классификацию. В
1938 г. конный завод «Георгенбург» располагал поголовьем около 240 великолепных
восточно-прусских жеребцов. Даже клички лошадей отличались особой
поэтичностью: Гордость Пруссии (Preussenstolz), Священное копье (Heilinger Speer),
Зеница ока (Augapfel), Двуглавый орел (Doppeladler). Красивое имя считалось сродни
хорошей визитной карточке, и в этом плане восточно-прусские конезаводчики
превосходили своих коллег, например, из Ганновера.
История конного спорта и конезаводства в
Инстербурге завершилась в 1944-1945 гг.,
когда конный завод был эвакуирован
вглубь Германии со всем персоналом и 433
племенными производителями, а также
800 лошадьми из Тракенена.
Потребовалось более полувека, чтобы
восстановить былую славу
инстербургского, а теперь черняховского
конезаводства и его знаменитых
Международных конных турниров.
В рассматриваемый период в Инстербурге проживал и работал инструктор
верховой езды Генрих Больдт, у которого 23 февраля 1930 г. родился сын Гарри.
Семья Больдт жила в Инстербурге недолго и переехала в Эссен, где Генрих
Больдт, работая в школе верховой езды, стал очень неплохим тренером. Разумеется,
его главным учеником был сын Гарри, который сел в седло уже в четырехлетнем
возрасте. Помимо отца, большое влияние на юного всадника оказала Кейт Франко в
дальнейшем известная спортсменка в мире выездки.
В 1959 г. Гарри Больдт дебютировал в Чемпионате Германии и сразу занял
третье место. В 1963 г. он уже отстаивает честь национальной сборной по выездке на
Чемпионате Европы в Копенгагене, где занимает на Ремусе в индивидуальном зачете
2-е место. Через два года Гарри Больдт повторяет успех здесь же в Копенгагене. В
1966 г. впервые становится чемпионом ФРГ по выездке. Этого достижения он
добьется еще в 1973 и 1977 гг., дважды будет вторым - в 1967 и 1974 гг., и один раз
третьим – в 1975 г. Продолжая список побед Гарри Больдта, следует отметить две
серебряные медали на Чемпионатах Европы в Киеве (1975 г.) и Санкт-Галлене,
Швейцарии (1977 г.) и две бронзовые в Аахене (Германия, 1967 г.) и Аархусе (Дания,
1979 г.).
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Высшим же достижением в спортивной
карьере мастера стало его участие в XVIII
и XXI Олимпийских играх: в 1964 г. в
Токио (Япония) и в 1976 г. в Монреале
(Канада) в составе сборной Германии по
выездке. И на тех и на других играх Гарри
Больдт занял второе место в
индивидуальном зачете и дважды
становился олимпийским чемпионом в
составе национальной команды, первый
раз на Ремусе, второй – на Войчеке.
В 1980 году, в возрасте 50 лет, он перешел на тренерскую работу, возглавив
сборную ФРГ по выездке. На этом поприще Гарри Больдту удается добиться поистине
фантастических результатов: его подопечные в период с 1981 по 1996 гг. выиграли 50
медалей на Олимпийских играх, мировых и европейских чемпионатах, из которых 31
были золотого достоинства. Никому еще на данный момент в истории конного спорта
не удавалось превзойти достижения Больдта в выездке – ни в качестве спортсмена, ни
в качестве тренера. Помимо своей спортивной «практики», Гарри Больдт является
автором нескольких книг, среди которых настоящей хрестоматией считается его
классический труд «Лошадь в выездке» (Das Dressur Pferdt), где изложены основы
этого вида конно-спортивных соревнований.
За высокие спортивные достижения, основание школы немецкой выездки Гарри
Больдт был награжден золотым немецким Крестом Почета (Deutsche Reiterkreutz).
Среди его учеников множество чемпионов различного ранга, в частности Ян
Бемельманс, возглавлявший сборную Испании по выездке. Недаром Гарри Больдта
нередко называют «тренером тренеров». Несмотря на солидный возраст, Больдт не
оставляет тренерской работы и остается на данный момент лучшим в мире
специалистом по выездке.
Сегодня дважды олимпийский чемпион по выездке Гарри Больд – один из самых
известных тренеров всего конно-спортивного мира. Он живет в австралийском городе
Перт и является консультантом олимпийской сборной Австралии по выездке. Готовил
сборную этой страны для олимпиады в Пекине. Специалисты считают, что Больдт
обладает врожденным даром верховой езды, является тончайшим знатоком
психологии лошади, благодаря чему его имя вписано золотыми буквами в историю
конного спорта.
Доклад на областной краеведческой конференции в г. Калининграде, 2009 г.
http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=297875
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14.

ЛИТОВСКИЕ ДРАГУНЫ
В прусской армии до реформы 1808 года
полки носили названия своих шефов и
имели номера, а потом в наименованиях
полков и отдельных батальонов появились
названия провинций и районов провинций.
Так семь пехотных полков носили
название Восточнопрусских, были полки и
Мазурские, и Литовские.

Как известно, часть населения Восточной
Пруссии в 19 веке составляли литовцы. Они заселяли северо-восточную часть
Восточной Пруссии и составляли большинство сельских жителей от реки Немана
вплоть до линии Лабиау – Пиллькаллен и, в отдельных районах, до Гольдапа. Всего
численность литовского населения составляла 122 тысяч человек (1896 г.). Они
преимущественно исповедовали протестантизм, в отличие от населения самой
("русской") Литвы, проповедавшей католицизм. Эта часть Восточной Пруссии носила
название Прусской Литвы.
В прусской армии в 19-20 веках три полка носили название Литовских.
Старейшим из них был 1-й драгунский Литовский полк принца Альбрехта, который
берёт своё начало с 18 века.
Август II Сильный (1670-1733, с 1694 курфюрст
Саксонии, с 1697 король Польши) должен был,
согласно договору с конфедератами, в 1716 году
уменьшить свои саксонские полки в Польше, но не
желая потерять их, он пытался сдать их в аренду
соседям на несколько лет. Прусский король Фридрих
Вильгельм I изъявил желание 22 мая того же года
принять на службу сроком на 20 лет 4 боеспособных
эскадрона: «Если бы мне был предложен полк драгун в
600 сабель, то Саксония сделала бы мне одолжение
(Piasir). Я мог заплатить по 20 талеров за солдата.
Людей можно набрать из подданных Польши, России,
Саксонии, Богемии, Силезии и моих поданных, но
среди них не должно быть дезертиров». Зная большую
страсть Августа Сильного к предметам искусств,
особенно к фарфору (Август сам как-то иронически упомянул свою страсть к ценному
и хрупкому материалу как "maladie porcelaine" – фарфоровая болезнь) ФридрихВильгельм передал в счёт оплаты 150 китайских ваз, окрашенных в синие и белые
цвета.
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Эти вазы стали началом известной впоследствии Дрезденской коллекции. Вазы
позднее получили название – драгунские; а драгуны, носившие в первое время белые
мундиры с синими отворотами и обшлагами – шуточное прозвище "фарфоровые
драгуны". 3 мая 1717 года ценный китайский фарфор из замков Шарлоттенбург и
Ораниенбурга был передан новому владельцу.
19 апреля 1717 года король Фридрих Вильгельм I поручает генерал-майору фон
Вутенау сформировать драгунский полк из 780 саксонских рейтар и драгун. Этот день
и считается рождением полка. В мае полк был сформирован из 8-ми рот и в него
вошли солдаты и офицеры из 15-ти полков. ВСЕГО около 600 человек.
В декабре этого же года полк маршем
отправляется на свои квартиры и
располагается в Инстербурге (штаб),
Тильзите, Рагните, Гольдапе,
Шталлупёнене и Пилькаллене.
В июле 1718 года полк впервые собирается
в полном составе в Инстербурге и затем
следует на королевский смотр, устроенный
под Кёнигсбергом. В августе того же года
количество рот доводится до десяти. В 1725 году роты преобразуются в эскадроны с
численностью по 110 сабель. В этом же году в звании лейтенанта в полк поступает
Ганс Иохим фон Цитен – во времена правления короля Фридриха Великого известный
кавалерийский генерал.
Через два года умирает первый шеф фон Витенау, и
полк делится на два полка под командой фон Козеля
и фон Докума. Первый сохраняет свои старые
гарнизоны, за исключением Тильзита, и оставляет за
собой расцветку мундира, а через год получает
номер шесть (этот полк, кстати, стал впоследствии
основой Врангелевских кирасир); второй, с пятью
эскадронами, располагается в Тильзите,
обмундируется в белые с красным мундиры, а через
год получает серебряные литавры и седьмой номер.
В 1731 году под Велау проходит очередной
королевский смотр, в котором участвуют оба полка.
На следующий год на дуэли с лейтенантом этого же
полка был убит его шеф фон Докум и новым шефом
становиться князь Евгений Анхальт Дессауский,
четвёртый сын фельдмаршала князя Леопольда. В 1734-1736 годах полк участвует в
Рейнском походе против Франции, который проходит почти совершенно бескровно,
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как и бесславно. В конце 1736 года полк возвращается в Тильзит с новым шефом
полковником фон Тюменом.

1740 год замечателен тем, что на прусский престол вошёл Фридрих II. В этом же
году началась первая Силезская война, однако полк № 7 оставался на квартирах в
Тильзите. На следующий год полк доводится до 10 эскадронов и разделяется на два
батальона. Первый батальон со штабом остался в Тильзите, а из второго батальона по
одному эскадрону в Рагните и Шталлупёнене, три эскадрона расквартированы в
Инстербурге. В мае полк маршем движется на Вислу и в июне он уже в Берлине и
Гегенде. Через год полк был включен в состав корпуса князя Леопольда Анхальт
Дессауского и через Селезию направился в Богемию, где принимает участие в
сражении Цаслау-Хоетузице. В походах и сражениях полк находился до февраля 1746
года, когда он с новым шефом генерал-майором фон Руицем вернулся в Тильзит.
В июне 1750 года под Велау прошёл королевский смотр, в нём было
задействовано 5 кавалерийских полков (50 эскадронов с 6500 лошадьми), в том числе
и полк № 7. Через пять лет полк участвует в больших манёврах под Кёнигсбергом.
С началом Семилетней войны полк в составе корпуса Левальда остается для
прикрытия Восточной Пруссии. Основная масса кавалерии корпуса (28 эскадронов),
куда входит и 7-й драгунский полк шефа Плеттенберга, сосредотачивается у
Ангербурга, Гольдапа и Олецка.
Полк за весь период Семилетней войны захватил 33 пушки, 1000 лошадей и
около 4000 пленных. При этом потерял 20 офицеров, 87 унтер-офицеров, 1652 нижних
чинов и 1989 лошадей и 6 дезертиров покинули полк в 1761 году в Померании. К
этому времени в составе полка находилось: 688 подданных Пруссии, 17 саксонцев и
162 "иностранца".
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В 1778 году полк принимает участие в
войне за Баварское наследство (так
называемая "картофельная война"), на
следующий год 17 августа полк
возвращается в Тильзит. В 1800 году
построена новая казарма между Высокими
и Немецкими воротами на Казерненштрассе, она строилась с 1794 года. Это
массивное здание имело следующие
размеры – 600 футов длиной, 36 футов
шириной, высотой в два этажа, в нём
находилось 160 стойл для коней, 40 комнат и 40 различных каморок. Здание стоило 22
500 талеров, на что 25 землевладельцев положили каждый около 600 таллеров, а ещё
25 земледельцев – по 300 таллеров. Рядом с казармой выстроили манеж и караульное
помещение. На фронтоне крыши в юго-западном направлении были установлены две
урны, в них заложили капсулу с историей возникновения этой казармы.
Распорядителями на этом строительстве были: купцы Пипель, Фергель, Шульц из
Пиллау, а от остальных цехов Отто и Александр, первый – оловянный литейщик,
второй – медник, оба как казначеи.
В 1802 году российский император Александр I посещает прусскую
королевскую чету в Мемеле, где Фридрих Вильгельм устраивает смотр, в нём
участвует и 7-й драгунский полк, шефом которого к этому времени становится фон
Шеенк. После смерти его в 1803 году, шефом становиться генерал-майор фон Пастау и
он продаёт городу Тильзитский замок, служащий до этого казармой полка и домом
шефа. В 1805 году умирает фон Пастау, а новый шеф фон Рейн умирает через 14 дней
после своего назначения. Наконец, в 1806 году шефом становиться полковник фон
Бачко, который с 1798 года был командиром полка, с ним полк вступает в эпоху
наполеоновских войн.
После поражения при Йене 10 октября 1806 года, полк снимается с Тильзитских
квартир и начинает движение к Висле и у Грауденца, соединяется с корпусом фон
Калькрейта и его авангардом под командой Лестока. Драгуны Бачко участвуют в
нескольких боях: при Шулице (14 ноября 1806 года), в котором лейтенант этого полка
фон Зидов за свою атаку с 100 драгунами против 500 французских гусар получил
орден "Pour le merite", а десять унтер-офицеров серебряные медали; при Торне (16
ноября 1806 года); при Бицуне (21-24 декабря); при Сольдау (25 декабря 1806 года);
при Шиппенбайле (11 января 1807); при Прейсиш-Эйлау ( 8 февраля 1807 года, часть
полка); при Шпандене (4,5 ноября 1807 года) в составе группы генерала Каменского;
при Дитрихсдорфе (9 июня 1807 года) и наконец при Хайльсберге (10 июня 1807
года).
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После заключения Тильзитского мира (9
июля 1807 года) 22 июля полк вернулся в
свои казармы. В 1806-1807 годах Пруссия
проводит военную реформу, которая
коснулась наименований и нумераций
полков. В сентябре 1808 года полк
получает название "Драгунский № 3,
Литовский драгунский полк", а в декабре
1-ый и 2-ой эскадроны полка переводятся в
Инстербург. С началом войны 1812 года
полк, а вернее только два его эскадрона, вошли в сводный драгунский полк в прусском
вспомогательном корпусе Граверта, впоследствии этим корпусом командует генерал
Йорк. Этот корпус в свою очередь входил в состав Х армейского корпуса маршала
Макдональда. После заключения Таурагенской конвенции, с апреля 1813 года полк
участвует в составе войск в антинаполеоновской коалиции. В места своего
постоянного расквартирования (Тильзит и Инстербург) полк вернулся только в
феврале 1816 года. За это время он участвовал в 9 сражениях и 29 боях. Трофеями
стали: 1 французский орёл (знамя), 51 орудие и 600 пленных. Потери составили 2
офицера, 52 драгуна и 142 лошади. Награды: 1 Pour le merite, 7 Железных крестов 1-го
класса, 143 Железных креста 2-го класса, 10 высших русских орденов и 35
Георгиевских крестов (имеются в виду солдатские кресты). В ноябре 1816 года полк
получает новое название "3-й Драгунский полк (Литовский)" и в 1819 году получает
первый номер.
В течение двух лет с 1831 по 1832 годы полк
принимает участие в охране границы с Царством
Польским, где происходит восстание против
России. Как раз в этот период (апрель 1831 года, а
в мае он лично приветствует свой полк) шефом
полка становиться сын Фридриха Вильгельма III
и королевы Луизы – принц Альбрехт (4 октября
1809 г. в Кёнигсберге – 6 марта 1879 г. в замке
Альбрехтсберг, в Лошвице близ Дрездена). В
1850-1851 годах Пруссия предпринимает
мобилизационные мероприятия и полк временно
передислоцируется в Прёйсиш-Голланд. В том же
1851 году шеф инспектирует 1 и 2 эскадроны в
Инстербурге.
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В 1860 году полк получает наименование "Литовский драгунский полк (№ 1)", в
октябре этого же года из Инстербурга 1-ый эскадрон передислоцируется в Тильзит, а
2-й в Рагнит. В Инстербурге дислоцируется вновь созданный 12-ый уланский
Литовский полк. В ноябре принц Альбрехт при возвращении из Петербурга посещает
свой полк. На следующий год офицеры получают серебряных орлов на гарды своих
сабель, ещё раньше (1853 г.) гвардейский орёл (с распростертыми крыльями) украсил
каски нижних чинов (офицеры орлов получили в 1844 году).
Во время коронации Вильгельма I в Кёнигсберге в 1861 году полк получает своё
окончательное название «Литовский полк драгун №1 принца Альбрехта Прусского».
22 мая 1866 года полк выступает через Кёнигсберг в поход на Австро-Прусскую
войну. Война была скоротечной. После окончания боевых действий полк грузится в
Одерберге на поезд и отправляется в Инстербург. 12 сентября первый эскадрон во
главе со своим высоким шефом вступает в Тильзит, а 14 числа ещё три эскадрона
вступают в город. Эскадрон № 2 в этот же день приветствуют жители Рагнита.
Трофеями полка стали: 8 офицеров и 184 рядовых пленными и 80 лошадей. Потери
полка составили: 5 офицеров, 126 нижних чинов и 219 лошадей в том числе, погибших
12 нижних чинов.
Награждения полка за эту компанию: один орден Pour le merite (ротмистр
Хаген), четыре ордена Красного орла, один Кроненорден III класса, четыре
Кроненордена IV класса, четыре Военных знака Почёта I класса и двадцать Военных
знаков Почёта II класса.
А 38 драгун под командованием лейтенанта фон
Клейста, как наиболее отличившиеся, принимают
участие в торжественном въезде в Берлин.
1 мая 1867 полк вместе со своим шефом
торжественно отмечает 150-летний юбилей, через
два года в октябре 1869 года полк отмечает юбилей
50-летней службы своего шефа, а в декабре принц
Альбрехт устраивает в Инстербурге, где он
остановился по дороге в Петербург, приём для
офицеров полка.
16 июля 1870 года объявляется мобилизацию. 27
июля 1-й драгунский полк грузится в эшелоны на
станциях Инстербург и Велау и отправляется на
войну с Францией.
Почти через год литовские драгуны возвращаются домой. Доехав на поезде до
Жиллина, 7 августа 1871 года они торжественно вступают в Тильзит и Рагнит.
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В марте 1878 года генерал-фельдмаршал Мантоффель подарил офицерскому
собранию свой потрет, тем самым признавая заслуги полка во франко-прусской войне.
Полк входил в состав армии, которой командовал генерал-фельдмаршал. В октябре
того же года в Тильзитской Немецкой кирхи торжественно открылась памятная доска,
посвящённая полку. В 1879 году 2-й эскадрон покидает Рагнит и вместе со всем
полком размещается в новых казармах на Банхоф-штрассе города Тильзита, а в
сентябре полк принимает участие в корпусных манёврах в Кёнигсберге, после чего
проходит парад, который принимает кайзер Вильгельм I.
Затем полк до 1914 года участвует в
различных манёврах и парадах: 1883 год – в
Остероде под руководством генерала фон
Хойдука и принца Фридриха Карла; 1887 год –
в Кёнигсберге императорский парад и
манёвры, на манёврах присутствует принц
Альбрехт (сын); 1890 год в Инстербурге в
присутствии принца Альбрехта (сына); 1891 г.
сентябрь – манёвры в Западной Пруссии под
руководством генерала Розенберга; 1894 год –
императорские манёвры и парад в
Кёнигсберге, на маневрах присутствует принц
Альбрехт (сын) в парадном мундире полка;
1895 год август – смотр 1-й кавалерийской
бригаде устраивает принц Альбрехт (сын);
1901 год – императорский парад в Кёнигсберге, затем манёвры на Висле, в параде
участвует принц Альбрехт (сын) уже в должности шефа полка; 1904 год – шеф полка
проводит бригадные манёвры в Арисе и, наконец, последний имперский парад в
Кёнигсберге в августе 1910 года, после которого проходят манёвры в ПрёйсишХолланде.
За всё время между манёврами
происходит ряд интересных событий. 1
мая 1892 года полк торжественно отметил
своё 175-летие. 1 сентября – у литовских
драгун новый шеф. Им становиться принц
Альбрехт, сын умершего в 1872 году
принца Альбрехта. На следующий год в
январе проходит парад, посвящённый
посещению принцем Альбрехтом города
Тильзита и полка. 22 сентября 1900 года в Тильзите в торжественной обстановке в
присутствии кайзера Вильгельма II открывается памятник королеве Луизе. Драгуны
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маршем проходят мимо императора и памятника. В 1901 году на параде принц
Альбрехт дарит офицерскому собранию свой портрет. Кстати, свой портрет дарил в
1870 году его отец, а ещё раньше в 1840 году король подарил картину с изображением
офицера, унтер-офицера и рядового полка в униформе 1786 года. В 1904 году
лейтенант Фурманн с несколькими унтер-офицерами и драгунами принимали участие
в подавлении восстания в юго-западной Африке.
Инстербургские уланы отличались великолепной подготовкой, так как
пополнение приходило в полк по большей части из тех местностей, где было много
лошадей. В числе добровольцев, пришедших осенью 1901 г., находился 17-летний
крестьянский сын из Тракенена (пос. Ясная Поляна, Нестеровского района), который
впоследствии прославил верховую выучку этого полка. Это был будущий
оберлейтенант Герхард. На Олимпиаде 1936 г. он со своими лошадьми добился двух
золотых и одной серебряной медалей.
В августе 1914 г. началась Первая мировая война.
Литовские драгуны под командованием
подполковника графа фон Каница встретили
начало войны в составе 1-й кавалерийской
бригады под командованием генерал-майора
Глазенаппа 1-й кавалерийской дивизии под
командованием генерал-лейтенанта Брехта. В этой
дивизии во второй бригаде находился 12-й
Литовский уланский полк под командованием
подполковника фон Белова.
Уланы 12-го Литовского полка первыми из всех
немецких войск уже 14 августа 1914 г. перенесли
свои штандарты через русскую границу. Это
произошло во время первых военных
столкновений при продвижении к
железнодорожной линии Инстербург-Ковно, когда была атакована приграничная
станция Кибартай. Положение в эти первые недели войны было очень тяжелым, так
как одному кавалеристскому дивизиону противостояло не менее 5 русских. Полк
проводит разведки и патрулирования в очень сложных условиях, проявляя героизм.
После битвы при Гумбиннене при спланированном преследовании противника на
переправе 20 августа уланы провели успешную атаку на русские обозы, которые
охраняла пехота с пулеметами. Правда, и улан были значительные потери, среди
которых два офицера, три вахмистра, один фанин-юнкер и 30 уланов.
Дальнейшие участие в Танненбергском сражении (1914 г.) и Мазурской
операции (1915 г.) требовали все большего напряжения сил. В осенне-зимней
кампании против дивизиона в северной части Восточной Пруссии были брошены еще
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большие силы противника, в основном в пешем бою. Особенно показательна в этом
отношении была битва при Enzuhnen 7 ноября.
После позиционной войны на Ангерапп, после очень
неспокойных месяцев с непривычной работой штыковыми
лопатами и оборудованием позиций, после зимнего
сражения на Мазурских озерах, после различных небольших
атак в Литве пробил подлинный час улан. Впервые в
истории этой войны немецкая кавалерия была объединена в
большое соединение и введена в бой. 12-й уланский
Литовский полк вместе с кавалеристским корпусом принял
участие в рейде по окружению противника. Этот рейд
продолжался до окрестностей Сморгони. Но боевых сил
было недостаточно, чтобы прекратить путь к отступлению
до прихода немецкой пехоты.

После изнурительных боев 1914-1915 гг. наступило относительное затишье:
береговая оборона в Курляндии, где русский десант угрожал немецким флангам.
Почти два года полк находился на укрепленном для обороны берегу Балтийского
моря. Потом были бои за Ригу. Новая задача – защита Литвы и Эстонии с октября 1917
до конца 1918 года.
Подписание Брестско-Литовского мира потребовало защиты зерновых районов
Украины от наступающих русских. Эту неблагодарную полицейскую службу полк
выполнял в числе других войск с мая 1918 г. В то время далеко на Западе шли бои за
существование Германии.
С середины зимы 1919 г. началось отступление с Украины. 20 февраля войска
достигли Просткена (Польша) и двумя днями позже инстербуржцы приветствовали
своих уланов, въезжавших в город. 22 офицера, 159 унтер-офицеров и солдат отдали
свои жизни за Германию. Для кавалеристского полка это были значительные потери.
С падением монархии и поражением Германии 12-й Литовский уланский полк
прекратил свое существование.
В Инстербурге дислоцировался еще один полк прусской армии, имевший
название Литовский – это 35-й артиллерийский полк.
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Памятник, открытый 24 октября 1924 г. на
углу улиц Театерштрассе (ныне ул. Льва
Толстого) и Шлоссштрассе (ныне ул.
Замковая), у юго-восточной части замка
Инстербург, — бывших казарм уланского
полка, посвящен памяти погибших
однополчан в период Первой мировой
войны. Памятник представляет собой
цоколь с обнаженным всадником на
вершине высотой около пяти метров.
Скульптор – Станислаус Кауэр. К сожалению, около 1970 года фигура всадника была
низвергнута и частично повреждена. После долгого перерыва 8 сентября 2006 г. в
рамках празднования Дня города состоялось открытие реконструированного
памятника уланам 12-го Литовского полка.
Хотелось упомянуть о полках, носивших название Литовских и принимавших
участие в битвах в Восточной Пруссии.
В прусской армии – это упомянутые ранее 12-й Литовский Уланский и 35-й (или
37-й) Литовский артиллерийский полки, дислоцировавшиеся в Инстербурге.
В российской армии:
ЛИТОВСКИЙ МУШКЕТЁРСКИЙ ПОЛК –
квартировавший в Санкт-Петербурге, в Литовском
замке, участник компании 1806-1807 годов. Шеф
Литовского мушкетерского полка генерал-майор Федор
Александрович Ушаков, был награжден орденом
Святого Георгия IV класса за то, что «в воздаяние
отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении
против французских войск 1806 года 14 декабря при
Пултуске и 1807 года Генваря 26 и 27 при ПрёйсишЭйлау бывших, из коих в последнем и ранен пулею в
правую руку на вылет».
ЛИТОВСКИЙ УЛАНСКИЙ ПОЛК (В 1917 году – 5-й
Уланский Литовский Его Величества Короля ВиктораЭммануила III полк). Сформирован под названием Литовского конного полка на
основании Высочайше утверждённого доклада Воинской Комиссии от 29 марта 1803 г
из поляков и литовцев, выделенных из Татарско-Литовского конного полка. Полк
формировался под личным наблюдением генерала от кавалерии барона Л. Л.
Беннигсена. В ноябре 1807 года полк был назван Литовским уланским. Участвовал в
кампаниях 1806, 1807 годов (Морунген, Аренсдорф, Ландсберг, Прёйсиш-Эйлау).
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Шеф Литовского уланского полка князь, генерал-майор Голицын Петр
Александрович был награждён орденом Святого Георгия IV класса за то, что «в
воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении против
французских войск 26 и 27 января при Прёйсиш-Эйлау, где во все время сражения
поощрял свою бригаду и оказал отличную неустрашимость».
ЛИТОВСКИЙ ЛЕЙБ ГВАРДИИ ПОЛК сформирован в 1811 году под названием лейбгвардии Литовского; своё название получил в 1817 году из находившегося в Варшаве
1-го батальона прежнего Лейб-гвардии Литовского полка (переименованного тогда же
в Лейб-гвардии Московский); шефом его был назначен цесаревич Великий князь
Константин Павлович, полку были присвоены права и преимущества старой гвардии.
Боевые отличия: 1) Георгиевское полковое знамя за 1812 год; 2) знаки на шапки, с
надписью: "За Филиппополь, 4 января 1878 г.". В составе 3-й гвардейской дивизии 2-й
армии Самсонова принимал участие в Танненбергском сражении 1914 году.
И вот ещё о чём хотелось упомянуть. 24 июня 1812 года начался Московский
поход Великой армии Наполеона. В полдень 28 июня в Вильно – древнюю столицу
Литвы – торжественно вступили части французов. Открывал движение 8-й уланский
полк герцогства Варшавского, которым командовал полковник князь Доминик
Радзивилл, потомок литовских князей. 1 июля 1812 года Наполеон подписал декрет о
восстановлении литовской государственности и создании временного правительства –
Комиссии временного правительства княжества Литовского. Она подразделялась на
семь комитетов, каждый из которых возглавлял один из её членов. Территориально
княжество Литовское охватывало четыре департамента, созданные на месте бывших
Виленской, Гродненской, Минской губерний и Белостокского округа. Следует
заметить, что идея создания автономного княжества Литовского была предложена
русскому императору графом М. Огинским, крупным литовским магнатом.
При вступлении в Вильно Наполеон декретировал создание вооруженных сил
княжества Литовского. Обычно этот приказ датируют 5 июля 1812 года, хотя сам
документ не сохранился. По декрету надо было создать 5 пехотных (по 3 батальона из
6 рот) и 4 кавалерийских (по 4 эскадрона из 2 рот) полка, причём организация,
обмундирование и штаты устанавливались по образцу польских. Они получили
номера с 18-го по 22-ой в пехоте и с 17-го по 20-ый в кавалерии. В каждом пехотном
полку по штату полагалось 2005 унтер-офицеров и солдат, в кавалерийском
(уланском) – 940. Всего около 14000 человек. Кроме того, по приказу Наполеона от 24
августа 1812 года, подписанному уже в Смоленске, по 500 литовских рекрутов
пополнили 129-й линейный и 2-й Иллирийский полки. Литовские полки, хотя и имели
нумерацию польской армии, не входили в её состав, и подчинялись по линии военного
управления лишь своему штабу, а тот, в свою очередь, непосредственно Главному
штабу Великой армии.
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Свой первый бой литовская армия приняла 13 ноября 1812 года у Новосвержена
(отряд генерала Коссецкого – 5 батальонов, 4 эскадрона – около 3500 человек), где
был атакован превосходящими силами русских под командованием генерала
Ламберта, и оставила Новосвержен. На следующий день Коссецкий был настигнут
русским авангардом и опять потерпел поражение, причём 18-й уланский полк был
опрокинут Житомирскими драгунами. В течение этих двух дней отряд Коссецкого
был почти целиком уничтожен, русские взяли до 2000 пленных.
В начале 1813 года, часть армии княжества Литовского, а именно 17-й и 19-й
уланские полки Раецкого (полковник Тышкевич, смертельно больной, остался в
Литве), 19-й пехотный полк Тизенгауза, остатки егерского полка Коссаковского и
батальон егерей Плантера отступили в Кёнигсберг. Пехота недолго пробыла в
Кёнигсберге и отправилась в Варшаву, а небольшая часть 19-го уланского и 20-й
уланский были влиты в состав 9-го польского уланского полка, принимавшем участие
в обороне Данцига.
ЛИТОВСКИЕ ДРАГУНЫ. Игорь Афонин.
https://www.klgd.ru/city/history/almanac/a4_15.php?print=Y
УЛАНЫ ИЗ ИНСТЕРБУРГА. Сергей Довлатов.

15.

Армейские лошади

В период наполеоновских войн Европе было не до коневодства. В 1799 году к
власти во Франции пришёл Наполеон, провозглашённый в 1804 году императором,
который ведёт захватнические войны. Многие государства попадают в зависимость от
Французской империи. Королевские дома Европы дрожат от страха перед
Французской революцией и пытаются объединиться в союз против Наполеона. В 1806
году Пруссия в союзе с Россией выступает против Наполеона, но терпит поражение в
сражениях при Йене и Ауэрштедте. Наполеон занимает Берлин и конезавод Фридриха
Вильгельма. К концу 1806 года войска Наполеона оккупирует Пруссию.
Тракененский завод зимой срочно эвакуируется через Мемель в имение графа
древнего дворянского рода графа Зубова «Щавли» (Шауляй) Ковенской губернии, при
этом много лошадей погибло и было потеряно. К случному сезону 1807 года от 310
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кобыл маточного состава осталось лишь только 218. После заключения Тильзитского
мира между Россией и Францией в 1807 году Тракененский завод осенью возвратился
домой.
Вскоре после возвращение из последней эвакуации Тракененского завода домой
в 1814 году скончался ландшталмейстер Литвы фон Белов, в подчинении которого
находился кроме Тракенена сельские конные заводы по всей Восточной Пруссии.
Приемником фон Белова стал Вильгельм
Карл Фридрих фон Бургсдорфф. Бургсдорфф
с 18-летнего возраста принимал участие в
войне против революционной Франции в
должности мастера походной королевской
конюшни. В 1801 году он назначается
ландшталмейстером Мюнстервальде, с 1808
года становится ассистентом фон Бюлова и
руководит эвакуацией Тракененского завода.
После смерти фон Бюлова принимает
Тракененский завод. Сельские конные
заводы теперь имеют собственных
ландшталмейстеров.
К началу самостоятельного руководства
Тракененом фон Бургсдорфф очень хорошо
знал все проблемы завода. Ему досталось хозяйство, разорённое войной, в плачевном
состоянии. Часть построек была разрушена, поля и пастбища запущены, поголовье
лошадей сократилось вдвое. В первую очередь необходимо было восстановить
маточное поголовье. За 4 года количество кобыл увеличилось с 213 до 332.
В 1815 году было ликвидировано мулопроизводство, и 25 кобыл массивного
типа поступили в маточный состав завода. В следующие годы были куплены кобылы
различных пород: в Англии – 10 чистокровных и 6 полукровных, из России – 5
донских, из завода Фридриха Вильгельма – 5 англо-арабских и другие. Кобылы были
поделены на табуны по мастям, и типам – верховому и упряжному.
Бургсдорфф обратился к правительству Пруссии с просьбой о выделении
средств для покупки жеребцов, которая была удовлетворена. Он был большим
поклонником арабских лошадей и в 1816 году отправляет потомственного врача
Тракененского завода Георга Аммона в экспедицию за жеребцами через Россию в
Турцию, в Персию.
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При ландшталмейстере фон Бургсдорффе
началась селекция выносливой породы
лошадей для нужд кавалерии. Благодаря
этой работе в Тракенене появилась
непревзойдённая в своих лучших
качествах порода армейских лошадей; её
слава была подтверждена в боевых
походах.
В 1821 году были учреждены десять, так называемых, «Депо для пополнения
конского состава», из которых 5 находились в Восточной Пруссии. В 1821 году
впервые прусская кавалерия располагала достаточным количеством лошадей. По
состоянию 1826 года на квадратную милю территории приходилось в Восточной
Пруссии – 470 лошадей, в Вестфалии – 255 лошадей, а в Западной Пруссии – 250.
У Вильгельма фон Бургсдорффа счастливо сочетался талант селекционера с
талантом организатора. За время своей деятельности он три раза присоединяет к
Тракену дополнительные земли. Посетители завода обращали внимание на
прекрасные поля, луга и пастбища, которые позволяли вволю кормить лошадей. В
конюшнях был идеальный порядок. Каждая лошадь имела этикетку с именем, годом
рождения и происхождением. Дважды в день чистились лошади, находившиеся в
денниках. Если раньше молодые жеребцы уходили в сельские заводы даже
незаезженными, то теперь был организован тренинг молодняка. Лучших молодых
жеребцов Бургсдорфф распределял по сельским конным заводам, затем отбирался
ремонт для армии. Остальных лошадей с 1839 года продавали на аукционах частным
владельцам и офицерам.
Всем назначением лошадей занимался сам
Бургсдорфф, и только в более поздние
годы это стали делать комиссионно. В
Тракенене была восстановлена заводская
конюшня жеребцов для частных
владельцев кобыл.
Бургсдорфф благоустроил усадьбу в
Тракенене. В дминистративном здании
был основан музей, где стали собирать
портреты знаменитых лошадей,
изображённых на картинах и в фарфоре.
Благодаря этому, мы можем теперь иметь
представление о типе тракененских
лошадей того времени. С 1816 году были
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открыты школы для детей работников завода, что через несколько лет сказалось на
повышении культурного уровня персонала.
Надо ещё сказать, что Бургсдорфф был прекрасным всадником. До 70-ти лет он
продолжал ездить верхом. Почти половину жизни – 35 лет, отдал Бургсдорфф
Тракененскому заводу.
С 1888 года Западная и Восточная Пруссия, наряду с провинциями Позен
(Познань) и Ганновер были провинциями, которые поставляли лошадей только для
кавалерии. Восточная Пруссия в это время была самой богатой лошадьми провинцией
во всей Пруссии; здесь выращивалось лошадей больше, чем в провинциях Позен,
Ганновер и Западная Пруссия, вместе взятых.
16.

Тракененские лошади

Тракененские лошади – верхово-упряжная порода, которая была выведена в
Восточной Пруссии в конце XVIII века. Тракененская порода – единственная из всех
теплокровных, которая разводится в чистоте.
Тракененцы выделяются совершенной
формой головы – сухая, легкая голова,
переходящая в конусовидную элегантную
шею. Большие выразительные глаза.
Лошади тракененской породы имеют
мощный корпус средней длины и широкую
грудь. Плечи поставлены косо, круп имеет
овальную форму. Твердые ноги
увенчиваются прекрасными крепкими
копытами. Кроме того, лошади
тракененской породы отличаются
элегантными линиями корпуса, которыми
они обязаны чистокровным верховым. Тракененские лошади славятся своей
выносливостью и отвагой, которые помогли им пережить тяготы Второй мировой
войны. Благодаря выносливости, тракененцы как нельзя лучше подходят для
спортивного троеборья и гонок экипажей. Тракененские лошади использовались в
сельском хозяйстве. Кроме того, они являлись великолепными кавалерийскими
скакунами. Последние 30 лет представителей тракененской породы активно
используют в конном спорте, в частности, в спортивном троеборье.
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Тракененская порода – типичные спортивные верховые лошади с элегантной
сухостью. Широкая во лбу, легкая голова с выразительными глазами и ноздрями
придает тракененцам неуловимый налет благородства и шарма. Представители данной
породы имеют прямой или вогнутый профиль. Длинная шея с верхней линией
овальной формы и высоким выходом
имеет правильный абрис линии горла.
Длинная, хорошо обмускуленная холка,
широкая и глубокая грудь. Лопатка у
тракененцев также длинная, с мощным
плече-лопаточным сочленением, косо
поставленная.
Четко выраженная линия верха,
мускулистая поясница, плавно
переходящая в круп. Тракененские лошади
имеют мощную спину, овальный длинный
круп с длинной мышцей бедра, переходящей в голень. Ноги имеют классическую,
правильную постановку и строение. Голень и предплечье отличаются хорошей
мускулатурой. Суставы четко выражены, хорошо очерчены. Копыта правильной
формы, большие, мощные, с прочным копытным рогом.
Лошади тракененской породы во всех аллюрах двигаются чрезвычайно
ритмично. Рысь и шаг у них легкие, широкие, с выносом задних ног под центр
тяжести туловища и большим захватом пространства.
Тракененская порода лошадей была
выведена в Пруссии. В 1232 году рыцари
Тевтонского ордена начали колонизацию
прусских земель. В связи с
многочисленными военными походами
возникла необходимость в выносливых и
крепких лошадях. Тогда рыцари Ордена
занялись созданием новой породы,
скрещивая жмудских кобыл с легкими
восточными и тяжелыми рыцарскими
жеребцами, привезенными из крестовых
походов.
К 1400 году в распоряжении Тевтонского Ордена было более тридцати конных
заводов, в которых разводили крупных верхово-упряжных и упряжных лошадей
общим количеством 14 000 голов. Основой этих заводов послужили местные прусские
лошади, которые из поколения в поколение улучшались тяжёлыми рыцарскими
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жеребцами. Оставили свой след в начальный период и восточные жеребцы,
приведённые из крестовых походов, подкупавшие своей красотой и резвостью.
Конные заводы принадлежали немецкой и местной знати. Для
сельскохозяйственных нужд использовались местные прусские лошадки,
происходящие от тарпанов, живущих тогда ещё в прибалтийских лесах. Последний
тарпан был убит в 1644 году. Это были мелкие, простые, слабосильные лошади,
которых немцы презрительно называли «швайками» (грязные).
Эти невзрачные лошадки станут потом
основой восточно-прусского коневодства,
сохранив выносливость и
приспособленность местных предков в
природе. Иногда и сейчас в тракененской
породе можно встретить гнедых лошадей с
чёрным ремнём по спине, унаследованным
от древних предков.
О коневодстве в период государства Тевтонского ордена имеются отрывочные
сведения. В 1440 году после большого падежа из Скандинавии были завезены 900
тяжёлых рабочих лошадей и распределены между поселенцами. Прусские лошади
конных заводов рыцарей и дворянства высоко ценились за границей, но они мало
оказывали влияние на улучшение качества крестьянских лошадей. В 1656 году
прусское коневодство понесло большие потери от нашествия татар, а в 1709 – 1711
годах – от эпидемии чумы.
В 1618 году герцогство Пруссия
объединяется с княжеством Бранденбург.
А в 1701 году в Кёнигсберге происходит
пышная коронация первого короля
Пруссии Фридриха I. Вместе с королём и
его двором в Пруссию прибыли 1000
верховых и 30 тысяч упряжных лошадей,
принадлежавших свите короля. До
эпидемии 1709 – 1711 годов в королевских
конюшнях по отзывам современников
стояло 1310 голов «собственно прусских отличнейших лошадей». Конечно, это были
потомки рыцарских и восточных лошадей.
К началу 18-го столетия разведению лошадей в Восточной Пруссии уделяли
мало внимания. В 1713 году на престол Пруссии взошел Фридрих Вильгельм Первый.
3 апреля 1713 года он издал специальный указ о развитии коневодства, четыре года
спустя приказал перенести часть конезаводов с запада на восток провинции.
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Инициатива основания в Восточной Пруссии большого хозяйства по
разведению лошадей исходила от генерал-фельдмаршала Леопольда фон АнгальтДессау. В те времена государство испытывало необходимость в сильной кавалерии.
В 1725 году король учредил в Восточной
Пруссии главный конезавод страны. Местом
расположения конезавода был определён район
поселения Тракенен. Выбор пал на местность в
низовьях реки Писса, к югу от дороги
Шталлупёнен – Гумбиннен (Нестеров – Гусев).
Эта территория протянулась от имения
Ширгупёнен до доменена Данцкемен на высоте
50-70 метров над уровнем моря, в то время более
чем на 2/3 заболоченная. Эти земли постоянно
затоплялись талыми водами. По-литовски такие
места называются «тракас» – отсюда, возможно,
происходит и слово «Тракенен».

Окрестности Тракенна в те времена представляли собой безрадостную пустошь:
во все стороны тянулись заболоченные низины, поросшие камышом, ивой, ольхой и
населённые лишь птицами да диким зверьём. В 1726 году начались работы по
корчеванию деревьев, прокладке магистрального 7-километрового Писса-канала и
целой сети осушительных каналов площадью 4000 гектаров. Проект этот был
разработан лично королём и осуществлён инженером-географом с русской фамилией
В. Суходолец. Основную работу выполняли 600 прусских солдат из Мемля (совр.
Клайпеда, Литва). Широко развернувшиеся строительные мероприятия заняли
несколько лет. Позднее король приобрёл также трактиры Родебах и Тракен. К 1732
году солдаты возвели в окрестностях Тракена обширный конезавод со всеми
необходимыми постройками и сооружениями «отличавшихся изящной простотой».
Тогда же возник и замок Тракен, вплоть до 1945 года служивший квартирой
ландшталмейстера.
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В 1731 году Фридрих Вильгельм I решил
объединить все восточные конюшни в Королевский
конезавод Тракенен. Когда завершилось
строительство объектов конезавода, 1101 лошадь,
разбросанных по всей Восточной Пруссии, были
завезены на фольварки Байоргаллен, Гуддин и
Гурдшен, в числе которых было 513 маток, в
основном датской и восточных пород. Жеребцы,
поступившие в завод, были разного происхождения:
литовские, польские, потомки татарских, наиболее
известными были неаполитанская, датская,
андалузская и английская и, конечно, восточные.
1 сентября 1732 года Обершталмейстер граф Курт
Кристоф фон Шверин доложил королю об открытии
на востоке страны Королевского конного завода.
Тракен получил статус конезавода – поставщика Королевского двора, главной задачей
которого было снабжение королевских конюшен верховыми и тягловыми лошадьми.
Именно этот год стал официальным годом рождения тракененской породы.
Разведение лошадей производилось в 2 основных направлениях: упряжных – для
сельского хозяйства и экипажей, а также верховых – для армии. Одновременно король
планировал путём продажи дорогих пород лошадей пополнить королевскую казну. В
этом, однако, его ожидало разочарование. С экономической точки зрения предприятие
было продумано плохо – в те времена Тракенен не мог производить достаточно
кормов для своих лошадей.
В 1739 году король подарил конный завод
Тракенен своему сыну Фридриху, который
сам взялся за наведение порядка на заводе.
Он поселился в маленьком домике в
Тракенене и занялся конепроизводством –
приступил к обновлению состава
жеребцов. Были куплены английский
жеребец Гоке и испанский Рейнсбергер,
«оба прекрасных статей», которые до 18
лет очень успешно использовались в
производстве. В подарок от герцога
Курляндского был получен серый жеребец
Персианер, «драгоценный для заводского предназначения», который за 9 лет оставил в
заводе большое потомство и стал основателем первой линии. Судя по кличке, он был
персидским жеребцом. В то время было принято давать клички жеребцам по месту их
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происхождения. Из восточных жеребцов, стоявших в Тракенене, имелись Арабер,
Багдадли, Тегеран, Персер, Йемен и другие. Названные по месту их приобретения.
В 1740 году скончался Фридрих Вильгельм I, и
более важные государственные дела отвлекли
внимание молодого короля от Тракененского завода.
Фридрих Второй постановил, что Пруссия должна
сама выращивать лошадей для кавалерии. Однако на
тот момент ни конезавод Тракенен, ни
землевладельцы не имели возможности
предоставить армии лошадей в достаточном
количестве. Не помогая заводу материально,
Фридрих забирал себе всех четырехлетних
жеребцов. Управляющий должен был просить
особого разрешения использовать жеребцов,
предназначенных для случки с заводскими
кобылами. Лучших лошадей король раздаривал
придворным, продавал по высоким ценам, а
прошения обер-шталмейстера (главного управляющего коннозаводством) о покупке
племенных жеребцов оставлял без внимания, считая, что это пустая трата денег.
Лошади из Королевского завода не устраивали Фридриха, прибыль от продажи
лошадей казалась ему слишком незначительной, и он постоянно угрожал Тракенену
расформированием.
В 1746 году король назначает каммердиректором Тракенена Иоганна фон
Домхардта, шталмейстера завода с 1739 года, с местом жительства в Гумбинене. На
него возлагалось всё руководство Тракененским конезаводом, которое сохраняется и
после назначения в 1771 году Иоганна Фридриха фон Домхардта оберпрезидентом
Военной государственной земельной палаты Пруссии в Кёнигсберге. По его проектам
продолжилось осушение земель, улучшилось благосостояние завода. Он начал с
облагораживания тракененской породы путём примешивания к ней крови английской
и арабской пород. В подборе производителей он руководствовался утверждением, что
«сила не в количестве, а в качестве».
Иоганн Домхардт первым предложил
королю использовать жеребцов из Тракенена
для улучшения крестьянского коневодства и
выделить средства на постройку
специальной конюшни для племенных
жеребцов, где кобылы сельских хозяев
бесплатно покрывались бы породистыми
тракененскими жеребцами.
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Он разработал проект общественного конного завода для края, основанный на
французской системе. Этот проект неоднократно представляли королю, но Фридрих
Великий отклонял его со словами: «Я стар, рассмотрение этого дела я предоставлю
своему наследнику».
В 1786 году, после смерти Фридриха Великого, Тракенен перешел в
собственность государства. С этого момента отношение прусских монархов к
Тракенену изменилось коренным образом.
В 1775 году Домхардт под свою ответственность попытался выделить в
Тракенене 10 общенациональных жеребцов-производителей. Это стало началом
государственного подхода к созданию племенного фонда для развития коневодства.
Тракененский завод поставлял лошадей для армейской конницы и придворной
конюшни. Тракененские лошади превосходно зарекомендовали себя в упряжи –
расстояние из Берлина в Потсдам они преодолевали всего за 2 часа, на 30 минут
опережая мекленбургских, английских и русских лошадей.
Лишь во второй половине 18 века в Тракенене
развивалась чёткая селекционная линия. Большая
роль в этом принадлежит фон Линденау. Он лично
посетил Тракенен и провел большую выбраковку
основного состава. Из 38 производителей он
исключил 25, а из 356 маток – 144. Линденау
распорядился использовать только чистокровных и
арабских производителей – «чистую кровь» он
считал золотом селекции. Тогда же были разделены
на четыре группы кобылы. В Тракенене были
собраны матки верхового типа различных мастей. В
других конюшнях были собраны упряжные матки,
разделенные по мастям на гнедых, вороных и
рыжих. Он ввёл в тракененскую породу крупных
английских полукровных лошадей, чтобы
увеличить размеры измельчавших к тому времени тракенов – потомков старой
племенной кобылы по кличке Швайке. Так благодаря целенаправленной селекции в
Тракенен более 200 лет назад возникла уникальная порода – Восточнопрусская
лошадь тракененской селекции.
С 1787 года все верховые лошади, рожденные в Тракенене, получали клеймо на
правом бедре в виде 7-конечного лосиного рога. Тракененский завод оказывал
существенное влияние на развитие коневодства в стране. К окончанию XIX века в
жилах каждой лошади на территории Пруссии присутствовала тракененская кровь.
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Тракененскую породу ценили за её мощь, грузоподъёмность и выносливость.
Спрос на тракененских лошадей рос, тракененская кровь распространялась не только
по Восточной Пруссии, но и за ее пределами.
По всей стране для улучшения крестьянского коневодства учреждались случные
конюшни и так называемые «сельские» конные заводы, которые в значительной мере
комплектовались жеребцами из Тракенена.
В 1789 году в Восточной Прусси были сооружены конезаводы в Тракенене,
Рагните, Инстербурге и Олецко. Все они были объединены в один так называемый
Литовский конезавод и подчинены Ландшталмейстеру Литвы.
В 1807 году конезавод в Рагните прекратил своё существование, а конезавод в
Олецко работал лишь до 1823 года, а затем был переведён в Гудваллен. Также и
земельный Тракененский конезавод в 1877 году был переведён в Растербург. С тех пор
на Главном конезаводе занимались только выращиванием жеребцов – основных
производителей породы.
В 1890 году была создана племенная книга восточнопрусских лошадей, с 1888 года им на левом бедре стали
выжигать тавро «двойной семиконечный рог лося». В 1891
году возник современный конезавод в Браунсберге, а 8 лет
спустя Инстербургский конезавод перевели в Георгенбург.
На дальнейший ход эволюции тракененской породы повлияли
результаты Первой мировой войны. По условиям
Версальского договора Германии было запрещено иметь
кавалерию, и из 110 кавалерийских полков,
комплектовавшихся восточно-прусскими лошадьми, осталось только 18. Пришлось
переориентироваться на разведение лошадей для сельского хозяйства.
После 1920 года Главному конезаводу в Тракенен были подчинены пять
земельных конезаводов в Мариенвердере, Гудваллене, Георгенбурге, Растенбурге и
Браунсбереге. Окончательно территориальная структура восточнопрусского
конезавода сложилась в 1929 году, когда
земельный конезавод в Гудваллене был
слит с конезаводом в Георгенбурге.
В 1922 году ланд-шталмейстером
Тракенена назначается Зигфрид фон
Лендорф. На его долю пришелся период
«усиления» породы. Число чистокровных
производителей было резко сокращено,
зато широко использовались полукровные
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жеребцы местной селекции, такие как Темпельхютер, Ягдхельд, Сатурн, Парсиваль и
другие. Довольно спорным для того времени было привлечение в главный конный
завод восточно-прусского жеребца Дампфросса, рожденного в частном хозяйстве. Но
этот некрупный рыжий жеребец с отличными движениями дал для тракененского
коннозаводства производителей Пифагораза и Хипериона, присутствие которых в
родословной лошади и сегодня является гарантией ее качеств. Однако в результате
конфликта с министерством сельского хозяйства в 1931 году Лендорф был смещен со
своего поста. Его отставку коневоды считали большой ошибкой.
К 1931 году лошади Тракененского
конного завода полностью отвечали всем
потребностям времени, но новый директор
завода Ернст Элерт не собирался
останавливаться на достигнутом. Большое
внимание он уделял типу, считая, что «у
тракенов внутренняя гармония должна
быть следствием их внешнего облика».
Тракены испытывались под седлом и в
упряжи, велась селекция на послушание и
добронравие. Широко использовались
Пифагораз, Хиртензанг, Термит, Пильгер, Креон, Тореро — эти жеребцы оставили в
породе яркий след. Кроме полукровных и чистокровных жеребцов Элерт широко
использует арабских жеребцов Фетиша, Ловеласа и Гаруна аль Рашида.
Из-за демилитаризации Германии и механизации сельского хозяйства
приоритеты в разведении лошадей тракененской породы были существенно смещены.
Рынок нуждался в крупных, благородных и нарядных лошадях для стремительно
набирающего популярность конного спорта и местной аристократии. В те времена
трекененская порода входила в число лучших спортивных пород мира. В
производящий состав для последующего использования в племенной работе
приобретались чистокровные жеребцы, неоднократные победители престижных
скачек.
Триумфальным для Тракенена и всей Восточной
Пруссии стал 1936 год. На XI Олимпиаде в
Берлине первое и второе места в выездке
завоевали восточно-прусские лошади Кронос и
Абзинтх. Немецкие офицеры на восточнопрусских лошадях выиграли и командное золото в
троеборье. Тракененские и восточно-прусские
лошади начали успешно осваивать новую
перспективную нишу — конный спорт.
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До начала Второй Мировой войны лошади тракененской породы неоднократно
становились призерами и победителями Олимпийских игр. В 1912 году в Копенгагене
мерин Пекколини взял золото в выездке. В 1924 году в Париже мерин Балтэ также
стал олимпийским чемпионом в троеборье. В Берлине в 1936 году немецкая команда
на тракененских лошадях одержала блестящие победы во всех дисциплинах конного
спорта – этот год стал поистине триумфальным для тракененцев. Неизменно высокие
места занимали тракененские лошади и в Большом Пардубицком стипл-чезе с 1921 по
1936 года. В частности, жеребец Витязь 5 раз занимал призовые места в Пардубице.
Однако безоблачное существование Тракенена было прервано поражением
Германии во Второй мировой войне. Советские войска наступали, но эвакуация
главного конного завода могла стать причиной паники населения, и партийные
начальники как могли оттягивали этот момент.
Элерт с июля 1944 года писал прошения о
вывозе лошадей, но получал резкие
отказы. В августе бомбы падали уже рядом
с заводом, а разрешения на эвакуацию все
не было. Лишь в сентябре поступило
распоряжение вывезти нескольких
наиболее ценных производителей. Элерту
удалось убедить английского офицера
выдать пропуск на вывоз из
оккупационной зоны, куда вот-вот должны были войти русские, двух тракененских
жеребцов, 28 маток и 6 жеребят. В 1947 году они были приобретены Тракененским
союзом (Союзом заводчиков полукровной лошади тракененского происхождения) и
стояли у истоков возрождения тракененской породы в Германии.
В 1945 году тракененцы попали в СССР, на конный завод имени Кирова,
расположенный в Ростовской области. Это были лучшие представители породы.
Лошади, которые родились в эти годы, брали самые высокие места на скачках в начале
60-х годов. Впрочем, на новой родине тракененским лошадям пришлось несладко. Изза нетипичных условий содержания, незнания генофонда и болезней, часть поголовья
погибла.
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Для того, чтобы «освежить кровь» из
Польши были импортированы жеребцы
упряжного типа, чистота породы которых
оставляла желать лучшего. Это привело к
ухудшению рабочих качеств тракененских
лошадей. В начале 70-х годов ХХ века
разведением тракененской породы стали
заниматься новые племенные хозяйства и
конные заводы. Это привело к
восстановлению поголовья и возвращению
жеребцов в селекцию. В 1974 году был выпущен первый том Государственной
племенной книги тракененской породы. В международной практике было закреплено
понятие «русский тракен». Возобновились и высокие спортивные достижения
тракененских лошадей.
Несмотря на то что родиной породы
является Пруссия, эти скакуны являются
одними из самых популярных в России.
Достаточно лишь вспомнить знаменитого
вороного жеребца Пепел, который
выступал под седлом Елены Петушковой.
А такие клички, как Топкий, Ковер и
Эспандор известны были даже людям,
далеким от конного спорта. Порой
кажется, что именно для этой породы были
созданы чемпионские звания и
олимпийские медали в выездке и конкуре.
В частности, жеребец Пепел стал
серебряным призером Олимпийских игр 1972 года.
Серия очерков по материалам статей альманаха «Берег Анграпы», сайта «Конный мир»,
работ Анны Дорофеевой «История конного завода Тракенен»
http://horseworld.ru/modules/AMS/article.php?storyid=137
и Борислава Камзолова «История Тракененской лошади».

17.

Замок Георгенбург

На территории Черняховского района находятся остатки трех замков
Тевтонского ордена. Это руины замка Инстербург (на ул. Замковой), Заалау (пос.
Каменское) и Георгенбург (пос. Маевка). Замок Георенбург лучше всех сохранился во
всей Калининградской области.
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Замок Георгенбург сооружен магистром Тевтонского ордена Винрихом фон
Книпроде приблизительно в 1350 году из полевых камней в форме квадрата. Впервые
крепость упоминается в 1364 году Вигандом фон Марбургом: «Третья колонна
литовского войска на обратном пути из Велау (Знаменск), где они разорили, сожгли
имение, церкви, направилась к дому епископа, называвшемуся Георгенбург».
Это сообщение подтверждает, что замок
был построен для епископа Замландского
и был его собственностью вплоть до 1525
года. В 1364 году во время поста
литовский князь Кястутис напал на
крепость. Повторное нападение он
совершил в 1376 году. Иоганн фон
Пусилге (Линдеблатт) далее сообщает, что
в 1403 году Витольд неожиданно напал на
Георгенбург и из-за слабости гарнизона
легко занял его. Замок упоминается в
грамоте от 1429 года, в которой свидетелем является Мартин – священник
Георгенбурга. Отсюда следует, что еще в 1429 году в Георгенбурге была церковь.
Затем Георгенбург перешел в герцогское владение (1525). Власть находилась в руках
капитана. Через Георгенбург проходила старая дорога из Инстербурга в Рагнит
(г.Неман), которую регулярно использовал герцог Альбрехт (основатель
Кенигсбергского университета) во время своих поездок к брату Вильгельму в
Курляндию. Первую остановку он обычно делал в Георгенбурге.
В 1656 году в Георгенбург ворвались
татары под предводительством польского
полководца Гонсиевского. Они превратили
в руины всю местность, 30 молодых
мужчин и множество домашних животных
забрали с собой как добычу. Позднее под
Георгенбургом был найден железный
татарский шлем, который, как свидетель
тех времен, до 1944 года находился в
инстербургском музее. Дважды [?] крепость была занята шведами: в 1643-1648 годах,
во время Тридцатилетней войны, и в 1679.
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В 1739 году король Вильгельм I отобедал
в саду Георгенбурга, который был сдан в
аренду фон Лольхефелю. Во время
Семилетней войны, в 1756 [1757?] году,
Андрей Тимофеевич Болотов, находясь в
составе русских войск, в своих записках
сообщает: «В последний день, т.е. 31 июля,
подвинулись мы к городу (Инстербургу)
ближе и стали в разбитом между
Инстербургом и другим, напротив его
лежащим, городом Георгенбургом,
лагерем и стояли тут как сей, так и последующие оба дня, т.е. 1 и 2 августа». И далее:
«3 числа определено было место единственное для переправы через реку Инстер,
текущую между Инстербургом и Георгенбургом. Сия река хоть и небольшая, но
принужденно было делать мост и перебраться через нее не скоро было можно. И так
поставлен был лагерь по ту сторону оной, подле замка Георгенбург».
После войны 1812 года замок приобрел
купец Хейно из Инстербурга. Через
несколько лет имение с замком перешло во
владение семьи Симпсонов, выходцев из
Англии. За выдающиеся заслуги по
разведению лошадей Симпсоны получили
дворянское звание. После смерти главы
семейства в 1899 году имение купило
Прусское государство за три миллиона
марок. Переход во владение государства
вызвал многочисленные изменения. Обновленная крепость стала служить квартирой
директора конного завода «Инстербург». Для служащих и работников были построены
красивые жилые дома, 200 жеребцов завода размещены во вновь построенных, очень
практично оснащенных, длиной в несколько сот метров, конюшнях. Рядом сооружен
ипподром. С 1903 года конный завод имел свой водопровод. Позади так называемого
двора замка располагался великолепный парк, который был окружен двухметровым
кирпичным забором, прекрасные клумбы, два пруда, фонтан…
Сейчас парк запущен, замок разрушается, и только конный завод продолжает
выращивать племенных жеребцов тракененской породы, как и 50, и 80 лет назад.
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Предвидя вопрос о дате «1264», которая некогда
украшала ворота замка, скажу, что в том году рыцари
Тевтонского ордена впервые пришли на это место, а
уже в 1274 году война с пруссами была закончена.

В подготовке материала использована книга А. Беттихера
«Памятники культуры Восточной Пруссии». Кенигсберг, 1895.
Геннадий Разумный, председатель Черняховского совета
содействия Советскому фонду культуры. Статья опубликована
в альманахе «Берега Анграпы».

18.

ШОТЛАНДСКАЯ СЕМЬЯ СИМПСОН В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ

Взаимодействие Шотландии с континентальными государствами в период
Шотландской Реформации и последующие годы является интереснейшей страницей
истории этого края. Одной из исследуемых в данной области проблем является
проблема миграции шотландцев в известные и малоизвестные города Померании и
Пруссии. Я хочу коснуться лишь малой толики данного вопроса, проследив историю
жизни шотландской семьи Симпсон, ведущей своё происхождение от Вильяма
Симпсона из города Купар-Ангус (Шотландия), на территории Восточной Пруссии.
Из Британии в Европу
Немецкий историк Вальтер Грюнерт в статье «Симпсоны в Георгенбурге»
отмечает, что Симпсоны, также как Дугласы, Митчеллы, Мак Лини и многие другие,
расширили группу иностраннозвучащих имён шотландского происхождения в
Восточной Пруссии. В одиночку и семьями они покинули свою родину
(преимущественно из религиозных соображений, придерживаясь реформистских
взглядов) и обосновались в торговых городах Балтийского моря. В 17-18 веках
шотландцев можно было встретить среди богатых купцов и предприимчивых
торговцев Ревеля, Риги, Мемеля, Кенигсберга и Данцига. Являясь судовладельцами,
они отправлялись в длительные плавания под парусами в Европу, в города
Ганзейского союза.
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В книге Теодора Фишера «Шотландцы в
Восточной и Западной Пруссии» мы
находим следующее упоминание о семье
Симпсон: «По-видимому, сначала они
поселились в небольшом местечке
примерно в 20 милях к северу от Мемеля
под названием Хайлиген Аа. («Аа»
означает вода, «Хейлиг» – священный.
Река Аа, впадающая в Балтийское море,
образовывала границу между Курляндией и Жемайтией). Кроме Симпсонов,
традиционно упоминаются фамилии других семей, поселившихся там: Муттрей,
Дуглас и Мелвилл. Они успешно торговали продукцией Жемайтии: пшеницей и
льном, которые они главным образом продавали Данцигу. Жители Мемеля, чувствуя,
что торговля обходит их стороной, подали жалобу королю Польши, в то время
осуществлявшему верховную власть над герцогством Пруссия. Результатом явился
запрет короля Владислава от 6 февраля 1639 года, которым вся торговля через
Хайлиге Аа была строго запрещена. Его капитанам было поручено сжечь это место.
Сейчас (в начале 20 века) здесь, на границе с Курляндией, есть деревня рыбаков
Хайлигенаа, но порт давным-давно занесён песком. Симпсон и другие шотландцы
бежали в Мемель, где они вскоре заняли влиятельные и ответственные должности».
Обращая внимание на точное совпадение фамилий и имён и несоответствие дат,
можем допустить, что здесь речь идёт не об исследуемой нами семье Вильяма
Симпсона, а их родственниках, которые прибыли в местечко Хайлиген Аа в 20-30-х
годах 17 века.
Далее Фишер пишет, что Симпсоны
прослеживают своё происхождение от
некого Эндрю Симпсона из Купар-Ангуса
в Фотаре в Шотландии.
22 марта 1656 года в семье сына Эндрю
Симпсона, Якоба Симпсона и его жены
Барбары Янг родился сын Вильям,
ставший в будущем крупным оптовым
торговцем, доказательством чему служит
сохранившаяся справка о рождении из
города Купар – Ангус, выданная в 1681
году для предъявления в городе Мемеле. «Хроника Шотландской семьи Симпсон»
Гюнтера Шухмильского сообщает, что в 1679 году Вильям Симпсон с братом
Андреасом покинули родной город на собственном корабле, чтобы обосноваться в
городе Мемель в Восточной Пруссии. Имена Андреаса и Вильяма Симпсон
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встречаются среди представителей шотландской диаспоры Мемеля в 1682 и 1684
годах.
Вскоре после приезда в Мемель Вильям
Симпсон стал видным коммерсантом и
занял должность советника
муниципалитета. Жена Вильяма, Мэри
Митчелл (1661-1733) родила ему семь
детей.

Пятый сын Вильяма Симпсона, тоже Вильям, родился 15 декабря 1697 года в
Мемеле, став одним из первых представителей семьи Симпсон, родившихся на
территории Восточной Пруссии. В 1719 году он женился на Адель-гунде Хоппиус из
Кенигсберга, дочери руководителя окружной школы. Занимая высокую должность
бургомистра, развивая торговую фирму и активно помогая шотландской
протестантской общине города, Вильям Симпсон прожил в Мемеле до конца своей
жизни. Умер 12 июля 1772 года. Сын Вильям (1720-1752) продолжил «торговое дело»
отца. Он был дважды женат и имел в двух браках 12 детей.

Джон Людвиг Симпсон, внук Вильяма Симпсона, родился 5 января 1751 года в
Мемеле. Унаследовав предприимчивость предков, Джон Людвиг являлся владельцем
торговых фирм в Лондоне, Данциге, Антверпене, Кенигсберге, Кауэне. Даже во
времена Наполеоновских войн, когда существовали континентальные границы, он
продолжал заключать выгодные сделки. Богатый торговец Джон Людвиг Симпсон, как
и его кузен, Джон Симпсон, пожертвовавший в 1760 году большую денежную сумму
на срочную перестройку церкви, пострадавшей от ущерба, нанесенного русскими
войсками во время Семилетней войны (1756-1763), помогал протестантской общине. В
1802 году он подарил церкви огромную сумму денег в размере 8000 гульденов для
увеличения жалования учителю приходской школы.

115

Первая жена Джона Людвига, Генриетта Каролина Конрад, была дочерью
прусского придворного почтового советника Конрада. Тесть Джона Людвига состоял в
свите короля и сопровождал монарха во многих поездках. Советник был уважаемым
человеком, пользовавшимся доверием у самого Фридриха Великого. Именно в
хозяйстве Конрада была конная ферма, где разводили чистокровных породистых
лошадей.
Что касается Джона Людвига, он умер в своём родном городе Мемеле 16
сентября 1819 года.
Первое поколение семьи Симпсон в Георгенбурге
Коневодство приобрело профессиональное направление и в последующих
поколениях семьи Симпсон. Два старших сына Джона Людвига Симпсона были
помещиками. Оба специализировались в сфере сельскохозяйственного производства и,
особенно, в разведении лошадей.
Первый сын, Август Людвиг Симпсон (родился 8 февраля 1785 года и умер 3
февраля 1848 года), владел дворянским поместьем Фридрихсгабе и стал первым
представителем линии Розенштайн-Фридрихсгабен в семье Симпсон. В браке с
Августой Вильгельминой Руверт у него было восемь детей.
Второй сын, Иоганн Вильгельм фон
Симпсон, родился 13 октября 1788 года в
Мемеле. Именно он стал представителем
первого поколения семьи Симпсон в
Георгенбурге.
Начальное образование Иоганн Вильгельм
получил в родительском доме. С 1800 по
1803 год посещал Французскую школу
(Ecole francaise) на улице Шифер Берг в
Кенигсберге. Затем Иоганн Вильгельм
изучал сельское хозяйство во многих поместьях правительственного округа
Гумбиннен. Около 1815 года отец дал сыну деньги на покупку 600 га поместья
Пликкен, где тот с успехом занялся коневодством. Уже в 1821 году, на первой
выставке под Гумбинненом Симпсон демонстрировал своих скакунов.
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В 1820 году Иоганн Вильгельм приобрел
поместья Вензёвен и Зидден в районе
Олецко, продал Пликкен своему младшему
брату Георгу ив 1828 году на выручку и
остатки от доли в наследстве отца выкупил
у наследников инстербургского купца
Иоганна Альберта Хайне посёлки
Георгенбург и Цвион. Здесь он основал
ставшее известным далеко за пределами
Восточной Пруссии коневодческое
хозяйство семьи Симпсон.
Иоганн Вильгельм являлся депутатом районного совета. В 1830-34 годах был
председателем Центрального сельскохозяйственного общества в Инстербурге. В
начале правления короля Фридриха Вильгельма IV, на церемонии принятия присяги
10 сентября 1840 года в Кенигсберге, Иоганну Вильгельму был дарован наследный
дворянский титул.
В браке Иоганн Вильгельм состоял дважды. Первая жена, Вильгельмина
Шпербер, умерла после рождения дочери Матильды в 1816 году (той самой
Матильды, которая в 1851 году вышла замуж за профессора государствоведения,
члена верхней палаты прусского парламента Луиса Телькампфа, националлиберального противника Бисмарка). Второй брак с Матильдой Нойманн, дочерью
чиновника Александра Нойманна из Герскуллене, был заключен в 1818 году. В 1820ом у них родился сын Георг Вильгельм.
Иоганн Вильгельм фон Симпсон принадлежал к числу сельскохозяйственных
предпринимателей либерального толка, каковые до 1848 года преобладали в
Восточной Пруссии. Он умер 21 марта 1858 года в Георгенбурге.
Георг Вильям фон Симпсон – самый значительный Симпсон Георгенбурга
Когда Иоганн Вильгельм фон Симпсон умер, его
единственному сыну Георгу Вильяму фон Симпсону
было 38 лет.
Этот представитель второго поколения семьи Симпсон в
Георгенбурге родился 14 июня 1820 года в Пликкене.
Учился Георг Вильям в гимназии города Тильзит и в
1841 году сдал экзамен.
Сельскохозяйственное образование он получил у своего
отца и в других поместьях правительственного округа
Гумбиннен. Когда Георгу Вильяму исполнилось 26 лет,
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отец подарил ему поместья Вензёвен и Зидден в районе Олецко. В 1858 году он
унаследовал от отца Георгенбург и поместье Цвион, а в 1875 приобрел еще и
Неттинен.
Георг Вильям строил своё дело на
надёжном, здоровом фундаменте,
заложенном его отцом, и был признан во
всех областях сельского хозяйства. Он
расширил свой конезавод и преумножил
его славу, используя в качестве
производителей кроме арабских ещё и
английских скакунов; принимал активное
участие в организации и развитии
Инстербургеких конных бегов. Жокеи на
лошадях завода, принадлежавшего Георгу Вильяму, выступали в тёмно-синих куртках
с белыми рукавами. Однако затеянная им реставрация замка Георгенбург в духе
тогдашних романтических воззрений удалась лишь частично. Георг Вильям также
содействовал углублению сельскохозяйственных знаний. В 1865-1866 годах он
являлся председателем попечительского совета созданной при его непосредственном
участии исследовательской лаборатории Центрального сельскохозяйственного
общества в Инстербурге.
Вскоре после смерти отца, Георг Вильям фон Симпсон прервал семейную
традицию принадлежности к либералам, перейдя к консерваторам и став одним из
самых влиятельных членов консервативной партии в родной провинции. Как член
прусского дворянского рода он имел контакты с Бисмарком, о чём писал в своих
дневниках.
Летом 1846 года Георг Вильям женился в Берлине на танцовщице прусского
королевского театра Эмилии Лемке (родилась 14 декабря 1824 в Берлине). Семейная
пара была очень счастлива. Их любовь сохранилась до глубокой старости. Этот брак
дал жизнь двум детям: Матильде (родилась 15 апреля 1847 года, умерла в 1901 году) и
Георгу Александру фон Симпсон. В 1867
году Матильда венчалась в Георгенбурге с
Густавом фон Гослером, министром
народного просвещения и вероисповедания,
позднее ставшим обер-президентом
Западной Пруссии.
Георг Вильям считался
ультраконсервативным человеком, не
потерявшим, однако связи с буржуазными
корнями своей семьи. Он соединял
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хозяйственную дальновидность с холодным расчётом, проявлял в общении с людьми
подкупающую сердечность, заботился о благополучии своих сотрудников. Жизнь
Георга Вильяма фон Симпсона, самого значительного среди трёх поколений семьи
Симпсон, живших в Георгенбурге, закончилась 13 сентября 1886 года. Он слишком
рано умер от инфаркта.
Его жена Эмилия прожила гораздо дольше своего мужа. Она считалась
хранительницей традиций семьи Симпсон, пока, после продажи Георгенбурга, не
умерла в Сопоте 12 сентября 1904 года.
Георг Александр фон Симпсон – последний владелец Георгенбурга
Для георгенбуржца третьего поколения Георга Александра фон Симпсона его
предприимчивые предки создали все условия для жизни и продолжения семейного
дела.
Георг Александр родился в отцовском поместье Вензёвен 3 ноября 1853 года. О
профессиональном образовании Георга Александра сведений мало. Известно, что,
закончив школу, он получил военное образование, а затем с рвением служил
наездником в кирасирском полку №3 под руководством графа Врангеля и достиг
большого мастерства в верховой езде. В июне 1878 года Георг Александр женился на
Эллен фон дер Гребен (1854-1934), которая в скором времени одарила его шестью
детьми. Юная пара сначала обосновалась в Неттинене. Здесь, а позже и в
Георгенбурге, Георг Александр, как его отец и дед, посвятил себя разведению
лошадей. Разведение лошадей приносило много похвалы хозяину имения, но
невысокие и нестабильные доходы его семье.
В возрасте тридцати трех лет, после
смерти отца, Георг Александр унаследовал
гигантское имение Георгенбург. Однако
ему не хватало основательных знаний в
сфере торговли и сельского хозяйства.
Кроме того, Георг Александр опрометчиво
и самонадеянно отвергал советы старых
друзей отца. Период жизни в Георгенбурге
был нестабильным в финансовом плане.
Несмотря на это, в тот же период времени,
изменилось и лицо старого Орденского замка. Со стороны реки Прегель была
пристроена башня рядом со зданиями в стиле романтизма. Новые постройки придали
местности романтический образ.
На рубеже веков произошел неожиданный кризис в сфере сельского хозяйства.
Беда пришла и в семью Симпсон. Георг Александр серьезно простудился. Все сильнее
он страдал почечной недостаточностью (атрофией почек) и терял зрение. Продолжая
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руководить большим хозяйством, Георг Александр день за днём терял свои
жизненные силы. Это привело к возникновению трудностей в управлении имением.
Своим трём сыновьям он сказал в присутствии поверенного семьи, пастора
Неблингера: «Кто получил землю Цвион – может жить, у кого есть Георгенбург –
тоже, но кто унаследовал глину в Неттинене, тот – в невыгодном положении». Его
слепота прогрессировала. Георг Александр чувствовал близкий конец. Чтобы
обеспечить дальнейшее существование жене и детям (старшему не было и 18 лет),
незадолго до смерти 27 сентября 1899 года, он принял решение о продаже своего
владения. 1 октября того же года за 2,5 миллионов марок Георгенбург был продан
прусскому государству, которое продолжило его эксплуатацию как сельского конного
завода.
Вдова Георга Александра, Эллен, унаследовала имение Людвигсорт в районе
Хайлигенбайль. Позднее она жила в Кенигсберге. Фрау Эллен пользовалась
уважением в кругу друзей и соседей. Она умерла в 1934 году в возрасте 80 лет в доме
своего брата в Юкштайне округа Тильзит-Рагнит.

Продажу Георгенбурга неоднозначно восприняли члены семьи покойного Георга
Александра фон Симпсона. Например, известно, что старший сын Георга Александра,
Вильям фон Симпсон, никогда не простил отцу продажи фамильного имения.
О Вильяме фон Симпсоне, последнем известном представителе семьи Симпсон в
Восточной Пруссии, ставшим писателем, автором знаменитой трилогии о Баррингах,
пойдет речь далее…
Писатель Вильям фон Симпсон
О нём мы узнаём из своеобразной «биографической энциклопедии»
выдающихся людей Пруссии «Старопрусской биографии». Описание жизни и
творческого пути Вильяма фон Симпсона входит в «Старо-прусскую биографию»
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наряду с информацией о двух других ярких, упомянутых выше представителей
шотландской династии Симпсон разных поколений. Итак, что же сообщает о писателе
Вильяме фон Симпсон историк Вальтер Грюнерт в своей статье?
Родился Вильям фон Симпсон 19 апреля 1881 года в Георгенбурге. Получив
сельскохозяйственное образование, послужив в армии и совершив несколько
путешествий, он купил себе поместье Гросс Лаут (район Прейсиш Эйлау). В 1913 году
Вильям покинул Восточную Пруссию как шталмейстер конезавода Лопсхорн в Липпе
и в 1914-ом отправился на фронт. Из Песта (район Кеслин в Померании) он поехал
верхом в Константинополь, о чём написал в книге «В седле от побережья Балтийского
моря до Босфора». В 1916 году Вильям фон Симпсон заключил брак с Маргот фон
Гуштедт, писательницей, автором «Всадницы во сне и наяву» (1938) и других
произведений. В браке родилось двое детей: Губертус фон Симпсон 1919 года
рождения и Христиана, родившаяся в Бремене в 1922 году. В 1918 году Вильям
опубликовал «Актуальные вопросы немецкого племенного коневодства». Позднее он
жил в Бразилии, затем вернулся в Германию (Берлин, Грац). Около 1935 года Вильям
осел в Шарбойце, расположенном у Любекской бухты. Здесь, при вступлении
англичан в город, 11 мая 1945 года Вильям фон Симпсон покончил с собой.
Двадцать лет Вильям фон Симпсон работал над своим главным произведением –
трилогией, повествующей о истории семьи Барринг, прототипом которой была его
собственная семья. Первая часть трилогии – «Барринги» («Die Barrings») – была
издана в 1937 году и вскоре переведена на шесть языков. В этой книге Вильям фон
Симпсон показывает восточно-прусское поместное дворянство периода 1875-1900-х
годов, создаёт положительный образ семьи землевладельцев, людей честных,
деятельных, верных королю и консервативных:
«Все эти Барринги и их жёны, что так упрямо, стойко, целенаправленно,
разумно и мудро всю свою жизнь заботились о достатке и счастье своего рода и
работали для этого, более подобны производящим выгодные расчёты купцам, верным
и заботливым домохозяйкам, практично рассуждающим крестьянам, с пониманием
действующим спутницам своих мужей, нежели элегантным господам и дамам,
которые в своём самомнении ставят себя выше повседневных забот и изъянов этого
мира и не слишком обременяют себя загадками бытия.
И надо сказать, что эти Барринги, Гамильтоны, Габихты очень точно и хорошо
знали, как тяжела работа, сколько самопожертвования, самоограничения и энергии
надо проявить и приложить, чтобы достичь богатства и создать благополучие, и как
трудно его удержать, а ещё труднее – приумножить, и можно быть уверенным, они не
упустили своё время, использовали его с максимальной отдачей и могут с чувством
удовлетворения оглянуться на свою жизнь, оценить свои труды».
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Во втором романе – «Внук» («Der Enkel») – потомок Баррингов, после
разочарований периода становления, оказывается достойным того, чтобы быть
запёчатлённым на страницах истории древнего рода. Завершает трило¬гию роман
«Наследники Баррингов» («Das Erbe der Barrings»).
Семья Симпсон и современность
В наши дни в бывшем Инстербурге,
современном районном центре Черняховск
Калининградской области России, на
территории бывшего владения семьи
Симпсон «Георгенбург», возрожден и
успешно развивается современный конный
завод с одноимённым названием,
продолжающий славные традиции
восточно-прусского коневодства. В одном
из зданий конезавода существует
небольшой музей, где посетители могут услышать рассказ экскурсовода об истории
семьи Симпсон и полистать книгу Вильяма фон Симпсон «Барринги» («Die Barrings»)
на немецком языке. Примерно в 500 метрах от основных зданий конного завода
«Георгенбург», среди полей и лугов, по которым гуляют кони, в бывшем парке
поместья Георгенбург, находится могила последнего хозяина Георгенбурга Георга
Александра фон Симпсон. Надгробный памятник поставлен его любящей женой
Эллен.
Спокойно становится на душе при виде этого как бы застывшего во времени
милого уголка Восточной Пруссии, переносящего нас на столетие назад.
В 2004 году конезавод посетил потомок шотландского рода Симпсон по линии
Фридрихсгабе Генрих Симпсон, родившийся в Кенигсберге в 1933 году и
проживавшего в немецком городе Билефельд.
Еще одна представительница девятого поколения шотландского рода Симпсон
по линии Фридрихсгабе, Петра Шухмильская, урожденная Симпсон, проживает в
Берлине. Её муж, Гюнтер, много лет занимающийся генеалогией шотландского рода
Симпсон, несколько лет назад приезжал в Георгенбург.
Прямые потомки Вильяма фон Симпсона, представители георгенбуржской
линии шотландского рода Симпсон, также живут в Германии.
Таким образом, проследив историю жизни представителей шотландского рода
Симпсон на территории Восточной Пруссии, мы можем сказать, что семья Симпсон
является одной из тысяч шотландских семей, переселившихся в Пруссию и другие
европейские страны в 16-17-х веках в поисках военной славы, религиозной свободы
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или состояния и внесших большой и достойный вклад в развитие самых разных сфер
жизни Европейского континента.
Статья Ирины Михайловны Трень,
историка-краеведа города Черняховск

19.

Цвион.
В посёлке Доваторовка (Цвион и
Лейпенинген / Георгенталь)
Черняховского городского округа
частично сохранились колоритные
строения бывшего конезавода Цвион
(Zwion).

Конезавод Цвион принадлежал имению
семьи Симпсонов в Георгенбурге с 1875
года и был продан государству вместе со всей его собственностью в 1899 году.
В 1926 году в Цвионе по инициативе
Зигфрида фон Лендорфа, мастера по
селекции жеребцов, появилась первая в
Германии испытательная станция, где
ежегодно проводилась строжайшая
экспертиза будущих случных жеребцов.
Жеребцы проходили строгую однолетнюю
оценку их работоспособности, при этом
проверялись их производительность,
особенности характера и темперамента. Лишь жеребцы, выдержавшие сложный и
строгий «выпускной экзамен», допускались к наследованию – становились
осеменителями.
Оценивались три вида аллюра, поведение
жеребца в тележной и тяжёлой упряжке, а
также под наездником, в тоже время
оценивалось его поведение перед
автомобилем и тяжелым поездом –
эксперты распределялись по
фиксированным точкам вдоль трасс, где
оценивалось состояние жеребца во время
непрерывной езды – 200 км за три дня со
средней скоростью 11 км/ч.
Только тогда животных отправляли на конный завод в качестве племенных.
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Племенных же кобыл испытывали в возрасте 2-х с половиной лет.
Тех, кого не включали в разведение, направляли на работы в сельским хозяйстве
или шли в охотничьи конюшни, где их обучали верховой езде, а затем предлагали для
продажи армии.
Цвион являлся частью конезавода в Георгенбурге. В
1929 году Цвион присоединили к сельской общине
Ляйпенингкен, годом ранее переименованной в
Георгенталь.
Поселение Ляйпенингкен (Георгенталь) упоминалась
по-разному: после 1354 года – Ляйпе, после 1383 –
Ляйпен, позже Ляйпега, после 1437 – Липеник, после
1578 – Ляйпеникен, после 1590 – Лайпенинкен, после
1614 – Лойпенингкен, после 1785 – отмена первого
элемента в двойном названии Гросс Ляйпенинкен,
30.09.1928 переименован в Ляйпенингкен.
Сегодня вы здесь найдете в основном
неиспользуемые здания, которые уже имеют явные
признаки разрушения.
В Доваторовке в ходе боевых действий
образовалась братская могила советских
воинов, погибших в январе 1945 года.
Захоронено более 120 воинов. Обелиск из
бетона высотой 3 м с венчающей его
красной звездой на братской могиле был
установлен в 1950 году. За прямоугольной
площадкой стена с символическими
бойницами. По обе стороны обелиска
плиты в виде склоненных знамен с
барельефами и надписью: «Никто не забыт
– ничто не забыто».
Неттиенен (сейчас это посёлок Красная Горка) впервые упоминается в
документах в 1273 году.
Хронист Петр из Дусбурга под 1274 годом упомянул прусскую крепость
Летинен. В 1300 году на месте разрушенной прусской крепости рыцари Тевтонского
ордена построили свою крепость, назвав ее Неттинен.
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По прошествии времени крепость потеряла военное значение, уступив
первенство находившемуся поблизости замку Георгенбург. К 1514 году на месте
крепости появились хозяйственные постройки.
В середине XIX века в Неттинене
разместился конный завод,
принадлежавший крупному юнкеру
Вильяму фон Симпсону, с 1828 года
владевшему конным заводом в
Георгенбурге. Георг Вильгельм Симпсон,
самый значительный из Симпсонов, в 1875
году расширил унаследованные им
владения, приобретая имение Цвион и
Неттинен. Георг Вильгельм застроил их
новыми зданиями, откопал в Неттинене
много уникальных предметов быта каменного века, которые были переданы в
археологический музей. А Вильям Симпсон, последней известный представитель
семьи Симпсон в Восточной Пруссии, ставший писателем, автор знаменитой трилогии
о Баррингах, в своём романе Неттиенен представит, как Гут Айхберг.
В 1898 году Неттинен перешел во владение государства,
но коневодство в нем продолжало процветать. В 1924
году в поселке были проведены конные соревнования.
7 сентября 1913 года в окрестностях Неттинена была
торжественно открыта башня. Высота башни из
булыжников архитектора Шлихтинга составляет 15
метров.

В 1910 году здесь проживало 210 человек, а в 1928 году усадьба утратила
административную независимость и была закреплена за округом.
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В последние месяцы Второй мировой
войны и сразу после ее окончания в
фильтрационном лагере в районе
Неттинена содержались граждане СССР,
Польши, Чехии и других стран,
работавшие на Германию. Место
захоронения узников обозначены
сгруппированными по три бетонными
крестами.

Во время Второй мировой войны, 24 октября 1944 года, около Неттинена
погибла радистка разведывательной группы Васильева Тамара Ивановна. В 1945 году
ей был установлен памятник. Скромный стальной солдатский обелиск высотой 1,8 м в
виде усеченной четырехгранной пирамиды, увенчанный звездой. На нем укреплен
портрет и табличка с текстом: «Разведчица Тамара Васильева 28.III.1921 – 24.Х.1944».
Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года
№ 132 могила радистки Тамары Васильевой получила статус объекта культурного
наследия местного (муниципального) значения.
На май 2015 года установлен памятный
знак, на лицевой стороне которого
укреплена мемориальная доска с
надписью: «Здесь в неравном бою погибли
герои-разведчики специальной
диверсионно-разведывательной группы
"Док", действовавшей с 13 по 24 октября
1944 г. в тылу Восточно-Прусской
группировки немецко-фашистских войск
по заданию 3-го (диверсионного) отдела
Разведывательного управления штаба 3-го
Белорусского фронта:
Васильева Тамара Ивановна (1921-1944), радистка, красноармеец
Бойко Константин Михайлович (1924-1944), красноармеец
Горшков Сергей Яковлевич (1924-1944), помощник командира группы, старший
сержант
Демидович Владимир Иванович (1925-1944), красноармеец
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Прохоров Михаил Михайлович "Док" (1924-1944), командир группы, лейтенант
Сипавичус (Силавичус) Иозас Антано (1915-1944), красноармеец
Ульянов Григорий Семенович (1908-1944), красноармеец
Хмелинко (Хмеленко) Николай Федорович (1924-1944), красноармеец».
В 1946 году Неттинен был переименован в Красную Горку.
До 1926 года Вальтер Тальке управлял
доменом Неттиенена как
высокопоставленный чиновник. Его внук
Хартмут Тальке посетил Неттиенен в 1992
году и написал: «Многие здания все еще
стояли, хотя и в плохой форме. Дом был
только расширен русской семьей. Старый
зал катания был впечатляющим. Так много
надёжных элементов ещё существовало!»
Даже, взглянув через Google, сейчас элементы этих строений всё ещё создают
впечатление, многие из которых все еще существуют, но разбираются на кирпичи
беспощадно…
По материалам статей сайтов http://genwiki.genealogy.net и https://www.prussia39.ru

20.

Башни Бисмарка

Отто фон Бисмарк не был самовлюбленным монархом или тщеславным
диктатором, но по количеству памятников обошел любого из них. Строили их
бюргеры, на свои деньги, причем еще при его жизни.
Память о первом канцлере Германской империи Отто фон Бисмарке (1815-1898),
объединителе немецких земель, увековечена не только в названии его любимого
способа приготовления селедки – Bismarckhering. «Железный канцлер» является
почетным гражданином 450 немецких городов, но особое место в прославлении
Бисмарка занимали носящие его имя колонны и башни – Bismarcktürme и
Bismarcksäulen.
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Башня на горе Гольдберг в Хагене

Возводили их без поддержки государства –
на средства бюргеров, а решающую роль
сыграли патриотически-настроенные
студенты. В 1899 году, через год после
смерти легендарного канцлера, именно
объединение студенческих сообществ
объявило конкурс среди архитекторов для
разработки типового проекта такого
памятника. Главным условием этого творческого состязания стало использование
новых архитектурных форм. В итоге лучшим был признан проект маститого
немецкого скульптора Вильгельма Крайса (Wilhelm Kreis) колонны «Сумерки богов»
— башня с факелом Вечного огня.
Словосочетание это, являющееся распространенным, но не вполне верным
переводом термина «рагнарёк» из германо-скандинавской мифологии. Оно уже успело
послужить Рихарду Вагнеру в качестве названия финальной части известной его
оперы «Кольцо нибелунга» и Фридриху Ницше для заглавия не менее известного
философского труда.
Рагнарёк, или Рагнаро́к (др. ... Ragnarök, Ragnarøkkr — букв. «Судьба богов»,
«Сумерки богов»), в германо-скандинавской мифологии — гибель богов и всего мира,
следующая за последней битвой между богами и хтоническими чудовищами.
Идеология, заключенная в этих пафосных двух словах, такова: сильной личности
доступно всё, боги «отдыхают».
Башня в морском курорте Херингсдорф

Башни Бисмарка начали появляться в
немецких ландшафтах еще при его жизни,
но строительство еще не было массовым.
Первую открыли в 1869 году в Силезии, и
было это даже до основания Германской
империи. В начале XX века студенты
собрались соорудить 500 таких
монументов, увенчанных чащами для огня,
который предполагалось разжигать в день
рождения Бисмарка, а также в день летнего солнцестояния.
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Памятник в Бад-Киссингене

Помимо импозантных башен и
монументальных колонн свое восхищение
Бисмарком немцы выражали также с
помощью вполне стандартных бюстов и
барельефов, а первую скульптуру в
полный рейхсканцлерский рост
установили в 1877 году на курорте БадКиссинген. Бисмарк был его частым
гостем. Позже его начнут также
изображать в образе рыцаря Роланда с мечом – средневековым символом свободных
немецких городов.
В юбилейном 1895 году немецкие студенты устроили своего рода
паломничество к резиденции Бисмарка – поздравительную поездку во славу канцлера
в день его 80-летия (Huldigungsfahrt). В ней приняли участие более шести тысяч
представителей университетов со всей Германии. Возведение колонн и башен стало
логическим продолжением их патриотического порыва.
Башня в чилийском городе Консепсьон

Типовой проект Крайса реализовали почти
пятьдесят раз. При этом общее число
таких монументов во славу Бисмарка (то
есть башен и колонн, не считая простых
памятников и барельефов) достигло около
двух с половиной сотен – не только по
всей Германии, но также кое-где за
границей.
В 1926 году немецкие иммигранты воздвигли такой монумент в чилийском городе
Консепсьон. Последний по проекту Крайса был открыт в 1934 году.
Конечно, далеко не все такие памятники
Бисмарку строили по инициативе
немецких студентов. В Кельне 27метровую башню, расположенную
недалеко от берега Рейна в районе
Байенталь, возвели в 1903 году большей
частью на деньги жившего по соседству
шоколадного барона Генриха Штольверка
(Heinrich Stollwerck) по проекту
берлинского архитектора Арнольда Хартмана (Arnold Hartmann). Она и ныне там.
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Архипелаг Бисмарка на немецкой карте 1906 года

Некоторые монументы были разрушены в
годы Второй мировой войны или снесены
в ГДР, однако более 170 башен и колонн
все же сохранилось. 146 – в Германии, 17 –
в Польше, три – в Чехии, два – во
Франции, по одному – в Австрии, Чили и
Камеруне. Не дошли до наших дней
монументы в бывших имперских колониях
– Танзании и Папуа-Новой Гвинее.
Впрочем, берега последней страны до сих пор омывает «море Бисмарка».
На территории Восточной Пруссии, то есть
нынешней российской Калининградской
области, было сооружено четыре
монумента. Две башни бесследно исчезли
между нынешними Кумачёво и
Переславским на горе Гальтгарбен
высотой 111 метров, и в паре километров
от Жаворонкова в Гусевском районе, а две
башни сохранились близ городов
Черняховск в Красной Горке и Неман в
Горино, на момент строительства
памятников – близ Инстербурга в Неттиенене и Рагнита в Обер-Айссельне. Кстати,
Бисмарк говорил по-русски. Он выучил язык за несколько лет, проведенных на
должности прусского посла в Санкт-Петербурге. Русским языком Бисмарк продолжал
пользоваться на протяжении всей своей политической карьеры. Русские словечки то и
дело проскальзывают в его письмах. Уже став главой прусского правительства, он
даже резолюции на официальных документах иногда делал по-русски: «Невозможно»
или «Осторожно». Но любимым словом «железного канцлера» стало русское
«ничего». И признавался, что в трудные минуты он испытывал облегчение, говоря
себе по-русски: «Ничего!» Когда «железного канцлера» упрекали за слишком мягкое
отношение к России, он отвечал: «В Германии только я один говорю «ничего!», а в
России – весь народ».
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«В Версальском дворце». Антон Вернер, 1885 год

Чтобы осознать его роль в немецкой
истории, достаточно взглянуть на картину,
изображающую церемонию объявления
прусского короля Вильгельма первым
кайзером Германской империи. Состоялась
она 18 января 1871 года в Версальском
дворце близ Парижа. Формально взоры
большинства присутствующих обращены к
Вильгельму, однако центральное место
здесь явно занимает Бисмарк в парадном белом мундире.
Бурный всплеск проявлений
всебюргерской любви случился после
ухода Бисмарка с должности канцлера в
1890 году – шага, вынужденного из-за
разногласий с молодым императором
Вильгельмом II, которого популярный в
народе Бисмарк считал, мягко говоря,
политическим дилетантом. Разногласия –
разногласиями, но на юбилей «железного
канцлера» император через пять лет приехал, оказав ему надлежащее почтение.
Немецкий угол в Кобленце

Восторг, который вызывал в народе
отставной «железный канцлер», приводил
к явной ревности со стороны кайзера
Вильгельма II. Сам император, которому
судьба уготовила роль последнего
правителя на этом троне, всячески
содействовал прославлению своих
предков, чему должны были
способствовать многочисленные
памятники в честь его деда Вильгельма I, например, в Кобленце на месте впадения
Мозеля в Рейн.
Монархическая пропаганда породила около полутысячи памятников Вильгельму
I, но среди них было всего лишь 28 башен. По этому показателю император явно
проиграл своему «железному канцлеру». После свержения монархии и
провозглашения Веймарской республики популярность Бисмарка не пострадала.
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Башня на открытке с портретами трёх
императоров: Николая II, Вильгельма II,
Франца Иосифа I, была воздвигнута по
проекту «Сумерки богов» в 1907 году
около Мысловица на стыке трех империй:
Германии, России и Австро-Венгрии. В
1922 году территория отошла Польше. На
монументе место Бисмарка занял барельеф
Тадеуша Костюшко, но через десять лет
силезский воевода Михал Грацинский все же распорядился его разобрать. Камни
использовали для строительства храма в Катовице.
План башни на холме Мюггельберг в Берлине

Еще один исчезнувший монумент
Бисмарка находился на холмах
Мюггельберге в берлинском районе
Трептов-Кёпеник. Эту 40-метровую
башню с чашей для разжигания огня
соорудили в 1904 году примерно за сто
тысяч рейхсмарок. Высота пламени
достигала 20-ти метров. Весной 1945 года
башню взорвали по приказу немецкого
командования, чтобы уничтожить ориентир для наступавших советских войск.
Башня в Ганновере фото 1912 года

В первые годы «третьего рейха» националсоциалисты использовали имя Бисмарка в
своих пропагандистских целях, но вскоре
главную роль стал играть Гитлер. На
некоторых башнях Бисмарка даже
планировали установить его скульптуры.
Около монумента в Ганновере в 1933 году
жгли книги. В 1935 году эту башню снесли
в ходе работ по созданию здесь нового
искусственного озера Маш (Maschsee).
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Башня в Франкенберге. Саксония

Для колонн и башен Бисмарка обычно
выбирали холмы и хорошо
просматриваемые места. Многие должны
были одновременно служить площадками
для панорамного обзора окрестностей, то
есть стать целями прогулок и походов. По
решению властей ГДР башня (тогда –
«Башня молодёжи») близ саксонского
города Франкенберг в 1968 году была
взорвана, так как с нее можно было видеть военный объект.
На строительство монументов требовались значительные средства. По
финансовым причинам некоторые из них возводили без лестниц и смотровых
площадок для публики, особенно – в местах, где прекрасный вид открывался уже от
их подножья. В ряде случаев поступали
еще проще: переименовывали какие-то
старые башни в честь «железного
канцлера», украшая их соответствующими
изображениями и надписями. Кое-где
возводили новые монументы, однако
вместо камня или других дорогих
материалов пользовались деревом, иногда
– железом.
В 1912 году в Констанце осуществили экспериментальный проект из бетона –
материала тогда относительно нового.
Среди разных проектов особо выделяется
башня Бисмарка 1914 года в
бранденбургском городе Ратенов – из
кирпича в неоготическом стиле. Именно
здесь в 1849 году началась политическая
карьера будущего «железного канцлера».
Во время Второй мировой войны
монумент сильно пострадал. Около десяти
лет назад его реставрировали, но без статуи Бисмарка, расплавленной в 1942 году для
военных целей.
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Еще один пример интересного
архитектурного решения – 10-метровая
башня Бисмарка в Аахене в форме
немецкой буквы «B», увенчанной
герцогский короной с державой вместо
чаши для огня. Монумент возвели в 1907
году по инициативе студентов тогдашней
Высшей технической школы, ныне –
RWTH Aachen. Последний ремонт
проводился в 2005 году. Смотровая площадка открыта для посетителей.
Многие башни Бисмарка прочно вошли в списки главных региональных
достопримечательностей, а для жителей стали привычными символами родных
городов.
В 1970-х годах монумент в Мюльхайме-наРуре хотели снести ради строительства
высотного здания, но 94 процента
населения выступило против этих планов,
что стало очевидным в ходе опроса,
проведенного местной газетой.

А вот, например, колонну в округе
Рёдингхаузен (Северный Рейн-Вестфалия)
построили всего за 27 дней в 1911 году.
Башни и колонны Бисмарка возводили преимущественно на голых холмах и
прочей открытой местности. С момента появления большинства из них прошло уже
более ста лет. Их плотно окружили деревья, поэтому разводить огонь здесь сейчас
нельзя.
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В городе Ингельхайм на Рейне башне
Бисмарка, высотой более тридцати метров,
придумали новое предназначение. С 2002
года в предрождественские недели ее
превращают в огромную праздничную
свечку с помощью специальной подсветки
и пламени из мерцающих галогеновых
лампочек.
Башня в Неттинене (пос. Красная Горка
Черняховского района) была торжественно
открыта 7 сентября 1913 года.
Инстербургский мастер каменного дела
Эмиль Кадерайт и его фирма принимали
участие в строительстве башни Бисмарка
архитектора Шлихтинга. Эта башня из
полевого гранита в районе города
Черняховска стоит на холме высотой 33
метра и в момент завершения строительства составляла 15 метров. Летом 2018 года
она частично обрушилась, посещение её сейчас не безопасно.
Башня Бисмарка в Обер-Айссельне (пос.
Горино Неманского района) на холме
высотой 68 м над уровнем моря была
построена по инициативе графа Георг фон
Ламсдорф. Строительство башни по проекту
архитектора Шаффенхауэра (Schaffenhauer)
было начато в 1911 году, а 17 августа 1912
года башня была торжественно открыта.
Стоимость строительства башни высотой 23
метра составила 17 000 марок. От реки
Немана к башне Бисмарка вела широкая, окруженная туями, лестница из камня и
брусчатая дорога, обсаженная деревьями, привезенными с разных континентов.
Сейчас башня находится в аварийном состоянии, территория у подножия усеяна
рухнувшими тесанными гранитными валунами облицовки.
Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года
№ 132 Башня Бисмарка получила статус объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения.
По материалам статьи Максима Нелюбина «Башни Бисмарка» на сайте Deutsche Welle
https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0/g-17437007
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21.

Река Преголя
В исторических источниках упоминаются
разные названия реки, в частности,
прусское «Прегора». До переименования в
декабре 1947 года река носила немецкое
название Pregel (Прѐгель).
Длина реки составляет 123 км, протекает с
востока на запад по территориям
Черняховского, Гвардейского, Гурьевского
районов и города Калининграда.
Берёт своё начало в точке слияния рек

Инструч и Анграпы у г. Черняховска,
Преголя впадает в пресноводный Калининградский (Вислинский) залив
Балтийского моря на западной окраине Калининграда.
Преголя – типичная равнинная река, скорость течения которой меняется от 0,5
м/сек около Черняховска до 0,1 м/сек в устье. Речную долину сформировали около 15
000 лет назад мощные водные потоки от таяния последнего ледника. Вероятно, что
когда-то река представляла собой широкую протоку от реки Немана.
Для Преголи характерна широкая пойма с
заливными лугами и хорошо выраженные
надпойменные террасы. На пойме
находятся озёра-старицы. В мягкие зимы
река может не покрываться льдом
полностью, образуются лишь небольшие
забереги вдоль берегов. Умеренно
холодные зимы приводят к полному
ледоставу при толщине льда в нижнем
течении до 15 см, в суровые зимы лёд
может достигать толщины в 30 см.
Половодье на реке происходит весной (март-апрель), река разливается и затапливает
пойму. Наименьший уровень воды в реке (межень) наблюдается в летне-осенний
период.
Особенность гидрологического режима Преголи - это нагонные явления при
сильных ветрах с западных направлений, периодически приводящие к наводнениям.
Ширина реки от 20 до 80 м, средняя глубина 2-3 м, в нижнем течении местами
до 8-12 м.
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Дно реки песчаное, особенно в верхнем течении, реже илистое.
В пойме реки местами образовались
обширные болота и озера (заболоченность
3%, озёрность 1%).
В устьевой части Преголя имеет дельту,
образованную двумя рукавами: левый
длиной 56 км – это сама река Преголя, а
правый – река Дейма длиной 37 км.
Дейма принимает около 40% речного стока
и несёт свои воды не в Калининградский, а
в Куршский залив Балтийского моря.
Ниже г. Гвардейска Преголя разделяется на два параллельных русла: Новая Преголя
(северное русло) и Старая Преголя (южное русло).
Во многих местах эти русла соединяются протоками, в результате образуется
множество островов. Последний остров перед устьем – Кнайпхоф (остров Канта) в г.
Калининграде, ниже его Новая и Старая Преголя снова объединяются в единое русло.
Преголя имеет около 50-ти притоков. Самый крупный приток – река Лава,
впадающая на 72-м км от устья по левому берегу. Лава несёт от 40 до 60% (в
зависимости от сезона) водного стока Преголи.
Непосредственную связь с Преголей имеют 31 озеро
и пруд.
В реке Преголе и её притоках живет около сорока
видов рыб.
Преголя – самая богатая на различные
гидротехнические сооружения река Калининградской
области. Объекты морского порта вытянулись вдоль
устьевой части реки. Только на территории
Калининграда через Преголю построено девять
мостов, и идет речь о строительстве очередных.
Большинство из существующих мостов было
построено (Юбилейный, Новый Пальмбургский и
Второй эстакадный мосты) или реконструировано за
последние годы (Высокий, Медовый, Дровяной (или
Деревянный) мосты).
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Самый старый из мостов Калининграда находится на территории Музея
Мирового океана. Изначально он был возведён во второй половине XIX века как
железнодорожный. Разведён в 1995 году и законсервирован. Предполагается
реконструкция моста в пешеходный.
Выделяется своей конструкцией, построенный после
Второй мировой войны, подъемный двухъярусный
автомобильно-железнодорожный мост в районе
порта. Он был построен на месте поворотного моста,
к настоящему времени его пропускная способность
для автомобильного движения исчерпана. Мост
создаёт сложности в случае проводки крупных судов
и даже яхт. Обсуждается проект возведения вместо
него двух раздельных мостов: железнодорожного и
автомобильного.
Далее на восток, вверх по течению Преголи
расстояние между мостами увеличивается, все мосты
являются автомобильными. Довоенные элементы
конструкций имеют стальные мосты в Гвардейске,
Знаменске и Талпаках (этот мост частично разобран и
не используется). Автомобильная эстакада и мосты в посёлках Междуречье и
Бережковском были возведены в послевоенное время.
Самую интересную конструкцию из шести
названных мостов имеет мост в пос.
Знаменске (прежде Велау), введённый в
эксплуатацию 11 декабря 1880 года.
Оригинальный стальной семипролётный
арочный мост пострадал во время боевых
действий обеих мировых войн, но был
восстановлен.
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Преголя во все времена служила населению в качестве
водного транспортного пути. Однако, в конце XIX века
стало понятно, что для обеспечения стабильного
судоходства по Прегелю до Инстербурга (ныне
Черняховск) с использованием судов с водоизмещением
до 250 т, необходимо осуществить масштабные работы
по углублению и местами спрямлению русла реки, а
также построить каскад подпорных плотин и обходных
каналов со шлюзами. Разработка соответствующего
проекта началась в начале ХХ века, но растянулась почти
на 20 лет, причиной чему была не только Первая мировая
война, но и необходимость унификации применяемых
технологий с сооружениями стартовавшего
строительства Мазурского канала. Сами строительные
работы на Прегеле также растянулись на 15 лет. В 19211924 гг. было спрямлено русло Прегеля на наиболее извилистом и сложном для
судоходства участке выше Велау. Общее завершение работ с возведением шести
шлюзов и строительством Инстербургского канала и порта последовало в 1936 году.
В послевоенное время все гидротехнические объекты на Преголе были
приведены в порядок и исправно функционировали. Но примерно с 1995 года
перевозки грузов водным транспортом в сторону Черняховска резко сократились и к
настоящему времени прекращены. Река обмелела, а шлюзы законсервированы и
представляют интерес только в качестве памятников гидротехники.
В нижнем течении Преголи в настоящее
время довольно активно используются
малые прогулочные пассажирские суда.
Расположенные на берегах Преголи
крупные населённые пункты
(Калининград, Гвардейск, Знаменск,
Черняховск) обладают большим
туристическим потенциалом, поскольку
имеют значительное количество объектов
культурного наследия. Также заметна
тенденция использования рекреационного потенциала берегов Преголи. Возникла сеть
баз отдыха, пунктов проката и гостевых домов. В качестве примера можно упомянуть
«Ферму Тюниных» в Знаменске, гостевой дом «Поляна» в пос. Талпаки, базу отдыха
«Подгорное» в пос. Тумановка, гостевой дом «Вальдхаузен» в пос. Бережковском,
гостиницу «Лангендорф» в пос. Сокольники.
Материал с сайта НФ «Исток» https://istok39.ru/reka_pregolya
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22.

Барклай де Толли: полководец, о котором не стоит забывать
В усадьбе Штилитцен-Жиляйтшен XIX
века, ныне – посёлок Нагорное
Черняховского района, 25 мая 1818 года
скончался русский фельдмаршал Михаил
Барклай де Толли по пути в немецкий
Висбаден.

Интересно, что точная дата рождения
Михаила Барклая де Толли неизвестна до
сих пор. По одной версии он родился в
1755 году, по другой – в 1761 году, по
третьей – в 1757 году. Сам Барклай де
Толли вспоминал, что родился он в Риге, а в одном из биографических изданий
сообщалось, что будущий полководец появился на свет в имении Луде Гросхоф в
окрестностях Валки, на границе Латвии и Эстонии. Официально местом рождения
Барклая де Толли указывается имение Памушис, куда семья его родителей
перебралась в 1760 году.
Принято считать, что 27 декабря 1761 года в
Памушисе (Лифляндская губерния) в знатной
шотландской семье Беркли оф Толли,
эмигрировавшей в Лифляндию в начале XVII века,
родился князь Михаил Богданович Барклай де Толли,
при рождении Михаэль Андреас Барклай де Толли, –
выдающийся русский полководец, военный министр,
генерал-фельдмаршал (с 1814), герой Отечественной
войны 1812 года, полный кавалер ордена Святого
Георгия.
Не менее запутанным и интересным является и
этническое происхождение военачальника. Предки
Михаила Богдановича происходили из немецкой
бюргерской семьи де Толли – бокового ответвления
старинного шотландского дворянского рода Баркли,
имевшего норманнские корни. В середине XVII века Питер Баркли переселился в
Ригу. Дед Михаила Барклая-де-Толли Вильгельм занимал пост бургомистра Риги, а
отец – Вейнгольд Готтард Барклай де Толли служил в российской армии, вышел в
отставку в звании поручика. Мать Михаила Барклая де Толли Маргарита Елизавета
фон Смиттен была родом из семьи местного священника немецкого происхождения.
Будущего полководца в семье называли Михаэль-Андреас.
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Будучи по происхождению человеком незнатного
рода, Барклай-де-Толли все же поступил на военную
службу, где в то время продвинуться не аристократу
было очень и очень сложно. Военную службу
Барклай де Толли начал в 1776 году в Псковском
карабинерном полку, а 28 апреля (9 мая) 1778 года
получил звание корнета. Следующий офицерский чин
– подпоручика – Барклай де Толи получил только
через пять лет, в 1783 году. Столь медленное
продвижение по службе и было прямым следствием
незнатного происхождения офицера. В 1786 году
Барклай-де-Толли получил звание поручика
Финляндского егерского корпуса, а в январе 1788
года был назначен адъютантом к генерал-поручику
принцу Ангальт-Бернбургскому и получил
капитанское звание. Было ему в то время уже около тридцати лет, а многие
аристократы в таком возрасте носили как минимум звания полковников.
Таким образом, карьера офицера была достаточно медленной, пока многие ровесники
Барклая де Толли из аристократических семей примеряли генеральские мундиры, он
оставался простым майором – командиром батальона в гренадерском полку. На этом
этапе его жизни ничто не предсказывало быстрой и головокружительной карьеры и
вхождения в состав военно-политической элиты Российской империи. Барклай де
Толли имел все шансы выйти в отставку подполковником, так и не дослужившись до
реально высоких званий. Кстати, звание подполковника и перевод в Эстляндский
егерский корпус командиром батальона Барклай де Толли получил в 1794 году, спустя
три года майорской службы. В марте 1798 года Барклай де Толли получил звание
полковника и был назначен командиром 4-го егерского полка. К этому времени ему
было уже около сорока лет. Поскольку полковнику Барклаю де Толли удалось
поддерживать в егерском полку образцовый порядок, часть демонстрировала большие
успехи в службе, в марте 1799 года он был произведен в генерал-майоры. Это был
колоссальный успех – ведь путь от полковника до генерал-майора занял у Барклая де
Толли всего один год, а полковничье звание
ему пришлось выслуживать более двадцати лет.
В 1805 году, когда началась война с Францией,
генерал-майор Барклай де Толли командовал
бригадой в составе армии генерала Беннигсена,
затем авангардом и арьергардом в этой же
армии, был тяжело ранен в битве при ПрейсишЭйлау.
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Именно война с Наполеоном 1806-1807 годов стала поворотным этапом в
карьере генерала. В апреле 1807 года Барклай де Толли два раза встретился с
императором Александром I, которому представил свою позицию по вопросу о
дальнейшей войне с Наполеоном Бонапартом и выступил за использование тактики
«выжженной земли». В это же время Барклай де Толли, спустя девять лет службы
генерал-майором, получил звание генерал-лейтенанта и был назначен командиром 6-й
пехотной дивизии. Таким образом, путь до командира дивизии занял у Барклая де
Толли тридцать один год и был очень сложным, наполненным участием в целом ряде
войн и медленным продвижением по службе. Даже по современным меркам путь в
тридцать с лишним лет до командира дивизии сочли бы очень долгим, а в то время
многие офицеры из знатных семей проходили его за считанные годы. Барклай де
Толли был настоящим генералом, всю жизнь отдавшим армейской службе.
На начальном этапе Отечественной войны 1812 года Михаил Богданович
командовал всей русской армией, после
чего был замещён М. И. Кутузовым. Все
российские историки признают, что
принципиальная стратегическая линия,
намеченная Барклаем на начальном этапе
Отечественной войны, не была изменена
Кутузовым, и преемственность в
командовании была сохранена.
В заграничном походе русской армии 1813—1814 годов Барклай де Толли
командовал объединённой русско-прусской армией в составе Богемской армии
австрийского фельдмаршала князя Шварценберга. 18 марта 1814 года произведён в
генерал-фельдмаршалы, а 31 марта вошёл в Париж.
Несмотря на враждебность к нему как к иностранцу в период Наполеоновского
нашествия и неоднозначную оценку его действий в последующие годы, его заслуги в
сохранении русской армии и ее боеспособности на первом этапе Отечественной войны
были в конечном счете признаны.
«Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?»
А. С. Пушкин

После окончания великой войны с Наполеоном Барклай де Толли испросил
позволения отправиться в Германию для лечения на минеральные воды. Врачи
настоятельно рекомендовали ему отправиться лечиться «на воды». Император
Александр Первый горячо поддержал эти рекомендации и выделил фельдмаршалу на
поездку в Висбаден сто тысяч рублей.
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Кортеж Барклая де Толли выглядел
впечатляюще – четыре кареты, в которых
разместились его семья, врач, адъютант и
слуги. Однако 25 мая по дороге из Тильзита в
Инстербург князь почувствовал сильное
недомогание. Пришлось сделать вынужденную
остановку в имении Жиляйтшен, в шести
верстах от города Инстербург полководец
скончался. В тринадцатом томе церковной
книги регистрации евангелическо-лютеранской
общины Георгенбурга (ныне – посёлок Маёвка Черняховского района
Калининградской области) зафиксировано: «Блестяще проявивший себя в
освободительной борьбе Европы русский фельдмаршал князь Барклай де Толли умер
по пути в Висбаден 25 мая 1818 года от мочекаменной болезни желчного пузыря и
печени на шестидесятом году жизни».
На следующий день тело фельдмаршала было
вскрыто, забальзамировано и отправлено на родину.
Барклая де Толли похоронили в имении жены
Йыгевесте – на территории современной Эстонии. По
проекту петербургского архитектора Аполлона
Щедрина в 1823 году вдова Барклая де Толли
построила мавзолей в строгом классическом стиле.
Сердце же покойного было помещено в урну и
захоронено на небольшом возвышении недалеко от
места смерти.

В 1821 году король Пруссии Фридрих
Вильгельм III отдал распоряжение поставить в
имении Жиляйтшен (Штилитцен) памятник в честь
князя. Четырёхметровый памятник работы
архитектора и художника Карла Фридриха Шинкеля
богато декорированный отлит из чугуна, увенчан
орнаментальными акротериями, расширяется к
подножию, верхнюю часть украшают 12 лавровых
венков. Сейчас это одна из главных
достопримечательностей региона. К мемориалу ведёт
живописная аллея – 24 липы, привезённые в начале
XIX века из Шотландии, где жили представители
рода Барклаев с XI века.
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25 декабря 1837 года, в день празднования
двадцать пятой годовщины изгнания
французов из России в Санкт-Петербурге,
на Невском проспекте, в сквере перед
Казанским собором, поставлены
памятники Кутузову и Барклаю де Толли.
Посетив мастерскую автора этих
памятников скульптора Б. И. Орловского в
марте 1836 года, Пушкин увидел изваяния
обоих полководцев и ещё раз высказал
свой взгляд на их роль в Отечественной войне выразительной строчкой стихотворения
«Художнику»:
«Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов».
В городе Черняховске установлен первый
конный памятник Михаилу Богдановичу
Барклаю де Толли. В руках у него карта
Парижа, изображён в момент
расположения перед сражением, на
гонноверском жеребце. Открыт памятник в
день вхождения в Париж далёкого 1814
года – 31 марта 2007 года.
В 2003 году историческую усадьбу
Штилитцен-Жиляйтшен XIX века выкупил
брат жены экс-мэра Москвы Виктор
Батурин. Он начал ремонт немецкого здания, конюшни и сарая, однако в 2013 году
усадьбу арестовали. С тех пор объект разрушался.
Более 7 лет объект культурного наследия регионального значения пребывал в
плачевном состоянии. Сейчас усадьба в посёлке Нагорное перешла в собственность
области. Старинная усадьба видна издалека, на её брусчатой мостовой в мае 1818 года
остановилась карета фельдмаршала.
По материалам статей сайта Военное Обозрение
https://topwar.ru/142109-barklay-de-tolli-polkovodec-o-kotorom-ne-stoit-zabyvat.html
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23.

Кирха Георгенбурга
На этой фотографии замок Георгенбург,
его парадный вход.
Но если присмотреться – на заднем плане
виднеется кирха, напротив входа в замок с
другой стороны, непарадной…

Да это та самая кирха, где была
произведена запись в тринадцатом томе
церковной книги регистрации
евангелическо-лютеранской общины
Георгенбурга (ныне – посёлок Маёвка
Черняховского района Калининградской области): «Блестяще проявивший себя в
освободительной борьбе Европы русский фельдмаршал князь Барклай де Толли умер
по пути в Висбаден 25 мая 1818 года от мочекаменной болезни желчного пузыря и
печени на шестидесятом году жизни».
Сразу после войны кирха была разобрана
на кирпичи, близость с рекой определила
её судьбу. Говорят, что разбирали её
военнопленные, кирпич шёл на
восстановление разрушенных городов в
Советском Союзе. На этом месте остался
лишь фундамент этой кирхи…
Будете в тех краях, оглянитесь…

24.

Конная статуя – памятник Барклаю де Толли
Конная статуя – памятник Барклаю де
Толли, безо всякого сомнения новое
украшение Черняховска. Такое чувство,
что он здесь стоял всегда, настолько
органично присутствие конного всадника в
этой части города. За спиной у
фельдмаршала жилые кварталы, впереди –
открытое пространство. Как в знаменитом
фильме «Чапаев» – где должен быть
командир? – впереди, на лихом коне!
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Хотя в Инстербурге Михаил Богданович никогда не был, но память о нём здесь
чтут.
Совсем недалеко от Черняховска – в
посёлке Нагорном (тогдашней усадьбе
Штилитцен-Жиляйтшен), по пути на
лечение в Висбаден, 25 мая 1818 года,
скончался наш выдающийся военачальник.
Тело фельдмаршала было
забальзамировано и его отвезли в Эстонию
– в имение жены, а сердце захоронили
здесь: в Жиляйтшене.
В 1821 году король Пруссии Фридрих
Вильгельм III отдал распоряжение
поставить в честь князя в имении памятник.
Но это в Нагорном, а здесь – в Черняховске память о Барклае никак не была
увековечена. Дело тронулось с мёртвой точки, когда в 2004 году, усилиями местного
исторического общества, лично Виктора Хабибуллина, Игоря Ерофеева, Тамары
Шацкой и Виталия Хвалея, было принято решение поставить в городе бюст
национальному герою, но… вмешался счастливый случай, и к работе приступил
знаменитый московский скульптор Владимир Суровцев, только уже не над бюстом, а
над конной статуей.
И уже в январе 2006 года Суровцев в Черняховске – знакомится с городом, его
историей, посещает Нагорное, конезавод, рисует эскиз памятника, предлагает место
установки скульптуры и концептуальное решение
пространства вокруг неё, и… это можно назвать
чудом (судя по объёму и масштабу работ), через год
– 31 марта 2007 года Барклай де Толли, занял
определённое ему в Черняховске место.
Памятник строили всем миром. Городская
администрация, общественность, краеведы, простые
жители Черняховска помогали, чем могли… на
определённом этапе подключился тогдашний
помощник Президента Сергей Ястржембский –
пришли деньги из Москвы.
Отливали скульптуру в Катыни, под Смоленском. На
литейном заводе. Но где Смоленск, а где
Черняховск? Доставить решили на пароме,
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маршрутом Петербург – Балтийск. До Питера везли на трейлере… так же и от
Балтийска до Черняховска… учитывая наши узкие дороги…
В общем Провидению было угодно, чтобы генерал-фельдмаршал, во многом
обеспечивший победу русской армии над Наполеоном, прибыл в бывший Инстербург,
и украсил собой город.
С чем нас всех и поздравляем!
25.

Замок Инстербург
В 1273 году военный отряд под
предводительством орденского наместника
Замланда Дитриха фон Лиделау
предпринял крестовый поход на восток,
следуя по долине реки Прегель до слияния
Инстера с Ангерапп. Недалеко от
разветвления рек они завоевали языческую
крепость народа Надрауэн, которая была
расположена на горе Камсвикус.

Ее название было Каминис Вике, что переводится как «Каменное Жилище». Другая
крепость пруссов была завоевана выше по течению Ангерапп и стала передовым
постом на границе с дикой и глухой местностью, в ней был расположен небольшой
отряд Ордена. Так возникли поселения Таммоу и Валькау, которые были заняты
Орденом только временами. В это время войско Ордена опиралось на завоеванную
крепость Неттинен, которая была расположена севернее слияния рек Инстер и
Ангерапп.
Вновь завоеванную местность было трудно
удержать из-за плохих дорог и сложности в
снабжении. Поэтому уже в 1325 году
хохмейстером Вернером фон Орзельном было
дано указание строить прочные оборонительные
сооружения на границе с дикой и глухой
местностью. Эти крепости должны были
самостоятельно выдерживать длительные осады.
За сооруженной им целой цепью крепостей в
районе реки Алле – Гердауэн, Бартенштайн,
Растенбург и Лойненбург – последовало, уже при
его наследнике Дитрихе фон Альтенбурге, около
1335 [?] года, сооружение крепостей Лётцен,
Ангербург и Инстербург.
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Крепость Инстербург построена около
1335 [?] года сначала как деревянное
сооружение. Уже во время строительства
литовцы неоднократно нападали на еще
недостроенную крепость и хотели
помешать закреплению Ордена на этом
месте. Между крепостями Ордена Тапиау,
Велау и Инстербург вдоль берега Прегеля
на расстоянии около 50 км была построена
целая цепь служебных хозяйств, которые
должны были осуществлять связь и
снабжение опорных пунктов.
Избранное для строительства крепости место на берегу Ангерапп, недалеко от слияния
с Инстером, было безопасным из-за наличия обеих рек и узкой, болотистой долины
речушки Чернуппе. Последняя была запружена и превращалась юго-восточнее
крепости в пруд, который вместе со своими двумя стоками был дополнительной
защитой с флангов. Видимо, в первое время крепость окружали палисады, которые
позднее были заменены тяжелой крепостной стеной из полевых камней. Они видны на
внешней кладке основного здания.
Скорее всего, только в 1380 году крепость
стала каменной. А массивный форбург
(хоздвор) пристроен в конце XIV века.
Сообщения о многочисленных осадах и
поджогах крепости, ее неоднократном
восстановлении около 1377 года делает
вероятным это предположение. Около
1369 года литовский князь Кейстут
(Кястутис) неожиданно напал на
Инстербург, гарнизону которого еле
удалось поднять мост. Но уже в 1370 году
ему удалось занять крепость. Через шесть
лет его сын Свидригайло вновь сжег крепость. Из старых хроник мы узнаем:
восстановленная крепость становится более мощной.
Итак, можно сделать вывод, что сохранившееся до наших дней основное здание
(сейчас руины) крепости построено из камня около 1380 года. Четыре различных
крыла, образовавших квадрат, видимо, возникли одно за другим, но все же составляли
единство.
Отчетливо выделяется, как основное, юго-восточное крыло, длиной 44 метра.
Оно превосходит все другие по ширине, и, видимо, в нем были размещены основные
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помещения и капелла. Вероятно, это крыло было построено первым и пережило
набеги литовцев и их поджоги.
Бросается в глаза широкое применение
полевых камней в сооружении наружных
стен до высоты человеческого роста, а
выше использованы простые кирпичи в
готической связке.
На наружных стенах, выдвинутый на
ширину кирпича, проходил
оборонительный ход на верхнем этаже с
прилегающими друг к другу люками. Все крылья имели бойницы и на внутреннем
направлении.
Как обычно, в середине большого двора, площадью более 500 кв. метров, был
расположен колодец, воду из которого доставали с большой глубины при помощи
колеса и цепи. Примыкающее перпендикулярно востоку крыло было наиболее узким,
и, по всей видимости, в нем были размещены покои смотрителя и помещения для
гостей. На высоте основного здания находятся остатки сооружения, которые, повидимому, были ходом, относившимся к выдвинутому к пруду данцкеру. К
сожалению, из-за многочисленных перепланировок внутренних помещений трудно
определить их первоначальное предназначение.
У северо-восточного крыла виден еще
остаток фасада, который раньше
замыкался островерхими крышами, и
старый подвал с глиняным потолком и
своим выходом во двор. По всей
вероятности, в этом крыле были спальные
помещения для гарнизона крепости. Из
форбурга можно было попасть через
ворота северо-западного крыла во двор
крепости. Крыло-вход было очень узким, и
в нем было мало внутренних помещений.
Гостей и военный люд Инстербурга приходилось принимать довольно часто.
Всегда, когда зима была особенно холодной, многие рыцари предпринимали поход на
Литву. Эти военные походы через дикую и глухую местность в бездорожные Шалауэн
и Жемайтию были возможны лишь тогда, когда болота и водные преграды замерзали.
Многие известные рыцари и князья были среди гостей крепости, которая была
начальным пунктом их походов. Французские, богемские, венгерские и голландские
дворяне принимали участие в походах против языческой Литвы, чтобы завоевать
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христианскую часть и стать почетным гостем хохмейстера Немецкого ордена. Так, в
1390 году в Инстербурге гостил граф Дерби – позднее английский король Генрих IV.
Форбург, который примыкал к основному
зданию как вытянутая трапеция в северозападном направлении, служил своими
просторными зданиями и большим двором
сборным пунктом для войск. Северовосточная сторона форбурга
ограничивалась двумя башнями. От
восьмиугольной башни, имеющей
схожесть с башней Рагнит, сохранилось
только основание. Башня Пайнтурм,
выдвинутая на северо-запад, сохранилась
[снесена после войны]. Ее основание круглое и кладка очень толстая. Вход на уровне
первого этажа. В стене была бойница для арбалетов, откуда можно было вести обстрел
всей северной части прилегающей территории. Три тонкостенных этажа и шатровая
крыша построены около 1500 года. В башне Пайнтурм находились часы с боем.
Большой колокол имел надпись: «Отлито в Нюрнберге в 1612 году». Вход в крепость
был с юга через ворота, расположенные в юго-западной части форбурга. На восточной
стороне за запрудой была расположена старая мельница Ордена.
Крепость Инстербург в 1643 году занимает вдова шведского короля Густава
Адольфа под свою резиденцию во время Тридцатилетней войны – до 1648 года.
Город и крепость Инстербург имели богатую историю. Это подтверждает
использование старой орденской крепости в качестве солевого склада,
зернохранилища, казармы для улан, земельного суда и краеведческого музея.
Во время войны замок сильно пострадал. Более-менее сохранилось западное
крыло форбурга. Сам замок находится в руинном состоянии. В нем сейчас
расположено ремонтно-строительное управление №1. По решению горисполкома
после ухода из замка РСУ №1 было решено организовать городской музей.
Замок Инстербург. Фридрих Борхерт; перевод В. Михейлиса,
подготовил Г. Разумный, опубликовано в альманахе «Берег Анграппы»

26.

Инстербургу – 660 лет.

Доклад судьи фон Барена на торжественном собрании Общества древностей
Инстербурга, посвященном 300-летию города, 1883; перевод Геннадия Гончарова
(отдел краеведения и иностранной литературы Дома книги).
Материал по ссылке https://www.angrapa.ru/insterburg/zamki-i-krepostiokruga/2834-zamku-insterburg-660-let.html
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27.

Городские права Инстербурга.
В 1525 году, после вступления герцога
Альбрехта в права наследования Орденом,
важнейшей задачей капитана Инстербурга
Иоганна Пайна было раздобыть для
деревни Шпарге привилегии города, так
как после Краковского мира право
заниматься свободной торговлей имели
только города. Сначала – в 1541 году –
деревня превратилась в село Инстер,

имеющее право устраивать рынки.
Экономический подъем села был ускорен благодаря Каспару фон Ностицу, который
при помощи старосты Конрада фон дер Альбе велел разбить пруд для разведения
рыбы посредством запруды речушки Чернуппе. Так возник пруд Штраухмюлентайх и
вторая мельница, Штраухмюле.
25 июля 1572 года Альбрехт Фридрих дал селу
отрицательный ответ на его прошение о
получении городских привилегий. К ответу
был приложен план застройки села по образцу
города Ангербург (сейчас Венгожево).
В соответствии с этим планом город должен
был быть «со временем застроен». В плане
намечалось деление города на 10 кварталов.
Эти кварталы должны были быть образованы
пересекающимися под прямым углом улицами
для транспорта. Между двумя улицами должны
были находиться от 10 до 15 жилых домов.
Улицы для транспорта чередовались с
хозяйственными. Поэтому на транспортных
улицах не должно было быть промышленных
предприятий.
Для каждого квартала назначался квартирмейстер. Что касается земельных
угодий, городу были предоставлены 100 наделов в Дидлакене и Геллертайхе.
Основная территория города должна была быть разделена на 100 участков (усадеб) с
правом наследования. Один участок был шириной 60 футов и длинной 120. Ни у кого
не должно было быть больше одного участка. Все жилые дома должны были быть
выстроены в течение одного года.
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Были предусмотрены рынок, улицы и мосты над Замковым прудом. Дом
пивовара на Альтер Маркт должен был быть снесен из-за того, что там проходила
улица. Трактирщики должны были продавать пиво преимущественно из пивоварни
замка.
И только спустя 11 лет, 10 октября 1583 года, маркграф Георг Фридрих фон
Ансбах пожаловал Инстербургу полные привилегии города.
Соответственно этим привилегиям, 100
земельных наделов (в 1 наделе около 67
моргенов, что равно 17 гектарам) были
распределены следующим образом: пяти старым
трактирам было оставлено 15 наделов, пастор
получил 4 надела, больница – 2, для выгона скота
и для заповедного леса – 20 наделов и 4 моргена,
для поместий – 58 наделов и 26 моргенов. Кроме
усадеб осталось место для кирхи, школы,
кладбища, больницы, ратуши, рынка и т.д.
Горожане должны были корчевать землю, чтобы
получить дополнительные поля.
Городу было пожаловано Кульмское право, по
которому выбирались бургомистр, совет, судья и
члены суда.
Герцог также пожаловал Инстербургу печать и герб. Городу был дан свод
правил, которым горожане должны были следовать. В нем были учреждены две
свободные ярмарки в год и один базарный день в неделю – воскресенье. Дорога из
Литвы должна была быть проведена от Пангервица к воротам замка через город по
мосту около городских ворот Цигельтор.
В Инстербурге должны были быть созданы хлебные и мясные лавки, банки и
лавки для мелочного товара. Для постройки городских зданий горожанам разрешалось
купить строительную древесину у жителей этого округа, пока город не будет построен
полностью.
Для блага церковной общины и своего собственного горожане могли построить
и содержать кирпичную ригу и известковые печи. Инстербуржцам дозволялось ловить
рыбу в Ангерапп на одну милю вверх и одну милю вниз по течению от города, а также
плавать по реке. Они платили за это герцогу определенный налог. Мосты, улицы,
дороги и причалы должны поддерживаться в хорошем состоянии. Бревенчатые
настилы должны быть заменены насыпными дорогами с канавами по бокам, а
деревянные мосты – на каменные. Улочки должны быть опрятными и чистыми. Зерно
должно перемалываться на замковой мельнице, а ручные мельницы упразднялись.
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Принятием закона от 6 ноября 1583 года городу была отведена Швайслаукская
пашня (впоследствии Шприндт, а ныне пос. имени Кирова). Она состояла из 20
наделов пахотной земли и луга.
Вместе с привилегиями город получил основу для дальнейшего успешного
развития. Он имел характер провинциального и, следовательно, в первую очередь
занимался земледелием и животноводством. Но с помощью судоходства быстро
развивались и регулярные торговые связи.
Статья Геннадия Разумного опубликована в альманахе «Берега Анграпы».

28. Герб Инстербурга
Во времена получения городом своих прав вокруг
Инстербурга простирались девственные леса. В них
нередко встречались медведи, а также лоси и олени.
Право на охоту имел только хозяин земли.
Еще герцог Альбрехт, как опытный охотник,
предпочитал эту местность.
В октябре 1554 года он собственноручно убил большого
медведя и подарил шкуру своему верному слуге и другу
Каспару фон Ностицу. На этой роскошной охоте добыча
составила 5 медведей, 9 лосей и неизвестное количество
оленей.
Страсть к охоте в таком богатом крае увлекла и
маркграфа Георга Фридриха. Он часто проводил время в охотничьих угодьях
Инстербурга и в самой крепости.
Когда Георг Фридрих наконец дал Инстербургу права города (10 октября 1583
года), он выразил свою любовь к охоте тем, что увековечил медведя и охотника в
изображении герба города.
В грамоте написано так: «Мы хотим городу Инстербургу дать собственную
печать, которую следует употреблять для заверения необходимых документов… А
именно – белый щит, в нем снизу зеленая гора, на ней черный медведь стоит на всех
лапах, а по обеим сторонам внутри щита две латинские буквы: «G» и «F» (т.е.
инициалы Георга Фридриха). Сверху щита – грузная фигура, изображающая охотника,
который в руках держит рожок. И все это окрашено в соответствующие цвета».
По этим указаниям была изготовлена старейшая печать. С течением времени она
была стилизована и упрощена. Дата «1583» в нижней части изображения зеленой горы
также была помещена позже. Это год основания города.
Статья Геннадия Разумного опубликована в альманахе «Берег Анграпы».
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29.

Порт Инстербурга
Как Инстербург стал портовым городом.

Порт и канал в Инстербурге начали
строить в 1921 году. Открытие состоялось
17 сентября 1926 года. Канал
протяженностью 3,8 км соединял бассейн
порта и реку Прегель в Гайтцунене (пос.
Новая Деревня). Ширина поверхности
канала – 19,4 м, дно – 12,4 м, наибольшая
глубина – 2 м. Имеются два шлюза длиной
44 м и шириной 7 м, а также два моста на расстоянии 1 км и 2 км от порта. Для
запитки канала водой были сооружены запруда (водопад) на реке Ангерапп и
водопровод протяженностью 300 м.
Инстербургский речной порт в 1930-х
годах. Лишь немногие знают, что
Инстербург с 1926 года получил статус
портового города. Пароходы, плававшие из
инстербургского порта вниз по реке
Прегель до Кенигсберга, столицы
провинции, могли отплывать только тогда,
когда в Прегеле было достаточно воды. В
засушливые годы плавание было
невозможно, так как при низком уровне
воды многие мелкие места превращались в
болото. Так, с 1926 года по 1936 регулярного грузового сообщения между
Инстербургом и Кенигсбергом не было. Это было большей частью трамповое
(«дикое») сообщение, как обычно говорят в пароходствах.
Положение дел изменилось, когда в 1936
году вступил в строй шестой и последний
шлюз около Велау (пос. Знаменск). С этого
момента, благодаря запруженной воде и
завершенной системе шлюзов, стало
возможным регулярное сообщение. По
крайней мере, с марта или апреля по
ноябрь на всем участке был «зеленый
свет».
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Летом 1936 года пароходная компания
Инстербурга пригласила журналистов для
экскурсионной поездки на борт своего
теплохода «Инстербург». Практически это
была первая поездка с пассажирами. На
палубе и в трюмах громоздились грузы:
молочный сахар, жиры, масло, другие
продукты питания, зерно, удобрения и
промышленные изделия. Ровно в 8 часов
директор Хохфельд, в то время начальник пароходной компании, дал сигнал к
отплытию. Капитан Радомахер направил теплоход сначала через соединительный
канал порта до первого шлюза (Гайтцунен). Для смотрителя шлюзов и команды
«Инстербурга» эти маневры были привычными. Шлюзовые камеры обеспечили
опускание теплохода примерно на 1,5м. Благодаря этому был достигнут уровень
следующего отрезка, и путешествие продолжилось.
Поворачивая и петляя мимо деревни
Вальдхаузен (пос. Бережковское),
«Инстербург» достиг шлюза №2 у
Швегерау (пос. Заовражное). Перед
третьим шлюзом у Норкиттена (пос.
Междуречье) нам навстречу из Тапиау (г.
Гвардейск) вышел правительственный
пароход «Твихауз». На буксире у него
плыл экскаватор. «Куда?» – крикнул один
из нас, когда «Твихауз» близко подошел к
«Инстербургу». Капитан ответил: «На земляные работы у Швегерау».
Шлюз №4 мы проходили у Войнатен,
пятый у Таплакен (пос. Талпаки), шестой –
самый новый и последний – у Велау.
Почти перед каждым из этих шести
шлюзов по правую или левую стороны
течения Прегеля действовала так
называемая стрелочная запруда для
регулировки уровня воды. Чтобы
обеспечить оптимальный уровень воды,
отдельные «стрелки» – неуклюжие
массивные брусья – автоматически сдвигались или раздвигались. Для проезда судов в
распоряжении имелись соединительные каналы.
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Кроме судовых команд и их
родственников, а также некоторых
спортсменов, занимавшихся водным
спортом, едва ли кто еще знал, какие
привлекательные ландшафты были по
обеим сторонам Прегеля между
Инстербургом и Велау, потому что
пассажирского сообщения на этом отрезке
не было. Команды пароходов проплывали
мимо лесистых холмов и красивых лугов,
проходили под множеством мостов и
видели красивые места для купания, стада коров на пастбищах и стреноженных
лошадей. От Таплакена издали виднелись башни Велау.
Здесь, в порту лесоматериалов города Велау, «Инстербург» после окончания
первого этапа ошвартовался. Мы, гости, поехали по железной дороге назад в
Инстербург, в то время как теплоход через день после этого отправился дальше в
Кенигсберг. Начиная от Велау, вниз по Прегелю шлюзов больше не было.
Из архива «Инстербургер Бриф» («Insterburger Brief»); перевод Геннадия Гончарова.
Опубликовано в Альманахе «Берега Анграпы» 2’2006.

Судоходству по рекам Преголе и Лаве в
Пруссии всегда уделяли большое
внимание.
В течение столетий это был основной вид
транспорта, а Инстербург (Черняховск)
являлся центром складирования зерна из
России. Однако во второй половине XIX
века пальму первенства в перевозках
захватили бурно развивающиеся железные
дороги. Вскоре после окончания Первой
мировой войны правительством Восточной Пруссии был принят дорогостоящий
проект, направленный на коренное улучшение судоходства.
Проект предусматривал строительство судоходного канала в Инстербурге и пяти
шлюзов на наиболее сложном в навигационном отношении участке реки Прегель
Велау (Знаменск Гвардейского района) – Швегерау (Заовражное Черняховского
района). Кстати на шлюзе в Заовражном в середине 70-х годов снималась известная
кинокомедия «Трое в лодке, не считая собаки» участием Миронова, Ширвиндта и
Державина.
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Эти сооружения были построены с 1921 по 1926 годы.
Канал в Инстербурге имел протяженность
4 км, ширину 7 м, начинался на западе
города со шлюза в районе Гайтцунен
(Новая Деревня Черняховского района) – в
этом месте соединялись бассейн порта и
река Прегель – и заканчивался
непосредственно в центре города
Инстербург, у моста через реку Анграппу.
Для поддержания необходимого уровня
воды в канале на Анграппе, в районе
мясокомбината, возведена подпорная
плотина. Сам порт состоял из бетонной причальной стенки и длинного складского
здания. К грузовой площадке подходили железнодорожные ветки. Для сообщения с
другим берегом над каналом построены два моста. Известно, что в довоенное время
между Кёнигсбергом и Инстербургом ежедневно курсировал грузопассажирский
пароход «Инстербург».
Шлюзы на Преголе были оборудованы в следующих местах: №1 – Велау
(Знаменск), №2 – Таплакен (Талпаки), №3 – Войнотен (Шлюзное), №4 – Норкиттен
(Междуречье) и №5 – Швегерау (Заовражное). Размеры шахт шлюзов стандартные:
ширина – 7,5, длина 45 метров. На обводных каналах шлюзы имели подъёмные
плотины. Для управления и надзора за механизмами рядом с каждым шлюзом
располагался дом смотрителя.
Очевидно, в те же годы построены плотина и шлюз в устье Лавы, в южной части
Знаменска (старый район Алленберг).
Из статьи калининградского краеведа Валентина Анатольевича Миловского.

30.

Альтхоф
Так назывался поселок на западе
Инстербурга. Сейчас это посёлок носит
название Портовый. На одноименной улице
рядом с авторемонтным заводом находится
дом с башней, бывший ранее господским
домом имения Альтхоф, название которого
в переводе с немецкого означает «Старый
двор». Там, где теперь стоит завод, и было
поместье.
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Построено оно было одновременно со строительством
замка Инстербург в 1336 году рыцарями Немецкого
ордена. Это было передовое укрепление (фольварк, около
1400 га), в функции которого, помимо обороны, входили
и хозяйственные заботы о пропитании братьев Ордена.
Тогда же построены были хранилища, сараи, бойня и
другие хозяйственные постройки. С 1374 года начал
работать в Альтхофе и конный завод с двумя жеребцамипроизводителями, 50 кобылами, 60 швайке (боевая
лошадь) и многочисленными жеребятами.
Во время нападения на замок и Альтхоф литовцев под
водительством Свидригайло все постройки были
сожжены до основания. Однако уже в 1382 году конный
завод насчитывал 18 кобыл.
После преобразования Пруссии в герцогство в 1525 году Альтхоф, так же, как и
другие городские дворы, перешел под управление герцога под названием «Наш двор».
Альтхоф – Инстербург становится государственным уделом с прежним назначением.
Вокруг простирались удельные поля, включавшие 3 хутора и 31 деревню и, на кромке
доисторической долины, над усадебным двором, возвышалось здание управления.
Во время Тридцатилетней войны (1618 – 1648)
имение представляло собой летнюю резиденцию
вдовствующей шведской королевы Марии
Элеоноры, сестры Великого курфюрста Фридриха
Вильгельма (1642 – 1655), зимой её
местопребыванием был замок Инстербург. Марией
Элеонорой была заложена липовая аллея в хутор
Цауперн (пос. Школьный, Портовая ул. к западу от
поместья до поворота на юг к Калининградскому
шоссе), сохранявшаяся до 1945 года как памятник
живой природы. Эта аллея по сей момент
сохраняется в качестве улицы: более половины
деревьев продолжают расти вдоль аллеи. В своих
письмах Мария Элеонора упоминала о красивой
липовой аллее в Альтхофе.
Предположительно, в Альтхофе также бывали курфюрсты Иоганн Сигизмунд в
1614 году, Георг Вильгельм в 1632 году, Георг Фридрих в 1639 году, неоднократно
Фридрих Вильгельм I и будущий король Фридрих II в 1735 году. В 1704 году был
отмечен князь Казимир Чарторыйский, Великий подчаший литовский (почётная
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должность в ВКЛ, которую занимали только магнаты из знатных родов, чья роль была
испробовать напитки для великого князя), в немецких источниках ошибочно
называемый «воеводой», «с обширным придворным штатом».
В 1645 году курфюрст Фридрих Вильгельм сдал поместье в аренду
легендарному генералу Пьеру де ля Каву, губернатору Пиллау, с условием разведения
им лошадей. О проживании его в Альтхофе не сообщается, его собственное родовое
поместье находилось в Дидлакене (Тельманово), тоже недалеко от Инстербурга. После
смерти генерала поместье вернулось к курфюрсту.
В 1734 году были возведены новые
постройки вместо старых. Остатки этих
строений можно видеть и сейчас,
например, господский дом, бывший тогда
управлением королевского удела (домена),
и башни-«голубятни».
В 1740 году конный завод Альтхофа был
переведен в Тракенен (пос. Ясная Поляна
Нестеровского района) и послужил
основой для выведения знаменитой на весь мир тракененской породы лошадей.
Во время Семилетней войны (1756 – 1763) после битвы при Гросс-Егерсдорфе
19 августа 1757 года в поместье расположился генерал Апраксин. В саду Альтхофа
был разбит палаточный лагерь русских войск, которые пышно отпраздновали здесь
именины императрицы Елизаветы Петровны.
Поход французов на Россию в 1812 году проходил по дороге мимо Альтхофа.
Здесь находился их большой бивак, на нужды которого моментально были разобраны
все заборы, а хозяйство разграблено так, что арендатор двора Фредерици остался с
одним нищенским посохом. После французских войн король Пруссии испытывал
сильную нужду в деньгах, потому был вынужден продать Альтхоф вместе с
Цауперном (пос. Школьный) инстербургской семье Кэзвурм. В середине XIX века
имение оказывается в качестве приданого в собственности доктора-правоведа Августа
Брандеса (дата рождения неизвестна — 1893). Таким образом владельцем поместья
стал юрист доктор Брандес, женившийся на наследнице этого имения. Почитаемое
семейство Инстербурга Брандесы являлись крупнейшими землевладельцами
Восточной Пруссии.
Дата «1868» на башне-голубятне указывает на последнее архитектурное
переоформление поместья его последним обитателем; сын и наследник Августа, также
доктор-правовед Эрнст Брандес (1862 – 1935), возводит себе в 1894 году отдельную
виллу (Дачная ул., 10, памятник местного значения «Вилла Брандес», ныне детский
сад).
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После войны в здании разместили детский
дом, с 2008 г. – детский сад. Внешний
облик виллы напоминает настоящую
прусскую помещичью усадьбу с ярко
выраженными чертами эклектизма.
Сохранились элементы внутреннего
убранства: камины, печи, резные двери,
карнизы и потолочные украшения. В
главном холле над дверным проходом
имеется надпись на латинском языке:
«Salve!», что означает «Здравствуй!».
В поместье неоднократно собирались
многочисленные друзья, среди которых был и сын Гинденбурга Оскар, и известный
кенигсбергский профессор живописи Эдуард Бишоф, представители правящей
династии, политики, знаменитые всадники, приезжавшие на конный турнир в
Инстербург.
Эрнст Брандес родился в 1862 году, закончил
гимназию в Инстербурге, будучи сыном богатого
помещика, получил хорошее юридическое
образование в университетах Лейпцига, Трира и
Берлина. В 1893 году принял родовое поместье
Альтхоф. С 1894 года был депутатом окружного
собрания, с 1900 года — провинциального, с 1914
года — президентом Восточнопрусской
сельскохозяйственной палаты, с 1919 года —
правительства Восточной Пруссии. В Первую
Мировую войну Эрнст Брандес вместе с
бургомистром Бирфройндом выступает
представителем за город и его жителей перед
русскими войсками. Вместе с Шахтом организовал
Пенсионный народный банк, что положило начало
концу инфляции после Первой мировой войны. В 1922 – 1933 годах является
председателем Главной прусской сельскохозяйственной палаты, и как таковой ставит
подпись на новой, пост-инфляционной «рентной марке». С 1932 года отошел от дел. В
день своего семидесятилетия получил Немецкий крест за заслуги перед отечеством из
рук президента Германии Гинденбурга.
«Господин президент» – только так называли старого Брандеса его работники,
многочисленные друзья и гости, которые постоянно собирались у него в поместье.
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Кавалер высшей гражданской награды Веймарской
республики «Орлиного щита», почётный доктор
университетов в Кёнигсберге, Мюнхене, Фрайбурге.
При Брандесах Альтхоф считался крупнейшим и
образцовым поместьем Восточной Пруссии,
площадь которого (1400-1405 га) оставалась
постоянной несмотря на все изменения границ,
видел множество гостей всех рангов и политических
устремлений. В 1930 году владение перешло Эддо
Эрнсту «Брандесу-младшему» (дата рождения
неизвестна – 1942).
Согласно Окружному уложению с 1874 года
Альтхоф стал отдельным административным
округом, сохранив очертания королевского удела и
орденского фольварка.
В 1928 году округ слился с сельской общиной Гайтцунен (пос. Новая деревня),
перенявшей в 1931 году имя Альтхофа с приставкой «Инстербург».
В 1888 году на полях поместья был обнаружен могильник, существовавший с
доисторических времен. Все находки были переданы в Общество древностей города
Инстербурга. Во время рытья Инстербургского канала через земли Альтхофа (1926)
было вскрыто еще 80 таких могильников II века до нашей эры.
Проведенные в 1938 году археологические раскопки обнаружили 45 урн,
останки 84 сожженных людей, 21 каменное захоронение и 6 захоронений лошадей.
Среди находок были предметы: иглы, цепочки, фибулы (застежки – украшения),
осколки стекла, янтарь и глиняные черепки.
Перед Второй мировой войной Альтхоф
вместе с Гайтцуненом и Цауперном имел
кирпичный завод, мельницу,
электростанцию, школу. Направлением
сельского хозяйства было разведение
бычков (400; 150 коров), свиноводство
(155) и коневодство (134). Кроме того,
здесь был большой парк (7,5га).
В 1927 году были построены мельница и
лесопилка «Карл Брауншвайг» (долгое время были складами горторга). В 1933 году
население поместья Альтхоф насчитывало 588 жителей.
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Планировка усадебного двора в Альтхофе
коренным образом отличалась от иных
поместий такого же размера с
разнообразным хозяйственным
наполнением:
Амбары и погреба, кухня господская и
людская, сараи разного инвентаря – особо
каретный, тележный, плужный и
мельничный (мельницы инстербургских
предместий, одна водяная, она же
«Верхняя» или «Штраух-мельница», одна
ветряная мельница, а также несколько водяных кородробилок для кожевенных
производств, были также приписаны к Альтхофу и «обслуживались» из него), к ним
кузня и колёсная мастерская; важня, прачечная, обширный скотный двор (свиньи,
куры, коровы, обособленно молодняк) со скотобойней, рыбные пруды, которые
сохранились в парке и на территории авторемонтного завода, с соответствующей
обслугой и садовое хозяйство, исторический конезавод (известен как
«Государственный конезавод Инстербург» и «Староинстербургский», 1374-1740,
позднее переведён в Тракенен; не путать с основанным в 1779 году «1-м литовским
земельным конезаводом Инстербург», позднее «Земельным конезаводом Инстербург»)
с собственным набором конюшен, сенников, манежей и пр. –
Интересно, что хозяйственные постройки
не служили кулисой парадного подъезда к
господскому дому и не убирались из виду,
а двумя близкими к форме квадрата
дворами первыми встречали
прибывающих из Инстербурга. Лишь
миновав их все, в дальнем конце северного
двора, гости попадали в главный
усадебный дом, стоявший боком и даже с
небольшим заглублением относительно линии служебных построек.
По липовой аллее шведской королевы в усадьбу можно было попасть и
непосредственно с кёнигсбергской дороги, опять же минуя деловые дворы.
На сегодняшний день территория парка в небольшой степени занята
индивидуальной жилой застройкой и приусадебными участками; в большей степени
ландшафт парка сохранен, включая пруды и растительность, но разделен на две
неравные части прошедшей через него железнодорожной веткой авторемонтного
завода.
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При последней реконструкции по проекту
неизвестного архитектора в середине XIX
века был поставлен вертикальный акцент
на линии проезда от восточных ворот к
главному дому – башни-«голубятни»,
собравшей к торцевому фасаду все пути и
виды. В той же точке к главному корпусу
было пристроено поперечное крыло,
возведён декоративный фальшфасад и
перед ним веранда, а бывший проезд к
главному входу, вдоль северного фасада,
был прекращён посадкой поперёк него
дерева. Подобная планировка стала
манифестацией особого вида поместья, каковым был Альтхоф.
Домен коронованного своего помещика видел нечасто, не было здесь и
сопровождающего штата (хотя и обязательно имелись одно или несколько помещений
на всякий случай). Слобода служителей располагалась севернее, ниже главного здания
и усадебного двора по склону, не застилая видов в долину Преголи: 15 домов с
приусадебными огородами (ул. Дачная).
Образцовые дома сельских управлений периода Фридриха II предписывали
иметь подвалы. Крестьянские дома Восточной Пруссии обходились в основном без
этого, имея трамбованные земляные полы. В данном случае, однако, подвал имеется.
Вилла, имитирующая сельскую жизнь для горожанина, обычно стоит на высоком
цоколе, доминируя над ландшафтом. Сельскому дому, даже и помещичьему,
живущему трудом полей и иных угодий, подобное нехарактерно, подвальные
хранилища он размещает на усадебном дворе, и оттого часто имеет лишь невысокий
цоколь, для вентиляции подпола.
Отсутствие видимого цоколя, при
маловероятности подсыпок или
возвышения культурного слоя, показывают
древность и функциональную
направленность здания, не изображавшего
из себя сельскую виллу, а бывшего ею –
что неожиданно наложилось на указанную
последнюю перестройку, при которой
зданию был придан вид именно
итальянского стиля виллы, главный фасад
стал второстепенным, а торцевой —
главным, что в такой форме встречается нечасто. Первоначально же здание
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управления поместьем представляло собой типичную для скромных усадеб
трёхчастную прямоугольную в плане постройку с центральным ризалитом и двумя
боковыми крыльями, в один этаж с мезонином.
Первоначальный главный вход осуществлялся через
ныне утраченный тамбур с балконом в центре
северного фасада, ему ранее предшествовал того же
размера приставной двухколонный деревянный
портик, вероятно, тосканского ордера.
Во всю ширину здания занимал традиционный для
старонемецких домов холл (Diele): встройкой и
вычленением из этого общего пространства тех или
иных функциональных зон исторически
образовывались комнаты того или иного
назначения, оставляя лишь межэтажную лестницу
неограниченной стенами – последней наследницей
средневековой традиции общего пространства.
Изначальные холлы проходили здание насквозь и
были проезжими, а в Альтхофе центральная стена
уже делит объём ризалита на собственно вестибюль и зал.
Фотофиксации исторических интерьеров
Альтхофа не имеется, большинство видов
в архивах показывают, с неправильной
атрибуцией, усадьбу Альтхоф-Рагнит.
Можно, однако, предположить, что и тут в
XVIII веке были схожие кафельные полы в
шахматную клетку, а стены окрашивались
однотонными клеевыми красками.
Большинство помещений были
односветными (в высоту одного окна), под
плоским балочным потолком — единственным, обращённый в сад зал как «особая
комната» для высоких гостей, был полуторасветным, вероятно, что это лишь
декорация от бедности, всего только делающая вид, что за ней полуторасветный
парадный зал.
Характерными чертами для перестроенного поместья в середине XIX века,
восходящем к северо-итальянским виллам ренессанса, являются подчёркнутая
ассиметричная живописность, как будто бы здание росло и достраивалось многие
десятилетия: башня голубятня-бельведер (обыкновенно лишь изображающая подобное
использование и недоступная для восхождения), плоская или имплювная (собирающая
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водостоки) кровля, классические сполии (элементы декора древних языческих храмов,
используемые при строительстве новых) разбросанные по фасаду.
Придворные архитекторы Людвиг Персиус
и Август Штюлер и их ученики
распространили по прямому указанию
Фридриха Вильгельма IV подобный стиль
по всему Потсдаму, здесь он доминировал
почти до рубежа XX века и где его мог
воспринять Брандес. Фон Лорк указывает,
что распространение такой моды в
Восточной Пруссии могло быть и
непосредственно из Италии, где здешний
помещик фон Вальдбург был посланником
при туринском и неапольском дворах. По возвращении, им силами привезённых из
Италии мастеров уже в 1840 году было отстроено поместье Вальдбург, выказывающее
те же черты. Вскоре в том же духе были отстроены множество поместий.
Климат Восточной Пруссии не позволял буквально
следовать итальянским прообразам в части плоской и
внутрь наклонённой кровли с цистерной — оттого в
Альтхофе традиционный крутой скат прикрыт с видовой
стороны декоративной фальшстенкой, простирающейся за
его пределы и зрительно уменьшающей роль «подлинного
фасада восточно-прусского дома» (т. е. красночерепичной
крыши). При этом ступенчатый абрис этой стенки
неожиданно отсылает к уже немецкому ренессансу и к
контрфорсам башен, направляя взоры лесенкой вверх.
Оформление его карниза и оконных наличников, обогащая
потсдамский и итальянский прообразы, почти буквально
цитирует почерк первого частного архитектора Пруссии, не
поступавшего на казённую службу, а полностью
посвятившего себя частным заказам, Карла Генриха Эдуарда Кноблоха, строившего в
схожем стиле в том числе и в Восточной Пруссии. В Швузене с его творчеством мог
познакомиться Брандес и подрядить его бывших сотрудников. В списке работ
Кноблоха, скончавшегося в 1865 году, Инстербург, однако, не значится.
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Новый главный вход расположился на
деревянной веранде при торцевом фасаде
первого этажа пристроенной башниголубятни у новопосаженного дерева, где
прорезные деревянные конструкции
образуют ступеньку над порогом. Веранда
была в то время овита диким виноградом,
служа иллюстрацией к двум тондо –
медальонам, изображающим сцены из
древнегреческой жизни, встречи: на
одном изображено омовение рук
служанкой длиннобородому старцу, сидящему на римском курульном стуле. Над
окнами верхнего света садового зала, где была пристроена деревянная веранда, были
вмонтированы пять однотипных тондо, розетки из стилизованных листьев,
украшающие стены пристройки главного дома со стороны Цауперна, маскароны
лесных духов: бородатые их лица переходят в листья аканта.
В послевоенное время к зданию пристроили жилое двухэтажное сооружение из
белого кирпича. Крыша переложена асбоцементом, в ней со стороны парка устроены
слуховые окна. Часть оконных проёмов заложена, парковая веранда сломана, фасадная
— частично заколочена.
При штурме Инстербурга ночью 22.01.1945 года Альтхоф был занят
гвардейским стрелковым батальоном Николая Николаевича Андрианова; здесь
разместился передовой наблюдательный пункт. Утром того же дня выступлением из
Альтхофа была перерезана шоссейная дорога на Кёнигсберг, и войска двинулись
дальше.
Когда 07.04.1946 года в составе Кёнигсбергской области был образован
Инстербургский район, посёлок Портовый, бывшее поместье Альтхоф, стал его
частью. На территории усадебного двора была организована межрайонная
механическая мастерская, в 1956 году ставшая Черняховским авторемонтным заводом
Министерства сельского хозяйства РСФСР (ремонт грузовиков ГАЗ, чугунное литьё
разного назначения). Первым руководителем нового завода стал отставной гвардии
капитан Н. Н. Андрианов. Ныне ОАО «ЧАРЗ».
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Внешний вид забытого, но сыгравшего
значительную роль в истории коневодства,
имения представляет собою прусскую
помещичью усадьбу.
Приказом Службы государственной
охраны объектов культурного населения
Калининградской области от 29 июня 2017
года № 166 имение Альтхоф-Инстербург с
парком и аллеей получило статус
выявленного объекта культурного
наследия.
По материалам исторической справки к заявлению о включении объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации архитектора Олега Ли.

31.

Каким был Инстербург?

Инстербург – 35 метров над уровнем моря,
районный город с населением 42 тысячи
жителей на берегу реки Ангерапп, которая
в двух километрах на северо-западе
сливается с рекой Инстер, образуя реку
Прегель. Главный город старопрусской
провинции Надрауэн (Надровия). Город
построен в холмистой местности на
просторной площади. Поражает
прекрасный план нового строительства. Центр восточнопрусского коневодства и
животноводства. Аукцион крупного рогатого скота. Международный турнир верховой
езды. Большой гарнизон, порт Прегель (1926), текстильная промышленность,
машиностроительный завод, мельничное дело, торговля лесоматериалами, зерном,
лошадьми. Сельскохозяйственное
общество.
Железная дорога. Восточный (главный)
вокзал на юго-востоке города. Вокзал
узкоколейной железной дороги, он же
городской железнодорожный, конечная
станция Прегельтор (около нынешнего
мясокомбината).
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Гостиницы. «Дессауэр Хоф»,
Людендорфштрассе, 2
(ул.Железнодорожная), – 70 комнат на 85
человек, гараж, ресторан; «Райнишер
Хоф», Альтер Маркт, 7 (ныне пл.Ленина),
– 35 комнат на 40 человек, ресторан,
гараж; «Дойчес Хауз», Гинденбургштрассе
(ул.Ленина), – на 26 человек, ресторан;
«Монополь», Гинденбургштрассе, 61/62, –
на 20 человек, гараж, ресторан; «Шварцер
Адлер», Гинденбургштрассе, 48, – на 24
человека, ресторан.
Рядовые гостиницы. (Все на Гинденбургштрассе) – «Банхофс-отель» (30
человек); «Цум редлихен Пройссен» и «Зюйддойчер Хоф» (по 10 комнат на 20
человек, гаражи). За городом детский дом отдыха «Каралене» (пос. Зеленый Бор) и
санаторий с лечением грязью «Вальдфриден». Дом молодежи на Казерненштрассе
(ул.Гагарина) – вход с Беловштрассе (ул.Спортивная).
Рестораны (вне гостиниц). «Ратскеллер», Эрнст-Зир-платц (внизу, за нынешним
«Детским миром»); «Гезельшафтхауз» городской театр (около парка); «Цур Хютте»,
Вильгельмштрассе, 1 (ул.Пионерская); «Тиволи», Нойер Маркт (Театральная пл.).
Кафе. «Альт Виен», Гинденбургштрассе
(угол ул.Ленина и Спортивной), с
проведением концертов; «Дюнкель»,
Вильгельмштрассе, 30 (угол улиц
Пионерской и Крупской, сейчас обувной
магазин); «Мюле», Кенигсбергер штрассе
(ул.Калининградская).

Автобус. Городские линии от вокзала:
№1 – в Шприндт (ныне пос. Кирова);
№2 – Нойер фридхоф (новое кладбище, ул. Гагарина);
№3 – Фрауэнклиник (женская клиника, ул. Курчатова);
№4 – Георгенбург (пос. Маевка):
№5 – Цигельтор (Кирпичные ворота) (ул.Победы).
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Линии от Альтер Маркт (пл.Ленина):
через Георгенбург и Попелькен (пос. Высокое) на Меляукен (пос. Залесье Полесского района);
через Флюгплатц (аэродром), Дидлакен (пос. Тельманово) и Едлаукен (пос. Володаровка) на
Жальгиррен.

Почтамт – ул.Вильгельмштрассе (сейчас
баня).

Банки. Немецкий банк,
Гинденбургштрассе, 82; Дрезденский банк,
Гинденбургштрассе, 10;
Восточнопрусский банк,
Вильгельмштрассе (ул.Пионерская).

Купальни. Пляж Цигер, городской бассейн.
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Фотостудии. Гебхардн, Форхештрассе, 12 (ул.Калинина); Фрерихман,
Беловштрассе, 3 (ул.Спортивная).
Стоянки автомобилей. Вокзал, Нойер
Маркт (Театральная пл.);
Маркграфенплатц (Церковная пл.); Альтер
Маркт (пл.Ленина); Вихертштрассе
(ул.Советская).

Кино. «Капитоль», Нойес Лихтшпильхауз
(кинотеатр «Ударник»).

Театр. Немецкая зимняя сцена. На Театральной площади, которая раньше называлась
Нойер Маркт («Новый рынок»), на месте
жилого дома, находился театр «Тиволи». В
нем располагались: театр с небольшой
труппой (25 человек) под руководством
госпожи Альбины Зисс, концертный зал,
кабаре, варьете, зал для танцев, концертная
площадка в саду театра, а также ресторан,
американский бар и винный погреб. Так,
например, известно, что в 1927 году
еженедельно на сцене театра давали по 4
представления (оперетты). В тридцатые годы театр получил новое название,
«Аламбра», в нем стали показывать кино. В 1945 году, после взятия города, в здании
театра расположилось подразделение Красной Армии. Солдаты развели костер
внутри, и театр сгорел. Некоторое время стояли руины, а потом их разобрали на
кирпич.
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Спорт. Новый стадион на берегу реки
Ангерапп; ипподром в Георгенхорсте;
охотничий турнир.

Инстербург находится в старой прусской местности Надровия. На этой же земле
находилось главное языческое святилище Ромове. Первые письменные упоминания –
в старинных документах в 1400-1410 годах. Почти через 200 лет получил городские
права – в 1583 году, крепость построена в 1336 году. В 1347, 1414, 1590, 1657 и 1690
годах были пожары и войны, после которых город из пепла возрождался к жизни. В
Инстербурге с 1642 года жила до своей смерти [?] вдова королева Швеции Мария
Элеонора. Во время Первой мировой войны, с 24 августа по 11 сентября 1914 года, –
главная квартира 1-й русской армии. Анхен из Тарау жила много лет в Инстербурге,
где нашла убежище у своего сына священника, умерла в 1689 году (мемориальная
доска на жилом доме по Прегельштрассе, 17, сегодня ул. Прегельная). Инстербург –
место жительства писателей Вильгельма Иордана (род. в 1819) и Эрнста Вихерта (род.
в 1831).
Прогулка по городу.
От вокзала, прямо пересекая узкоколейную
железную дорогу, на углу
Людендорфштрассе и Вильгельмштрассе,
находится гостиница «Дессауэр Хоф»; во
время битвы под Танненбергом (1914) –
штаб-квартира русской армии под
командованием великого князя Николая
Николаевича и генерала Ренненкампфа, а
затем резиденция германского
командования «Ост» Гинденбурга и
Людендорфа. Далее – по главной торговой
улице города Гинденбургштрассе (ул. Ленина) и Альтер Маркт (пл. Ленина). В северовосточной части площади – Лютеркирхе (кирпичная постройка 1612 года) с башней в
стиле барокко, высотой 62м. Внутри немецкий ренессанс работы инстербуржца
Михаэля Цайгермана (около 1650), резной алтарь, деревянные скульптуры XVII века,
красивые эпитафии. (Кирха не сохранилась)
171

От Альтер Маркт на север по
Мюленштрассе (ул. Партизанская) к замку,
основанному как крепость Ордена в 1337
году [?] (сейчас здание суда). Из его 4
башен сохранилась лишь одна – Пайнтурм.
В замке – музей древности со старинными
орудиями пыток. Перед узкой южной
стороной замка – Шлосстайх (Замковый
пруд), северное продолжение малого
паркового Гавенштайх, на восточной
стороне которого расположен Гезельшафтхауз (сейчас городской театр). Здесь, у
Шутценталь (название парка), за террасообразными скверами, – памятник «Германия»
(Б.Цитман, 1881) в честь погибших за объединение Германии в 1870-1871 годах (на
постаменте этого памятника сейчас стоит бюст Ленина).
По Паркринг (Парковое кольцо, не сохранилась) и
Корнштрассе (ул. Тольятти) – мимо почтамта, далее
мимо памятника основателю германского
экономического общества Шульце-Делитчу (скульптор
Арнольди, 1911).
«Настоящие граждане создают настоящее
государство, а не наоборот. Если что-то ты не
можешь сделать в одиночку, то свяжись с другими,
которые хотят того же самого». Эти слова выбиты
на пьедестале памятника Герману Шульце Делитчу.
Пьедестал находится на улице Пионерской у аптеки.
Где находится сам памятник – не известно. Герман
Шульце-Делитч был основателем Кредитного
объединения Инстербурга, крупнейшего объединения
немецкого Востока.
Далее – мимо Реформатской кирхи
(архитектор Фридрих Адлер, 1890) назад к
вокзалу.
О Свято-Михайловской церкви, бывшей
Реформатской кирхи города Инстербурга
в публикации на странице нашего проекта
https://www.facebook.com/HistoryK39/posts/531691440876416
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Поездки по пригородам.
1. К замку Георгенбург (по железной
дороге или автобусом), основанному в
1350г. Немецким орденом (до 1525г.
резиденция Замландского епископа). С
1903г. – Государственный конный завод с
200 племенными жеребцами (клеймо: 2
лосиных рога). В орденской крепости –
администрация завода. Городской театр
фруктовых садов.
2. Через Ангерапп и Шприндт в долину
реки Инстер и далее в Лосиный лес.
3. На восток от города по городской железной дороге в Таммовишкен к крепостной
горе Камсвикус (времена Немецкого ордена).
4. На юг по Аугусташтрассе (улицы Курчатова, Чапаева) автобусом к
Инстербургскому лесу.
5. На запад к грязелечебнице «Вальдфриден».
По материалам «Путеводителя по Восточной Пруссии», 1930).
Опубликовано в Альманахе «Берега Анграпы» 2’2006.

32.

Исрутис – Инстербург – Черняховск (Литовская деятельность)
Город основан на берегу реки Унгурупе. Немного западнее
впадает Истра, и река получает общее название Преглюс.
Исрутис – древний населенный пункт надрувов (прусское
племя). Разрушив небольшой замок, стоявший здесь,
крестоносцы построили свой – деревянный. Литовцы его
скоро уничтожили. В 1336 году крестоносцы построили
новый – из камней и кирпича, с четырьмя башнями. Замок
стал центром комтурии. В 1347 году литовцы опять его
уничтожили. Восстановленный замок в 1370 году захватил
Альгирдас [Ольгерд], великий литовский князь. В 1409 году
Витаутас [Витовт], также литовский князь, посылал в
Пруссию своего брата Жигимантаса, который опустошил
окрестности Исрутиса, забрал много пленных. В 1457 году в
Исрутис вторглись поляки.

173

В 1525 году Исрутис стал центром деза. В 1583 году получил права города и
герб. 30 мая 1530 года по приглашению князя Альбрехта в Исрутис прибыл священник
Ионас Тартила [Иоганн Тортиловиус фон Батоки], преследуемый в Великой Литве за
реформистские взгляды. В 1537 году усилиями Тартилы была построена кирха, в
которой он служил мессу на литовском языке. Это так называемая кирха Лютера.
После ее разрушения в 1610-1612 годах построена новая. В 1912 году башня кирхи
получила вид барокко. В начале XX века литовская месса еще служилась 2 раза в год.
После пожара в 1976 году (там был склад) кирха совсем снесена. До тех пор была в
хорошем состоянии, только без башни.
Еще в ХVI веке в Исрутисе начала проявляться литовская деятельность. Тут
родились и проживали многие деятели культуры.
Около 1624 года родился талантливый литовский поэт Мельхиорас Швоба,
который учился в Кенигсбергском университете. Сведений о нем осталось очень мало.
В 1625-1653 годах служил пастором В. Фойерштокас, сотрудничавший с М.
Резой при издании псалмов Давида, которые переводил Бреткунас. Позже вместе с
другим пастором Исрутиса готовил литовский песенник (религиозный). Фойерштокас
читал проповеди на литовском языке.
11 марта 1831 года здесь родился немецкий писатель
Эрнст Вихерт, кроме прочего автор «Литовских
историй». Эрнст Вихерт написал комедии – «Дурак
счастья», «Шаг от дороги», – драму на историческую
тему, о пруссах, «Витинг Самбии» (1860). Действие
его исторических романов «Великий курфюрст
Пруссии» (1887), «Тилеман на дороге» также
происходит на родной земле. Свою биографию он
написал в 1899 году в книге под заголовком «Судья и
писатель». По праву его называли старопрусским
Вальтером Скоттом.
Дом на Обермюленштрассе, 1 (Верхнемельничная
улица, угол улиц Садовой и Калининградской), в
котором родился писатель, не сохранился. Известно
только, что на первом этаже этого дома находилось
кафе «Мюле» (в переводе «Мельница»), известное своими кондитерскими изделиями.
В честь знаменитого земляка одна из улиц Инстербурга была названа Эрнст-Вихертштрассе. Сейчас это улица Советская.
18 января 1667 года родился создатель религиозных сочинений и переводчик на
литовский язык Ионас Берендас. В 1719 году был избран евангелическим епископом.
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Умер и похоронен здесь же в 1737 году. Главный его труд – перевод Библии И.
Квандта и предисловие к ней.
Около 1700 года исрутский епископ Екубас Перкунас (род. в 1668 году в Ишдагай,
умер в 1711 в Исрутисе) составил литовско-немецкий словарь.
В 1727 году в Исрутис переселился переводчик религиозных песен А.Х. Пимиримас
(1702-1757), служил пастором здесь до самой смерти. Здесь и похоронен.
В 1852-1862 годах служил проповедником Литовского уланского полка В.
Марлецкерис. Он перевел и издал несколько литовских религиозных песен.
С 1869 года в Исрутисе работал в школе
публицист, поэт, переводчик Людвиг
Пассарге – большой поклонник творчества
К. Донелайтиса. Он написал и издал
несколько книг о Малой Литве, например,
«Из края балтов» (1878). В 1894 году
перевел на немецкий язык и издал вместе с
пояснениями «Времена года» Кристионаса
Донелайтиса. Основы знаний получил у Ф.
Куршайтиса. Переселившись в Кенигсберг,
занимался юридической работой.
Как писатель, Пассарге прославился описаниями пейзажей и заметками о своих
путешествиях. Людвиг Пассарге создал множество новелл, баллад и стихов. Его
первое произведение – «Из дельты Вислы» (1857). «Письма с морского побережья» –
это описания величественного дюнного ландшафта, а также обычаев и привычек
жителей Куршской косы и Замланда. В воспоминаниях «Молодые годы в Восточной
Пруссии» (1903) Пассарге описал своё детство и юность, проведённые в родительском
имении Волиттник.
Записки об Инстербурге вошли в его книгу «Из балтийских стран». Предлагаем
отрывок из этого труда.
«Инстербург является старинным поселением Немецкого ордена, основавшего два
мощных укрепления для защиты долины реки (Прегеля). Это еще сохранившиеся
крепости Инстербург и Георгенбург. Они обеспечивали проход войск во время войн на
территорию вражеской Литвы. Город располагается не на реке Инстер, а на
Ангерапп, на расстоянии 1/8 мили от слияния обеих рек. Только после этого слияния
образовавшаяся река получает название Прегель. Название Ангерапп происходит от
«ungurus» – «угорь» и «ape» – «река». Инстер, по-литовски Истра, напоминает Изер,
Унструт, Везер и означает «текущая вода». В названии Прегель, возможно, скрыто
название Алле.
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Слияние обеих рек было раньше, судя по старому руслу Ангерапп, у Георгенбурга
(пос.Маевка). Ангерапп протекала тогда под прямым углом на восток до
теперешнего шоссе, снова поворачивала налево и соединялась с Инстером точно на
месте теперешнего моста (маевского). Удивительно то, что широкая долина
Инстера, которая не соответствует маленькой речке, есть не что иное, как бывшая
долина реки Мемель (р.Неман). Когда Шрейтлаукские и Эйсельские горы
образовывали плотину и скапливали воды Мемеля в бывшем море Юрского периода,
эта река протекала по теперешней долине Инстера и впадала во Фришес-Хаф. Если
бы Мемель не прорвал преграду, которая препятствовала его пути через Рагнит
(г.Неман) и Тильзит (г.Советск) в Куршский залив, то в наши дни русские деревянные
плоты прибывали бы в Инстербург. Это должны были учитывать инстербугские
купцы и настоять на изменении русла Инстера, чтобы обрабатывать здесь русскую
древесину. Тем более что Инстербург является узловым пунктом многих железных
дорог.
Уже сейчас город, в противоположность
стабильному Тильзиту, мощно
развивается; как щупальца,
простираются вдаль новые улицы. Там,
где еще вчера были капустные грядки,
сегодня возвышаются многоэтажные
дома, окруженные зелеными садиками и
прекрасными цветами. Хотя стиль этих
домов не является образцовым, люди
понимают толк в архитектурных украшениях. На фасадах укрепляют статуи и
барельефы. Вьющийся виноград растет до самых фронтонов, за приветливыми
верандами угадывается домашний уют. За последние годы возведены настоящие
школьные дворцы: женский лицей с крестом на фронтоне, гимназия, актовый зал
которой украшен картинами известных художников.
Один из маршрутов по городу ведет по длинной Банхофштрассе через Альтер Маркт
(ул. и пл. Ленина), мимо Замкового пруда и замка, через новый мост на север. С этого
места открывается прекрасный вид на Инстербург. Если посмотреть на север, то
слева виден щедро усаженный зеленью церковный двор на живописной
возвышенности над рекой. Направо виден холм с фабриками и королевское
исправительное учреждение, здания которого напоминают Мариенбургский замок.
Характерный вход на простом фасаде образует мощные ворота, полностью из
гранита, почти как портал ада Данте, но без ужасных трещин. Как раз напротив
этих ворот находится платан. В географическом смысле существование этого
южного дерева на такой широте является просто чудом.
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Ряды могил на церковном дворе
исправительного учреждения
свидетельствуют о «богатом урожае»,
который здесь собирает смерть. Только
изредка могилы отмечены крестом, еще
реже надписью. Странно звучит надпись,
что усопший был «слишком хорош для
этого мира». Я сам как-то наблюдал, как
четверо осужденных под наблюдением
вооруженного охранника хоронили
покойника. Простой гроб на санях,
которые тащили люди. Тяжелые, мрачные облака, тишина. Это была картина, к
которой бы подошло знаменитое: «Без музыки, без прощального слова…»
Зато ободряюще действует вид с этой высоты на благословенную Визенталь (долина
рек Инстер и Прегель), которая простирается в необозримую даль. На западе виден
Альтхоф (пос. Школьный) со старинной липовой аллеей, где после битвы при ГроссЕгерсдорфе многие русские раненые кое-как ночевали и умирали. Но прекраснее всего
вид величественного Георгенбурга, старого замка рыцарей, красные стены и крыши
которого выделяются на зеленом фоне долины и напоминают о том времени, когда
храбрые рыцари пришли в этот дикий край с оружием, а немецкие бюргеры
последовали за ними.
Новое шоссе, построенное в 1858 году, проходит по прямой линии, пересекая изгибы
Ангерапп, в Георгенбург. Чем ближе подходишь, тем величественнее поднимается
замок среди великолепных парков. Слева приветливая церковь, располагающаяся на
высоте, которая в виде прекрасных лесистых склонов постепенно сходит к реке.
Рядом с церковью, под тенистыми кленами, покоятся останки Розали Шенефлис,
благородной женщины. Она, страдая неизлечимой болезнью, находила силы и
мужество писать стихи, которые являются выражением богатого, жаждущего
любви духа. Ее рукописи были опубликованы в 1860 году Крюгером. Интересными
воспоминаниями о ней я обязан фрау
Пройс, дочери астронома Клинтвора.
Теперь густой мох покрывает простой
железный крест на малоухоженной
могиле.
Еще я хочу упомянуть об умершем в 1876
году пасторе Пассуаре, который в своем
доме устроил настоящий кабинет физики,
поддерживая связь со знаменитыми
учеными. С непреходящим вдохновением
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объяснял он сложнейшие эксперименты и испытывал удовольствие – истинно
детская душа – при удивлении новичка, которого он ошеломлял спектральным
анализом или другим оптическим чудом.
Окрестности Инстербурга отличаются богатой красотой. Вся долина Ангерапп
представляет богатство ландшафтов. Ленкенингкен (район «Белой стенки») со
своими прекрасными ивами и трехарочным мостом Тильзитско-Инстербургской
железной дороги, Люксемберг, Пирагинен, Таммовишкен со знаменитыми
Камсвикусом и Каралене могут быть причислены к живописнейшим местам.
Там, где железная дорога пересекает текущую с юга Ангерапп, находится Юдшен
(пос. Веселовка). На церковной башне вместо обычного флюгера – неприглядный орел,
который венчает также и церковную башню в Инстербурге, зато радует
воспоминание о Канте, который в четвертом десятилетии прошлого столетия на
протяжении трех лет был домашним учителем у пастора-реформиста Андерша.»
Литовская деятельность активизировалась накануне Первой мировой войны.
Проживающие здесь литовцы читали издававшуюся в Тильзите (Тильже) и других
местах литовскую печать, сюда приезжали литовские деятели.
После Первой мировой войны исрутский литовец Ф. Божелайтис вместе с
другими учредил «Общество литовцев (Малой Литвы)» и руководил им. На собраниях
пели и разговаривали по-литовски. Здесь действовало и «Объединение прусских
литовцев».
У замка Исрутис, возле дороги, стоит
памятник с надписью на постаменте:
«Литовский уланский полк №12. Павшим
товарищам» (павшим в Первой мировой
войне). История полка такова: в 1717 году
был созданлитовскийдрагунскийполк№1,
шефом которого стал принц Альберт.
Эскадроны полка стояли в Тильзите
(г.Советск), Рагайне (г.Неман),
Пилкальнисе (пос. Добровольск),
Сталупенае (г.Нестеров), Гелдапе (г.Голдап, Польша), Исрутисе – везде звучали
литовские песни всадников.
В 1782 году в Исрутисе было 4582 жителя, в 1939 – 48714, в 1970 – 34111. В
одно время местные литовцы добились литовской школы, которая, к сожалению, не
начала работать. 22 января 1945 года в город вступили подразделения Красной Армии
под руководством И. Черняховского. Его именем в 1946 году назван город.
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На восточной окраине города находилось
селение Камсвикас. Известно, что в 1275
году крестоносцы на берегу реки Унгурупе
захватили самый крепкий замок надрувов
Каменисвике. Так была окончательно
захвачена Надрува. Только немногие
надрувы сдались крестоносцам, многие из
них переселились в Великое княжество
Литовское. Подходящего места для замка в
Камсвике нет, но, поднимаясь против
течения Унгурупе, в 2 км на правом берегу в Тамовишки, недалеко от реки Писса,
находится городище, названное немцами языческой крепостью. Можно верить, что
здесь стояла знаменитая крепость Камсвикас.
В 1404 году упоминается находившееся там поместье. В 1409 году литовцы
опустошили эти края, а в источниках 1413 и 1420 годов находим, что Орден требует у
Витаутаса возвратить пленных, захваченных в поместье Тамовишкяй. Сохранилось
такое сказание предков Тамовишкяй о замке Камсвикас. На правом берегу Унгурупе,
на крутой горе Камсвикальнис, стоял замок. Его владыка был жестоким. Однажды
приказала его жена своим подчиненным связать владыку и замуровать живого в замке.
Но сама была еще жестче. Бог пожалел людей, и замок утонул. Проклятая владычица
превратилась в черную корову. Одни говорят, что ее гоняет черная кошка, другие –
что муж ее, превращенный во всадника. А сын владычицы часто заступался за людей.
Эти люди долго его не забывали. Большой камень у подножия городища указывает на
место его могилы.
Из книги В.Шиласа и Г. Самборы «По Малой Литве»,
опубликовано в альманахе «Берега Анграпы» 2’2006.

33.

Прусская Литва
Немцы о литовцах в Восточной Пруссии.

К балтийской группе языков относят литовцев, латышей, пруссов (имеется в
виду коренное население) и ятвягов. Ятвяги, по-видимому, населяли Судавию
[Судовию] и область вокруг Сувалок и Гродно и были полностью уничтожены в
результате войн. Древние пруссы, которые проживали восточнее Вислы до Прегеля,
также исчезли. Литовцы и латыши, их язык проявили жизненную силу до
сегодняшнего дня. Профессор Эндцелин утверждает, что и курши, коренные жители
Латвии, не относились к финской группе языков, а принадлежат к балтийской.
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Здесь они занимали как бы
промежуточное положение между
литовцами и латышами. После падения
ордена Меченосцев сюда вступил
Немецкий рыцарский орден и в 1252-1253
годах основал на Балтийском море, на том
месте, где Куршский залив соединяется с
морем, крепость под названием Мемель
(ныне г. Клайпеда). После заселения
крепости купцами и ремесленниками из
западных областей Германии здесь вскоре
возник город. В 1254 году Мемель
получил любекские городские права, а в
1312 году был укреплен.
После завоевания областей, заселенных древними пруссами, и подавления
восстания в 1273 году рыцарский Орден направил свои стремления на восток. Под
предводительством Дитриха фон Лиделау, наместника Земландии, рыцари
продвигались вдоль Прегеля до его истоков и покорили Надровию. Покоренные
жители Надровии и составляли ту часть литовского населения, которая до Второй
мировой войны жила на берегах Прегеля, подтверждая это своими именами и
наименованиями населенных пунктов. В свое время их количество увеличилось за
счет переселенцев из самой Литвы.
Почти одновременно с завоеванием
Надровии рыцари Ордена отправились
вплавь вверх по реке из района Лабиау
(Полесск) и покорили там народ,
населяющий Шалавию [Скаловию]. После
небольшого сопротивления крепости
шалавы [скальвы] попали в руки Ордена.
На месте завоеванной в 1277 году
языческой крепости через 12 лет на левом
берегу Мемеля (р.Неман) построили
крепость Ландсхут, позднее
переименованную в Рагнит (г.Неман), и расположили в ней сильный гарнизон. Рагнит
стал основной крепостью для покорения этого района и служил трамплином для
дальнейших походов на восток и север. Позднее, в 1293 году, к западу от Рагнита,
также на Мемеле, построили укрепленный пункт Шалавенхаус, позднее – Тильзит
(Советск). Потом на этой реке возникло еще несколько крепостей: Шплиттер,
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Кауститриттен, Нойхауз и Вандебург. Они должны были защищать земли Ордена
против набегов литовцев из Жемайтии.
Таким образом, область вокруг Куршского залива постепенно попадала в руки
рыцарского Ордена. Длинной широкой полосой с востока до Балтийского моря (в
месте расположения современной Паланги) вклинивалась в нее литовская Жемайтия.
Рыцари Ордена сразу же заметили военную и политическую угрозу и попытались
расширить узкую полосу, связывавшую Пруссию и Лифляндию вдоль Балтийского
моря, и тем самым создали широкий мост от реки Мемель на север до Курляндии, чего
можно было достичь лишь за счет завоевания западной Жемайтии. Следствием этого
были продолжительные и упорные бои за край Мемель, который неоднократно
завоевывали и сжигали литовцы. Но каждый раз Мемель вновь восстанавливался,
последний раз в 1404 году.
Во время этих войн Немецкому ордену
все-таки удалось частично силой, частично
за счет договоров присоединить к своему
государству литовскую Жемайтию. Своей
цели создать коридор между Пруссией и
Курляндией он добился. Но битва под
Танненбергом в 1410 году сломила его
мощь, и на основании мирного договора,
подписанного в том же году в Торне,
Жемайтию пришлось вернуть Литве,
границы которой вновь стали простираться
до Балтийского моря. Опять возникли
пограничные спорные вопросы.
В 1422 году был наконец подписан мирный договор в Мельнозее. В
соответствии с ним границы между Орденом и Литвой, за счет благосклонности
великого князя Витаутаса, которому была нужна дружба с Орденом для
осуществления его имперских планов, были проложены выгодным путем, а именно
таким, каким они оставались до 1922 года. Мемель и область севернее реки Мемель
остались во владении Ордена. После этого мирного договора собственно Литва и
Прусская Литва пошли своими путями исторического развития. Литва была соединена
с Польшей и позднее стала добычей России. Прусская Литва осталась германским
владением до 15 февраля 1920 года, когда в соответствии с Версальским мирным
договором и на основе договора от 9 января 1920 года между представителями
главных держав и немецкого правительства Мемельский край был отторгнут от
Германии. Управление им взял на себя французский генерал Одри.
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…Великому князю Витаутасу удалось при помощи хитрости
продвинуть прусскую границу как можно ближе к заливу. Эта
узкая территория была не в состоянии поддерживать на
должном уровне связь между германскими балтийскими
провинциями и самой Германией. Немецкой колонизации не
удалось полностью германизировать узкую полоску севернее
реки Мемель и полностью устранить национальное
самосознание местного литовского населения. (Однако
верность жителей Мемельского края Германии в 1932 году
была подавляющей).
В Пруссии никогда не было государства Литва, и поэтому
нелегко сказать, насколько далеко на восток и юг простиралась Прусская Литва.
Название «Прусская Литва» всегда имело этнографическое и административное
значение, и именно в последнем смысле употреблялось далеко не всегда.
О литовских территориях в Пруссии в руководстве
провинции впервые говорится во время превращения
этого государства в светское герцогство в 1525 году. По
новой организации Пруссию разделили на три больших
района: Замланд, Натанген и Оберланд. В район
Замланд входили Мемель, Тильзит-Рагнит и
Инстербург, к которому относились и расположенные
южнее Даркемен и Гольдап.
Первое точное описание отношений между Пруссией и
Литвой дает «Reseckys generalis» – церковная перепись
Инстербургского округа и других литовских поселений
в герцогстве Пруссия от 1638 года. Она
распространяется на все литовские церкви Инстербурга,
Тильзита, Рагнита, Лабиау, Таплакена, Георгенбурга,
Заалау, то есть на все районы Гумбинненской области,
за исключением Олецко, но включая Велау до Деймы и Алле до Куршского залива.
При Фридрихе I (Фридрихе Вильгельме I) в 1714 году для
управления Пруссией была создана прусско-литовская палата
в Кенигсберге и литовская палата в Тильзите. Когда
государственная структура была организована по-новому,
Кенигсберг в 1724 году получил полномочия на решение
военных и административных вопросов по управлению
Восточной Пруссией. Гумбиннен получил коллегию
депутатов для Литвы, к которым относились Инстербург,
Гумбиннен и Рагнит. Резиденцией был определен Гумбиннен,
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где было построено новое здание, так как он находится в центре области
(первоначально король предлагал Рагнит). В 1736 году эта коллегия стала
самостоятельной, в ее подчинение, кроме Инстербурга, Тильзита, Рагнита и Мемеля,
попали еще и юго-восточные районы Мазурского края.
В 1818 году произошло разделение Восточной Пруссии на два
правительственных округа, Кенигсберг и Литву, и на существовавшие до окончания
Второй мировой войны районы.
В приложении к распоряжению от 30
апреля 1815 года по улучшенному
устройству провинции в XIX веке под
Литвой понимали округ Гумбиннен. Далее
название «Прусская Литва» было
вытеснено из канцелярского языка. Лишь
этнографическо-исторические
исследования могли примерно установить
границы Прусской Литвы. Они примерно
повторяли границы прусских земель
Надрауэн и Шалауэн.
Лучшим исходным пунктом для
определения южной границы литовской языковой области дают данные о применении
литовского языка как церковного. С 1719 года существует список церковных служб,
во время которых проповеди читались как на немецком, так и на литовском языках. По
этим данным ученый Тетцнер в своей работе «Славяне в Германии» проводит южную
границу литовской языковой области от Лабиау (г. Полесск) через Норкиттен (пос.
Междуречье), далее через Даркемен (г. Озерск), Гольдап к старой русской границе. В
этой области работало 62 священника на литовском языке. Такой же был и в
Кенигсберге.
Адальберт Бетценбергер, один из лучших знатоков литовского языка, упоминает
в своей статье «К исследованию литовского диалекта», что западнее и южнее выше
указанной линии литовцев больше не было. Но зато севернее службу вели на
литовском языке в каждом приходе еще в 1897 году.
В 1921 году по поручению рейхскомиссара по Мемельской области окружной
советник Кариес проехал по северным районам Восточной Пруссии и установил
распространение литовского языка во время богослужений. Оно еще было
распространено до Гросс-Скайсгиррена (пос. Большаково) и Пилькаллена (пос.
Добровольск).
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Заселение и колонизация Прусской Литвы.
Сегодня еще не установлено, кто были
предки этой области. Если верить выводам
Харткноха, здесь во времена императора
Валентиниана жили готы и аланы, а
легендарный литовский жрец Криве
Вайдевутис был не кто иной, как разбитый
зигинбергерами аланский король
Литально, сын которого Лито и дал
название литовцам. Также установлено, что Немецкий рыцарский орден во время
своих завоевательных походов нашел области Надровию и Шалавию заселенными.
Орденский меч нанес тяжелый удар и уничтожил много литовцев, а еще больше из
них бежало к своим соплеменникам на восток. Чтобы укрепить свою восточную
границу, Орден привел эту негостеприимную область в запустение. Под защитой
брошенной глуши, постепенно проникая с востока, здесь снова поселились литовцы.
Чума и голод обрушились на Орден в 1237 году. В 1313 году в Лифляндии,
Курляндии и Литве был большой неурожай и, вследствие его, опустошительный
голод. И черная смерть собрала свой урожай.
Орден охотно принимал многочисленных литовцев, которые бежали в Пруссию,
чтобы найти новую родину. Орден давал им землю, по большей части с условием, что
они пожелают снова уйти в Литву после завоевания ее Орденом. Но заселение
литовцев проходило так интенсивно, что можно было говорить о литовской
колонизации до магистра Винриха фон Книпроде (1351– 1382). Литовцы в Пруссии до
тех пор не могли поднять экономику, так как Орден вел войну с жемайтами. И когда
литовский князь Кястутис воспрепятствовал
орденским походам и вторгся в орденские земли
до Лабиау и Рудау, то его месть распространилась
не только на рыцарей. Грабя, он прошел по земле
Шалауэн, захватывая с собой при возвращении
стада и семьи своих литовских соплеменников.
Тяжелые времена настали для Прусской Литвы во
время шведско-польской войны 1656–1660 годов,
особенно когда Великий курфюрст соединился со
Швецией. Польша и жадные до трофеев татары
заполонили страну от Мазур до Рагнита и
устроили за десять миль до Кенигсберга ужасное
опустошение. Районы Инстербурга, Тильзита и
Рагнита очень сильно пострадали. Деревни и
города полыхали пламенем, стада были угнаны,
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младенцы были оторваны от матерей и жестоко убиты, стариков замучивали до
смерти, мужчин, женщин и подростков под ударами кнутов угнали в рабство. По
подсчетам было убито 23 тысячи человек, 34 тысячи пропали без вести. Голод и чума
унесли больше 10 тысяч человек. В 1678 году шведы заняли Тильзит, но в следующем
году были изгнаны оттуда.
Но самым тяжелым временем была чума 1708–1710 годов. В то время умерло
более трети населения. Особенно чума свирепствовала в районах Инстербурга,
Гольдапа и Ангербурга. Так что в 1710 году уже некому было умирать. Многие в
ужасе бежали из страны. Это несчастье почти полностью опустошило эту местность.
Большинство хуторов было брошено, здания ограблены оставшимися жителями, без
дверей, окон и крыш напоминали руины. Поля стояли незасеянными, волки
размножились с ужасающей быстротой и стаями бегали по этой земле.
Великий курфюрст Фридрих Вильгельм,
взявшись за дело заселения, распорядился
вырубать леса и делать глушь пригодной для
жилья. Он закладывал имения и деревни для
немецких колонистов, особенно в Прусской
Литве. После упразднения Нантского эдикта в
1685 году стали прибывать протестанты из
Франции и Швейцарии, которые селились
также в округе Гумбиннен. Особенно
широкомасштабной колонизация стала при
Фридрихе Вильгельме I, между 1710 и 1740
годами. Пригласительные патенты короля
посылались в Швецию, Голштинию
[Гольштейн], Швейцарию, Померанию, Бремен, Фризию и Ольденбург. Так возник
большой приток переселенцев.
Наконец поняли, что чужестранцы не так пригодны для заселения, как литовцы,
и тогда для всех бежавших подданных была издана амнистия. Им было обеспечено
возвращение бывшего имущества и освобождение от воинской службы. Главное
переселение совершили изгнанные жители Зальцбурга. 2000 заселили города, а 10000
было размещено в Прусской Литве.
Основным принципом короля было: чем больше людей, тем лучше.
Вероисповедание для него не играло роли. Также, например, меннониты округа Кульм
нашли здесь новую родину. Король, в других случаях экономный, израсходовал на
цели колонизации 5 миллионов 381 тысячу 379 талеров, и, таким образом, пустыня на
востоке Пруссии была окультурена и заселена.
Опубликовано в альманахе «Берега Анграпы». Перевод Геннадия Гончарова.
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34.

Отрывок из письма Фридриха Великого Вольтеру

«Наконец-то мы прибыли сюда, дорогой друг. Мы были три недели в пути и именно в той
стране, которую я считаю верхом совершенства цивилизованного мира. Это малоизвестная
в Европе провинция, которая, однако, заслуживает большей известности, так как может
считаться творением короля, моего отца.
Прусская Литва – это государство 30 миль в
длину и 20 в ширину, хотя в направлении
Самогитиен [Самайтен?] оно сужается.
Провинция в начале века была опустошена
чумой, эпидемия и нужда унесли свыше
300000 жителей.
Представители придворной власти, которые
мало знали о бедствии, не оказали повторной
помощи богатой плодородной провинции, в которой было много жителей и изобилие всякого
рода продукции. Болезнь уносила жизни людей. Поля оставались незасеянными и
покрывались сорняками. Скот тоже пропадал во время общего бедствия. Одним словом,
наша цветущая провинция превратилась в страшную пустыню. Между тем скончался
Фридрих I и был похоронен вместе со своим мнимым величием. Его интересовали только
тщеславная роскошь и помпезное выставление напоказ никчемных церемоний.
Мой отец, который стал его преемником, был тронут народным горем. Он отправился на
место бедствия и увидел обширные опустошенные районы вместе со страшными следами,
которые оставила чума, голод и грязная жадность министров. От 12 до 15 обезлюдевших
городов, от 400 до 500 нежилых опустевших деревень представили его глазам безрадостную
картину. Это его не испугало, напротив, он решил заново заселить страну, которая
превратилась в пустыню, и снова оживить деловую жизнь. С тех пор король не жалел
никаких затрат, чтобы осуществить свои благотворные намерения. Он издавал мудрые
указы, восстанавливал все, что разрушила чума, и разрешал приезжать тысячам семей из
всех концов Европы. Поля снова стали засеваться, местность заселялась, торговля
расцветала, и в настоящее время в этой плодородной местности больше изобилия, чем
когда-либо.
В Прусской Литве больше полумиллиона жителей. В ней больше городов и стад скота, чем
прежде. В ней выше уровень жизни и плодородие, чем в любой другой местности Германии.
И все это только благодаря королю, который лично распорядился об исполнении и руководил
им. Он разрабатывал планы и сам выполнял их.
Он приложил много трудов и забот. Он не скупился на большие затраты, обещания и
вознаграждения, чтобы обеспечить полумиллиону людей счастье и жизнь.
Ему одному они обязаны своим благосостоянием и обеспечением.»

Инстербург, 27 июня 1739 года. ФРИДРИХ II ВЕЛИКИЙ. ПИСЬМО ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Опубликовано в альманахе «Берега Анграпы» 2’2006.
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35.

Надровия

В отличие от Самбии, которую упоминает уже в XI веке Адам Бременский,
первые сведения о Надровии относятся лишь к XIII в. В «Книге датских чиншей»
имеется перечень прусских земель, составленный примерно в 30-е гг. XIII в., среди
которых указана Надрауиа (Nadrauia). Она отнесена к числу «земель [той области], где
протекает река, которую называют Липц» (то есть Преголя). Этот перечень был
необходим датчанам, чтобы правильно ориентироваться в сложившейся в ЮгоВосточной Прибалтике обстановке. Информатором датского короля Вальдемара II,
проявлявшего большой интерес к этому региону, мог быть связанный с ним прусский
епископ Христиан.
Относительно происхождения топонима «Надровия» единой точки зрения не
существует. Г. Геруллис выводил генезис топонима от прус. drawit («верить»), К. Буга
— от прус. *dravis («дерево»), а А. Брюкнер — от drawit («борть»). Я. Поверьский
полагал, что правдоподобным представляется связь названия с неизвестной по другим
источникам рекой *Drawa.
В доорденский период территория Надровии охватывала бассейн р. Преголи (на
восток от р. Деймы, условной границы между Самбией и Надровией), вместе с р.
Инстручем, Писсой и Анграпой. Границей с южными соседями (бартами, галиндами и
ятвягами) являлась линия от оз. Осьвин до оз. Голдап и Виштынецкое, а также р.
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Шервинта и Шешупа. На севере Надровия граничила со Скаловией примерно по
водоразделам р. Ннструч-Нагорная, Злая, Луговая, Швента, Дейма, а с юго-востока —
с Натангией через территорию Унсатрапис (Вохеншторф) неизвестной этнической
принадлежности (примерно по р. Лава, Путиловка, Бородинка). Исходя из данной
локализации границ, площадь Надровии составляла примерно 2450 кв. километров.
Принимая плотность населения как 4 человека на кв. километр, можно получить
общую численность населения

Надровии в 9 800 чел. По расчетам Г. Ловмяньского, общая площадь прусских
земель была около 42 тыс. кв. километров, а численность населения — 170,5 тыс. чел.
Таким образом, Надровия занимала 5,8% территории Пруссии, а ее население
составляло такой же процент от численности прусского населения. Скорее всего,
население группировалось в основном по берегам Преголи, Инструча и Анграпы.
Надровы могут быть отнесены к пруссам не в этническом (как самбы, натанги и
вармы), а в политическом контексте как «жители страны Пруссии». Согласно Петру из
Дусбурга, «Прусская земля делилась на 11 частей», и 7-й из них была «Надровия, в
которой жили надровы».
В отличие от Самбии и Кульмской земли, где к XIII в. среди лесов и болот уже
имелись цепочки окультуренных оазисов, территория к востоку от р. Дейма
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представляла собой сплошной массив заболоченных лесов, ставших позднее частью
«великой пущи».

Постепенно, как и в других прусских землях, здесь возникали объединения
сельских общин, которые уже начали постепенно трансформироваться в
территориальные структуры («волости»).
Хроника Петра из Дусбурга упоминает надровские волости Ретов и Каттов, в
которой находился замок Отолихия, а также замок Каменисвике. Волость Ретов
локализуется по южному течению Анграпы, поскольку здесь в XVIII в. фиксируется
селение Родвиш (позднее Рудупёнен, Пирожково (не существует) и Поречье
Гусевского района). Волость Каттов обычно соотносят с селением Каттенау
(Заветы/Фурмановка Гусевского района).
Замок Отолихия точно не локализован до сих пор, в то время как замок
Каменисвике отождествляется с городищем Тимофеевка на мысу р. Анграпа.
Результаты археологического обследования показали, что рядом с городищем
существовало неукрепленное поселение XI—XIII веков. Это говорит о том, что
Каменисвике был одним из племенных центров надровов, возможно, центром одной
из волостей. В целом расположенная вдали от морского побережья Надровня
находилась на периферии прусских земель.
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Согласно хронике Петра из Дусбурга, «было же посредине этого погрязшего в
пороке народа, а именно в Надровии, одно место, называемое Ромов, ведущее
название свое от Рима, в котором жил некто по имени Криве, кого они почитали, как
папу, ибо как господин папа правит вселенской церковью христиан, так и по его воле
или повелению управлялись не только вышеупомянутые язычники, но и литвины и
прочие народы земли Ливонской. Такова была власть его, что не только он сам или
кто-либо из сородичей его, но даже гонец с его посохом или с другим отличительным
знаком, проходя по пределам вышеупомянутых язычников, был в великом почете у
королей, нобилей и простого люда. Хранил он также по древнему обычаю негасимый
огонь».
Интерпретация этого известия вызывала и вызывает споры. В прусских землях
было множество священных мест и на первый взгляд непонятно, почему Петр из
Дусбурга выделяет именно надровское Ромове. Однако это может быть объяснено,
исходя из специфики источника. Хронист выстраивает иерархию языческого
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жречества как антипод иерархии католической церкви: подобно тому, как духовным
главой католиков является римский папа, его антиподом — главой всех язычников
Пруссии — выступает Криве, и потому даже название его резиденции выводится
автором хроники от «Рима».
Упоминание о том, что воле Криве
повиновались не только пруссы, но и
«литвины и прочие народы земли
Ливонской», может указывать на период
второго прусского восстания 60—70-х гг.
XIII в., когда в борьбу против Ордена
наряду с пруссами вступили жемайты и
земгалы. Возможно, что в этот период
жрец надровского святилища стал одним
из наднациональных лидеров и его
указания принимались во внимание у
жемайтов, литовцев, куршей и земгалов
так же, как и у восставших самбов,
натангов и вармов.
Именно этот временный статус надровского Криве и был зафиксирован
хроникой Петра из Дусбурга как существовавший изначально. Однако не следует
преувеличивать роль Криве. К его мнению могли прислушиваться, но в силу
особенностей структуры прусского общества, в котором доминировала
наследственная знать и верхушка нобилитета находилась в сложных
взаимоотношениях друг с другом, он мог быть лишь одним из многих центров
притяжения сил.
Локализация надровского Ромове до сих нор носит вероятностный характер.
Еще М. Харткнох суммировал пять известных ему возможных вариантов
местонахождения Ромове: у Хайлигенбайля (Мамоново), в Галиндии, у Мариенбурга
(Мальборк), в Надровии и, наконец, в Натангии. Сам он отдавал предпочтение
последней версии, полагая, что на месте языческого Ромове позднее был основан
авгуетинский монастырь «У святой Троицы» в Гросс Вальдек (Осокино
Багратионовского района).
Однако М. Тёппен справедливо отметил, что «Дусбург, в чье время еще жили
тысячи людей, которые приносили жертвы в Ромове... категорически говорит: Ромове
находилось в Надровии». Если исходить из нахождения Ромове в Надровии, можно
согласиться с его локализацией на городище Бочаги (Черняховский район).
После того как в начале 30-х гг. XIII в. Тевтонский орден начал покорение
прусских земель, вектор его экспансии оказался направлен на северо-восток, на земли
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вармов и наттангов и самбов, и никак не затронул Надровню. Нам ничего не известно
об участии надровов в первом прусском восстании 1242—1249 гг., хотя это не
исключает борьбу против Ордена отдельных надровских нобилей. Непосредственная
угроза Надровии возникла только в начале 50-х гг. XIII в. В апреле 1251 г. при разделе
земель между Орденом и вармийским епископом Ансельмом упоминалась часть
Большой Барты. В мае 1254 г. Иннокентию IV стало известно о том, что братья
Ордена «приняли под свою власть землю, которая обыкновенно именуется Большой
Бартой вармийского диоцеза, а также землю, именуемую Галиндия (Galanda),
расположенную рядом». Это означало выход тевтонцев непосредственно к границам
Падровии. В 1253 г. один из наиболее влиятельных литовских князей Миндовг был
коронован в качестве короля Литвы.
В 1257 г. он заключил соглашение с Тевтонским
орденом в Ливонии: братья Ордена обязались
оказывать Миндовгу «помощь против врагов наших и
веры», а Миндовг передавал Ордену отдельные
балтские территории, в том числе «всю Недерове»,
которую можно отождествить с Надровией. Тем самым
Орден юридически получил право на владение
Надровией, хотя Миндовг явно пожаловал то, что ему
не принадлежало, а саму Надровню еще предстояло
покорить. Едва ли надровские нобили знали об этом
соглашении, но сам факт появления орденских отрядов
на пограничье их земель привел к тому, что они
активно включились в борьбу против тевтонцев. «В тот
же год, когда был построен Кенигсберг, надровы,
скаловы и судовы, соседние язычники, возмутились
тем, что самбы подчинились вере и братьям (ибо они боялись, что из-за них и они
должны будут покориться вере, как после подтвердилось на деле); вот почему, собрав
своей силой большую рать, они прошли по земле Самбии с огнем и мечом, захватив в
плен и убив многих людей, и при отступлении задумали они построить замок Вилов,
чтобы впредь препятствовать внезапному и легкому доступу в землю Надровии
братьев и самбов. Носему, воздвигнув вышеупомянутый замок и оставив там Тирско и
сына его Маудела со многими оруженосцами, они воротились восвояси», — сообщает
Петр из Дусбурга. Надровский нобиль мог сыграть одну из ключевых ролей в
прикрытии остававшихся независимыми прусских земель от орденской экспансии.
Однако братьям Ордена удалось переманить Тирско на свою сторону, он сдал замок
тевтонцам и даже служил им проводником при покорении «земли Вохеншторф»,
поскольку «досконально знал пути в соседние земли». Так был основан замок Велау
(Альт-Велау, Прудное). В начале XIV в. рядом с ним был построен новый каменный
замок, а в 1339 г. основан одноименный город (современный Знаменск).
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У нас нет прямых свидетельств участия надровов во втором прусском восстании
1260—1273 гг., но они наверняка были среди тех «пруссов», которые осаждали и
брали замки Ордена. Это восстание сделало для Ордена невозможным реализацию
планов покорения Надровии. В 1267 г. был заключен договор между чешским королем
Оттокаром II Пршемыслом и Тевтонским орденом. Оттокар II, намеревавшийся
совершить поход в Пруссию, обязался не претендовать на земли, «которые
упомянутые братья [Ордена] имеют в своей власти и владении, а именно земли Кульм,
Любовия, Сонсин [Сассовия], Помезания, Пацлух [Пруссише Холланд], Ландесен
[Ланзания], Самбия, Погезания, Вармия, Натапгия и Бартия». Надровия в договоре не
упоминается и это свидетельствует о том, что в это время она еще оставалась
независимой.
К началу 70-х гг. XIII в. Тевтонскому
ордену удалось подавить основные очаги
прусского восстания. Особое значение
имела казнь около 1273 г. наиболее
авторитетного вождя восставших —
Генриха Монте. Она носила явно
ритуальный характер: Монте «повесили на
дереве и повешенного пронзили мечом». В
источниках XIV—XV вв. фиксируется
«гора Монте» в округе Норкиттена (нос.
Междуречье Черняховского района). В
связи с этим Р. Батура предположил, что это и есть место казни либо погребения
Монте. По мнению В. П. Кулакова, это произошло несколько южнее, у городища
Бочаги, то есть надровского Ромове. Однако хроника Петра из Дусбурга сообщает
лишь о том, что Монте был захвачен в плен после того, как «ушел в пущу» и «сидел
один в палатке своей, а товарищи его были на охоте». По контексту сообщения он был
казнен на месте пленения, которое нам неизвестно.
После того как прусское восстание было окончательно подавлено, Орден
приступил к завершению покорения Пруссии. Около 1273 г. «надровы и скаловы,
придя с огромным войском, осадили замок Беселеду... близ Бартенштейна,
жесточайше штурмуя его», но потерпели поражение. В 1274 г., «когда погезаны,
вармийцы, наттанги, барты и самбы вернулись к единой святой матери церкви» и
прекратили сопротивление, «магистр и братья, радеющие о расширении пределов
христианских, вооружились против племени надровов». К этому времени «многие
властительные и знатные люди из Надровии пришли со временем к братьям со всей
челядью своей» и приняли крещение. Судя по всему, часть надровских нобилей, видя,
что Орден одерживает верх, посчитала за лучшее перейти на его сторону.
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Хроника Петра из Дусбурга отмечает, что первый поход в Надровню был
организован «принимая во внимание благоразумие и верность этих надровов и то, что
из-за их ухода земля Надровии во многом была бы ослаблена». Видимо, в этом же
1274 г. орденское войско, возглавляемое фогтом Самбии Дитрихом Лиделау,
опустошило «волость Ретов огнем и мечом и, пройдя дальше, к двум замкам
упомянутой волости, после долгого сражения, разгоревшегося между ними, наконец с
Божией помощью захватили их оба и, убив и взяв в плен многих людей, их с
предместьями их предали огню пожара; и они захватили столько добычи конями,
скотом и прочим добром, что едва могли все забрать».
Точно локализовать два этих безымянных «замка» сложно. Если считать, что
поход проходил вдоль р. Анграпа как удобного водного пути, один из них мог быть
городищем Климовка, а другой — городищем Константиновка (Озёрский район).
«Вскоре после» (вероятно, в следующем
1275 г.) Дитрих Лиделау «вместе со
многими братьями и 40 всадниками, со
многими пехотинцами, идущими на судах,
пришел в волость Надровии, называемую
Каттов», осадил замок Отолихия и «после
недолгого штурма, при котором многие из
замка были смертельно ранены, а прочие
пали, братья стремительно вторглись в
замок и, убив мужчин и взяв в плен
женщин и детей, сожгли его дотла». Одна
деталь описания похода, а именно то, что
пешие воины были перевезены «на судах», может свидетельствовать о том, что поход
был осуществлен не позднее осени, когда реки еще не замерзли. Если орденский отряд
мог двигаться по р. Писса и Красная, то «замок Отолихия» должен был находиться
южнее современного г. Гусева.
Следующий поход в Надровию (возможно, уже в 1276 г.) возглавил сам магистр
Пруссии Конрад фон Тирберг. Он «с большим войском прошел по земле Надровии с
огнем и мечом, и, когда пришел к замку Каменисвике, стоящему на реке Арсе,
разместив, как полагается, все необходимое для штурма, он напал на замок, и, когда с
обеих сторон многие были ранены, ибо в вышеупомянутом замке было 200 храбрых
воинов. Наконец, после долгого и очень тяжелого сражения братья стремительно
ворвались в него и, убив всех вышеупомянутых мужчин, взяв в плен женщин и детей и
захватив огромную добычу, самый замок они целиком сожгли».
Вероятно, трех этих походов оказались достаточным, чтобы в целом сломить
сопротивлении надровов. Петр из Дусбурга упоминает лишь о том, что «славно велись
против этой земли Надровии многие битвы, которые не описаны в этой книге, ибо
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было бы чрезмерно долго рассказывать о каждой в отдельности». Судя по всему, эти
«битвы» на самом деле были экспедициями в Надровию небольших орденских
отрядов, которые ликвидировали остатки сопротивления. В итоге надровы
сравнительно быстро, «хотя до сих пор обладали большой воинской силой и многими
укреплениями, оставив всякую дикость, подчинились вере и братьям, за исключением
немногих, которые ушли в землю Литвы; итак, вышеупомянутая земля Надровии
вплоть до нынешнего дня пребывает в запустении». При этом ничего не известно о
помощи надровам со стороны ятвягов, хотя покорение Надровии позволяло начать
покорение Ятвягии.
Также у нас нет никаких сведений о судьбе Ромове. Орденские источники при
описании покорения Надровии ничего не говорят о нем. Принято считать, что Криве
ушел в литовские земли, а Ромове уничтожили, чтобы его не осквернили братья
Ордена.
Согласно С. Грунау, последний Криве,
которого звали Алебс, «отправился к
братьям в Кенигсберг и просил [чтобы те,
если на то будет] воля Бога, должны его
крестить... поскольку... Бог помогает
христианам, и их вера сильнее... П его
крестили во имя святой Троипы». Едва ли
можно доверять сообщению хрониста XVI
в., не находящего подтверждения в более
ранних источниках. Однако ликвидация
Ромове должна была сама по себе в какойто степени подорвать волю к
сопротивлению остававшихся
независимыми скаловов и ятвягов.
С уходом части пруссов и надровов в
Литву связывается сообщение Галицко-Волынской летописи о том, что около 1276 г.
«придоша прузи ко Тройденеви и своей земли неволею передъ немци он же прия е к
собе и посади часть и в Городне а часть ихъ посади во Въслониме». Эти «пруссы»
приняли активное участие в обороне Гродно от дружин галицко-волынских князей
зимой 1277—1278 годах.
В конечном итоге Надровия разделила судьбу прочих прусских земель,
покоренных Орденом. Ее нобилитет не смог выдвинуть общенационального лидера
уровня Генриха Монте, а участие в борьбе с орденской экспансией принимали лишь
отдельные нобили со своими небольшими отрядами. После того как Орден подавил
последнее крупное восстание пруссов, она была покорена в течение нескольких лет.
Часть Надровии на юг от линии р. Преголя, Анграпа, Голдап была включена в
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вармийский диоцез, а основная часть — в самбийский. Доставшейся Ордену частью
Надровии управлял комтур Кенигсберга.
А. С. Новиков. «Роль Надровии
в сопротивлении экспансии Тевтонского Ордена в XIII в.»

36.

Орденский меч из Симовишкена (1260 год)
Между родом Таммо, который жил на реке
Ангерапп, и родом Тирско из Велове (пос. Знаменск)
была старая дружба. Когда в середине XIII века в
земле Надровия была укреплена для защиты от
приближающихся рыцарей крепость Велове, то и
Таммо укрепил свое поселение. К нему на помощь
пришли старые друзья – Штабинги и Даргузе из
Симовишкена (пос. Маково Черняховского района)
вместе со своими сыновьями Геденно и Анголом.

Все они со своими дружинами пошли на помощь
Тирско. Хорошо зная местность, они быстро
продвигались по зимней дороге южнее Прегеля,
через Спарге и Нервекиттен (г.Черняховск и пос.
Междуречье). Их стрелы были остры, луки
проверены, копья в порядке, а ножи наготове за
поясом. Многие воины были с каменными дубинами, которые в их сильных руках
становились опасным оружием, и только у двоих короткие мечи.
По дороге стали встречаться беженцы с объятыми ужасом лицами. От них
воины узнали, что Тирско стал предателем и сдал рыцарям крепость. Вражеские
отряды рыскали в округе, чтобы добыть трофеи и сделать запасы продовольствия.
Раздались крики бессильного возмущения и ненависти. Предводитель отряда Таммо
хотел повернуть обратно, чтобы дома вооружить ополчение, но Даргузе отказался,
свернул дружину на юг и стал пробираться через леса к Нуру по тропинкам,
известным только ему. Недалеко от реки Алле он зашел в тыл вражескому отряду.
Молодой рыцарь Немецкого ордена с несколькими оруженосцами ехал из
Велове, чтобы сделать в богатых деревнях запасы, прежде чем крестьяне успеют
спрятать их в непроходимых лесах. По ошибке он перешел реку, и тут же на него
напали Даргузе, Геденно и Ангол, хорошие стрелки издалека попали в двух
оруженосцев, которые тут же упали с лошадей. И едва другие оруженосцы успели
взяться за оружие, как подошла конница и завязался ожесточенный ближний бой.
Оказалось, что каменные дубины – лучшее оружие, чем мечи.
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Несмотря на то что меч молодого рыцаря смертельно ранил многих надрувов,
дубина Даргузе, попавшая по шлему, оглушила его. Рыцаря повалили на землю среди
сражающихся. Только двум оруженосцам удалось уйти по реке от погони.
Из раненых врагов надрувы никого не оставили в
живых, оттащив трупы и своих четырех погибших в
чащу. Раненых воинов повели в долину реки Ауксине
(р. Голубая), называемую Долиной богов. В Ромове
(пос. Савино Бережковского округа) они отдали
трофейное оружие богам. Но главный жрец Криве
вернул Даргузе завоеванный меч рыцаря. Так Даргузе
возвратился с орденским мечом в крепость Таммо (пос.
Тимофеевка Черняховского района). Однако за это он
должен был одного сына отдать богам.
Больше 20 лет Даргузе носил при себе великолепно
откованное оружие, пока не погиб на охоте. Старого
воина возложили на священный костер. В могилу над
его пеплом среди других даров, как самый священный,
положили орденский меч, чтобы никто
больше им не пользовался, кроме того, кто
добыл его в бою.

• Северогерманский меч (современная
реплика), 1150-1200х гг., так называемый
«Меч Святого Маврикия», по Окшотту —
тип XI.

Статья Вальтера Грунерта, перевод с немецкого Геннадия Гончарова,
опубликована в альманахе «Берега Анграпы».
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37.

Лютеранская кирха в Инстербурге

ИЗ ХРОНИКИ
1612. Построена Лютеранская кирха с деревянной башней.
1646. Установлены на башне кирхи первые в городе часы.
1686-1687. В церкви служит пастором Фридрих Портациус (род. в 1643), сын Анхен из
Тарау (умерла в 1689 в Инстербурге).
1727. Башня кирхи перестроена в стиле ренессанс.
1763. Установлен новый орган кенигсбергского мастера Пройса; скульптор фигур на
органе – Гедофски из Кенигсберга.
1776. Водружен на шпиль башни флюгер в виде прусского орла на позолоченном шаре
диаметром 1 метр, для сравнения – часы диаметром 3 метра.
1832. Башня была перестроена в стиле немецкой готики.
1912. Последняя перестройка башни – снова в стиле ренессанс.
1952. Один из колоколов кирхи уцелел, в 1942 году ему грозила переплавка,
находился на складе колоколов под переплавку во Фрайхафене в Гамбурге, размещен
в кирхе XIII века Святого Николая в Ганновере-Ботфельдере (ФРГ).
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1976. После пожара кирха была взорвана, место сравняли, до этого служила
помещением мебельной фабрики со складом.
Точная дата возведения кирхи не известна,
но она издавна находилась если не в
деревне Шпарге, то, уж, во всяком случае,
в городе Инстербурге. Она не упоминается
среди католических кирх, в то время как
называлась среди кирх, основанные
Орденом в Инстербурге, Норкиттене,
Гумбиннене, Георгенбурге, Заалау.
В качестве первого евангелического
священника в 1537 году упоминается Тортиловитц фон Батоцки [Тортиловиус фон
Батоки]. В 1590 году, во время первого большого пожара в городе, кирха, вместе с
домом священника и школой, очевидно, пострадала. На ее фундаменте в 1610-1612
годах и была построена из кирпича Лютеранская пфарркирха (приходская кирха) чуть
в стороне от главной площади города. Фундамент на северной и восточной сторонах
был сложен из глыб неотесанного камня, оставшегося от первой церкви.
Это было оштукатуренное кирпичное здание без хора с западной башней
впереди, которая позже видоизменялась в верхней структуре, с цепной перевязкой
швов в стиле орденских церквей. Основной объем кирхи под высокой двухскатной
крышей размером 38,22х18,63 метра имел пять поперечных осей. На западной стене
продольного нефа выложен ромбовидный узор из спекшегося кирпича на известковом
растворе.
Во время Тридцатилетней войны кирха получила богатое внутреннее убранство. В
1622 году купцом Христофом Фреднером кирхе был подарен дорогой алтарь. Богатый
и красивый запрестольный киот со скульптурным убранством. Это поздняя работа
мастера алтаря Альтштадтской кирхи в Кенигсберге (1606).
Настоящими произведениями искусства
резьбы по дереву стали образы апостолов,
изготовленные в 1638 году. На обратной
стороне запрестольного киота – два
портрета маслом: Лютера и Меланхтона,
первоначально написанные Михаэлем
Цайгерманом в 1644-1658 годах для уже не
существовавшей в конце XIX века
кафедры, в деревянных рамах в стиле
барокко. Выше – в технике гризайль – изображения Христа, св. Марии и двух
апостолов.
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Прекрасна кафедра с волнующей небольшой картиной нидерландской работы.
Кафедра создана Филиппом Вестфалем – часто упоминаемым в это время в Восточной
Пруссии мастером алтарей. Резная кафедра шестиугольной формы относится к 1618
году. По ее углам расположены щедро украшенные орнаментом коринфские колонны
на цоколях. Дверь лестницы, ведущей к кафедре, расположена между двумя этими
чешуйчатыми колоннами, несущими антаблемент с латинской надписью. Завершается
эта композиция двумя скульптурами ангелочков, в центре – более крупная голова
ангела в картуше. Дверь также украшена двумя картушами.
На верхнем надпись: «Х. Иоганн Нейман вместе со своей женой Анной
Рёкерлинген [Рюкерлинг] распорядились оборудовать это произведение в году 1644».
В 1644-1652 годах Михаэль Цайгерман создал потолочные изображения. По
традиции художник отобразил себя в одной из фигур росписи – Иуда среди сыновей
Якова на северных хорах. В церкви стоял отличный орган, его цоколь был также
украшен резьбой по дереву. В 1646 году на башне появились первые в городе часы.
Стены и колонны церкви украшали эпитафии. О трагических для города годах
чумы рассказывала картина, выполненная клеевыми красками на эпитафии
проповедника Николаи (1627). Эпитафия гауптмана фон Добенека (1583-1645) была
выполнена из алебастра. Интересна была и картина о захвате Инстербурга татарами,
которая находилась в эпитафии пастора Педануса, умершего в 1657 году.
Среди служивших в лютеранской кирхе пасторов в 1686-1687 годах названо имя
пастора Фридриха Портациуса (род. в 1643), сына Анхен из Тарау, которая умерла в
Инстербурге в 1689 году.
В 1727 и 1757 годах башня кирхи перестраивается в
стиле ренессанс, затем в 1763 году был установлен
новый орган кенигсбергского мастера Пройса,
скульптор фигур на органе – Гедофски также мастера
из Кенигсберга. В 1776 году на шпиль башни водружен
флюгер в виде прусского орла на позолоченном шаре
диаметром 1 метр.
В 1832 году башня была перестроена в стиле немецкой
готики, надстроен новый ярус. В 1912 году
предпринята последняя перестройка башни, снова в
стиле ренессанс.
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Изящная купольная крыша с изогнутым
абрисом и фонарем, служившая верхней
смотровой площадкой, была
отреставрирована в 1912 году по
старинным чертежам. Немногочисленные
декоративные элементы башни сохраняют
готическую форму арок и относятся к
первому этапу строительства. На западной
стороне – две небольшие башенки с
лестницами, стены которых выдаются
вперед в виде четвертей круга. Окна и двери стрельчатые, причем заложенная
профилированная дверь на северной стороне относится к строительству 1610-1612
годов, а остальные двери обновлены.
Согласно рукописям Хеннинга, при строительстве кирхи были израсходованы
361 тысяча кирпичей и 2920 тонн извести. Учитывая несколько увеличенные, по
сравнению с современными, размеры кирпичей, это вполне соответствует объемам
выполненной кладки. В 1724 году в кирхе был пожар, но её удалось спасти.
При решении внутреннего пространства церкви строители отказались от
средневекового арочного членения в пользу пространственной целостности.
Учитывая, что этот регион с точки зрения искусства стал развиваться
сравнительно поздно, убранство церкви можно признать даже богатым. Два ряда
очень изящных восьмигранных деревянных колонн, покрытых резьбой, выполненной
скульптором из Кенигсберга Исааком Авальдом, несут плоское перекрытие,
расписанное Михаэлем Цайгерманом из Инстербурга и его помощником Хансом
Менио в 1644-1653 годах. Художники производили роспись потолка, начиная с
восточной его части, а по окончании работ подписали свое произведение. Идея
живописной росписи принадлежит священнику Матиасу Зетусу, умершему в 1654
году, который «изобрел живопись на потолке церкви и свершения творения,
искупления и вознесения распорядился искусно изобразить и объясняет таковые
изображения библейскими и иными изречениями отцов церкви». Его портрет висел
позади алтаря справа.
Между картинами – богатый и хорошо выписанный орнамент в виде вьющихся
растений и выписанные маслом латинские изречения.
Михаэлем Цайгерманом написаны многочисленные картины на вместительных
хорах, огражденных искусно выполненными перилами.
А. Горн в 1888 году сделал меткое замечание в отношении живописи в этой
кирхе: «Мы можем предположить, что, исходя из внутренней жизненной правды,
возникшей не из фантазии, а из реальной жизни, – в образах Рувима, Симеона и
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других видим лишь людей, живших здесь в середине XVII века. Их крупные
массивные лица, их взгляд, покрой их платья, стиль ношения шарфа, меха, шляпы,
напоминают времена существования института старейшин в Восточной Пруссии
после секуляризации. Такая композиция не случайна, но хорошо продумана. Напротив
каждого оказывалась та фигура, которая ему ближе всего. Пивовары и купцы, взирая с
южных хоров на указанных выше персонажей из Ветхого Завета, видят персонажей из
своей среды: официальные писари, располагающиеся рядом с органом, взирают на
сотников – на Корнелиуса из Цезареи, на сотника из Капернаума, вероятно видя в них
своих собственных начальников.
Рядом с официальными писарями на северных хорах сидели
ремесленники, смотревшие на изображенных напротив них
женщин из их среды, на осанистых персонажей с эмблемами их
ремесла – весами, посохом в виде змеи, ключами, на Эсфирь
целомудренную с диадемой и скипетром (ювелиры), на Юдифь
воздержанную с мечом и окровавленной головой Олоферна
(оружейники), на Иаиль красноречивую с молотком и зубилом
(слесари), на Рахиль прелестную с садовыми ножницами и
фруктами (садовники) и т.д. Во всех этих персонажах нет
ничего идеального, напротив, они изображают дородных жен
ремесленников в воскресном наряде, подобном тому, который
можно видеть и ныне (имеется в виду XIX век).
Старейшина, совет и суд, занимавшие почетные места под
хорами учеников кафедры, видели напротив себя изображения
герцогов, курфюрстов и королей, изображения которых
последовательно добавлялись, вплоть до современных».
Любопытно, что в образе Иуды был изображен художник Цайгерман, на посохе
Иуды имелась надпись: «М. Цайгерман, 1652».
«Наряду с портретами всех властителей, – продолжает А. Горн, – появляются
три идеальные женские фигуры – Вера, Справедливость, Постоянство, в образах
которых художник, вероятно, изобразил собственных дочерей».
На эмпорах органа помещены фигуры музицирующих с 32 гербами предков А.
Фридриха фон Добенека и его жены; в качестве образцов служили гравюры известных
мастеров Гольтцтуса, Заделера и Шпрангера, а для портретов курфюрстов – галерея
Кенигсбергского замка. Среди сыновей Иакова находим автопортрет художника с
монограммой и полным именем автора, датируется 1664 годом.
Богатый и красивый запрестольный киот со скульптурным убранством.
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Две большие гермы с изображениями
атлантов (около 1620), якобы снятые со
старого органа (созданного в 1589 году,
многократно реставрированного в период
между 1639 и 1646 годами), в довоенное
время лежали в качестве подпятных камней
лестницы, имели стилистическое сходство
как с южными хорами, так и с кафедрой,
заполнены орнаментом из вьющихся
растений и головами ангелов.
Наверху – карниз с иониками, внизу – фриз
со связками фруктов.
Великолепная крестильная капелла после
завершения была подписана Исааком
Арентцем из Кенигсберга. Первоначально она имела открытое расположение колонн,
в промежутках между которыми, а также на антаблементе были ряды великолепных
фигур, выполненных, по крайней мере, двумя мастерами. Лица этих статуй,
обнаруживающие черты славянских крестьян, а также великолепные орнаменты
обладают признаками влияния нидерландского искусства. Предположительно также
Арентцем выполнена и резьба по дереву в капителях колонн.
Над крестильной капеллой в центре высится фигура Спасителя, вокруг него
расположены апостолы и праведники.
Над дверью надпись с именем: «Клара Нагелин, 1638».
Старый орган был изготовлен Иоганном Циккерманом из Каммина (Померания)
в 1589 году. Этот инструмент, дарованный городским писарем Бухнером, был
установлен в лютеранской кирхе в 1664 году. В 1764 году был построен новый орган –
Пройсом из Кенигсберга. Он был украшен кенигсбергским скульптором Гедофски
резным орнаментом в стиле рококо.
На южной стороне сохранились ряды стульев (1637) с инкрустациями,
выполненными в 1644 году Михаэлем Цайгерманом.
На других могильных камнях можно было прочесть пространные панегирики в
стихах и прозе: «Года 1650 8 августа почил в Бозе благородный и мужественный
господин Фридрих Дёнхоф, Его императорского величества в Польше знатный
камергер и воинский начальник, староста в Августово, арендатор курфюрстской
административной палаты Юргайтшен, оставивший в наследство Попелькен и Биалла,
в возрасте 50 лет; пусть же Господь даст ему вечный покой в земле, а в судный день –
светлое воскресение».
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В кирхе имелось еще много надгробий знатных лиц, надписи на которых
прочесть было уже невозможно.
Освещалась церковь старинными люстрами, которые, как и все остальные
достопримечательности, тщательно перечислены ревнителями немецкой старины:
малая латунная люстра на восемь рожков с венчающим ее орлом и надписью: «Ганс
Кюдель, Элизабета Вернерин. Год 1641»; латунная люстра средней величины,
подвешенная в средней части кирхи, на восемь рожков (ее венчает пеликан,
раздирающий свою грудь); самая большая латунная люстра перед алтарем на
двенадцать рожков, увенчанная благословляющим ангелом, с именами дарителей:
«Ганс Нейман и Анна Рокерлинген [Рюкерлинг]. Год 1648».
Статья Геннадия Разумного, перевод Владимира Михейлиса,
опубликована в альманахе «Берега Анграпы» 02’2006.

37.

«Анхен из Тарау»
В материалах к туристическому маршруту
проекта по Полесскому району «Путешествие в
край Водяного замка» немного рассказали о
героине по имени Анхен… из Тарау.
Так называется известная немецкая народная
песня, написанная немецким поэтом эпохи
барокко Симоном Дахом в 1636 году.

В сентябре 1636 года в Кафедральном соборе
Кёнигсберга состоялось венчание Анхен Неандер,
дочери пастора из Тарау, и молодого пастора
Иоганна Портатиуса из Тремпена (ныне поселок
Новостроево Озерского района). А не в кирхе
святой Катарины в Тарау, с этим местечком были
связаны первые годы невесты, но никак не
настоящее. Все ее друзья и знакомые были в Кёнигсберге, а будущий муж получил
назначение в Тремпен, куда вскоре и должна была отправиться молодая пара. На
церемонии в Кафедральном соборе присутствовал и поэт Симон Дах, который
преподнёс свадебный подарок своему другу – стихи о любви, уже позднее ставшими
популярной народной песней – песней любви. Ее поют в Германии, Швейцарии и
Австрии. Ее печатают в немецких песенниках с 1779 года – с года, когда немецкий
философ и писатель Гердер издавал известную книгу «Песни народов», где, наряду с
песнями разных стран, поместил и песню «Анхен из Тарау».
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В начале ХХ столетия на Театральной площади в г. Мемеле
(ныне г. Клайпеда) был сооружен памятник Анхен из Тарау
и Симону Даху (создан А. Кюнтом). Так, почти что через
три столетия, они встретились снова. Почему в Мемеле? Это
город, в котором поэт Симон Дах родился в 1605 году.
В 1619 году переезжает по желанию отца в Кёнигсберг, где
планирует начать учебу. Но уже через год из-за эпидемии
чумы будущий поэт оставляет город и уезжает на запад,
какое-то время живет и учится в Магдебурге, затем в
Виттенберге, Гамбурге. Но Европу повсеместно раздирают
войны и эпидемии и, в конце концов, Симон Дах, прожив
еще какое-то время в Данциге, в 1625 году возвращается,
теперь уже навсегда, в Кёнигсберг.
В Кёнигсберге он поступает студентом в Альбертину, где
сначала учится на теологическом, а затем переходит на факультет «изящных
искусств», где изучает древние языки, поэзию и риторику. На жизнь же 20-летний
поэт зарабатывает тем, что пишет стихи «на случай», принимая заказы от
всевозможных организаций и частных лиц. И его стихи становятся все более
популярны, число заказчиков неуклонно растет. Всего им было написано более
полутора тысяч подобных произведений. Симон Дах пишет стихи на праздничные
мероприятия, на торжества, на открытия лавок, на дни рождения и именины,
посвящения друзьям, родственникам, коллегам, он пишет стихи поздравления и стихи
прощания, стихи на погребение и стихи на свадьбы и венчания...
Вскоре Симон Дах, вместе со своим другом,
композитором Генрихом Альбертом, органистом
Кафедрального собора Кёнигсберга, основывают
поэтический кружок «Ревнителей бренности»,
который объединяет многих поэтов и музыкантов того
времени. Члены кружка чаще всего собирались в
«Тыквенной хижине», так они называли сад Генриха
Альберта, что располагался на берегу реки Преголи на
острове Ломзе (сейчас в Калининграде на этом месте
построена так называемая «Рыбная деревня»,
популярный район у жителей и туристов). А
«Тыквенной хижиной» сад прозвали потому, что
больше всего у Альберта произрастало тыкв, на
которых богемная публика, как пишут, любила
царапать всякие поэтические строчки. Вхож в этот
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клуб был и студент теологического факультета Альбертины Иоганн Портатиус –
будущий муж Анны Неандер.
Было и еще одно популярное местечко,
куда любили наведываться члены
поэтического кружка «Ревнителей
бренности». Конечно же это была
небольшая частная пивоварня, ведь разве
можно представить себе настоящих немцев
без пива. Владел пивоварней Каспар
Штольценберг, и здесь, по некоторому
личному мотиву, с пивом не связанному,
студент Иоганн Портатиус бывал чаще
всего.
Но вернемся к нашей прекрасной Анхен.
Девочка родилась в 1615 году в семье
пастора из Тарау. Но детство ее
счастливым назвать сложно, мать ее
умерла практически в год ее рождения, а
сам пастор Мартин Неандер умер от чумы
в 1629 году, когда Анхен была еще совсем
юной девочкой. И вот она осталась
совершенной сиротой. Опекунство над ней
берет ее крестный – Каспар Штольценберг. Да-да, тот самый пивовар из Кёнигсберга,
к которому так часто любили захаживать «ревнители бренности». С этого момента
Анхен навсегда покидает Тарау и переселяется в Кёнигсберг, где живет в доме своего
крёстного.
Таким образом именно в Кёнигсберге переплелись судьбы всех четверых –
Анхен Неандер и ее возлюбленного Иоганна Портатиуса, поэта Симона Даха, который
затем напишет стихи в честь их венчания, и композитора Генриха Альберта, первым
написавшего для этих стихов музыку и первым, кто опубликовал эту песню в
печатном издании в 1642 году в 5-м выпуске его «Арий». Это была очередная, одна из
многих, работа «на случай». Таких стихов он уже к тому времени написал множество.
В этот раз по случаю венчания своего хорошего знакомого Иоганна.
В 1640 году, будучи магистром филологии, Симон Дах стал ректором
Альбертины. После Мартина Лютера и Пауля Герхарда он популярнейший автор
протестантских песен. Умер в Кенигсберге от туберкулеза.
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Судьба же самой Анхен из Тарау закончилась в 1689
году в г. Инстербурге, сегодня это город Черняховск,
в доме сына, Фридриха Портациуса (1643-1687),
пастора в Лютеркирхе с 1686 по 1687 годы. Она
пережила своего сына. После этого за ней ухаживала
ее невестка, пока она не умерла, была похоронена
рядом с сыном.
Дом стоял на Прегельштрассе (ныне ул. Прегельная)
недалеко от кирхи, находившейся в северной части
Альтер Маркт (пл. Ленина). Если войти в дом на
Прегельштрассе, 17, – это был жилой дом рядом с
Вильгельм-Иордан-шуле (школа) около Лютеркирхе,
– то можно было увидеть памятную доску,
посвященную Анхен из Тарау.
Вот что сообщает Вильгельм Обгартель в книге «Округ Гумбиннен» о смерти
Анхен: «Она захоронена на старом кладбище в районе Гольдапских ворот
(перекресток улиц Ленина и Калинина). При застройке этого места ее останки были
перенесены на кладбище, расположенное на так называемой горе Крушкенберг. Но и
здесь ее прах не нашел покоя, так как это кладбище было снесено в 1883 году и земля
использована для плотины на реке Ангерапп». Прах был перенесен на городское
кладбище рядом с замком. Но после 1945 года могила была утрачена и сейчас это
место известно, как старое немецкое кладбище по улице 22 января, на этом месте
стоит только памятный камень.
Песня Симона Даха и соборного органиста
Генриха Альберта была исполнена ее
подругами и друзьями в первый день
свадьбы. А после песня была забыта почти
на сто лет. Известность ей пришла после
того как стихи были переложены И. Г.
Гердером* с нижнесаксонского диалекта
оригинала Симона Даха на литературный
немецкий. Затем Гердер включил песню в
свой сборник «Голоса народов в песнях»,
изданный в 1778-1779 годах. Ещё через несколько десятков лет «Анхен из Тарау»
была издана в сборнике Клеманса Бретано и Людвига Ахима фон Арнима
«Волшебный рог мальчика» (1806-1808) и с тех пор песня приобрела
общенациональную славу, которая не стихает и по сей день.
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Еще остается добавить, что музыка песни
была тоже изменена, новую версию в 1827
году написал композитор Фридрих
Зильхер. И именно в этом варианте «Анхен
из Тарау» исполняется в настоящее время,
ставшая народной и любимой до
сегодняшнего дня.
*Иоганн Готфрид Гердер (1744-1803) –
немецкий философ и писатель, род. в
Морунгене (Восточная Пруссия), окончил
Кёнигсбергский университет, ученик
Канта. В Инстербурге его именем была
названа улица (ныне ул. Кутузова), параллельно ей шла Кантштрассе (ныне ул.
Виноградная).
История Анхен из Тарау на этом не закончилась. В
субботний день 18 ноября 1989 года в Клайпеде
состоялось торжественное открытие памятника поэту
Симону Даху. Это скульптура героини стихотворения
Анхен с барельефом поэта и фонтаном. Разрушенный в
годы Второй мировой войны памятник вернулся на
Театральную площадь. Это совместная культурная акция
клайпедчан и партнеров из ФРГ – из общества «Анхен из
Тарау», участвовавших в восстановлении памятника.
И ещё небезынтересный факт. На призыв о
восстановлении памятника отозвалась 92-летняя Герда
Шивек из-под Ольденбурга, – живя в Мемеле, она 13летней девочкой была натурщицей и позировала
Альфреду Кюнту для скульптуры.
Какой итог у любви прекрасной Анхен и молодого пастора Иоганна Портатиуса?
Что осталось от этого союза любви, кроме высокой поэзии стихов и грустной прозы
бытия? И тут мы можем вспомнить, что у пары был сын Фридрих, а у него две дочери
– Анна Катарина и Элизабет. Проходит еще несколько поколений и в 1776 году на
свет появляется Эрнст Теодор Амадей Гофман. Да, все верно, Анхен из Тарау родная
пра-пра-пра-бабушка знаменитого композитора и писателя-романтика. Не случись
любви Анхен и Иоганна и никогда бы не родился один из самых известных классиков
немецкой литературы.
По материалам статей Геннадия Разумного, опубликованных в альманахе «Берега Анграпы» и
Алексея Певнева https://ren-ar.livejournal.com/169345.html
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39.

Французы в Инстербурге.
В следствие войны с Францией, с 1806 года для города
начались несчастливые времена. События тех далеких
лет можно проиллюстрировать рассказом
суперинтенданта Августа Хайдемана, бывшего в то
время верховным духовным лицом округа Инстербург.
Его рассказ, записанный в летописи Лютеранской
кирхи, днем за днем повествует о тяжелых днях для
города Инстербурга.

«После поражения в битве под Ауэрштедтом в 1806
году здесь (в Инстербурге) собралось много разбитых
полков прусской армии, а после битвы под ПройсишЭйлау (г.Багратионовск) 5 февраля 1807 года город стал
местом сбора для русских войск. Под лазарет были
заняты все частные дома, замок, школы и реформатская
кирха. Все занято русскими ранеными. Общее
количество их насчитывало 6000 солдат и унтер-офицеров, в том числе 870 офицеров.
Большая часть умерла и была похоронена за городом. Число умерших от ран не может
быть названо точно, так как у русских не велась регистрация смерти. После этих
событий в городе появилась чума и в каждом доме были умершие от этой болезни.
17 июня 1807 года, после битвы под Фридландом (г. Правдинск), хлынул поток
русских в большом количестве, минимум 4000. Однако через некоторое время они
оставили город.
18 июня после обеда прибыли первые французы (гусары) на разведку, хотя в
городе еще были русские, которые стреляли из окон домов. Вечером депутаты города
под руководством суперинтенданта Хайдемана и бургомистра отправились в Бубайнен
(пос. Бережковское) к французскому генералу Бемону просить пощады для города,
при этом один француз отобрал часы у суперинтенданта. В 11 часов вечера в город
вошли 200 гусаров генерала Камбасера. 100 человек остались стоять на рыночной
площади. Остальные разошлись по домам, где ели и пили про запас, а также
реквизировали у населения белье, полотно и другое имущество.
В эту ночь с 18 на 19 июня город «потерял» еще и деньги. Различные товары,
реквизированные из магазинов и лавок, стоили городу 2329 имперских талеров,
проживание и пропитание французов стоило 9652 талера. Много денег было
реквизировано французами у населения. Вся сумма реквизиции составила 63650
имперских талеров.
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19 июня пришел маршал Ней с 12000
человек. 1000 осталась в Инстербурге,
остальные разбили лагерь за городом. При
этом из королевской солевой кассы было
взято 1868 талеров 21 грош и 4,5 пфеннига.
На саму соль в количестве 560 тонн был
наложен арест, а позднее она была
продана. Были также изъяты деньги из
касс судов, церкви и госпиталя. Было
забито и съедено более 1000 голов
различного скота. Потеря была бы больше,
но основная часть денег еще до этих событий была отправлена в Мемель, где
располагалась резиденция прусского королевского двора. Через депутатов город
передал прошение французскому интенданту Дару в Кенигсберг о расписках в
получении денег и товаров. Он обещал «смелым» депутатам, но слово не сдержал.
Позже, после подписания Парижского мира, деньги вернули.
Основные силы французов прошли дальше. 1000 человек из корпуса Бернадота
разбили бивак на холме, около трактира Пангервиц (сейчас район ДОКа), и
находились там до 28 июня.
Жители города и ближайших деревень, жившие рядом с лагерем, очень
пострадали от этого соседства. Французы забирали все: двери, окна, скамьи, столы,
стулья, кровати и домашнюю утварь.
Поставленный за несколько часов лагерь был похож на красивый, чистый
городок. Порядок в нем соблюдался намного лучше, чем позднее в 1812 году, когда
появились союзники. Ничего хорошего не было и при их отступлении в декабре 1812
года. Они были очень жестокими. Всего же через город Инстербург прошло 30000
французов.
Опубликовано в альманахе «Берега Анграпы».

40.

Парад русской гвардии в Инстербурге.

28 июля 1914 года началась Первая
мировая война; 17 августа того же года
войска Российской империи вторглись на
территорию Восточной Пруссии; 24
августа 1914 года в городе Инстербурге
(ныне Черняховск) появились первые
казачьи разъезды. В этот день в 9 часов казаки предприняли попытку окружить часть
гражданских лиц на Театерштрассе (ныне улица Театральная), но прежде чем русские
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их заметили, штатские успели быстро спрятаться. Затем пехотные русские полки
прошли по Кёнигсбергерштрассе (ныне улица Калининградская).
Обербургомистр Инстербурга Густав Кирхгоф*, будучи
полковником германской армии, покинул город. Тогда
городской советник Бирфройнд объявил о своей готовности
принять руководство деятельностью магистрата.
Командующий 1-й русской армией генерал Ренненкампф
вызвал к себе Бирфройнда и возложил на него обязанности
губернатора города. Ренненкампф отдал приказ для местного
населения о суровых штрафах за несоблюдение
распоряжений русского командования.
Советник Бирфройнд действовал осмотрительно, с большой
ловкостью, пытался предотвратить плохое. Это было нелегко,
так как у русского коменданта города капитана Белова был крайне резкий характер,
при том что знал он мало.
Тем временем по инициативе Белова была изъята половина аккумуляторов с
разрушенной электростанции. Под угрозой расстрела Ренненкампф приказал
Бирфройду запустить в работу от этих батарей асинхронные двигатели водопроводной
станции. Без учёта разного рода (переменного и постоянного) электрического тока
аккумуляторы соединили в общую схему. При пуске обмотки двигателей
воспламенились. Произошёл мощный взрыв, и вся водонапорная башня вспыхнула
огнём. От взрыва погибли проходивший рядом русский офицер, трое русских солдат,
семь немцев, а несколько человек получили ранения. Ренненкампф кипел от ярости.
Только по чистой случайности советник Бирфройнд избежал расстрела.
Пятого сентября 1914 года на Альтер
Маркт (ныне Центральная площадь) в
присутствии великого князя Николая
Николаевича были проведены полевое
богослужение и парад 1-й русской армии.
Одиннадцатого сентября 1914 года
началось отступление русских войск в
направление Гумбинена (ныне город
Гусев). В двенадцать часов того же дня 1-я
русская армия оставила Инстербург. В 16
часов 30 минут по Кёнигсбергерштрассе на
Альтер Маркт проехал разъезд гвардейских уланов германской армии под
руководством старшего лейтенанта Бетманна-Холльвега.
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* Густав Кирхгоф – старший сын известного физика Густава Роберта Кирхгофа.
Он один из авторов путеводителя по Кенигсбергу, изданного в 1910 году.
Статья Николая Чебуркина.

Парад русской гвардии в Инстербурге.
В этом параде 5 сентября 1914 года
участвовали лейб-гвардии
Кавалергардский и Конный полки, а также
батарея лейб-гвардии Конной артиллерии,
в общей сложности вся 1-я гвардейская
кавалерийская бригада под командованием
генерала Скоропадского (из состава 1-й
гвардейской кавалерийской дивизии),
которая убыла с фронта, чтобы вступить в
распоряжение коменданта крепости Ковно
генерала В.Н. Григорьева. Как писал очевидец, кавалергард В.Н. Звегинцов:
«Много народа собралось вокруг посмотреть на невиданное зрелище…. Под
звуки полковых маршей генерал-от-кавалерии фон Ренненкампф обходил строй,
здоровался с полками и благодарил их за боевую работу. По окончании молебна перед
строем были вызваны представленные к Георгиевским крестам и медалям
Кавалергарды и Конногвардейцы и командующий армией… роздал первые боевые
награды. По окончании церемониального марша полки разошлись по квартирам под
звук трубачей и вызванных песенников».
Г. Торнер, владелец отеля «Дэссауэр Хоф», где останавливался штаб 1-й армии,
позднее вспоминал:
«Во время этого марша я стоял с Хасфордтом на входе в отель и спросил его, что
Ренненкампф прокричал солдатам, на что Хасфордт ответил: «Пруссия разбита!
Вперед на Кенигсберг!». Вскоре после этого всем офицерам было приказано собраться
в ресторане отеля, где Ренненкампф зачитал им телеграммы о больших успехах в
борьбе с немцами, в ответ на что все разразились восторженными криками «Ура».
Здесь Г. Торнер или Хасфордт путает: успехи были в борьбе не с немцами, а с
австрийцами. Командующий 1-й армией прекрасно знал о разгроме при Танненберге
войск генерала Самсонова. Что касается «Вперед на Кенигсберг!», то П.К. фон
Ренненкампф еще накануне писал главнокомандующему фронтом Я. Г. Жилинскому о
том, что после успехов в Галиции необходимо перейти в наступление. В данном
контексте командующий 1-й армией на параде, скорее всего, имел в виду, что Пруссия
в итоге будет разбита, а русские войска обязательно войдут в Кенигсберг. К
сожалению, это так и осталось красивыми словами…
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С этим парадом связан и другой
краеведческий миф, пущенный в оборот со
слов Г. Торнера. В своих воспоминаниях
он писал, дескать некоторое время в его
отеле жил русский Верховный
главнокомандующий вл. кн. Николай
Николаевич. Более того, этот слух
перекочевал в мемуары немецкого военачальника Э. Людендорфа, который не
позабыл с гордостью сообщить, будто в сентябре 1914 года германское наступление
было столь стремительным, что великий князь еле-еле успел бежать. Увлечение всем
немецким и ориентация на поиск «русских следов в истории края» заставили
перекочевать этот «факт» в работы отдельных краеведов. Некоторые предположили,
что вл. кн. Николай Николаевич специально приезжал на парад русской гвардии.
Получили распространение снимки, на которых один из офицеров какими-то
умельцами обозначен как Верховный Главнокомандующий. В действительности
ничего подобного не было (на что одним из первых указал краевед И. Афонин) и вл.
кн. Николай Николаевич, по крайней мере, в годы войны, на территорию Восточной
Пруссии ни разу не въезжал. Достаточно ознакомиться с оперативной работой Ставки,
чтобы это понять. Но этот слух все же имеет под собой основания: некоторые из
Романовых в годы Первой мировой войны воевали на территории Восточной Пруссии
и служили в Инстербурге. Среди тех, кто был в этом городе, можно назвать вл. кн.
Дмитрия Павловича, участника Каушенского боя 19 августа, потом
прикомандированного к штабу 1-й армии.
Статья Константина Пахалюка.
Материалы взяты с сайта http://www.chernyahovsk.com/forum/index.php?showtopic=3313

41.

Русские в Инстербурге

Несколько недель спустя после убийства
австрийского престолонаследника и у нас в
Инстербурге стали заметны признаки
надвигающейся опасности. События вдруг
стали развиваться очень бурно. 2 августа
1914 года колокола наших церквей
объявили о мобилизации. Вы спросите,
уважаемые читатели, почему колокола
церквей? Ну, с древности церковные
колокола не только созывали на молитву,
но и предупреждали о грозе и буре, звали на помощь на пожаре и в беде, а также на
защиту при приближении врага. А мобилизация для нашей пограничной земли была,
безусловно, именно таким случаем.
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Когда в пятницу, 21 августа, стало заметно угрожающее положение на фронте,
через посыльного было срочно созвано собрание депутатов городского
представительства, чтобы принять предусмотрительные меры на случай крайней
необходимости. Собралась большая часть этого органа и члены магистрата. Однако
принятые решения не были выполнены, потому что на следующий день почти все
облеченные ответственностью отцы города и большая часть населения, по
преимуществу из высших слоев, бежали. Остались общественные советники
городского представительства д-р Бирфройнд, Дитц и Кесслер, бывший председатель
городского представительства советник юстиции Форхе и еще четверо депутатов. Из
чиновников и служащих городской администрации остались немногие, а вот пожарная
команда почти в полном составе.
В эти дни через наш город в сторону
Кенигсберга постоянно тянулись повозки
беженцев из приграничных областей, что
еще более усиливало страх среди
населения. В воскресенье, 23 августа, через
город в направлении на запад прошли
также и немецкие войска. Затем в
понедельник на улицах воцарилась
оглушительная тишина. Отдельные
немецкие кавалерийские части скакали галопом то на восток, то на запад. То и дело
тишину разрывали выстрелы, потому что тем временем передовые части русских
приблизились к городу. Население в испуге
укрылось в своих домах. Около полудня русские
прошли через город от Гумбинненского шоссе в
сторону Кенигсберга.
Я находился в это время с оставшейся частью своей
родни на Цигельштрассе, 4, в доме моего дяди
Фридриха Мюллера. Там мы собрались вместе
ожидать грозящей нам участи. Некоторое время
спустя любопытство выманило моего кузена и меня
из подвала. Мы прокрались на угол Зирштрассе,
которая в то время еще считалась пригородом. Там
мы увидели необычный спектакль. Мимо нас
прошел бесконечный поток русских войск, конные и
пешие части, многие в беспорядке, другие в
безупречной униформе и с наилучшим
вооружением. Среди них орудия и конные повозки, нагруженные ящиками с
боеприпасами и продовольствием. Когда этот бесконечный поток немного поредел,
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мы с несколькими нашими родственниками пошли к нашему дому на Форштадт, 34,
чтобы по возможности уберечь его от разграбления. В течение всей следующей ночи
мы сидели у окна в темной комнате и наблюдали за действиями все еще проходивших
мимо русских. Несколько раз запертую дверь нашего дома дергали, но силу не
применяли.
Как член городской администрации, я на
следующее утро поспешил в ратушу.
Моим тогдашним рабочим местом была
регистратура и в то же время приемная
обер-бургомистра. При моем появлении в
ратуше уже находились три советника
городского представительства и другие
граждане, во главе с очень энергичным дром Максом Бирфройндом. Они ожидали
приказов оккупационных войск.
Русские рассматривали Инстербург как ставку своего
главнокомандования, ведь в отеле «Дессауэр Хоф»
расположились великий князь Николай и генерал
Ренненкампф, поэтому они придавали особое значение
тому, чтобы в городе царил определенный порядок. Уже
25 августа 1914 года они назначили д-ра Бирфройнда,
известного инстербургского врача, губернатором города.
Ему помогали общественные советники городского
представительства Кесслер и Дитц, а также оставшаяся
небольшая часть чиновников и служащих администрации;
к последним принадлежал и я. Активную помощь
оказывали также советник юстиции Форхе, хозяин
типографии и домовладелец Квандель и торговец Ре. Д-р
Бирфройнд оборудовал свое рабочее место в кабинете
обер-бургомистра. Он сразу же издал все предписания,
которые счел необходимыми. С разрешения русских был организован «отряд
самообороны», который, разумеется без оружия, должен был заботиться о
спокойствии и порядке в городе, разделенном на 21 округ. Насколько это было
возможно с оставшимися небольшими силами, была налажена работа городской
администрации. Нашлось еще несколько специалистов, которые трудились здесь без
устали, потому что работы был непочатый край.
Самой большой заботой поначалу было снабжение населения продуктами
питания. Было предписано открыть все магазины, пекарни, мясные лавки, чтобы в
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продаже были имеющиеся товары, и в определенные часы продажа должна была
производиться по нормальным ценам.
Так как русские через несколько дней предоставили в распоряжение убойный
скот, то и в этом отношении хотя не было избытка, но не было и особого недостатка. К
тому же в садах и на полях были картофель, овощи и фрукты.
Все алкогольные запасы должны были быть уничтожены, чтобы избежать
нарушений сухого закона. Продажа алкоголя на разлив была строго запрещена как для
русских, так и для немцев. Правда, это предписание не исключало, что почти везде
были надежно припрятаны «резервы» ко дню освобождения, как показали дальнейшие
события.
Предприятия бежавших владельцев были официально принудительно открыты,
и туда были назначены доверенные лица для управления чужим имуществом.
Выручку эти доверенные лица должны были сдавать в городскую кассу.
Все требования и распоряжения русской комендатуры передавались д-ру
Бирфройнду, который должен был срочно объявлять о них при помощи плакатов и
контролировать их выполнение.
Даже после того как прошел первый шок после вступления
вражеских войск, когда все оставшиеся жители в страхе
перед грядущим оставались дома, тяжесть этих дней всетаки сильно давила на нас, тем более что не было никакой
связи с внешним миром. Были изданы жесткие приказы,
грозившие смертью и сожжением города за любое
сопротивление или посягательство на жизнь. С 8 часов
вечера до 6 часов утра ни одно гражданское лицо не имело
права выйти на улицу.
Присутствие обоих оставшихся священников,
Ляйдерайтера (Лютеранская церковь) и Куна
(Реформатская церковь), во многом способствовало
умиротворению населения.
Чтобы обеспечить безопасность русских, потребовали
выставить заложников, сначала это были 3 человека, потом их число заметно
возросло. Эти заложники жили в ратуше взаперти, менялись каждые 24 часа и
гарантировали своей жизнью лояльность населения. Когда предположительно из
одного дома был произведен выстрел, 27 августа был издан приказ, что, если еще раз
из какого-нибудь дома будет произведен выстрел, этот дом будет сожжен, после
следующего выстрела – все дома на этой улице, а после третьего – весь город.
Гражданское население должно было сдать все оружие, тот, кого затем застигнут с
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оружием, должен был быть казнен. В эти дни русскими был расстрелян немецкий
старший лесничий, который в униформе, хотя и без оружия, появился в городе. Но об
этом мы узнали только несколько недель спустя, когда русские уже ушли.
Чувство постоянной угрозы не покидало
население в течение всего времени оккупации.
Это даже при том, что русские солдаты вели себя
по преимуществу дисциплинированно, после того
как несколько мародеров в первые дни были
приговорены главнокомандующим к расстрелу.
Относительно хорошее поведение вражеских
войск объяснялось, вероятно, тем, что в ставке
главнокомандующего были расквартированы
только военнослужащие элитных полков.
Невозможно описать в рамках этого сообщения
все события того времени. Следует упомянуть
только одно потрясшее всех происшествие,
которое могло стать для нас катастрофой. Это был
несчастный случай при взрыве на городской
водопроводной станции в пятницу 28 августа. Так как специалисты этого предприятия
тоже бежали из города, оно работало только временами, потому что у
откомандированных туда рабочих отсутствовала квалификация. Русские энергично
требовали повысить давление воды настолько, чтобы ею можно было в достатке
снабжать и верхние этажи отеля «Дессауэр Хоф». Один русский ротмистр явился на
водопроводную станцию, выдал себя за специалиста и потребовал запустить
дизельный мотор. По его мнению, это нужно было сделать при помощи баллонов с
кислородом и углекислотой. Когда же мотор действительно заработал, давление было
столь высоко, что произошел сильный взрыв. Его жертвами стали работавшие на
водопроводной станции инстербургские жители: Коссман, Куны (отец и сын), Кюглер,
Плускат, Тобен и Валлат. Д-ра Бирфройнда, который тоже находился на
водопроводной станции, отбросило взрывом, но, к счастью, он был только
незначительно травмирован. Однако русский ротмистр получил тяжелые
повреждения. Из-за этого разразился настоящий ад, потому что русские были
убеждены, что немцы намеренно повредили станцию и заложили динамит, что и
привело к взрыву машин. Генерал фон Ренненкампф, главнокомандующий русских,
пришел в ярость, когда ему передали сообщение о несчастном случае. Естественно, он
возложил ответственность за это на «проклятых немцев» и угрожал ужасными
карательными мерами, если ротмистр умрет от последствий несчастного случая.
Первым делом нужно было выставить 18 заложников. Так что от состояния ротмистра
зависела судьба города и его населения. Если бы он умер, население должно было
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быть расстреляно, а город сожжен. В окружной больнице доктор Арларт
прооперировал пострадавшего ротмистра, состояние которого оставалось тем не менее
очень серьезным. В это время д-ру Бирфройнду продолжали угрожать последствиями
лично для него и для всего города. Наконец состояние ротмистра улучшилось, и чаша
сия миновала нас еще раз.
Глубоко трагичным днем было
воскресенье 30 августа 1914 года. Именно
в этот день гражданских жертв катастрофы
на водопроводной станции хоронили на
церковном кладбище при участии почти
всего инстербургского населения.
Суперинтендант Ляйдерайтер произнес
поминальную речь. Вечером того же дня в
Лютеранской церкви состоялось что-то
вроде «народного собрания», которым
руководил суперинтендант Ляйдерайтер. На нем выступили оба священника. Д-р
Бирфройнд и советник городского представительства Форхе разъяснили положение
города. Все сословные различия и все личные интересы должны были отойти в
сторону, и лозунгом стало: «Один за всех, и все за одного!»
В последовавшие за этим дни наступила определенная нормализация
повседневной жизни. Ежедневно издаваемые приказы оккупационной власти
предъявляли высокие требования к гражданской администрации. Нужно было
распределять рабочую силу, транспорт и тому подобное.
Угрожающий характер приняли санитарные условия. Водопроводная станция
из-за взрыва вышла из строя. Что это означает, когда в разгар летней жары, какая
стояла в те дни, выходит из строя водоснабжение города, легко может представить
себе каждый. Электричества тоже не было.
При поддержке русских инженеров водопроводную станцию несколько дней
спустя вновь удалось запустить, хотя и не на полную мощность. Все-таки это был
прогресс, потому что до тех пор
приходилось обходиться колодезной или
кипяченой речной водой.
5 сентября русские попы отслужили
походное богослужение на Старом Рынке.
В завершение состоялся парад, который
принимали великий князь Николай и
генерал Ренненкампф. Из окна ратуши мы
могли наблюдать за этим спектаклем во
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всех подробностях. Хозяин аптекарского и парфюмерно-галантерейного магазина Р.
Готтвальд из квартиры над своим магазином сделал несколько снимков этого русского
воинского шоу.
Это сообщение, написанное по воспоминаниям, кажется вполне безобидным по
сравнению с ужасными событиями конца Второй мировой войны. Трудно передать,
однако, какие драматические сцены разыгрывались изо дня в день в кабинетах
губернатора в ратуше. Д-р Бирфройнд оставался в ратуше день и ночь в течение всего
времени оккупации. В его кабинете царило постоянное оживление. Очень часто
появлялись русские офицеры – говорившие по-немецки или с переводчиком – и
предъявляли невыполнимые требования, большей частью с определенными угрозами,
если их пожелания не будут выполнены. Д-р Бирфройнд не давал себя запугать. В
своей известной, грубоватой манере он бесстрашно выступал против таких
посетителей. При этом случалось, что он стучал своей дубовой палкой по столу и
громко протестовал, а его длинная борода дрожала от возбуждения. Обычно он имел
успех, этот язык русские понимали очень хорошо и в большинстве случаев,
притихнув, отступали. Однако мы очень часто опасались за жизнь нашего
губернатора, когда его по какому-нибудь делу вызывали к главнокомандующему.
Случались и забавные сцены. Так, однажды к нашему губернатору привели двух
«дам», которые неприлично вели себя в моральном отношении. Вначале их крепко
отругали, а потом в заключение вытолкали вон несколькими палочными ударами.
Можно было бы сказать, что у нас уже так сильно вошло в практику русское
«мелкоуголовное право», но в данном
случае это было скорее, скажем так,
небюрократическое, экономически
выгодное решение вопроса.
Так как телефона не было, послания
губернатора отправлялись в «Дессауэр
Хоф» с посыльным. Много раз туда ходил
и я, со смешанным чувством, потому что в
верхней части Вильгельмштрассе
встречались только русские. Но письмо
можно было отдать и часовым у отеля.
Впрочем, все, занимавшиеся официальной
деятельностью, носили белую нарукавную повязку с русским штампом, так сказать, в
качестве явного пропуска, а также для своей защиты.
Приблизительно с 8 сентября среди наших завоевателей стало заметно
определенное беспокойство. После того как над Инстербургом пролетел немецкий
самолет, вновь появились угрожающие приказы, в которых речь шла только о
расстрелах и сожжении. Фабрика Браше действительно была сожжена в наказание за
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то, что с нее были предположительно произведены револьверные выстрелы. Повсюду
русским чудились предательство, саботаж и шпионаж.
Если до тех пор до нас не доходило никаких известий с немецкого фронта, то в
последующие дни просочилось несколько сообщений немецкой армии об изменении
положения дел, которые население воспринимало с напряженным вниманием и
надеждой.
Беспокойство русских росло с каждым часом. Мы заметили также усиленное
передвижение войск. После того как уже 10 сентября стала едва слышна отдаленная
пушечная канонада, в первой половине дня 11 сентября шум боя заметно усилился, а
вместе с ним и нервозность наших завоевателей. Русские части спешили через город в
сторону Кенигсберга, чтобы вскоре после этого вновь появиться в обратном
направлении.
На следующий день уже можно было
говорить о «шуме битвы». Стал слышен
артиллерийский и ружейный огонь на
окраине города. Когда боевые действия
приблизились к городу, улицы полностью
опустели, только время от времени
проносились в дикой спешке отдельные
русские солдаты, будто ища спасительный
выход.
Из ратуши мы могли довольно хорошо наблюдать за развитием событий. Опять
возник робкий вопрос, пробил ли уже час нашего освобождения или нам предстоят
еще трудные времена. После обеда наступила оглушительная тишина, пока вдруг
около 5 часов на Рыночной площади не появился первый немецкий уланский патруль.
Мы устремились вниз, а со всех сторон стекались люди, чтобы поприветствовать
наших освободителей. Тем временем в город входили все новые немецкие войска.
Население ликовало на улицах, звонили колокола, и у каждого было чувство, как
будто теперь закончились все беды и даже сама война. После радостного упоения
моей первой мыслью было, что нужно ведь вывесить флаг города. Но положение было
затруднительное, так как по распоряжению русских флагшток был демонтирован. Так
что пришлось достать хранившийся на чердаке ратуши маркшейдерский шест и
употребить его не по назначению – как флагшток. На нем укрепили полотнище флага
и вывесили через чердачное окно. В ответ на это снизу раздались возгласы ликования.
Между тем стемнело. Уличного освещения не было, но инстербуржцы не могли
и не хотели больше ограничиваться комендантским часом. Мы принесли из
парфюмерной лавки Гамма свечи и иллюминировали ими окна ратуши. Наш пример
оказался заразительным, и вскоре многие окна квартир на Старом Рынке и
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прилегающих улицах сияли светом мерцающих свечей. Звонили церковные колокола,
люди протягивали друг другу руки и обнимались. У многих глаза были мокрыми от
слез радости.
Восторг населения возрастал с каждым часом. У каждого в запасе было еще
немного продуктов, фрукты и тому подобное, и он отдавал их, чтобы угостить солдат.
Как по мановению волшебной палочки вновь появились и «официально
уничтоженные» запасы алкоголя, которые солдаты принимали с благодарностью, хотя
алкоголь был все еще строго запрещен. В эту ночь никто из граждан не думал о сне,
только вымотанные боями солдаты нашли по квартирам заслуженный покой.
Директор гимназии д-р Люке уже в тот же вечер спонтанно сочинил приветственное
послание к нашим солдатам. Его начало гласило: «Кто видел сегодня ликование, когда
первый немецкий уланский патруль вновь появился
на нашем рынке, как все мы протягивали друг
другу руки с глубоким, светлым взором, тот не
забудет этого никогда в своей жизни!» Послание
завершалось словами: «И у нас на востоке в руках у
русских вскоре не останется ни клочка немецкой
земли!»
Тридцать лет спустя русские опять пришли и
оккупировали наш родной город Инстербург. Нас
изгнали, а они остались и находятся там до сих пор.
Произойдут ли когда-нибудь перемены? Мы не
знаем и, наверное, не доживем до этого. Но часто в
наших молитвах и снах мы говорим словами Агнес
Мигель: «Дай нам бог не суметь забыть то, что мы
так любили!»
Из воспоминаний Отто Хагена.
Опубликовано в альманахе «Берега Анграпы» 2006’02
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Воспоминания русского офицера.

Автор воспоминаний, Петр Александрович Аккерман, – офицер, перед Первой
мировой войной прокурор Виленского окружного суда. В 1914 году добровольцем
отправился на фронт, участвовал в боевых действиях в Восточной Пруссии, находясь
в штабе генерала Ренненкампфа. Вел дневник, в котором описаны боевые действия
русской армии в районе Эйдткунена, Шталлупенена, Гумбиннена, Инстербурга,
Тильзита, Гольдапа, а также быт местных жителей, их отношения с русскими
военными.
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13 августа двинулся наш обоз. Ночи на 14е и 15-е, уже в Инстербурге, куда мы
приехали в автомобилях, пришлось
провести по-походному. Первое
впечатление от Инстербурга было
трагического свойства. Отступая спешно за
город, немцы сожгли мосты по дороге
Гумбиннен – Инстербург; это
обстоятельство задержало командующего в
пути, так как только при нем саперы
окончили наведение временного моста, по которому первыми и пошли наши
автомобили. Кроме того, в самом Инстербурге немцами были испорчены водокачка,
весьма сложного устройства, и электрическая станция.
Штаб командующего разместился в обширном здании
гостиницы «Дессауэр Хоф». Съели сквернейший обед и
запили его хоть немецким, но на вкус весьма плохим
пивом, после чего я пошел бродить по городу. Очень
красиво и благоустроенно, масса зелени. Отличные
постройки; особенно ласкает глаз масса изящнейших
особняков по улице, на которой мы живем. Кое-какие
магазины открыты; цены не дешевые, но многие купцы,
видимо, выехали. Вообще, город кажется будто
вымершим, хотя чувствуется, что это только извне. За
наглухо спущенными шторами и даже железными
решетчатыми жалюзи есть жизнь. Удивительно свойство
наших солдат приспособляться. Обойдя несколько улиц, я
повернул к гостинице и, не доходя дома два-три, увидел
следующую сцену: у ворот одного из особняков стояли
две женщины и с ними, оживленно разговаривая, наш солдат; на руках у него хохотал
маленький, лет трех, типичный немчик, которого солдат то и дело подбрасывал
кверху. Я подумал, что, верно, из немцев, но, подойдя вплотную, убедился в том, что
солдат знает по-немецки только слово «gut», которое и повторяет на все лады. Засыпая
вечером, решил с завтрашнего дня записывать все впечатления, по мере возможности,
ежедневно.
15 августа. Накануне генерал Ренненкампф, сильно рассерженный отсутствием
воды и света, приказал назначенному военной властью губернатором города местному
жителю доктору Бирфройнду – фамилия удивительная – принять экстренные меры,
чтобы было и то и другое. Вместе с тем последовало распоряжение коменданту,
штабс-ротмистру С-ву, наблюсти за тем, чтобы на следующий день, т.е. сегодня,
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попытаться привести в действие городскую водокачку. Должно быть, приказание было
строгое и сопровождалось действительными угрозами, ибо губернатор очень
засуетился. Утром сегодня шли разговоры, что в городе нашлись рабочие-специалисты
– техники, и даже два инженера. Все это было доложено генералу, после чего
комендант в сопровождении губернатора, инженеров, рабочих и двух-трех нижних
чинов отправились на водокачку. Я, получив приказание съездить в Вержболово к
дежурному генералу, который еще оставался там с частью штаба, пошел в
автомобильную роту потребовать себе машину. Прошло около часу, пока я отыскал и
дошел до помещения роты, как вдруг слышу звук не то взрыва, не то близкого
орудийного выстрела. Возвращаюсь домой и первого, кого вижу, – ординарца графа Рра, на котором, замечаю, положительно лица нет. Узнаю от него, что на водокачке
произошел взрыв, коим убито семь немцев, наш доброволец, только что приехавший
на войну, и тяжело ранены часовой и штабс-ротмистр С-в.
17 августа. Мы остаемся в Инстербурге. И, быть может, не так уж скоро покинем
этот крайне неприятный город. Особенно угнетающе действует все то же отсутствие
воды и света.
На следующий же или через день после
нашего водворения в гостинице я, выйдя
из комнаты утром в коридор, заметил, к
крайнему своему удивлению, наличность
женской прислуги. Пройдя вниз, я
убедился в том, что ее немало. Итак, по
остроумной ли инициативе хозяина нашей
гостиницы или, быть может, по указанию
кого-либо из специалистов в женском
вопросе – появилось некоторое количество девиц, исключительно молоденьких, и все
весьма миловидны. Я думаю, не буду далек от истины, если скажу, что как горничные
они были очень плохи, и почти убежден, что такого рода службу им пришлось нести
впервые. Вернее, их взяли по набору и с выбором из различных мастерских:
белошвейных, от портных и т.п. Ведь этого рода работа, вероятно, почти прекратилась
в городе. Непосредственно вслед за появлением этого элемента по всему зданию
гостиницы пошли разговоры: пикантно-фривольный обмен впечатлений и изложение
разных ощущений в устах одних и слово осуждения у других. Нет надобности
говорить, я думаю, что штабные остались при денщиках, а услугами горничных, и
притом самыми разнообразными, пользовалась исключительно свита генерала, как
говорили, не только низшие – молодые, но и люди более высоких чинов и почтенного
возраста. На меня этот новый уклад жизни произвел удручающее впечатление.
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Следует сказать еще два слова об
отношении к населению, директивах на
этот предмет начальства и отношении
населения к нам. Не помню точно, в
Вержболове ли еще или уже по приезде в
Инстербург, генерал Ренненкампф объявил
в широко распространенных
прокламациях, что мы воюем не с мирным
населением, а с германскими регулярными
войсками, почему население приглашается
оставаться на местах, предаваться мирному труду, а при желании может переселяться,
что всякие обиды, причиненные нашими войсками жителям, будут строго караться,
что за все будет уплачиваться и т.п. Приблизительно таково было содержание
объявлений. В результате первоначально было покинувшее жилища население стало
возвращаться. Той же гуманностью – не знаю только, насколько она в такой мере
полезна для успеха во время войны, – отличался генерал и в отношении городского
населения. Понемногу пооткрывались в Инстербурге магазины, поприподнялись ранее
глухо спущенные шторы на окнах квартир, на улицах появились прохожие. Давно,
верно, инстербургские купцы не торговали так бойко. Все бралось нарасхват, и цены
были далеко не низкие. Немцы извлекли пользу и для отсутствовавших торговцев. По
распоряжению губернатора были открыты магазины без хозяев. Туда посадили
продавцов – вероятно, многих из тех, кто служил в них ранее, – и последние торговали
под наблюдением городской милиции, взимая цены, установленные, кажется, городом.
Видно было, гуляя по городу, что особых лишений или недостатка жители ни в чем не
испытывали. Разве только, судя по большим очередям перед входами в сапожные
магазины, можно было заключить, что вопрос обуви обстоит не вполне
удовлетворительно. Итак, население относительно благоденствовало, а с позиций нетнет да и привозили слухи о том, что жители широко практикуют шпионаж и всеми
мерами оказывают содействие своим. Особенно поражала меня планомерность линий
пожаров. Шли усиленные разговоры, что поджигают со специальной целью указать
своим, где и как двигаются наши войска…
18-21 августа. Часов в пять дня 18-го мне
было передано распоряжение везти пакеты
от штаба.
Автомобиль шел, как по паркету, набирая
скорость. Очень хороши немецкие дороги,
даже не шоссе, а проселочные: широкие,
без рытвин и ухабов, обсаженные
деревьями. К слову сказать, немцы или
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вследствие быстроты отхода либо по недогадке весьма облегчили задачу
ориентировки с местностью, почти всюду оставив столбики с дощечками с надписями
местностей, городов, местечек и деревень, вплоть до самых мелких. Впрочем, это
обстоятельство могло служить на пользу только при одном условии – знания, хотя бы
самого элементарного, немецкого языка.
А все-таки с удивительными удобствами, хорошо живут немцы.
Как у них все камень к камню, прилажено, обстругано, подчищено.
Ширина и распланировка улиц, тротуары, которые свободно могли
бы быть под стать нашим столицам, постройки; везде цветники,
сады, скверы; перед особняками палисадники с изящными
клумбами; все это производит, надо отдать справедливость, очень
благоприятное впечатление. В саду лазарета около артиллерийских
казарм, обращенного ныне в госпиталь Красного Креста, – все
деревья с дощечками, на которых названия видов растений; видно,
все это со старанием и любовью садили и за всем следили и
ухаживали не менее, чем в специальном ботаническом саду. Немцы
были вынуждены и быстро, и весьма для себя неожиданно бросить
город. Это доказывается наличностью оставленных огромных
запасов, притом самых разнообразных: провиантские склады,
весьма обширные, полные до верха соломой, сеном, овсом.
Каменный уголь на вокзале навален целыми стенами. В нашей, например, гостинице, в
одном из нумеров, в шкафу нашли полный комплект платья офицеракирасира: пальто,
мундиры, рейтузы, фуражки, каски. В казармах разыскали кучи неотосланных писем.
В собрании уланского полка успели только, уходя, составить в одну из комнат мебель,
сложить картины, посуду. Щит же, например, с массой на нем самого разнообразного
оружия, так и остался висеть, украшая одну из стен вестибюля. Свое серебро, в очень
большом количестве и весьма, говорили, красивого вида, уланы сдали в местный
Восточный банк. Таковое вместе с некоторым количеством золота, как я слышал,
извлекли, взорвав с этой целью шкафы и хранилища банка, и отправили в Двинск или
Ригу.
Сегодня отправился на почту. По дороге
встретил командира нашего авиационного
отряда штабс-капитана Т. Он излился в
сетованиях на наши непорядки и недочеты.
На нашем фронте, по его словам, все сто
наличных летчиков отказались летать на
аппаратах иных, кроме определенных
систем, кажется Вуазена и Моран-Сальнье;
однако ничего не вышло. Прислали,
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правда, пять аппаратов желательной конструкции, но с указанием, что летчикам
вменяется летать на тех машинах, которые им дают. Третьего дня днем из
Инстербурга полетел на разведку доброволец, один из известных наших авиаторов, А.
Должен был вернуться к вечеру, но не прилетел. Все, разумеется, очень
встревожились. Наконец, вчера, около часу дня, явился, но без аппарата. По его
рассказу, ему пришлось с наступлением темноты опуститься где-то верстах в 25 по
дороге на Тильзит. В результате он был вынужден ночь провести у аппарата, а утром
возвращаться на лошадях: очевидно, не хватило бензина. Но все же по неопытности А.
допустил досадную оплошность: не оставил у аппарата стражи и не взял заложников.
Когда приехали затем забрать аэроплан, таковой оказался сильно поврежденным.
Аэроплан опустился, как оказалось, около или в самой усадьбе помещика, поляка по
национальности, германского подданного. Было приказано снарядить экспедицию,
дабы расследовать дело и применить репрессии в отношении виновных, в том числе и
помещика, явно враждебно к нам настроенного. Кстати, должен был быть возбужден
вопрос о том, чтобы забрать от него рабочих, жителей русской Польши, которые,
будучи батраками в имении, с началом военных действий потеряли возможность
вернуться домой и обратились с просьбой помочь им уехать. Не обошлось и без
комичного. Так, когда А. опустился, сбежались, разумеется, окрестные жители; и
особенно бабы проявили к летчику массу внимания: сготовили ужин, наперерыв
предлагали ночлег, а одна из них, по выражению штабс-капитана Т., потом ее
увидевшего, «сдобная» немка-солдатка – муж был в германской армии, – делала А.
весьма недвусмысленные авансы. Когда А. категорически отверг все предложения,
касавшиеся разнообразных удобств, и остался при аппарате, женщины искренне
удивились. Закончу запись дня изложением факта, достаточно определенно
характеризующего отношение к нам населения. Где-то под Инстербургом двое немцев
встретили в безлюдном месте нашего сувалкского поляка, если не ошибаюсь,
служащего в военно-наемном транспорте. Они его сильно избили, причем палками
перебили ноги. Нашли несчастного солдаты совершенно случайно и привезли сюда – в
госпиталь.
Дальнейшие впечатления были:
отходящие, бесконечные обозы, все время
задерживавшие нас в пути, и пыль, пыль
без конца.
В Гумбиннене произошла остановка.
Говорили, что останемся здесь надолго;
может, переночуем даже. Но генералу
подали депеши и, прочтя таковые, он
приказал двигаться дальше. Мы прибыли в
Сталлупенен в 3 часа дня. Ночь здесь, в
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тылу, прошла спокойно, хотя спали, приняв все меры предосторожности на случай
появления неприятельских разъездов, которые, как говорили, уже пробрались
довольно близко.
Согласно срочному распоряжению, с темнотой мы выступили из Вержболово.
Почувствовалось тут уже совершенно ясно, что наши дела неважны.
По приезде разложили вещи по вагонам уже готового состава поезда
командующего, и после этого началось бесцельное шатание от вокзала к пути, на
котором стоял наш поезд, и обратно. Грядущее представлялось нам покрытым мраком
неизвестности.
Опубликована в альманахе «Берега Анграпы» 2006’02

43.

Отель «Дессау Хоф»

Отель переживает мировую историю. Из воспоминаний Германна Торнера,
владельца отеля «Дессауэр Хоф».
I. РАЗРАЖАЕТСЯ ВОЙНА
Инстербург находится всего в 61 километре от
тогдашней русской границы. Целые кварталы
казарм, в которых располагались штабы и части
всех родов войск, до начала войны придавали ему
облик крупного пограничного гарнизона, а
русские офицеры в форме из близлежащих
пограничных населенных пунктов, делающие
покупки в городе, не были чем-то необычным.
Вблизи вокзала, в удобном месте, находится и мой
отель, построенный в 1911-1912 годах
придворным мастером Остерротом, – «Дессауэр
Хоф». Я дал ему это название с любезного
разрешения герцога
Георга Фридриха
Анхальт-Дессауского,
ввиду того что в непосредственной близости от Инстербурга
Анхальтская династия имеет большие земельные и лесные
владения, а мой родной поселок Гросс-Бубайнен со школой и
церковью находился в подчинении герцогского казначейства.
Если еще до войны мой отель, в особенности из-за
существующей и поныне «Дессауской комнаты», отличался
особой традицией, то первые же события войны придали ему
историческое значение, потому что в его помещениях
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командующий русской армией генерал Ренненкампф впервые потерпел провал своего
оперативного управления и вместе с ним крупные неудачи своих войск, так
значительно превосходивших нас в численном отношении, и в тех же самых
помещениях – всего несколько часов спустя – немецкий полководец, генерал фон
Гинденбург, в то время уже победитель сражения под Танненбергом, устроил свою
штаб-квартиру до окончательного освобождения Восточной Пруссии от русских
войск.

При близости русской границы начало войны, естественно, особенно сказалось
на общественной и экономической жизни Инстербурга. Гарнизон выступил на охрану
границы еще после объявления об угрозе военной опасности. В провинции, которую
трудно было защищать из-за ее географического положения, требовался призыв не
только в ополчение 1-го разряда, но и в части ополчения 2-го разряда. Поэтому сразу
же после объявления войны в Инстербурге были созданы и расквартированы
многочисленные запасные части и новые формирования.
Мне тоже пришлось отпустить под
военные знамена своих военнообязанных
служащих, хотя именно теперь мой отель
был чрезвычайно загружен работой.
Решение остаться в Инстербурге далось
мне также нелегко. Ведь вскоре после
начала войны не только городские власти,
выполнявшие при этом, наверное, какое-то
распоряжение сверху, уехали из города, но
и многие видные граждане и торговцы со
своими семьями покинули его бегством. К тому же Инстербург день ото дня
заполнялся беженцами из приграничных районов, распространявшими почти
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невероятные слухи о жестокости русских войск по отношению к беззащитному
населению.
Отчетливо слышная пушечная канонада
боев под Гумбинненом и постоянно
увеличивающееся зарево вечерами в
восточной части ясного летнего неба –
хорошо различимое с высокой обзорной
башни моего отеля – повышали всеобщую
растерянность. Когда же в один
прекрасный день стало известно, что наш
начальник штаба покинул Инстербург,
большинство жителей уже ничто больше
не удерживало. Все в панике устремились на вокзал, чтобы как можно скорее с любой
оказией выбраться из находившейся в опасности провинции.
Впрочем, несколько успокаивало распоряжение командования гарнизона, в
котором говорилось, что в интересах общества и хозяев не закрывать ни дома, ни
магазины, так как дома, оставшиеся без присмотра, могут подвергнуться опасности
быть разграбленными и разрушенными входящими в город войсками. Было даже
четко предписано после отступления немецких войск принимать русских с
гостеприимством. Меня это объявление и призыв офицеров штаба I. АК тоже
укрепили в решении не покидать Инстербурга и в любом случае сохранить за собой
руководство своим отелем. С каждым днем пушечная канонада слышалась все
отчетливее, каждый вечер усиливалось непривычное для нас зарево в восточной части
неба. В городе постепенно стало тихо. Даже сформированные запасные части с учетом
угрожающего городу положения были переведены в Кенигсберг или в рейх. Поток
беженцев иссяк. Городским властям Гумбиннена, в первые же дни войны
перебравшимся в Инстербург, в мой отель, пришлось уступить штабу ведущего
боевые действия I. АК под командованием генерала фон Франсуа, который
конфисковал отель под штаб-квартиру корпуса. Тем самым Инстербург стал зоной
боевых действий. В это же время у меня начались трудности с дальнейшим ведением
дел в отеле, а именно в хозяйственном отношении. Хотя я и заключил с комендантом
штаб-квартиры корпуса соглашение относительно питания, но, так как из стоимости
питания высчитывались деньги за проживание, которых мне поначалу никто не
платил, у меня начались большие денежные затруднения. Я мог помочь себе только
тем, что предлагал офицерам и солдатам штаба, которых должен был кормить,
простую домашнюю пищу, которой все были очень довольны.
В пятницу, 21 августа, штаб I. АК также покинул мой отель, а на следующий
день Инстербург оставили и последние части немецких войск. Нас ждало неизвестное
будущее.
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II. РУССКИЕ ИДУТ
После отступления последних немецких
войск в моем отеле тоже стало тихо.
Указав на неопределенность, с которой мы
столкнулись, я предоставил своему
персоналу выбор: оставаться и дальше у
меня или – пока не поздно – покинуть
Инстербург. Это было вечером 22 августа.
Все пообещали остаться у меня. Но, когда
я утром 23-го, в прекрасное летнее
воскресенье, пришел в свои хозяйственные
помещения, все как вымерло. На своем предприятии я встретил только старшего
официанта Хенчеля (впоследствии директора отеля), одного ученика официанта,
девушку-ученицу и моего 16-летнего сына Вилли. Все остальные ночью сбежали.
Оставшиеся же пережили у меня все трудное время. Кроме того, в мое распоряжение
поступил один мой друг, инстербургский торговец Хасфордт. Он тоже не покинул
меня в трудное время и часто с успехом замещал меня. Моим следующим шагом в это
воскресенье был визит в магистрат, чтобы забрать предписания. Практикующий врач,
советник медицины д-р Бирфройнд, который принял городские дела после отъезда
тогдашнего бургомистра, сразу же включил меня и Хасфордта в сформированный им
отряд самообороны и назначил нас для охраны части города, примыкающей к вокзалу.
Снабженные удостоверением и белой нарукавной повязкой, мы тут же выступили в
свой первый разведывательный обход, и тут я убедился, что вымершим выглядит не
только мой отель, но и весь город. В первой половине дня в городе еще можно было
встретить отдельные немецкие патрули, последний из них ушел, взяв в плен у отеля
«Райнишер Хоф» русского кавалериста.
Когда после обеда я стоял перед своим отелем, по улице,
ведущей мимо него, обычно такой оживленной, а теперь в
мертвой тишине, вдруг подъехал верхом немецкий саперный
ефрейтор и попросился на постой, немного позже подошел
немецкий пехотинец. Я принял их обоих, накормил и устроил
с тем условием, что завтра утром они отправятся в путь,
чтобы догнать свои части и не попасть в плен к русским. Мне
пришлось очень четко разъяснить обоим свою позицию, так
как, несмотря на свою немецкую униформу, они не доверяли
друг другу. Видимо, каждый принимал другого за шпиона.
В понедельник, 24 августа, около 8 часов утра, в город
вступили первые казачьи патрули. Держа карабины
наизготовку на коленях, они опасливо всматривались в дома в
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страхе, что в них начнут стрелять. Потом вверх по Гольдапской улице – впоследствии
улице Гинденбурга – прошли сомкнутым строем подразделения всех родов войск. Тут
мне, к моему ужасу, пришла в голову мысль, что я не убедился, ушли ли уже немецкие
солдаты, которых я приютил накануне. Я послал посмотреть, и действительно, они
еще мирно спали глубоким сном. Я быстро велел разбудить их и накормить завтраком.
Убедившись, что поблизости от отеля пока не видно ни одного русского, я сказал им,
чтобы они бежали к железнодорожному туннелю, а потом шли вдоль рельсов в
сторону Кенигсберга, там они еще должны были встретить немецкие войска. Они и
ушли, но вскоре вернулись, уже в верхней гражданской одежде, и сказали, что не
могут выбраться из Инстербурга, так как русские уже входят в город со всех сторон.
Они очень просили меня оставить их у себя. Для долгих размышлений времени не
было, и я решил рискнуть. Они получили гражданскую одежду; одного, Теодора
Винтига, маленького шустрого паренька из Берлина, я определил слугой, другого,
Рихарда Вердехофа, – официантом. Ему, чтобы не бросаться в глаза – он был высокого
роста и крепкого телосложения, – пришлось занять место за буфетной стойкой. Их
униформу спешно собрали и спрятали на участке соседнего машинного товарищества
так, чтобы никто в отеле не заметил, что здесь находятся переодетые немецкие
солдаты.
Прошло опять совсем немного времени, и
у нас появился первый русский гость. Это
был казачий полковник, которому я
должен был показать отель. Когда он все
осмотрел, то сказал мне по-немецки, чтобы
я никого не принимал, потому что в отеле
поселится главнокомандование. Ему
самому также выделили комнату, он
устроился там, заказал хороший обед и
игристое вино. Пока я совершал
предписанный мне патрульный обход, а Хасфордт оставался один в отеле, вскоре
после полковника пришел какой-то казак и хотел проникнуть в отель. Хасфордт,
однако, вытолкал его за дверь и запер ее. Но казак не испугался, а стал изо всей силы
ломиться в дверь и грозился, что будет стрелять. Хасфордт в страхе побежал в номер к
казачьему полковнику и сообщил ему об этом происшествии. Полковник тотчас
устремился вниз, распахнул дверь, ударил казака по лицу так, что тот скатился с
лестницы, и приказал проходившему мимо русскому патрулю тут же арестовать его.
На следующее утро он сказал мне только, что тот «больше не ворвется, он уже спит».
Утром 25 августа прибыл квартирмейстер, чтобы подготовить отель для
генерала Ренненкампфа и его штаба. Мне пришлось показать ему все комнаты, и он
написал на белых дверях синим мелом имена офицеров, которые будут жить в этих
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номерах. Меня охватила досада оттого, что он испачкал мелом чистые, белые двери
номеров и запретил мне туда входить. Этот человек грубо обругал меня и сказал,
чтобы я вел себя спокойно, а то он обойдется со мной иначе. Но я не дал себя запугать,
а высмеял его. Когда же я затем показал ему так называемую «княжескую комнату», в
которой должен был жить генерал Ренненкампф, он спросил меня, нет ли еще лучших
комнат. Я опять не сумел скрыть свою досаду и спросил его резким тоном, получали
ли они лучшие комнаты в русских отелях. Он ничего не ответил, но посмотрел на меня
высокомерным взглядом и только торжественно произнес: «Ренненкампф».
III. РЕННЕНКАМПФ «ОКАЗЫВАЕТ ЧЕСТЬ» ОТЕЛЮ «ДЕССАУЭР ХОФ»
Главнокомандование русской армии под
руководством генерала Ренненкампфа
прибыло в Инстербург еще 25 августа и
поначалу разместилось в тогда еще
существовавшем отеле «Кениглихер Хоф»
(впоследствии «Дойче банк»), вероятно,
потому, что этот отель был первым,
который ему встретился при вступлении в
незнакомый город. Но уже через день
Ренненкампф перенес штаб-квартиру
своей армии в «Дессауэр Хоф». Во второй половине этого дня в автомобиле подъехали
штабные офицеры. Комендант штаб-квартиры армии, полковник граф Шувалов,
чрезвычайно любезный господин, который прибыл первым, сразу же представился
мне и по-немецки попросил меня поприветствовать прибывающих. Я пошел навстречу
его пожеланию и сразу же, в соответствии с его просьбой, велел организовать обед на
веранде моего отеля для главнокомандующего и его узкого окружения,
приблизительно двенадцати офицеров и высших военных чинов. При этом я впервые
увидел Ренненкампфа. Несмотря на множество незнакомых людей, которые вдруг
окружили меня, я сразу же узнал в нем главнокомандующего. Человек плотного
телосложения с высоким лбом, пронизывающим взглядом и бросающимися в глаза
густыми, длинными усами. Голову он, однако, брил, что во время его пребывания в
Инстербурге ежедневно проделывал парикмахер Шрайбер.
Офицеры русского Генерального штаба, которых можно было узнать по
аксельбантам, как я понял из их разговоров, были явно удивлены, обнаружив в
Инстербурге такой крупный, хорошо оборудованный отель. Их обрадовал также и
прекрасный облик города, они называли его городом цветов. Органы, которым было
доверено обустройство штаба, быстро и энергично провели переоборудование моего
отеля в штаб-квартиру армии с ее сложным оснащением. Для узкого окружения
главнокомандующего была зарезервирована веранда, в «зале Бисмарка» питалась 2-я
смена. Большой ресторан остался в качестве буфета. «Дессауская комната» с
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отдельным входом из вестибюля была оборудована под почту и телеграф. Вход в
отель, где впоследствии стоял бюст Гинденбурга, вначале был закрыт, а потом вновь
открыт в дополнение к почтовому центру.
Сначала я должен был присутствовать во время еды. Граф Шувалов, прежде чем
были расставлены блюда, взял кусок мяса и дал его мне, чтобы убедиться, что еда не
отравлена. Ренненкампф при этом следил за мной и бегло спросил по-немецки:
«Господин хозяин, как долго, по-вашему, продлится война?»
Я ответил, что война, наверное, продлится не дольше нескольких месяцев. Но он
возразил: «Два года я хочу вести войну». Я подумал и сказал, что в это верится с
трудом, потому что на это не хватит денег. Ренненкампф возразил кратким,
повелительным тоном: «Мы найдем достаточно денег для войны в Германии». Я
остался при своем мнении и промолчал. Не мог же я им сказать, что наши немецкие
офицеры сказали мне, что вернутся через две недели!
На следующий день, 27 августа, когда все
было распределено, в мой отель въехал
также великий князь Николай Николаевич.
В противоположность генералу
Ренненкампфу он был худощавым,
высоким мужчиной. Великий князь
поселился в так называемой «башенной
комнате» на 4-м этаже, оборудованной под
рабочий кабинет. Были положены большие
плиты, так что получился большой стол, на котором размещался обширный
картографический материал. Великий князь, к которому все обращались «ваше
высочество», жил очень уединенно и много работал. Он почти все время проводил в
своей комнате и почти никогда не ходил в ресторан. Еду, которую он получал с
русской кухни, он тоже брал наверх, а прислуживал ему его слуга. Он держался в
стороне ото всех мероприятий, кроме крупных официальных обедов, которые
устраивал Ренненкампф, и выпивал только в обед и вечером по маленькому стакану
светлого инстербургского пива, которое, однако, велел записывать на счет
Ренненкампфа.
В официальных обедах, которых было множество, кроме великого князя
принимали участие и состоявшие при штабе греко-католические священники,
представлявшие собой странное исключение со своими длинными волосами,
длинными бородами и длинными, толстыми золотыми цепями на шее, на которых
висели распятия. Тогда же присутствовали и сестры милосердия, относившиеся к
высокородному русскому дворянству.
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Поначалу в моем отеле все шло гладко. Обслуживать из-за недостатка
квалифицированного персонала было сложно, тем более что отель был занят сверху
донизу. Даже в коридорах и вестибюлях располагались часовые и денщики, во дворе, в
палатках, жила охрана конюшни, состоявшая из казаков.
Продуктов вначале было достаточно. Одна торговка
предложила мне центнер живых угрей, я взял их у нее,
чтобы быть готовым к любой неожиданности. Перед
приходом русских я приобрел и домашнюю птицу у
уезжавших жителей и у людей, которые думали, что не
смогут ее больше держать, а также несколько центнеров
мяса, которое было помещено в холодильник. После
прихода русских содержать холодильник в рабочем
состоянии не удалось, потому что в первое время не было
электрического тока. Поэтому вскоре запасы покрылись
плесенью, и их пришлось выбросить в компостную кучу.
Из-за этого у меня было много работы. То же самое
произошло с моими прекрасными угрями. Подвоз воды
полностью отсутствовал. Вследствие этого протухла вода
в рыбном чане, так что угри погибли. Их тоже пришлось
выбросить в компост. Единственное, что у меня оставалось, была птица, для которой
имелось достаточно корма. И это оказалось большой удачей, потому что русские
очень любили птицу.
О населении города тоже заботились. Русские распорядились, чтобы деревня
снабжала продуктами еженедельные базары и чтобы все магазины оставались
открытыми.
Крестьяне поставляли все, что было
возможно, так что в магазинах хватало
мяса, птицы и масла, и очень дешево.
Русские даже подвозили мясо прямо в
отель, так что и мой персонал был
накормлен. Несмотря на это русские
сообщили, что нужно запастись
продуктами, потому что наступит трудное
время, а заботиться о населении не их
дело. Я также закупил много консервов,
которые отдавались больше частью даже
ниже закупочной цены. Не было только
сахара и копченого окорока.
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Работа отеля была теперь в общем и целом отрегулирована. По утрам, в 6 часов,
должен был быть готов завтрак, во время которого я должен был присутствовать.
Сразу же после завтрака все принимались за работу в кабинетах. На обед все
собирались опять, тогда приходилось быстро подавать еду. После этого все исчезали,
чтобы вернуться только вечером. Я обслуживал узкое окружение Ренненкампфа, а
также буфет, в то время как вторую смену кормила по-русски собственная кухня. Для
этой цели кухня была разделена, и семь-восемь русских поваров готовили там еду для
второго штаба. Вскоре начались первые трудности. Так как русские хозяйничали в
одном помещении с моим кухонным персоналом, они вскоре так подружились с
девушками, что это затруднило работу, и обслуживание штаба стало задерживаться.
Поэтому я потребовал от русских, чтобы они оставили моих девушек в покое и не
отрывали их от работы. Указания, которые я давал повышенным тоном, услышал и
Ренненкампф и передал мне, чтобы я успокоился.
Я тотчас пошел к нему и объяснил ему
ситуацию, он меня спокойно выслушал.
Сразу же после этого один офицер был
откомандирован для присмотра на кухню,
у него был приказ оставаться там внизу
целый день. Этому офицеру, капитану,
было не позавидовать из-за его поручения,
но, так как он, в общем-то, поддерживал
порядок, я не раз посылал ему для
подкрепления водки или коньяка.
Чистота не была достоинством русских поваров. Они всегда брали только самые
лучшие куски мяса, все остальное выбрасывалось. Весь мусор сгребался и выносился
во двор. Естественно, там вскоре появилось зловоние, так что русские потребовали от
меня все вывезти. С большим трудом мне удалось добиться от магистрата вывоза
отходов раз в два дня.
С оборудованием русские обращались крайне небрежно. Каждый день они
разбивали несчетное число стаканов и тарелок. Белье расходовалось в неимоверных
количествах, скатерти они просто разрывали пополам и повязывали себе как фартуки.
Точно так же трудно было со снабжением углем. На мою просьбу русские ответили
мне, что он им не нужен. Поэтому мне пришлось самому возить уголь с железной
дороги на старой почтовой повозке.
С двенадцатью ординарцами, которые должны были обслуживать вторую смену,
у меня тоже начались трудности. Они брали из буфета пиво и водку, а рассчитывались
потом вечером. Но поскольку они никогда не хотели платить то, что были должны,
начинались споры, и из-за этого я каждый день терпел большие убытки. Поэтому мне
пришлось обратиться к интенданту, майору фон Бреверну, который спросил меня,
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сколько мне должны. Я назвал ему долг за этот день, 4 рубля 20 копеек. Он
распорядился записать эту сумму на счет казино, но в то же время сказал, чтобы я
больше не приходил к нему с такими требованиями. Ординарцы подслушивали этот
разговор за дверью, и следствием было то, что с тех пор они стали обманывать меня
еще больше.
IV. ЗАБОТЫ И ОПАСНОСТИ
Мой персонал, как уже упоминалось,
ушел, за исключением нескольких верных
людей. Конечно, я мог справиться с
огромной работой по обслуживанию
русских клиентов только с
соответствующей помощью. Так, я
складывал белье в настоящие горы, потому
что не было электричества и воды, чтобы
использовать расположенную на пятом
этаже отеля прачечную. Мне пришлось искать другой выход и устраивать ее в
подвале. Естественно, из-за этого мне нужно было тройное количество персонала. С
помощью магистрата я, наконец, получил нужных людей. Но едва это чрезвычайное
положение было устранено, как возникли новые трудности.
Русское главнокомандование распорядилось, чтобы с 8 часов вечера до 8 часов
утра никто не выходил на улицу. Поэтому мои люди должны были до 8 часов уйти
домой, так как в отеле для них не было места, а утром после 8 часов они приходили
или, скорее, пытались прийти, потому что цепь часовых, окружавшая «Дессауэр Хоф»,
не пропускала их. Кроме того, я получил четкий приказ лично сообщить магистрату,
что никто не имеет права передвигаться в зоне оцепления вокруг моего отеля.
Вследствие этого Хасфордту и мне приходилось следить за тем, чтобы приводить в
отель подсобных рабочих, когда они подходили к часовым. Это было возможно, так
как работавшие в отеле уже были внешне знакомы часовым. Однако при непрерывной
работе в отеле не всегда было возможно вовремя забирать моих людей. Поэтому
временами часть людей, иногда до половины, не пропускали через оцепление. Тогда
они, конечно, уходили домой.
Это приводило к сбоям в работе, и уже появились жалобы. Я попытался в этих
условиях получить пропуска для персонала, и меня направили к личному адъютанту
Ренненкампфа, полковнику фон Гербелю. По его указанию я подготовил список с
точными анкетными данными соответствующих людей. Затем по распоряжению
полковника я передал его ротмистру, которому было приказано подготовить пропуска.
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Но, когда я вечером попросил его выдать пропуска на руки, он пожал плечами,
провел рукой по горлу и лаконично сказал, что так не пойдет, потому что если чтонибудь случится, ему придется отвечать.
В конце концов, после моей повторной настоятельной просьбы, полковник фон
Гербель лично выдал мне четыре удостоверения, которые по мере возможности
должны были мне помочь.
Пожеланий у русских всегда было много.
Так, после прибытия Ренненкампфа ко мне
подошел граф Шувалов и сказал, что он
хотел бы принять ванну. Поскольку из-за
отсутствия воды водопровод вообще не
функционировал – вероятно, потому, что в
казармах русские солдаты (уланы,
рейтарские егеря, полевая артиллерия,
пулеметные подразделения и пехота)
беспрерывно лили воду из гидрантов – на верхних этажах было невозможно устроить
ванные, мне пришлось ванную для персонала в подвале, которая снабжалась горячей
водой с кухонной плиты, оборудовать коврами, покрывалами и креслами, чтобы она
соответствовала его пожеланию, а меня оставили в покое. Когда я поставил графа в
известность об этом новшестве, он проявил удовольствие, но тут же добавил, что о
ванной никто не должен знать, это только для него и полковника фон Гербеля.
Видимо, чтобы выразить свою благодарность, полковник фон Гербель остановил
меня на следующий день и сказал, что, если у меня будут поводы для жалоб, я должен
обратиться к нему, так как всем распоряжается он.
Офицеры штаба часто интересовались моим мнением о войне и тем, воюют ли
мои сыновья. Тогда я сказал им правду; вначале они приняли озабоченный вид и
сказали, что это нехорошо, что мои сыновья на войне. Но я сделал вид, будто я
убежден, что русские, если Россия выиграет войну и потребует себе Восточную
Пруссию, будут справедливо управлять Восточной Пруссией и экономические
отношения вновь улучшатся. Это чрезвычайно польстило их тщеславию, и они
напомнили мне, что цены, которые я сейчас беру, равнозначны чаевым. У меня было
чувство, что они хотят расставить мне ловушку, и поэтому я по возможности избегал
таких разговоров. Впоследствии они тоже оставили меня в покое.
К возможности воспользоваться помощью полковника фон Гербеля мне
пришлось прибегнуть несколько дней спустя. Главнокомандование русских приказало,
чтобы цены на еду и напитки не повышались по сравнению с довоенным временем.
Однажды вечером интендант барон фон Бреверн потребовал бенедиктина.
Обслуживающий официант, а это был один из переодетых солдат, при расчете
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потребовал чаевых сверх цены. Барон крайне разозлился, вызвал меня и обвинил в
том, что я нарушаю указания главнокомандования. Хоть я и видел его насквозь, но
сделал вид, что официант допустил ошибку, и попросил у него извинения. Однако он
не хотел ничего слышать и объявил, что извинения ничего не стоят, что предписание
нарушено, он оштрафует меня за это на 3000 рублей и, кроме того, меня сошлют в
Сибирь. Так как я оставался в неведении относительно того, как обернется дело, я на
следующее утро пораньше пошел к полковнику фон Гербелю, которому изложил
обстоятельства дела, и попросил его о вмешательстве. Он успокоил меня и сказал, что
мне ничего не будет. Ничего и не произошло, а барона, который до этого постоянно
подходил ко мне с просьбами, мы в течение нескольких дней не видели. Постепенно я
научился обращаться со своими необычными гостями, как с офицерами, так и с
командой. По вполне понятным причинам мне приходилось избегать столкновений, к
тому же у меня на предприятии все еще находились оба немецких солдата. Мне
казалось целесообразным поддерживать завоевателей моего родного города в
хорошем настроении, и это было правильно, как показали дальнейшие события. Так
что я часто отступал, даже в тех случаях, когда был не согласен.
О достоинствах немецких вин русские
имели слабое представление, они хорошо
знали только французские шампанские
вина. Зато за сигаретами они гонялись, как
черт за грешной душой. Поэтому свои
немалые запасы я отнес в свою квартиру
на четвертом этаже, сложил их в бельевые
корзины и тщательно прикрыл перинами и
бельем. Каждый день я относил вниз лишь
столько, сколько считал необходимым.
Однажды вечером, уже после закрытия, ко мне пришел офицер из 2-й смены и
пожелал купить сигарет, но чтобы я предложил ему выбор из лучших, которые у меня
были. Я проверил, что внизу у меня только 3 пачки по 100 штук, которые в то время
продавались по 10 пфеннигов за штуку. Я выложил их ему и назвал цену, которая
составляла в русских деньгах около 10 рублей – рубль в то время стоил примерно 3
марки.
Он возразил надменным тоном, что в России сигареты стоят 1 пфенниг, и ушел.
Сразу же после этого появился один из русских жандармов, которые охраняли
по ночам входную лестницу, и сказал на ломаном немецком: «Вот рубль, дай сигарет».
Когда я его спросил, какой сорт и сколько он хочет, он ответил: «Дай сигарет, ты
знаешь. Какие ни дашь, любые сойдут».
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Я все понял и дал ему 300 сигарет на рубль. Потом я посмотрел ему вслед, чтобы
убедиться, что он будет делать с сигаретами. И верно, у лестницы стоял офицер и
забрал сигареты.
Но случалось и так, что офицеры, просто
чтобы придраться, делали всевозможные
упреки. Однажды несколько офицеров
вызвали меня в ресторан и пожаловались,
что еда слишком дорогая. У меня на языке
вертелись крепкие слова, но я вовремя взял
себя в руки и ответил с вежливым
поклоном: «Пожалуйста, господа, сами
определите цену, я согласен». Они больше
ничего не сказали, кроме «добре», а после этого уплатили даже больше, чем еда
стоила по моим представлениям!
Однако не всегда все было гладко. При штабе состоял один черкесский
вахмистр, настоящий великан. Он был штабным ординарцем и со своими людьми день
за днем выезжал лошадей штаба Ренненкампфа. Обычно он был очень обходительным
и дружелюбным. Однажды – я пошел в соседнее здание – прибежала девушка и,
совершенно запыхавшись, сообщила мне, что русские на чердаке и забирают все белье
и перины. Я поспешил обратно в отель и на чердак. Там я встретил черкеса с
несколькими солдатами, собиравшими белье и перины. Женщину, которая попыталась
им воспрепятствовать, они толкнули на пол, та ревела. Положение было чертовски
неприятным. Однако я верно оценил ситуацию. Вначале я накричал на женщину,
чтобы она убиралась, а потом сказал черкесу, чтобы он взял то, что хочет. Он не
заставил меня повторять дважды. Его люди упаковали все, что смогли, а когда они
обнаружили также хранившиеся там запасы лука, то тоже сгребли их в мешки. Между
тем я завязал разговор с черкесом и сказал ему, что хотя я и согласился с его образом
действий, но если у меня не хватит перин и белья, я не смогу выдать новое белье ни
великому князю, ни Ренненкампфу и должен буду сообщить, что он его забрал. Лучше
бы ему не нарываться на неприятности, а выпить со мной в ресторане по паре рюмок
водки за дальнейшее доброе согласие между нами. Кажется, это его убедило. Он
сказал пару слов своим людям, которые после этого оставили все на месте, и
спустился со мной вниз. Мы выпили водки, и все утряслось.
Однако черкес, по-видимому, не совсем забыл об этом деле. Несколько дней
спустя я услышал на кухне громкие крики. Одна девушка сбежала по лестнице и
крикнула мне: «Господин Торнер, черкес украл все телячье жаркое!» Я сразу же
послал своего друга Хасфордта на кухню, и точно, черкес засунул телячье жаркое в
свой вещмешок. Хасфордт крикнул ему, чтобы он тут же отдал жаркое и убирался из
кухни. Однако вместо этого черкес схватился за свой револьвер. Хасфордт тут же
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подскочил к кухонному столу, схватил лежавший там кухонный нож и пошел на
черкеса. Тот, видимо, этого не ожидал. Он опустил револьвер, а Хасфордт одним
быстрым движением вырвал у него вещмешок с жарким, схватил за руку и, указывая
пальцем на дверь, крикнул «Пошел!» Не говоря ни слова, черкес удалился.
В этот раз Хасфордт спас ситуацию. Но при других
обстоятельствах дело чуть не закончилось для него плохо.
Как-то один из русских ординарцев пришел в буфет и
потребовал для офицера стакан пива. Хасфордт не отдал
его сразу, а потребовал вначале заплатить. Солдат сказал,
что у него нет денег, и Хасфордт отказался давать ему
пиво без денег. Когда же солдат стал шуметь все больше,
Хасфордт, который легко выходил из себя, резко плеснул
ему пиво в лицо. Шум достиг своего апогея. В
возбуждении Хасфордт швырнул стакан солдату в голову,
но не попал, а тот выбежал из ресторана и крикнул, что
приведет капитана. Вскоре он вернулся с офицером,
которому должен был принести пиво, и указал на
Хасфордта.
Капитан закричал на Хасфордта: «Ты, собака, почему не
даешь пива?» – и, не дожидаясь ответа, ударил Хасфордта кнутом. Но тот отскочил в
сторону, так что удар пришелся по никелированному покрытию буфета. Следы от
вплетенной в кнут свинцовой пули остались четко видны на толстом никелированном
покрытии буфета. Он ударил несколько раз, правда, ни разу не попал. В этот момент
появился я, подошел к офицеру и совершенно спокойно сказал ему, что произошло
недоразумение, потому что, если бы дело дошло до драки, мы бы все пропали. С
большим трудом мне удалось успокоить Хасфордта. Капитан тем временем покинул
поле боя. Слава богу, что никто не заметил этого происшествия. Но Хасфордт
настолько пришел в бешенство, что тотчас же пошел за своим припрятанным
револьвером. Он хотел, как прокричал несколько раз, пристрелить капитана, если тот
вернется.
Счастье, что сразу же после прихода русских я спрятал наши револьверы в
конюшнях домов, находившихся напротив, иначе последствия могли быть
непредсказуемыми. Русские как раз вскоре после своего прихода издали приказ сдать
все оружие. Мы его не выполнили. Целый воз ружей, среди них прекраснейшие
охотничьи ружья, был разбит о кромку тротуара перед отелем. Точно так же и
боеприпасы к ружьям были приведены в негодность, порох сметен в кучу, собран в
емкость, и в конце концов все вместе было затоплено в Замковом пруду.
Реквизиций со стороны русских я тоже не избежал. У меня была очень хорошая
лошадь, вороной шести дюймов в холке, которого я до поры до времени тщательно
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скрывал. Однажды в мое отсутствие русские все-таки обнаружили его и тут же увели.
Узнав об этом по возвращении, я очень энергично запротестовал против этого. Мне
было не обойтись без лошади на моем предприятии. Мне возразили, что это дело
нужно расследовать. Если лошадь соответствует требованиям, то я получу за нее 300
рублей. В то время это были большие деньги, а так как с деньгами у меня было очень
туго, эта сумма была бы мне очень кстати. Но дни проходили один за другим, а о
лошади я ничего не слышал. Я вспомнил об обещании графа Шувалова и обратился к
нему с просьбой уладить все-таки для меня это дело. Он был, по-видимому, не в
настроении и отказал мне со слова ми: «Замолчите, вам не нужна лошадь!» Тем дело и
закончилось, дальнейшие жалобы ни к чему бы не привели.
Среди русских было несколько очень милых людей,
которые могли быть очень обходительными. Там был
великий князь Константин, очень полный господин,
который часто затевал со мной разговор и больше
всего любил хорошую водку. Он держал для себя
бутылку «Штайнхегера», которым он понемногу
делился только с графом Шуваловым. Время от
времени он приглашал на стаканчик меня и моего
друга Хасфордта. Когда «Штайнхегер» закончился,
великий князь получил «Доорнкат», который
пришелся ему не меньше по вкусу. Когда он приходил
в ресторан пропустить свой утренний стаканчик, я
должен был лично подать ему два бутерброда,
которые он съедал с большим удовольствием.
Хасфордт, видимо, пришелся ему особенно по нраву.
Как-то он спросил его, охотник ли он, наверное, потому, что Хасфордт носил на
цепочке своих часов как брелок несколько оленьих клыков. Когда Хасфордт ответил
утвердительно, он сказал, чтобы тот сразу же после окончания войны связался с ним, в
его владениях бывают на охоте многие немцы. Хасфордт, которому доставило
удовольствие не разубеждать старика, сказал, что у него нет большего желания, чем
это.
Некоторые из русских офицеров тоже были очень доверчивы. Они рассказывали
мне о своих поместьях в России. Один из них, ротмистр Олифир, имел свыше 150000
моргенов земли. Он изучал практическое земледелие под Магдебургом, а потом
посещал в Германии многие сельскохозяйственные учебные заведения. В его
владениях было много сахарных заводов, и во время уборки свеклы, как он
рассказывал, у него работало до 5000 человек.
Они часто приглашали Хасфордта и меня выпить с ними. Затем, придя в
хорошее расположение духа, они уверяли, что не виноваты в том, что идет война, и
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что они только вынужденно ведут войну с нами. Тогда они почти впадали в
меланхолию, обхватывали нас и целовали, что отнюдь не доставляло нам
удовольствия. Однажды двое из них даже взяли меня под руки, и мне пришлось пойти
с ними показать им город. Я воспользовался первой же возможностью, чтобы
отделаться от них, потому что такой вид дружбы вызывал у меня опасения. Ну и,
кроме того, я должен был находиться на месте.
V. РУССКИЙ СТРАХ
Непосредственно после того, как
Ренненкампф поселился в отеле, все
подвальные помещения были самым
тщательным образом обследованы
офицером и несколькими солдатами.
Ревизия, к счастью, не потребовалась, так
как не было обнаружено ничего
подозрительного. На следующий день,
когда в отеле поселился великий князь
Николай, ко мне сразу же пришел
полковник с пятью солдатами с
требованием показать ему подвальные помещения. Я объяснил ему, что накануне все
уже было осмотрено. Но он возразил, что должен провести осмотр еще раз.
Между тем, во избежание перебоев при разливе пива, я приобрел у оптовика три
баллона с угольной кислотой, поскольку предполагал, что оккупация продлится
довольно долго. Баллоны с угольной кислотой я велел поставить сбоку от
центрального прохода в подвале. Едва мы спустились в подвал, как полковник увидел
баллоны и в ужасе закричал: «Это бомбы!» Солдаты сразу же встали в круг, хотя я и
пытался объяснить полковнику природу железных емкостей. Он только кричал в
возбуждении: «Убрать, убрать!» Так что моему сыну и ученику официанта пришлось
вытащить баллоны с углекислотой. «Бомбы» были вынесены из подвала, мы хотели
поставить их на террасу, выходящую на Вильгельмштрассе. Но полковник в страхе
приказал сложить их на свободном месте напротив отеля. Потом обыскали весь подвал
до последнего уголка, но, естественно, ничего не нашли. Несмотря на мой протест,
после этого прислали офицера с несколькими солдатами, которые с помощью моих
людей убрали мнимые бомбы за город, в чистое поле.
Несколько дней спустя мой друг Хасфордт сообщил мне, что углекислота в
установке для разлива пива на исходе. Случайно в ресторане присутствовал именно
тот полковник, который обнаружил «бомбы». Я подошел к его столу и с вежливым
поклоном сказал ему, что у меня закончилась углекислота и мне нужна одна из
«бомб», чтобы наливать пиво. В ответ он огляделся по сторонам, потом наклонился
мне к уху и тихо прошептал: «Возьмите одну, но я об этом ничего не знаю». Тем не
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менее какой-то офицер был откомандирован вместе с одним из моих людей осторожно
принести «бомбу». Разлив пива был обеспечен. Втихомолку мы, естественно, вволю
посмеялись над этим страхом русских перед «бомбами».
В другой раз дело чуть было не
закончилось не так весело. После
вступления русских в город отказала
электростанция, так как никто об этом не
позаботился. Поначалу я обходился
вставленными в пустые бутылки свечами,
которые кое-как давали свет. Наконец
электростанцию запустили. На башне
отеля был стеклянный купол в цветах
дессауской династии. В этом куполе была
стосвечевая лампа, выключатель которой
находился на верхнем этаже. Русские
включили эту лампу, когда еще не было электричества. Вечером, после того как была
восстановлена электростанция, поднялся большой шум, все повыскакивали из своих
комнат и прибежали ко мне с криком: «Купол, купол горит!» Потом – «Дирижабль,
дирижабль!» Я испуганно спросил, что случилось. Наконец во всей этой неразберихе я
услышал, что наверху в куполе горит свет, а это сигнал для дирижабля, которого,
видимо, все очень боялись. Я успокоил возбужденных людей насколько смог, показал
им выключатель и выключил лампу. Моему сыну с двумя солдатами тут же пришлось
перерезать электропроводку. Только после этого буря улеглась, и все опять
успокоились.
VI. НОВЫЕ ТРУДНОСТИ
Вскоре после того, как русское главнокомандование поселилось в «Дессауэр
Хоф», мне сообщили, что командование войсками считает нежелательными
офицерские попойки и я должен это учесть. Я оказался перед большой дилеммой,
потому что офицеры потребовали от меня даже того, чтобы их обслуживали дамы.
Чтобы избежать бесконечных приставаний по этому поводу, в один прекрасный день я
выполнил их пожелание. Дамы как раз приступили к своей работе, когда в ресторане
появился Ренненкампф. Они подошли и к нему, чтобы спросить, не желает ли он чегонибудь. Но едва генерал услышал, что дамы взяли здесь обслуживание на себя, он
накричал на них: «Что? Бабское обслуживание? Пошли вон!»
Распоряжение по поводу пьянства офицеров после этого было тотчас ужесточено.
Шампанское, которое они особенно любили, с тех пор можно было подавать только в
пивных стаканах. Бутылки для маскировки тщательно оборачивались полотенцем. Тем
не менее ресторан никогда не закрывался раньше 2-3 часов ночи, потому что
некоторые столы были всегда заняты офицерами главнокомандования, которые пили
243

свой «стакан пива» и беседовали. Но и это не нашло одобрения у
главнокомандующего. Неоднократно ко мне подходил дежурный офицер с
замечанием, что генерал не желает, чтобы ресторан был открыт после 12 часов. Я мог
только сказать ему, что это не в моих силах, потому что офицеры меня просто не
слушаются. Следует издать приказ, потому что я сам, как и мои люди, чрезвычайно
нуждались в отдыхе. Но на это генерал Ренненкампф, судя по всему, так и не смог
решиться. Так что все осталось по-прежнему.
Труднее всего было содержать в чистоте
туалеты. Водопроводная станция, как и
электростанция, несколько дней не
работала, и последствия были таковы, что
туалеты забились, особенно потому, что
денщики офицеров выбрасывали туда
всевозможные отходы. Сначала я
попытался выйти из положения, привозя
воду с вокзала, но и это не помогло.
Канализация из-за действий русских
забивалась снова и снова, и положение стало невыносимым. Когда я однажды
вернулся из города, Хасфордт, считавшийся вторым хозяином, сообщил мне, что
адъютант великого князя сказал ему, что если я через два часа не дам воду и не
позабочусь о том, чтобы туалеты смывались, я получу 100 палочных ударов. Что тут
было делать? Можно было ожидать, что русские не станут бросать слов на ветер.
Итак, я тотчас поспешил в магистрат, где застал только советника Дитца вместо
доктора Бирфройнда. Я обрисовал ему положение дел и попросил предоставить мне в
распоряжение цистерну пожарной команды. Но он объяснил мне, что русские ее уже
забрали. Я сказал ему, что не позволю так просто отделаться от меня. Если он бросит
меня на произвол судьбы, я сообщу об этом, и тогда будет видно, кто получит эти 100
палочных ударов. После этого он наконец-то дал соответствующее распоряжение. Но
чаны для воды, которые я получил, протекали, на середине пути от Анграпы до моего
отеля они были уже пусты. Тут мое терпение лопнуло. На свой страх и риск я с парой
своих людей реквизировал у пожарной команды большую цистерну, и с помощью
чаевых мне удалось вовремя навести порядок и избежать угрожавшего наказания.
Наконец и водопроводная станция заработала. Но русские не закрывали воду, а
поскольку, кроме того, водопроводная станция работала не на полную мощность,
водонапорная башня через каждые несколько часов оказывалась пуста.
Из-за небрежности русских в отеле было много повреждений от воды, так как
офицеры оставляли открытые краны, запирали комнаты, и никто не мог войти, чтобы
перекрыть воду. Так, однажды комната Ренненкампфа была совершенно затоплена,
так что вода потоками стекала вниз по лестнице. Вскоре после этого опять появился
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старший ординарец великого князя Николая и потребовал от меня позаботиться о том,
чтобы в распоряжении «высочества» всегда была свежая вода для мытья. Я сказал ему,
что это зависит от водопроводной станции, скорее даже от того, что вода не
закрывается и что отель, расположенный на высоком месте, и особенно находящаяся
на четвертом этаже комната великого князя снабжаются водой только тогда, когда
водонапорная башня полна. После чего ротмистру Сергееву, а через него коменданту
города было дано поручение пойти на водопроводную станцию и распорядиться
запустить ее на полную мощность, с тем чтобы воды всегда было достаточно.
Комендант города в сопровождении д-ра Бирфройнда и городского советника
Кесслера пошел на водопроводную станцию. Угрожая револьвером, он вынудил
случайно находившихся там людей, которые совершенно не умели обращаться с
машинами, запустить водопроводную станцию. Предостережения д-ра Бирфройнда и
городского советника он отмел, пару раз отмахнувшись рукой. Произошло то, что и
должно было произойти: манипуляции людей, не имеющих специальных знаний, с
машинами привели к сильному взрыву. Люди у машин погибли. Русский ротмистр
был опасно ранен, д-р Бирфройнд и городской советник чудом отделались испугом.
Ренненкампф разбушевался. По его приказу теперь
вместо бывших 6 было выставлено 18 заложников.
Ренненкампф угрожал расстрелять их, если раненый
при взрыве ротмистр умрет. К счастью, его крепкий
организм выдержал, и он остался в живых.
На следующий день после взрыва я получил от д-ра
Бирфройнда послание:
«Я вменяю вам в непреложную обязанность исполнять
все пожелания великого князя Николая и, поскольку
из-за тяжелого положения с водой вода не всегда
поступает на верхние этажи, переселить его на нижние
этажи». Я написал в ответ на это письмо пару строк и
передал то и другое графу Шувалову с просьбой
побудить великого князя переселиться на 2-й этаж.
Граф, по-видимому, несмотря на бурные события предыдущего дня, не утратил
спокойствия. Прочитав оба письма, он непочтительно сказал: «Если он так долго спал
наверху, то может спать там и дальше», – сунул оба письма в карман и пошел своей
дорогой.
Для ремонта туалетов я после своего мрачного опыта знакомства с привычками
моих незваных гостей нанял рабочего Ваголя, чтобы он заботился о порядке и чистоте
в этих уединенных местах. Ваголь немного говорил по-польски и мог таким образом
относительно общаться с русскими. Однако, несмотря на неустанные труды Ваголя,
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грязь у русских не прекращалась. Туалеты постоянно забивались, потому что туда
бросали все что угодно. Ваголь из-за этого приходил в ярость и ужасно ругался
крепкими польскими словами. Это было не так опасно из-за шума, который он при
этом производил, как из-за нелестных выражений, которые он употреблял и которые
русские понимали. Конечно, они над этим добродушно смеялись, но при их
непредсказуемой натуре нужно было всетаки постоянно держать себя в руках.
Как-то раз грязи опять было особенно много, и Ваголь в ярости крикнул русским
солдатам: «У нас свиньи умеют вести себя лучше, чем у вас господа!» Это разозлило
солдат. Они сообщили об этом выражении дежурному офицеру штаба.
К моему удивлению, около полуночи
потребовали шляпу и палку Ваголя.
Сначала я подумал, что офицеры хотят
пошутить. Но я испугался, услышав, что
они арестовали Ваголя. Кроме того, они
взяли с собой и одну из моих девушек
учениц, потому что она якобы была
свидетелем. Это было тем более опасно,
что она знала, что у меня все еще работают
двое немецких солдат. Хотя я и
предупреждал ее, как и весь немецкий персонал, не говорить об этом ни одной живой
душе, но кто мог знать, сможет ли она держать язык за зубами при продолжительном
допросе. А в допросах русские были изощренными и опытными. Это могло для всех
нас плохо кончиться, потому что русские, конечно, предположили бы, что оба солдата
скрываются у нас с целью шпионажа или даже планируют покушения.
Весь остаток ночи о сне нечего было и думать. В голову приходило все что
угодно. При малейшем шорохе я вскакивал. Но ничего не произошло.
На следующее утро девушка-ученица вернулась. Ее только расспросили,
слышала ли она ругань Ваголя. Она не слышала, и ее отпустили домой.
Ваголь больше так и не вернулся. Это значит, что он был сослан в Сибирь и там,
наверное, и умер.
В другой раз один из двоих немецких солдат, саперный ефрейтор Вердехоф,
архитектор по своей гражданской специальности, чуть не довел нас до куда большей
беды. Когда я однажды утром пришел в отель, на веранде царило большое волнение.
Несколько штабных офицеров, среди них граф Шувалов, казалось, уже ждали меня. В
возбуждении они сообщили мне, что у одного из них с веранды была похищена папка
с документами. Я уверенно, хотя и в вежливой форме, отверг возможность
подозрения, что преступником мог быть кто-то из моего персонала. Позже, когда
русские были отбиты, Вердехоф, ставший опять немецким солдатом, рассказал мне,
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что он действительно взял папку с документами, так как предполагал, что в ней
находится картографический материал. Но в ней оказались только пара газет и
незначительные телеграммы. После этого он уничтожил папку, чтобы не оставлять
никаких следов.
VII. ОСВОБОЖДЕНИЕ БЛИЗИТСЯ?
Из-за русских мы были почти полностью лишены любой
связи с внешним миром. О судьбе Восточной Пруссии
мы тоже ничего не знали. То, что русские сообщали в
своих победных реляциях на плакатах и тому подобном,
даже легковерным казалось сильным преувеличением.
Вероятно, чтобы произвести впечатление на население, 5
сентября на Старом Рынке [Альтер Маркт] состоялся
парад трех гвардейских полков.
Двум полкам пехоты Ренненкампф приказал пройти
маршем и мимо отеля «Дессауэр Хоф». Он устроился со
своим штабом на свободном месте напротив отеля, и
полки четким строем с оркестром промаршировали мимо
него. Ренненкампф каждую роту приветствовал поособому, словами, которых я не понимал, на что солдаты
восторженно кричали в ответ свое «ура!».
Во время этого марша я стоял с Хасфордтом на входе в отель и спросил его, что
Ренненкампф прокричал солдатам, на что Хасфордт ответил: «Пруссия разбита!
Вперед на Кенигсберг!»
Вскоре после этого всем офицерам было приказано
собраться в ресторане отеля, где Ренненкампф зачитал
им телеграммы о больших успехах в борьбе с немцами, в
ответ на что все разразились восторженными криками
«ура!». Мы к этому восторженному митингу отнеслись
совершенно спокойно, хотя уже слышали от одного
еврейского торговца, что русские проиграли крупное
сражение. В то время мы еще не знали, что это была
битва под Танненбергом.
Во всяком случае, с 6 по 8 сентября в небе над
Инстербургом появились немецкие летчики и сбросили
листовки, в которых русским солдатам разъяснялось
истинное положение дел. Это, несомненно, произвело
впечатление, потому что настроение в штабе с этого дня
заметно изменилось. Больше не было видно радостных
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лиц, не слышно шуток, и офицеры часто собирались группами и беседовали между
собой. В ночь с 9 на 10 сентября, около 3 часов – все спали глубоким сном, – вдруг
несколько раз подряд раздался ужасный грохот. Мы быстро накинули одежду и
выглянули во двор. Там было полно солдат, которые все кричали: «Дирижабль!
Дирижабль!» – и вслепую стреляли в воздух.
Как мне впоследствии рассказал владелец
поместья Кезвурм-Пусперн, дирижаблем
управлял его племянник. У него было
задание сбросить бомбы на «Дессауэр
Хоф». Вопрос состоял в том, делать ли это,
учитывая, что в отеле находились и немцы.
Но эти сомнения были отброшены, ведь в
конце концов речь шла о том, чтобы
уничтожить Ренненкампфа и Николая с их
штабами. Но, так как в отеле было
затемнение, дирижабль не смог выполнить
свою задачу и поэтому сбросил три бомбы
на бараки на территории Эрнстфельда. Вскоре волнение улеглось, и опять наступил
покой.
Утром – раньше обычного – все было в оживленном движении. Ординарцы
сновали туда-сюда, офицеры раздавали приказы. Как я понял потом, великий князь
Николай Николаевич уже уехал. Его слуга не пришел, как обычно по утрам, за
завтраком. Вскоре мне передали приказ срочно подготовить счета; штаб
Ренненкампфа выступает, но вернется через несколько дней. Я постарался сохранить
спокойный вид, чтобы не рисковать всем в последний момент.
Где-то между 9 и 10 часами пришли офицеры и оплатили свои счета,
поблагодарив за хороший прием. Я предъявил и свой счет за казино, который
составлял 1020 рублей. Но мне было сказано, что казна уже пуста, однако они
вернутся через несколько дней и заплатят. Этих денег я так никогда и не увидел! Я
воспользовался возможностью обратиться к графу Шувалову и попросить его
добиться приказа идущим следом войскам, чтобы мой отель не был разграблен. Граф
отослал меня, как всегда любезно, к великому князю Константину. Я изложил ему
свою просьбу, и он уверил меня, что я могу быть спокоен, со мной и моим отелем
ничего не случится. Русские сестры милосердия тоже пришли и, несмотря на спешку,
в которой происходили сборы, мне пришлось дать им с собой еще и открытки с
изображением отеля «Дессауэр Хоф».
Наконец спустился Ренненкампф, судя по всему, в самом отвратительном
настроении. Я поздоровался с ним и проводил его до лестницы. Он коротко
попрощался со мной словами: «До свидания! Через две недели я вернусь». Он резко
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повернулся и быстрыми шагами пошел к ожидавшему его автомобилю. Дом
стремительно опустел. Оставались только два телефониста.
VIII. РУССКИЕ ОТСТУПАЮТ
Вскоре пришли несколько офицеров и сообщили мне, что отель конфискуют для
командира дивизии с его штабом, около 30 офицеров. Отель мигом заполнился, все
комнаты были заняты, все по 2 и 3 человека. Отель работал непрерывно день и ночь.
Едва я около 4 часов утра отправился спать, как меня опять разбудили. К моему
ужасу, вернулся Ренненкампф со своим штабом. Я вновь увидел всех старых
знакомых, кроме Ренненкампфа. Тот сразу же прошел в свою комнату, без лишних
слов выставил за дверь офицеров, которые там расположились, и лег спать, в то время
как остальные устраивались, кто где мог. Даже, не раздеваясь, на диване в ресторане!
Мне пришлось в спешке готовить еду, потому что все вернулись ужасно голодные и к
тому же явно изнуренные.
Мы считали, что они были отрезаны от своих, и в волнении обсуждали, что из этого
может выйти. Однако наши предположения оказались неверными. В 8 часов утра
появился вестовой офицер, который желал срочно обратиться к Ренненкампфу. Между
тем ко мне подошел граф Шувалов и осведомился, оплачен ли уже счет за казино. Я
ответил отрицательно. Граф попытался успокоить меня, сказав, что они вскоре
вернутся, и тогда я получу деньги. Он не любит таких проволочек. «Однако, – добавил
он, – жилье должен оплатить магистрат». Чего, конечно, так и не произошло!
Воспитанность графа Шувалова была, правда, единичным явлением, потому что, как я
обнаружил после отступления русских, у меня пропало множество серебра. Когда
впоследствии поезд великого князя Николая был захвачен в Эйдткунене, многое
нашлось: ложки, ножи, вилки и большое количество серебряных блюд со штампом
отеля «Дессауэр Хоф». Они большей
частью были мне возвращены, точно так
же я получил обратно из Гумбиннена
различные вещи, которые забрали с собой
русские.
Наконец в фойе отеля спустился
Ренненкампф и принял донесение
вестового офицера. Тотчас было приказано
подать машины, и в 9 часов все уехали.
Ренненкампф коротко приказал: «На
Гольдап!» Там они еще смогли проехать, а в 4 часа пополудни город уже заняли
немецкие войска.
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IX. ОСВОБОЖДЕНИЕ
Только что расквартировавшийся
дивизионный штаб русских убрался сразу
же после этого. 11 сентября дом был опять
свободен от русских. Улицы Инстербурга
были заполнены спешно отступающими
войсками.
Во второй половине дня стала слышна
канонада. Мы тут же поднялись на башню
отеля и увидели оттуда, как немецкая
артиллерия вышла на позицию вблизи
деревни Кляйн-Бубайнен и государственного владения Козакен и вела огонь через
Гумбинненское шоссе. Там, куда попадали гранаты, русские в панике устремлялись в
бегство. В направлении на юго-восток, на Дидлакен, тоже было заметно, как русские
стрелковые цепи распадались и отходили на Инстербург. Пребывание на башне
показалось мне нецелесообразным, потому что наши войска, обнаружив нас, вполне
могли принять нас за русских наблюдателей. Поэтому мы перешли на восточный
фронтон, хотя оттуда было видно намного меньше. Мы еще недолго пробыли на
новом наблюдательном посту, как услышали громкие крики «ура!». Я промчался вниз
по лестнице и побежал к железнодорожному отелю. Было около 5 часов пополудни. У
железнодорожного отеля стоял немецкий офицер с приблизительно 50-60 пленными
русскими, с которыми он сразу ушел. Едва эта группа немного отошла, прибежал
запыхавшийся русский солдат, сунул мне в руки свое ружье и сломя голову побежал
вслед за остальными пленными.
Сообщения берлинских газет и рассказ о том, как русские офицеры, в спешке
покидая отель, застряли в лифте, – это сказки. Лифт во время оккупации не работал.
Точно так же мало общего с правдой имели огромные сапоги Ренненкампфа,
выставленные в витрине одного кенигсбергского сапожника. Это был просто
завлекающий рекламный трюк. Я как можно скорее отправился обратно в свой отель.
Там все уже было забито немецкими войсками. Я велел сразу же подавать все, что
имелось на кухне и в подвале. От оплаты я отказался. Но наши объяснили, что они
ничего не требуют даром, бросили свои деньги на стол, после того как поели и
попили, и ушли. Всю ночь напролет в доме было полно наших солдат в серой полевой
форме, на лицах которых светилась радость победы. Наконец-то долгожданное
освобождение от русских стало фактом. С 24 августа по 11 сентября нам пришлось
жить в оккупации! Энтузиазм, подобного которому мы еще не знали, пронизывал нас
и не давал сказаться усталости. Мы действительно почувствовали, что значит быть
немцами и опять свободными.
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X. ПОД ВЛАСТЬЮ ГИНДЕНБУРГА
Во второй половине дня 12 сентября в отеле появились
три немецких офицера и объявили мне, что
главнокомандование немецкой 8-й армии под
предводительством его превосходительства фон
Гинденбурга устроит свою штаб-квартиру в отеле
«Дессауэр Хоф». Отель конфискуется, он должен быть
тотчас приведен в порядок.
С воодушевлением мы принялись за дело. Срочно было
привлечено множество рабочих, в том числе и пленные
русские, которые еще 24 часа назад чувствовали себя
хозяевами. Для его превосходительства фон Гинденбурга
была выделена так называемая «княжеская комната», в
которой еще недавно жил Ренненкампф. Она подверглась
особо тщательной уборке. Гинденбург пишет в своей
книге «Из моей жизни» о своем вступлении в Инстербург
12 сентября 1914 года: «В этот день наше главнокомандование вступает в Инстербург,
который с 11-го был опять у нас в руках. Итак, я не только мысленно, но и в
действительности прибыл по широкой восточнопрусской полевой дороге, мимо наших
победоносно шагающих на восток войск и тянущихся на запад колонн русских
пленных, в бывшую штаб-квартиру Ренненкампфа. В только что покинутых
помещениях странные следы русской полукультуры. Назойливый запах духов, юфти и
сигарет не мог перекрыть вони от прочих вещей».
А дальше я привожу событие, которое наш фельдмаршал пережил здесь годом
позже и описывает в своей книге: «Ровно год спустя, в воскресенье, возвращаясь с
однодневной охоты, я проезжал через Инстербург. На рыночной площади мою
машину завернули обратно, так как там должен был состояться праздник в память об
освобождении города от русского бедствия. Мне пришлось сделать крюк. “Sic transit
gloria mundi!” Меня не узнали».
Мне сообщили, что в предназначенной для Гинденбурга комнате не горит свет.
Я поспешил в магистрат и изложил д-ру Бирфройнду свою просьбу выделить мне
людей, которые приведут свет в порядок, но, к моему большому удивлению, получил
отказ. Я был в большом затруднении, так как не мог найти никого, кто может привести
освещение в порядок, и со смешанным чувством ожидал дальнейших событий,
особенно так как хотел представить все освободителю Восточной Пруссии в
наилучшем виде.
Приветствуемый бурлящим ликованием населения, освободитель Восточной
Пруссии и вместе с ней Инстербурга подъехал и сразу же направился в свою комнату.
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С наступлением темноты меня позвали к его превосходительству фон Гинденбургу,
который желал поговорить со мной.
Он поздоровался со мной в своей любезной манере и спросил меня, почему в его
комнате не горит свет. Я описал ему как можно более кратко состояние дел и тут же
попросил его отдать приказ, чтобы кто-нибудь с электростанции привел освещение в
порядок. По лицу Гинденбурга прошла судорога, и он сказал с явным недовольством:
«Что, я должен сражаться за вас, а за это вы заставляете меня сидеть в темноте?»
Однако на его лице тут же промелькнула улыбка, и он сказал уже почти у порога:
«Через полчаса у меня в комнате со светом будет порядок». Это помогло! Не прошло и
получаса, как появились двое запыхавшихся рабочих с электростанции, и через
несколько минут освещение было в порядке.
XI. ОПЯТЬ ЦАРИТ ПОРЯДОК
Теперь сразу же был установлен другой порядок. Интендант, ротмистр де ла
Круа, сообщил мне, что главнокомандование берет все на себя. Я с удовольствием
объявил о своем согласии, так как все мы были совершенно изнурены после
обслуживания русских и рады обрести покой. Поэтому теперь мы готовили только для
себя и своего персонала.
Его превосходительство фон Гинденбург
питался со своим узким окружением,
примерно двадцать человек, в так
называемом «кайзеровском зале»,
впоследствии «зале Бисмарка», в то время
как остальной штаб, тридцать-сорок
человек, собирался в самом ресторане.
«Дессауская комната», при русских
оборудованная под почту и телеграф, была
переделана в гостиную. Ее убрали коврами
и удобными клубными креслами. После
ужина Гинденбург и Людендорф со своим
тесным окружением и присутствующими
гостями отправлялись в этот салон.
Обслуживал только один определенный
ординарец. Здесь велись и все служебные разговоры. Генерал Людендорф при этом
находился в постоянном движении. За час он четыре-пять раз подходил к телефону и
часто уходил в бюро, которые размещались в лицее на Маркграфенплатц. Людендорф
всегда был чрезвычайно занят и оживлен. Не было ничего, что было бы для него
слишком, все равно, днем или ночью. Фельдмаршал жил чрезвычайно просто, и это
сказывалось на всей жизни его штаба. Мы тоже видели в нем, его простом образе
жизни и его спокойной, четкой манере образец прусского офицера и солдата.
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Дни господства русских показались нам кошмаром,
дурным сном, о пережитой в котором действительности
нам тем не менее снова и снова напоминали не так
быстро устранимые следы их «деятельности». Мы
вздохнули полной грудью и не хотели никогда больше
пережить такое ужасное время.
*** Дверной проём, через который Гинденбург покидал
отель был заложен, а в нише была создана фреска, с
описаниями событий августа – сентября 1914 года.
Здание отеля «Дессауэр Хоф» в Черняховске не
сохранилось.
Опубликовано в альманахе «Берега Анграпы» 02’2006.

44.

Система образования в Инстербурге.

Система образования в городе Инстербурге была довольно приличной. В
адресной книге города (1937) представлены следующие учреждения:
1. Государственная гимназия и высшая реальная школа.
2. Высший лицей имени Гинденбурга.
3. Школа имени Фриды Юнг.
4. Школа для мальчиков.
5. Школа имени Хорста Весселя.
6. Народная школа для девочек имени Вильгельма Иордана.
7. Начальная школа имени Людвига Яна.
8. Школа имени Песталоцци.
9. Парковая школа.
10. Народная школа в Шприндте.
11. Народная школа в Танненберге.
12. Торговая школа.
13. Профессиональная школа для девочек.
14. Сельскохозяйственная школа.
253

История образования в городе Инстербурге начинается с 10 октября 1583 года.
Именно в этот день поселение получило городские права. При содействии церкви и
главного управления города первой была открыта школа для мальчиков, получившая в
1593 году статус гимназии. После окончания данного учебного заведения ученик имел
право на поступление в Кенигсбергский университет, открытый в 1544 году. В 1819
году она была преобразована в высшую школу, а в 1839 году – в реальное училище
второго порядка. 24 января 1860 года училище было преобразовано в гимназию с
реальными классами. 15 октября 1860 года состоялось открытие гимназии. В день
открытия учреждение насчитывало 335 учеников, которых в 13 классах обучали 18
педагогов. Оно располагалось в здании рядом с Лютеранской церковью на
Прегельштрассе (сейчась пустырь от площади до милиции).
Новое здание гимназии было построено в
1875 году на Райтбанштрассе (сейчас
улица Калинина, здание администрации).
В этом же году три художника из
Кенигсбергской Академии искусств –
Иоганн Хайдек, Эмиль Найде и Макс
Шмидт – украсили актовый зал настенной
живописью по мотивам «Одиссеи» Гомера.
Это были семь больших картин,
написанных маслом, а также четыре
полотна среднего размера, вывешенных над четырьмя входами в помещение. Во дворе
гимназии на Корнштрассе (ул. Тольятти, ДЮЦ) был построен спортивный комплекс
гимназии в 1908 году. В этот период в районе стадиона был открыт и школьный сад.
Однако 16 января 1942 года в результате пожара гимназия сгорела. После войны
коробка гимназии стояла долгое время, а потом была восстановлена для нужд города –
под горисполком.
Следующим заметным учебным
заведением города был лицей, где
обучались исключительно девушки.
Комплекс лицея состоял из двух зданий.
Сначала в строй был введен дом на
Дойчештрассе (ул. Крупской,
музыкальный корпус колледжа), а 27 июля
1909 года состоялось открытие нового
здания на Маркграфенплатц. В настоящее
время этот комплекс не сохранился. На
этом месте выстроен педагогический
колледж. Новое здание лицея в простонародье называлось «Шоколадка». Во время
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Первой мировой войны в лицее находился штаб немецкой армии под командованием
генералов Людендорфа и Гинденбурга. Имя последнего было присвоено данному
учебному учреждению после окончания войны. В 1925 году лицейский учитель
рисования, Пауль Шмоллинг, написал большую картину в светло-голубых и
золотистых тонах, названную «Против солнца». Позировали три абитуриентки лицея:
двадцатилетние Лота Ротгенгер, Анни Пиорек и Эва Кручина. Окончание лицея
давало право на поступление в университет без экзаменов.
28 июля 1871 года был заложен первый камень в фундамент школы для девочек имени
Фриды Юнг и капсула с текстом о
будущей школе, с газетой и монетами.
Школа строилась по проекту Беккера. Ее
открытие состоялось 11 ноября 1872 года.
Располагалась школа на Райтбанштрассе
(ныне ул. Калинина, здание почты). В
учреждении имелись четыре класса
средней школы, два класса в резерве,
библиотека, класс природы, учительская,
кабинет директора, актовый зал и
небольшая квартира для сторожа.
Обучение велось по 9-й класс включительно. В 1929 году школа получила имя
поэтессы Фриды Юнг. К этому времени в городе насчитывалось 14000 жителей.

Школа для мальчиков была построена в
1902 году на Альбрехтштрассе (сегодня ул.
Суворова, школа №6). Ученики по
окончании школы получали девятилетнее
образование. В актовом зале имелась
уникальная настенная картина, автор
которой не известен. К сожалению, в
советское время она была закрашена.
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Народная школа имени Хорста Веселя
была построена в 1904 году. Школа имела
два входа и разделительную стену
посредине здания, что давало возможность
заниматься мальчикам и девочкам
раздельно. Поначалу школе было
присвоено имя Фридриха Эберта. Одним
из директоров школы был Вильгельм
Обгартель, историк по образованию, автор
книг «История улиц Инстербурга» и
«Округ Гумбиннен», в которой описаны
быт и хроника северо-восточной части Восточной Пруссии.
Народная школа для девочек имени
Вильгельма Иордана, ровесница
Лютеранской церкви (1612), неоднократно
перестраивалась и находилась рядом с
упомянутой церковью на Прегельштрассе
(ул. Прегельная). Имя свое получила в
честь писателя Вильгельма Иордана,
родиной которого был наш город. В 1875
году школа сгорела (вот напасть!) и была в
конце концов снесена. В канун Второй
мировой войны на Прегельштрассе (сейчас ул. Ленинградская) была построена новая
школа имени Вильгельма Иордана (жители Черняховска знают это здание как бывший
штаб), которая как школа, в силу ряда причин, не состоялась. В настоящее время
здание разрушено.
Начальная школа имени Людвига Яна, в
которой обучались мальчики, была
построена в 1866 году на Уланенштрассе
(сейчас ул. Чайковского, детский сад №8).
Во дворе школы имелся спортивный зал,
не сохранившийся до нашего времени.
«Отец» немецкой гимнастики – Фридрих
Людвиг Ян (1778 – 1852). Фридрих
Людвиг Ян был учителем Берлинской
гимназии и открыл в Берлине первую
общедоступную гимнастическую
площадку. Кроме того, он разработал систему упражнений, которые должны были
способствовать укреплению физического состояния и морального духа своего народа.
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Он придумал несколько снарядов для физических упражнений, которые вошли в
обиход современной гимнастики – это «конь», «бревно», «кольца».
Школа имени Песталоцци, великого
швейцарского педагога, открылась в 1927
году на Казерненштрассе (сейчас ул.
Гагарина, школа №1). В актовом зале
школы располагалась третья
евангелическо-лютеранская церковь. На
крыше здания располагалась
астрономическая площадка, которая также
не сохранилась.
Парковая начальная школа в Шприндте была построена в 1923 году вместе с новым
поселком Шприндт и получила имя Герберт-Норкус-шуле.
Народная школа в Танненберге находилась в районе озер на современной улице
Чапаева.
Торговая школа построена на рубеже веков
на углу Дойче- и Альбрехтштрассе (сейчас
станция скорой помощи). В школе обучали
торговому делу, машинописи,
стенографии, счетному делу и торговле,
немецкому языку и правописанию.
Девушки составляли основной контингент
студентов, юношей обучалось значительно
меньше. В качестве факультатива
изучалось и поварское искусство, для чего
во дворе находилось специальное
помещение с кухней.
Вопреки поговорке, упомянутой в начале статьи, многие горожане стали
известными людьми. В частности, инстербуржец Юрген Шмуде, родившийся 9 июня
1936 года, после окончания Боннского университета становится в конце 70-х годов…
министром образования ФРГ.
Статья Геннадия Разумного опубликована в альманахе «Берега Анграпы».

45.

Инстербургский троллейбус

Инстербург, восточно-прусский уездный город с населением около 30 тысяч
человек, входил в семерку первых городов Германии, в которых в период с 1930 по
1937 годы было открыто троллейбусное сообщение.
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Власти города долго спорили, какой вид
транспорта следует пустить в городе:
трамвай или автобус. Первые утверждали,
что трамваи экологически чище, вторые —
что автобусы дешевле и нет
необходимости прокладывать сложные
системы рельс. И когда эти споры зашли в
тупик, один художник (или карикатурист)
нарисовал нечто вроде гибрида трамвая и
автобуса (верхняя часть этого художества
более походила на трамвай, а нижняя на автобус). Когда эту картину представили
вниманию властей города, то решение было практически сразу же принято — в городе
будет ходить троллейбус, о которых в то время почти никто не слышал. Так в городе
появился экологически чистый вид транспорта.
26 ноября 1936 года было открыто
несколько новых линий, и начались
поставки специально заказанных
суперсовременных машин «Мерседес».
Начало было положено линией длиной в
7,8 километра от северного предместья
Шприндт (Sprind) до лежащего на
противоположной окраине города посёлка
Гейенгоф (Heyenhof) по Норденбургской
(Nordenberger) улице до угла Визенвег
(Wiesenweg). Эта троллейбусная линия
заменила автобусную линию. Контактная
сеть, смонтированная компанией AEG (Всеобщей компанией электричества), была
устроена однопутной с разъездами. И поэтому на обоих конечных пунктах были
устроены «треугольники», а не разворотные петли. Однако перед войной
«треугольники» заменили петлями, так как было начато движение троллейбусов с
прицепами.
В 1938 году хорошие достижения нового вида транспорта побудили построить
новый двухпутный участок длиной 1,2 километра через центр города от Старого
рынка (Alter Markt) по Гинденбург-штрассе (Hindenburgstr., ныне ул. Ленина) до
вокзала. У вокзала и была впервые устроена разворотная петля, на которой могли
развернуться вагоны, идущие как из Шприндта, так и с Визенвег.
Небольшое троллейбусное депо на Кляйнбан-штрассе (ныне ул.
Железнодорожная) соединялось отдельной контактной линией с линией на Цигельштрассе (ныне ул. Победы).
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С началом войны в Инстербурге был
расквартирован один из крупнейших в рейхе
гарнизон. И с этим потребность в
пассажирских перевозках значительно
возросла.
Новая однопутная троллейбусная линия
длиной около 5,8 километров была
проложена от вокзала до военного
аэродрома, располагавшегося на южной
границе города. Конечная остановка
Военный аэродром (Fliegerhorst) была
расположена всего в километре (по
воздушной линии) от расположенной в
западной части города другой конечной
остановки – Визенвег (Wiesenweg). Но они
все равно были "отрезаны" друг от друга железнодорожной линией на реке Ангерапп.
Чтобы устроить круговое движение по
центу города, по западной части Кляйнбанштрассе в то же время была проложена
троллейбусная линия.
К 1940 году машины обслуживали уже
семь маршрутов, из которых четыре были
пригородными.
К концу 1944 года достигла 15.4 км, все линии стали двухпутными с разворотными
кольцами, действовало 9 троллейбусов и 3 прицепных троллейбуса.
После войны троллейбусов в Черняховске не стало. По официальной версии, зимой
45-го, перед отступлением, немцы сняли все до единой контактные линии,
изготовленные из ценнейшего медного провода. Единственный объект сохранившийся
от Инстербургского троллейбуса – здание депо на улице Железнодорожной.
***Шприндт – предместье на северо-востоке Инстербурга, сейчас это посёлок имени
Кирова.
По материалам статьи Werner Stock. Obus-Anlagen in Deutschland. Hermann Busch Verlag, Bielefeld,
1987. Перевод: Вадим Фальков http://riga.mashke.org/Insterburg/Rus/hron_rus.htm

46.

Железная дорога в Инстербурге

6 июня 1860 года было открыто железнодорожное движение на построенном
участке Кенигсберг – Инстербург – Шталлупёнен (г. Нестеров) (141,9км), а 15 августа
этого же года продлено до Эйдткунена (пос. Чернышевское) (11,1км), где соединилась
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с железной дорогой Российской империи. Тогда же был построен и вокзал станции
Инстербург, депо, другие службы и служебное жилье для
работников. Хотя вокзал и не был шедевром архитектуры,
однако вполне отвечал всем требованиям. Через три входа
пассажиры попадали в холл здания, слева находился
кассовый зал, далее зал ожидания с рестораном. Правую
часть занимали служебные помещения Имперской
железной дороги.
В ходе Восточно-Прусской операции 1945 года вокзал был
разрушен. Позже восстановлен в измененном виде.
16 июня 1865 года открылось движение на маршруте
Инстербург – Тильзит (53,8км), 15 ноября 1878 года –
Инстербург – Гольдап (53,5км).
Таким образом, Инстербург был связан двумя маршрутами
с Берлином (вокзал Шарлоттенбург), одним с Мемелем (г.
Клайпеда) и Россией.
Опубликовано в альманахе «Берега Анграпы» 02'2006

47.

Инстербургские узкоколейные железные дороги
КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Инстербургская узкоколейка общей
протяженностью путей 220 километров
6ыла самым крупным предприятием
подобного профиля во всей провинции
Восточная Пруссия. IКВ (официально
принятое сокращение немецкого
Kleinbanhnen) должны были связывать
между собой сельскохозяйственные
районы вокруг Инстербурга в тех местах,
где не проходила ширококолейная
железная дорога. Тем самым Инстербургская узкоколейка внесла значительный вклад
в развитие экономики данного региона. Помимо сельхозпредприятий, ее услугами для
транспортировки своей продукции пользовались многочисленные молочные,
кирпичные заводики, мельницы, лесопилки, а также прочие малые предприятия. Для
многих людей только с вводом узкоколейки стало возможным совершать поездки в
окружной центр и даже в Кенигсберг.
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В народе сокращенное название IКВ
расшифровывалось как «Ich kippe bald!» –
«Я сейчас опрокинусь!». Но
многочисленные свидетели того времени
утверждают, что IКВ никогда не
опрокидывались.

ХРОНИКА РАЗВИТИЯ IКВ
1892. 28 июля вступил в силу прусский «Закон об узкоколейных железных дорогах».
Этим законом округам и общинам разрешалось строить узкоколейки для
удовлетворения своих локальных потребностей. Узкоколейки не попадали под строгие
положения «Закона о железных дорогах» от 1838 года.
1894. Ландтаг (парламент) провинции Восточная Пруссия принял первое решение о
финансовом содействии в строительстве узкоколеек.
1900. Основано АО «Инстербургские
узкоколейки» с юридическим адресом в
Кенигсберге. Учредителями стали:
Прусское государство, провинция
Восточная Пруссия, округа Инстербург
(Черняховск), Даркемен (Озерск), Рагнит
(Неман), Нидерунг (Славский район), союз
общин Пильнин – Меляукен –
Вилковишкен из округа Лабиау (Полесск),
а также строительная фирма «Lenz & Co»
из Берлина. 23 июля новое общество
получает разрешение от правительства
округа Гумбиннен (Гусев) на концессию по строительству узкоколеек сроком на 75
лет.
1902. IКВ начинают действовать на первых направлениях, остальные будут достроены
до конца года. В этом же году начинается движение на принадлежащих IКВ
узкоколейках в округе Нидерунг (Гросс-Британиен – Каукемен) (пос. Ясное Славского
района), а также между станциями Пагегяй и Шмаленнингкен в Мемельском крае
(Литва). Руководить предприятием уполномочено Восточно-Германское общество
железных дорог с резиденцией в Кенигсберге.
1903. IКВ переезжают в Инстербург.
1909–1917. Строительство и ввод в эксплуатацию дальнейших линий. Сеть IКВ к 1917
году достигает протяженности около 215 километров.
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1911–1917. Совместно с Кенигсбергской
узкоколейкой проводятся испытания на
эффективность бензоэлектрического
вагона. С 1914 года он используется.
1914. При наступлении российской армии
в Восточной Пруссии в начале Первой
мировой войны узкоколейкам был нанесен
значительный ущерб. Повреждения были
устранены в последующие годы благодаря
государственной поддержке и шефской
помощи других немецких городов.
1924. Объединение IКВ с Кенигсбергской и Пилькалленской узкоколейками под
названием АО «Восточно-Прусские узкоколейные дороги» с юридическим адресом в
Кенигсберге.
1926. Параллельно со строительством речного порта на реке Прегель в Инстербурге
начинается строительство железнодорожных подводов к нему (ширококолейных,
1435мм, и узкоколейных, 750мм).
1928. Начало использования троллейбусов в дополнение к перевозкам по узкоколейке.
Первая троллейбусная линия соединяет Меляукен (Залесье) и Попелькен (Прудовка).
В последующие годы троллейбусное движение расширяется. В 1936 году имеется уже
8 линий. В эти годы большая часть пассажирских перевозок переносится на
асфальтовые дороги. Этими методами пытаются снизить возрастающий дефицит на
предприятии.
1932–1933. Строительство в городе Рагнит (Неман) железнодорожных подводов со
смешанными колеями к речному порту. Железная дорога приходит на смену канатной
установке, при помощи которой двигались товарные вагоны между портом и
вокзалом.
1933. Администрация узкоколеек делает
попытку продать предприятие, все более
испытывающее дефицит. Произошло
снижение объема перевозок по сравнению
с 1914 годом на 60%. Правда, объем
грузовых перевозок остался неизменным,
но состоял большей частью из грузов
низкой тарификации (гравий, камни).
1939. С началом Второй мировой войны
объемы рельсовых грузовых перевозок
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вновь возросли, так как большинство автомобилей было мобилизовано для нужд
армии.
1939–1945. Из-за отсутствия персонала
работают пенсионеры. Появляется все
больше изношенной техники. Объемы
пассажирских перевозок достигают
предвоенного уровня. В товарных
перевозках наблюдается значительный
прирост.
1945. С января 1945 года начинается
бегство немецкого населения из зоны
действия IКВ. Узкоколейка оказывает свои
последние услуги. Напоследок буксир цепляет все имеющиеся в распоряжении вагоны
и направляется в Растенбург.
1945–1948. Узкоколейка демонтируется, вагоны утилизируют или отправляют в
Россию.
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ИНСТЕРБУРГСКОЙ
УЗКОКОЛЕЙНОЙ ДОРОГИ (По состоянию на 1938-1939 годы)
Владелец: Восточно-Прусское АО узкоколейных ж/д в Кенигсберге.
Управление предприятием: Восточно-Германское ж/д общество в Кенигсберге.
Резиденция местного управления: Вокзал узкоколеек в Инстербурге.
Надзорный орган: Имперский уполномоченный по надзору за ж/д в Кенигсберге.
Вид деятельности: Подобная настоящей ж/д узкоколейка для перевозки граждан,
багажа, грузовых вагонов.
Ширина колеи: 750мм.
Длина дистанции: 221,4км (из них 7,19км со смешанной колеей, 750/1434мм).
Длина всех рельсовых путей: 244,19км.
Частные подключения: 17 путей общей протяженностью 3,98км.
Наибольший уклон: 1:65 на участке Варнашельн – Линденхоф.
Наименьшая кривизна пути: 50м на участке Инстербург – Краупишкен.
Допустимое давление колес: 3т; на участке со смешанной колеей – 8т.
Локомотивы: 17 паровых локомотивов.
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Моторные вагоны: 1 бензоэлектрический вагон.
Пассажирские: 33 штуки.
Багажные: 6 штук.
Товарные вагоны: 273 штуки общим весом 2494т.
Работники: 56 служащих, 116 рабочих.
Станции пересадки на «большую» ж/д:
Инстербург – вокзал узкоколейки,
Меляукен (Залесье), Скайсгиррен
(Большаково), Рагнит (Неман), Норденбург
(Крылово).
Станции пересадки на водный транспорт:
Инстербург – Прегельтор, Рагнит,
Пильпин.
Локомотивные депо: Инстербург, Рагнит,
Краупишкен (Ульяново), Меляукен,
Скайсгиррен, Вирбельн (Жаворонково) и
Тремпен (Новостроево), в городе Инстербург вокзал узкоколейки.
Материал опубликован в альманахе «Берега Анграпы» 2’2006.

48.

Купол Шведлера

Обращение с открытым письмом в адрес Калининградской областной Службы
охраны памятников, в Берлинское управление охраны памятников и ко всем
заинтересованным сторонам.
Госпоже Ларисе Николаевне Копцевой, руководителю Службы государственной охраны
объектов культурного наследия Калининградской области,
Госпоже Зигрид Кайзер, руководителю Верховного управления охраны памятников
Берлина,
Всем заинтересованным сторонам
Санкт-Петербургское отделение ИКОМОС (Международный совет по вопросам
памятников и достопримечательных мест (ICOMOS)), заслушав на заседании 03.04.2012
сообщение М.С.Штиглиц о сохранившемся в комплексе сооружений вокзала г.
Черняховска здании циркульного депо на 15 локомотивных стойл, с купольным
перекрытием системы выдающегося инженера, верховного строителя Пруссии Иоганна
Вильгельма Шведлера, обращается ко всем заинтересованным сторонам с призывом
обеспечить должное внимание, охрану и придание новых, современных функций
выдающемуся памятнику европейского инженерного наследия.
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Указанное здание циркульного депо вошло в
комплекс вокзальных сооружений г.
Инстербурга (ныне Черняховск
Калининградской области) в середине 1870х гг. по адаптированному типовому проекту
Королевской комиссии Восточной железной
дороги. Узловое депо Инстербурга
пропускало весь транспортный поток из С.Петербурга в Берлин и Париж. Подобных
сооружений, имеющих купольное покрытие
системы Шведлера, осталось несколько —
два в Германии (Берлин) и три в Польше (Пила, Быдгощ, Тчев) — по прежней трассе
Восточной железной дороги. В композиционном и конструктивном отношениях эти
постройки относятся к одной типологической группе; они отражают важный этап в
развитии современной строительной техники и архитектурных форм. Оболочечный
купол системы Шведлера, с его меридиональными, широтными и диагональными
связями, был предшественником распространившихся позднее пространственных
покрытий залов больших диаметров.
В России из железнодорожных сооружений
подобного рода сохранилось единственное, в
г. Черняховске. Как и прочие депо такого
типа в Германии и в Польше, оно в
настоящее время не используются по
первоначальному назначению. Будучи
выведенным из железнодорожного
оборота, сооружение постепенно приходит
в упадок. Остается невостребованным
историко-культурный потенциал,
заключающийся как в исключительных в
своём роде конструкциях, их целостной сохранности, исторической ценности, так и в
расположении памятника по отношению к трем государствам-соседям.
На конференции «инстерГОДа», проходившей 10.10.2011 г. в Черняховске, уже
обсуждался вопрос о будущем объектов культурного наследия — циркульных депо;
гражданские и профессиональные группы трёх стран, опекающие на общественных
началах эти постройки, 08.10.2011 г. договорились в г. Пила согласовывать свои усилия.
Берлинская палата инженеров-строителей обратилась в ноябре 2011 г. в руководящие
органы охраны памятников Берлина, предлагая внести два последних оставшихся
образца подобных циркульных депо в Список Европейского культурного наследия.
Считаем необходимым, со своей стороны, поддержать трансграничные инициативы по
сохранению исключительных памятников европейского транспорта и техники, и
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рекомендовать комплекс шести сохранившихся объектов культурного наследия,
памятников инженерного искусства — зданий локомотивных депо в городах Черняховск,
Тчев, Быдгощ, Пила и Берлин для включения в соответствующие реестры в качестве
общеевропейского историко-культурного наследия.
Имеющее несколько отличную систему перекрытий циркульное депо Варшавского
вокзала в Санкт-Петербурге было в минувшие годы спасено и превращено в офисный
центр; некогда именно сюда прибывали поезда Берлин—Инстербург—Эйдкунен—
Петербург. В такой же защите нуждаются и прочие упомянутые постройки.
С уважением,
Председатель ИКОМОС СПб С.Б. Горбатенко
Апрель 2012 года.
http://instergod.ru/news/kupola-obedinyajtes.html

При прокладке Восточной железной дороги (до Кёнигсберга в 1853 году, до
Инстербурга 4 июня 1860 года) депо на станции не было, как и вообще постоянных
построек: первый поезд принимали во временном фахверковом сооружении. На картах
города депо появляется в 1889 году (слева). До того постройка второго хода
Восточной железной дороги, в обход перегруженного кёнигсбергского узла через
Алленштейн (1871), обозначила новый этап в развитии станции. Он не был первым её
расширением: ему предшествовала ветка на Тильзит (1865); не стал и последним — в
1879 году открылось движение на Гольдап. Подобная интенсивность движения
требовала обширного обслуживающего хозяйства: веерное депо по соседству с
циркульным видно на картах уже 1905 года.
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Год возведения депо под куполом определяется косвенно, по деталям: сплошные
пруты-диагонали шведлеровского купола, без натяжных колец, заставляют датировать
постройку до 1875 года. О том же говорят и составные, из уголков, профили его рёбер,
и подпружные фермы внешнего нефа, и филенчатые цоколи чугунных колонн. Общий
пролёт зала, превышающий 25 м, заставляет сдвинуть проект на не ранее 1870 года, а
строительство на 1871—1873 годы.
Здание следует шнейдемюльскому прототипу, но с отклонениями. Так водокачки была
постройка отдельной, без соединительного перехода, со службами в нижних этажах. К
ней в ряд пристроена целая шеренга полутораэтажных домов железнодорожных
служащих.
Позднейшей встройкой три отсека депо
были выделены в особые двухэтажные
мастерские, «дом в доме». Утратились
вентиляционные трубы, отмечавшие
каждое паровозное стойло: вероятно, это
произошло при замене кровель, лёгких
толевых по деревянной обшивке.
Отказ от поворотных кругов внутри здания
объясняют габариты шедших на осмотр
паровозов: под купол, в круг его 16
колонн, помещались лишь 15 машин с базовым расстоянием до 11,50 м, а таких к
рубежу веков почти что и не оставалось. Локомотивы системы многих единиц не
помещались даже в открытый двор радиального депо! До конца 1950х годов депо
служило ремонту и промывке паровых кранов; с 1960х под куполом разместились
автопредприятие и школа ДОСААФ.
Материал Дмитрия Сухина с сайта http://ooo.instergod.ru/insterburg-1
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49. История двух возрождений. Восточная Пруссия – Калининградская
область.
«Реставрация и приспособление: функции-пространство-цвет»
Доклад Дмитрия Сухина на научной конференции
российского отделения ДоКоМоМо (4-5 апреля 2014).
Ландшафт Восточной Пруссии.
Изображения предоставлены Дмитрием Сухиным

Отрез земли меж морей и болот, пресный
песчаный блин; скудная, растительная
жизнь за причудливо взбитым побережьем,
высокие кирхи, малые городки: «должно
его видеть, чтоб не зияла в душе прореха»
– Калининградскую область, Восточную
Пруссию. Но что проку в той красоте, в
интеллигентской о ней рефлексии – на
пожарище мировой войны?
Нас от него отделяет ровно 100 лет: век
назад, 1 августа 1914 года, Германией
объявлена была война России. Российские
войска вошли в Восточную Пруссию 17
августа.

Военные разрушения 1914 года.
Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

Население бежит, Гинденбург спешит на
помощь, вал катится назад и вперед:
получаем 60 000 руин частичных,
исправимых, и 41 400 руин
невосстанавливаемых. В иных городках,
Ширвиндте или Эйткунене, устояли лишь
дом-другой – взывали к национальной
гордости и продовольственной
безопасности: Восточная Пруссия была и
местом прусской коронации, и житницей
всей страны!
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Война лишь разгоралась, средства были, знания тоже: Германия – родина
градостроительной науки и восстановления тоже. Особенно тут: отлистаем 100 лет на
календаре – ровно такая же разруха, Наполеон прошел.
Разрушенный город Гердауэн.
Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

Еще столетие – и вновь, Северная война.
Еще, и вновь, и вновь: но раз за разом
поднималась земля, лишь сейчас все не
удастся никак. Рецепты или руки не те?
Так взглянем на предшественников, кому
удавалось! И если решения орденских или
наполеоновых лет уроки нам уж никак не
применить, то обратимся к последнему
успешному примеру восстановления провинции – пусть научит нас, как правильно
сделать что-либо подобное!
Как строить, чтобы построенное было во всех смыслах «к месту»?
«Рыбная деревня» и проект Эрхарда.
Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

Знакомый вопрос: кайзеровские псевдостили Бодо Эбхарда 1915 года ничуть не
лучше (пост)советской «Рыбной деревни»
Башина 2005 года. Беда из-за чужаков? –
среди уроженцев Восточной Пруссии
архитекторы бывали, но на родине они
работали редко; среди калининградцев
ситуация будет, верно, такой же – но о них
еще не написали книг.

Бруно Таут, Макс Таут, Бруно Мёринг, Эрих
Мендельсон.
Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

Братьев Таутов, из Кенигсберга, мы до
войны найдем в Берлине, там же и Меринга, из Тильзита, Мендельсона, из
Алленштейна, и там же – Союз восточнопрусских художников. Дома же даже
Общество архитекторов и инженеров было передвижным – ни в одном городе в
отдельности не нашлось довольно архитекторов или инженеров для местной ячейки.
269

Карикатура, 1902 год.
Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

Зато в изобилии рождались
анекдотические юнкера (сегодня – их
наследники по духу): им ли, падким на
красивости-кручености, штукатурные
наметы да кондитерские куполки, доверить
восточно-прусские городки?
Вариант недеяния, сохранения руин как
некрополей и разбивки по соседству
«Ново-Ширвинта» или «Эйдкунена-2»
остался французам. Барачные городки –
бельгийцам. «Восстанавливать»? – нет, «возрождать»!
Приструнили местные (слабо)силы, декретировав, что проектант не может быть
связанным с подрядчиком-исполнителем, и запретив генподряды вообще;
притормозили мэтров, пытавшихся выбить себе пару-тройку «ленных» городов –
велик и отрицателен был опыт заглазного строительства даже со Шлютером или
Штюлером; также и заводчиков, тем более – казенных строителей (за отсутствием
«изобретательного мышления, изворотливости, импровизации», а также допущение
прежних либерализмов от строительства).
Вместо всего этого посреди войны, в
кольце фронтов прошел эксперимент по
строительству Родины, «более прусской,
чем прежняя была». Типизация и
фабричность в нем нашли свое место – но
без переноса готовых решений откуда бы
то ни было; толевым крышам не
покорились крыши черепичные; фахверки
работали, а не апплицировались; псевдозамков не строилось вовсе.
Распространились основательные формы,
сдержанный рисунок и рельеф, окна без
ниш; кирпич со штукатуркой, валунные
цоколи, высокие скаты («подлинные
фасады Восточной Пруссии – крыши»),
редкие башенки и слуховые окошки.
Местные силы переобучались.
Архитектор-художник должен был
отказаться от авторской позы.
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Восстановительные проекты.
Изображения предоставлены Дмитрием Сухиным

Он был к тому готов – сказалось
многолетнее воспитание Веркбундом.
Вспомним: в конце XIX века, после потуг
выродить «стиль», из осознания проектноисполнительского разлада Англия
разродилась «Движением искусств и
ремесел», а «немецкое качество» прошло
путь от запретительного знака,
придуманного, чтоб оградить британские
прилавки от германской третьесортицы, до
произносимого с придыханием предиката
– именно под водительством этого самого
бунда. Неплохо бы и нам так же суметь!
Но нет российского аналога, некому
«ценить формы за верность материалу и
технологии, откуда бы те ни произошли»,
или «работать над этим же, изучая обычаи
ремесленников на местах», как делали они.
Ученые труды тех лет желтеют
невостребованными в архивах – но наш
читатель не знает языков. Он желает
рецептов.
Германн Мутезиус, Рихард Детлеффсен.
Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

«Суть не в повторении неких форм, а в тактичном встраивании в среду», – писал
основатель Веркбунда Герман Мутезиус. Выстраивать ее следует через воспоминание
о прежней, через сводную идеализацию, а не буквальную детализацию, не пытаясь
выдать себя за дитя иного времени и не стирая с лица земли следы своих
предшественников. Красоты прошлого следовало «не втискивать в вымученностародавнего вида градостроительные планы, но дать им прорасти в них естественным
образом, стать неотъемлемой чертой современности», «современность имеет
природное право на собственное слово» в городском ансамбле – это уже земельный
консерватор профессор Рихард Детлеффсен, Восточной Пруссии главный реставратор.
Уже в январе 1915-го более полутысячи архитекторов направились в
прифронтовую Пруссию, genius loci возрождать. Конкурс был 1,6 человек на место. В
укладках рейсшины, томики Камилло Зитте и Пауля Шульце-Наумбурга, в
подорожных – новый титул: «архзаступники». Защитники духа зодчества.
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Строительство в Шталлупенене.
Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

22 августа 1915 года начали первые
стройки. Уроженцев всех краев и областей
Германии объединял – дух кельнской
выставки 1914 года, не нашедший
применения в метрополии.
Слова Хуго Хэринга, известнейшего
функционалиста, о поместье в Гаркау, не
отличить от слов президента провинции
Адольфа Макса Йоганнеса Тортиловиц
фон Батоцки-Фрибе, о принципах
восстановления – а ведь и Хэринг начинал
тут, отстраивал Алленбург, нынешнюю
Дружбу.

Хуго Хэринг, Йоганнес фон Батоцки, Фридрих Пауль
Фишер.
Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

Невосстановленный посёлок городского типа
Дружба, разбитая кирха Алленштейна.
Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

Мы ее отстроить не смогли.

Архитекторы создавали мир – их трудами
открылись «Первая восточнопрусская
художественная выставка», отделения
Союза немецких архитекторов и
Веркбунда (1915, оба под
председательством Детлеффсенна) и даже
особое «Общество (борьбы) за приличную
архитектуру»... Критическая масса,
которой до того столь не хватало здешней
архитектуре.
Объявление о первых районных архитекторах, карта их районов.
Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным
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Критическая буквально, «архитектурными заседателями» в тройках-худсоветах,
мировыми судьями перед самими восточнопруссаками. Сколько раз нам – им! – это
удалось после?..
Три участка до восстановления – два после.
Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

Заслуженные и пытливые практики,
исследователи и типизаторы, районные
архитекторы и их «строительные
консультации» (обязательные к
применению) обезвреживали ошибки
либеральных лет, исправляли конструктив
и социум: в прошлое уходили квартиры
менее 36 м2, этажи ниже 2,80 м в свету,
участки, застроенные сплошь...
Иное владение становилось неудобным –
его объединяли с соседним; иной проект
оказывался расточительным, с зеркальным
или витринным окном, ковровыми или линолеумными дорожками, панелированием
или массивными балками – не дать подобному строительного билета законы не
позволяли, а пособие на восстановление воспретить – легко!
Военные лишения заставили обратиться к собственным своим потребностям и
умениям. К оправданным переменам без
навязчивой красивости и вреда
сложившемуся целому. К осуществимым
конструкциям здесь и сейчас.
«Современно» кровлю крыть толем или
битумом, но те ломают строй
традиционно-островерхих крыш, да и не
проложить их без протечек – находим свое
в черепице. Нет кирпича – берем фахверк,
краску – вялого штукатурья и дешевле, и
техничней, гигиеничней и честней.
Пассеизм, вожделеющий не только города
или стиля, как у Лукомского – таков городсад в Дрездене-Хеллерау, «Гримнабор» в
Берлине-Фалькенберге, аналогию найдем в
сельсоветах Никольского – и в
«Восточнопрусском восстановлении».
Время истинности.
Фасады рыночной площади: начало XIX века,
конец XIX века, после восстановления.
Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным
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Восстановленный город Гердауэн, детали.
Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

Недвусмысленные правила, приказы
властей, при частнособственническотоварищеской организации строительства
и жесточайшей нехватке материалов
породили новый стиль и метод работы,
«зарю новой Германии» (Мутезиус). Дома
отвечали и требованиям современного
комфорта, и традициям.
Где ратушу прежде обходила ровная линия
высоких крыш, а XIX век понастроил
дробного, разновысокого, куполков да
эркеров – формы вновь выравнивались под
единый карниз или ритм фронтонов.
Углы, сбитые под транзит, из технической
необходимости превращались в изящный
мотив, витрины встраивались аркадами
нового времени.
Восстановленный город Ширвинт, детали.
Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

Полностью заново построен был сельский
город Ширвиндт.
Шталлупенен к цепочке трех барочных
площадей прибавил пропилеи: аркады при
выходе на одну площадь, ступенчатые щипцы
на выходе на другую.
Восстановленный город Шталлупёнен, карта
площадей.
Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

Кайзер, проезжая в 1917 году, пририсовал тут
треугольничек фронтона: «согласитесь, так
было бы красивей?» – чем не гостиница
«Москва»? Архитектор Фрик за словом не
полез в карман: «Если бы, Ваше величество!»;
кайзеровский росчерк не стер, но от прочих
облагораживаний удержался.
Вильгельм II в Шталлупёнене.
Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным
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Курт Фрик, улица в Дрездене-Хеллерау.
Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

Внешне – сдержанный экспрессионизм
или модернизированный традиционализм;
внутренне – единственная в своем роде
школа «нового прусского духа»,
художественного, гражданского. Немалый
труд и позабытые имена.

Курт Фрик, строитель города-сада в
Хеллерау под Дрезденом, Пауль Крухен,
строитель больниц в Берлине и Бухе, им
под стать и другие: Вольф-Хайльсберг,
Штоффреген-Дельменхорст, ЛулейБремен, Шополь-Николасзее и другие – но
строили-то не они. Кто же возвел к концу
1918 года 42 368 строений, да так, что они
доподлинно новой Родиной стали? Такую
«точность попадания» у нас принято
объяснять некоей кровной близостью,
урожденностью – вот только строили
после 1914 года никак не «свои»… разве
если только они по дороге «своими» стали.
Пауль Крухен, больница в Берлин-Бухе.
Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

Ганс Шарун сотоварищи, Курт Фрик,
Пауль Крухен, Хуго Хэринг, Пауль
Фишер, Йоганнес Батоцки, Генрих
Темминг с одной стороны.

Ганс Шарун, Пауль Крухен, Курт Фрик, Хуго Хэринг,
Фридрих Пауль Фишер, Йоганнес фон Батоцки,
Генрих Темминг.
Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным
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Военнопленные лагеря в Шталлупёнене.
Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

Тимофей Амелин, Иван Комаров, Егор
Кунцелевич, Дмитрий Олейников, Тит
Плиска, Иван Попов, Ридуан Сабирханов,
Бадершах Хайритдинов – с другой:
«Стройки Восточной Пруссии ... ведутся
почти исключительно силами
строительных батальонов»,
свидетельствовала Госканцелярия в
августе 1918. Под 150 тысяч, целые армии
оставила Россия военнопленными – они и
возводили пресловутое «немецкое
качество». Возможно, и стали причиной
столь редуцированных форм –
каменщиками и плотниками не были они.

Проектное бюро в Гумбиннене, стоят: слева Шарун,
справа Крухен, сидят в униформе – военнопленные.
Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

Их научили тут и научились сами, в
проектных бюро и ремесленных
товариществах. Такая школа недурна была
бы и нам сегодня, иначе продолжит у нас
проектант рисовать, а строитель возводить
– каждый наособицу, каждый в своем
мирке.
Мастерские в Инстербурге.
Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

В наши дни: на чем стоит Калининградский край? Сборочные предприятия –
прийдут как уйдут. Нефти немного, Куршская коса уникальна, Янтарный карьер –
тоже, курорты – менее, а до Краснолесья доберется лишь самый упорный. Или, может,
люди у нас особые, умелые, усердные или еще как-либо исключительные? – и верно!
На собственной дачке, в собственном дому, каждый себе Эйнштейн, Тесла и Гудини.
«Везде, где им не воспретят» (sic!) возведут «маленькие шедевры» – а это уже не про
нас, это о прадедах, строивших в Пруссии.
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Изо всей России лишь в Калининградской области окружает нас «немецкое
качество» из русских рук. Такого не скопирует никто, и не унесет в котомке –
(п)русский кирпич, вот областное полезное ископаемое!
С ним и выгода и беда:
• Нужда и разруха – одинаковы в 1915 и в 1945
• Материалы – отсутствуют в 1915 из-за кольца фронтов, в 1945 – из-за вывоза в
другие области
• Рабочие – не достают в 1915 и в 1945, но есть множество неквалифицированных
(пленных) рабочих рук, с той лишь разницей, что в 1945 их вывозят на другие стройки
• Проектанты – присылаются массово в 1915 и гораздо реже в 1945, причем
последние без намерения учиться здесь чему-либо.
А в наши дни?
• Разрушения частью остались, а частью прибавились
• Строительных материалов в избытке
• Квалифицированной рабочей силы недостает; иные уезжают, применения себе не
найдя
• Проектантов немного, прежним не чета, и все ячествуют; исполнительская линия
прервалась и некому передать.
Некому?

Историю до 1945 «разрешили» лишь с 1980-х, охрана памятников
появилась лишь в 2008, «ценной архитектуры тут нет» звучит и теперь, «а
если и есть, то не наша». А молва уверяет, что дом, любой, есть дом
гестаповский, злодейский – и историйкой пригвоздит. Так житель
становится врагом дому своему. Это не должно быть так!
И 4 года назад начался «инстерГОД»,
утверждая, что именно историческое
наследие, правильно «поднятое», может
стать источником благосостояния, тем
более, что создавали его в таких же
неудобицах, как и ныне.
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Изображения предоставлены Дмитрием Сухиным
«Пёстрый ряд».

И пусть сложный форум Шталлупенена и
Гердауэн, город меж двух озер, до нас
дошли лишь обрывочно – сохранился в
Черняховске «Пестрый ряд», законченный
ансамбль, впитавший в себя все уроки
Восточнопрусского возрождения, первая
самостоятельная работа великого Ганса
Шаруна!

Замок Инстербург.

Башня Бисмарка.

А такого немало, в одном лишь Черняховске – два замка (таких городов более в России нет) –
башня Бисмарка (таких в России две), тюрьма Шинкеля (таких в мире две), депо с куполом
Шведлера (в России единственное, в Польше три). Нигде, кроме как в Черняховске;
наследование Шинкелю, Шведлеру, Шаруну – не почет ли для любого исследователя,
прославленного или же начинающего; восполнить лакуны, превратить их в полную жизни
выразительную городскую среду – не задание ли для лучших в профессии? На собственном,
теперь уже понятом доме – стать спец-каменщиком, спец-кровельщиком, специалистом
вообще?
Инстербургская тюрьма и памятник
на месте смерти Барклая-де-Толли,
проекты Карла Фридриха Шинкеля.

Циркульное депо с куполом Шведлера.
Изображения предоставлены Дмитрием Сухиным
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Привлечь на летние практики архитекторов, ландшафтных архитекторов,
реставраторов – удалось вполне. Организовать жителей на пилотном объекте в
«Пестром ряду» получилось тоже. Обмеряны и жилмассив, и башня, и парки, и сады.
Составлены первые проекты-реконструкции, макеты, планы зеленых насаждений,
расколеровки, даже ориентировочные сметы – с тем, чтобы следующим шагом
проекты те стали основой другим, мастерским. Берлинские Веркбунд, общество
Шаруна, «Товарищество 1892 года», амстердамское «Возрождение» сопровождали
работы.
Герлицский центр памятников при Германском фонде охраны памятников
составил курсовые программы: немецкое каменщицкое, штукатурное, кровельное и
плотницкое дело 19–20 веков. Шарунов «Пестрый ряд» стал бы им первым местом
приложения, учебной стройплощадкой, а вместе с парком Фриды Юнг по соседству –
круглогодичным образовательно-культурным центром. Ведь обновлению должно
подвергнуть не только дома, утеплитель, краску и штукатурку, но и жителей: чтоб не
помимо них обновление происходило, чтоб чувство хозяина-хранителя возникло. Чтоб
соратниками стали.
Калининградский федеральный
университет лишь три года спустя
согласился на подобное. Служба охраны
тоже не спешит. Калининградский Союз
архитекторов заинтересовать не удалось.
А их особо заслуженный кандидат
архитектуры Копычина-Лоренс
черняховского Шинкеля даже ватой и
плиточкой обшил.
Черняховская спецбольница после облицовки.
Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

А приглашенная из Москвы группа так
называемых «прогрессоров» закрутила
голову обещаньем «столицы трех
губерний» через возведение псевдоисторического городка рядом и вместо
возрождения старого центра. Карнавалом
ударили в грязь...
Дома ведь, не дождавшись, идут на
кирпич.
«Туристская столица области».
Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным
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Возрождённый «Пёстрый ряд».
Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

Но отчего не взяться за дело самим? – разве
нет примера «Стрелки» и МАРШ? А
Германский фонд охраны памятников,
голландское «Возрождение Амстердама»,
британский «Национальный трест» – не
частные ли организации? Спасение
берлинских жилмассивов модернизма, ныне
в списках ЮНЕСКО – дело и вовсе пары
архитекторов 1970-х.
И коли уж есть уже лекторы, студенты и
мастеровые, заявки, выставки и
конференции – то, чтобы повторить пресловутое немецкое качество из русских рук,
«Округа Камсвикус» собирает на Шаруновский дом в «Пестром ряду»: начать первый
регулярный класс, выйти на учебные стройки можно было бы уже к 2014/2015 году.
Русские и немцы отстроили этот край – лучшим памятником военному лихолетью
стали бы русско-немецкие исследования и курсы, пробы и стройки, дома и сады. «Строим
как в 1915» – чем не девиз? Еще можно успеть – и наступит, как 100 лет назад,
художественный, строительный, существенный, гражданский и беспортупейный день.
Так почему же не удалось в 1950-х послевоенное восстановление?
• для циников: его и не начинали, не пытались найти свой подход к особенностям
места – их осуждали, боролись со «страховидными» восточнопрусскими крышами,
прописывали общесоветские рецепты.
• для пассионарцев: восстановление повторяется в начале каждого века, при ордене,
при герцоге, при короле или кайзере без изъятья. На середину же века никаких
восстановлений не предусмотрено!
• для криминалистов: любое деяние требует средств – желания – времени. При
восстановлении «средства» становятся понятой технологией, «желание» – волей ее
применить, «время» же требуется, чтоб осознать ценность того, что предлагается
восстановить. Недаром говорят, что внуки дедов скорее поймут, чем отцов – а ведь сейчас
в Калининградской области именно такая смена поколений и происходит. Три условия и
три составные части – сходятся сегодня: так поднимем же наши «внутренние резервы»?
Допишем неоконченное?.. А там и русской Пруссии время придет.
18 апреля 2014 года. Материал и сопровождающие изображения взяты с сайта ARHI.RU,
предоставленные Дмитрием Сухиным https://archi.ru/russia/54478/istoriya-dvukh-vozrozhdenii-chast-2ya-kaliningradskaya-oblast-s-2010
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