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Анализируется состояние населенных пунктов, господских домов (Landschlossen), замков,
кирх Восточной Пруссии на территории современной Калининградской области. Показывается, что практически все культурные памятники такого рода либо полностью разрушены, либо
находятся на грани разрушения. Проводится
мысль о необходимости принятия безотлагательных мер, обеспечивающих их сохранение
или грамотную реконструкцию.
Ключевые слова: культура, архитектура,
история, Восточная Пруссия, Вторая мировая
война, Русская православная церковь, немецкий
орден.

К

алининградская область богата историческими памятниками, памятниками архитектуры и культуры, аналогов которым нет в России. Это кирхи, замки, имения (господские
дома), отдельные строения и города, такие как Гердауэн (Железнодорожный) и Фридланд (Правдинск).
Города

После 1945 года не только отдельные строения, но и некоторые
средневековые города в Калининградской области прекратили свое
существование. Часть их утратили городской статус и получили ранг
поселка или даже деревни. К ним относятся следующие населенные
пункты:
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1. Кройцбург — городские права получил в 1315 году, в 1945 году он был
сильно разрушен, а после войны разобран, сегодня это деревня Славское.
2. Цинтен — городские права приобрел в 1352 году, старый центр в
нем сильно пострадал во время войны, сегодня это поселок Корнево.
3. Норденбург — упоминался в 1405 году, после войны был совершенно целым, но прибывшими из СССР переселенцами был разобран
на дрова, а затем разрушен, сегодня это поселок Крылово.
4. Велау — упоминался в 1339 году, во время боев за город средневековый центр выгорел, затем был разобран, в настоящее время это поселок Знаменск.
5. Гердауэн — упоминался в 1398 году, средневековая часть этого города была совершенно цела, но за время советской власти большая
часть жилого фонда из-за отсутствия своевременного ремонта пришла
в негодность, и значительное количество домов было снесено, сегодня
это поселок Железнодорожный.
Сходная ситуация наблюдается и в других бывших городах Калининградской области. Таковы, например, Алленбург (основан в 1400 году) — ныне поселок Дружба; Пилькаллен / Шлоссберг (1724 г.) — ныне
Добровольск; Ширвиндт (1725 г.) — Кутузово, в котором от старого города на 1999 год сохранилась только часть бывшей школы; Эйдткунен /
Эйдткау (1922) — ныне Чернышевское. В нем сохранившаяся часть города была передана под воинскую часть, которая после 2005 года прекратила свое существование, и на сегодня Чернышевское — это практически единственная застроенная улица.
Таким образом, девять бывших городов, из которых пять были основаны в XIV—XV веках, в лучшем случае превратились в поселки или
деревни, а в худшем — просто исчезли с лица земли.
Замки
Всего на территории области по имеющимся сведениям находилось до 58 орденских замков и укреплений. Немногие из них дожили
до нашего времени. Некоторые были разрушены самим орденом еще
в XIII веке (например, Ленценбург), другие — заброшены за ненадобностью (Нойхауз, Капорн). Многие были сожжены литвинами в XIV веке и
больше уже не восстанавливались (Велау, Шалауэнбург, Норденбург, Каустриттен-Шлосс Тильзит, Швагерау, Вальков). В начале XV века литвинами была захвачена и уничтожена вальная крепость Таммов и пограничный замок на реке Мемель (Неман) Шплиттер.
Во время 13-летней войны (1454—1466) Ордена с Прусским союзом
и Польшей в данном регионе были разрушены еще два замка — Аленбург и Домнау, после чего они были окончательно разобраны. Многие
замки пострадали в результате военных действий.
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В 1525 году последний верховный магистр ордена Альбрехт секуляризировал орденское государство, превратив его в светское герцогство Пруссия. В 1525 году во время крестьянского восстания был уничтожен замок Побеттен и уже больше не восстанавливался.
Однофлигельный замок Рудау (Мельниково) был перестроен под
кирху, а утерявший свое оборонительное значение замок Венкишкен —
постепенно разобран на строительный материал местной администрацией и населением.
В XVII веке замок Тиренберг, находящийся в частных руках, разобрали, а на его месте построили современное сооружение. Видимо, в
этом же веке прекратил существование и замок Арнау.
К XVIII веку пришли в негодность многие орденские и епископские замки, плохо приспособленные к новой эпохе и разрушавшиеся
из-за небрежной эксплуатации и дефицита средств на ремонт. Часть
их была разобрана по распоряжению королевской администрации на
хозяйственные нужды или перестраивалась под административные
учреждения (Инстербург, Шаакен). Полуразрушенный замок Бальга использовался как каменоломня: добывавшийся здесь строительный материал применялся для построек фортификационных сооружений в
Пиллау (Балтийск). Для этих же целей были разобраны и два флигеля
Лохштедта. Сказалось также и общее негативное отношение к орденским традициям, существовавшим в протестантской Пруссии. В этом
веке были разобраны полностью или частично замки Кройцбург (Славское), Лаптау (Муромское), Фишхаузен (Приморск), Бранденбург (Ушаково), Повунден (Храброво), Галгарбен (Маршальское), Лохштедт. В Гермау (Русское) разрушающейся жилой флигель был перестроен под
кирху. Замок Каукемен / Кукернеезе (Ясное) был снесен и на его фундаментах построено имение. Тильзитский (Советский) замок был продан
частным лицам под промышленное помещение.
В XIX веке уже значительная часть орденских замков находилась во
владении частных лиц: Гердауен (Железнодорожное), Гросс Вонсдорф
(Курортное), Лаукишкен (Саранское) и Норкиттен (Междуречье) были
снесены, а на их месте или рядом были построены новые здания современной архитектуры. Замок Прейсиш Эйлау (Багратионовск) также
был практически полностью разобран, от него сохранились только
подвальный этаж и часть хозяйственной постройки форбурга. Другие
были частично перестроены — таковы, например, Нойхаузен (Гурьевск), Заалау (Каменское), Георгенбург (Маёвка). Замок Кремиттен оставался в руинном состоянии, Рагнит (Неман) и Тапиау (Гвардейск) были
отведены под тюрьмы. Сохранившиеся замки Таплакен (Талпаки), Шаакен (Некрасово), являвшиеся королевскими доменами, были переданы
арендаторам.
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С правления герцога Альбрехта в Кёнигсбергском замке начался
процесс перестройки помещений и частичный снос. Это продолжалось до XX века. В результате у него от орденского времени сохранилась только небольшая часть с северной стороны.
Однако нарождающийся романтизм в начале XIX века постепенно
менял судьбу замков. В 1799 году был издан альбом с видами Мариенбурга — его авторами были Фридрих Фрик и Фридрих Гилла. В 1802 году появляется первое историческое описание этого замка. В 1803 году
Макс фон Шенкендорф в одной из берлинских газет поместил призыв
к спасению исторических памятников. Вследствие этих акций король
Пруссии Фридрих Вильгельм III выпустил указ, запрещающий разрушать Мариенбург. В течение первой половины XIX века в нем проводились реставрационные работы. Важный вклад в них внесли архитектор Йохан Конрад Костенобле и житель Мариенбурга Карл Август
Герсдорф. Курировал восстановление замка обер-президент провинции Пруссия Теодор фон Шён, а реставрационный надзор осуществлял архитектор Карл Фридрих Шинкель.
В процессе этих работ в первой половине XIX века из-за неправильного, романтического понимания орденской средневековой архитектуры было совершено много ошибок. Назначенный в 1843 году
на пост хранителя памятников Фердинанд фон Кваст в своем труде,
опубликованном в 1851 году, критиковал реставрацию в стиле романтизма. Он серьезно исследовал историю замка Мариенбург и определил
научные основы его реставрации. Решение о восстановлении замка
окончательно было принято только в 1877 году, реализация проекта
была поручена Конраду Штайнбрехту. Работы начались в 1882 году.
Наряду с восстановлением Мариенбургского замка Штайнбрехт
внимательно изучил и сохранившиеся замки или их остатки. В каждом
таком случае он воссоздавал их исторические детали, которые затем
использовал при реставрации замка в Мариенбурге. Для более полного понимания характерных особенностей орденских построек он осуществлял археологические раскопки. Так, на территории данного региона им были проведены раскопки Бранденбургского замка, тщательный осмотр и анализ замков Бальга, Лохштедт, Тапиау, Инстербург, Кёнигсберг. В Лохштедте он обнаружил сохранившуюся кухонную печь,
и по ее оригиналу в Мариенбурге построили аналог. В Тапиау сохранилась масса мелких деталей.
Благодаря собранному материалу им были изданы книги с техническими описаниями замков. Штайнбрехт посвятил реставрации Мариенбурга всю свою жизнь и умер в 1923 году. После его смерти работу
продолжил его друг Бернард Шмидт, которые длились до 1945 года.
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После Первой мировой войны Восточная Пруссия оказалась отрезанной от Германии. Новое анклавное положение привело ее к изоляции от земель, с которыми она имела тесные экономические связи.
Спад промышленного и сельскохозяйственного производства сопровождался снижением предпринимательской активности.
Наряду с развитием промышленности и сельского хозяйства был
сделан упор и на улучшение туризма. Прежде всего взгляды были обращены на Германию, откуда предполагалось привлечь основную
массу туристов. Не осталась без внимания и заграница. Выпускалось
большое количество киножурналов, проспектов и брошюр, которые
распространялись по всей Германии и за ее пределами. Плакаты с рекламой туристических рейсов в Пруссию встречались даже в НьюЙорке. В связи с проблемой пересечения Польской границы (необходимо наличие виз) было открыто прямое пароходное сообщение с
Германией через Свинемюнде. В 1920 году от его причалов отходили
ежедневно девять пароходов компании «Seedienstes Ostpreussen», а из
Стольпмюнде — еще двенадцать. Всего за один день они могли перевести до 13 599 человек. Для приема пассажиров в Пиллау прямо к
причалу была подведена железная дорога, по которой их развозили по
всей Восточной Пруссии. В 1919 году в Девау (район улицы Гагарина)
открылся первый в Пруссии международный пассажирский аэропорт.
Для привлечения туристов восстанавливались исторические и культурные объекты. Так, в 1929 году строительная фирма «Вертиг» начала
реставрацию сильно поврежденной башни форбурга на Бальге. Проводилась и консервация оставшихся руин, был приведен в порядок окружающий ландшафт, построена гостиница для прибывающих туристов.
Более того, готовилась инфраструктура, создавались условия для приема туристов. Подобных примеров очень много. Особенно активно проводились работы для создания базы для туризма в 1930-е годы.
События Второй мировой войны не пощадили орденские памятники, в том числе и Мариенбургский замок. По решению нацистских
властей он был объявлен крепостью, как и многие другие города. Длительные бои весны 1945 года превратили сокровища средневековой
архитектуры в руины. Архитектурный ансамбль был разрушен на
50 %. Наиболее пострадала восточная сторона, подвергшаяся прямому
артиллерийскому обстрелу. Двухмесячная осада превратила множество элементов в развалины.
После прихода к власти польской администрации замок был подчинен Музею войска польского в Варшаве. В течение первых пяти лет
были проведены работы, предотвращающие дальнейшие разрушения
внутренних помещений из-за атмосферных воздействий. Последующие десять лет замком управляло Польское туристическое краеведческое общество. На протяжении всего этого времени реставрации не
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прекращались, даже вспыхнувший пожар в сентябре 1959 года в нижнем замке не помешал этому. Систематические исследования, проводимые под надзором совета музея, приносят реальный результат, идет
процесс возвращения замку все новых восстановленных элементов.
Благодаря этим работам туристический поток в этот шедевр кирпичного средневекового зодчества, не имеющий в Европе аналогов, приносит большой доход. Часть этих денег идет на ремонт и других замков на польской территории.
Немногие сохранившиеся на территории Восточной Пруссии до
1945 года орденские замки сильно пострадали во время войны. Особенно большим разрушениям подверглись Кёнигсбергский замок и
два сохранившихся флигеля замка Лохштедт.
Другие остатки замков были сильно разрушены после войны. Замок Инстербург (Черняховск), заложенный в 1337 году, во время бомбардировки 20 января 1945 года пострадал частично. Позже в нем располагалась воинская часть. В 1949 году там случился пожар, и он полностью выгорел.
Особенно не повезло в послевоенное время практически полностью сохранившемуся замку Рагнит (Неман), основанному в 1288 году
Он являлся вторым по величине после резиденции Великого магистра
(Хохмейстера) в Мариенбурге. Разрушен был также замок Заалау (Каменское). Остальные были приспособлены под жилье или использовались для хозяйственных нужд: таковы Георгенбург (Маёвка), заложенный
в 1350 году, форбург Бранденбурга (Ушаково) — в 1266-м, Каймен (Заречье) — в 1261-м, Шаакен (Некрасово) — в 1270-м, Таплакен (Талпаки).
Строение форбурга замка Прейсиш-Эйлау (Багратионовск) после
войны использовалось под склад, а Лабиау (Полесск) — как тюрьма,
впоследствии неоднократно горел и перестраивался. В неплохо сохранившихся двух флигелях замка Вальдау (Низовье) расположилось общежитие сельскохозяйственного техникума. В кирхе Рудау (Мельниково), бывшем замковом флигеле, была устроена зерносушилка. Кирха Гермау (Русское), также бывший замковый флигель, пострадавшая
во время боевых действий, после войны была практически полностью
разобрана.
Нельзя сказать, что после войны орденскими замками совершенно
не занимались — такие попытки предпринимались и неоднократно.
Так, особый интерес в конце 1980-х — начале 1990-х годов вызывал замок Бранденбург, в котором частные структуры пытались сделать гостиницу. Но все это закончилось неудачей. В настоящее время остатки
этого замка заброшены и никак не используются.
Следующий замок, которым активно интересовались финансовые
организации, — относительно хорошо сохранившийся епископский
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замок Георгенбург (Маевка). В 1994—1995 годах он был взят Русским
страховым банком в аренду на 99 лет под культурно-развлекательный
центр. На его территории были проведены археологические раскопки.
Но очередной финансовый кризис в 1997 году заставил Русский страховой банк отказаться от финансирования этого проекта, и замок был заброшен. В настоящее время его состояние плачевно: он сильно обветшал,
местами горел и находится на грани разрушения. В 2010 году решением
областной думы он был передан Русской православной церкви.
В более выгодном отношении находится замок Прейсиш Эйлау
(Багратионовск). Помимо небольших археологических раскопок в нем
были проведены серьезные работы по восстановлению здания форбурга, в котором предполагалось разместить филиал банка и гостиницу. В подвалах этого замка планировалось расположить бар. Все работы были очень качественно проведены польскими специалистами.
Оставалось только закончить внутреннюю отделку. Но неожиданно
прекратилось финансирование, и реконструкции были свернуты.
Делались попытки восстановить замки Шаакен (Некрасово), Таплакен (Талпаки), Гросс Вонсдорф (Курортное), Бальга, Инстербург (Черняховск), Тапиау (Гвардейск). Все они закончились неудачей.
В настоящее время большинство замков передано РПЦ, но процесс
разрушения только ускорился.
Господские дома
На части бывшей Восточной Пруссии, после 1945 года отошедшей
к Российской Федерации, к 1889 году имелось около 1100 имений с самыми разными земельными участками — от 200 до 1500 га и больше.
Центром их являлся так называемый гутcхауз (Gutshaus) — дом в сельской местности, составлявший центр имения, в котором проживал его хозяин. Под ландшлоссом (Landschloss) понимается большой сельский Gutshaus. В русском переводе его можно обозначить как «господский дом».
Господские дома не вписывались в совхозную колхозную структуру
послевоенного сельского хозяйства, поэтому после войны по большей
части были разрушены. При обследовании господских домов на территории Калининградской области, проведенном в 1993—2006 годах
(рассматривались объекты, относительно которых имелась информация; таких объектов на то время было более 400), выяснилось следующее. Из этого количества после войны в неповрежденном состоянии
находилось более 220 зданий. Поврежденных в результате боев или
иных происшествий оказалось около 60 имений. Не удалось выяснить
послевоенную судьбу 20 построек. Основное количество поврежденных имений зафиксировано в районе крупных сражений.
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Исследование отмеченных построек позволило выяснить также,
что из 197 домов после войны полностью разрушенными оказались
150. Как это происходило, хорошо показывает усадьба Земен (Солдатово, Правдинский район). Это было родовое имение баронов Врангель.
В первое послевоенное время оно использовалось как административное здание, затем было заброшено. В 1991 году было решено его отремонтировать. Но когда колхозы рухнули, это здание — уже после ремонта — было полностью разобрано на кирпич, и неподалеку из этого
кирпича построен частный жилой дом.
На сегодня с условной сохранностью от 10 до 50 % отмечаются 12 зданий (имеется в виду наличие фрагментов стен или части здания). С сохранностью от 50 и до 90 % — 25 зданий. Почти полностью сохранились
около 20 имений — это примерно 15 % всех обследованных построек.
Из почти полностью сохранившихся зданий практически все требуют срочного капитального ремонта. Исключение, возможно, составляют следующие объекты: Bledau — Крайс Фишхаузен, Сосновка, Зеленоградский район (школа для глухонемых детей); Gaffken — Крайс
Фишхаузен, Парусное, Зеленоградский район (школа спецназа); Klein
Scharlak — Крайс Лабиау, Нахимово, Полесский район (дом культуры,
библиотека и медпункт); Kapkeim — Крайс Велау, Вишнёвое, Гвардейский район (тюремная медсанчасть); Laukischken — Крайс Лабиау, Саранское, Полесский район (школа); Gross Lugowen — Фрунзенское,
Правдинский район (жилое здание); Пройсиш-Арнау — Родники, Гурьевский район (административное здание); Althof Ragnit — г. Неман;
Weedern — Суворовка, Озерский район (частная собственность); Lokenen — Яблочкино, Багратионовский район (частная собственность).
Следует признать, что имеются и определенные позитивные тенденции в ремонте сохранившихся усадеб и их хозяйственных комплексов. Так, были проведены большие реставрационные работы в
имении Веедерн (Суворовка, Озёрский район). С 2000 года началось
восстановление этой усадьбы и ее хозяйственных построек (конюшен).
Там сейчас занимаются разведением лошадей.
Аналогичные работы проведены в Неттинене (Красная горка, Черняховский район), где сохранились прекрасные конюшни, но само
здание имения, к сожалению, пока не реставрируется. В Георгенбурге
(Маёвка, сейчас город Черняховск) приведен в порядок конюшенный
комплекс с гостиницей, и на его манеже ежегодно проводят международный конкурс. К сожалению, примыкающий к комплексу древний
орденский замок сильно обветшал и находится на грани разрушения.
Прослеживается тенденция и к приобретению сохранившихся
имений частными лицами для последующей реставрации — это прежде всего Локенен (Яблочкино).
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Кирхи
Особые культурные объекты в регионе составляют кирхи. За всю
немецкую историю края на его территории находилось 245 кирх, но к
1944 году сохранилось только 224. Имелось также множество других
церковных построек — общинные дома, капеллы, синагоги. На землях
Восточной Пруссии было представлено большое количество конфессий, начиная с евангелической, католической, баптистской и заканчивая новоапостольской или мормонской.
Без сомнения, особый интерес вызывают кирхи, основанные в орденский период (1231—1525); во-первых, как наиболее древние, а во-вторых, не имеющие аналогов в России. Вызывает сожаление, что лишь
малое число специалистов проявило к ним интерес, а местная администрация совершенно проигнорировала.
За время орденского правления на территории было построено
около 76 кирх (в дополнение к ним 21 не сохранившаяся). Это наиболее ценные памятники в архитектурном и историческом плане.
В XIII веке (начиная с 1239 года) десятилетия шла война ордена с
прусскими племенами, населяющими этот край. Это были годы затяжных восстаний языческого населения и разрушения ими христианских храмов, от которых к XX веку сохранилось только 4 кирхи.
В период расцвета орденского государства в XIV веке на территории сегодняшней Калининградской области были построены 52 кирхи; это было наиболее благоприятное время для их возведения. Ни в
одном последующем столетии не построили больше. Это был период
активной христианизации прусского населения, преобладающего в
сельской местности, а также возникновения большого количества маленьких городов и деревень, основанных немецкими колонистами.
Но благоприятный период закончился уже в самом начале XV века.
Для немецкого ордена наступило тяжелое время. Великая война с
Польшей и Литвой закончилась его поражением. В 1454 году началась
гражданская война и польская интервенция, которые продолжались
13 лет. К тому же орден потерял в Пруссии более половины своей территории. В то время было сожжено и повреждено множество кирх, в
силу этого нуждавшихся в восстановлении. Новых кирх было построено только 17.
Для Пруссии XVI век стал одним из самых сложных и трудных —
это были и очередное поражение в войне с Польшей, и реформация
ордена и церкви, и ленная зависимость от Польши. За эти трудные
100 лет было построено только 6 новых кирх (3 кирхи были возведены
до 1525 года).
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Постепенное усиление государства начинается в XVII веке. В это
время произошло объединение Пруссии с Бранденбургом. И несмотря на политическую сумятицу, в самой Пруссии к концу этого века
наступила относительная стабильность. В этот период было построено
17 кирх, что говорит и об увеличении численности населения Пруссии и о новом этапе ее возрождения.
В начале XVIII столетия (в 1701 году) Пруссия становится королевством. Со всей Европы сюда прибывает большое количество переселенцев, в том числе из Зальцбурга и Франции. Это обстоятельство
стимулировало дополнительное строительство новых кирх. Даже Семилетняя война, потрясшая Прусское государство в середине века, в
северной части Восточной Пруссии не отразилась на строительстве
новых храмов, которых к концу века было освящено 47. В том числе
это была заново построенная в городе Рагните, сгоревшая в Семилетнюю войну кирха.
Очень неудачно для Пруссии начался XIX век. Война с Наполеоном
в 1806—1807 годах основной тяжестью легла на Восточную Пруссию,
которая была ареной боевых действий французских войск и армий
прусско-русской коалиции. Во время боевых действий многие кирхи
были повреждены или разграблены. Так, в кирхе Мюльхаузен французами были ограблены даже мертвецы, пострадали останки захороненной здесь дочери Мартина Лютера. В бедственном положении находилось и население. Закончившаяся поражением война и наложенная на Пруссию французами огромная контрибуция сказалась и на
строительстве храмов. Из 36 построенных кирх в первой половине XIX
века было освящено только 7.
В XX веке за 45 лет, из которых 10 прошли в войнах, четыре года
длилась Первая мировая война, охватившая более половины рассматриваемой территории. В результате было повреждено и разрушено
немногим более 10 кирх, однако еще во время войны все они были восстановлены.
По окончании войны в Германии наступил глубокий кризис, но
тем не менее за этот период было построено 43 кирхи. Затем была
Вторая мировая война, во время которой многие кирхи были безвозвратно потеряны.
Итак, за 700 лет истории Восточной Пруссии на ее части, впоследствии отошедшей к Российской Федерации, были возведены 224 кирхи.
После боевых действий в 1945 году из этих 224 кирх совершенно
нетронутыми оставались 133 кирхи, число поврежденных насчитывало 70 кирх. Повреждения были самого различного характера — от попадания одного-двух снарядов в башню и совершенно целый неф
(примеры — кирхи в Прейсиш Эйлау (Багратионовск) и Нойхаузен
(Гурьевск)) до полного выгорания с частичным разрушением стен.
100

ëËÚÛ‡ˆËfl Ò Ô‡ÏflÚÌËÍ‡ÏË ÍÛÎ¸ÚÛðÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëfl ‚ ä‡ÎËÌËÌ„ð‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË

Как правило, наиболее разрушенные кирхи находились в Кёнигсберге. Из 33 кирх, располагавшихся в городской черте, сильно пострадало 15 — это Кафедральный собор и кирхи Хабербергская, Лёбенихтская, Закхайм, Св. Адальберта, Штайндам, Альтросгартен, Тракхайм, Нойросгатен, Бургкирхе, Альтштадткирхе, Фриденскирхе,
Кройцкирхе, Христус-кирхе, Ратсхоф Христус-кирхе. Эти кирхи были
разрушены не только в результате английских бомбардировок в августе 1944 года, но и во время апрельского штурма города советскими
войсками в 1945 году.
По региону не удалось установить состояние еще 21 кирхи — были
ли они немного повреждены или оставались целыми. Это прежде всего
было связано с тем, что практически нет никаких документов, фиксирующих состояние культовых сооружений в области на 1945—1950 годы, за исключением шести Кенигсбергских кирх, поставленных на
учет в 1950-е — это Дом (Dom), Лебенихт-кирха, Кройц-кирха, кирхи
Юдиттен и Кведнау и Королевы Луизы, а также несколько кирх в области. Постановка на учет не помешала в конце концов разрушить половину из них и в Калининграде, и в области.
За годы советской власти было полностью снесено (как минимум,
до фундамента) 89 кирх — из них в Калининграде 24 кирхи. После
1991 года были уничтожены еще 4 кирхи. Всего было полностью утеряно 93 кирхи. К этому можно добавить еще около 70 церковных строений, от которых остались лишь руины. Например, подобный характер руин имеют фрагмент стены кирхи в Мамоново — Хайлигенбайль; или коробка башни кирхи в Гольдбах — Славинске Гвардейского района. Иногда это лишь сам по себе неплохо сохранившийся фасад, за которым ничего нет — как в поселке Дальнее-Ширау Полесского района, где сейчас сохранилась только коробка башни. Невосполнимые потери — 161 кирха.
За время советской власти до 1985 года в области была восстановлена только одна церковная постройка в Чистых Прудах-Тольмингкемен, которую использовали как Мемориальный музей К. Донелайтиса
(1714—1780) — классика литовской литературы. Реставрационные работы проводились по просьбе литовской стороны и на литовские
деньги. Несколько кирх были задействованы и в Калининграде. В перестроенном виде использовалась кирха Памяти Королевы Луизы, которую приспособили под кукольный театр; также был осуществлен
ремонт католической кирхи Святого Семейства, в которой расположилась филармония. Остальные сохранившиеся кирхи использовались
под склады, спортивные залы и дома культуры.
В результате изменившейся государственной политики после
1985 года в отношении Русской православной церкви до 2010 года ей
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было передано 25 бывших церковных строений. Из них в Калининграде — 6 (Юдиттен-кирха, Кройц-кирха, Понартская кирха, Кирха
Розенау, Кладбищенская часовня (Старое кладбище), Часовня в епархиальном управлении).
В рамках области этот список шире: Тапиау — Гвардейск, Пиллау —
Балтийск, Хайлигенбайль — Мамоново, Тильзит — Советск (синагога),
Лазденен (Хасельберг) — Краснознаменск, Ведерайтишкен (Зандкирхен) — Тимофеево, Гросс Скайсгирен (Кройцинген) — Большаково,
Рагнит — Неман, Меляукен (Лиебенфельде) — Залесье, Кранц — Зеленоградск (Андрея Первозванного), Зеленоградск (Преображенский), Розиттен — Рыбачий, Раушен — Светлогорск, Пальмникен — Янтарный,
Инстербург — Черняховск, Патерсвальде — Большая Поляна (еще не используется), Шталупёнен (Ебенроде) — Нестеров, Даркемен (Ангерапп) —
Озерск (кирху начали передавать, но процесс затянулся и закончился
только в 2010 году), Фридланд — Правдинск, Гумбиннен — Гусев.
В это время обозначилась и новая тенденция — постройка новых,
православных храмов, а не восстановление старых. Примеры такого
рода составляют православные церкви в Багратионовске — Прейсиш
Эйлау, Советске — Тильзите, Знаменске — Велау, Славске — Хайнрихсвальде, Полесске — Лабиау, Железнодорожном — Гердауен, Светлом —
Циммербуде, Калининграде и др.
Есть и иной пример восстановления старых и не очень старых кирх
в области — передача сохранившихся памятников другим конфессиям. Так, Новоапостольская община восстановила средневековую кирху
XIV века в Гурьевске — Нойхаузен. Католическая община восстановила бывшие католические кирхи в Большаково — Гросс Скайсгирен, в
Черняховске — Инстербург.
Евангелическо-лютеранская община провела большой наружный
и внутренний ремонт кирхи в поселке Гвардейское — Мюльхаузен.
В настоящее время там на немецкие деньги проводятся работы по реставрации росписей XVI века. В Гусеве (Гумбинен) была полностью отреставрирована Зальцбургская кирха. Велись также ремонтные работы в Славске — Хайнрихсвальде, но из-за отсутствия денег работы были прекращены.
При финансовом содействии германской стороны законсервированы и спасены от дальнейшего разрушения еще пять кирх: в Русском —
Гермау, Знаменске — Велау, Тургенево — Гросс Легиттен, Железнодорожном — Гердауен, Домново — Домнау.
Также велись реставрационные работы по восстановлению кирхи
XIV века в Марьино — Арнау, но после передачи этого храма РПЦ
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восстановление остановилось. Имелся проект по сохранению от дальнейшего разрушения кирхи во Владимирово — Тарау. Ее уже покрыли крышей, но и этот храм был передан РПЦ, и проблему с крышей решали еще несколько лет. В Ушаково — Хайлигенвальде практически
закончен ремонт кирхи, и уже в прекрасном состоянии она была отдана
РПЦ. В кирхе Алленбурга — Дружба в башне также была проведена
большая работа, но сам неф еще требует значительной реставрации.
В то же время в Абшванген — Тишино кирха выгорела и осталась
без крыши, а в Алленау — Поречье обрушился алтарный фронтон, и
разрушилась крыша. Таких кирх по области становится все больше —
это, например, уже почти забытая кирха в Норкиттене — Междуречье,
где еще в 1990-х годах обвалилась крыша, а сейчас все активнее — стены, Штаркенберг — Красный Бор, Куменен — Кумачево и т. д.
В начале 2000-х годов, когда разрушилось здание кирхи в Wedereitischken (Sandkirchen) — Тимофеево, она была передана РПЦ, и местный священник восстановил ее в историческом виде. Но это скорее
исключение из правила. Чаще кирхи пытаются «украсить» куполами
и восьмиконечными крестами. В результате памятник теряет свой исторический облик.
В 2010 году областной думой в срочном порядке были отданы РПЦ
бывшие кирхи и другие церковные постройки, в том числе общинные
дома, дома пасторов, приходские школы, детские сады, территории,
на которых стояли не сохранившиеся кирхи и бывшие церковные
кладбища, капеллы всех христианских конфессий, включая католические. Синагоги не входят в их число.
На первый взгляд создается впечатление, что ситуация резко изменилась к лучшему и наконец-то появился шанс сохранить то, что еще
осталось из старых культовых сооружений. Но насколько эта тенденция себя оправдает — неизвестно. Во-первых, РПЦ передали только
самые сохранившиеся кирхи. Их список таков: Тарау — Владимирово,
Хайлигенвальде — Ушаково, Удерванген — Чехово, Гермау — Русское,
Гервишкемен (Гервен) — Приозерное, Альменхаузен — Тишино, Рагнит — Неман, Краупишкен (Брайтенщтайн) — Ульяново, Нойкирх —
Тимирязево, Гросс Карпове (Карпауен) — Некрасово, Даркемен (Ангерапп) — г. Озерске (ремонт не закончен), Каукемен (Кукернеезе) — Ясное, Кройцбург — Славское, Бильдервайшен (Бильдервайтен) — Луговое, Меденау — Логвино, Бальга — Веселое, Побеттен — Романово,
Гросс Фридрихсдорф — Гастеллово, Ной Аргенингкен (Аргенбруех) —
Новоколхозное, Лаптау — Муромское, Санкт Лоренц — Сальское,
Альт Лапинен (Раутерскирх) — Большие Бережки, Куменен —Кумачево, Рудау — Мельниково.
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После передачи кирх РПЦ были проведены общинами работы по
очистке территории вокруг них. Но это делалось не всегда удачно и
грамотно: в некоторых случаях использовались тракторы, и у кирхи
Повунден были повреждены старые фундаменты.
Когда начнутся работы по реставрации кирх — неизвестно. И будут ли они проведены вообще? Это большой вопрос. Ведь известно,
что у РПЦ денег на реставрацию памятников исторического наследия
нет. Значит, будут выделяться государственные средства, а по Конституции церковь от государства отделена. Дело усугубилось передачей
РПЦ также орденских замков. Объяснялось, что они выполняли функции монастырей. На передачу церкви этих исторических памятников
общественность отреагировала категорическим несогласием. Правительству области было написано открытое письмо за подписью 50 общественных деятелей Калининграда. Правительство области было
вынуждено реагировать на эти протесты. Собирались круглые столы,
неоднократно происходили встречи с представителями церкви, но
коренным образом вопрос так и не решился.
Какова будет судьба переданных РПЦ кирх — покажет время. Но
если РПЦ даже и возьмется за их реставрацию, общественность должна проследить за тем, чтобы памятники восстанавливались в их историческом виде.
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Что же касается современной России, то она все еще остается страной мечтателей. Сейчас часто говорят, что она представляет собой особую цивилизацию. Соглашаясь с этим, можно было бы сказать, что это
«цивилизация ожидания». В России немало политиков, рассказывающих с
высоких трибун о ее «недалеком» светлом будущем, о «новой индустриализации». Но сбудутся ли эти ожидания? Какого будущего ждет для себя
Россия? Ответов на эти и аналогичные вопросы по-настоящему никто не
знает. Тем не менее все в России устремлены в будущее. И мечтают.
И ждут…
В. Сальников

