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Введение 

 

Целью проекта «Литературный Калининград» является 
совершенствование и развитие литературно – краеведческого 
образования учащихся, а одной из задач «Литературно – 
краеведческого маршрута» - совершенствование  и развитие навыков 
использования проектных и информационных технологий, а также 
сохранение культурных традиций региона,  сохранение исторической 
памяти, воспитание уважения к прошлому своего и других народов, 
несмотря на отсутствие глубоких исторических  и литературных корней на 

этой земле.   
Когда в прошлом году ученица нашей школы создавала литературно 

– краеведческий маршрут по повести С.Снегова «Мой друг Говоров», нас 

очень заинтересовала эта работа, а прежде всего – личность самого 

С.Снегова, которому в этом году исполняется 100 лет. Писателя с 

мировым именем.   

Он жил в нашем городе с 1957года. 37 лет. Здесь в 1958 году  был 

принят с Союз писателей, написал много повестей и романов, которые 

получили признание не только в нашей стране, но и переведены на многие 

языки мира, в 1983 году получил престижную премию «Аэлита». Казалось 

бы, литературы о его жизни и творческой деятельности в Калининграде 

должно быть более чем достаточно. Но оказалось, что не только в 

Интернете, но и в периодической печати материала очень мало и 

рассказывается в основном о докалининградском периоде.  

Поэтому цель нашего маршрута – рассказать в хронологическом 

порядке о тех местах в Калининграде, которые связаны с жизнью и 

творчеством С.Снегова. 

  

Задачи маршрута: 
1) Создать описание литературно-краеведческого маршрута, 

связанного  с путешествием по местам, где жил С. Снегов в Калининграде; 

2) составить карту-схему; 

3) подобрать необходимый иллюстративный материал; 

4) составить технологическую карту экскурсии по учебному 

маршруту;  

5) сформулировать предложения по обустройству маршрута; 

6) составить список рекомендованной литературы. 

При создании маршрута были использованы литературные 
материалы, полученные в библиотеке имени С. Снегова, при 
интервью с дочерью писателя Т.Ленской, также мы обращались к 
научной исторической литературе, была составлена викторина, 
визитки маршрута. 
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Текст экскурсии. 

     

Вступление 

 Сергей Александрович Снегов. Бывший ученый - физик, 

прошедший круги ада сталинских лагерей, после освобождения  не имел 

права жить в крупных городах. И, конечно, не мог издать свои 

произведения о норильском крае. Этот человек всю жизнь удручающе не 

совпадал с обстоятельствами…  

Возможно, именно этим и объясняется странная его судьба: почти 

полтора миллиона экземпляров научно-фантастических книг, которые он 

(во всяком случае — сначала) писал от отчаянья, поскольку надо же было 

как-то кормить жену и детей; и практически полный провал попыток 

опубликовать то, что он считал самым главным, — стихи и воспоминания.  

Стихов своих, кстати, при жизни он так и не увидел, а рассказы о 

лагерях все-таки вышли — две книжки в мягких обложках, 50 и 30 тысяч 

экземпляров. Разве это тиражи для начала девяностых, когда еще не 

успели забыться традиционные книжные стотысячники!  

Впрочем, это было закономерно, потому что причина была в нем 

самом. Он был — другим. Он был — чужим, причем практически для 

всех. Он был только своим.  

 Мы многое знаем о его жизни в «докалининградский» период. А вот 

где он жил в Калининграде, какая у него была 

семья, где любил гулять, как писал и почему 

именно эти произведения – об этом сведений 

практически не было. Как быть? И тут мы 

узнали, что в Калининграде есть библиотека 

имени С.Снегова. 

. 

Станция №1. Ул. 9 Апреля,5.  «Библиотека 

имени С.Снегова». 

 

 Раскрываем дверь,  тихонько входим в 

библиотеку и сразу же видим на стене 

фотографию: полуопущенные веки, задумчивый 

взгляд, сократовский лоб – лицо мыслителя. 

Фотография называется «Размышления…». 

 Так вот он какой, Сергей Снегов. Все 

здесь говорит о том, с какой любовью 

сотрудники библиотеки по крупицам собирали 

все, что связано с жизнью и творчеством 

писателя. 

 

. 
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Вот лампа, которая стояла на 

письменном столе писателя, 

свидетельница его творческих 

исканий.  

Историческая справка. 

Библиотека открылась  на ул. 9 

апреля, 5. в 1971 году. С 2001 года  

является Городским абонементом.  

Фонд библиотеки: 30 тыс. 

экземпляров. Основное содержание 

фонда: справочная, отраслевая, 

художественная, учебная 

литература, литература на 

иностранных языках, журналы, газеты. 31 марта 2006 года библиотеке 

было присвоено имя калининградского писателя-фантаста Сергея 

Александровича Снегова.   

В ней проводятся различные культурные мероприятия: 

литературные чтения, вечера-памяти, экскурсии, беседы, посвященные 

творчеству С.А.Снегова, 

действует литературно-

художественный музей писателя. 

 

Чернильница: «Мой 

инструмент – перо. И только 

одно-единственное перышко 

«рондо», о котором немногие 

сегодня помнят, держу НЗ, ибо 

уже не купишь. «Рондо», 

наверное, и почерком обязан: 

нечто готическое»(С.Снегов). 

Стенды с книгами разных 

лет. Теми, что были изданы при 

жизни и после смерти, теми, что 

были переведены на многие языки 

мира.  

И фотографии, 

фотографии… (см. приложение). 

Именно здесь мы узнали, что в 

Калининграде живут сын и дочь 

С.Снегова и узнали их адреса.  

Они частые гости 

библиотеки, участники 

литературных конференций.  
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Станция №2. Ул. Талалихина 12, кв.22. 

 

Продолжим знакомство с 

писателем в доме его дочери Татьяны 

Сергеевны Ленской. Она взяла 

фамилию по матери.  

Зайдя в дом, вы увидите 

огромную домашнюю библиотеку. 

Сразу видно, что это дочь писателя и 

редактор его книг.  

А вот и знаменитая «Аэлита» - 

премия за научно – фантастические 

произведения, которую С.Снегов 

получил в 1983 году. 

 В этой квартире все пронизано 

памятью об отце и матери. Татьяна 

Сергеевна рассказала, как 

познакомились её родители.  

 Мама работала в библиотеке в 

Норильске. Снегов очень любил ходить туда. Он проявлял к ней знаки 

внимания, но она не воспринимала его чувства 

всерьёз, т.к. недавно рассталась со своим 

первым мужем. Но всё-таки их знакомство 

произошло в Новый год. С тех пор они были 

неразлучны и этот праздник всегда отмечали 

вместе.   

Снегов очень любил свою жену и даже 

пообещал ей бриллиантовое кольцо, хотя в те 

времена это было неосуществимо, так как 

денег у них хватало только на  то, чтобы 

прокормить семью. Их отношения прошли  

через множество препятствий, но всё 

преодолели.  

Самым главным препятствием стал 

отъезд его жены с матерью в Калининград. Он 

понял, что не хочет потерять её навсегда и 

поэтому решил ехать вслед за ней. У 

Снеговых было двое детей, мальчик и девочка, 

Татьяна и Евгений.  

Говорят, что в жизни С.Снегова было много необъяснимого и 

загадочного. Ему ставили туберкулез, трижды диагностировали рак (в 

последний раз неоперабельный).  У него было два инфаркта и диабет. Но 
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он только смеялся над диагнозами. Он вообще относился к жизненным 

проблемам с легкостью, смеясь. И болезни отступали.  

Но обратите внимание на эту 

фотографию, которая висит в доме Т. 

Ленской: на ней он запечатлен с часами на 

руке, и на этих часах показано точное 

время его смерти (15:30).  

Историческая справка. 

Улица носит название в честь Виктора 

Васильевича Талалихина (18 сентября 

1918-27 октября 1941гг). Военный лётчик, 

заместитель командира эскадрильи 177-го 

истребительного авиационного полка 6-го 

истребительного авиационного корпуса 

войск ПВО территории страны, младший 

лейтенант, Герой Советского Союза. Сбил 

6 самолётов, одним из первых применил ночной таран. Родился в селе 

Тепловка Вольского уезда Саратовской губернии. В 1933 году начал 

работать на Московском мясокомбинате. В 1934—1937 годах учился в 

профессиональном техническом училище при комбинате. В 1938 году 

окончил Борисоглебскую военную авиационную школу лётчиков и 

получил звание младшего лейтенанта. Участвовал в советско-финской 

войне. Совершил 47 боевых вылетов, сбил 4 финских самолёта, за что 

награждён орденом Красной Звезды. 

.В Великую Отечественную войну был заместителем командира 

авиаэскадрильи 177-го истребительного авиаполка. В ночь на  7 августа 

1941 года на И -16 одним из первых произвёл таран в ночном воздушном 

бою, сбив около Москвы бомбардировщик He-111. 8 августа 1941 года «за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство» ему 

присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб в воздушном бою около 

Подольска 27 октября 1941 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в 

Москве. Награждён орденами 

Ленина, Красного Знамени и 

Красной Звезды. 

 

 Спасибо Татьяне 

Сергеевне за то, что она 

подробно рассказала о том, где 

жила их семья в Калининграде, 

и какие воспоминания связаны 

с каждым из этих мест. Наша 

экскурсия продолжается. 
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Станция №3. Ул. Кропоткина 5, кв.3 (1957 – 1960) 

   «Ты, мой порт последний». 

Мы находимся на улице Кропоткина около гимназии №1, первого 

учебного заведения, открывшегося в 1945году. Где же дом №5? 

Оглядываемся и видим двухэтажный особнячок напротив входа в 

гимназию. Именно сюда в 1957 году приехал С.Снегов. Это была квартира 

его тещи, которая многие годы 

работала учителем химии в 

гимназии №1. Здесь же через год 

родилась дочь Татьяна. 

«Меня никто не должен был 

встречать, я не сообщил, в каком 

поезде приеду, чтобы жена не шла 

ночью на вокзал. Я сказал 

милиционеру, что мне надо на 

улицу Кропоткина, к средней школе 

№1. Как туда лучше – автобусом 

или трамваем? Милиционер 

покачал головой. Прямого 

маршрута нет, придется пересаживаться на Площади Трех маршалов. И 

транспорт формально начинает движение в шесть утра, а практически ни 

автобусы, ни трамваи раньше семи на линии не выходят. Пришлось идти 

пешком» («Мой друг Говоров») 

Историческая справка. 

На улице, названной в честь Кропоткина Петра Алексеевича (1842-

1921гг), русского теоретика анархизма, географа, историка и литератора. 

Петр Кропоткин сделал выдающийся вклад в геологические и 

географические науки. Его деятельность началась с научных экспедиций в 

Сибири, позже он был секретарем Русского Географического общества. 

 

 Первые две недели прошли в бытовых хлопотах и первом 

знакомстве с городом. В районе, где жила теща, развалин было немного – 

двух-трехэтажные домики с садами, городская окраина, ареной больших 

боев не стали. Надо было начинать новую жизнь.  

    

 Я был рожден открыть вам Новый Свет –  

 Но это очень хлопотно и больно. 

 И  я сказал своим надеждам: «Нет!» 

 Я приказал своим страстям: «Довольно!» 

 Теперь плыву к чертям на уголек 

 И по себе в пути служу обедни. 

 Но пусто море. Ты, мой порт последний, 

 Непостягаемо далек. 
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   Станция №4. Рыбный порт.  

 

Чтобы познакомиться с жизнью 

калининградцев, С. Снегов 

выходит в творческие 

командировки на рыболовных 

судах. Результатом этих 

походов в моря стали книги о 

рыбаках, изданные в сборнике 

«Море начинается с берега», 

вышел также роман «Держи на 

волну». 

 Герой повести «Пахари 

рыбных полей» Саша Колычев 

мечтает о дальних рейсах на океаническом корабле, но попадает на 

«деревянную скорлупку» - малый рыболовный траулер (МРТ). За 

короткое плавание подросток успевает прожить большую жизнь, 

соизмеримую со всеми прожитыми им годами. Недаром С.Снегов взял 

эпиграфом к повести слова Г.Манна: «Мальчик был маленький, а горы 

высокие».  

Историческая справка. 

Порт ведет свое начало от одной из старейших на Балтике гаваней 

города Кенигсберга – столицы бывшей Восточной Пруссии.  

Образование Калининградского морского торгового порта 

неразрывно связано с двумя знаменательными историческими событиями 

- штурмом Кенигсберга и победой советского народа в Великой 

Отечественной войне. Переданный гражданским властям по акту, 

подписанному маршалом Советского Союза Василевским, порт стал 

одним из первых гражданских предприятий, начавших функционировать в 

разрушенном войной Кенигсберге. Порт был образован на основании 

постановления Государственного Комитета Обороны СССР от 20 июня 

1945 года и приказа Народного комиссариата Морского флота СССР от 2 

июля 1945 года № 269. 20 июня 1945 года стало датой основания нового 

российского порта на Балтийском море. В тот момент порт, как и весь 

город, представлял собой ужасающую картину разрушения: склады, 

железнодорожные пути, коммуникации, краны - все лежало в руинах. 

Гавани и морской канал по всей своей 43-километровой протяжённости 

были загромождены затонувшими судами и военным имуществом. Это 

хорошо помнят первые портовики, прибывшие его восстанавливать из 

других портов СССР.  

Сегодня Калининградский порт — мощнейший инженерно-

технический комплекс, общей площадью более 75 тысяч квадратных 

метров, протяженность причалов которого превышает три километра. 
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Незамерзающая акватория порта позволяет принимать весь 

рыбопромысловый флот России, суда иных ведомств, а также 

иностранные корабли. В 2004 году Калининградский морской рыбный 

порт Указом В.В. Путина вошел в список главных стратегических 

объектов страны.  

     

Станция №5. КТИ. 

 

Литературная судьба С. Снегова не была гладкой. В силу 

обстоятельств он не всегда мог говорить правду, но он и никогда не лгал! 

Если можно было молчать – молчал, когда молчать было нельзя – говорил. 

Честно. Его вызывали в обком и КГБ, предлагали подписать письма, 

осуждающие сначала Пастернака, затем – Даниэля и Синявского. Он 

отказался. Да еще на выступлении перед студентами КТИ в присутствии 

наблюдателя – чекиста сказал, что мы все еще будем гордиться, что жили 

в одно время с Б.Пастернаком. Неудивительно,  что после таких 

высказываний С.Снегова не печатали семь лет: с 1964 по 1970. Не от  

хорошей жизни он ушел в фантастику.  В беседе с Т.Ленской мы узнали о 

том, что Б.Пастернак был любимым поэтом как у отца, так и у дочери. Но 

Татьяне больше нравились поздние стихи, а С. Снегов предпочитал 

ранние:  

    

Как бронзовой золой жаровень, 

Жуками сыплет сонный сад.  

Со мной, с моей свечою вровень  

Миры расцветшие висят.  

 

И, как в неслыханную веру,  

Я в эту ночь перехожу,  

Где тополь обветшало-серый  

Завесил лунную межу,  

 

Где пруд, как явленная тайна,  

Где шепчет яблони прибой,  

Где сад висит постройкой свайной  

И держит небо пред собой. 

 (1912) 

 

Историческая справка. 

Калининградский 

государственный технический 

университет одно из крупнейших 

высших учебных заведений 

России был создан в 1930 г. в Москве как Институт рыбной 
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промышленности и хозяйства. Первым директором института был 

назначен М.Г. Непряхин. В 1958 г. было решено перебазировать 

технический институт рыбной промышленности из Москвы в 

Калининград. Перевод вуза был завершен к 1 сентября 1959 года. Тогда 

же институт получил новое название - Калининградский технический 

институт рыбной промышленности и хозяйства. В 1994 году КТИ был 

преобразован в Калининградский государственный технический 

университет. В настоящее время в КГТУ осуществляется подготовка 

специалистов по 42 специальностям и направлениям высшего 

профессионального образования. 

 

 

 Станция №6. Ул. Пролетарская 121, кв.1 (1962 – 1974) 

«Я в себя вобрал все радости, все 

муки мира». 

 

Небольшой двухэтажный 

дом немецкой постройки на берегу 

Верхнего озера. Здесь писатель 

прожил, пожалуй, самые сложные 

годы. После отказа подписать 

письмо с осуждением Б.Пастернака 

и резкого осуждения ввода наших 

войск в Чехословакию его не 

печатали 6 лет. А в семье было 

двое детей. 

 

Я прожил жизней в этом   

мире две: 

 Всего лишь две. Одну – пустяк, жизненок,  

 Набор дерьма и чепухи – свою. 

 Другую -  за других. За всех других. 

 За человека и за зверя. За 

 Траву и камни, океан и небо,  

 Планеты и пространство. За тебя 

 И за него. Короче, я в себя 

 Вобрал все радости, все муки мира, 

 Все  истины его, все заблужденья, 

 Всю ненависть, всю нежность, 

     в общем – все. 

 Так отчего я пуст? Так отчего 

 Мне так неможется? Я – мир, 

 Но мир опустошенный… 
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С.Снегов начинает писать научно – фантастические повести и 

романы: 

 «Я положил себе следующее: пишу о будущем, потому что ни о прошлом, 

ни о настоящем много не нафантазируешь, а будущее для фантазии 

открыто; рисую общество, в котором самому хотелось бы жить, описываю 

героев, каких мне было бы приятно иметь в кругу моих приятелей, добрых 

знакомых. Я одарю их могуществом, о котором боги древности могли бы 

только мечтать».  

 Фантастику С.Снегова приняли не сразу. Его первый роман «Люди 

как боги» отвергли подряд сразу четыре издательства, потому что в 

обществе будущего, которое он создал, ощущалась явная нехватка 

коммунистической идеологии. По этой же причине запретили перевод на 

английский язык. И все-таки именно этот роман, впоследствии 

переведенный на 8 языков, принес С.Снегову мировую известность. 

  

 

 Станция №7. Верхнее озеро. Парк «Юность». 

«Прекрасен мир!» 

 

 Одной отдушиной была фантастика, другой – природа. С.Снегов 

настолько трепетно относился ко всему живому, окружающему его, что 

даже не разрешал своим детям ходить по траве на газонах. Ему повезло. 

На ул. Пролетарской он жил на берегу Верхнего озера недалеко от парка, 

который в наше время назовут «Юность».  

 

 В саду шум листьев стал и глух, и краток. 

 Последний срок их жизни. Шелестя, 

 Багровыми и желтыми блестя 

 Огнями в темноте аллей и грядок, 

 Они кружатся, падают, летят 

 И покрывают все – скамью и плечи – 

 И шепелявой приглушенной речью,  

 Сумбурной речью что-то говорят 

 Когда я мну и шевелю ногою  

 Их кучи ржавые. 

    Теперь мой час. 

 Земля передо мной почти нагою, 

 Почти уснув, темна и горяча, 

 Лежит. Она моя. Моя до боли. 

 Прекрасен мир! Как счастлив я, что мог 

 Все видеть в нем, все знать в нем 

      в полной воле, 

 Как будто я не человек, а Бог.  
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Историческая справка. 

Верхний пруд (в разговорной речи чаще 

встречается название Верхнее озеро — 

водоём в Калининграде. Берега Верхнего 

пруда являются зелёной рекреационной 

зоной. Имеет неправильную продолговатую 

форму. В северной части пруд имеет два  

залива.  Длина пруда — примерно 900 

метров (без учёта заливов), ширина — 100—

390 метров, площадь — 41,1 га. Верхний пруд лежит на 22 метра выше 

реки Преголи. В пруд впадает два ручья, Голубой  и Молодежный. 

Верхний пруд имеет искусственное происхождение. Пруд был 

создан в 1270 году, когда рыцари Тевтонского ордена из расположенного 

рядом замка Кёнигсберг запрудили земляной дамбой речку-приток 

Преголи. Пруд использовался для разведения рыбы. 

После войны пруд был местом купания и рыбной ловли. В 60—70-е 

годы проводилось празднование дня Военно—Морского Флота. 

Проводили тренировки гребцы. В настоящее время в комплексе с 

благоустройством парка «Юность» проводится работа по реконструкции 

берегов пруда.В конце 90-х годов началась очистка Верхнего пруда и 

застройка его берега коттеджами. 

В пруду обитали окунь, плотва, карп, линь, щуки, угорь. Из-за ухудшения 

экологической обстановки рыб в пруду стало меньше. 

Парк культуры и отдыха 

«Юность» — один из парков 

Калининграда. Расположен в 

Ленинградском районе города, рядом с 

Верхним озером, пересечение ул. 

Азовской и ул. Тельмана. Образован 

после войны. В восьмидесятых-

девяностых годах в парке действовало 

несколько аттракционов. Была 

лодочная станция. Но постепенно парк 

пришёл в упадок, и в 2004 году над 

парком нависла угроза уничтожения 

застройщиками. Чтобы спасти парк, местные жители отправили письмо 

супруге президента Российской Федерации Людмиле Путиной, которая 

провела детство в прилегающем к парку районе. Благодаря патронажу 

Путиной парк был сохранён, в нём появились новые аттракционы, детский 

автогородок, был построен каток с искусственным льдом. В парке 

расположен Центр развития русского языка — культурно-образовательное 

учреждение, в первую очередь занимающееся внешкольным образованием 

детей. Трёхэтажное здание центра выстроено в стиле русского 
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классицизма, и сильно напоминает русские дворянские усадьбы XIX века. 

По задумке авторов проекта, такое архитектурное решение должно 

вызывать ассоциации с русской классикой. Центр, как и весь парк, 

патронируется Людмилой Путиной. Строительство Центра началось в 

2004 году, открытие состоялось 1 сентября 2007 года .  

 

Станция №8 Нижнее озеро. 

Когда писатель переехал на 

улицу 9 Апреля, любимым местом 

стало Нижнее озеро, где он любил 

гулять. Калининград всегда славился 

богатством и разнообразием зеленого 

наряда. Но особо трепетное отношение 

было у писателя к дубу. Это дерево для 

него было  символом жизненной 

стойкости, силы и мужества. С.Снег  ов 

сам посадил два дуба, к сожалению, 

уцелел только один, посаженный им 

под окнами квартиры на 9 Апреля.  

 

В саду шумели липы. На холме 

Курило серым дымом. Было душно. 

 Шел транспорт туч. В лесной зеленой тьме 

 Упорно, методично, равнодушно 

  Стучал топор. Валился тяжко дуб. 

 Стонали тонко тополя. Кружились 

 Встревоженные птицы. Глух и груб 

 Был дальний гул машин. Во рту першили 

 Шерстинки, споры, распыленный цвет 

 И запахи пропаханного поля, 

 И небо проплывало по листве –  

 Угрюмое, тяжелое, тупое. 

 

 Я по лесу слонялся. И, устав, 

Лег на траву и меж шумящих трав 

 Забылся сном, тревожным и нелепым, 

 Что будто я не человек – камыш, 

 И ветер гнет меня, и точит мышь,  

 И страшно мне, и я каюсь слепо… 
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Станция №9. Ул.9 апреля. (1974 – 1994) 

«Я буду жить звезде своей навстречу». 

 

В этом доме С.Снегов прожил последние 20 

лет жизни. Здесь пришла известность, здесь 

писатель подводил итоги своей жизни, 

задумав написать «Книгу бытия», которую 

писал до конца жизни и так и не успел 

закончить. Планов было громадье. «Ему 

шел восемьдесят четвертый. У него было 

два инфаркта и диабет. Он, как всегда, не 

очень с этим считался – но в таких случаях близкие обычно начинают 

готовиться. Каким образом он ухитрился нам внушить, что он 

БЕССМЕРТЕН?» (Т.Ленская) 

 

 Нет, я еще не умер! Я живу 

 И буду жить звезде своей навстречу, 

 Пока я эту грязную траву 

 Еще ногой усталою увечу; 

 Пока я этот темный шум ручья  

         Еще всем сердцем, всей душой внимаю, 

 Пока я голос камня понимаю, 

 Как друга речь, как песню понял я; 

 Пока гудят столбы и ноет грудь 

 И ветер полон медленного снега, 

 И ночью светит мне в мой скорбный путь 

 Холодная, торжественная Вега. 

 

  Он был сильным человеком! Частью — c характером повезло, 

частью — обстоятельства вынудили. Он просто очень хотел жить. Больше, 

чем хотел, — должен был! И перед собой, и перед Богом. А все остальное 

и все остальные рядом с этим были уже не очень существенны.  

В полной мере научиться такому, конечно, нельзя — а вот понять, 

откуда что взялось, и сделать для себя кое-какие выводы можно. Уж 

больно наглядно, искренне и захватывающе показал он это в своей «Книге 

бытия», опубликованной уже после смерти писателя. 

«У него, неверующего, (в этом неверии он старательно убеждал себя 

всю жизнь) не было иного способа исповедаться, кроме «Книги бытия» 

(Т.Ленская, дочь С.Снегова)  

  Немногие из живших в двадцатом веке могут похвастаться, что 

были очевидцами всей ее истории — от 1917 года до распада Советского 

Союза. Умереть в эти времена было проще, чем выжить: революция, 

гражданская, голод, коллективизация, лагеря, Великая Отечественная…  
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Вряд ли каждый из этих очевидцев был философом — человеком, 

который не только видел, но и понимал, что творилось вокруг.  

Если среди этих философов случались еще и писатели, то, вероятно, 

чтобы их пересчитать, с запасом хватило бы пальцев одной руки.  

Однако вряд ли среди этих очевидцев-философов-писателей были 

люди, способные понять обе враждующие стороны: участие в споре не на 

жизнь, а на смерть предполагает неприятие аргументов противника. Но 

увидеть силу и слабость каждого из врагов, их правоту и ошибки, 

пропустить все через себя, оплатить своей кровью, ухитриться выжить и 

написать об этом  книгу (не такую всеохватную, конечно, как хотелось бы 

— все-таки не успел) — нет, наверное, это почти за гранью возможного. 

 Историческая справка. 

С 6 по 9 апреля 1945года проходил штурм Кенигсберга, начался с   
мощной артподготовкой, затем, в полдень, под прикрытием огневого вала 

в наступление пошли пехота, танки и самоходные орудия. Большую роль в 

штурме города сыграли штурмовые отряды. Они состояли из стрелковых 

рот, нескольких артиллерийских орудий калибром от 45 до 122 мм, одного 

или двух танков или самоходных орудий, взвода станковых пулеметов, 

минометного взвода, взвода саперов и отделения огнеметчиков. Тактика 

действий советских войск оказалась успешной. Вечером 9 апреля, на 

четвертый день штурма, комендант крепости генерал пехоты Отто Ляш 

отдал приказ о капитуляции гарнизона Кёнигсберга. На следующий день, 

10 апреля были в основном ликвидированы последние очаги 

сопротивления. 

Станция №10 Бульвар им. С.Снегова. 

 

 Знаете, что в Калининграде 

есть бульвар С.Снегова? Не 

слышали о таком? Ничего 

удивительного. Мы узнали об 

этом в библиотеке и сразу же 

попытались найти его 

местоположение. Интернет нам 

не помог. GPRS тоже оказался 

бессилен: нет такого бульвара в 

Калининграде. И только при 

встрече с Т.Ленской через 

специальную компьютерную 

программу мы узнали, что это в пригороде, в районе дач, там нет ни 

одного дома. В свое время актриса Александра Яковлева будучи вице-

мэром Калининграда по культуре придумала так назвать это место. Сейчас 

там и табличку с названием прибить не на что. Но  город наступает, и, 

возможно, когда-нибудь на пустыре построят большие дома, и на бульваре 

С.Снегова будут жить люди. 
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Заключение. 

 

 Вот и заканчивается наша экскурсия. Мы надеемся, что за эти 

несколько часов  С.Снегов стал вам понятней и ближе, и вы расскажете о 

нем своим друзьям, близким. А самое главное – будете гордиться тем, что 

живете в городе, в котором жил и этот удивительный человек. 

   Снегов умел видеть звезды даже за Полярным кругом, потому и 

выдержал 18 лет лагерей. Его равно уважали и ВОХРа, и коллеги-

политические, и воры в законе, и высокие чины НКВД. Шпаненок с 

Молдаванки, философ и физик, как-то выигравший поэтическую дуэль у 

сына Ахматовой и Гумилева, человек не только верящий в счастье и 

добро, но и умеющий в этом убедить, Снегов был гораздо большим, чем 

казался. 

 И только такой человек, не отрекаясь от себя и своего времени, 

итожа раздумья, мог сказать: «Великие мечты ведут вперед и человека, и 

человечество. А что они далеко не всегда осуществляются – это всего 

лишь досадный  недостаток. Моя эпоха явила миру огромные химеры, 

увлекла людей величественными иллюзиями – но и заставила настойчиво 

стремиться к будущему, расширенному миражами. А если за это 

пришлось платить великими лишениями – так что же, путь на высоту не 

бывает без скал и провалов». 

 На память о нашей экскурсии мы предлагаем вам буклеты и просим 

ответить на вопросы викторины. 
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Викторина. 

 

1) Почему именно библиотека, расположенная на улице 9 Апреля д.5 

получила название библиотеки им. С.Снегова? (здание библиотеки 

находится напротив дома, где последние 20 лет жил писатель) 

 

2) Почему у дочери и сына С. Снегова фамилия Ленские? (по фамилии 

матери) 

 

3) Почему С.Снегов приехал в Калининград? Когда это произошло?  

 (в 1957 году приехал к жене и ее матери) 

 

4) Что связывало С.Снегова с рыбным портом? (он выходил в море, 

чтобы  потом написать повести и роман о рыбаках) 

 

5) Кого подразумевал С. Снегов, говоря, что мы еще будем гордиться, 

что  живем в одно время с этим человеком? (Б. Пастернака) 

 

 6) Как называется самый знаменитый роман С.Снегова? («Люди как 

боги) 

 

7) В каком году писатель получил премию «Аэлита»? (1983 год) 

 

8) Какое любимое дерево С. Снегова? (дуб) 

 

9) Как называется автобиографический роман, изданный после смерти 

писателя? («Книга бытия») 

 

10) Назовите точное время смерти писателя (15.30) 

 

11) Когда С.Снегову исполняется 100лет (5 августа 2010г) 
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