
Областной конкурс исследовательских 

и краеведческих работ учащихся  

«Юные исследователи природы и истории родного края»  

в 2010-2011 учебном году 

 

                         
 

Предметное направление «Региональное краеведение» 

 

Тематика: «Литературное краеведение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Послевоенный Калининград:  взгляд писателя и историка. 

     «Тут камни вопиют»  

  (по повести С.Снегова  «Мой друг Говоров»)                                                      
 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

                                                     

 

                                                     

 
                                      

 

 

 

 

Калининград  2011 

Исследовательская работа     ученицы 

 10  «А»  класса МОУ СОШ № 48  

 Гусаровой     Анастасии.  

  Руководители   

Ботина Т.В., учитель русского языка,  

 Гусарова О.Н., учитель истории 



 2 

Содержание. 

 

Введение…………………………………………………………………………………..С.3. 

 

Исследовательская работа………………………………………………………………..4-17 

 

Интервью с Т. Ленской………………………………………………………….….4 

 

Анкетирование учащихся МОУ СОШ № 48 г. Калининграда………………..…4 

 

 Сопоставление литературного и краеведческого материала.…………………4-17 

 

 Популяризация творчества…………………………………………………………17  

 

 Повторное анкетирование…………………………………………………………18 

 

 

 Заключение…………………………………………………………………………………18 

 

Литература………………………………………………………………………………….19 

 

Приложение……………………………………………………………………………..20-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Введение. 
   

Изучение истории края и его литературного наследия воспитывает у детей чувство 
патриотизма, формирует у них понимание необходимости исторической преемственности 
поколений, а также понимание основ культуры межгосударственных и межкультурных 
отношений. 

  Поэтому так необходимо приобщение к основам духовных, нравственных, 
художественных и других культурных традиций региона,  сохранение исторической 
памяти на уроках литературы, истории, краеведения.  

В нашей школе второй год (с 2009 по 2011 год) проводится исследовательская работа 
по изучению жизни и творчества С.Снегова в Калининграде. Литературы по этой теме 
практически не существует. Мы изучали газетные статьи, посещали библиотеку имени 
С.Снегова, брали интервью у дочери писателя, Т.Ленской. На первом этапе ученики 
нашей школы составили литературно-краеведческий маршрут по местам жизни и 
творчества С.Снегова в Калининграде. 

При выборе темы для этого исследования мне было интересно проследить связь 
биографии  писателя с калининградской областью, погрузиться «внутрь» литературного 
произведения и вместе с героем совершить виртуальное путешествие, взглянув на 
знакомые места его глазами и в определенное историческое время, опираясь,  в своем 
исследовании на материалы, полученные при интервью с дочерью писателя Татьяной 
Ленской. Поэтому выбор пал на отрывок из повести С.Снегова «Мой друг Говоров». 
Свою работу я начала в феврале 2009 года. 

 
Цель работы: Используя материалы анкетирования, интервью и текст 

литературного произведения С.Снегова «Мой друг Говоров», погрузиться во время 
послевоенного Калининграда и пройти вместе с героем по главным историческим местам 
города, взглянув на них глазами другого человека, получить дополнительную 
историческую информацию, провести популяризацию творчества С.Снегова. 

  
Задачи: 
1) Провести  анкетирование учащихся МОУ СОШ № 48 г. Калининграда с целью 
выявление уровня знакомства учащихся с повестью С. Снегова   «Мой друг 
Говоров» 
2)Провести интервью с Т. Ленской – дочерью писателя Сергея Снегова. 
3) Выявить особенности восприятия определенных исторических   мест  
Калининграда писателем и историком  
4) Составить схему маршрута героя повести С.Снегова «Мой друг Говоров» 
5) Подобрать исторический и литературный иллюстративный материал 
6) Провести популяризацию творчества С.Снегова 
 

При создании работы были использованы литературные материалы, 
полученные в библиотеке имени С.Снегова, в интервью с дочерью писателя 
Т.Ленской, также я обращалась к научной исторической литературе.  

 
Методы исследовательской работы:  

• поисковый  
• интервьюирование 
• анкетирование 
• описательный метод 
• сравнительно-сопоставительный метод  
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   Интервью с Т. Ленской. 

На ул. Талалихина 12 познакомилась с дочерью писателя, Т. Ленской.  

Зайдя в дом, вы увидите огромную домашнюю библиотеку. Сразу видно, что это 

дочь писателя и редактор его книг. В этой квартире все пронизано памятью об отце и 

матери. Татьяна Сергеевна рассказала об истории своей семьи. Меня особенно 

заинтересовал первый период жизни на ул. Кропоткина,5. 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. Впечатления писателя от первого знакомства с 

Калининградом легли в основу повести «Мой друг Говоров».  

 

Анкетирование учащихся МОУ СОШ № 48. 

 

  С целью выяснения вопроса, насколько ученики моей школы знакомы с повестью 

С. Снегова «Мой друг Говоров», было проведено анкетирование, в котором участвовали 

264 учащихся, что составляет 93%(основная и старшая школа):V класс – 42 уч.,VI класс -

53 уч., VII класс -41 уч., VIII класс -40 уч.,IX класс -35 уч.,X классы -36 уч., XI классы  -

17 уч.   

Анкета состояла из трех вопросов: 

1. Знакомы ли вы с повестью С. Снегова «Мой друг Говоров»? 

2. Нарисуйте маршрут главного героя. 

3. Какой материал вам показался более интересным: литературный или 

краеведческий. 

Анкетирование показало, что  только 153 учащихся (60 %) знакомы с повестью «Мой 

друг Говоров», но  знают повесть поверхностно. Всего 24 ученика (15,7 %)  указали 

верный маршрут главного героя. Ученики отметили, что интересен и литературный, и 

краеведческий материал повести.  (См. приложение № 1)  Было предложено рассказать о  

ней более подробно. 

 

 

Сопоставление литературного и краеведческого материала. 

Калининград – город  необычный, с богатейшей историей, и знакомство с ним 

будет необычным. Я предлагаю Вам  переместиться в Калининград послевоенный  и 

посмотреть на него глазами героя повести замечательного калининградского писателя С. 

Снегова «Мой друг Говоров». Это достаточно взрослый, образованный, творческий 

человек, хорошо знакомый с историей довоенного Кенигсберга теоретически и волею 

судеб оказавшийся в нем  в конце 50-х годов. Мы с ним вместе пройдем по улицам 

послевоенного Кенигсберга и попробуем взглянуть на него глазами писателя и историка.  

Когда мы приезжаем в незнакомый город, то 

знакомство с ним начинается, как правило, с 

вокзала. Наш герой не был исключением. 

 

    Вокзал. 

 

Историческая справка. Знаете ли вы, что 

история создания этого здания относится к XIX 

веку? Идея о строительстве центрального 

вокзала появилась ещё в 1896 году, но 

конкретный план был готов только к 1914 году. 

Однако его осуществлению помешала 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1896
http://ru.wikipedia.org/wiki/1914
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начавшаяся в том году Первая мировая война. Строительство главного вокзала началось 

только в 1920 году, а его торжественное открытие состоялось 19 сентября 1929 года1. 

Вокзал продолжал нормально функционировать до 21 января 1945 года. В ходе боёв за 

город станция значительно пострадала, поэтому после окончания войны вокзал не 

действовал, а роль главной пассажирской станции временно выполняла сортировочная 

станция. Повторное открытие главного вокзала состоялось только в 1949 году. Первая 

крупная реконструкция вокзала состоялась только в 2003 году. Были реконструированы 

внутренние помещения (кассы, зал ожидания, кафе). Фойе вокзала было украшено 

новыми люстрами и фонтаном, были облагорожены подземные переходы, ведущие к 

перронам. На фасаде и в фойе вокзала были установлены точные часы. В то же время 

общий архитектурный облик вокзала остался неизменным. 

Герой повести увидел вокзал в конце 50-х годов.  Как же тот выглядел и какие 

чувства пробудил? 

 «Я остался один в купе, с любопытством всматриваясь в наползавший на поезд 

просторный, высокий вокзал… И только тогда до меня дошло, что вокзала, 

показавшегося с первого взгляда таким обширным и благоустроенным, практически нет. 

Были руины исполинского сарая, в него вело одиннадцать железнодорожных путей, 

разделенных перронами, а над путями и перронами нависало металлическое перекрытие. 

Некогда это была застекленная крыша, сейчас стекла сохранились лишь в редких клетках, 

они узнавались по черноте - покрытые гарью и грязью, ни одно не пропускало свет, а 

рядом, в пустотах, светило порозовевшее небо. 

 Я спустился в туннель. Здесь было темно и сыро, сквозь трещины в стенах текла 

вода. Еще больше, чем трещин, было ям и выщербин - следы сражения. Туннель выходил 

на привокзальную площадь. На ней бурлил все тот же водоворот радостных людей. 

Негромко рычали машины, высокий мужчина зычно кричал в мегафон: «Кто по 

переселению, прошу в наши автобусы» - на его крик валили валом, один за другим три 

автобуса наполнились и отъехали, В другой стороне взывала женщина: «Товарищи с 

курортными путевками, сюда, сюда, в машину санатория!» - к ней тоже шли, но 

поменьше. Отъезжали легковые машины и пикапы, все служебные, такси если и были, то 

их расхватали раньше. Две веселые группки, громко хохоча и перекликаясь, шли с 

чемоданами и баулами к улице с высокими домами - выходу с площади в город»2. 

Обратите внимание на ключевые слова текста. Текст построен на антитезе.  ( С 

одной стороны – «руины», «сарай», «гарь», 

«грязь», «темно», «сыро», а с другой – 

«просторный», «высокий», «порозовевшее 

небо», «веселые группки, громко хохоча и 

перекликаясь»).. 

Это действительно было странное, 

двоякое впечатление, которое только 

усилилось, когда наш герой шагнул на 

улицы город. Исследуя повесть была 

составлена маршрутная карта героя. (См. 

Приложение 2). 

 

Городские улицы. 

 

                                                 
1 http://www.censum.ru/content/post_detail.php?id=25 
2 Снегов С. Мой друг Говоров. - Калининград литературный. Книга для внеклассного чтения. – РО 

Организация  писателей Калининградской области, 2002. С 254. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1929
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1949
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BD
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«И когда площадь опустела, я увидел, что вокруг изуродованного вокзала 

громоздятся руины домов. Краснокирпичные здания глазели пустыми оконницами. 

Начиналось утро, скоро должно было вырваться в небо солнце, в такие часы дома 

сверкают стеклами, даже если в комнатах и не горят лампы. Дома в городах похожи на 

зрячих людей - десятками живых глаз всматриваются в улицы. Здесь дома были слепы, 

трех-четырехэтажными рядами незрячих темных провалов они отстранялись от мира, а не 

соединялись с ним. И улица, куда я пошел вслед за двумя кучками приехавших и 

встречающих, была не улицей, а узким туннелем руин. Пятиэтажные, красностенные, 

пустоглазые развалины напирали на уличный проход, отчеркнутый двумя трамвайными 

узкоколейками, они мертво нависали над ним. И люди впереди меня приглушали голоса, 

уже не слышалось ни смеха, ни радостных 

восклицаний: мертвецы требуют 

почтения! «Город-скелет! Город-скелет!» - 

говорил я себе, волнуясь, и ускорял шаги, 

чтобы поскорей выбраться из этого 

кладбища зданий - в других районах 

города, я слышал, разрушения были не 

столь велики..»3. 

Историческая справка. Действительно, 

центральная часть города была в руинах. 

Относительно советских войск, 

предназначенных для штурма 

Кёнигсберга, советские официальные 

источники дают такие цифры:137 тысяч 

человек, 5 тысяч орудий и минометов, 538 

танков и самоходных орудий, 2.444 самолета.  

Перед началом штурма советская артиллерия 4 дня обстреливала форты, а также 

здания и баррикады в Кёнигсберге. Для штурма укреплений были созданы 26 штурмовых 

отрядов и 104 штурмовые группы – как из состава стрелковых частей, так и из 

инженерных войск - десяти инженерно-саперных, трех штурмовых инженерно-саперных, 

двух моторизованных инженерных и одной понтонной бригад.  

Кроме того, в штурме должны были участвовать химические войска – 7 отдельных 

огнеметных батальонов, рота фугасных огнеметов и 5 отдельных рот ранцевых 

огнеметов. Эти подразделения были распределены по штурмовым отрядам и штурмовым 

группам. Штурм Кёнигсберга начался мощной артподготовкой, затем, в полдень, под 

прикрытием огневого вала в наступление пошли пехота, танки и самоходные орудия.  

Согласно плану, основные силы обходили форты, которые блокировались 

стрелковыми батальонами или ротами при 

поддержке самоходных орудий, подавлявших 

вражеский огонь, саперов, использовавших 

подрывные заряды, и огнеметчиков. 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. (См. Приложение № 

3).  

                                                 
3 Там же. С 255. 
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Биржа. 

«В меня живым волнением вдруг вошло удивительное противоречие. Справа, откуда 

всходило солнце, все было ясно и всё мертво. Город простирался туда, сколько хватало 

взгляда, скелетами высоких зданий, ни одна живая искорка, ни одно светлое окошко не 

возмущало Жизнью вечного упокоения камня, здесь не было жилищ, только руины. А 

слева кипела жизнь. Там был порт, там сверкала электросварка, оттуда доносились грохот 

машин, гудки судов, там повелительно ревели сирены буксиров, ухали паровые молоты. 

И хоть утро накатывалось ясное и безоблачное, и можно  было гасить освещение, слева 

сияли лампы, мощно сверкали прожектора, там без яркого света было нельзя. И это 

чудовищное противостояние каменной мертвечины с одной стороны и бурного движения 

жизни с другой так хватало за сердце, что я все стоял на мосту, ухватившись рукой за 

чугунную узорную ограду, и все поворачивал голову то направо, то налево» 

 Историческая справка. Здание биржи  в 

настоящее время  - Дворец культуры моряков. 

Форштэдтише Ланггассе / Бёрзенштрассе. 

(между мостами Зелёным и  Кёттельбрюке) — 

Ленинский проспект, 83. Время постройки: 

1870-75гг.1944 г. разрушена внутри. С 1967 г. 

восстановлен. Архитектор: Генрих Мюллер (из 

Бремена). Здание выполнено в стиле 

флорентийского ренессанса. По преданию, 

биржа стоит на 2202 сваях длиной от 12 до 18 

метров. Биржа состояла из двух частей: 

большого, простирающегося на два этажа зала 

и Прегельской террасы, которая выходила на реку.  

Эти части легко угадываются по двум параллельным лестницам у главного входа. Если 

бы мы посетили биржу до Второй мировой войны, то сначала попали бы в холл. Оттуда - 

в вестибюль, а боковые лестницы вели бы на верхнюю галерею.  

Пройдя дальше, мы оказались бы в биржевом зале. По тем временам размеры он имел и 

впрямь потрясающие: 35 метров в длину, 22 метра в ширину, 19 метров в высоту. Его 

девять дверей, расположенных с левой стороны, вели к Прегельской террасе.  

На первом этаже этого зала имелся только один ряд окон - с правой стороны. А на 

галереях оконные проемы располагались с обеих сторон симметрично, над сводами 

балок, под крышей, шел третий ряд окон, что снаружи создавало иллюзию 

дополнительного этажа. Зал был богато декорирован, а ребристый потолок вызывал 

ассоциации с роскошными итальянскими палаццо эпохи Возрождения. Не зря в 

Кенигсберге этот район называли малая Венеция4.  

Постройка здания биржи Мюллера обошлась жителям Кенигсберга в два миллиона 

золотых немецких марок - сумма по тем временам астрономическая. 

Старая биржа изначально стояла на другой стороне Прегеля у Юнкерского 

сада рядом с Зелёным мостом. Она была также как и снесённые в 1864 г. Зелёные ворота 

(великолепная постройка ренессанса) препятствием, да и в целом была слишком 

мала и поэтому была снесена в 1875 г. Она была наполовину построена в Преголя и имела 

по обеим сторонам колонные залы. Последний раз то здание было обновлено после 

пожара в 1801 г. В конце войны биржа представляла собой выгоревшую руину, 

разрушенную до такой степени, как и все тогда ещё стоявшие на берегах Преголя руины. 

Интересно, что её декоративный стиль считался значительным, а в нём были распознаны 

также и элементы русского неоклассицизма, посему эта руина была единственной среди 

её окружавших, которую не постигла участь сноса, а была восстановлена 

                                                 
4 http://www.litteatr.ru/int/64-birga 
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как дом культуры. Внешний вид воспроизведён достаточно точно. 

Даже оба льва у лестниц, несущие гербы города и торгового люда, созданные 

скульптором Эмилем Хундризером, по-прежнему стоят на своих постаментах. Однако 

исчезли стоявшие по четырём углам главного тракта фигуры, символизировавшие 

Европу, Азию, Африку и Америку. Они были созданы тем же архитектором. Внутри 

большой раньше двухэтажный колонный зал перестроен под театральное помещение 

с большой сценой; новый зал не имеет больше ничего общего со старым зданием. 

И только протяжённая крытая галерея была восстановлена. Её арки и колонные 

по фронту окон напоминают об утраченной роскоши большого зала. 

  

     Река Преголя. 

 

«В километре от вокзала туннель руин подошел к мосту через Преголю.Старинный 

мост, с затейливыми башенками по углам, горбатился над спокойной, ясной водой. Я 

задержался здесь»5. 

Георафическая справка. Прего́ля (древнепрусск. Прэйгара, нем. Pregel — Прегель, лит. 

Prieglius, польск. Pregoła) — река, впадающая в Балтийское море, точнее в пресноводный 

Калининградский (Вислинский) залив. Длина Преголи — 123 км, вместе с Анграппой 

(один из важнейших притоков) — 292 км. Площадь бассейна Преголи — 15,5 тыс. км6І. 

Преголя является самой длинной рекой, полностью протекающей в границах 

Калининградской области. Преголя берет начало от слияния Инструча и Анграппы, в 

районе города Черняховска. Ширина Преголи в Черняховске составляет 20 метров, в 

Калининграде — 80 метров. Глубина от 2-3 метров в верхнем течении до 8-16 в нижнем. 

За Гвардейском, в районе посёлка Озерки, Преголя разделяется на два параллельных 

русла, Новая Преголя (северное русло) и Старая Преголя (южное русло). Во многих 

местах эти русла соединяются протоками, таким образом образуется большое число 

островов. Последний остров перед устьем — Кнайпхоф (остров Канта) в Калининграде, 

за ним Старая и Новая Преголя соединяются в единое русло.На Преголе (от истока к 

устью) расположены следующие города и посёлки городского типа: Черняховск, 

Знаменск, Гвардейск, Калининград. Преголя соединена каналом с рекой Неман. 

Фактически рукавом Преголи является река Дейма, которая ответвляется от Преголи в 

Гвардейске и впадает в Куршский залив в Полесске. 

 

  Мосты Кенигсберга. 

 

 Знаете ли вы, сколько в Кенигсберге было мостов и каким образом они вошли в 

историю математики? А наш герой знал и… 

 «…уже шагнув на дребезжащие железные полосы небольшого мостика, вспомнил, как в 

институте один из профессоров математики говорил, что некогда поставили задачу: 

пройти по всем семи кенигсбергским мостам, ни одного не пересекая дважды. 

Исследование этой неразрешимой задачи - оно было сделано не в Кенигсберге, даже не в 

Германии, а в России великим Леонардом Эйлером - привело к созданию новой 

математической науки топологии, а нам предстояло ту науку выслушать в его лекциях, а 

потом сдать ему экзамен по ней - и желательно не посредственно, а получше. Тогда мы, 

бедные студенты математики и частично примкнувшие к нам физики, проклинали все 

семь кёнигсбергских мостов чохом и каждый в отдельности»7. 

   

                                                 
5 Снегов С. Мой друг Говоров. - Калининград литературный. Книга для внеклассного чтения. – РО 

Организация  писателей Калининградской области, 2002. С 255. 
6 http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
7 Снегов С. Мой друг Говоров. - Калининград литературный. Книга для внеклассного чтения. – РО 

Организация  писателей Калининградской области, 2002. С 256. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D1%85%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
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    Историческая справка.  

Как известно, Кёнигсберг, основанный в XIII веке, состоял из трёх независимых 

городских поселений и ещё нескольких «слобод» и «посёлков». Расположены они были 

на островах и берегах реки Прегель. Для связи между ними уже в XIV веке стали строить 

мосты. В связи с постоянной военной опасностью со стороны соседних Польши и Литвы  

в тот период кёнигсбергские мосты имели не только транспортное, но и оборонные 

значение. Перед каждым из мостов была построена оборонительная башня с 

закрывающимися подъёмными или двустворчатыми воротами из дуба, с железной 

кованой обивкой. Опоры некоторых мостов имели пятиугольную форму, типичную для 

бастионов. Внутри этих опор располагались казематы. Из опор можно было вести огонь 

через амбразуры. 

         Мосты были местом шествий, религиозных и праздничных процессий, а в годы так 

называемого Первого русского времени (1758—1762 годы), когда во время Семилетней 

войны Кёнигсберг ненадолго вошёл в состав Российской империи, по мостам проходили 

православные крестные ходы. Один раз такой крестный ход даже был посвящён 

православному празднику Водосвятия реки Прегель, вызвавшем неподдельный интерес у 

жителей Кёнигсберга.По традиции, чтобы впоследствии вернуться в Кёнигсберг, гость 

города должен был бросить в Прегель с одного из мостов монету. В 90-х годах прошлого 

века во время очистки русла Преголи землеснарядом коллекционеры-нумизматы 

буквально дрались за право постоять с ситом у «кишки», из которой выливался донный 

ил. 

 

 

     Лавочный мост 

Самым старым из семи мостов 

был Лавочный мост 

(Krдmerbrьcke/Крэмер-брюке), 

соединявший самый главный из 

кёнигсбергских городов — Альтштадт с 

расположенным рядом кёнигсбергским 

замком и лежащий на острове город 

Кнайпхоф. Построен этот мост был в 

1286 году. В 1900 году мост был 

перестроен. В 1972 году снесён в связи 

со строительством Эстакадного моста. 

Название моста свидетельствует о том, 

что он сам и прилегающие берега 

Прегеля были сосредоточением 

торговли. На въезде к этому мосту была 

установлена статуя Ганса Загана, сына кнайпховского сапожника. По легенде, во время 

битвы между войсками Тевтонского ордена и Литвы (битва под Рундау, ныне посёлок 

Мельниково Зеленоградского района Калининградской области) Ганс подхватил 

орденское знамя из рук раненого рыцаря. 

 

     Зелёный мост 

 

Вторым по возрасту был Зелёный мост (Grьne Brьcke/Грюне-брюке). Он был 

построен в 1322 году. В 1907 году мост был перестроен, а в 1972, как и Лавочный мост, 

пал жертвой Эстакадного моста. Этот мост соединял Кнайпхоф и Форштадт. Название 

моста происходит от цвета краски, в который традиционно красили опоры и пролётное 

строение моста. В XVII веке у Зелёного моста гонец раздавал прибывшие в Кёнигсберг 

письма. В ожидании корреспонденции здесь собирались деловые люди города. Здесь же в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1286
http://ru.wikipedia.org/wiki/1900
http://ru.wikipedia.org/wiki/1972
http://ru.wikipedia.org/wiki/1322
http://ru.wikipedia.org/wiki/1907
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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ожидании почты они обсуждали свои 

дела. Неудивительно, что именно в 

непосредственной близости от Зелёного 

моста в 1623 году была построена 

кёнигсбергская торговая биржа. В 1875 

году на другом берегу Прегеля, но также в 

непосредственной близости от Зелёного 

моста было построено новое здание 

торговой биржи, сохранившееся до сих 

пор (ныне Дворец культуры моряков). 

   

 Но, к сожалению, теперь это были 

совсем не те красивые фигурные мосты из шикарных альбомов, которые он с восторгом 

разглядывал в прошлом. 

   «Сейчас я осторожно двигался по одному из этих знаменитых мостов, мост 

поскрипывал под моими ногами, перила шатались в гнездах, мостовая была в ямах и 

провалах, на быках зияли следы попаданий снарядов - он был дряхлым, израненным, 

полуразрушенным старичком, этот мост, вошедший в историю математики, и всем своим 

естеством постанывал, повизгивал и взывал: сносите меня скорей, я отжил свое, я дольше 

не способен служить человеку. Он вел с высокого берега реки на остров, на острове 

возвышались руины собора, у его стены разместилась могила Канта»8. Какой мост 

заменил старые мосты Кенигсберга? 

   

 

Эстакадный мост — мост в 

Калининграде. Мост перекинут 

над обоими рукавами Преголи и 

проходит над островом Канта 

(Кнайпхоф). Мост является частью 

трассы Ленинского проспекта — 

одной из наиболее важных 

городских транспортных артерий. 

Мост имеет четыре полосы для 

автомобилей (по две в каждом 

направлении движения), двухколейную трамвайную линию посередине и пешеходные 

тротуары по краям. Эстакадный мост был построен в 1972 году взамен двух из семи 

мостов Кёнигсберга — Лавочного и Зелёного. Имеется пешеходный спуск с моста на 

остров, автомобильного съезда с моста на 

остров нет. 

(См. Приложение 4). Мосты Кенигсберга. 

     Остров. 

 

  «На острове возвышались руины 

собора, у его стены разместилась могила 

Канта. 

 Карта уверяла, что остров - не 

только древнейшая, но и самая застроенная 

часть города. Улицы на нем так узки, что 

на бумаге изображались не полосками, а 

лишенными ширины линиями. И эти улицы 

                                                 
8 Снегов С. Мой друг Говоров. - Калининград литературный. Книга для внеклассного чтения. – РО 

Организация  писателей Калининградской области, 2002. С 258. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1623
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1875
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огранены самыми высокими в городе зданиями, так говорила рекламная карта. 

Фото острова довоенное 

 Но не было на острове ни узких, ни широких улиц, ни высоких, ни приземистых 

домов, даже развалин не было на острове - только горы битого кирпича, только холмы 

красно-зеленого щебня, ветер с моря вздымал на 

острове мертвечину, каждая горка и холмик 

курились затхлой пылью, от нее еще пахло 

порохом. И лишь руины собора мощно 

высились над этим царством разрушения, лишь 

его стены, сложенные еще до Лютера, устояли в 

сражении, которое кипело вокруг, - вероятно, 

самое жестокое и долгое в трехдневном штурме 

города»9. Знаете ли вы, столько раз в течение 

войны Кенигсберг подвергался 

бомбардировкам? 

 Историческая справка. Известно, 

первый налёт авиации на Кёнигсберг был 

“символическим”. В июне 1941 года советское 

командование продемонстрировало Германии, что война, начавшаяся 22 июня, может 

прийти и на немецкую землю. Бомбы были сброшены в районе зоопарка, улиц 

Хорнштрассе (ныне - ул. Сержанта Колоскова), Глюкштрассе (ул. Грекова) и 

Тиргартенштрассе (ул. Зоологическая). Жертвы и разрушения - незначительны. 

 Следующий налёт советской авиации на Кёнигсберг был совершен осенью 1941 

года. Бомбы - сброшены в районе вокзала Ратсхоф (ныне - ст. Калининград “Западный-

Новый”). В результате бомбардировки никто не пострадал. 

 Третий налёт - весной 1943 года. Бомбы легли в районе улиц Оберрольберг (ул. 

Коперника), Штайндамм (Ленинский проспект), Штеффекштрассе (ул. Катина) и 

Друмштрассе (ул. Больничная). Жертвы были, но по сравнению с тем, ЧТО произойдёт в 

августе сорок четвёртого  кажется, что их не было. 

 Известно, первый налёт авиации на Кёнигсберг был “символическим”. В июне 

1941 года советское командование продемонстрировало Германии, что война, начавшаяся 

22 июня, может прийти и на немецкую землю. Бомбы были сброшены в районе зоопарка, 

улиц Хорнштрассе (ныне - ул. Сержанта Колоскова), Глюкштрассе (ул. Грекова) и 

Тиргартенштрассе (ул. Зоологическая). Жертвы и разрушения - незначительны. 

 Следующий налёт советской авиации на Кёнигсберг был совершен осенью 1941 

года. Бомбы - сброшены в районе вокзала Ратсхоф (ныне - ст. Калининград “Западный-

Новый”). В результате бомбардировки никто не пострадал. 

Третий налёт - весной 1943 года. Бомбы легли в районе улиц Оберрольберг (ул. 

Коперника), Штайндамм (Ленинский проспект), Штеффекштрассе (ул. Катина) и 

Друмштрассе (ул. Больничная). Жертвы были, но по сравнению с тем, ЧТО произойдёт в 

августе сорок четвёртого, кажется, что их не было. 

 А в ночь с 26 на 27 августа 1944 года 200 английских самолётов сбросили бомбы 

на Кёнигсберг. Разрушению подвергся район Марауненхоф (ныне район ул. Тельмана), а 

также исторический центр города. В результате налёта погибло более тысячи человек, 

десять тысяч  остались без крова. 

 Ужас повторился через трое суток. В ночь с 29 на 30 августа в бомбардировке 

города принимало участие уже 660 самолётов английских и американских ВВС. Первые 

бомбы упали на город в час ночи. В этот раз англичане опробовали “новинку” - 

фосфорные бомбы, прототип напалма, специально созданные для уничтожения 

гражданского населения. 

                                                 
9 Там же .С 259. 
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 По официальным данным, в результате второго массированного налёта англо-

американской авиации в Кёнигсберге погибло около 3 тысяч человек. Примерно третью 

часть составляли дети. (См. Приложение 5).  

 

Собор и могила И. Канта.  
 

 . На уроках истории вы, наверное, многое уже 

узнали о величайшем из философов Кенигсберга 

Иммануиле Канте. Каким вы себе его представляете, 

что это был за человек? (ответы) Прослушайте текст и 

скажите, что нового для себя вы узнали о нашем 

знаменитом земляке? 

«Я прошел к могиле Канта. К северному углу 

собора в 1924 году - в двухсотлетнюю годовщину 

рождения философа - пристроили навес из розового 

гранита, нечто вроде четырехугольного зонта на 

модных в те годы каменных голых столбах, 

окаймленных железными цепями, как если бы то была 

могила адмирала, - моряки любят такие цепи. А под 

зонтом, за забором из железных цепей, лежала 

гранитная плита, двухгранная 

призма острием вверх. И надпись на 

стене кратко извещала: «Иммануил 

Кант. 1724-1804». На всем острове 

это было единственное 

неповрежденное сооружение - 

могила философа, скромная и 

непритязательная, и роскошный 

розовый не то мавзолей, не то 

шатер над ней, нечто, похожее на 

бонбоньерку, нечто, дико не 

вяжущееся ни с темными строгими 

стенами собора, ни с могилой 

Канта, ни, наконец, с духом самой 

его философии. Я присел 

неподалеку, глядел на собор, на могилу в железных цепях, на реку, на горы щебня и 

кирпича – и думал о Канте, о его философии, о его эпохе. 

Время шло к вечеру. Ветер с моря нагнал облака, они закрывали и освобождали 

заходящее солнце, реку и берега то запивало золото, то покрывала тень, причудливая игра 

света и тени одна придавала что-то живое «зоне абсолютного разрушения». А я старался 

представить себе, какими были эти места два века назад, в дни, когда по этим каменным 

мостовым, по узким улочкам мимо высоких, темных, недобрых зданий шагал некий 

молодой человек, недавно учитель в богатой семье, ныне завоевавший первую академи-

ческую высоту в Альбертине, так именовался университет, куда его пригласили, - 

быстрый, ловкий, точный в каждом жесте приват-доцент Иммануил Кант. Нет, этот 

вообразившийся мне человек не походки на того согбенного, низенького старичка, каким 

его потом, в годы его знаменитости, рисовали, каким его - после смерти, конечно - 

возвеличивали в граните и бронзе. Он и не мог совпадать со своим навеки прославленным 

обликом, он просто был слишком молод для этого. Он шутил, он смеялся, он радовался 

бытию - и задумывался над сущностью явившегося ему мира. 

 Он был еще молодым и уже был мудрым. И он шел и размышлял о том, что было в 

глубине города и за его пределами. «Урби ет орби» - городу и миру, так вещали народам 
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послания пап, так страстно выкрикивали уличные пророки и мятежные вожди 

религиозных формаций. И точно так же - о городе и о мире - размышлял молодой человек 

в академической темной крылатке, пробираясь в тесноте улиц, в толчее набережных, в 

гаме ярмарок к зданию университета, близ собора, где должен был начать чтение лекций.  

Он шел по городу, глядя поверх него. И этот его взгляд ввысь был взглядом в глубину, 

так он сам определил свое поведение Да, действительно, мы увидели не великого 

философа, а обыкновенного молодого человека в самом начале творческого пути. Мы 

ощутили «дух» старого Кенигсберга с его узкими улочками, запруженными народом, и 

это так не вязалось с «Зоной абсолютного разрушения», которую увидел наш герой, так 

что у него сами собой родились эти строки: 

«Я вынул блокнот и стал записывать свои мысли пятистопным ямбом - размер 

просторный и удобный для рассуждений. Одна строчка набегала на другую: «Тут камни 

вопиют», так назвал я стихотворение, еще не зная, как оно пойдет и чем завершится: 

Тут камни вопиют... 

Здесь Кант ходил. Здесь трость его стучала.  

Здесь в вычурной крылатке, в парике,  

Он озирал шумящие причалы  

Дома и парусники на реке.  

Мосты кривились. Ярмарка рычала.  

Лепилась к лепке старых лип листва.  

А он искал исконные начала,  

Творящие природу естества. 

 

И снова озирал и презирал 

Тот мир, что жил и лез из жил у окон, 

Плыл по реке, по улице орал, 

В канавы изливался едким соком. 

Нелепый мир. Феномены. Труха. 

Завернутая в жалко-яркий кокон 

Не стоящая знанья чепуха! 

 

О, мысли заблудившейся фантомы! 

О, башнями вознесшиеся томы! 

Восторг всепониманья на лице! 

Начала постигаются в конце. 

Здесь камни вопиют. Кричащий камень 

Обхватывает землю, как руками, 

Обломками колонн...»10 

 Историю создания собора и историю жизни Иммануила Канта вы сможете узнать, 

посетив  постоянно действующие экспозиции: «История острова Кнайпхоф», «Иммануил 

Кант и Кёнигсберг», «Кафедральный собор. Возрождение из руин». 

См. Приложение 6. Собор и могила И. Канта. 

 

 

   Университет. 
 

Вы узнали из текста, что наш герой когда-то учился в университете. Но это было в 

другом городе. А что знаете вы о кенигсбергском университете? Когда он был основан, 

кем, где находились главные здания? 

                                                 
10 Там же. С.262. 
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Историческая справка. Кёнигсбергский университет был основан Альбертом, 

Герцогом Пруссии, в 1544 году. Это был второй старейший университет Германии. 

Первоначально университет назывался «Академия», но позже стал известен как 

«Альбертина. Кёнигсбергская академия «Альбертина» была устроена по образцу других 

немецких университетов и состояла из четырех факультетов. Первым ректором был поэт 

Георг Сабинус. Сначала преподавание велось на немецком, латинском и польском 

языках. В 17 веке, в 1656 году, ректором университета был избран Симон Дах, который 

до этого был учеником в Альбертине, а позже и преподавал сам. В 1697 году Царь Петр I 

посетил Альбертину. Известные русские студенты Университета – это Кирилл 

Разумовский и Михаил Андреевич Милорадович. В 18 веке ректором Университета был 

Иммануил Кант. В 19 веке Университет стал самым важным образовательным центром 

Восточной Пруссии и обладал огромным влиянием на политическую жизнь города. К 

концу 19 века Университет имел обширную сеть научных, студенческих корпусов. В 20 

веке Университет стал более известен как школа Математики, ассоциировался с 

учителями Альберта Энштейна: Германом Минковски и Дэвидом Хилбертом. 

Знаете ли вы, что первое здание университета находилось именно на острове, 

рядом с Кафедральным собором и во время войны был разрушено до основания? Это 

была невосполнимая потеря для всей европейской культуры. Вид уничтоженного 

университета произвел неизгладимое впечатление на нашего героя. 

«Напротив собора, на берегу реки, я знал это, стоял самый древний из корпусов 

университета, в нем размещались философский и теологический факультеты, в нем 

преподавал Иммануил Кант, в нем в роковые дни постигшего их возмездия оборонялись 

эсэсовцы, последние защитники острова. И намека на то, что здесь было какое-то здание, 

не сохранилось - от собора к берегу простерлась мертвая пустота небытия. И я вспомнил, 

что мне рассказывали мой сосед и другие участники штурма, атаковавшие здания на этом 

берегу реки. Корпус университета пылал, эсэсовцы, покидая его, чтобы бежать по мосту 

на другой берег, в замок, откуда еще били орудия по наступающим, сами взрывали и 

поджигали университетские факультеты. А здесь, в этом корпусе, хранилась уникальная 

библиотека, редкое собрание допечатных и первопечатных, XV столетия, книг. Биб-

лиотеку можно было в предвидении битвы спасти, можно было вынести книги в подвалы 

собора, в подземные казематы замка, так поступили бы в каждой воюющей стране, но не 

так поступили правители города. Один из героев пьесы Иоста, любимой книги Геббельса, 

провозглашал со сцены: «Когда я слышу слово «культура», я спускаю предохранитель 

своего револьвера». И спускали - до войны жгли творения неугодных писателей и 

мыслителей 

В войну исступленно уничтожали культуру собственного народа, память о 

прежнем национальном величии - что там до моих предков, когда сам я гибну! И мощный 

напор воздуха в пылающем здании выбрасывал наружу пергаменты и первопечатные 

фолианты, книги темными птицами взметывались над кручей и уже там, в воздухе, 

вспыхивали багровым пламенем и метались живыми сгустками огня над пожарищем. 

Гегель сказал, что сова Минервы - мудрость - вылетает в сумерки. На острове в час 

последнего отступления гитлеровцев на свой последний рубеж обороны сова Минервы 

погибала в ярком пламени, в гуле истребляющего пожара». 

 Не напоминают ли вам эти строки другие подобные события в истории 

человечества? Какие уроки мы можем извлечь из них? Согласны ли вы с героем повести:  

«На мосту я постоял, осматривая с высоты кладбище кирпичей и щебня, и мрачные 

руины средневекового собора, и скромную серую могилу под розовым навесом, 

приткнувшуюся - великую оказали этим честь университетскому профессору! - к 

дальнему углу исполинского здания. Мне было грустно, мне думалось так: тлен 

разрушения заносит н е только здания, но и мысли, вот он, итог истории: заброшенная 

могила, безучастность живого к мертвому, битый кирпич и клубящаяся над кирпичом 

едкая пыль». 
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История университета. Российский государственный университет им. И.Канта был 

создан как Калининградский государственный педагогический институт в 1948 г.1966 г. 

Калининградский государственный педагогический институт был преобразован в 

Калининградский государственный университет. Первым ректором университета стал 

Николай Васильевич Прикладов.В 2005 году Постановлением Правительства Российской 

Федерации переименован в Российский государственный университет имени Иммануила 

Канта. 

Университет сегодня  

Российский государственный университет имени Иммануила Канта был создан на 

базе Калининградского государственного педагогического института, открытого в 1947 

году. В 1966 году он был преобразован в Калининградский государственный 

университет, а в 2005-м постановлением Правительства Российской Федерации 

переименован в РГУ им. И. Канта. Являясь одним из инновационных вузов Российской 

Федерации, РГУ им. И. Канта стремится сохранить и приумножить академические 

традиции своего предшественника – Кёнигсбергского университета Альбертина. История 

Альбертины - одного из старейших вузов Европы - насчитывает более 460 лет. В разные 

годы здесь преподавали и выступали с лекциями И. Гаман, И. Гердер, Ф. Бессель, К. 

Якоби, Ф. Линдерман, А. Гурвиц, Д. Гилберт, Г. Гельмгольц; изучал богословие 

основоположник литовской литературы К. Донелайтис; слушал лекции по философии 

писатель и композитор Э.Т.А. Гофман11. В настоящее время РГУ имени И.Канта является 

крупнейшим образовательным и научным центром Калининградской области. В 

университете ведется подготовка специалистов по более чем 200 образовательным 

программам среднего, высшего, дополнительного и послевузовского образования. 

На сегодняшний день в университете обучается свыше 13 тысяч студентов, аспирантов и 

слушателей.Университет связан партнерскими отношениями с более чем 50 

университетами из 16 стран мира. 

РГУ им. И.Канта является членом Альянса американских и европейских 

университетов за демократию, Ассоциации европейских университетов, а также 

региональной сети вузов Балтийского моря. 

По инициативе Совета государств Балтийского моря и при поддержке 

Министерства иностранных дел и Министерства образования и науки России в 

университете реализуется единственный в России международный образовательный 

проект «Еврофакультет», который направлен на совершенствование подготовки 

специалистов в сфере экономики и юриспруденции на основе европейских требований. 

Здания университета  

Несмотря на то, что РГУ имени Канта считается 

приемником Альбертины, на самом деле он использует 

лишь одно здание, принадлежавшее знаменитому 

Кёнигсбергскому университету — корпус, в котором 

расположены факультеты биоэкологии и географии и 

геоэкологии на ул. Университетской. Разрушенное во 

время военных действий здание было восстановлено в 

1964 году, и до 1967 года, когда оно было передано 

Калининградскому государственному университету, в 

нем располагалась школа № 32. 

Административный корпус и корпус физико-

                                                 
11 http://www.kantiana.ru/about/ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17125
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17125
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/571
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/406209
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/54479
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/54495
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/195927
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математического факультета расположены в специально построенном для университета 

здании, а корпус исторического и педагогического факультетов — в здании бывшей 

немецкой школы Крауса и Гиппеля. 

В настоящее время в соответствии с Программой реконструкции центра 

Калининграда планируется воссоздание здания Кёнигсбергского университета, 

располагавшегося на остове Кнайпхоф (так называемого «старого университета»). 

«Не только здания, но и мысли, вот он, итог истории: заброшенная могила, 

безучастность живого к мертвому, битый кирпич и клубящаяся над кирпичом едкая 

пыль»12. 

 

 

 

 

 Королевский замок. 

 

 И, конечно же, наш герой не мог 

не посетить Королевский замок. 

Я хочу предложить вам для 

сопоставления научный текст и 

художественный. Что в них общего и 

чем они отличаются. Какой из них 

затронул Ваше сердце и какие эмоции 

вызвал? 

 Кёнигсбергский замок (нем. 

Koenigsberg, в переводе русск. 

Королевская гора, встречается также русск. Королевский замок) — замок Тевтонского 

ордена в Кёнигсберге (Калининград), заложенный в 1255 году чешским королём 

Оттокаром II Пржемыслом и просуществовавший 

до 1968 года. До 1945 года в его стенах 

размещались различные управленческие и 

общественные учреждения города и Восточной 

Пруссии, находились музейные собрания и залы 

для торжественных приёмов. Замок располагался 

на холме у места слиянии двух рукавов реки 

Прегель. Построен был сначала из дерева, затем из 

кирпича и камня. Здание имело максимальную 

длину 104 метра и ширину 66,8 метров. Самое 

высокое сооружение города — Замковая башня, 

высотой 84,5 метра, была перестроена в 1864—1866 

годах в готическом стиле. Дважды в день с башни 

Замка звучал хорал. В 11 часов утра — «О, сохрани 

милость твою», в 9 часов вечера — «Покой всем 

лесам и полям».Замок многократно перестраивался, 

и объединил в себе разнообразные архитектурные 

стили (готика, ренессанс, барокко, рококо). 

Замок — последнее местонахождение (в 1944—

1945 годах) знаменитой янтарной комнаты. В конце войны замок горел (в августе 1944 во 

время налёта англо-американской авиации и в апреле 1945 при штурме Кёнигсберга), но 

главные башни и стены к 1956 году ещё сохранились13. 

                                                 
12 Снегов С. Мой друг Говоров. - Калининград литературный. Книга для внеклассного чтения. – РО 

Организация  писателей Калининградской области, 2002. С 263. 
13 http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/513178
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/513178
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%28%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1255_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/1968
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1864
http://ru.wikipedia.org/wiki/1866
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1956
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«Теперь предо мной поднялся на 

крутом берегу мрачный замок, древнее 

убежище прусских королей, последний 

оплот эсэсовцев. Чудовищной толщины 

стены нависали над рекой и островом, 

массивная четырехгранная башня 

высокомерно оглядывала бойницами все 

четыре стороны света. А на мост выпирала 

парадная угловая башня и на ней - прямо 

над конной статуей короля Фридриха 

Вильгельма, был выбит истерический 

выкрик (думали этим устрашить 

наступающих от реки на замок): «Вир 

капитулирен нихт!» - мы никогда не 

капитулируем! Три дня продолжался штурм города, всего сутки отчаянно дрались 

засевшие в замке солдаты и офицеры - вот этими двумя десятками часов и вычерпалось 

их никогда». Я прошел сквозь ворота, бродил по внутреннему дворику. Тот же тлен, те же 

руины - ни одной двери в комнатах, ни одной половицы, ни одного деревянного потолка - 

все выгорело, а что не превратилось в пепел, то унесли на жилье. Я знал, что где-то здесь, 

в зале, называвшемся «московским» - в честь посещения русского царя, - размещался 

музей янтаря, единственное в мире собрание этого удивительного камня, триста Лет 

копили в музее экспонаты. И сюда же упрятали вывезенную из Пушкина знаменитую 

янтарную комнату. Но и следов янтаря не виделось в руине «московского» зала, все было 

незадолго до штурма куда-то спрятано и, возможно, погибло в пожаре войны - янтарь 

ведь отлично горит»14. 

См. Приложение 7.   Королевский замок.  

Обратимся к последним строкам повести. Это взгляд с высоты крепостных стен на 

послевоенный, разрушенный почти до основания центр города, по улицам и мостам 

которого мы путешествовали с героем на протяжении всей экскурсии.  

«Волнение мысли нечувствительно занесло меня на замковую стену. Передо мной 

был весь «средневековый центр», всё то, что теперь называли «зоной абсолютного 

разрушения» - впереди кирпичная пустыня острова с черным гигантским собором, остовы 

и скелеты зданий с других сторон.  И все снова и снова потрясая в воздухе трубами, как 

руками, уничтоженный город вопил, вопил молчаливым каменным воплем - шпилями 

кирх уносился вверх его отчаянный крик!..» 

 

    Популяризация творчества.  

Проанализировав результаты анкеты и собрав интересный материал по 

сопоставлению литературного и исторического материала, я решила поделиться 

результатами исследования с как можно большим количеством детей. Прежде всего, это 

были ученики нашей школы.  

 В 2009-2010 учебном году на уроках литературы, истории, классных часах я 

рассказала об этой повести. Ребята слушали с большим интересом, задавали много 

вопросов. В этом же году часть исследовательской работы (маршрут по творчеству 

С.Снегова) стала победителем на конкурсе БИБЛИОБРАЗ. Выступала в Музее янтаря на 

конкурсе «Литературный Калининград». 

  В августе – октябре 2010 года принимала участие в юбилейных мероприятиях, 

посвященных 100-летию со дня рождения писателя, в библиотеке им. С.Снегова, музее 

«Фридландские ворота». (См. Приложение 8) 

                                                 
14 Снегов С. Мой друг Говоров. - Калининград литературный. Книга для внеклассного чтения. – РО 

Организация  писателей Калининградской области, 2002. С 263. 
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Повторное анкетирование. 

 

После того, как на классных часах, уроках истории и краеведения  была 

представлена данная работа, результаты повторного анкетирования показали, что 

литературный и исторический материал вызвали интерес у моих сверстников. Учащиеся 

свободно рисуют маршрут главного героя повести С. Снегова «Мой друг Говоров», 

знания по истории послевоенного Калининграда стали более глубокими.  (См. 

Приложение 9) 

 

Заключение. 

В результате проведенного исследования мы убедились, что С.Снегов  и его 

произведение стали для наших сверстников понятней и ближе, и они рассказали  о нем 

своим друзьям, близким.  

Занимаясь данной исследовательской деятельностью, становишься более духовно-

обогащенной. Вызывает чувство гордости, что живешь в том месте, и ходишь по тем 

улицам, по которым ходил, о которых писал Сергей Снегов – писатель, философ, физик. 

Узнаешь много нового о родном городе, смотришь на него другими глазами… 

В памяти современников Сергей Снегов остался энергичным, принципиальным, 

отзывчивым на чужие просьбы и беды человеком. Все его качества в сочетании с ярким 

талантом писателя, делают его творчество неповторимым.  

Новизна данного исследования состоит в том, что анкетирование учащихся МОУ СОШ 

№ 48 по заявленной теме  имеет практическую направленность. Научно-практическая 

значимость исследования заключается в том, что материалы и полученные результаты 

работы могут использоваться на уроках по истории западной России, истории, 

литературы, на классных часах.   
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Приложение 

 

Приложение № 1. 

 

 

 

 
 

 

 

1. Знакомы ли вы с повестью С. Снегова 
«Мой друг Говоров»?

да

нет

2. Нарисуйте маршрут главного героя.

справились

не справились

3. Какой маршрут более интересный?

литературный

краеведческий
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Приложение 2. Маршрутная карта героя повести С. Снегова «Мой друг Говоров». 
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Приложение 3. Станция Городские улицы 
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Приложение 4. Мосты Кенигсберга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грюне - брюкке (Зеленый мост)  

  Кремер - брюкке (Лавочный мост) 

Хойе - брюкке (Высокий мост)  

 Шмиде - брюкке (Кузнечный мост)  

 

Хониг - брюкке (Медовый мост)  

 

Задача о семи мостах 
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Приложение 5. Остров 
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Приложение 6. Собор и могила Канта 
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Дом Канта Генрих Вольфф. И. Кант  
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Приложение 7. Королевский замок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восточное крыло Королевского замка 

Королевский  замок после бомбежки 
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См. Приложение 8. Популяризация творчества С. Снегова. 
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См . Приложение 9. Повторное анкетирование учащихся МОУ СОШ № 48. 

 

 

 
 

1. Знакомы ли вы с повестью С. Снегова 
«Мой друг Говоров»?

да

нет

2. Нарисуйте маршрут главного героя.

справились

не справились
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3. Какой маршрут более интересный?

литературный

краеведческий


