
И. В. Белинцева

Проблемы изучения архитектуры г. Советска
Калининградской области (бывший Тильзит)

В «Путеводителе по Тильзиту и окрестностям»,
изданном на немецком языке в 1891 г., написано:
«Тильзит — главный город (Прусской Литвы), вто-
рой город провинции Восточная Пруссия, располо-
жен 55 гр. 14 мин. северной широты и 39 гр. 34 мин.
восточной долготы, 36 м над уровнем зеркала Бал-
тийского моря, на левом берегу реки Мемель, у впа-
дения в него Тильжеле. Ширина реки Мемель —
1200 футов... По переписи населения на 1 декабря
1890 г. в городе насчитывалось 24 126 чел, в боль-
шинстве евангелисты...» 1

За годы, прошедшие со дня выхода цитируе-
мого путеводителя, в бывшем городе Тильзите —
современный Советск — не подверглись коренным
изменениям лишь географические координаты. Как
и на всей территории Восточной Пруссии, после
окончания Второй мировой войны в Тильзите изме-
нился этнический состав населения, способы управ-
ления и ведения хозяйства, религиозные предпочте-
ния, образ жизни горожан и в значительной степени
архитектурный облик города. Новое название го-
рода, подтвердившее необратимость произошедших
перемен, появилось 7 сентября 1946 г., после выхо-
да Указа Президиума Верховного Совета РСФСР
о переименовании города Тильзита в город Советск.

Несмотря на существенные новшества в архи-
тектурно-градостроительном образе города, связан-
ные с социокультурными преобразованиями, немец-
кое прошлое здесь явственно напоминает о себе.
Проблемы сохранения и ревитализации былой, ны-
не сильно видоизмененной среды города, по-разно-
му решаемые в России послевоенных лет, особенно
остро стоят в начале 3-го тысячелетия, когда Ка-
лининградская область стремится стать не только
свободной экономической зоной России, но и евро-
пейски ориентированным культурным регионом.

Основные трудности при изучении характера
застройки Тильзита-Советска заключаются не толь-
ко в плохой сохранности, а местами и полном исчез-
новении ключевых сооружений бывшего немецкого
города, но и в недостаточном количестве докумен-
тальных источников и научных работ архитектур-
но-градостроительной направленности. Подробные
специальные исследования на эту тему практически
отсутствуют как в зарубежной, так и в отечествен-
ной историографии. При ознакомлении с обшир-

ным списком немецкоязычной литературы, касаю-
щимся многовековой истории города, собранным
исследовательницей Хильдегард Лаукс в ее книге
1983 г. «Библиография Тильзита», выясняется, что
работ, посвященных архитектурной проблематике,
крайне мало 2 .

К числу основных исследований по вопросам
становления и развития города и его основных со-
оружений следует отнести сочинение Вольдемара
Тальманна о строительной и культурной истории
Тильзита, изданное в 1923 г. 3 Не потерял своего
значения труд прусского реставратора А. Беттихера,
изданный в конце XIX в. 4 Много внимания памят-
никам архитектуры Тильзита, ныне исчезнувшим,
уделяет немецкий искусствовед довоенной форма-
ции, историк искусства Восточной Пруссии Антон
Ульрих 5. Краткие, точные и содержательные сведе-
ния о памятниках Тильзита содержатся в обшир-
ном справочнике Г. Дехио, посвященном сохранив-
шимся и утраченным архитектурным сооружениям
бывшей Пруссии 6. О начальном этапе истории по-
селения, о строительстве здесь крепости рыцарей
Тевтонского ордена повествуют труды немецких ис-
следователей о строительстве замков на территории
государства Тевтонского ордена, в том числе вдоль
берегов Мемеля 7 .

В советское время немецкая история г. Совет-
ска — бывшего Тильзита — замалчивалась, в изда-
ваемых брошюрах освещались лишь военные дей-
ствия при взятии Тильзита, а также экономиче-
ская и культурная жизнь послевоенного города 8 .
В современной отечественной историографии, ко-
торая, к сожалению, представляет в основном по-
пулярные краеведческие издания без серьезного на-
учного аппарата, с большими неточностями пере-
сказывают содержание старых немецких книг, опи-
сываются различные версии давних исторических
событий. К числу наиболее содержательных книг
о довоенном Тильзите и его памятниках следует
отнести книгу И. Рутмана. Несмотря на спорность
многих утверждений увлеченного автора, она при-
мечательна своей новизной и привлечением ранее
неизвестных материалов по истории города 9. В по-
следние годы все чаще выходят в свет публикации
калининградских и местных краеведов, посвящен-
ные сохранившимся, полуразрушенным или исчез-


