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1230, 10 (или 12) сентября. Папа
Григорий IX издал буллу, дававшую
Тевтонскому ордену право на завоевание Пруссии и крещение ее населения; все завоеванные территории
формально должны были переходить
под контроль и опеку папского престола. Вскоре после этого началась
экспансия крестоносцев на земли
древних пруссов.
1370. Литовский князь Кястутис
(Кейстут) сжег орденскую крепость
Инстербург, которая была тогда деревянной.
1380. Крепость Инстербург отстроена в камне.
1525. После секуляризации Тевтонского ордена замок Георгенбург, которым владело Замландское епископство, перешел под юрисдикцию Прусского герцогства.
1600, 1 августа. Свою привилегию
получило еще одно поселение, возникшее неподалеку от замка Инстербург
– так называемый пригород (предместье, форштадт), основанный в 1580
году (район совр. улиц Калининградской и Дачной).
1605, 21 мая. В Инстербурге окружной начальник граф Фабиан фон Дона
создал первую стрелковую гильдию.
1680. Во всем городе имелся 281
житель, в том числе 18 портных (3
в городе, 15 в замковой слободе), 8
шляпников (3 в городе, 5 в слободе), 7
пекарей (5 в городе, 2 в слободе), 11
гончаров (1 в городе, 10 в слободе), 15
сапожников (6 в городе, 9 в слободе),
15 ткачей (5 в городе, 10 в слободе),
8 бондарей (4 в городе, 4 в слободе).
Суконщики жили исключительно в
слободе (нем. Freiheit – улочки между замком и совр. улицей 22 Января).
1690. В Инстербурге появился первый постоянный гарнизон. Здесь квартировало примерно полроты и штаб
пехотного полка фон Дёнхофа. Здесь
же располагались и солдатские семьи,
что граждане воспринимали как большую нагрузку.
1735. Реформатская община Инстербурга, образованная шотландскими переселенцами, получила свою
первую церковь (ее закроют через
150 лет из-за просадки фундамента и
появления на стенах трещин).
1790. В Инстербурге насчитывалось
4274 жителя. По преимуществу они
занимались сельским хозяйством, торговали зерном и скотом. Значительная
часть зерна, собранного в ближних и
дальних окрестностях Инстербурга,
вывозилась на конных повозках и на
грузовых судах, т.е. продавалась торговцам в другие города.
1815. Участвуя в антинаполеоновской коалиции, 1-я русская армия под
командованием М.Б. Барклая-де-Толли
совершила второй поход во Францию.
1815, 30 августа (11 сентября).
Именным Высочайшим указом, после
блестяще проведённого смотра под
Вертю, генерал-фельдмаршал граф
Барклай-де-Толли возведён, с нисходящим его потомством, в княжеское
Российской империи достоинство.
1830. Вымощено первое шоссе Кенигсберг – Инстербург.
1835, октябрь. На холме за рекой
Ангерапп по проекту известного немецкого архитектора Карла Фридриха Шинкеля (1781–1841) построен
комплекс тюремных зданий (ныне
спецбольница).
1860, июнь. Открыто железнодорожное сообщение на участке Восточной железной дороги Кенигсберг
– Инстербург – Эйдткунен.
1860, 15 октября. В Инстербурге
открыта гимназия с реальными классами. Она размещалась в здании старой
латинской школы на Прегельштрассе
(ул. Прегельная).
1865. Еврейская община Инстербурга обрела синагогу (на месте скверика у памятного камня Петру I на ул.
Калинина).
1865. В саду отеля «Кронпринц»
(мини-рынок за магазином «Макс»)
выступал «король вальса» Иоганн
Штраус (1825–1899), направлявшийся
на гастроли в Санкт-Петербург.

Зима, особенно в первые годы, вселяла страх в жителей Шприндта. Довольно часто случалось, что дорога в
город полностью заметалась снегом.
Чтобы её расчистить для проезда автобуса, снег сгребали к обочине, изза чего образовывались настоящие
снежные стены, которые зачастую

посвящали дому и саду, а также общественной работе, всё же у них
оставалась возможность неторопливо порыбачить на Инстере. Арендатор Урбшат владел правами на
рыболовство, и у него надо было
получать разрешение на рыбалку,
хотя молодежь Шприндта это мало
заботило. Наш земляк Фриц Роде
подробно рассказал о таких рыбацких выходных: «Субботним днём мы
Герхард УЛЬРИХ

Пригородное
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Шприндт
Журнал «Инстербургер бриф», 1961, №9/10.
Перевод с немецкого Евгения СТЮАРТА
оказывались выше самого автобуса.
Однако молодежь Шприндта зиму
очень любила. Она давала возможность весело проводить время на
льду пруда около старой школы, на
замёрзших гравийных карьерах и на
Инстере. У кого не было такой ценной

отправлялись на Инстер, где разбивали палаточный лагерь. Спали при
этом немного. Мы расставляли снасти на угря, разжигали костёр, пели
народные песни и время от времени
позволяли себе согреться, пуская по
кругу бутылку спиртного. Находиться

Шприндт. Фриц-Чирзе-штрассе.
1930-е годы
вещи, как коньки, тот бегал на так называемых «рельсах», то есть приделывал толстую проволоку от заборов
к деревянным дощечкам и носился
на них по льду. Были даже такие, кто
на подобных примитивных поделках
достигал настоящего мастерства.
Когда наступала весна, дети принимались прыгать по льдинам, результатом чего становились мокрые
штаны и домашние наказания. А
потом Инстер разливался. Он превращался, насколько хватало глаз, в
сплошное грязно-серое море. Из сараев извлекались лодки и байдарки
и отправлялись в большое плавание.
Было очень здорово проводить свою
юность в Шприндте!
Но у взрослых также были свои
развлечения. Хотя большую часть
своего свободного времени они
Продолжение. Начало в №31 за
2013 г., №№72, 74 за 2014 г.
Там [в лавках, установленных перед церковью. – Прим. ред.] имелось
хрустящее печенье, сладкие кондитерские изделия, вкусные пряники,
различные игрушки и все, чего еще
жаждет детское сердце. Неделями
до этого дня мысль о нем держала
детей в возбуждении и напряжении.
Ведь он давал деревенской молодежи
редкую возможность оказаться в гуще
общественной жизни и показать свои
знания и умения перед собравшейся
общиной в присутствии родителей и
других членов семьи. Кроме того, для
младших учеников это было обычно
первое посещение города. Теперь они
могли увидеть собственными глазами
все великолепие города, о котором
только слышали. Кроме того, даже ребенок самых бедных родителей получал несколько пфеннигов на питание
для неограниченного использования.
Под колокольный звон и звуки органа дети входили в церковь, где по
3-4 школы становились перед алтарем. Старый суперинтендент Вебер
руководил смотром. Он начинался
после молитвы и благословения беседой преподавателей со своими
учениками на религиозную тему. К
ней присоединялось многоголосое

на берегу Инстера летним утром, когда лес постепенно просыпался, было
просто замечательно. Задолго до
того, как солнце поднималось, птицы
начинали петь, а из леса появлялись
доверчивые косули, чтобы напиться
речной воды. И наконец, из-за горизонта вставало солнце! Тогда мы
начинали готовить утренний кофе,
собирали снасти, осматривали улов
– хотя он и не был для нас столь важен – и затем расставляли удочки.
К полудню подтягивались мамаши
с детьми и приносили в корзинах
обед. На этом мирной мужской рыбалке приходил конец. Вокруг носились дети, женщины сплетничали, а
усталые рыбаки отдыхали под сенью
деревьев. Сказывалась бессонная
“промысловая” ночь. Вечером все
вместе отправлялись по домам».

Особенно примечательным был
кусочек дикой природы у ручья Тра-

кис. Настоящий прохладный лесной
ручей тёк из Эйхвальдского леса.
Деревья и кустарник по его берегам
росли настолько плотной стеной, что
сквозь них редко пробивался солнечный свет. Это было царство диких
животных. Через долины и холмы
вела тропинка, которая была популярна у всех любителей природы
Шприндта и Инстербурга. Ежегодно
в день Вознесения Гимнастическое
общество Инстербурга устраивало
походы по Эйхвальдскому лесу вдоль
ручья Тракис.
Одним словом, в Шприндте и его
окрестностях было просто прекрасно.
Продолжение
следует.

Парк Шприндт. 1930-е годы

Вильгельм ОБГАРТЕЛЬ. Происхождение названий инстербургских улиц.
Альтер Маркт. (Журнал «Инстербургер бриф», 1969, №5/6.)
Перевод с немецкого Любови КЛИМОВОЙ (Музей Истории, Черняховск).

Альтер Маркт
(Alter Markt, «Старый рынок»)
Фото из журнала «Инстербургер бриф»

Хроника
прошлых
лет

Продолжение. Начало в №№72, 74
за 2014 г.

Альтер Маркт в дни ярмарочной
недели. Начало XX века

хоровое пение отдельных школ. Это
была кульминация богатого событиями
дня. Разгоралась настоящая певческая
война. Еще несколько дней после этого
шли споры, какая школа заслуживает
пальмы первенства. Менее одаренные
в музыкальном отношении учителя по
оценке общественности попадали, к
сожалению, в невыгодное положение,
даже при очень хороших прочих достижениях. Наконец, в беседу вступал
старый оригинал суперинтендент. В
своей остроумной, ребячливой манере он добивался даже от младших
учеников удачных ответов, которые
поражали слушателей.
При этом как районный школьный
инспектор он затрагивал иногда и
смежные светские темы. Некоторые
детские ответы, выпаленные скороговоркой, вызвали бы громкое веселье
в другом месте. Здесь, в церкви, их
встречали тихой, понимающей улыбкой. Ближе к вечеру смотр завершался обращением суперинтендента, и
«проэкзаменованные» отправлялись с
родственниками по домам с чувством
одержанной победы и с массой запомнившихся на всю жизнь впечатлений.

Продолжение следует.

