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ПОДИУМНАЯ ДИСКУССИЯ 

- тезисы выступления - 

Одним из мест в Восточной Пруссии, которое весьма  часто и на протяжении долгих 

лет посещал Иммануил Кант в качестве желанного гостя, было поместье Гросс 

Вонсдорф (сегодня Курортное). Владельцем поместья в то время был барон Фридрих 

Вильгельм фон Шрёттер (1712 - 1790), чей род владел Гросс Вонсдорф, бывшим 

замком Тевтонского ордена и прилегающими землями с 1704 года. Сам замок в 

кирпиче был построен в середине 14го века, о чём свидетельствует закладная 

грамота, найденная в стене надвратной башни при ее ремонте в конце 18го века. 

К сожалению, замок неоднократно горел во время пожаров, и после особо сильного 

пожара в 1830м году, когда выгорели все деревянные части, уже больше не 

восстанавливался. В 1869м году бароны фон Шрёттеры построили неподалеку новый 

господский дом с хозяйственными постройками, которые сохранились до 

сегодняшнего дня, но находятся в заброшенном состоянии и разрушаются. 

Тем не менее, на месте самого замка осталась надвратная башня, какой её видел Кант. 

Она была отреставрирована еще в 1796м году известными немецкими архитекторами 

отцом и сыном Фридрихом и Давидом Гилли (Жилли), и сохранялась в жилом виде до 

конца 40х годов ХХ века. Далее она не использовалась, не ремонтировалась и на 

сегодняшний день находится в руинированном состоянии: нет крыши, оконные 

проёмы повреждены, кирпичная кладка стен во многих частях разрушена.. 

Целью моей работы после  восстановления надвратной башни (которую мы можем с 

вами называть "башней Канта") является устройство в ней музея Канта - 

самостоятельного или на правах филиала музея, существующего в Кафедральном 

соборе. Это будет музей не Канта-философа, а музей Канта-человека, хотя, конечно, 

его жизнь и философские размышления неразделимы. Но я говорю об акцентах, 

которые будут формировать состав экспозиции этого музея. Причём Канту там будут 

соседствовать и бароны фон Шрёттеры, и братья-рыцари Тевтонского ордена. Башня 

имеет три этажа. По моему плану, первый этаж будет занимать постоянная выставка 

об истории замка Гросс Вонсдорф орденского периода, второй будет посвящен 

представителям рода фон Шрёттеров и на третьем, ближе всего к звёздному небу, 

которым так восхищался Кант, будет его летний кабинет, уютная комната, где он 

отдыхал тёплыми летними ночами после трапезы и бесед с хозяином дома... 

Но это - конечная цель моей работы на башне Канта и реализовать её мне удастся, я 

надеюсь, за год-два до его 300летнего юбилея в 2024м году. 

В октябре 2017го года был заключён договор о безвозмездном пользовании башне с 

прилегающей к ней землей в размере 5,35 га (бывший форбург замка, а после - парк 

поместья) сроком на 25 лет. Ближайшие задачи, которые я решаю сегодня, 

следующие: 



- благоустройство территории замка и парка. Можете представить себе объём работы 

после нескольких десятков лет заброшенности места.... 

- создание инфраструктуры для современного существования объекта. Сегодня там 

нет ни дороги с твёрдым покрытием, ни электроэнергии, ни воды. Всё это надо 

делать заново. И этим сегодня я занимаюсь. 

-подготовка проекта восстановления (реконструкции) самой башни Канта и его 

исполнение. Это самая сложная (прежде всего в бюрократическом отношении) часть. 

Пока я не имею здесь сильного союзника, способного эту задачу решить. Надеюсь, что 

в рамках комплекса мероприятий, которые будут планировать федеральное 

правительство и региональные власти к юбилею Канта, эта работа будет сделана, 

создан грамотный и исторически верный проект, который пройдёт все согласования 

и будет реализован. 

-создание туристической привлекательности места. Для того, чтобы сегодняшним и 

завтрашним посетителям места было комфортно и интересно это посещение, я уже в 

ближайшие два месяца оборудую на "высоком берегу Алле" (из воспоминаний Канта, 

записанных Э.Васянским) небольшое летнее кафе, где можно будет "насладиться 

чашкой кофе и выкуриванием трубки", а также попробовать горячее блюдо восточно-

прусской кухни, надеюсь, похожее на настоящий айнтопф (Eintopf). А на территории 

парка будет установлено несколько летних домиков для туристов, пожелавших 

остаться там на ночлег, но в основном - для волонтёров, которые могут помогать мне 

в работе на замке. Я  надеюсь, что такие волонтеры наконец-то появятся... 
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