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Университет и особенно кантоведы университета приветствуют намерения, планы и 

текущие работы по восстановлению кантовских мест в Веселовке и Курортном. Усилия музея, 

помощь президентского фонда, энтузиазм общества друзей Канта и Кёнигсберга, мецената г-на 

Созинова, и тех журналистов, которые изначально привлекли внимание к Веселовке – это всё 

очень ценно.  

Очень правильный замысел создать когда-нибудь в Веселовке музей переселенцев, 

который расскажет об истории заселения и освоения деревень Восточной Пруссии в 18 веке, а 

позже в Калининградской области в советское время, о том, какие тогда были проблемы. 

Что касается Курортного – биографы отмечают, что Канту была не очень по душе эстетика 

возвышенного в виде волнующегося моря, и он больше предпочитал уютные виды лесов, лугов 

и небольших речных долин. И на реке Лава – сразу два кантовских места, где Кант бывал в 

молодости. Одно из них ныне в Польше, выше по течению, где река не столь живописна. Это 

деревня Ярнолтово, немецкое название - Groß Arnsdorf. Здесь Кант был домашним учителем 

сыновей майора фон Хюльзена. Примерно в 1750—1754 годах, сыновей у майора было трое. 

Поместье сгорело во время Второй мировой войны. В 1990 году на здании поселковой школы 

установлена памятная доска о деятельности Канта в этих местах.  

Второе место – это именно Groß Wohnsdorf, поместье фон Шрёттеров. Лужайка на берегу 

реки была ещё в 20 веке известна у местных жителей как Кантовский луг (Kantlaube). Именно 

этот луг был одним из его любимых воспоминаний в старости, он вспоминал летнее утро в 

летнем домике, в компании хозяина поместья и генерала фон Лоссова. Можно предположить, 

что Кант гостил в этом поместье не раз, и в более поздние годы, и был вдохновлён на некоторые 

из его самых известных идей… В этой связи у господина Созинова правильный замысел 

представить в этом месте Канта как человека. Но жизнь Канта довольно тесно переплетена с 

его философией, их неправильно представлять совсем отдельно друг от друга. К примеру, сын 

хозяина поместья  дружил с Кантом и стал министром, был участником прусских реформ, 

которые Кант, можно сказать, предсказал….  

Университет - это центр научной коммуникации, так же, как и музей, но и гораздо больше, 

чем музей. Для университета эти места интересны прежде всего как площадки для проведения 

событий: и не только семинаров и коллоквиумов, но в особенности летних и зимних школ, для 

студентов и школьников. Поэтому очень надеемся на создание, в перспективе, к юбилею 2024 

года, инфраструктуры для таких событий.  Чтобы это стало не просто маленьким музеем, как 

музей Брахерта в Отрадном, а ещё и таким заметным просветительским местом. В 

Калининградской области очень не хватает таких мест, сейчас по сути единственное место 

регулярного проведения конференций, кроме Калининграда – это Светлогорск, и это 

показывает, как неравномерно обжита наша Калининградская область. И гости, участники этих 

событий, мероприятий, в свою очередь, будут через отзывы, фотографии, впечатления, 

разносить далее славу об этих новых местах, популяризировать их.  


