
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tätigkeitsbericht 2014 

Годовой отчёт о деятельности общества в 2014 году 

  

 

Дорогие члены нашего общества, 

с помощью этого письма мы хотим проинформировать вас о деятельности 

нашей организации в 2014 году и о ходе подготовки к проектам 2015 года. 

Этот отчёт не является заменой информации, которая будет представлена 

в рамках очередного регулярного собрания членов, запланированного на 

субботу 28 февраля 2015 года – он прежде всего служит выражением 

благодарности за ваше доверие и поддержку, а также позволяет 

правлению общества сохранять с вами контакт. 

Наше общество развивается хорошо и уже стало важным фактором 

культурной жизни в Калининграде / Кёнигсберге. Члены нашего 

общества становятся всё более активными, запускают и реализуют 

различные акции. В рамках нашего общества многие могут успешно 

реализовать собственные представления и внести свой вклад в 

достижение заявленных целей нашего союза. 

1. Ежегодное собрание 1 марта 2014 года 

Наше ежегодное собрание 2014 года снова состоялось в помещении 

«Берлинского клуба» („Club von Berlin“) в берлинском районе Митте по 

адресу Егерштрассе, 1 (Berlin-Mitte, Jägerstr. 1). Присутствовали 34 члена 

общества и 12 гостей, 12 членов общества передали представительские 

полномочия ввиду собственного отсутствия. 
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Существенным пунктом повестки дня были перевыборы правления. 

Четыре немецких члена правления выдвинули свои кандидатуры на 

очередной трёхлетний период и были единогласно переизбраны с 

сохранением своих нынешних постов и функций. Дмитрий 

Вышемирский свою кандидатуру не выдвигал. 

Дополнительно в состав правления были избраны кандидат наук 

Алексей Саликов и Борис Воробьёв. 

 

 

  
Собрание членов Общества друзей Канта и 

Кёнигсберга 1 марта 2014 года (фото Марио 

Банди) 

 

На фото: 

Алексей Саликов (стоит), Герфрид Хорст )слева, ведущий 

собрания Клаус фон Койслер (справа) и Борис Воробьёв 

(справа). Фото: Марио Банди 

 

Таким образом, в правление Общества друзей Канта и Кёнигсберга вошли следующие 

его члены: 

Герфрид Хорст – председатель правления 

Марианне Мотерби – заместитель председателя правления 

Виктор Гаупт, казначей 

Профессор Гюнтер X. Xертель, ответственный секретарь 

Алексей Саликов, кандидат наук БФУ имени Канта, Калининград, заместитель 

директора Института Канта 

Борис Воробьёв, гид-экскурсовод, предприниматель, Калининград 

 

Протокол собрания членов 2014 года будет отправлен вместе с приглашением на 

очередное ежегодное общее собрание, которое состоится в субботу 28 февраля 2015 

года в 14:00 в помещении «Берлинского клуба» („Club von Berlin“). Пожалуйста, 

запомните эту дату! 
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2. Поездка в Тильзит и Кёнигсберг с 18 по 24 апреля 2014 года 

 

18 апреля 2014 года член правления 

профессор Гюнтер Xертель, который 

занимался подготовкой визита в город 

Тильзит, посещения музеев и театра, 

сердечно приветствовал участников 

поездки на встрече в гостинице 

«Россия» 

… наши старейшие участники поездки 

демонстрируют свои паспорта. Место рождения: 

Тильзит или Кёнигсберг! 

 

 

Будь то «Тильзит-Театр» на бывшей Хоэ 

Штрассе (Hohe Straße) или мост 

Королевы Луизы – мы 

повсюду встречали 

дружелюбных людей, 

всё было окрашено в 

привлекательные 

цвета. 

 

Во время переезда в Калининград/Кёнигсберг на следующий день 

мы посетили кирху в Меляукене (Либенфельде / Залесье), кирху в 

Гросс-Легиттене (Тургенево), а также побывали в городе 

Полесске/Лабиау. 

  

Развалины кирхи в Меляукене (Либенфельде / 

Залесье), постройка 1843-1846 года, архитектор 

Август Штюлер. Эта кирха послужила примером 

для строительства потсдамской Кирхи Мира 

(Potsdamer Friedenskirche). Церковные нефы 

сходятся в деталях. Во время второй мировой 

войны здание не было разрушено, но после войны использовалось не по назначению и пришло в упадок. В начале 

1990-х годов с немецкой помощью была отремонтирована кровля, в 1993 году здание было передано Русской 

православной церкви, а также поставлено под защиту как памятник… 
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В Кёнигсберге мы разместились в гостинице «Рэдиссон», профессор Владимир 

Гильманов выступил перед нами с докладом, в котором он подчеркнул особое 

значение Кёнигсберга во взаимоотношениях между Россией и странами Запада. 

 

 Утром пасхального понедельника 21 апреля мы 

отправились в БФУ имени Канта, в здание бывшей 

школы имени Крауса и Гиппеля (Kraus- und Hippel-

schule) (Фото слева, автор Вера Тиль) и послушали 

доклад Андреаса Гессе (Ганновер) (фото внизу слева) 

«Кёнигсберг и гвельфы», выступление Светланы 

Колбанёвой (Калининград) (фото внизу в центре): 

„Меры, которые предпринимаются в Калининграде по 

сохранению визуальных следов кёнигсбергской 

истории» а также доклад Кристофа Ринглера (Вена) 

(фото внизу справа) «Прусские кирхи в Калининградской области». 

(http://www.freunde-kants.com/index.php/de/reisen/2014-siebte-reise/item/177-vortrag-

christof-ringler).  

 
  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Во время последовавшей за 

этим дискуссии, в которой приняли участие калининградский писатель председатель 

кантовского общества "Друзей Бобового Короля", Борис Бартфельд, профессор 

Гюнтер X. Xертель, Уте Бэсманн (фото слева направо) и вице-

пропст лютеранско-евангелической общины Калининградской 

области Томас Фивег (фото справа), обсуждались те практически 

непреодолимые сложности, которые мешают восстановлению 

пришедших в упадок руин церковных зданий в Калининградской 

области. Если это и удаётся в некоторых случают, то лишь благодаря 

неустанному личному участию отдельных лиц (например, Уте и 

Экарт Бэсманн лично способствуют восстановлению церкви орденского периода в 

Алленбурге /Дружба). 

Школа имени Крауса и Гиппеля была родным местом учёбы не только для некоторых 

участников поездки, но и для присутствовавших на встрече калининградцев. 

 

http://www.freunde-kants.com/index.php/de/reisen/2014-siebte-reise/item/177-vortrag-christof-ringler
http://www.freunde-kants.com/index.php/de/reisen/2014-siebte-reise/item/177-vortrag-christof-ringler
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 В тот же понедельник 21 апреля Михаэль Вик (на фото справа) выступил в Русско-

Немецком доме (справа на фото 

управляющий РНД Андрей Портнягин) с 

докладом на тему «Живо ли ещё духовное 

наследие Иммануила Канта?» 

(http://www.freunde-

kants.com/index.php/de/reisen/2014-siebte-

reise/item/178-michael-wieck-lebt-das-geis-

tige-erbe-von-immanuel-kant) 

Доклад уроженца Кёнигсберга, автора 

книги «Закат Кёнигсберга – свидетельство немецкого еврея» („Zeugnis vom Untergang 

Königsbergs – Ein ‚Geltungsjude‘ berichtet“) захватил всех присутствующих. 

 

22 апреля, в день 290-летнего юбилея со дня рождения 

Иммануила Канта, участников нашей поездки, а также 

участников 11-й международной кантовской конференции 

приветствовал генеральный консул Германии в Калининграде 

доктор Рольф Фридрих Краузе, это происходило в аудитории 

БФУ имени Канта на улице Александра Невского (бывшая 

Кранцер Аллея), до отказа заполненной. 

 

 

 

В программу конференции были включены доклады, 

подготовленные с нашей помощью, а именно доклад 

доктора Дирка Лойяла (фото 

слева) «Иммануил Кант в 

Юдтшене» (http://www.kant-

online.ru/en/?p=400) и доклад 

профессора Нелли 

Мотрошиловой (фото справа) «Кант и гости за его 

столом» (http://www.kant-online.ru/en/?p=372), они также 

были опубликованы на немецком и русском языках на 

интернет-страничке © Alexey Salikov, © Gleb Lobanov, 2014 (см. доклад Дирка Лойяла 

на http://www.kant-online.ru/en/?p=400 и доклад профессора Мотрошиловой на 

http://www.kant-online.ru/en/?p=372) 

На титульной странице программы конференции наше общество было упомянуто как 

равноправный партнёр и соорганизатор рядом с эмблемами Института Канта и 

кафедры философии БФУ имени Канта. 

http://www.freunde-kants.com/index.php/de/reisen/2014-siebte-reise/item/178-michael-wieck-lebt-das-geistige-erbe-von-immanuel-kant
http://www.freunde-kants.com/index.php/de/reisen/2014-siebte-reise/item/178-michael-wieck-lebt-das-geistige-erbe-von-immanuel-kant
http://www.freunde-kants.com/index.php/de/reisen/2014-siebte-reise/item/178-michael-wieck-lebt-das-geistige-erbe-von-immanuel-kant
http://www.freunde-kants.com/index.php/de/reisen/2014-siebte-reise/item/178-michael-wieck-lebt-das-geistige-erbe-von-immanuel-kant
http://www.kant-online.ru/en/?p=400
http://www.kant-online.ru/en/?p=400
http://kant-online.ru/?page_id=366
http://www.gleblobanov.ru/
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Кроме члена нашего общества профессора Мотрошиловой (Москва), в конференции 

участвовали члены нашего общества профессор Моника 

Кастильо (Париж) (см. её доклад на: http://www.kant-on-

line.ru/en/?p=376) и профессор Хироо Накамура 

(Нагано/Япония) (его доклад, прочитанный в 2013 году, 

см. на: http://www.kant-online.ru/en/?p=169).  

 

После обеда Дирк Хаген (на 

фото справа), потомок друга 

Иммануила Канта, 

кёнигсбержца Карла Готтфрида 

Хагена, вместе с директором Кёнигсбергского собора 

Игорем Одинцовым (на фото слева) открыл выставку, посвящённую Карлу Хагену и 

другим знаменитым членам кёнигсбергской учёной династии Хагенов, Бесселей и 

Нойманов, событие состоялось в зале, посвящённом «Кантовскому застолью» в музее 

Канта в соборе (фото: Виктор Гаупт). 

 

 Вечером в Русско-Немецком доме для 

нас выступила «бобовая королева» 2014 

года Лило Оберли (фото слева) и с 

большим чувством юмора произнесла 

«бобовую речь» под названием «К-К-К: 

Кёнигсберг, Кант и Кунштюки на 

турнике, то бишь гимнастика». На 

последовавшем за этим «Бобовом ужине» 

все её участники соединились в праздничном застолье в честь величайшего сына этого 

города, как и повелевает кёнигсбергская традиция с 1805 года. 

 

В конце «Бобового ужина» Гельмут Эггс (фото справа) обнаружил 

серебряный боб в своём кусочке пирога и был провозглашён 

«Бобовым королём» 2015 года. Однако спустя несколько месяцев мы 

получили печальное и невероятное известие, что 9 сентября 2014 года 

он скоропостижно скончался от инфаркта. Для всех нас это был 

тяжёлый удар. Вместо него «бобовую речь» 22 апреля 2015 года 

произнесёт Виктор Гаупт. 

 

23 апреля мы посетили Гарнизонный Дом офицеров Балтийского флота, ранее здание 

Кёнигсбергского женского ремесленного училища (в просторечии «Академия 

тефтелек», как его называли старые кёнигсбержцы), где нас встретила заведующая 
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библиотекой Светлана Тихоновна Колбанёва. Её дочь, тележурналистка 

Светлана Колбанёва-младшая, а также главный редактор калининградской газеты 

«Дворник» Алексей Шабунин пояснили нам некоторые аспекты культурной и 

политической жизни города. 

 

 Послеобеденный выезд к Балтийскому морю 

в город Зеленоградск\Кранц стал достойным 

завершением путешествия, в котором нас с 

первого до последнего дня сопровождала 

отличная солнечная погода (на фото 

«Курхаус Кранц», а перед ним всё ещё стоит 

памятник Ленину). 

 

 

3. Концерты (организованы председателем общества) 

В сотрудничестве с директором Кёнигсбергского кафедрального собора Игорем 

Одинцовым в этом году были организованы следующие концерты: 

16 февраля 2014 года: органный концерт, исполнитель Денни Вильке (Denny Wilke), 

городской органист Мюльхаузена (Тюрингия, ФРГ). Исполнялись «Страсти по 

Матфею» И.-С.Баха, концерт был подготовлен рабочей группой совместно с 

депутатами земельного парламента Тюрингии Кристиной Таш и Эльке Хольцапфель, 

подготовка велась с ноября 2013 года. 

 

15 марта 2014: органный концерт, исполнитель 

Кристиан Уилсон (Christian Wilson), органист 

«Королевской часовни» в лондонском Тауэре. 

22 марта 2014: органный концерт, исполнитель Ги 

Бове (Guy Bovet), Швейцария. 

4 апреля 2014: «Страсти по Матфею», Иоганн 

Себастьян Бах. 

Данный концерт состоялся спустя ровно семьдесят лет 

с момента последнего исполнения «Страстей по 

Матфею» в Кёнигсбергском соборе 3 и 4 апреля 1944 

года, после чего 29 августа 1944 года собор был 

разрушен во время британских бомбардировок. 

Афиша с информацией о концерте «Страсти по Матфею» (с логотипом нашего общества), 

которая рекламировала концерт в Кёнигсберге/Калининграде. 
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Член нашего общества Вольфрам Хан, которому исполнилось 14 лет и он участвовал 

в обряде конфирмации, 3 апреля 1944 года присутствовал на том концерте в соборе, а 

спустя ровно семьдесят лет он снова был слушателем исполнения бессмертного 

баховского произведения в Кёнигсбергском соборе (его рассказ опубликован в 

журнале «Кёнигсбергское гражданское письмо» (Königsberger Bürgerbrief) № 84/2014 

на стр. 59). Руководил концертом органист лейпцигского «Гевандхауза» Михаэль 

Шёнхайт, художественный руководитель мерзебургского органного фестиваля и 

органист собора в городе Мерзебурге. В концерте приняли участие солисты Гезине 

Адлер, Кристина Ротерберг, Бритта Шварц, Мари Генриетте Райнгольд, Маркус 

Ульман, Матиас Вивег, Ингольф Зайдель, Дирк Шмидт (Gesine Adler, Christina Roter-

berg, Britta Schwarz, Marie Henriette Reinhold, Marcus Ullmann, Matthias Vieweg, Ingolf 

Seidel, Dirk Schmidt), хор тюрингских мальчиков, ансамбль «Коллегиум Вокале» из 

Лейпцига, камерный хор замковой часовни Заальфельда, а также Калининградский 

симфонический оркестр. Партнёрами и спонсорами концерта выступили 

министерство иностранных дел ФРГ, государственная канцелярия Тюрингии, 

земельный банк Гессена и Тюрингии, культурный фонд сберкасс Гессена-Тюрингии, 

Правительство Калининградской области, Калининградская областная дума и 

государственное учреждение культуры «Собор» (см. также http://www.elke-holzap-

fel.de/inhalte/2/aktuelles/52182/reise-nach-koenigsberg-war-voller-erfolg/index.html)  

 

Огромный труд и усилия всех участников проекта получили достойную оценку со 

стороны более чем 150-ти немецких и 450 российских посетителей концерта, которых 

глубоко тронуло блестящее исполнение, особенно ввиду большого исторического 

значения этого юбилейного дня и места проведения концерта: Кёнигсбергского 

собора. 

 

2 августа 2014: органный концерт, исполнитель Герхард Лёффлер (Gerhard Löffler), 

органист Церкви Доброго Пастуха, Берлин, район Фриденау. 

 

4 октября 2014: органный концерт, исполнитель Юрген Зоннентайль, органист 

кирхи Святого Петра, Куксхафен. 
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Органист Кёнигсбергского собора Артём 

Хачатуров был приглашён на следующие 

концерты в Германии, на которых побывали и 

члены нашего общества: 

6 апреля 2014 года – собор Св. Ядвиги, Берлин 

(см. фото), 

27 мая 2014 года – кирха Св. Иоанна, Люнебург, 

28 мая 2014 года – концерт в кирхе Трёх 

Волхвов, Бад Бевензен. 

 

4. Сотрудничество с генеральным консульством Германии 

В этом году продолжилось наше хорошее сотрудничество с генеральным 

консульством Федеративной Республики Германии в Калининграде. 22 апреля 2014 

года, в день рождения Иммануила Канта, генеральный консул доктор Рольф 

Фридрих Краузе приветствовал членов нашей кантовской поездки, выступив с речью 

в университете. 2 октября 2014 года председатель правления нашего общества 

Герфрид Хорст и члены правления Борис Воробьёв  и Алексей Саликов  

участвовали в официальном приёме по случаю Дня Германского Единства, который 

был организован генеральным консульством в Русско-Немецком доме. Генеральное 

консульство оказало поддержку в организации концерта органиста Юргена 

Зоннентайля 4 октября 2014 года в Кёнигсбергском соборе, а также в организации 

выступления Герфрида Хорста 4 декабря 2014 года в рамках международной 

конференции «Ханна Арендт и сегодняшнее значение её мышления», организованной 

БФУ имени Канта. Светлана Колбанёва написала на эту тему большую статью в 

газете «Кёнигсбергский экспресс» (публикация в декабрьском выпуске 2014 года) с 

многозначительным заголовком «Ханна, вернись домой!». 

Генеральный консул писал: 

 „10 ноября 2014 года благодаря щедрой помощи банка «Европейский» на набережной 

Верхнего озера была установлена скамья с цитатой Ханны Арендт на немецком и 

русском языках. Эта скамья стала частью проекта «Европейский город», в рамках 

которого банк «Европейский» установил в центре Калининграда более ста скамей с 

цитатами известных личностей, имеющих отношение к этому городу. Мы сердечно 

благодарим банк «Европейский» и его клиентов, которые бесплатно предоставили 

скамью для нашей акции!» (http://www.germania.diplo.de/Vertretung/russland/de/04-

kali/9-aktuelles/hannah-arendt-veranstaltungsreihe.html) 
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Во время нашего ежегодного собрания 1 марта 2014 года мы приняли решение о том, 

что в следующем году, в ознаменование 40-летия со дня смерти Ханны Арендт, нами 

будет установлена памятная доска в её честь на здании бывшей школы имени Луизы 

(ныне школа № 41), в которой она училась. Международная конференция 4 декабря 

2014 года способствовала реализации этого плана. 

 

5. Сотрудничество с Кёнигсбергским собором 

Сотрудничество с директором Собора Игорем Одинцовым и другими 

сотрудниками этого учреждения культуры развивается отлично. 

По договорённости, которая достигнута с Игорем Одинцовым, на 

афишах всех концертов, организованных при участии Герфрида 

Хорста, печатается логотип нашего общества. 

 

Благодаря активной поддержке Игоря Одинцова и 

заведующей соборным музеем Марины Серебряковой мы 

каждый год празднуем день рождения Канта в Кафедральном 

соборе, в апреле 2013 года открыли выставку, посвящённую 

семейству Мотерби, а в апреле 2014 года – выставку, 

посвящённую семейству Хагенов. 

22 апреля 2014 года мы передали господину Игорю 

Одинцову свидетельство о том, что в знак признания его 

заслуг мы присвоили ему звание почётного члена нашего 

Общества друзей Канта и Кёнигсберга. 

 

 

6. Сотрудничество с БФУ имени Канта 

Наше прекрасное сотрудничество с университетом имени Канта в этом году 

усилилось. 18 февраля председатель нашего общество по приглашению ректора БФУ 

А.Клемешева принял участие в обсуждении восстановления пасторского дома в селе 

Юдтшен / Веселовка, где Иммануил Кант с 1747 по 1750 год служил домашним 

учителем. Отчёт об этом обсуждении опубликован на интернет-страничке © Alexey 

Salikov, © Gleb Lobanov, 2014: http://www.kant-online.ru/en/?p=307. Следующая 

встреча с ректором и разговор на эту тему состоялись 21 марта. Чтобы способствовать 

ускорению восстановления кантовских памятных мест в Калининградской области, 

председатель общества составил список всех этих населённых пунктов на русском и 

немецком языке с описаниями (см. интернет-страничку © Alexey Salikov, © Gleb Loba-

nov, 2014): http://kant-online.ru/?p=2427; http://www.kant-online.ru/en/?p=547) 

http://kant-online.ru/?page_id=366
http://kant-online.ru/?page_id=366
http://www.gleblobanov.ru/
http://kant-online.ru/?page_id=366
http://www.gleblobanov.ru/
http://www.gleblobanov.ru/
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20 апреля 2014 года члены нашего общества доктор Дирк Лойяль, его супруга 

Аннетте Лойяль и председатель общества в сопровождении четырёх представителей 

проектного бюро «Сердце города» и руководителя бюро Александра Попадина по 

поручению БФУ имени Канта выехали в Юдтшен/Веселовку, чтобы на месте 

ознакомиться с состоянием пасторского дома. Дирк Лойяль побывал там снова в июле 

2014 года и сейчас разрабатывает точное строительное описание, включая 

предложения по возможностям восстановления. 

Мы постоянно контактируем с Вадимом Чалым, который со стороны университета 

занимается формированием 

музея Канта, запланированного в 

помещении пасторского дома, а 

также с директором историко-

художественного музея 

(размещается в здании 

Кёнигсбергского городского 

собрания) Сергеем Якимовым, 

который отвечает за 

практическую сторону 

восстановления. 

 

Проведённая в БФУ имени Канта с 21 по 23 апреля 2014 года международная 

конференция (11-е Кантовские чтения) на тему «Кантовский проект Просвещения 

сегодня» совпала по времени с нашей кантовской поездкой, так что мы были 

соорганизаторами международной конференции. (http://www.kant-online.ru/en/wp-

content/uploads/2014/04/DEUTSCH_PROGRAMM.pdf)  

 

7. Сотрудничество с Русско-Немецким Домом (Deutsch-Russisches Haus 

(DRH) 

Вот уже более семи лет подряд Русско-Немецкий дом (официальное название: 

некоммерческое партнёрство НП «Русско-немецкий дом»/„Deutsch-Russisches Haus“) 

предоставляет нам кров для наших кантовских поездок. Этот дом стал нам 

практически родным благодаря ответственным и сочувствующим людям. 

Существенный вклад в это вносят директор Виктор Гофман и управляющий Андрей 

Портнягин. Мы благодарим обоих за разнообразные культурные мероприятия, 

которые РНД организует ради германо-российского взаимопонимания, что особенно 

актуально сейчас, когда кантовский тезис о вечном мире снова подтверждает свою 

актуальность. 
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 Управляющему 

Андрею Портнягину и всем 

его сотрудникам, которые 

часто остаются в тени, мы 

посылаем лучи нашей 

благодарности. Мы, группа 

путешественников во имя 

Канта, а также как 

представители нашего 

общества, всегда получаем в 

этом доме самый тёплый 

приём, будь это «бобовые 

ужины», концерты или 

частные визиты. То, что Андрей Портнягин часто взваливает на себя большую 

работу по переводу наших текстов и наших (порой довольно сложных) речей и 

выполняет её с радостью, без тени недовольства, вызывает наше глубочайшее 

восхищение… 

 

8. Германо-Российский Форум в Тильзите/Советске 

Среди семидесяти участников Германо-Российского Форума, организованного 

землячеством Восточной Пруссии в октябре 2014 года в Тильзите, были и члены 

нашего общества: доктор Хеннинг фон Лёвис оф Менар, который выступил с весьма 

примечательным докладом, Ганс-Йорг Фрёзе, член правления землячества и 

президент общества «ПРУССИА», Борис Воробьёв, член правления нашего 

общества, Регина Вангеманн, а также Уте и Экард Бэсманн. Профессор Владимир 

Гильманов в своём докладе обратился к вопросам конца света для человечества. Он 

приковал к себе внимание всех участников форума (см. http://www.ostpreu-

ssen.de/lo/veranstaltungen-der-lo/deutsch-russisches-forum/7-deutsch-russisches-forum-

2014.html а также см. «Будущее нуждается в прошлом» - VII Германо-Российский 

Форум в Тильзите: землячество Восточной Пруссии укрепляет сотрудничество со 

своими партнёрами, Пройсише Альгемайне Цайтунг, 25.10.2014, стр. 2014, газета 

доступна для абонентов в режиме «онлайн»). 

Глядя на грядущий через десять лет праздничный юбилей – триста лет со дня 

рождения Иммануила Канта – Борис Воробьёв и Регина Вангеманн 

воспользовались Тильзитским форумом, чтобы обратиться к директору музея в 

Даркемене (в 1938-1946 гг. Ангерапп, с 1946 года Озёрск) Августу Васильевичу 

Соловьёву с просьбой о помощи в установлении контакта с нынешним владельцем 

усадьбы или территории бывшей усадьбы Клечовен (в 1936–1938 Клешовен, 1938–

1946 Клешауэн, с 1946 Кутузово). Зная о том, что зимой 1765-66 гг. Иммануил Кант 

гостил у генерала фон Лоссо в этом имении, Август Соловьёв пообещал помочь. 

Виктор Гофман (слева) и Андрей Портнягин (справа) во время 

приветствия группы путешественников во имя Канта в Русско-

Немецком доме 21 апреля 2014 года 
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9. Сотрудничество с российским обществом "Друзей Бобового Короля“ 

С самой первой кантовской поездки в апреле 2008 года мы сотрудничали с 

российским обществом "Друзей Бобового Короля"  и его председателем, 

председателем Калининградской писательской организации, членом нашего общества 

Борисом Бартфельдом. Все 6 лет мы совместно составляем планы и проводим наши 

встречи. Вот и в 2014 году он снова позаботился о «Бобовом ужине» 21 апреля в 

Русско-Немецком доме, а также дважды был ведущим дискуссии. По его инициативе 

этим летом на территории бывшего Кёнигсбергского «Профессорского кладбища» 

был установлен памятник похороненным там знаменитым учёным, в этом проекте 

также приняли участие депутаты Калининградской областной думы. 

 

Он разработал и написал «Манифест-

2024», который чётко показывает 

направление нашей подготовки в 

период до 2024 года, когда мы будем 

праздновать 300-летие со дня 

рождения Иммануила Канта и 300-

летие объединения городов 

Альтштадта, Кнайпхофа и Лёбенихта 

в единый город Кёнигсберг (см. текст 

манифеста на http://www.freunde-

kants.com/index.php/de/manifest2).   

  
 

10. Начало сотрудничества с КГТУ – Калининградским государственным 

техническим университетом 

Кроме знаменитого университета имени Канта, в 

Калининграде есть второй – государственный технический 

университет КГТУ, который является ведущим учебным 

заведением в сфере рыбной и морской промышленности 

Российской Федерации. Каждый год он организует 

международную конференцию «Инновации в науке, 

образовании и экономике» и фокусируется на сотрудничестве 

с Германией. 

По приглашению проректора КГТУ по науке 

профессора Иванова член нашего правления профессор 

Гюнтер X. Xертель прочёл два доклада «Вперёд к предпринимательскому 

университету» и «От идеи к продукту» на нынешней конференции, а именно 

16-17 октября 2014 года. 

Борис Бартфельд с дочерью Александрой на литературном 

вечере в Русско-Немецком доме, 2013 год. Видео: 

http://vk.com/video2988892_166206745 
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Его также пригласили принять участие в национальном 

исследовательском проекте Российской Федерации в качестве 

международного эксперта. 

 

  

11. Особые виды активности общества 

- 26 февраля 2014 года член нашего общества, судья земельного суда Берлина 

госпожа Регине Шнайдер провела экскурсию для группы интересующихся 

членов общества по зданию земельного суда на улице Литтен, Берлин, район 

Митте (Littenstraße, Berlin-Mitte). 

- 5 июня 2014 года мы встретились с председателем геттингенского союза «Мост 

Геттинген – Кёнигсберг/Калининград» (http://bruecke-goe-kal.de.tl/Bilanz-der-

Vereinsarbeit.htm) доктором Харро Бебертом, который организовал это 

мероприятие, и с членами этого союза в Бундестаге (Дом имени Пауля Лёбе), 

где председатель парламентской фракции СДПГ Томас Опперманн и 

уполномоченный федерального правительства ФРГ по российским вопросам 

доктор Гернот Эрлер обсудили с нами нынешние проблемы взаимоотношений 

России с Германией и ЕС. Оба наших собеседника проявили интерес к тому, 

чтобы вместе с нашим обществом посетить Калининград/Кёнигсберг. 

 

 

 

 

 

- 13 октября заместитель нашего председателя Марианне Мотерби и 

председатель Герфрид Хорст приняли участие в приёме от имени президента 

бундестага в Германском парламентском обществе. Приём состоялся по 

случаю передачи портрета Иммануила Канта, написанного в первой половине 

XIX века, от правления городского землячества Кёнигсберга в пользование 

Германскому парламентскому обществу. Таким образом было отмечено 

открытие декады к 300-летию со дня рождения Канта 22 апреля 2024 года. 

 

- 25-26 октября 2014 года примерно 20 членов нашего общества, а также 

геттингенский союз «Мост Геттинген – Кёнигсберг/Калининград» побывали в 

Передача портрета Иммануила Канта, 

написанного около 1830-го года 

кёнигсбергским художником, профессором 

Академии искусств Иоганнесом Хейдеком, 

во временное пользование Германскому 

парламентскому обществу (фото из 

источника: http://www.klaus-braehmig.de/ar-

beitsbericht,18.php) 
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Люнебурге и посетили Восточнопрусский Земельный музей, который в 

феврале 2015 года закроется на ремонтные работы примерно на год, мы также 

посетили монастырь Люне и – под предводительством члена общества 

Андреаса Гессе – город Люнебург и кирху Святого Михаэлиса. 

- 10 декабря около тридцати членов нашего общества и другие интересующиеся 

побывали в посольстве Российской Федерации на улице Унтер-ден-Линден на 

выставке «Русский Берлин в двадцатые годы ХХ века» (http://russische-

botschaft.de/de/2014/09/22/pressekonferanz-anlasslich-der-eroffnung-der-ausstel-

lung-das-russische-kulturleben-im-berlin-der-1920e-jahre-2/). Затем мы собрались 

в ресторане «Тухер» у Бранденбургских ворот на предрождественскую 

встречу. 

 

 

12. Перспективы в 2015 году 

a) Наша Кантовская поездка-2015 состоится в период с 18 по 23 апреля 2015 

года. Она начнётся в Мемеле (нынешняя Клайпеда), где мы переночуем. Мы 

проедем по всей Куршской косе, переночуем в Ниде, осмотрим город и 20 

апреля прибудем в Калининград/Кёнигсберг. 22 апреля 2015 года мы побываем 

в музее Канта в Кёнигсбергском соборе и примем участие в открытии новой 

долговременной выставки, посвящённой семье кантовских друзей Иоганна 

Конрада Якоби (1717 – 1774), его племянника Фридриха Конрада Якоби и их 

зятя Иоганна Кристиана Гедеке. Выставку курирует их прямой потомок 

доктор Томас Гедеке, заместитель директора Земельного музея искусства и 

истории культуры фонда «Музеи земли Шлезвиг-Гольштейн – замок Готторф». 

В ближайшее время вы получите полную программу. 

b) С 13 по 21 мая 2015 года член нашего правления профессор Гюнтер Xертель 

организует (открытую) поездку церковного хора Вильсдруфферской земли 

(местность вблизи Дрездена) в Калининградскую область. Во время 

автобусного тура состоятся визиты в лютеранско-евангелические общины 

Кёнигсберга, Хайнрихсвальде, района Лосиной низины /Славска, 

Гумбиннена/Гусева и Мюльхаузена/Гвардейское, а также района Пройсиш-

Эйлау/Багратионовск. Предполагается совместное хоровое пение. 

Приветствуется участие (поющих) членов нашего общества! Наше общество 

упомянуто в программе, заинтересованных просим обращаться за детальной 

информацией по адресу: 

http: //kirche.k9y.de/medien/kirche/download/dieoffenetuer_1247843550/2014-

12_2015-01.pdf?activemenu=15, S. 12). 
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c) В 2015 году уже запланированы концерты в Кёнигсбергском соборе, в 

организации которых принимает участие председатель нашего общества 

Герфрид Хорст: 

28 февраля – концерт Оливье Латри, органиста собора Парижской 

Богоматери (Нотр-Дам де Пари), 

6 июня – концерт корейской органистки Шин-Юн Ли (супруга Оливье Латри), 

13 июня – концерт профессора Арвида Гаста, органиста кирхи Св.Якова в 

Любеке и трубача Иоахима Плике. 

 

13. Интернет-страница 

К сожалению, на нашу интернет-страницу www.freunde-kants.com покусились хакеры 

и добавили в наши тексты различные рекламные ссылки. Мы начали переделывать её 

и верстать новую страницу. До сих пор системный администратор нашей страницы 

располагался в Калининграде/Кёнигсберге. Но мы пришли к мнению, что лучше 

будет, если администрирование и управление страницей будет осуществляться из 

Германии, и заключили соответствующий договор с Телекомом. Воссоздание 

интернет-страницы и перенос содержания обойдутся предположительно в сумму 

порядка 3 000 евро. Три члена нашего общества образовали рабочую группу и 

интенсивно занимаются обновлением нашей интернет-страницы. 

Для всемирного резонанса и распространения нашей деятельности совершенно 

необходимо иметь функциональную, хорошо оформленную интернет-страницу. 

Однако предстоящие расходы почти полностью опустошат кассу нашего общества. 

Поэтому мы просим о пожертвованиях и взносах специально на восстановление 

интернет-страницы www.freunde-kants.com. Общество друзей Канта и Кёнигсберга 

получило подтверждение финансовой службы юридических лиц I Берлин от 14 апреля 

2011 года – номер дела 27 / 655 /53730 VO52 – о признании его статуса как 

исключительно и непосредственно льготного, служащего общественным и 

некоммерческим целям предприятия. Поэтому мы можем оформлять подтверждения 

о налоговых льготах. Наши банковские данные: 

 

Freunde Kants und Königsbergs e. V.  Konto-Nr.: 80 80 517 

Commerzbank BLZ: 100 400 00 

IBAN: DE55 100400000808051700  BIC: C0BADEFFXXX 
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14. Общее собрание 2015 

В субботу 28 февраля 2015 года в 14:00 состоится наше ежегодное общее собрание. 

Пожалуйста, отметьте для себя эту дату. Приглашение и описание повестки дня будут 

высланы всем членам общества в январе 2015 года. Мы надеемся на то, что 

большинство из вас смогут участвовать лично. Пожалуйста, приглашайте с собой 

гостей! 

Если у вас есть примечания и пожелания к этому отчёту, пожалуйста, сообщите о них 

(составитель текста: Герфрид Хорст, форматирование, вёрстка и фото, если не 

указаны иные источники: профессор Гюнтер X. Xертель, перевод на русский язык: 

Светлана Колбанёва; а также при участии всех членов правления в Германии и 

Калининграде): 

Gerfried.Horst@freunde-kants.com; Guenter.H.Hertel_IBH@web.de; 

С сердечным приветом, 

Правление общества «Друзья Канта и Кёнигсберга» 

Freunde Kants und Königsbergs e. V.  - Vorstand  – 

 

подп. 

Герфрид Хорст, Марианне Мотерби, Виктор Гаупт, профессор Гюнтер X. Xертель, 

Алексей Саликов, Борис Воробьёв 
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Прочие личные виды деятельности Герфрида Хорста (справочно) 

В этом году я занимался некоторыми видами деятельности, которые не связаны 

напрямую с целями нашего общества, но и не противоречат ему; к тому же члены 

нашего общества также принимали в них участие. А именно: 

A1) 28 июня 2014 года по единогласному решению районного собрания гамбургского 

района Митте (голосовали депутаты всех шести фракций) и по соответствующему 

решению сената города Гамбурга южный променад набережной Среднего канала был 

назван «Набережная Веры Бриттен». 

 
Обоснование решение сената от 17 апреля 2014 года приведено в оригинале на 

дополнительной пояснительной табличке к названию улицы (см. фрагмент фото 

Кристофа Беркинга). 

Перевод текста, изображённого на фотографии: 

НАБЕРЕЖНАЯ-ВЕРЫ-БРИТТЕН 

в честь Веры Мэри Б. (1893 — 1970), английской писательницы, пацифистки и 

феминистки, во время второй мировой войны она протестовала в Великобритании, 

против ковровых бомбардировок немецких городов и особенно осуждала разрушение 

Гамбурга. 

Это произошло по моему предложению. Кроме того, я пригласил на церемонию 

переименования «Набережной Веры Бриттен» её дочь, бывшую 

министра просвещения Великобритании Ширли Уильямс (в 

настоящее время баронесса Уильямс оф Кросби является 

членом Палаты лордов). Она прибыла вместе с подругой своей 

юности Хельгой Рубинштейн, которая подвергалась 

преследованиям во время национал-социализма и незадолго до 

начала второй мировой войны бежала в Англию. Кроме обеих 

дам, на церемонии выступили гамбургский 

государственный советник по культуре 

доктор Хорст-Михаэль Пеликаан, а также 

Хельга Рубинштейн, баронесса Уильямс, Герфрид 

Хорст на переименовании набережной Веры 

Бриттен 28 июня 2014 года в Гамбурге (автор фото 

Кристоф Беркинг) 
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заместитель председателя районного собрания гамбургского района Митте госпожа 

Констанце Манцке. 

 

Это была очень гармоничная церемония в духе примирения бывших военных 

противников. Баронесса Уильямс и Хельга Рубинштейн после возвращения 

выступили в программе «Женский час» на радиостанции Би-Би-Си-4 и при этом 

упомянули название нашего общества. Статья о празднестве была опубликована в 

еженедельной газете «Гамбургер Вохенблатт»: 

http://www.hamburger-wochenblatt.de/billstedt/lokales/hamburg-ehrung-fuer-pazifistin-

d17721.html. Однако были и попытки саботировать это событие, мне пришлось 

противодействовать им, об этом писала газета «Ди Цайт»: 

http://www.zeit.de/2014/28/hammerbrook-kanal-ufer-vera-brittain 

 

 

A2)  27-28 августа 2014 года члены нашего общества Вера Тиль (фотограф), Борис 

Воробьёв и я сопровождали директора Британского музея Нейла МакГрегора и 

продюсера радиостанции Би-Би-Си-4 Пола Кобрака в поездке в Кёнигсберг. 

Они спродюсировали программу о Канте и Кёнигсберге в рамках радиосериала из 

тридцати выпусков под названием «Германия: воспоминания нации». В Британском 

музее открылась одноимённая выставка, она действует до 25 января 2015 года, кроме 

того, Нейл МакГрегор выпустил одноимённую книгу, которая наверняка будет 

переведена и опубликована на немецком языке. 

 

Нейл МакГрегор, директор Британского музея, Лондон, 

Герфрид Хорст, Борис Воробьёв 28 августа 2014 года в 

музее Мирового океана в Калининграде – с директором 

музея Светланой Сивковой (фото: Вера Тиль). 

 

 

Нейл МакГрегор взял у меня интервью для 

этой радиопрограммы и упомянул наше 

общество. Вы можете скачать файл 

программы под названием «Кафка, Кант и 

утраченные столицы» в интернете: http://www.bbc.co.uk/programmes/b04dwbwz 

 

A3) 29 августа, в день 70-летия со дня разрушения Кёнигсберга в ходе британских 

налётов, когда Королевская авиация разбомбила город, я представил в 

Кёнигсбергском соборе мою книгу «Законы войны или военные преступления? 

http://www.bbc.co.uk/programmes/b04dwbwz
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Правда о разрушении Кёнигсберга» („Die Zerstörung Königs-

bergs – Eine Streitschrift“) (394 страницы, 14,90 Ђ; ISBN 978-

3942437-25-7) и её русскоязычное 

издание 

 

Среди публики было много 

бывших кёнигсбержцев, 

уроженцев Восточной Пруссии, в 

том числе 34 участника туристической группы, 

которую организовала член нашего общества Наталья Романова, бюро «Русские 

путешествия» в Гамбурге (http://www.romanova-

reisen.de/staedtereisen/kaliningrad_koenigsberg/gedenkkonzert/ programm/), и 

многочисленные калининградцы. 

 

Вечером органист собора Артём Хачатуров исполнил органные произведения 

Иоганна Себастьяна 

Баха, а также «Немецкий 

реквием» Иоганнеса 

Брамса. 

 

Немцы и русские вместе 

почтили память жертв 

бомбардировки в 

переполненном 

Кёнигсбергском соборе. 

 

 

Если у вас есть замечания к этой части отчёта, пожалуйста, сообщите о них! 

gerfried.horst@t-online.de 

 

 

Афиша памятного концерта «К 70-летию со дня бомбардировки Кёнигсберга 

английской авиацией и со дня разрушения собора» (установлена 

непосредственно возле восстановленного собора). Фото: Вера Тиль. 


