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И. Кант в Юдтшене в 1747 – 1750 г.г.
Свидетельства из церковной книги 



Второе сохранившееся письмо Канта, 
написанное в Юдтшене 23 августа 1749 г., 

адресованное Альбрехту фон Галлеру

Мысли об истинной оценке живых сил (1746)

«Работа сия выйдет из печати лишь в этом году, хотя – как указывает

дата на обложке – начата она была еще в 1746 году, виной сей

медлительности является как частые помехи, так и мое отсутствие.»



Отношения Канта с жителями Юдтшена

Семья Иоганна Якоба Чаллета

27.10.1748 Кант был свидетелем крещения Самуэля Чаллета. Мы нашли

следующую запись (см. запись в Книге регистрации крещений; запись в

Приходской книге Юдтшена, B 25, стр. 58 № 38):

«27 октября 1748 года домашний учитель Якоб Чаллет из Юдтшена крестит

своего сыночка по имени Самуэль. Мать зовут Катарина Блаттин.

Свидетелями крещения были Иммануил Кант, студент философии, и жена

проповедника, госпожа Андерш из Юдтшена».

Сестрой Самуэля была Сузанна Гертруд Чаллет (1746 - 1803). В 1765 году она

вышла замуж за крестьянина из Кляйн Версменингкена Петера Броммонда (1744 -

... = a V 93). Его родителями были Петер Броммонд и Юдит Лойаль (a IV 54).

Родителями Самуэля и Гертруд Чаллет были Иоганн Якоб Чаллет (1686 – 1771) и

Катерина Белат. Якоб Чаллет приехал на собственные средства в Восточную

Пруссию из Швейцарии, из городка Мудон, кантон Во. По профессии он был

школьным учителем («запевала» / «кантор» и учитель в Юдтшене»). Служба

кантором способствовала установлению тесных отношений с семьей пастора

Андерша, и через них – с Кантом.



Отношения Канта с жителями 
Юдтшена

Семья Давида Перноуда

8.12.1748 Кант был свидетелем крещения Давида Перноуда (см. запись

в Книге регистрации крещения; запись в Приходской книге Юдтшена, B

25, стр. 58 № 43):

«8 декабря 1748 года. Давид. Отца зовут Давид Перноуд, мать –

Сара, урожденная Хюртген. Свидетели крещения: господин Иммануил

Кант, господин Пауль Беньямин Андерш, Абрахам Тиз, Петер Момбри,

Исаак Гройан, Магдалена Дио, Мария Муллерин, Элизабет Хюртген»

Давид Перноуд родился в Ла Сани и в 1710 году приехал в Восточную

Пруссию. В Юдтшене он арендовал небольшие участки земли и

работал наѐмным работником-подѐнщиком.



Самуэль Лояль (1693 – 1765) приехал в 

Восточную Пруссию в 1717 году и осел 

в местечке Шлаппакен, в 1723 году он 

находился в Земкунен, с 1736 года он 

был «Ancien» – «церковным старостой» 

в Юдшене.

В этом качестве он часто бывал в доме 

приходского священника и встречался с 

Кантом. 

Кант собственной рукой вписал свое 

имя в старинную Библию, 

принадлежавшую семейству Лояль. Эту 

драгоценную книгу потомки с гордостью 

показывали гостям дома, затем она 

была утрачена в вихре  Первой мировой 

войны.

В память о своем великом жителе того 

периода Юдтшен, насчитывающий 374 

жителя, получило новое название –

Кантхаузен. 

Семья Лояль и Кант

Двор семьи Лояль в Юдтшене



Вилла Лояль в Юдтшене



История строительства дома священника I 

14 августа 1713 года граф 

Дона основал два церковных 

прихода: реформированную 

французскую общину для 

франкоязычного населения 

(Юдшен) и реформированную 

немецкую общину для 

немецкоязычного населения 

(Задвайчен). 

Первым пастором был 

франкоязычный пастор Давид 

Кларенс. Он приехал в Юдт-

шен в воскресенье, 14.01.1714 

года. Первое богослужение он 

провел на половине своего 

дома. А проживал он в 

сельском доме, который 

получил, чтобы использовать в 

качестве дома священника. 

Церковь была освящена 27.04.1727 года.

Второй пастор в Юдтшене – Даниэль

Андерш жил сначала в доме, в котором

проживал его предшественник Кларенс.



История строительства дома священника II

Выдержка из Пассауской хроники: 

«Строительство нового дома 

для приходского священника 

Андерша началось в 1731 году. 

Его вел старший каменщик, 

прихожанин реформированной 

немецкой церкви Отто Розенхан 

из Инстербурга. 

Смета расходов составила 206 

талеров при условии 

использования пригодных 

элементов старого дома. 

Строительство дома 

продолжалось целых три года и 

лишь 14.09.1734 Андерш смог 

вселиться в него.»

Кант проживал также и в этом 

доме.



История строительства дома священника III

Выдержка из Пассауской хроники: 

«В 1810 году началось строительство нового пасторского дома длиной в 52

фута, глубиной 36 футов. Во время строительства, начатого в мае 1810 года,

Кречмару пришлось переехать в дом поденщика-мелкого земледельца, стоявшего

очень близко ко двору проповедника. Смету выполнил регирунгсрат Вутцке, и она

составила 727 талеров, 43 гроша 17 пфеннингов. Подрядчиком выступил Кольмер

Флик из Шлаппакена.

В ноябре 1810 года Кречмар въехал в дом, однако уже тогда подал жалобу на

большое количество брака и недоделок. На то, что невозможно, выпрямившись в

полный рост, пройти через двери, что кухня ужасно дымит, а по всему дому

гуляют сквозняки. (Все это я (житель Пассау) видел собственными глазами и могу

это подтвердить.)»

Благодаря использованию при строительстве больших элементов прежнего дома

строительство продолжалось всего 6 месяцев.

«Строительство нового дома священника в Юдтшене было начато весной 1865 

года.»

И также с активным использованием элементов прежнего дома. 



Пасторский амбар

Выдержка из Пассауской хроники:

«В 1835 году кантор Флик и его

зять сельский староста Шинц

построили на пасторском дворе

амбар.»

«В 1844 году амбар был удлинен

на 38 футов.»



Пожар в канцелярии кантора

Выдержка из Пассауской хроники:

«10.5.1840 в хлеву кантора Флика разразился пожар, который почти

стазу бал погашен. Однако 14 дня того же месяца пожар вспыхнул снова

в том же хлеву и спалил дотла дом, хлев и амбар кантора, амбар вдовы и

¾ всей деревенских построек. В связи с этим занятия в школе с 1.10.1840

до 13.09.1842 проходили в доме звонаря Беньямина Пренглера.

Кантор Лампрехт жил сначала у проповедника Додилета, а потом в доме

его садовника. 05.18.1842 был заложен первый камень в строительство

нового дома кантора, которое было выполнено по договору подряда

плотниками братьями Фукс из Гумбиннена за 1145 флоринов. Уже 13

сентября дом был торжественно принят.»

Как повествует Хроника, сам пасторский дом не горел никогда! Так

называемый «пожар в пасторском доме», о котором так часто упоминается в

интернете, не соответствует истине. Это подтверждает также полностью

сохранившийся архив церковных документов за 1938 год.



20.12.1752 г. 
Фридрих Великий - крёстный отец в Юдтшене

Генерал-майор

Курт Кристоф, граф фон Шверин (1684-1757) 

Военный советник и обер-президент Восточной Пруссииu

Йохан Фридрих фон Домхардт (1712 - 1781)



Юдтшен, около 1900 г.



Юдтшен, около 1900 г.







Юдтшен, 1916 г.





Вид на Юдтшен (до 1945 года)



Юдтшен восстановление после 1916 г. 02.04.1925 г. – освящение церкви, разрушенной в 

1916 году



Пастор Леманн





Юдтшен 19.01.1936 г.

Бруно 

Моритц
Теодор 

Шультц



Перспективное видение – пасторский дом как 
культурно-досуговый центр

Мемориал Канта
Музей и

дом для проведения 


