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Аннотация. В докладе поднимается вопрос современного состоя-

ния захоронений и памятников Первой мировой войны на территории 

Калининградской области; рассказывается о группе энтузиастов, за-

нимающихся выявлением и восстановлением захоронений и памятни-

ков, а также поддержанием уже известных в достойном состоянии.
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В связи с приближающимся столетием Великой войны появилась 

видимая заинтересованность властей и отдельных общественных групп 

в обустройстве захоронений и реставрации памятников той эпохи. Так, 

стали проводиться импровизированные субботники, точнее предпри-

ниматься попытки их проведения, отдельные лица пытаются объеди-

ниться в организации для совместной работы.

Губернатор области сорганизовал разрозненных заинтересованных 

тематикой Первой мировой войны в единой Совет, получивший назва-

ние Совет при губернаторе Калининградской области по увековечива-

нию памяти погибших при защите Отечества (далее — Совет). Пока его 

работа не видна, но кое-какие наработки появились и начало положено.

С весны 2013 г. наша инициативная группа волонтеров объедини-

лась с Центром военно-мемориальных исследований при БФУ имени 

Иммануила Канта. Взаимовыгодное сотрудничество вылилось в не-

сколько субботников, проведенных на воинских захоронениях русских 
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воинов, павших в Первой мировой войне. Так к примеру, в мае и июне 

2013 г. наша объединенная группа совместно со студентами БФУ вы-

езжала на захоронение 265 русских воинов1.

С лета 2013 г. к нам присоединилась российская ассоциация «Кор-

порация Дженерал Сателайт», выразившая свою заинтересованность 

в благоустройстве ряда захоронений ПМВ на территории области. Спе-

циально для ассоциации были разработаны проект и визуальный ма-

кет благоустройства захоронений, а также подобран ряд захоронений, 

на которых требовалось провести работы по восстановлению и благо-

устройству. Немногим позже всем желающим можно будет ознако-

миться с разработанными визуальным макетом и общей концепцией 

благоустройства, которые планируется представить на одном из засе-

даний Совета.

В августе нами был проведен международный волонтерский лагерь 

«Триалог-2013» по благоустройству воинских захоронений Первой 

мировой войны2. Совместными усилиями русских и польских волонте-

ров были проведены различные работы по расчистке и уборке несколь-

ких воинских захоронений области. В день закрытия лагеря участники 

пообщались со Станиславом Сергеевичем Воскресенским, заместите-

лем полномочного представителя Президента РФ в  Северо-Западном 

федеральном округе, который поблагодарил волонтеров за выполнен-

ную работу и поддержал идею об учреждении ежегодного волонтерско-

го лагеря для российских, немецких и польских студентов.

Осенью «Корпорация Дженерал Сателайт» начала работу на вы-

бранных захоронениях по разработанным нами проекту и концепции. 

Так, на настоящий момент очищена территория двух захоронений 

Первой мировой войны, разрабатывается план работ на грядущий год, 

в который входит благоустройство еще как минимум 7 захоронений. 

1 См.: Субботник на воинском захоронении времен Первой мировой 

вой ны // БФУ. Им. Канта. 2013. 20 мая. Электронный ресурс: режим досту-

па http://www. kantiana. ru/news/142/105 118/ (дата последнего обращения: 

19.02.2014); Работы по расчистке воинского захоронения Ширгупённен/Ам-

тсхаген/Дальнее // БФУ им. Канта. 2013. 10 июня. Электронный ресурс: ре-

жим доступа http://www. kantiana. ru/news/142/105 920/ (дата последнего об-

ращения: 19.02.2014). 
2 Международный волонтерский лагерь «Триалог-2013» провел работу 

по благоустройству воинских захоронений Первой мировой войны // БФУ им 

Канта. 2013. 23 авг. Электронный ресурс: режим доступа http://www. kantiana. 

ru/news/148/110 962/ (дата последнего обращения 10.02.2014). 
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Благодаря ресурсам корпорации и привлекаемым в качестве волонте-

ров ее работников работы идут в хорошем темпе и накануне столетия 

Первой мировой им уже будет что показать гостям и жителям области.

Надеемся, что в новом году к нам присоединятся новые активные 

участники и мы продолжим свою работу по восстановлению и благо-

устройству воинских захоронений 1914–1915 гг. в нашей области.

И наконец, хотелось бы коротко рассказать о нашей группе.

С 2008 г. наша инициативная группа (Александр Казеннов, Нико-

лай Троневский, Александр Панфилов и Павел Качнов) занимается 

выявлением памятников и захоронений Первой мировой войны на тер-

ритории Калининградской области. Мы осуществляем поездки по об-

ласти с целью поиска следов братских могил и монументов в существу-

ющих и стертых с лица земли населенных пунктах нашей области. Все 

кладбища и памятники фотофиксируются и каталогизируются, а за от-

дельными ведется постоянный мониторинг. Подобная активная дея-

тельность связана с тем, что на учете в органах охраны объектов куль-

турного наследия состоят лишь десятки памятников и захоронений 

из общего числа, а их более тысячи.

Всего на территории области, по немецким источникам, находи-

лось около 1200 захоронений. В настоящее время удалось обнаружить 

примерно 700 из них. Причем у половины из них уничтожена вся над-

земная часть, что без специальных поисковых мероприятий не позво-

ляет их обнаружить. Также же на территории современной области на-

ходилось где-то 100 памятников: половина из них уничтожена, лишь 

единицы сохранились в нормальном состоянии.

Какова в целом ситуация с захоронениями, жителям, а тем более 

интересующимся краеведением и темой Первой мировой войны, ко-

нечно же, известно. У нас есть несколько «дежурных» памятников 

и кладбищ, которые всегда на слуху и которыми постоянно «затыкают-

ся все дыры и проблемы». Это такие захоронения, как Лесное кладби-

ще в Советске (Waldfriedhof Tilsit), кладбище Героев в пос. Совхозное 

(Heldenfriedhof Mattischkehmen), памятник на ул. Малоярославской 

в г. Калининграде. 

Подавляющая же часть братских могил и отдельных обелисков нахо-

дится в печальном виде. Большинство захоронений разграблено и рас-

копано т. н. «черными копателями», чему есть неоднократные свиде-

тельства и подтверждения. Часто мы сталкиваемся с такой ситуацией 

на кладбищах: от немецких захоронений нет практически никакого сле-

да, лишь осколки надгробий и несколько разрозненных могильных плит, 
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и судить о том, было ли тут захоронение Первой мировой, приходится 

лишь по этим артефактам.

Памятники большей частью разрушены, а уцелевшие находятся 

в аварийном состоянии. Часть обелисков восстановлена и поддержива-

ется в надлежащем состоянии энтузиастами и поселковой администра-

цией. Примеры — поселки Пограничный, Лермонтово и Неманское.

Отдельно хотелось бы остановиться на таком моменте, как исчез-

новение части плит с захоронений. Просто появились своеобразные 

коллекционеры надгробий (пример — городское кладбище, которое на-

ходится на ул. Чапаева в г. Черняховске), в коллекции которых и «пе-

рекочевали» надгробия с некоторых братских могил.

Как известно, не нас одних беспокоит состояние захоронений и па-

мятников, неравнодушные имеются как у нас в области, так и за ее пре-

делами. Мы неоднократно сотрудничали со следующими организация-

ми и частными лицами:

— Народным союзом Германии по уходу за воинскими захоронени-

ями;

— нестеровским священником протоиереем Георгием Бирюковым;

— автором и администратором сайта «Герои Великой войны» 

(hero1914.com) Константином Пахалюком;

— информационным павильоном «Вера. Память. Дело» при строя-

щемся храме Всех Святых в г. Гусеве;

— корреспондентом «Комсомольской правды» Игорем Ореховым;

— директором Багратионовского музея А. А. Панченко;

— Калининградским клубом краеведов (В. А. Миловский, И. В. Афо-

нин, А. Л. Лалэко);

— краеведом из Клайпеды А. А. Рамошко.


