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Ваши 
ожидания — 
ваши проб ле мы
...Юркий Еmbrаеr авиа-
компании Bеlаvіа не-
спеш но приступает к 
по сад ке. На ог ром ной 
вы со те са мо лет на кло ня-
ет ся вле во — и в иллю-
минаторы вры ва ют ся 
лучи заходящего солн ца. 
Зем лю не видно — внизу 
толь ко Куршский за-
лив. По красивой ду ге, 
огибая по бе режье, мы 
приземляемся в аэ ро пор-
ту Храб ро во, в ко то ром 
толь ко в июле 2017 го да 
был сдан в эксплуатацию 
но вый терминал. Ка жет-
ся, что ты в за ру бежье 
не близком, а сов сем 
да ле ком, — и это ощуще-
ние не проходит, да же 
ког да покидаешь аэ ро-
вок зал.
Близость во ды де ла-
ет свое де ло — воз дух 
ка жет ся очень насы-
щенным, по-настоящему 
балтийским. Если вы бы-
вали в Литве, Латвии, то 
точ но понимаете, о чем 
идет речь. Ну и ве тер, 
ку да же без не го.
Туристов и мест ных на 
вы хо де из аэ ро пор та 
ждут такси — в сред нем 
за по езд ку до Калинин-
града про сят 500—600 
российских руб лей, что 
сос тав ля ет приблизи-
тельно 15—18 белорус-
ских. Есть вариант еще 
луч ше — все го за 
100 руб лей (3 рубля 
оте чест вен ных) и 
40 минут времени мож но 
с ком фор том до ехать на 

авто бу се. Ба гаж нуж но 
оплачивать от дель но, 
од на ко в мо ем слу чае 
контр олер поленился 
взимать дополнительную 
пла ту с пассажиров. А 
мо жет, прос то по жа лел?
В Калининград я въез-
жал ве че ром, од на ко 
го род из окон авто бу са 
рас смот рел не пло хо — 
и в це лом он произвел 
стран ное пер вое впе-
чатление. Ты ожидаешь 
от не го бла го род ной 
старины, 
ка кой-то стати, а по лу-
ча ешь дороги не са мо-
го вы со ко го ка чест ва, 
не са мые чистые улицы 
(по сле Беларуси все по-
ка жет ся таким), а так же 
красиво раз укра шен ные 
до ма в цент ре, ко то рые 
сильно контрастируют с 
серыми «хрущевками» 
на окраинах.
В гостиницу я доб ра лся 
по здно, по это му бо лее 
под роб ное зна ком ство 
бы ло ре ше но отложить 
на следующий день. 
Кстати, в го род я прибыл 
не прос то так: в рам ках 
Меж ду на род ной мо ло-
деж ной шко лы Studіа 
Bаltіса мне предс то я ло 
прос лу шать курс лекций 
по журналистике, по это-
му на изучение го ро да 
времени бы ло критиче-
ски ма ло.

Го род не для 
пе ше хо дов
За не де лю жизни в 
Калининграде начина-
ешь понимать, что СССР 
здо ро во переиначил 

ког да-то красивейший 
балтийский го род. Подо-
зрения подтвердила эк-
скур со вод: не сом нен но, 
Кенигсберг разворотила 
вой на и страшнейшие 
бомбардировки англичан 
и американцев, но доби-
ли исторический облик 
именно по сле во ен ные 
го ды, ког да вплоть до 
70-х го дов ХХ ве ка го-
род очищали от частич-
но уцелевших зданий и 
руин.
Хотите историческую 
за строй ку — отп рав ляй-
тесь на окраины, рай о-
ны Амалиенау, Ратс хоф, 
Ма ра у нен хоф, на от-
дель ных улицах ко то рых 
еще что-то ос та лось. А 
вот центр, за редким 
исключением, по те рял-
ся в бо лее сов ре мен ных 
зданиях.
 Са мое яр кое впечат-
ление от архитектуры 
настигло ме ня в один 
из учеб ных дней, ког-
да я возвращался из 
университета имени И. 
Кан та в гостиницу и вы-
брал не обыч ный путь, 
что бы хо ро шень ко 
рас смот реть го род. 
Предс тавь те ситуа-
цию: идешь се бе по 
обыч но му рай о ну — 
раз «хрущевка», 
два «хрущевка», 
три «хрущевка» — и 
вдруг поворачива-
ешь го ло ву, а там 
ог ром ный неого-
тический кон церт-
ный зал. Ны не это 
Калининградская об-
ласт ная филармония 
имени Е. Ф. Свет ла-
но ва, рас по ло жен ная 
в здании быв шей 
Кирхи Свя то го Се-
мей ства. Прос то из 
ниоткуда вы рас та ет 
это великолепное архи-
тектурное произведе-
ние — и ты стоишь пять 
минут, разинув рот от 
удивления. Одни се рые 
пятиэтажки — и здесь 
та кой бриллиант. Да и 
весь го род, как ока за-
лось, та кой — противо-
речие на противоречии.
Под об ным об ра зом де ла 
обс то ят и с памятником 
родоначальнику не мец-
кой классической фило-
софии Иммануилу Кан ту: 
идешь се бе по прос тым 
дво рам, укры тым от ос-
таль но го го ро да много-
численной зе ленью, 
вне зап но по яв ля ет ся 
акку рат ный скверик, ря-
дом — университет, и тут 
на те бе — Кант. Памят-
ник, к сло ву, установили 
в середине 60-х го дов 
ХХ ве ка. Во вре мя Вто-
рой Мировой он бес след-
но исчез, по это му ны-
нешний пост амент — это 
очень хо ро шая копия.
Архитектурный ве нец 
го ро да — это ле ген дар-

ный Дом Со ве тов, ко то-
рый не ко то рые мест ные 
жители красноречиво на-
зы ва ют «прыщ на лице 
Калининграда». Он стоит 
чуть вос точ нее мес та, на 
ко то ром рас по ла гал ся 
Кенигсбергский за мок. 
По за дум ке, там плани-
ровали разместить об ком 
партии и облисполком, 
но здание в итоге никог-
да и никем не эксплуа-
тировалось. Се год ня это 
за бро шен ное мес то. Его 
мож но са мос то я тель но 
изучить все го за па ру со-
тен руб лей, ко то рые уй-
дут в кар ман охранника. 
Это как Эй фе ле ва баш ня 
для парижан на за ре ее 
появления: что бы ее не 
видеть, нуж но на ней на-
ходиться.
Удивило и то, что Кали-
нинград за ме ча тель но 
приспособлен для авто-
мобилей и других транс-
порт ных средств, но 
никак не для пе ше хо дов. 
Широченные дороги, се-
редина не ко то рых из них 
от да на под трам вай ные 
пути, ко то рые, кстати, 
по че му-то об рам ля ют ся 

брус чат кой. То есть, по-
лу ча ет ся та кая ле сен ка: 
пер вая сту пень ка — ас-
фальт, вто рая сту пень-
ка — брус чат ка, трам-
вай ные пути — на сво ей 
«вол не». А пе ше хо дам 
ос та ют ся толь ко узкие 
тро ту а ры да непригляд-
ные дво ры. Эк скур со вод, 
ко то рая практически 
ежед нев но соп ро вож да-
ла участников Меж ду-
на род ной мо ло деж ной 
шко лы, рас ска за ла, что 
пер вую пе шую экскур-
сию по го ро ду про ве ла 
именно для нас.

К раз го во ру 
о хо ро шем
У сов ре мен но го Калинин-
града мно го различных 
интересных «титулов». 
К примеру, в 2012, 2013 
и 2014 го дах он призна-
вался лучшим го ро дом 
России сог лас но рейтин-
гу жур на ла «Коммер-
сантъ Сек рет Фирмы». 
РБК и вов се на звал его 
са мым красивым го ро-

дом стра ны. По по во ду 
пер во го мне спорить 
слож но, ведь в России я 
бы ваю не час то... Впро чем, 
сей час не об этом.
Еще один занимательный 
«титул»: сог лас но рей-
тингу жур на ла Fоrbеs Ка-
лининград называли луч-
шим го ро дом России для 

бизнеса. Не Моск ва, 
не Санкт-Пе тер бург, 
а Калининград. За 
не де лю проживания 
выяснить ситуа-
цию до ско наль но 
не предс тав ля ет-
ся воз мож ным, но 
количество раз ных 
магазинчиков, ба-
ров, пе ка рен и ка фе 
приятно удивляет. 
Вы бор очень широ-
кий: вдоль од ной 
улицы мож но отыс-
кать все, что ду ше 
угод но.
А еще здесь впол не 
нор маль ные по мин-
ским мер кам це ны, то 
есть го род не стре-

мится лю быми способа-
ми вычистить кар ма ны 
туристов, сервис то же 
очень пристойный. Един-
ственное — это рассказа-
ли мест ные таксисты — 
здесь топливо не сколь ко 
до ро же, чем по ос таль-
ной России. Свя за но это 
с транспортировочными 
затратами — все-таки 
анк лав.
Ко неч но, историческая 
за строй ка прек рас на. 
Ка фед раль ный со бор в 
ду хе кирпичной неоготи-
ки, сохранившиеся фор-
ты. Калининград — рай 
для любителей му зе ев, 
здесь есть му зей ян та-
ря, Мирового оке а на, 
историко-ху до жест вен-
ный и многие другие.
В це лом, го род ос тав ля ет 
рва ное впечатление. 
А вот то, что за его пре-
делами, мо жет заставить 
вас влюбиться в этот 
российский анк лав.
При лю бых рас кла дах, 
при лю бом расписании 
лю бо му туристу нуж но 

посетить Курш скую ко су. 
Фантастически красивое 
и уникальное мес то, ко-
то рое предс тав ля ет со бой 
уз кую и длинную пес ча-
ную по ло су суши. Ле са, 
пес ча ные дю ны, прес но-
вод ный залив и хо лод ное 
Балтийское мо ре — про-
тиворечивый Калинин-
град слов но под смот рел 
свой глав ный принцип за 
ко сой. Еще этот нацио-
нальный парк — Мек ка 
для орнитологов, пос-
коль ку по не му проходит 
древний миграционный 
путь птиц. Это мес то за-
ря жа ет энергией и служит 
напоминанием то го, 
на сколь ко мал че ло век 
и велика природа. И да, 
мо ре — это тот пункт ту-
ристической прог рам мы, 
ко то рый нель зя вы черк-
нуть.

Вмес то 
заключения
По верь те, никакой пред-
взятости нет и в помине. 
Отп рав ля ясь в Калинин-
град, я специально не 
стал за ра нее изучать го-
род с помощью интернет-
ре сур сов, что бы ощутить 
его дух, отыс кать от ве ты 
са мос то я тель но и по нять, 
что он из се бя предс тав-
ля ет.
Чест но? Не вы шло. Не 
вы шло, пос коль ку бы-
лой Кенигсберг поразила 
архитектурная и до рож-
ная про ка за. Его кра со ты 
скры ва ют ся за печальны-
ми новостройками, а его 
тай ны поглотила сов ре-
мен ная действительность. 
Мож но возразить — 
а хватит ли недели, что бы 
все это выяснить? На вер-
ное, бу дет ма ло и це ло го 
го да.
Ска жу од но: пу те шест-
вуй те и ищите этот 
сок ро вен ный смысл в 
каж дом но вом го ро де, 
по то му что ра но или 
по здно они обя за тель но 
под елят ся с вами своими 
секретами.

Владислав 
ЛУКАШЕВИЧ.

Год на зад го род Калининград посещала 
Над еж да Юшкевич, в то вре мя — ре дак тор 
от де ла га зе ты «Звяз да», ко то рая таким 
об ра зом восстанавливала род ствен ные 
связи и, ко неч но же, пу те шест во ва ла. 
Настоящий вос торг от визита в по лной 
ме ре пе ре да ет ее материал, вышедший на 
страницах приложения «Со юз-Евразия» 
(№ 17 (77) от 5 сен тяб ря 2017 года). В этот 
раз в са мый за пад ный об ласт ной центр 
России отправился наш специальный 
кор рес пон дент, что бы по ка зать го род 
с но вой, воз мож но, не са мой обыч ной 
для за ез же го путешественника сто ро ны.

ГОРОД КОНТРАСТОВГОРОД КОНТРАСТОВ
Как понять философию родины КантаКак понять философию родины Канта

Могила родоначальника не мец кой 
классической философии Иммануила Кан та.

Ка фед раль ный со бор.

Часть сохранившегося оборонительно-ва ло во го сооружения 
не мец кой постройки под названием «Баш ня До на», 
сей час — Калининградский об ласт ной му зей ян та ря.


