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книга вышла в рамках реализации проекта: «повышение туристской  
привлекательности северо-восточной польши и калининградской области  

посредством развития и популяризации совместных туристских маршрутов»  
в части мероприятия, относящегося к изданию книги  
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4 Вступительное слово

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

территория бывших прусских земель, охватывающих южное побережье Балтики 
между нижним течением Вислы и нижним неманом – это регион с особой историей, 
преисполненной множеством сложностей и поворотов. начало их истории относи-
тся к временам, когда здесь проживали племена пруссов, принадлежавших к группе 
балтийских народов. попытки христианизации и колонизации этих земель, и на-
конец, завоевание их тевтонским орденом, это зримое начало истории этих земель,  
и меняющихся отношений между королевством польским, Государством тевтонско-
го ордена и литвой. Влияние королевства польского, королевства пруссии и Вар-
мии, с одной стороны, а, с другой, очередные трансформации государственности, 
начиная с тевтонского ордена, через зависимое и независимое от речи посполитой 
Герцогство пруссии вплоть до времен Восточной пруссии середины ХХ века – это 
бурлящий котел событий, взаимных обусловленностей и общественных перемен,  
а также экономических и культурных преобразований, последовательность которых 
была прервана в результате решений, принятых после Второй мировой войны.

потсдамская конференция в 1945 году приняла окончательное решение о разделении 
Восточной пруссии. тогда изменилась политическая карта европы: бывшая Восточная 
пруссия была разделена между тогдашним Союзом Советских Социалистических респу-
блик и польшей. В настоящее время, после трансформации политического устройства 
90-х годов ХХ века (распад Советского Союза), эта территория принадлежит польше, 
литве и калининградской области рФ. решения, касающиеся нового послевоенного по-
литического уклада, привели к тому, что административная принадлежность к разным 
государствам вплела в течение различных политических, экономических и исторических 
процессов каждую из выделенных частей. Границы между ними годами создавали не 
только политический кордон, но также этническую и культурную пропасть.

В 1525 г., когда великий магистр 
тевтонского ордена, альбрехт Гоген-
цоллерн, принес вассальную присягу 
польскому королю Сигизмунду  
I Старому, бывшее орденское госу-
дарство стало польским вассалом  
и получило название Герцогство 
пруссия. Существующие со времен 
Государства тевтонского ордена  
границы королевства польского 
изменились только в результате 
очередных разделов польши в 1772, 
1793, 1795 гг. Во время I раздела  
королевская пруссия вместе с Вар-
мией, которая до I раздела принадле-
жала польше в течение 306 лет, была 
включена в королевство пруссию 

территория бывшей Восточной  
пруссии в настоящих границах 
польши, калининградской области 
рФ и литвы, существующих  
с момента распада СССр 
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кроме военной разрухи роковые последствия влекло за собой выдворение 
бывших жителей Восточной пруссии – немецкого населения не успевшего бежать 
от красной армии в 1945 году. таким образом, во второй раз со времен захвата 
прусских племен, на этой территории произошел почти полный обмен населения. 
на место жителей, принудительно выселенных или покинувших по собственной 
воле свои хозяйства, прибыли с разных отдаленных сторон новые, не всегда по 
собственному желанию. пришельцам нелегко было найти для себя место в новой 
действительности. они не чувствовали себя связанными с культурным наследием 
и историей своей новой малой родины; часто не могли свыкнуться с тем, что здесь 
застали, относились к своему здесь пребыванию как к временному, и не заботились 
о постройках, оборудовании и земле, а тем более, об исторических объектах, таких 
как замки, дворцы, храмы, некрополи или же здания прежних организаций и уч-
реждений, ветшавших или в лучшем случае изменивших свои функции. 

Возникающим после войны на Вармии, мазурах или повисле новым сообще-
ствам потребовалось более двух поколений для того, чтобы слепок многих, разноо-
бразных, культур и традиций, появившихся здесь вместе с прибытием послевоенных 
поселенцев, стал опять сплавляться в одно целое. Сообщество калининградской об-
ласти стало интегрироваться значительно позже. События начала 90-х годов ХХ в. 
способствовали этому медленному и трудному процессу. именно тогда произошли 
глубокие политические и социальные изменения, создавшие условия для формиро-
вания местной тождественности нынешних жителей этих земель. ныне перед мо-
лодым поколением, для которого прежние разделы и антипатии являются все более 
далекими, важной и актуальной становится необходимость понять историю этих 
земель, а тем самым отыскать свое место в цепи событий и создать новые традиции. 

Следы прошлого отражаются в нынешнем ландшафте этих земель, независимо от 
его административной принадлежности. о присутствии языческих пруссов свидетель-
ствуют следы городищ, орудия труда, утварь; о тевтонском ордене – готические замки; 
о поляках и наличии польской национальной тождественности – католические косте-
лы, епископские и капитульные замки, а также названия местностей; о великолепии 
проживающих здесь родов – руины дворцов прусских юнкеров, имения и городские 
каменные дома; о прежних делениях – позабытые пограничные столбы и памятники; 
об уровне экономики – каналы, мосты, дороги, производственные здания, казармы, за-
стройка сел; о самих жителях – кладбища, документы и фотографии; а о деятельности 
выдающихся личностей - их художественное, литературное и научные достижения.

присутствие первых жителей прусских земель было закреплено также в наи-
менованиях местностей. В ольштынском воеводстве, заселенном после войны но-
выми жителями, был принят принцип, что немецкие наименования местностей, 
которые этимологически связаны с прежними названиями, должны считаться 
важным историческим посланием. В связи с этим, специально учрежденная прави-
тельством комиссия по определению наименований местностей определила звуча-
ние всех наименований местностей региона согласно с требованиями грамматики 

на их место из разных сторон 
прибыли поселенцы – новые жители 
этих земель

на рубеже 1944 и 1945 г. немецкое 
население в панике бежало от 
красной армии. те, кто остался, 
были принудительно выселены.
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польского языка. отступлением от данного принципа было присвоение отдельным 
местностям новых наименований в честь заслуг некоторых личностей, как это 
было в случае, Гижицка, пененжна, Барчева, кентшина или же Срокова.

В калининградской области было принято после войны совершенно иное 
правило. на завоеванной территории, которая была присуждена Советскому Со-
юзу конференцией т.н. Большой тройки в тегеране в декабре 1943 года, новое 
население должно было чувствовать себя, как дома, в россии. поэтому порвали 
со всякой традицией, даже старопрусской, догерманской.

В этой новой действительности было очень слабое понимание всего того, что 
наслоилось здесь в течение минувших столетий. к этой прежней, совершенно чуж-
дой традиции, принадлежали, в частности, готические замки – очень характерный 
элемент, зримый почти на каждом шагу, по обе стороны границы. и здесь, и там 
можно их насчитать, в принципе, по столько же – по около пятидесяти. некоторые 
уже давно стали руинами, как например, возвышающиеся над водами Вислинского/
калининградского залива тевтонская Бальга (ныне Веселое). многие из этих замков, 
особенно с калининградской стороны, в развалины превратила последняя война. 
Хотя бы и замок в самом кёнигсберге, разрушенный в августе 1944 года в результате 
бомбардировок союзников, затем, в июне 1945 года – во время штурма красной ар-
мии, и, окончательно, в 1968 году – взорванный как символ прусского милитаризма 
(«гнилой зуб прусского милитаризма»). многочисленные, неиспользованные, обвет-
шали позже. многие были снесены дотла их прежними немецкими пользователями, 
невзирая на традиции своего собственного народа. С польской стороны уцелел, хотя 
и с серьезным ущербом, столичный тевтонский мальборк. но ведь несколько самых 
больших замков, таких, как Гданьск, Эльблонг, торунь, в жесте протеста против не-
навистных тевтонцев, уже в 1454 году снесли сами жители этих городов. 

В настоящее время на наследие минувших столетий мы смотрим иными гла-
зами. памятники минувших веков срослись с новой действительностью и стали 
ее неотъемлемым элементом. Хотя и сохранились они до наших времен в разном 
состоянии, любая из этих форм является важной исторической ценностью. те, 
которые, несмотря на разруху и разорение сохранились – были в большинстве 
реставрированы. они стали выступать в новой функции. В них разместились му-
зеи, библиотеки, архивы и дома культуры, а даже гостиницы и рестораны. Этими 
объектами можно теперь не только восхищаться как архитектурными достопри-
мечательностями, - можно также поучаствовать в привлекательных мероприя-
тиях, предлагаемых здесь всем заинтересованным. показы рыцарских турниров, 
исторические инсценировки, учебные тропы, концерты, музейные выставки, ху-
дожественные галереи, исторические памятники вместе с кулинарно-гостинич-
ной базой удовлетворят любые требования. и, что самое важное, все они являют-
ся частицей европейского культурного наследия региона Балтийского моря.

С польской стороны довольно рано заметили необходимость охраны истори-
ческих объектов. Стали восстанавливать уцелевшие замки, храмы, а также дворцы 

Замки тевтонского ордена в Гневе 
(выше) и Бытове  (ниже)

Замок помезанского капитула  
в квидзыне (выше) и замок вармин-
ского капитула в ольштыне (ниже) 

Вступительное слово
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бывших прусских юнкеров и усадьбы, конечно, по мере возможностей существую-
щего тогда социалистического строя, так как часто владельцами дворцов и усадьб 
становились Государственные сельские хозяйства, что через несколько лет приводи-
ло к их очередному обветшанию. подняли из руин замки тевтонского ордена в кент-
шине и в нидзице, создавая здесь местные центры культуры. решение о восстанов-
лении нидзицкого замка, который в 1945 г. разбомбили советские войска, было при-
нято уже в 1949 году, а его реализацию завершили в 1965 г. Замок в кентшине, также 
разрушенный в 1945 году советскими войсками, старанием Воеводского реставра-
тора исторических памятников в ольштыне восстановили в 1964-1966 гг. благодаря 
средствам, полученным от министерства культуры и искусства. В последнее время 
были открыты и перестроены огромные фундаменты замка тевтонских комтуров  
в Сонточне (нем. Leunenburg) и замка хелминских епископов в любаве (того, кото-
рый несколько раз посетил коперник). не жалели денег на исследования и консерва-
цию отдельных частей епископского замка в лидзбарке Варминском. его обширный 
посад, сначала был тщательно исследован археологами и реставраторами, а затем 
перестроен в отель высшего класса. В подобной функции выступают сегодня также 
бывшие тевтонские замки в рыне (нем.: Rhein) и Гневе (нем.: Mewe). В замках Бы-
това, кентшина, Гнева, лидзбарка Варминского, квидзина. мальборка, ольштына, 
нидзицы и оструды размещаются региональные музеи и художественные галереи. 

подобные тенденции появляются также в калининградской области. В Гвардей-
ске (нем. Tapiau, пол. Tapiawa), в уцелевшем замковом крыле была и есть тюрьма, 
что по крайней мере дает гарантию, что замок не станет руиной. В талпаках (нем. 
Taplacken) предохранили то, что еще не развалилось. В Гурьевске (нем. Neuhausen) 
уцелевшую часть адаптировали для хозяйственных нужд. В Советске (нем. Tilsit, 
пол. Tylża) сохранилось одно крыло, где до недавнего времени располагалось про-
изводственное предприятие. В полесске (нем. Labiau, пол. Labiawa) был образован 
местный центр культуры. Замок самбийских епископов в маевке (нем. Georgenburg), 
уцелевший от военной разрухи, но неиспользованный, постепенно ветшал. к сча-
стью сейчас нашелся некто, кто хочет спасти этот замок. местный полицейский, 

Замок тевтонского ордена  
в мальборке (слева); замок епископа 
в лидзбарке Варминском

Замок тевтонского ордена в торуни 
был первым на Хелминской земле. 
Взятый штурмом торуньскими ме-
щанами в 1454 г. был почти полно-
стью разрушен (карт. В. Зигера, собра-
ние окружного музея в торуни) 

Замок тевтонского ордена  
в нидзице, ныне городской центр 
культуры и бизнеса, а также музей 
нидзицкой земли 
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который вместе с супругой все свое свободное время посвящает уборке помеще-
ний замка. Собственными силами он организовал там выставку и рассказывает об 
истории этого замка. Вот наглядный пример того, что нынешнее поколение области 
начинает видеть в памятниках старины свое собственное историческое наследие. 
также в сохранившихся постройках предзамкового посада в Черняховске местные 
историки и художники создали общество «Замок инстербург», которое заботится 
о музейных собраниях, а в летний период (в здании нет отопления) организует ху-
дожественные выставки и научные сессии, посвященные истории этого региона.  
и хотя остальные замки чаще всего находятся в плачевном состоянии, стоят их 
внешние стены, которые в будущем могут поощрять к восстановлению.

по обе стороны границы замечаются старания об историческом документиро-
вании этого могущественного наследия. Mногочисленные книжные и альбомные 
издания в большинстве отличаются высоким научным и издательским уровнем.

Дословно бесценным для нынешних поколений является нематериальное насле-
дие. прусские земли прославились многими знаменитостями, деятельность которых 
прочно вписалась в страницы истории региона, часто выходя далеко за его пределы. 
можно назвать выдающихся администраторов, как тех, которые представляли коро-
левство польское (епископы Станислав Гозий, Мартин Кромер, Ян Дантышек, Лу-
каш Ваченроде – дядя николая коперника, Игнацы Красицкий), так и тех, представ-
ляющих орденское государство и его будущие государственные трансформации, на-
чиная с Герцогства пруссия и кончая Восточной пруссией (Альбрехт Гогенцоллерн, 
Великий курфюрст, при котором Герцогство пруссия стало независимым от польши, 
Фридрих I, первый король в пруссии, и Вильгельм I – последний прусский король, 
коронованный в кёнигсберге, в 1861 г.). нельзя обойти вниманием и таких выдаю-
щихся личностей как Иоганн Готфрид Гердер – мыслитель, философ и писатель, 
выходец из моронга, студент кёнигсбергской альбертины, слушатель лекций им-
мануила канта; Иоганн Гаман – кёнигсбергский философ и теолог, друг иммануила 
канта; Христофор Харткнох – историк и картограф, уроженец Яблонки вблизи Щит-

руины замка тевтонского ордена  
в немане Nieman (нем. Ragnit,  
пол. Ragneta)

некоторые из многочисленных 
научных и научно-популярных из-
даний, представляющих историю 
прусских земель, их достопримеча-
тельности, и проживающих здесь 
великих людей  

остатки замка тевтонского ордена  
в Черняховске (нем. Insterburg,  
пол. Wystruć)
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на, произведения которого являются ныне ценнейшим источником знаний на тему 
городов и повседневного быта прежних времен; Кшиштоф Целестын Мронговиуш 
– рожденный на мазурах, выпускник альбертины, научные работы которого учиты-
вали региональные свойства всей Восточной пруссии, автор польско-немецких и не-
мецко-польских словарей; Войцех Кентшинский – историк, рожденный в Гижицке, 
студент кёнигсбергского университета, который в своих работах исследовал отноше-
ния различных категорий населения в Герцогстве пруссия; Юзеф Наронович-Нарон-
ский – автор многочисленных карт и планов прусских земель; Ежи Анджей Хельвинг 
– пастор из Венгожева, обучающийся в кёнигсберге, выдающийся естествовед и врач, 
научные работы которого принесли ему мировую славу, основатель музея в Венго-
жеве, автор гербария с названиями растений на трех языках, латинском, немецком  
и польском. отличились профессора альбертины, среди них: Андреас Осиандер – 
теолог; Георг Сабинус – филолог и поэт; Целестин Мислента – выводившийся из 
окрестностей Венгожева - востоковед и теолог, неоднократный ректор кёнигсбергско-
го университета, знаток древних восточных языков, автор работы о религиях прусской 
земли. В научных достижениях золотыми буквами вписаны лауреаты нобелевской 
премии, выходцы из этой территории - Эмиль фон Беринг, Фриц Альберт Липман, 
Отто Валлах и Вильгельм Вин. признание получили также Арнольд Зоммерфельд – 
физик из кёнигсберга, неоднократно выдвигаемый на нобелевскую премию; Иоганн 
Фридрих Диффенбах – врач, выходец из кёнигсберга, родоначальник пластической 
хирургии; Конрад Бегальский – уроженец оструды, выдающийся ортопед; Фридрих 
Вильгельм Бессель – астроном и математик; Иоганнес Тинеманн – орнитолог, созда-
тель первой в мире орнитологической станции на куршской косе (в росситен, ныне 
пос. рыбачий); Эдуард Дагоберт Дронгальский – географ, геофизик и полярник, 
создатель теории деформации континентов после таяния ледников, а также выхо-
дец из ольштына – Эрих Мендельсон – мировой славы архитектор и Карл Фридрих 
Шинкель – немецкий архитектор, урбанист и художник, один из самых выдающих-
ся творцов классицизма в королевстве пруссии, автор многих, обращающих на себя 
внимание зданий на территории Восточной пруссии. к числу выдающихся прусских 
инженеров принадлежит выходец из кёнигсберга Георг Штеенке – конструктор си-
стемы скатов, особых судоподъемников, оберландского канала, известного ныне как 
Эльблонгско-острудский канал, являющийся памятником техники, который по рас-
поряжению президента рп от 14 января 2011 года был признан историческим памят-
ником. В области литературы и истории следует назвать Фердинанда Грегоровиуса 
- историка культуры и философии из нидзицы, который за труд История города Рима  
в Средние века получил звание почетного гражданина рима; Эрнста Вихерта – пи-
сателя родом из окрестностей мронгова, произведения которого были переведены 
на шестнадцать языков; Альфреда Бруста – автора театральных спектаклей и много-
численных романов, посвященных жителям пруссии; Арно Хольца – поэта и драма-
турга из кентшина, считавшегося создателем немецкой модернистской поэзии; Ганса 
Гельмута Кирста – выходца из кёнигсберга, автора более пятидесяти книг, преиму-

кафедральный собор в калининграде 
– исторический памятник и символ 
города – был восстановлен из 
военной разрухи в 90-е годы XX в.

музей янтаря в башне Дона, являющей-
ся частью бывших внешних фортифи-
кационных сооружений кёнигсберга. 
Здесь представляются уникальные 
экспонаты балтийского янтаря   

Фронтон королевских ворот с барелье-
фом, представляющим трех заслужен-
ных исторических правителей. Ворота 
были отреставрированы к 750-летию 
кёнигсберга в 2005 г.
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щественно рассказывающих о временах гитлеровской Германии; Анджея Самулёв-
ского – великого народного варминского поэта; Михала Кайку – великого мазур-
ского народного поэта; Густава Гизевиуша, – рожденного в пише, который окончил 

университет в кёнигсберге, будучи, одновременно, проповедником в оструде, 
и как первый мазурский фольклорист собрал почти пятьсот народных песен; 

Кристионаса Донелайтиса – рожденного в прусской литве, около Гумбин-
нен, выпускника теологии в кёнигсберге, духовного пастыря своих соот-
ечественников, автора знаменитого поэтического произведения Времена 
года, одного из создателей литовского литературного языка; Ежи Васянско-

го – сына мазурской земли, польского проповедника, переводчика изданного 
в 1741 г. прусского (варминского) канционала, который до конца существования 

Веймарской республики дождался в кёнигсбергском издательстве Хартунга почти ста 
новых изданий; Кшиштофа Кальденбаха – родом из Силезии, долгие годы связан-
ного с католической культурной средой, поэта, писавшего на латинском, польском 
и немецком языках; Симона Даха – уроженца клайпеды, выпускника альбертины, 
самого выдающегося поэта кёнигсбергского барокко, прославляющего, в частности, 
польских королей. В области музыки отличились композитор из Барчева, Феликс Но-
вовейский – создатель четырех симфоний, симфонических поэм, многочисленных 
концертов, месс и гимнов, опер и балетов, автор Роты (на слова марии конопниц-
кой), а также варминского гимна О, Вармия, моя милая, а также Отто Карл Энфрид 
– кёнигсбергский композитор, творец более двухсот тридцати произведений, самым 
известным из которых является музыкальное произведение Виндзорские проказницы. 
можно перечислять до бесконечности фамилии выдающихся жителей региона. од-
нако достаточно названных выше, чтобы доказать, что прусским землям далеко было 
до определения их провинцией. к достижениям былых поколений следует относить-
ся как к нематериальному наследию, которое нынешнее сообщество должно уважать  

и навсегда вписать в формирующуюся новую тождественность региона.
Среди названных фамилий все еще недостает двух важнейших, тех, 

чья слава достигает уровня величайших мировых гениев. Это Нико-
лай Коперник (1473–1543) и Иммануил Кант (1724–1804), жизнь  
и деятельность которых являются основной темой настоящего издания.  
и хотя николай коперник и иммануил кант жили в разные эпохи,  
а также в совершенно иной политической действительности, хотя они 

родились на двух противоположных концах прусской земли - первый 
был уроженцем торуни, города, который по воле самих горожан, был 

включен в границы тогдашнего польского государства, второй - родился  
в кёнигсберге, в прусском государстве, - оба они жили и творили на одной  

и той же территории. коперник, который не считая времени обучения в кракове, 
падуи и Болонье, половину своей жизни провел во Фромборке на Вислинском зали-
ве (ныне наполовину– калининградском), соседствовал с кёнигсбергом, и не уди-
вительно, что два раза он в нем побывал. Ввиду своей поселенческой деятельности 

е-книга, изданная на польском  
и русском языках – исчерпывающий 
компендиум знаний об истории 
прусских земель

Фильм, выпущенный старанием 
общества гмин «польские готиче-
ские замки», популяризирующий две 
самые знаменитые личности, про-
живающие на территории бывших 
прусских земель – николая копер-
ника и иммануила канта. Фильм до-
ступен для всех желающих на сайте: 
www.zamkigotyckie.org.pl
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коперник объехал почти всю Вармию. участвовал в съездах прусских сословий  
в торуни, мальборке, Эльблонге и Грудзендзе. он сопутствовал епископу лукашу 
Ваченроде в его путешествии в Вильнюс, обратный путь из которого превратился  
в краеведческий поход по реке Вилии в неман и далее в рагнит (нем. Ragnit, ныне 
неман) и тильзит (нем. Tilsit, ныне Советск), а затем через куршский залив в ла-
биау (нем. Labiau, ныне полесск), отсюда по суше они попали в кёнигсберг, а потом  
– в лидзбарк Варминский. присутствие коперника было отмечено в многочислен-
ных местностях, и тех, которые находились в королевской пруссии, и тех, кото-
рые принадлежали орденскому государству, ставшему затем (1525 г.) Герцогством 
пруссии. по долгу службы гениальный астроном главным образом проживал  
в лидзбарке Варминском, Фромборке и ольштыне. Хотя и свою основную научную 
лабораторию коперник организовал во Фромборке, то существенная часть его на-
учных изысканий в области астрономии проводилась в ольштыне. их памятником 
является таблица для исследования равноденствий, собственноручно выполненная 
коперником в 1527 году на стене клуатра ольштынского замка. Во Фромборке был 
образован музей николая коперника, а во фромборкском кафедральном соборе 
находится надгробие, установленное после его вторичного захоронения в 2010 году.

В свою очередь, иммануила канта смело можно назвать домоседом, ибо с тех 
пор, как он связался с кёнигсбергским университетом, в принципе, он уже не-
охотно расставался со своим родным городом. В его биографии можно отметить, 
однако, несколько поездок за пределы любимого кенигсберга. несколько лет он 
провел в Ярнолтове вблизи Залева, в качестве учителя детей графа августа Фри-
дриха фон Хюльзена. он обучал также детей графа Гебхарда иоганна фон кей-
зерлинга в Вальдбурге. по приглашению генерала Даниэля Фридриха фон лос-
сов пребывал в Голдапе, а также в его имении в клещеве (нем. Kleschauen, ныне 
кутузово). Довольно часто он бывал в лесничестве модиттен, а также в имении 

маршрут путешествия лукаша 
Ваченроде и николая коперника из 
лидзбарка Варминского в Вильнюс 
и обратно (1506) – по водному 
пути, по рекам Вилия и неман 
до куршского залива, а затем по 
суше, в кёнигсберг и лидзбарк 
Варминский

Великому астроному посвящен 
музей николая коперника на 
кафедральном холме во Фромборке
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Фридриха леопольда фон Шрётера в Вонсдорф (ныне курортное). присутствие 
канта отметили также в пилау (ныне Балтийск) на Вислинской/Балтийской косе 
и в Юдиттен, включенном в зону кёнигсберга в 1927 г. (Königsberg-Juditten). За два 
года до первого раздела польши кант нанес визит бургомистру Бранева – можно 
тем самым сказать, что он посетил и польшу, так как в 1770 г. Бранево принад-
лежало Вармии, а тем самым и королевству польскому.

кант с детства был слабого здоровья. его знаменитые одинокие прогулки были 
подлинным ритмом серой повседневности, и именно эти прогулки служили упо-
рядочению разнообразных творческих идей, нашедших свой финал в его работах. 
нельзя также не подумать о том, что именно эти систематические прогулки могли 
существенным образом поспособствовать улучшению физической формы ученого. 
об этом свидетельствует факт, что он дожил преклонного возраста и даже на семь 
лет пережил николая коперника, который никогда не жаловался на свое здоровье.

университет в родном городе иммануила канта был образован в 1544 г. гер-
цогом альбрехтом Гогенцоллерном, прежде всего, с целью обучения евангеличе-
ских теологов (но явными привилегиями пользовались те студенты, которые зна-
ли язык пруссов, кроме литовского и польского). он возник благодаря польскому 
королю Сигизмунду августу, который в 1560 г. присвоил ему такие же привиле-
гии, какими пользовалась краковская академия. В настоящее время университет 
носит имя иммануила канта, так как справедливо пришли к выводу, что лич-
ность ученого, роскошная гробница которого при книпавском кафедральном со-
боре посещается тысячами туристов, будет лучшим связывающим звеном между 
калининградским настоящим и богатейшей историей давнишнего кёнигсберга. 

николай коперник на заглавном листе своего труда De revolutionibus (Об об-
ращениях) написал, что он торунянин. название родного города навеки срослось 
с его именем, хотя со времени своего обучения в кракове, он покинул родной 

прусский почтовый указатель  
(E. Vogelsang, Die Post in Ostpreußen. 
Ihre Geschichte von den Anfängen bis 
ins 20. Jahrhundert, Lüneburg 2000)

Возможные маршруты путешествий канта: 
(• • • • •) из кёнигсберга в Ярнолтово,  
в 1750 г. :  кёнигсберг (нем. 
Königsberg, ныне калининград) – по-
кармин (нем. Brandenburg, рус. уша-
ково) – Святоместо (нем. Heiligenbeil, 
ныне мамоново) – Бранево (нем. 
Braunsberg) – пасленк (нем. Preußisch 
Holland) – моронг (нем. Mohrungen) 
– Ярнолтово (нем. Gross Arnsdorf).
(• • • • •) в Юдчен в 1747 г. и Голдап  
в 1765 г.:  кёнигсберг (нем. Königsberg, 
ныне калининград)– тапиау (нем. 
Tapiau, ныне Гвардейск) – Велау (нем. 
Wehlau, ныне Знаменск куйбышев-
ское) – инстербург (нем. Insterburg, 
ныне Черняховск) – Гумбиннен (нем. 
Gumbinnen, ныне Гусев) – Юдчен  
(ныне Весёловка) – Голдап (нем. 
Goldap).

маршрут был разработан на основа-
нии консультаций с  д-ром Эрнстом 
Фогельзангом

Вступительное слово
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город навсегда. Эта идея, вероятнее всего, вдохновила создателей послевоенного 
торуньского университета, которые назвали его именем николая коперника. 

Стоит также упомянуть, что имеются примеры современных связей между 
университетами в ольштыне и калининграде – двух городах н бывших прус-
ских землях, отождествляемых с этими великими личностями – коперником  
в ольштыне, и кантом – в калининграде. и так, профессором калининградско-
го университета был поляк, казимир лавринович, который преподавал также  
в ольштынском вузе, а профессору Варминско-мазурского университета в оль-
штыне, альберту Бартошевичу, в 1997 г. было присвоено тогдашним российским 
государственным университетом им. иммануила канта в калининграде звание 
доктора honoris causa. Значит наука, также как и музыка, объединяет, а не разделяет. 

Бывшую Восточную пруссию ныне разделяет граница, но объединяет общая 
история и культурное наследие территории былых прусских земель. Созданные 
условия являются полем для свободы мысли и углубления знаний о меандрах 
истории прусских земель, и таким образом позволяют судить, что взаимное по-
знание обоих сообществ позволит найти гораздо больше общего, как в совмест-
ном прошлом, так и в их повседневной жизни. путь к этому ведет через популя-
ризацию знаний об истории территории, расположенной в нынешних границах 
северо-восточной польши, литвы и калининградской области российской Феде-
рации. В такие мероприятия отлично вписывается польско-российский проект 
из программы приграничного сотрудничества литва – польша – россия. турист-
ские маршруты, ведущие от замков поморья, через Вармию и мазуры, к замкам, 
расположенным на территории калининградской области – это удобный случай 
для ознакомления с культурой и архитектурой эпохи Средневековья в регионе 
Балтийского моря не только посещая музейные экспозиции, но и участвуя в ры-
царских показах и интерактивных вордшопах, «живых уроках истории» и прочих 
формах популяризации исторических знаний. Возможно, знакомство с коперни-
ком и кантом станет толчком к деятельности подобного масштаба. Ведь уже мно-
го лет успешно функционирует один из самых затребованных польских марш-
рутов – протяженностью почти в 189 км – «маршрут коперника». он позволяет 
познать территорию, ранее принадлежавшую тевтонскому ордену и варминским 
епископам. маршрут проходит по бывшим местам работы этого выдающегося 
астронома, медика, экономиста и администратора владений варминского капи-
тула. В настоящее время калининградскими деятелями ведется работа, цель кото-
рой состоит в создании подобного маршрута, посвященного иммануилу канту. 
рассматривается также будущее сотрудничество между Варминско-мазурским 
воеводством и калининградской областью, связанное с этой темой. 

мы надеемся, что настоящее издание, представляющее эти две самые выда-
ющиеся личности прусских земель, не только засширит знания об их жизни, до-
стижениях и провозглашаемых идеях, но приведет к тому, что коперник и кант 
станут символом общего исторического наследия этих земель.

Стены древних замков – это лучший 
фон для показов рыцарских тур-
ниров. на снимке турнир «За меч 
конрада Валленрода» в Члухове 

Замковые дворы и залы с удовольстви-
ем гостят артистов, ученых, студен-
тов… на снимке «пир юмора и сати-
ры»  на замке в лидзбарке Варминском 

«Живой урок истории»,  
организованный для российских 
школьников в лидзбаркском  
Варминском музее (2014)

В кёнигсбергском кафедральном соборе 
находятся мавзолей и музей иммануила 
канта, а в нём, обновленный историче-
ский зал Валленродовской библиотеки

Вступительное слово
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путеШеСтВиЯ  
В ВильнЮС и кёниГСБерГ 



16 николай коперник 

* * *

николай коперник родился 19 февраля 1473 г. в торуни. его родной город был 
расположен в той части пруссии, которая с 1466 г. находилась в границах поль-
ского государства, и которую для отличия от орденской пруссии называли ко-
ролевской пруссией. 

он был четвертым ребенком в семье тамошнего купца николая и его жены Вар-
вары, урожденной Ваченроде. предки обоих родителей были родом из Силезии. 
Семья коперников происходила из села коперник, расположенного в окрест-
ностях нысы и отмухова. В XIV веке обладатели фамилии коперник появились  
в кракове, столице польского государства. Фамилия, происходившая от поль-
ского названия села, позволяет сделать вывод, что они были поляками – так как 
немцы, проживающие в городах, уже тогда принимали фамилии от наимено-
вания профессии. В 1396 г. каменщику никлосу копернику были даны приви-
легии, проистекающие от городских прав кракова. В 1422–1441 гг. в городских 
актах кракова появляется купец Ян коперник, вероятнее всего дедушка буду-
щего астронома. отец астронома, также николай, появляется в тамошних актах  
с 1441 г. как купец-оптовик. В первой половине 1458 г. он переехал в торунь. Брак 
с дочерью судебного заседателя (члена городского суда) ввело его в высший слой 
мещанства. так как это было время войны, в которой прусские сословия (дворян-
ства и городов) вместе с польшей выступали против властвования тевтонского 
ордена в пруссии, купец николай коперник решительно встал на польскую сто-
рону и даже давал своему городу ссуды на оплату наемных войск. 

Вид кракова в Хронике Хартмана 
Шеделя, 1493

портрет отца николая коперника, 
неизвестный автор, XVII в.
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Семья матери будущего астронома происходила из села, которое сейчас назы-
вается пшенно, расположенного в районе Свидницы. В XIV веке семейство Ва-
ченроде проживало во Вроцлаве, а затем в торуни. В 1455 г. лукаш Ваченроде, 
дедушка астронома по материнской линии, стал «старшим над лавкой» [стар-
шиной купеческой гильдии] Старого Города торуни. В период упомянутой войны 
он боролся с тевтонским орденом, и даже был ранен под городком ласин (на 
северо-восток от торуни). Будучи богатым купцом, в 1460 г. он одолжил городу 
огромные суммы на проведение войны. таким образом, ненависть к тевтонско-
му ордену лежала в основе семейной традиции, согласно которой воспитывали  
и молодого коперника.

Всё основное образование, вплоть до времени обучения в университете, копер-
ник получил в своем родном городе. и хотя в возрасте восемнадцати лет ему при-
дется покинуть его навсегда, название этого города прочно прилегло к фамилии 
астронома. на заглавном листе своего труда De revolutionibus… (Об обращении…) 
он подписался как «николай коперник, торунянин».

В возрасте десяти лет он потерял отца. С тех пор его взял под свое покровитель-
ство дядя – лукаш Ваченроде. он сам обучался в кракове, затем в Болонье, где 
получил степень доктора наук в области канонического права. Благодаря этому, 
Ваченроде стал одним из трех юристов на службе у епископа Збигнева олесниц-
кого – сначала епископа во Влоцлавке, а затем примаса польши, то есть первого 
лица в государстве после короля. рядом с олесницким он провел 10 лет. когда, 
благодаря королю, этот епископ был вынесен в сан примаса, он забрал вместе  
с собой в Гнезно и лукаша Ваченроде. ему же был обязан Ваченроде большин-
ством своих каноникатов. он был членом капитулов в Хелмне, во Влоцлавке, 

торунь с мостом на Висле, 1500 г., 
Гравюра Христофора Харткноха 

панорама торуни, фрагмент, 
цветная медная гравюра, Вольфс 
Эрбен (1724)
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Фромборке, калише, ленчице, и наконец, был возведен в сан митропольного ка-
ноника в Гнезне, благодаря чему он стал, так же, как и примас олесницкий, при-
сяжным членом королевского совета. таким образом, он постоянно находился 
среди поляков, поэтому тот факт, что он повседневно пользовался польским язы-
ком, не подлежит сомнению. Все это не остается без значения в свете взаимоотно-
шений между дядей и его племянником, николаем коперником.

В этом контексте следует подчеркнуть еще один мотив, связанный с лукашем Ва-
ченроде, а именно каждый из его каноникатов давал ему потенциальную возмож-
ность получить сан епископа, так как епископов, с согласия короля, выбирали из 
своего состава члены отдельных капитулов. имея же такого влиятельного покрови-
теля, Ваченроде мог, в сущности, рассчитывать на то, что его церковная карьера – это 
только вопрос времени. и вот стечение обстоятельств привело к тому, что именно 
варминские каноники во Фромборке пришли к выводу, что такое влиятельное лицо, 
каковым был ассистирующий примасу лукаш Ваченроде, к тому же, как и они, уро-
женец пруссии, был бы для них самым подходящим епископом. так и случилось.

Этот факт предрешил также судьбу николая коперника. Чистая случайность 
повлияла на то, что не Гнезно, не Влоцлавок и не калиш или ленчица, то есть ни 
одно из традиционных польских епископств, ни один из тамошних капитулов,  
а это, только что полученное польшей, варминское епископство и капитульный 
Фромборк стали, благодаря дяде, местом его предназначения. на всю жизнь.

лукаш Ваченроде сделал блистательную церковную карьеру и по тому же пути 
направил теперь племянника. В будущем он должен был стать его наследником на 
епископском престоле в лидзбарке Варминском. обучение николая продолжалось 
двенадцать лет, и было полностью подчинено двум основным целям: церковной 
карьере и получению места среди членов варминского капитула. Дядя начал свою 
учебу в столичном кракове, а окончил получением степени доктора по канониче-
скому праву в Болонье. идентичный путь прошел и его племянник. однако дядя не 
позволил николаю докончить обучения в кракове и после четырех лет вызвал его 
к себе в лидзбарк. Это была особая тактика. В свете устава варминского капитула 
окончание какой-либо формы обучения не давало шансов на продолжение учебы – 
под угрозой потери всех привилегий и доходов, причитающихся канонику.

когда в 1495 г. умер один из местных каноников, казалось, что племянник епископа 
без помех займет освободившуюся должность. но так как именно тогда разгорелся 
спор, касающийся разделения компетенций между епископом и капитулом, по сути 
дела вздорный, но очень амбициозный, капитул увидел в этом возможность про-
демонстрировать епископу свою независимость. после годового безрезультатного 
ожидания дядя отправил племянника в италию. особая ехидность капитула про-
явилась в том, что как только племянник прибыл в Болонью и начал учебу, во Фром-
борке было принято решение о принятии его в капитул. каноникат пришлось ему 
принимать заочно, через поверенного, так как было ясно, что он не потеряет цело-
го года лишь на то, чтобы согласно требованиям уставов принять должность лично  

Варминский епископ лукаш 
Ваченроде (1447–1512). копия 
пропавшего оригинала, написанная 
Юзефом Фликом, профессором 
краковской академии художеств 

епископ Збигнев олесницкий
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и совершить с этой целью далекое путешествие туда и обратно. В результате, у него не 
было собственных доходов, и он продолжал оставаться на содержании дяди.

Со своей принадлежностью к варминскому капитулу коперник связывал на-
дежды совершенно иные, чем его дядя. можно подозревать, что с некоторым 
отчаянием, но и с немалыми надеждами, он облачился в рясу священника, хотя 
никогда и не был посвящен полностью в духовный сан и при совершении ли-
тургических обрядов пользовался, подобно другим каноникам, оплачиваемым из 
собственных доходов, священником-викарием.

немалые надежды он связывал с тем, что как член капитула получит достаточ-
но широкие возможности для реализации своей основной жизненной цели, ка-
ковой должно было быть научное осуществление идеи, вынесенной из обучения 
в кракове. Эта идея относилась к устройству Вселенной и разрушала существую-
щее до этого мнение о неподвижности Земли, на страже которого стоял авторитет 
Священного писания. Эту возможность должны были ему дать собственные до-
ходы, весьма немалые, поступающие от каноникатов.

именно с этого момента вся жизнь николая была подчинена жестким пра-
вилам уставов капитула. положение, которому он был вынужден подчиниться 
немедленно, относилось к продолжительности учебы. учиться ему можно было 
три года. если по их истечении, он не смог бы получить диплом то тогда, по ува-
жительным причинам, он должен был лично предстать перед капитулом и про-
сить о продлении учебы до пяти лет. итак, по истечении трех лет, считавшихся  
с момента принятия в капитул, а именно с 28 июля 1501 г., совершив нелегкое пу-
тешествие из италии, коперник впервые явился перед лицом капитула во Фром-
борке. объясняя, почему доныне он не смог получить никакого диплома (хотя  
в действительности учился уже семь лет!), попросил разрешение на дальнейшую 
учебу, вплоть до ее завершения. несмотря на то, что в Болонье он изучал юри-
спруденцию, ему приказали продолжать обучение в области медицины. Хотя  
и нелегко было в течение двух лет получить степень доктора канонического права 
и дополнительно приобрести право заниматься врачебной практикой, в 1503 г. 

Заглавие матрикула краковского 
университета (1491), а также запись 
с фамилией николая коперника 
в списке студентов, зачисленных 
на факультет свободных искусств 
краковской академии

Болонья, город, в котором коперник 
продолжал обучение после окончания 
краковской академии. Гравюра из 
Хроники Хартмана Шеделя (1493)
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он возвращался из италии весьма довольный тем, что справился с задачей. при 
этом он добился того, что было его частной целью, а что, в принципе, являлось 
самым важным. «В италии – писал позднее его ученик, Георг иоахим ретик – 
в науках и изобразительных искусствах ум свой сформировавши, в свободное 
время всю астрономию умом своим творческим постиг и с немалым трудом усо-
вершенствовал». астрономические наблюдения, проводимые им на итальянском 
безоблачном небе, рядом со здешним астрономом Доменико марией из наварры, 
найдут затем применение в конструкции доказательств, которую коперник рас-
ширит в ходе дальнейших исследовательских работ во Фромборке и учтет в своем 
труде Об обращении… по сути дела, хотя он изучал юриспруденцию и медици-
ну, вся его жизнь указывает на то, что важнейшей научной областью, которую 
он мог изучать лишь маргинально, оказалась, всё-таки, астрономия. он прямо 
писал: « если достоинство науки мы должны оценивать по ее предмету, то, не-
сомненно, самой первой из них будет та, которую одни называют астрономией, 
другие – астрологией, а многие из древних – вершиной математики. и ничего  
в этом нет странного, поскольку именно эта наука, будучи главной среди свобод-
ных искусств и наиболее достойной вольного человека, опирается почти на все 
разделы математики - арифметику, геометрию, оптику, геодезию, механику и если 
есть еще какие-либо другие – вся она из них состоит».

когда же он вернулся на Вармию, был уже не только варминским каноником, но 
и вроцлавским, - вторым саном, естественно, также обязан был дяде. Это должно 
было послужить церковной карьере коперника. теперь ему надо было находиться 
постоянно при фромборкском кафедральном соборе, но дядя желал иметь его 
при себе. на епископском дворе копернику следовало приобретать опыт в делах, 
которыми жила не только епископская Вармия, но и вся пруссия – как польская, 
так и орденская. ибо дядя был первым лицом в королевской пруссии – он воз-
главлял съезды сословий (представителей земель и городов), а как сосед земель, 
принадлежавших тевтонскому ордену, представлял здесь политику польского ко-
роля и по орденским вопросам был его доверенным советником.

падуя на гравюре Хартмана Шеделя 
(Хроника, 1493). Здесь николай 
коперник изучал медицину, 
чтобы в будущем «быть полезным 
медицинским советником нашего 
преподобного предводителя  
и господ из капитула» 

Феррара – это очередной этап 
обучения коперника – здесь 
он получил степень доктора 
канонического права. Гравюра из 
Хроники Хартмана Шеделя (1493)

Диплом доктора канонического 
права, который коперник получил  
в университете в Ферраре
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а если коперник не принял уставной резиденции при кафедральном соборе, ему 
не причитались и доходы. Этот взрослый человек, которому уже было за тридцать, 
продолжал оставаться на содержании дяди. очередные годы он провел в свите епи-
скопа. принимал участие в съездах прусских сословий в торуни, Эльблонге, Грудёнд-
зе и мальборке. В 1504 г. рядом с дядей он приветствовал в торуни короля алексан-
дра Ягеллончика, а затем вместе с королевской свитой в течение нескольких месяцев 
странствовал по пруссии, до самого Гданьска и обратно в торунь. многие подобные 
примеры свидетельствуют о том, что куда бы в эти годы не направился дядя, там же 
был и его племянник, хотя присутствие коперника не всегда обнародовалось в ис-
точниках, так как он был частным лицом. не вызывает поэтому никаких сомнений, 
что коперник сопутствовал своему дяде, когда тот направлялся к королю александру  
в Вильнюс. участие в этом путешествии представляется достоверным не только по-
тому, что он всегда сопровождал дядю, но прежде всего ввиду цели, какой оно долж-
но было служить. С этой точки зрения ни одна другая известная нам поездка, не 
была более важной. основной и единственной целью её было обсуждение вопросов, 
связанных с напряженными польско-тевтонскими отношениями, которые в поли-
тике польского двора считались в те годы приоритетными. Здесь следует напомнить, 
что с целью эффективно противостоять польше, с мыслью вернуть себе земли, поте-
рянные орденом в итоге войны с польшей и прусскими сословиями в 1454–1466 гг., 
орден назначил в 1498 г. великим магистром одного из немецких герцогов. Выра-
жением новой политической ориентации ордена было избегание новым магистром 
вассальной клятвы королю, к чему он был обязан в силу мирного договора от 1466 г. 
наконец стало очевидно, что новый вооруженный конфликт с орденом неизбежен. 
епископ лукаш, поначалу сам жестоко споривший с орденом и выражавший даже 
необходимость перевести его на юго-восточные рубежи польского государства, что-
бы тевтонцы согласно своей повинности стерегли христианские границы от набегов 
неверных, которых в пруссии уже давным-давно не было, теперь старался смягчить 
конфликт, так как любая здешняя война самые большие потери наносила Вармии. 
когда король александр намеревался силой вытеснить орден из пруссии, епископ 
его уговорил, чтобы сначала он попытался обратиться в римскую курию. и действи-
тельно, совет епископа лукаша дал ожидаемый результат: в 1505 г. папа римский 
в резком тоне призвал великого магистра принести вассальную клятву польскому 
королю. В этих вопросах дядя коперника старался быть арбитром между польским 
двором и великим магистром, в чем, кстати, у него был личный интерес – он как раз 
начал ходатайствовать об установлении церковной метрополии для всей пруссии  
с надеждой, что сам ее и возглавит. по его просьбе в начале 1506 г. король обратился 
по этому вопросу с соответствующим прошением в рим. 

однако на то, чтобы в состав прусской метрополии вошли орденские епи-
скопства самбийское (с центром в Георгенбурге, ныне маевка) и помезанское  
(с центром в квидзине, у восточного берега Вислы), необходимо было получить 
согласие великого магистра. таким образом, обе стороны – варминский епископ 

александр Ягеллончик, король 
польский (1501–1506)

Фридрих Веттин (Friderich  
Herzog zu Sachsen), великий магистр 
тевтонского ордена в 1498–1510 гг.
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22

и орден – при всем взаимном, скрываемом недоверии, в какой-то мере были друг 
другу необходимы.

и именно 18 марта 1506 г. король попросил епископа лукаша прибыть на его 
двор в Вильнюсе на совещание по прусским вопросам. на это приглашение епи-
скоп охотно откликнулся. необычно большая епископская свита с провиантом 
на возах и с конным эскортом, в сопровождении многочисленных слуг и при-
дворных, среди которых следует искать и николая коперника, отправилась из 
лидзбарка 21 апреля 1506 г. Следом за ними двинулась вторая, поскромнее, свита 
мальборкского старосты, который в силу занимаемой должности был официаль-
ным представителем польского монарха на территории пруссии. на ночлег при-
нял обе свиты тевтонский комтур в рыне.

Возможно еще в пути, прежде чем они прибыли в Вильнюс, до них дошла весть, ко-
торую записал секретарь епископа, павел Дойстервальд, о том, что «король, разимый 
апоплексией, брошенный на медиков-недоучек, был почти бессильным». однако же 
король должен был быть еще настоль здоровым, что через некоторое время ауди-
енция все же состоялась, так как 11 мая епископ передал сведения о ней великому 
магистру. уже две недели продолжался визит в Вильнюсе и прибывшие не спешили 
с отъездом. нельзя не подумать и о том, что присутствие коперника как врача мог-
ло оказаться весьма полезным. епископ представил королю некий проект решения 
тевтонского вопроса, в котором к великому магистру относились как к партнеру для 
переговоров, а не как к врагу на поле брани. король согласился, чтобы уполномочен-
ные обеих сторон съехались у старосты в мальборке. отъезд состоялся после 20 мая. 
Событие скорее из ряда вон выходящее, что обратный путь по идее епископа лука-
ша превратился в некую краеведческую экскурсию. Возможно, специально с мыслью  
о николае. епископ решил вместе со своей свитой возвращаться по водному пути,  
в то время как мальборкский староста ехал по суше. их встреча должна была со-
стояться в тапиау на преголе (ныне Гвардейск). итак, был назначен сплав по реке 

одно из старейших изображений 
Вильнюса (XVI в.)

тевтонский замок в рыне,  
вид со стороны озера рынского, 
начало XX в.

план Вильнюса от 1576 г.

рагнит на реке неман, гравюра 
Христофора Харткноха
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Вилии до немана, а затем по неману в рагнит (ныне неман), где 27 мая гостей при-
нимал ужином и на ночлег тевтонский комтур. на следующий день после завтрака 
весь экипаж епископских экскурсантов поплыл по неману через тильзит (ныне Со-
ветск) к водам куршского залива, затем на поднятых парусах вдоль куршской косы 
на юг, в порт лабиау (ныне полесск). Здесь также состоялся ужин и ночлег (с 28 на 
29 мая) в комтурском замке. Сюда же подоспели из Вильнюса возы епископа, так как 
дальнейшее путешествие должно было уже проходить по суше через тапиау (Гвар-
дейск) прямо в епископский лидзбарк. и когда после завтрака садились в кареты  
и на телеги, поклонился епископу посол великого магистра с приглашением в близле-
жащий кёнигсберг (ныне калининград). ко времени прибытия свиты в кёнигсберг, 
там был также и мальборкский староста. Секретарь епископа отметил - видимо было 
важным,- что прежде чем принять приглашение епископ назначил совещание. Этим, 
естественно, создавалась только видимость, так как в действительности все уже было 
заранее согласовано. Это было путешествие, из которого епископский племянник 
должен был извлечь определенные знания и опыт. автор донесения подчеркивает, 
что епископ был великим магистром, саксонским герцогом Фридрихом, «принят 
с почестями». он, в частности, писал: «было всякой всячины великое обилие, что 
даже кучерам сытный мед и гданьское пиво опротивели до того, что они рейнского 
вина запрашивали, и ни одна их просьба без удовлетворения не осталась». на тро-
ицу (Семики), 31 мая, гости были приняты в замке торжественным завтраком, а на 
следующий день епископ устроил ответное пиршество в отведенной ему резиден-
ции (вероятнее всего в корчме, поблизости замка). анналист ни одним словом не 
упомянул о каких-либо переговорах. оба вельможа, несомненно, воспользовались, 
случаем, который никогда ранее не был им дан, чтобы провести конфиденциальную 
беседу. отъезд должен был состояться после трапезы в предвечернее время, так как 
свита епископа, далеко не отъехав, остановилась на ночлег в прейсиш-Эйлау (ныне 
Багратионовск). епископа приветствовали в лидзбарке на следующий день, 2 июня.

Фрагмент карты Герарда меркатора, 
Atlas sive cosmographica (Дуйсбург, 1595). 
на ней можно проследить маршрут 
путешествия епископа Ваченроде из 
Вильнюса на участке сплава по реке не-
ман в куршский залив, а оттуда в порт 
лабиау, где закончилось путешествие 
по водному пути 

лабиау – последний этап путеше-
ствия по водному пути из Вильнюса 
свиты епископа Ваченроде. на гра-
вюре Христофора Харткноха вдали 
виден куршский залив. 

перевозки по внутренним водным 
путям были в те времена самым 
удобным и дешевым видом транс-
порта. Для городов, расположенных 
на водных путях, они открывали 
доступ к морю и создавали шансы 
экономического развития. 

николай коперник 
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В начале 1507 года коперник был командирован капитулом на постоянное пре-
бывание при епископе. его единственная обязанность состояла в том – «покуда сам 
не откажется от этой службы», - чтобы заботиться о здоровье епископа. теперь ему 
предоставили право на все доходы, причитающиеся каноникам, а кроме того он 
должен был получать дополнительное вознаграждение. постепенно он выходил из-
под зависимости от дяди и регулировал свои отношения с капитулом. несомненно, 
коперник давно уже отдавал себе отчет в том, что планы дяди относительно его бу-
дущей церковной карьеры находятся в противоречии с его собственными научны-
ми намерениями. когда же в начале 1509 г. благодаря стараниям дяди, он получил 
от папы Юлия II бреве, дающее ему право на большее количество духовных санов, 
ему следовало принять непростое решение о расставании, так как он понимал, что 
очередным шагом дяди будет теперь уже простая формальность, обеспечивающая 
ему гарантию должности епископа. как известно, варминское епископство подчи-
нялось непосредственно апостольской Столице, поэтому было достаточно, чтобы 
дядя постарался получить там согласие на назначение племянника своим коадъю-
тором, то есть формальным заместителем, с правом наследования должности после 
его смерти. избрание капитулом в таком случае и вовсе не было бы нужным.

на прощание коперник приготовил нечто особенное, что должно было хоть не-
много смягчить дядюшку. Это был перевод с греческого на латынь рукописи ви-
зантийского автора VI века Феофилакта Симокатты под названием Письма, вы-
полненный лично коперником. как гласило подзаглавие – это были Нравствен-
ные сельские и любовные письма. Саму рукопись коперник отыскал еще в период 
пребывания в италии в какой-то римской библиотеке, а над переводом работал 
на дворе епископа, как бы за его спиной. перевод он издал в кракове в 1509 г.  
и вручил дяде на прощание с дарственной надписью, напечатанной во вступитель-
ной части: «тебе, преосвященный Господин, посвящаю этот скромный подарок, 

панорама лидзбарка Варминского 
на гравюре из II тома «Борусии»

Заглавный лист Писем Феофилакта 
Симокатты в переводе николая 
коперника
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несравнимый с твоими благодеяниями, ибо каждый плод моих ничтожнейших 
способностей по праву тебе принадлежать должен». Это не были пустые слова,  
а сущая правда. Дяде он был обязан своим жизненным стартом, а в какой-то мере 
и всем тем, чего смог добиться в жизни.

Вручив дяде книжечку, николай сбежал во Фромборк. увозил с собой скудный 
продукт своих «ничтожнейших способностей» - своих научных размышлений, 
созданный на епископском дворе. Это был Маленький комментарий о гипотезах 
небесных движений – первая наброска его гелиоцентрической теории, лишенная 
еще всего доказательного аппарата, который позднее войдет в его труд Об об-
ращении небесных сфер. Эта работа навсегда осталась только рукописью, но она 
была настолько весомой и настолько иконоборческой, что ее копии мгновенно 
распространились в мире ученых. идея и имя автора стали широко известными 
гораздо раньше, чем появился его главный труд, которого ждали с нетерпением.

Спустя два года епископ лукаш скончался в одиночестве в торуни, забирая  
в могилу все надежды, которые он возлагал на племянника.

когда коперник оказался в капитуле среди каноников, ему было тридцать семь 
лет. когда же его современнику, Эразму из роттердама, одному из самых выдаю-
щихся гуманистов эпохи (1466–1536), исполнилось тридцать лет, тот погрузился  
в удручающее предчувствие надвигающейся старости. не вызывает сомнений, что 
наш коперник, представ во Фромборке всего лишь на пороге своих великих на-
учных замыслов, начал гонку со временем. ему не терпелось заняться тем, что он 
считал целью своей жизни. наконец он смог приступить к работе. мог эмпириче-
ским методом, путем непосредственного наблюдения неба, подобно, как делал это 
в италии, собирать доказательства, подтверждающие правильность его теории. 
мог также легко предвидеть, что в свете различных административных обязан-
ностей, которые ложились на каноников, дело будет нелёгким. и действительно, 

Страница из Маленького 
комментария о гипотезах небесных 
движений николая коперника

лидзбарк Варминский стал столицей 
варминского епископства с момента, 
когда епископ Эберхард из нысы  
в 1350 г. перенес сюда свою резиден-
цию. очередные епископы заботи-
лись о развитии и великолепии воз-
веденного здесь замка. также епископ 
Ваченроде внес свой большой вклад 
в это дело, и справедливо считается 
одним из самых знаменитых  
покровителей искусства  
конца эпохи Средневековья.  
(литография Фердинанда фон кваста) 

Запись в книге капитула о том, что 
1 января 1511 г.  николай коперник 
вместе с конфратером Фабием 
прибыли с визитом в ольштын 

николай коперник 
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уже вначале, в 1510–1512 гг. он занимал должность инспектора капитула, одно-
временно в 1510–1513 гг. – должность канцлера, а в 1511–1512 гг. должность на-
чальника снабженческой кассы. и вдруг, в 1514–1516 гг. ему не назначили ника-
кой должности. Что же случилось? известно, что именно в эти годы он занимался 
интенсивной научной работой, касающейся видимого движения солнца.

итак, в первом году свободном от обязанностей («по благосклонности и милости 
капитула») он купил за возвратный залог, пустующий два года дом умершего препо-
зита (главы капитула). Дом стоял первым в ряду себе подобных, хотя и менее пред-
ставительных канонических домов, которые вместе с их приусадебными участка-
ми венцом окружали кафедральный собор за пределами его крепостных стен. Это 
был самый дорогостоящий дом и поэтому, ввиду приближающейся войны польши  
с тевтонским орденом, никто не рискнул его купить. но, видимо, только этот дом 
наиболее соответствовал научно-исследовательским требованиям коперника.  

Фромборк – резиденция 
варминского капитула  
(литография Фердинанда фон 
кваста)

Герб капитула варминских 
епископов

кафедральный холм и дома 
варминских каноников по плану 
реефельда от 1837 г.  на плане 
красным цветом обозначен дом, 
приобретенный коперником 
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он стоял выше других, и именно с этого места можно было беспрепятственно 
наблюдать интересующую коперника южную небесную сферу. на приусадебном 
участке прямо на земле, среди овощных грядок, он соорудил наблюдательную плат-
форму, которую назвал pavimentum («плиточный пол). поставил на ней свои три 
астрономических прибора, описанные им в труде Об обращении небесных сфер. 
еще сорок один год спустя после его смерти на этой же наблюдательной платфор-
ме поместил свой усовершенствованный секстант посыльной датского астронома 
тихо де Браге для того, чтобы проверить точность наблюдений коперника. про-
веденные в последнее время археологические исследования доказали, что уровень 
внутреннего двора был тогда на 1 метр ниже. об этом свидетельствует идеально 
сохранившаяся мелкая брусчатка вокруг дома, профилированная таким образом, 
чтобы сточные воды могли сплывать в определенном направлении. также иссле-
дования реставраторов подтвердили правильность архивных донесений о том, что 
после смерти коперника новый владелец велел снести обветшавшее здание и по-
строил на его месте новое, побольше, стоявшее под немного другим углом по срав-
нению с предшествующим. Действительно, в подвалах дома можно заметить про-
ходившие немного наискосок фундаменты готической курии николая коперника. 
Следует добавить, что во время войны 1520 г., когда коперник проживал в оль-
штынском замке, его фромборкский дом вместе с домами других каноников был 
сожжен тевтонскими войсками, и копернику позже пришлось его восстановить, но 
уже в гораздо более скромной форме. так как уставы капитула обязывали каждого 
каноника иметь второй дом внутри крепостных стен, окружающих кафедральный 
собор, коперник решил этот вопрос следующим образом: с согласия капитула он 
приобрел одну из крепостных башен. В действительности этот второй дом, вблизи 
собора, ему был совершенно не нужен, потому что, будучи астрономом, он часто 
работал по ночам, и должен был иметь под рукой все необходимое для этого – не 
говоря уж о том, что внутри крепостных стен какие-либо наблюдения вообще были 

Солнечный квадрант, так коперник  
назвал построенный им инструмент,  
с помощью которого он изучал осеннее 
и весеннее равноденствия. коперник 
поместил его на pavimentum  вдоль ме-
ридиональной линии (восстановленная 
копия инструмента в собрании музея 
николая коперника во Фромборке) 

«Башня коперника» видимая  
с внешней стороны  крепостных 
стен на кафедральном холме 
(ксилография, 1873, собрание 
института литературных 
исследований пан) 

ежи Сикорский, к. г. н., признанный 
авторитет в области тематики, связанной 
с жизнью и деятельностью  
коперника, на территории археологиче-
ских раскопок, проводившихся в 2009 г. 
на тылах курии николая коперника во 
Фромборке. на глубине 1 м открыли 
тогда брусчатку внутреннего двора  
с тщательно проложенными сточными 
канавами для дождевой воды. найден-
ные там польские монеты доказывают, 
что это был тот уровень, который соот-
ветствует  временам коперника. именно 
на этом уровне находилась наблюдатель-
ная платформа (pavimentum) астронома

николай коперник 
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невозможны. при этом, ясно, он избежал лишних затрат. Эта идея так понравилась 
его преемникам, что в течение очередных столетий у этой башни всегда были же-
лающие купить ее, и по традиции, для более простой идентификации, ее называли 
«башней коперника»

после обустройства дома и обсерватории, во второй свободный от служеб-
ных обязанностей год, коперник начал двухгодичный цикл наблюдений Солнца,  
с намерением определить величину прецессии и связанной с ней продолжитель-
ностью звездного года. С этой целью, кроме момента весеннего равноденствия, 
он подобрал несколько других, удобных для наблюдения расположений Солнца:  
в середине знака Быка (26 апреля), льва (29 июня) и Скорпиона (29 октября). мо-
мент осеннего равноденствия он назначил на 14 сентября. и, наконец, в 1516 г., 
также свободным от обязанностей, наблюдал Солнце в середине знака Водолея 
(26 января) и момент весеннего равноденствия (11 марта). после этой серии двух-
годичных наблюдений Солнца ученый открыл движение солнечного апогея по 
отношению к постоянным звездам и некоторые изменения эксцентриситета ор-
биты Земли во время ее движения вокруг Солнца. он открыл, что точка дневного 

Страницы с вычислениями 
коперника: таблица для 
определения затмений (слева)  
и апогея солнечной орбиты (справа)
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солнечного пути переместилась со времен птолемея (умершего ок. 168 г. нашей 
эры) на более тридцати градусов. Всё это дало ему возможность уже теперь скон-
струировать, опирающуюся на доводы, теорию о видимом, а не, как до сих пор 
считалось, – реальном движении Солнца, то есть гелиоцентрическую теорию.

о причине этого необыкновенного отпуска, полученного от капитула, коперник сам 
упоминает на страницах своего труда: «не так давно, при льве Х, когда на латеранском 
соборе обсуждались вопросы реформы церковного календаря, их оставили нерешен-
ными, единственно по той причине, что не располагали еще достаточно точными из-
мерениями ни лет и месяцев, ни движений Солнца и луны. С тех пор, поощренный 
знаменитым мужем, отцом павлом, епископом Фоссемброне, который тогда возглав-
лял это дело, я стал напрягать ум, чтобы вопросы эти лучше изучить». естественно 
ему не терпелось «вопросы эти» исследовать на фоне своей собственной теории.

при таком положении дел он смело мог приступить к написанию труда.  
он очень торопился. Хотел как можно быстрее справиться со своим открытием, 
но его опередили события, которых он не ожидал.

Свой трактат на тему реформы календаря коперник отправил в рим уже весной 
1516 г. епископ павел из мидделбурга 4 июня сообщил в письме папе льву Х, что 
среди различных разработок он получил также послание «от николая коперника из 
варминского диоцеза». копию письма получил также капитул во Фромборке, и этого 
было достаточно, чтобы он почувствовал себя свободным от дальнейших льгот по 
отношению к копернику. уже 8 ноября того же года ему назначили самую трудоем-
кую и важную должность администратора земельных владений капитула и отправи-
ли на три года в ольштын, где находилась служебная резиденция администраторов.

оторванность от собственной обсерватории должна была быть для коперни-
ка весьма немалой проблемой. Сразу же после прибытия в ольштын он пытался 
найти какое-нибудь другое решение. еще до наступления морозов начал работу 

клуатр северного крыла ольштынско-
го замка, вид со стороны внутреннего 
двора. изображение на иллюстрации 
соответствует его виду во времена 
коперника (рисунок пером Ф. фон 
кваста, 1848, собрание института 
художеств пан в Варшаве) 

астролябия, копия 
астрономического  
инструмента, которым  
пользовался в своих  
исследованиях  
коперник

Схема трикветрум инструмента, 
которым пользовался коперник для 
наблюдения звезд и луны, помещен-
ная на странице третьего издания  
Об обращении…  
(амстердам, 1617)

николай коперник 



30

по созданию астрономической опытной таблицы. под сводами внутренней га-
лереи на втором этаже, над входом в свои жилые покои, он начертил на стене 
прямоугольник размером 140 × 705 сантиметров и положил на нем ровный слой 
известковой штукатурки. таблица в действительности должна была быть не-
движимым четвертым астрономическим прибором, 3 из которых он вынужден 
был оставить во Фромборке. Здесь он должен был продолжать исследования не-
равномерности кругового движения Земли вокруг Солнца. его продолжали ин-
тересовать вопросы определения времени в течение года, а значит, и подлинного 
момента весеннего равноденствия. Чистая первоначально таблица, заполнялась 
каждые пять дней, в период с 25 января по 20 апреля 1517 г. (по современному 
календарю), очередными фрагментами гипербол, которые он чертил на таблице 
по отраженному в зеркале (или даже в двух последующих зеркалах) солнечному 
свету. Световая точка передвигалась наискосок от нижнего края таблицы к верх-
нему. Графическим результатом этой работы было семнадцать красных гипербол,  
а среди них искомая линия равноденствия, отличающаяся синим цветом и опи-

санная словом: AEQUINOCTIUM (равноденствие). та-
блица, хотя и с многочисленными убытками, сохра-
нилась доныне. она является единственным в мире 
подлинным – прямотоки монументальным – следом 

мысли и руки великого астронома, которым восхи-
щаются толпы туристов.

итак, именно в ольштынском замке коперник 
начал писать основной труд всей своей жизни. 

именно здесь он создал этот характерный ри-
сунок солнечной системы, который самым 
образным способом, прямо таки очаровыва-
ющий своей поэтичностью, объяснял суть ге-
лиоцентрической системы: «итак, воистину 

Солнце, будто на царском престоле восседая, 
управляет семейством планет, суетящихся вокруг него».

таблица на стене клуатра 
ольштынского замка, которую 
собственноручно создал коперник 
для исследования равноденствия

Страница рукописи Об обращени 
николая коперника со схемой 
планетной системы
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его главная задача как администратора состояла, однако, в том, чтобы заботиться 
о крестьянских делах, заселять покинутые хозяйства, определять размеры арендной 
платы и сроки платежей. толстая тетрадь с собственноручными записями коперни-
ка позволяет утверждать, что в период своих полномочий он посетил сорок три села  
и сделал в них семьдесят две записи. он записал сто тридцать шесть имен и фами-
лий крестьян, из которых каждый третий был беженцем из сопредельного с польским 
мазовшем орденского государства, где крестьяне были привязаны к земле и вынуж-
дены работать на своего хозяина. на Вармии (и вообще в пруссии) они были воль-
ными и обязанными единственно к тому, чтобы платить ежегодную арендную плату 
осенью, то есть после реализации урожая и животного приплода. Бегство крестьян, 
известное, кстати, и на западе европы, являлось безотказным механизмом, благо-
даря которому на территории, где до этого проживало исконное прусское население  
(а в городах и селах – немецкое) прибывали поляки. копернику пришлось, таким об-
разом, участвовать в заселении южной Вармии поляками, хотя в его времена это было 
лишь начало их массового наплыва. Свидетелями записей коперника было двое его 
слуг. Это были поляки. одного звали Войцех Цебульский, а второго - «мальчик Херо-
ним». так как коперник их трудоустроил по собственной воле, то и по собственной 
воле разговаривал с ними по-польски. кроме того у коперника в замке был еще один 
слуга, причитающийся ему по должности. его звали Хероним малицкий, значит, он 
также был поляком. Затем его назначили бургграфом, начальником замковой стражи.

разнообразные сроки поездок в села ольштынского округа, а также по цен-
тральной Вармии (район пененжна с подлежащим ему замком) тесно переплета-
ются со сроками записей на упомянутой астрономической таблице и датами его 

Записи николая коперника  
в Заселении покинутых хуторов  
от  1519 г.  для сел ольштынского ко-
морничества (округа). на фрагменте 
указанной выше страницы видны 
записи  для сел Гетшвалд и Грызлины 

Современная настенная картина, 
изображающая поселенческую 
деятельность коперника (здание Во-
еводского управления в ольштыне)

николай коперник 
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ночных наблюдений, проводимых с помощью привезенной из Фромборка астро-
лябии. В частности, 12 декабря 1518 г. он определил момент оппозиции марса, 
в 1520 же году провел три наблюдения: 19 февраля – в день своего рождения, 
ему исполнилось 37 лет, - наблюдал расположение Юпитера, 30 апреля определил 
момент оппозиции Юпитера, а 13 июля - момент оппозиции Сатурна. Все эти на-
блюдения он описал позднее на страницах своего труда.

В ноябре 1519 г. он оставил свою должность и вернулся во Фромборк. когда  
в последние дни этого года началась польско-тевтонская война, а великий ма-
гистр альбрехт фон Бранденбург (племянник польского короля!) коварно занял 
епископское Бранево и пригласил епископа на переговоры, тот послал туда 4 ян-
варя 1520 г. двух своих представителей, одним из которых был коперник, слу-
живший тогда на должности канцлера капитула. так как посольство не оправдало 
ожиданий магистра, 23 января он сжег близлежащий Фромборк. потеряв кры-
шу над головой, коперник вернулся в ольштынский замок. Во время войны ему 
здесь нечем было особо заняться, и поэтому он сам выискивал для себя работу. 
разработал новый, усовершенствованный инвентарь архива капитула, депониро-
ванного в замке на время войны. Эта рукопись всего лишь несколько десятков 
лет тому назад была обнаружена а архиве Варминской архиепархии в ольштыне. 
при случае напомним, что этот архив, содержащий множество сведений о копер-
нике и о его времени был в 1944 г. подготовлен немцами к эвакуации из Фром-
борка, но стремительное наступление красной армии в январе 1945 г. привело  
к тому, что вместо того, чтобы попасть в Германию архив оказался в москве. 
после тщательной инвентаризации в 1952 г. правительство СССр передало его 
польше. Это были особые обстоятельства, так как 1953 год должны были празд-
новать во всем мире как Год коперника (в 1943 г. была четырехсотлетняя годов-
щина смерти коперника, но во время войны годовщину отметили только немцы, 
и поэтому мир решил символически почтить эту дату после окончания войны). 
ныне этот бесценный архив, доступный всем историкам, находится в ольштыне.

8 ноября коперник снова получил должность администратора. однако теперь 
его основная задача состояла в заботе о защите замка и города ольштына от 
ожидающегося наступления тевтонских войск. В замке пребывал гарнизон чеш-
ских наемников, по мнению коперника абсолютно недостаточный. и вот вдруг, 
15 ноября, на закате появились беженцы из занятого тевтонцами близлежащего 
Доброго мяста. Ввиду угрозы уже на следующий день, 16 ноября, коперник соб-
ственноручно написал письмо, адресованное непосредственно польскому коро-
лю Сигизмунду Старому. представил в нем эту чрезвычайно опасную ситуацию, 
в которой оказался ольштын и закончил письмо словами: «покорнейше молим 
Ваше пресвятое Величество, чтобы пожаловали как можно скорее к нам на по-
мощь и успешно поддержали, ибо мы намерены совершить то, что пристало лю-
дям благородным и честным, беззаветно преданным Вашему Величеству – даже 
если случится нам погибнуть».

король Сигизмунд Старый, портрет 
анджея мастера –1546 г.

Фрагмент инвентаря архива 
капитула, разработанного 
коперником
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письмо это, написанное с видимым отчаянием, но одновременно являющееся 
однозначной декларацией верности польскому государству и его монарху, недо-
бросовестно умалчивалось немецкими историками и только после войны было об-
народовано одним из польских историков, открывшим его подлинник в старинном 
архиве тевтонского ордена (которое в отличие от архива фромборкского капитула 
успели эвакуировать в Гёттинген перед январским наступлением советской армии). 

упомянутое письмо королю перехватили тевтонцы, и поэтому вместо того, 
чтобы попасть в руки адресата, оно оказалось в орденском архиве в кёнигсберге.  
но еще в ноябре 1520 г. гарнизон ольштынского замка был польским командовани-
ем удвоен. С 21 декабря под ольштыном стал лагерем ротмистр Збигнев Слупецкий, 
командующий семью сотнями конных. В то же время коперник решил положиться 
на себя и сразу после рождества Христова заказал в Эльблонге свинец, бумагу и соль, 
а сразу после нового года - дополнительно еще шестнадцать гаковниц (это было ог-
нестрельное оружие с широким радиусом поражения, заряженное свинцом, или чем 
угодно, особенно эффективное при обороне). и ему удалось, хотя и не без труда  
и некоторых осложнений, все это привезти на двух возах в феврале 1521 г.

В это время коперник дважды изведал попытки захвата ольштына тевтонцами. 
16 января 1521 г. великий магистр альбрехт (приводим здесь его имя неслучай-
но, так как позднее он будет принимать коперника в кёнигсберге со всеми по-
честями) во главе всех своих войск подошел под ольштын (4 тысячи пехотинцев,  
600 тяжелой конницы, 400 легкой, осадочная артиллерия). когда защитники не 
выразили желания сдать город по его призыву, альбрехт сжег семь сел, окружаю-
щих ольштын, и пошел дальше, так как в свете предстоящих переговоров о пере-
мирии ему не терпелось покуситься на более легкую добычу. Значительно более 

письмо королю Сигизмунду   
I от 16 ноября 1520 г., написанное 
собственноручно коперником,  
в котором он излагает угрозу атаки 
тевтонских войск на ольштын

Гаковница в Борнгольмском центре 
Средневековья и рисунок стрелка  
с гаковницей

николай коперник 
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серьезная попытка взять город крестоносцами состоялась 26 января. тевтонский 
военачальник из близлежащего Доброго мяста, орденский монах Вильгельм фон 
Шаумбург, совершил ночной штурм крепостных стен в районе мельничной баш-
ни. Был вырублен пролом в боковых воротах, где произошел рукопашный бой. 
на следующий день этот начальник писал великому магистру (с которым эта ак-
ция, вероятно, была заранее согласована), что штурм не удался, так как не было 
достаточного количества лестниц, чтобы взобраться на крепостные стены.

поведение коперника во время этой войны характеризует содержание письма, 
полученного им от пребывающего в Эльблонге каноника Джованни Скультети, 
который помог ему в закупке гаковниц: «Шлю благодарствия презнаменитой Ва-
шей милости за так великую заботу в трудностях и опасностях, которые Ваша 
милость там безропотно терпит ввиду наивысшей необходимости, и настойчиво 
упрашиваю не уставать доброй мысли и великодушно на том стоять. Будет Вашей 
милости у Бога награда, а у людей хвала».

почти сразу же после перемирия, которое наступило 10 апреля 1521 г. копер-
ник приступил к обычным обязанностям, в которые входило посещение подоль-
штынских сел. В его записной книжке появлялись теперь почти исключитель-
но имена и фамилии польских крестьян. он их записывал с особой старатель-
ностью, что свидетельствующее о том, что его ухо было очень чувствительным  
к звучанию польской речи. В последнее время было обращено внимание на то, 
что во время съезда прусских сословий в Эльблонге осенью 1530 г., коперник ока-
зался в роли переводчика с польского языка на немецкий, в связи с выступлением 
королевского посла Яна Балинского, который не знал немецкого.

ольштынский период дал также начало другим увлечениям коперника, которы-
ми он позднее занимался подробнее. к ним принадлежит первый эскиз его труда 

Вид ольштынского замка со сторо-
ны мельничных ворот (ил. а. Фоте) 

Бомбарда, это осадное орудие, 
которым пользовались  
тевтонские войска

картина Юлиана Дадлеза (1893–1979), 
представляющая коперника во 
время защиты ольштына в январе 
1521 г. (собрание музея Вармии  
и мазур в ольштыне)
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о монетах от 1517 г. под заглавием О цене денег. Двумя годами позже, будучи еще 
в ольштыне, он разработал более широкую версию: Трактат о монетах. В ре-
зультате, в 1523 г. съезд в Грудзёндзе принял постановление о выравнивании прус-
ской монеты с монетой, чеканенной в кракове (3 прусских шиллинга = 1 польский 
грош), согласно проекту коперника. В 1528 г. он разработал окончательную версию 
трактата, с пресловутым законом экономики о том, что худшие деньги всегда пре-
обладают перед лучшими, выталкивая их из оборота (закон коперника-Грешема).

В ольштыне он также стал развивать свой интерес к картографии. В 1519 г. соз-
дал карту юго-западной части Вислинского залива, которая была предметом по-
граничного спора между варминским епископом и городом Эльблонгом. но еще 
раньше, в 1510 г., по просьбе своего дяди, он разработал карту Вармии и западных 
границ государства на территории пруссии, необходимую для политических пе-
реговоров с тевтонским орденом во время съезда королевского совета в познани. 
тевтонский шпион, скрывающийся под псевдонимом Ганс лилиенталь, несколько 
раз обыскивал дом коперника во время его отсутствия, чтобы выкрасть эту кар-
ту. о безрезультатности своих поисков он информировал орденского канцлера  
в кёнигсберге в трех очередных письмах от мая и июня 1510 г. 

В 1526 г. вместе с краковским ученым Бернардом Ваповским коперник разра-
ботал карту всей короны королевства польского, а также Великого литовского 
княжества, охватывающую тысячу с лишним местностей.

Спустя несколько месяцев после приостановления военных действий, коперник 
был назначен капитулом на временно созданную должность «комиссара Вармии». 
тогда он переселился на постоянное жительство во Фромборк – где остался уже до 
конца жизни. упомянутая должность имела специальные политические прерога-
тивы. Все усилия капитула были тогда направлены на возвращение своих земель, 

начало работы николая коперника  
Трактат о монетах (Monete cudende 
ratio), который является окончатель-
ной версией его размышлений  
о денежной системе, 1528

карта польши, разработанная 
краковским каноником Бернардом 
Ваповским, известным историком, 
гуманистом, оратором, астрономом 
и самым выдающимся польским 
картографом XVI в. его называли 
отцом польской картографии. он 
учился в краковской академии (1493) 
вместе с николаем коперником
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захваченных тевтонским орденом в районе Фромборка и Бранева; их целью было 
также взыскание возмещения утрат, понесенных уже после приостановления воен-
ных действий. несомненно, по той же причине после смерти тогдашнего епископа 
Фабиана в 1523 г. капитул назначил коперника на должность генерального админи-
стратора всего епископства. на основании полученных королевских полномочий 
коперник вместе с сопровождающими его послами капитула принимал в июле того 
же года варминские города и замки, которые со времени войны держали польские 
военные гарнизоны. он сложил свои полномочия в октябре, когда новоизбранный 
епископ маврикий Фербер мог формально принять власть в епископстве. подоб-
ная ситуация сложилась после смерти и этого епископа в половине 1537 г. тогда 
капитул наделил коперника всеми полномочиями для того, чтобы вместе с назна-
ченным помощником он не только составил в лидзбарке список вещей, оставших-
ся от покойного, но также мог вмешиваться в дела замков, городов, чиновников  
и подданных епископа так, как считал это необходимым. одновременно, признав 
все его заслуги, капитул поместил коперника в список четырех кандидатов на 
должность варминского епископа. Список должен был быть представлен королю, 
и тот уже назначал конкретное лицо по своему желанию. король выбрал Яна Дан-
тышека, находившегося на первом месте. тем не менее, таким образом, копернику 
было дано удовлетворение, а и он, видимо, ничего большего и не ожидал, так как от 
сана епископа, как мы знаем, он сам некогда отказался.

В своей среде, на Вармии, и даже за ее пределами, он пользовался признани-
ем, прежде всего как врач. Сначала он был личным врачом своего дяди, затем 
лечил трех очередных епископов (Фабиана луизьянского, маврикия Фербера  
и Яна Дантышека), которые не только с полным доверием отдавались в его руки, 
но прямо-таки требовали от капитула, чтобы он позволил копернику ехать на 
лидзбаркский двор. Всегда также в своих личных письмах они хвалили эффек-
тивность его медицинских рекомендаций. он оказывал медицинскую помощь 
также каноникам во Фромборке. В 1537 г., незадолго до кончины епископа Фер-
бера, страдающего нефролитиазом и постоянно взывающего к себе коперника, 
тот советовал канонику Яну тиммерману поехать к врачам в его родной Гданьск. 
Хранителя капитула Феликса райха в 1538 г. он избавил от тяжелого кровотече-
ния. Благодарный пациент записал ему в завещании часть своих книг. он нахо-
дился в близких отношениях с коперником и, несомненно, знал, что такой по-
дарок придется ему по душе. коперник лечил также женщин. одной из них была 
тяжелобольная сестра каноника ахацы Фройндта, которой 24 февраля 1532 г. он 
выписал рецепт с лекарствами от желудка. 

несомненной вершиной его врачебной практики была поездка к больному  
в кёнигсберг, по настойчивой просьбе герцога альбрехта, того самого, который 
некогда, как великий магистр тевтонского ордена, пытался занять ольштын, обо-
роняемый коперником. Времена изменились, тевтонский орден в пруссии пере-
стал существовать, а когда в 1525 г. великий магистр принес вассальную клятву 

маврикий Фербер, варминский 
епископ в 1523–1537 гг.

портрет николая коперника, пропав-
ший во время войны из астрономиче-
ской обсерватории в Варшаве – копия 
торуньского портрета до его обреза-
ния (перед 1735 г.). масло, на дубовой 
доске, XVI в.
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польскому королю на рынке в кракове, и, сбросил с плеч тевтонский плащ, он 
стал светским герцогом в пруссии, некогда орденской, а теперь герцогской, с обя-
зывающей лютеранской религией.

итак, в 1541 г., считавшийся уже стариком (по тем временам), хотя и в воз-
расте шестидесяти восьми лет он еще прямо держался и, в принципе, ни на что 
не жаловался, по просьбе герцога альбрехта, без малейших колебаний коперник 
решился ехать в кёнигсберг. он должен был спасать жизнь советнику герцога – 
Георгу фон кунхайму, которому другие врачи не смогли помочь. Действительно, 
коперник оказался шестым врачом, к которому обращался за помощью герцог. 
Вероятнее всего у больного была злокачественная опухоль на шее или на голове – 
подлинно тяжелый случай в медицинской практике коперника.

Во Фромборке появился посыльной из кёнигсбергского двора и вручил копер-
нику письмо от герцога, адресованное: «николаю копернику канонику во Фром-
борке», в котором герцог альбрехт любезно ссылался на обещание коперника, 
«наипокорнейше» поспешить в кёнигсберг, если бы герцог нуждался в нем как  
в медике, либо по какому иному делу. и вот так именно и случилось – писал 
герцог, - что всемогущий вечный Бог послал страдание и тяжелую болезнь при-
дворному и советнику герцога. применялись уже все «человеческие и возможные 
лекарства», но состояние больного не только не улучшалось, но чем дольше, тем 
было хуже! «от всей души желаем, - писал герцог – чтобы Вы согласно Вашему 
обещанию не помнили обиды, а с настоящим посыльным сюда к нам пожаловали 
к упомянутому доброму человеку дали свой верный совет […], чтобы по Божьей 
милости и с Вашей помощью он смог избавиться от тяжелой болезни […]. мы 
готовы принять это со всей доброжелательностью по отношению к Вашей осо-
бе». Во втором письме с той же датой герцог обращался к «почтенному капиту-
лу», чтобы тот постарался уговорить своего члена, николая коперника, прибыть 
и оказать – вместе со здешними врачами – медицинскую помощь придворному 
герцога. кем же был этот придворный и советник герцога? Это именно он не-
когда уговорил великого магистра альбрехта избавиться от монашеской рясы. 
Это именно он сопровождал альбрехта в 1525 г. в кракове, во время церемонии 
принесения вассальной клятвы. и эта взаимная близость продолжалась. Герцог 
относился к нему как к ближайшему себе человеку.

Это было 8 апреля 1541 г. В пятницу перед Вербным Воскресеньем капитул «по-
совещался с почтенным и уважаемым господином николаем коперником, своим 
коллегой, милым и любимым Старшим Братом», который любезно согласился 
удовлетворить просьбу герцога «без каких-либо неприятных жалоб в этом пре-
клонном возрасте» и выехал с тем же самым посыльным. В конце письма герцогу 
каноники подчеркивали свою собственную добрую волю в этом деле: «мы дали 
ему на это диспенсию [разрешение] в отношении некоторых прав нашей Церкви». 
они имели в виду обязательство постоянно находиться в резиденции и прибли-
жающийся праздник пасхи.

альбрехт Гогенцоллерн как 
светский герцог пруссии 

Замок в кёнигсберге, XVI в.
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поехал. но поток взаимной вежливости между герцогом и капитулом продолжал-
ся. В Страстную Среду альбрехт выразил благодарность за то, что «особо милого ему 
господина николая коперника доктора медицины» капитул уговорил отправиться  
в такую далекую поездку и, что «в таком преклонном возрасте» тот захотел удовлетво-
рить его просьбу, хотя и капитулу трудно без него обойтись и неохотно его отпустил 
от себя». и поэтому он упрашивал не отменять еще разрешения, так как состояние 
здоровья пациента требует продления пребывания коперника еще какое-то время. 

В Страстную пятницу капитул поспешно отвечает, что хотя и охотно бы виде-
ли у себя их «коллегу и любимейшего Старшего Брата, почтенного и уважаемо-
го николая коперника» на этом торжественном празднике Славного Христова 
Воскресения, однако, не желая препятствовать просьбе герцога, соглашаются на 
дальнейшее пребывание господина доктора в кёнигсберге.

Был ли затруднительным путь из Фромборка в кёнигсберг? Хотя государствен-
ная граница между польшей и Герцогством пруссии проходила, подобно настоящей 
между польшей и калининградской областью, проезд через нее обходился без виз  
и никто там никого не проверял. можно только позавидовать, что от приграничной 
корчмы в Седлиске за Браневом до кёнигсберга было всего лишь пятьдесят киломе-
тров, то есть несколько часов пути, того самого, который ныне ведет через Гроново-
мамоново и ушаково, где в замке можно было немного передохнуть и подкрепиться 
вином перед встречей в кёнигсбергском замке. никаких хлопот! а ведь коперник уже 
знал кёнигсберг по визиту с дядей у великого магистра тридцать пять лет тому назад, 
в 1506 г. но на этот раз он был особым гостем в здешнем замке. В общей сложности он 
провел здесь более трех недель. после возвращения во Фромборк коперник написал 
дружившему с ним королевскому врачу Яну Бенедикту Сольфе, а затем его мнение 
переслал герцогу, а тот ответил ему многословной благодарностью. пациент и его 
врач умерли в том же 1543 году, первый в сентябре, а второй – в мае. С той разницей, 
что пациент в возрасте пятидесяти трех лет, а его лекарь в возрасте лет семидесяти.

медицинский инкунабул, 
принадлежавший николаю 
копернику (собрание музея Вармии 
и мазур в ольштыне). рядом, 
факсимиле его врачебного рецепта. 
коперник не вел специальной 
документации своих медицинских 
изысканий, свои заметки он писал 
на полях и свободных страницах 
своих книг 

николай коперник 



Immanuel Kant w królewcu t

39

коперник имел в своей библиотеке пять медицинских книг, последнюю из ко-
торых купил за шесть лет до смерти. на ее полях можно прочитать четырнад-
цать собственноручных рецептов коперника, большинство из которых относи-
тся к болезням почек и мочевыводящих путей. однако он не смог помочь сво-
ему старшему брату андрею, также канонику в том же капитуле, страдающему 
сифилисом, повсеместным тогда заболеванием в европе, последствия которого 
напоминали проказу и поэтому с ней отождествляемым. В то время это была не-
излечимая болезнь (только теперь человеческий организм научился бороться  
с ней), поэтому андрей был вынужден покинуть Фромборк, и скончался в 1518 г. 
в италии, прожив всего лишь сорок восемь лет.

так же старательно, как доказывал порядок во Вселенной, коперник наводил 
порядок в своем собственном хозяйстве. Забота о местных делах поощряла его  
к умственному труду в не меньшей степени, чем желание доказать движение 
Земли. ничто, связанное с окружающей его действительностью, не было ему без-
различно. например, вопросы «подлинной и справедливой цены на хлеб», вы-
печенный в ольштыне, в зависимости от рыночной цены зерна. Во всей европе 
тогда применялась практика, которая успокаивала волнения простонародья: если 
в итоге неурожая реальная цена хлеба должна была идти вверх, цены этой отнюдь 
не повышали, а попросту уменьшали вес буханки. расчет, автором которого был 
коперник, имел сложный характер, так как учитывал многочисленные факторы, 
хотя бы местную меру корца. В результате длительного рассуждения коперник 
высчитал, что в 1530 г. килограмм хлеба в ольштыне должен стоить шесть шил-
лингов. много это, или мало? ольштынский сапожник за неделю зарабатывал 
сумму, равную стоимости двух килограммов хлеба.

ольштынцы обязаны копернику 
честными правилами расценки 
хлеба. на вышеуказанном листе 
вычисления цены на хлеб, 
сделанные коперником.  
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около 1530 г. коперник закончил писать свой труд, но не хотел издавать его. 
каждый творец знает тот момент, когда «конец венчает дело». Вдруг время на-
чинает тянуться. Вокруг замечаются вещи, на которые не обращалось внимания. 
имеется больше времени для других. появляются потребности в общении.

наверное, именно тогда коперник стал ближе присматриваться к молодой жен-
щине, бывшей его домохозяйкой. ее звали анна. о ее девичьей фамилии история 
не упоминает. она появилась у него около 1525 г. но он ее, в принципе, не заме-
чал. представляется, что это она сначала обратила на него внимание. подлинный 
обик коперника, восстановленный с помощью компьютера на основании хорошо 
сохранившегося черепа, найденного в 2005 г. на месте его безымянной могилы 
у принадлежащего ему четвертого алтаря в правом нефе фромборкского кафе-
дрального собора, позволяет видеть в нем мужчину, добродушный вид которого 
уже с первого взгляда вызывал симпатию и доверие. Это не был человек особой 
красоты. Вытянутое, продолговатое лицо, со сломанным в детстве и навсегда ис-
кривившимся носом, к тому же сильно горбатым. Был ли у него шанс обратить 
на себя внимание какой-либо женщины? но именно так случилось, хотя и не 
сразу. В 1529 г. анна ушла со службы у коперника, чтобы выйти замуж за фром-
боркского мещанина, давшего ей свою фамилию – Шиллинг. но уже спустя пару 
недель она вернулась под кров николая. умоляла его, чтобы, зная досконально 
церковные законы, он помог ей получить развод – «так как она жаловалась на 
мужнее бессилие» - читаем в письме николая другу, хранителю капитула тиде-
ману Гизе. полагаем, что этот аргумент был только предлогом, чтобы получить 
развод. однако, когда весной 1530 г. она предстала перед хранителем, не сумела 
его убедить, что существуют достаточные причины, чтобы посчитать этот брак 
недействительным. какова же была настоящая причина того, что она вернулась 
к николаю? пришла ли она к выводу, что в действительности любила не мужа, 
а… того другого! Ведь такие случаи встречаются испокон веков. Бывает и так, 
что женщины бегут из-под венца. Вероятнее всего нечто подобное случилось  
и с анной Шиллинг. но в этот раз постфактум.

В 1531 г. кто-то услужливый донес епископу, что эта вроде бы «кухарка» копер-
ника, в действительности является его сожительницей. епископ маврикий Фер-
бер, старше коперника на два года, и подобно ему юрист, несомненно, уже знал 
об этом раньше. однако реагировать непосредственно ему не подобало. тяжело 
болея почками, он постоянно пользовался в лидзбарке медицинской помощью 
коперника и даже говорил знакомым, что «его доктор николай успешно лечит». 
поэтому Фербер только деликатно укорил коперника, так как проигнорировать 
донос он не смог, а коперник в своем письме от 27 июля 1531 г. объяснялся сму-
щенный: «понимая, что от этого идет дурное обо мне мнение, я так устрою свои 
дела, чтобы не давать обоснованного предлога плохо на меня смотреть». и хотя 
«дела», о которых пишет, не складывались, однако, иначе, епископ маврикий 
никогда более не упрекал его до самой своей кончины в 1537 г., когда николай 

николай коперник на, так 
называемом, голуховском портрете, 
картине XVI в., пропавшей во 
время Второй мировой войны – 
его копия находится ныне в музее 
николая коперника в торуни. 
портрет неизвестного итальянского 
художника, представляющий 
астронома в пожилом возрасте 

Женщины Средневековья, так 
могла выглядеть анна. Фрагмент 
Триптиха святых дев, 1505
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закрыл ему глаза. то лето – можно это сказать с полной уверенностью, - было 
самым особенным во всей долгой жизни коперника.

В подобных внебрачных связях состояли два товарища николая по капитулу,  
а именно александр Скультети и декан капитула (т.е. первое лицо после препози-
та, главы капитула) леонард нидерхофф. несомненно, это было заразительным 
для католического духовенства (хотя ни один из них не был полностью посвящен 
в духовный сан, значит, в принципе, не был ксендзом) последствием реформации. 
просто подражали священникам, которые обратились в лютеранскую веру и вхо-
дили в официальные связи с женщинами.

когда после смерти епископа Фербера должность эту получил епископ Ян Дан-
тышек, ситуация всех троих стала драматической. Хотя сам Дантышек из своих 
епископских доходов посылал алименты своей дочери, которую ему родила в ис-
пании изабелла дель Гада, он остро отреагировал, когда ему донесли, что коперник 
находится во внебрачном сожительстве. он приказал ему немедленно уволить до-
мохозяйку. коперник обещал: «буду стараться, как только сумею, не нарушать до-
брых обычаев». однако в 1539 году епископу донесли, что коперник не выполнил 
распоряжения. епископ оказал тем больший гнев, что не одного лишь коперника 
это дело касалось. также безуспешно он упрекал доктора александра, что «распут-
ницу свою с выродками» не выгнал, и декана леонарда – хотя его-то сожительница 

Варминский епископ Ян Дантышек 
(1537–1548)

письмо коперника Дантышеку от 
8 июня 1536 г., являющееся ответом 
на нравоучения по поводу анны 
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как раз скончалась, и в этом случае проблема сама решилась. Глава капитула павел 
плотовский доносил епископу 23 марта 1539 года, что сожительница александра  
(с которой у него был сын и дочка) «скрывается дома», а «бабёнка доктора николая 
отправила свои вещи в Гданьск, но сама все еще остается во Фромборке». узнав, 
что коперник гостит у своего друга, хелминского епископа тидемана Гизе в любаве, 
Дантышек информировал Гизе о происходящем во Фромборке, и просил, чтобы 
тот оказал влияние на коперника, который «в этой почти что бессильной старости 
принимает свою наложницу на взаимных тайных свиданиях. пусть он с этим без-
образием покончит и не позволяет обманывать себя александру, о котором гово-
рит, что он один превышает в любом деле своих собратьев каноников». Ввиду того, 
что обоим каноникам и их «бабёнками» угрожал подготовленный по поручению 
епископа судебный процесс, последние вынуждены были, в конце концов, поки-
нуть Фромборк. когда недолго после этого умрет коперник, и когда будет каза ться, 
что, наконец, настанет покой, полгода спустя анна Шиллинг вновь появится во 
Фромборке. каноники будут склонны считать, что в свете римского права мож-
но эту женщину терпеть, так как это право гласит: «если упраздняется причина, 
упраздняются и ее последствия». Этот аргумент 10 сентября 1543 г. передали епи-
скопу. он отреагировал мгновенно, написав 13 сентября: «надо опасаться, братья, 
чтобы она не овладела кем-нибудь из вас такими способами, какими окрутила того, 
который не так давно ушел из мира сего». и в заключении: «Следовало бы скорее 
помешать, чем допустить до заражения такой язвой». и анну прогнали вторично.

Свои сомнения, связанные с отправкой готового труда в печать коперник по-
том высказал в предисловии, адресованном папе павлу III, как к высшему земному 
авторитету. он объяснял это «страхом перед насмешками». однако представляет-
ся, что это был страх гораздо более глубокой натуры: « Возможно, найдутся такие, 
что любят бредить и, несмотря на их полное невежество в математических науках, 
предъявляют права на высказывание о ней суждений, на основании какого-то ме-
ста в Св[ященном] писании, объясняемого плохо и лживо, соответственно их на-
мерениям, и они осмеливаются упрекать и преследовать эту мою теорию».

профессор Владислав Дух, заведующий кафедрой прикладной информатики  
в университете николая коперника в торуни, преподаватель многих иностранных 
вузов, объясняет эти сомнения коперника следующим образом: «из расчетов ко-
перника следовало, что центр Вселенной – или как мы сейчас говорим, центр массы 
Солнечной системы – не выпал на Солнце. если бы так было, астроном сильно бы 
обрадовался и сразу же напечатал свой труд, так как Солнце могло бы символизи-
ровать Бога отца. а тем временем центр оказался, правда, вблизи нашей звезды, но 
в какой-то пустоте. Это было неприемлемым, так как рушило весь средневековый 
образ мышления. поэтому коперник неохотно думал о публикации результатов».

и вдруг, независимо от этих опасений и сомнений, в 1539 г. он меняет свое ре-
шение. именно тогда, привлеченный известностью фамилии коперника, явился 
на пороге его дома во Фромборке двадцатипятилетний молодой человек, который, 

Варминский епископ тидеман Гизе 
(1549–1550)

портрет коперника по Яну 
пиварскому (1852)

николай коперник 
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однако, уже был профессором в лютеранском Виттенберге, Георг иоахим ретикус. 
«не вызывает сомнения, что для обоих эта встреча была важным жизненным со-
бытием. некоторые исследователи утверждают, что без визита ретика, познание 
гелиоцентрической теории отложилось бы на целые столетия» - писал австрийский 
ученый карл Хайнц Бурмайстер в своей книге об этом виттенбергском математике.

они понимали друг друга как математики. коперник не чувствовал никаких 
угрызений совести представляя гостю рукопись труда. В конце концов, оба были 
глубоко убеждены в том, что Земля вертится. по крайней мере, для них обоих! 
но пришелец, который отныне будет называть коперника «своим Господином 
учителем», хотел, чтобы это же убеждение разделили и те в Виттенберге – лютер 
и мелантхон, которые ждали его отчета. Более того, по его мнению, то же убеж-
дение должно было стать уделом всех, кто знал математику. так как эту именно 
надежду питал сам коперник.

Юноша воодушевил его на отвагу. под его влиянием коперник пошел еще 
дальше – дополнительно разработал теорию вращения Земли (главы 1 – 13 книги 
II, и часть книг V и VI). Своему ученику он доверил также судьбу своего труда  
и своего имени. после двухлетнего пребывания в пруссии ретикус возвращался  
в нюрнберг, увозя с собой рукопись, чтобы сдать ее там в печать.

конец жизни коперника продолжался очень долго по тем временам. В 1535 г., 
когда ему было шестьдесят два года, его называли стариком. Доктор иоганнес 
апель, бывший канцлер герцога альбрехта в кёнигсберге, посылая герцогу горо-
скоп, предлагал, чтобы за его интерпретацией тот обратился «к старому канонику 
во Фромборке». не нужна была фамилия, все знали о ком идет речь. В 1538 г. под-
няли тревогу. ему было шестьдесят пять лет, и однажды он не явился на заседание 
капитула. один из каноников писал епископу Дантышеку: «мой коллега Господин 
николай коперник заболел, как предполагается, малярией и не смог прибыть на за-
седания капитула вплоть до их завершения». никто вообще не помнил случая, что-
бы коперник когда-либо пропустил какое-нибудь заседание. а ведь годом позже 
тот же епископ писал возмущенный, что «в этой, почти что бессильной старости» 
принимал коперник свою наложницу… Вероятно в свои последние годы наш ка-
ноник исключительно сильно испытывал одиночество, особенно когда ему прика-
зали расстаться с анной Шиллинг и когда одновременно с этим с ним попрощался  
и ретикус. правда, его друг тидеман Гизе считал, что из-за расставания с анной ко-
перник «вовсе так не страдает, как многие полагают», но эти слова свидетельствуют 
и о том, что, в сущности, он все же страдал и трудно этому удивляться.

Болезнь пришла внезапно, около 8 декабря 1542 г., год спустя после отъезда 
ретика. еще до того они оба решили, что три последние главы книги I выйдут  
в печати отдельно, и ретик об этом позаботился. прекрасно изданная работка, 
под заглавием О сторонах и углах треугольника попала в руки читателей, а пре-
жде всего в руки самого автора, сразу же в начале второй половины 1542 г. Значит, 
он отдавал себе отчет в том, что труд его жизни даром не пропадает.

Георг иоахим ретикус (1514–1574)

издатель труда коперника  
иоганнес петреиус

николай коперник 
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отсутствующий во Фромборке тидеман Гизе, тогда уже епископ в соседней епар-
хии, писал 8 декабря 1542 г. их общему другу: «меня огорчило то, что ты написал 
о болезни почтенного старика, нашего коперника. он, который в добром здоровье 
любил одиночество, теперь, в недуге, имеет немногих, как полагаю, благосклонных 
к нему, которых его состояние интересовало бы». под конец января 1543 г. епископ 
Дантышек писал одному из профессоров в лёвен: «на склоне жизни, разбитый па-
раличом»… по другим источникам известно, что это был «инсульт и вызванный 
им паралич правой половины тела». писали, что «на много дней до того (то есть, 
до кончины) он уже потерял память и сознание ума». Согласно современным зна-
ниям это был по сути дела артериальный тромбоз в левом полушарии мозга, где 
расположен центр речи. Это, однако, не обязательно равнозначно с потерей созна-
ния. Ведь коперник находился в таком состоянии долгие месяцы. он должен был 
сознательно принимать пищу. Возможно, он передвигался на костылях или ему  
в этом помогали его слуги. Ведь те полгода до кончины он никак не мог провести  
в постели, иначе очень быстро появились бы пролежни. несомненно, он нуждался 
в уходе, но никак не был полностью беспомощным и не страдал от болей. как врач 
он себе отдавал отчет в своем состоянии и делал то, что надо. 

раз уж печать труда была закончена 20 марта 1543 г., был определенный шанс на 
то, что коперник его увидел полностью, хотя и ранее ему присылали очередные 
листы для коррекции. несомненно, их старались прислать как можно скорее во 
Фромборк. Хотя и нельзя исключить, что ему не хотели его показать специаль-
но, именно потому, чтобы его не огорчить. Возможно, пытались скрыть от него 
факт, что к заглавию, определенному автором De revolutionibus (Об обращении), 
издатель в нюрнберге, которому легкомысленно доверился ретик, своевольно 
добавил слова orbium coelestium, что полностью обозначало: Об обращении небес-
ных сфер и являлось намеком на тот порядок Вселенной, создателем которого был 
опровергаемый коперником птолемей. и возможно по тому же поводу ему не 
показали самовольно дописанного предисловия, где работа трактовалась, как ги-
потеза… Что было в действительности – этого вероятнее всего никогда не удастся 
вывести из сферы домыслов.

наш великий ученый умер в своем доме во Фромборке, в котором он прожил двад-
цать девять лет. В отличие от многих своих предусмотрительных коллег из капиту-
ла он не позаботился о том, чтобы оставить приличное денежное наследство. Свои 
скромные сбережения он завещал детям своей самой младшей племянницы регины, 
жительницы Гданьска, бывшей замужем за клеменсом моллером. каждому из ее 
семерых детей он выделил ровно по семьдесят одной гривне и девять с половиной 
грошей. его собственный дом, восстановленный им после памятной войны 1520 г. 
стоил всего лишь сто гривен, которые потребовала бездетная племянница, кристина 
Стульпавитз, жена придворного трубача герцога альбрехта в кёнигсберге, лютеран-
ка. он также забыл позаботиться о памяти о себе. его похоронили в кафедральном 
соборе безымянно, так как в завещании он не предназначил ни гроша на надгробную 

Заглавная страница работы 
коперникa О сторонах и углах 
треугольника, изданная в  1542 г.  
в Виттенберге

Заглавная страница первого издания 
Об обращениях с дарственной 
надписью ретика, адресованной 
Доннеру, и подчеркнутыми словами 
orbium coelestium

николай коперник 
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таблицу. Дата его кончины не записана в актах капитула и доныне неизвестно, когда 
он точно умер. однако это должно было произойти перед 21 мая 1543 г., если именно 
в этот день предстал перед капитулом его преемник и просил признать ему канони-
кат, который принадлежал «светлой памяти николаю копернику».

Вскоре после смерти астронома место его захоронения было забыто. В 1580 г. 
надгробную эпитафию, дар епископа мартина кромера, установили в совершен-
но случайном месте – при седьмом боковом алтаре в правом нефе. В XVIII веке 
ее сняли и заменили другой, которую поместили в более почетном месте, ближе 
главного алтаря. и когда в 1802 году во Фромборке появились посланники Вар-
шавского общества друзей науки, им указали именно на это место, как на место 
захоронения астронома… однако, в 1909 и 1939 гг. немецкие поиски могилы про-
водились именно на месте первой эпитафии и не принесли ожидаемого резуль-
тата. Во время войны один из немецких ученых доказал, что копернику принад-
лежал не седьмой, а четвертый алтарь в правом ряду. несмотря на это, он пришел 
к выводу, что раз там была эпитафия, то и там коперника похоронили. научная 
верификация этих взглядов, опирающаяся на архивные исследования, позволила 
в 2004 году однозначно определить место, где покоится астроном, рядом с при-
надлежащим ему алтарем. поиски, предпринятые тогда археологами дали ожи-
даемый результат. идентифицировать найденные костные останки позволили 
многосторонние специальные исследования. Восстановленный с помощью ком-
пьютерной техники облик коперника на основании его черепа показал характер-
ные черты его лица, известные по другим изображениям астронома. 

прежде, чем 22 мая 2010 года состоялся торжественный акт вторичного захоро-
нения коперника в архикафедральной базилике во Фромборке, гроб с его останка-
ми стоял сначала в кафедральном соборе в торуни, а затем, в ольштынском замке 
и кафедральном соборе св. Якуба. по пути из ольштына во Фромборк траурное 
шествие с саркофагом останавливалось в городах, связанных с астрономом – До-
бром месте, лидзбарке Варминском, орнете, пененжне и Браневе. Во фромборк-
ском кафедральном соборе, рядом с принадлежавшим копернику алтарем, был 
установлен достойный памятник. С гипотетической датой смерти…  

надгробие николая коперникa во 
фромборкском кафедральном со-
боре, открытое в мае 2010 г. во время 
вторичного захоронения коперникa. 
Само торжественное мероприятие  
и открытие памятника были заверше-
нием исследований по поискам места, 
в котором  коперник был действи-
тельно похоронен.  

торжественное вторичное 
захоронение коперника  
в архикафедральной базилике  
во Фромборке, 22 мая 2010 г.
рядом, реконструкция облика 
николая коперникa, 2005

николай коперник 
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проФеССор кант – 
ВелиЧайШаЯ ГорДоСть 

кёниГСБерГа



48 иммануил кант

Г л а В а  I

иммануил кант В кёниГСБерГе

Юность. Путешествия 

моя задача состоит не в том, чтобы представить философское учение кёниг-
сбергского мыслителя; с ним ознакомился почти каждый студент гуманитарных 
наук, а любознательный читатель найдет его во всех учебниках по истории фило-
софии. Здесь я хотел бы, прежде всего, остановиться на некоторых биографиче-
ских фактах, на его повседневном быте в граде на преголе, а также вспомнить  
и лучшие, и худшие судьбы памяти о нем в этом городе. 

иммануил кант родился в 1724 г. в кёнигсберге, в семье ремесленника. отец, 
иоганн Георг кант, был шорных дел мастером, его предки были выходцами из 
Шотландии по фамилии Cant. прадед ричард кант держал корчму в Шилокорчме 
(нем. Heydekrug, лит. Silute), дед был шорником в клайпеде (нем. Memel), отец, 
который наследовал эту профессию, переехал сначала в тильзит (нем. Tilsit, русс. 
Советск), а затем в кёнигсберг. Здесь он женился на анне регине рейтер, которая 
была моложе его на 14 лет, также дочери ремесленника. у родителей было двое 
сыновей и четыре дочери. младший брат иммануила, иоганн Фридрих, окончил 
в кёнигсберге теологию, но его  больше  интересовала история. пятнадцать лет он 

клайпеда. памятник поэту Симону 
Даху, родившемуся в этом городе 
в 1605 г. В клайпеде дедушка 
иммануила канта был шорных 
дел мастером 

кафедральный собор в кёнигсберге 
на книпаве (слева) и королевский 
замок (справа), и в правом 
нижнем углу иллюстрации - дом 
на ул. принцессы (Prinzessinstr.), 
принадлежавший некогда канту 
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был конректором и ректором мужской школы в митаве (курляндия), а с 1780 г. 
и до самой смерти в 1800 г. пастором в селе раден (нем. Rhaden). Братья, ввиду 
делившего их большого расстояния, не навещали друг друга, но часто переписы-
вались. после смерти брата, иммануил послал вдове 220 тал.  

иммануил родился в доме на углу переднего Форштадта (Vordere Vorstadt)  
и ул. Седельной (Sattlerstг.), вблизи Зелёного моста (Grüne Brücke). к сожалению, 
это здание горело уже в 1769 году, а в 1811 году сгорело дотла в великом пожаре 
города. Все это, а также проведенная позже перестройка улиц, привело к тому, что 
не осталось и следа от места рождения канта. никто, никогда не обозначил этого 
места даже камнем.

позади дома размещались разные амбары и приусадебные участки. Соседя-
ми семейства кантов были сапожники, пекари, лоточники, кожевники, пугович-
ники. Здесь проходил основной путь с юга, с ул. коронной (Kronenstг.) в центр 
через ул. книпавскую Длинную (Kneiph. Langgasse). Здесь у канта была возмож-
ность ежедневно наблюдать за торговым движением на преголе, присматрива-
ться литовским и польским баржам, баркам, плотам; английским, голландским  
и немецким кораблям; вслушиваться в звучание различных языков, знакомиться 
с обычаями т.н. «шимков», то есть сплавщиков, моряков, купцов. Среди гостей, 
прибывающих в кёнигсберг, кант видел также «прусских поляков», то есть насе-
ление, которое в следующем столетии повсеместно называли мазурами. Спустя 
несколько десятилетий, он пришел к выводу, что как во время церковной службы, 
так и во время школьного обучения следует пользоваться народной речью, так 
как она лучше всего соответствует ее врожденным свойствам (за к. Ц. мронгови-
ушом). он ежедневно сталкивался также с евреями, говорившими на идиш. 

Сначала он ходил в, т.н. госпитальную школу, а с 8 лет – в престижную «Фри-
дрихс-коллегиум», (Collegium Fridericianum). В 1740 г. начал изучать философские, 

улица книпавская Длинная (Kneiphöfsche 
Langgasse), 1859 г.– главный путь в центр 
кёнигсберга, ведущий через Зелёный мост 
(Grüne Brücke). рядом: На Преголе, кисло-
графия  адольфа клосса, 1881 г.

литовские торговцы на набережной 
преголи в кёнигсберге

русские сплавщики, плывущие  
в кёнигсберг
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математические и физические науки в альбертине. Через 6 лет кант закончил об-
учение в университете, увенчанное написанием диссертации Мысли об истинной 
оценке живых сил (Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte, 1746), 
обращений к традициям и идеям знаменитого философа Готфрида Вильгельма 
лейбница. В ее выходе из печати (1749) иммануилу оказал финансовую поддерж-
ку брат матери, сапожник рейтер. 

так как в это время умер отец (матери не было в живых уже с 1736 г.), кант 
должен был сам содержать себя на собственные заработки. прежде чем его взя-
ли на работу в университет, он зарабатывал как домашний учитель, по крайней 
мере, в двух местностях. В 1747 г. в Юдчен вблизи Гумбиннен (ныне Весёловка, 
Гусев) в семье кальвинского пастора Даниэля Эрнста андерша.  В 1929 г. Юдчен 
(нем. Judtschen) было переименовано в кантхаузен (Kanthausen). Затем в 1750 г. 
он попал в Ярнолтово (нем. Gross Arnsdorf), повят [район] моронг воспитателем 
двух сыновей юнкера карла Фридриха фон Хюльзена, владельца тамошнего име-
ния, которое он перенял в 1740 г. у Дибесов (позднее называемых Дибены). 

о пребывании канта в Ярнолтове знаем немного. несомненно, он поддер-
живал контакты с известной провинциальной школой в Залеве (повят моронг), 
учрежденной в 1587 г., которая имела 5 классов; её выпускники имели право по-
ступать в кёнигсбергский университет. Школу в Залеве окончил в 1780 г. уро-
женец мазур, кшиштоф Целестин мронговиуш, позднее знаменитый гданьский 
лексикограф, защитник польского языка. к учительскому коллективу в Залеве 
принадлежал также польский кантор. можно выразить мнение, что работавший 
несколько лет в Ярнолтове кант связался с интеллектуальной средой Залева и, 
несомненно, пользовался тамошним книжным собранием; в Ярнолтове он под-
готовил свою кандидатскую диссертацию Об огне (De ignis, 1755). 

Сам кант позднее вспоминал о том, что у него были большие трудности с при-
виванием детям различных абстрактных понятий так, чтобы это соответствовало 
уровню их умственного развития. несомненно то, что ярнолтовский период дал 

Храм в Юдчен. В 1741–1750 гг. 
кант был учителем детей здешнего 
пастора 

Фридрихс-коллегиум в кёнигсберге 
(1797)

Ярнолтово (нем. Gross Arnsdorf ) 
вблизи Залева (нем. Saalfeld) на карте 
Шрёттера – слева. – Залево (1852). 
кант, будучи учителем у Хюльзенов 
в Ярнолтове, вероятнее всего, 
пользовался библиотекой здешней 
провинциальной школы

иммануил кант
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ему большой опыт в области педагогики. он считал, что детям надо прививать 
чувство долга и внутреннюю дисциплину, что учителя должны замечать в них 
разнообразные способности, (напр. музыкальные), и соответствующим образом 
их развивать; он высказывался за умелое моральное воспитание учащихся. 

Вопреки собственной самокритичной оценки своей педагогической деятель-
ности в Ярнолтове, он понимал душу детей, и благодаря этому снискал их друж-
бу на всю жизнь. как отец, майор фон Хюльзен, так и его сыновья долгие годы 
поддерживали с ним письменную связь, а один из них,  иоганн, записавшись 
в 1762 г. в кёнигсбергский университет, был даже его пансионером. и хотя оба 
сына сделали военную карьеру, то прославились совсем другим. на рубеже XVIII 
и XIX вв., несомненно, под влиянием морального воспитания своим учителем, 
они дали подданным личную свободу, то есть еще до эдикта от 1807 г. За это род 
Хюльзенов был награжден королем Фридрихом Вильгельмом III наследственным 
графским титулом. Добавим еще, что бывший воспитанник канта, Георг Фридрих 
фон Хюльзен возвел в Ярнолтове в 1770 г. дворец, которому часто подражало вос-
точнопрусское строительство.  

после того, как кант покинул Ярнолтово, он вернулся в кёнигсберг, но еще 
с перерывами обучал в 1755–1758 гг. детей графа Христиана Генриха фон кей-
зерлинг, проживающего во дворце капустигалл в Вальдбурге (ныне николаевка), 
в районе рыбаки (нем. Fischhausen, ныне приморск). именно тогда жена графа 
Шарлотта-амалия, обладающая всесторонними талантами, нарисовала портрет 
философа. она вторично вышла замуж за племянника Гебхарда иоганна, Христи-
ана Генриха фон кейзерлинг. позднее кейзерлинги переехали в кёнигсберг и от-
крыли салон для аристократии, высших чиновников и важных офицеров. В этих 
встречах участвовал и кант, сын скромного ремесленника.

описывая его поездки, скорее даже экскурсии за пределы города на пре-
голе, нельзя не упомянуть и о Голдапе, куда кант прибыл на рубеже 1765 и 1766 

Дворец Хюльзенов, построенный  
в 1770 г. раньше на десять с лишним 
лет кант был учителем их детей 
(пять лет). 

Дворец кейзерлингов в Вальдбурге. 
Здесь кант в 1755–1758 гг.  
обучал их детей  

первое изображение канта. рисунок 
Шарлотты-амалии ф. кейзерлинг, 
созданный в  период пребывания 
канта в Вальдбурге  

иммануил кант
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года по приглашению тогдашнего начальником военного гарнизона генерала 
Даниэль Фридрих фон лоссов (1727–1783), который оказал пруссии большие 
услуги во время семилетней войны. Здесь стоит сказать, что в 1778–1779 гг. он 
временно впал в немилость короля, а именно, по причине созданного в 1762 г. 
военного формирования, называемого «боснийцами», которые не оправдали, 
возлагаемых на них надежд во время войны за наследие. Генерал тогда кварти-
ровал в Голдапе, а иногда в своем имении клещево  (с 1938 г. нем. Kleschauen; 
ныне кутузово). Возможно, они вместе посещали оранжерею лоссова в не-
джице (нем. Niederwitz), расположенную вблизи Голдапа. клещево было осно-
вано во времена князя альбрехта. В 1625 году на этой территории проживали 
исключительно поляки, только позднее здесь стали селиться также литовцы 
и немцы. когда в 1701 году здесь был обоснован приход, службу вели на трех 
языках (W. Kętrzyński 1882, W. Chojnacki 1995).  похожая ситуация, в отноше-
нии языков была и в неджице, и в Голдапе. можно предполагать, что хотя кант 
был гостем генерала, то он мог встречаться с мазурами и литовцами, а некото-
рые из них говорили по-немецки. Ведь известно, что философ любил разгова-
ривать с простым народом. 

позднее генерал и философ поддерживали переписку, оказывая друг 
другу мелкие любезности. к сожалению, как они познакомились, историкам 
не удалось выяснить. тем не менее, в 1929 г. город Голдап отдал честь фило-
софу, называя свою гимназию, основанную еще в 1613 году, именем  канта 
(Kantschule). 

известно также, что кант  совершал недлительные поездки в лесничество мо-
диттен возле кёнигсберга, а также в родовое имение рода Шрёттеров Воунсдорф 
(ныне курортное), в пилау (ныне Балтийск). 

Вильгельмская улица (ныне 
Вольности), у которой стоял дом 
генерала лоссова и казармы

рисунок Голдапа на открытке  
конца XIX в.

Голдап, неджвица и клещево на 
фрагменте карты Шрёттера

Гимназия в Голдапе. С 1929 г. она 
носила имя иммануила канта 
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посвятим несколько слов поездке канта в Бранево на Вармии, принад-
лежавшее до 1772 года королевству польскому. род  Шорнов имел большое 
значение в Браневе в XVIII в. и дошел до высокого ранга патрициев, нобили-
тированных польскими королями. Среди них были бургомистры, члены ма-
гистрата, судьи и городские секретари, а также ректор иезуитской коллегии, 
основанной в 1564 г., йозеф Шорн (A. Szorc, 1995). Шорны нажили серьезное 
богатство на торговле вином, импортированным из Бургундии, рейнской обла-
сти, и т.д. В 1741 г. Генрих Шорн объединил свою фирму с предприятием Фран-
ца Эстрайха, который в следующем году стал секретарем городского совета  
и также получил титул дворянского патриция. Это был очень предприимчи-
вый человек. его сын, иоганн, учился в иезуитской коллегии, а с 1767 г. изучал 
право в альбертине, и был также слушателем лекций канта.  Более того, был 
им замечен и даже приглашен на длительную беседу в частную квартиру. несо-
мненно, кант тогда многое узнал об актуальной культурной и экономической 
ситуации Бранева, напр., о том, что город с 1762 г. вел заморскую торговлю  
с помощью собственной яхты «Белый лебедь». несомненно, философ поделил-
ся этими знаниями со своим другом, робертом мотерби, который занимался 
именно морской торговлей.  Следует помнить, что кант вложил свой капитал  
в его предприятие. именно с этой целью вместе с другим шотландским капе-
ром, Джозефом Грином, он совершил поездку в порт пилау. поэтому ничего 
удивительного, что в 1770 г. кант и мотерби отправились в Бранево, нанося 
визит тогдашнему бургомистру михаэлю Шорну (брату умершего в 1758 г. Ген-
риха) и, естественно, Эстрайхам - старшему и младшему (Siegfried Formaçon, 
1987). правда, это не был первый визит канта в этот город, ведь он проезжал 
через него, направляясь 20-ю годами раньше в Ярнолтово, но, именно, только 
проезжал. теперь он нанес визит властям города, по-прежнему принадлежав-
шего королевству польскому. Значит, можно сказать, что он посетил польшу. 
Это противоречит мнению, что кант, якобы, никогда не пересекал границы 
прусского государства. принес ли визит в Бранево какую-либо коммерческую 
выгоду шотландцу и его другу канту, – трудно сказать.

иоганн Эстрайх, бургомистр Бранева. 
Будучи студентом альбертины, он при-
гласил  канта в свой город. Философ от-
правился туда в 1770 г., то есть тогда, когда 
Бранево принадлежало еще польше. его 
отец, Бургомистр Бранева, по поручению 
епископа красицкого в 1768 г. организовал 
на Вармии регулярную почту. 

Браневская яхта «Белый лебедь» 
была спущена на воду в 1762 г. Впол-
не возможно, что в 1770 г. ее видел 
кант, интересующийся морской 
торговлей  (ZGAE, Beiheft 7, 1987)

Бранево, медная гравюра, 1830 г.(слева ), 
и порт на р. пасленке (Passaria) в Браневе, 
вид конца XVIII - начала XIX вв.
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Повседневная научная и личная жизнь Канта в Кёнигсберге

кант вернулся в кёнигсберг в 1755 году и, защитив кандидатскую диссерта-
цию Об огне (De ignis, 1755), стал работать в университете. В этом же году  он 
получил степень доктора наук на основании докторской диссертации Новое ос-
вещение первых принципов метафизического познания (Principiorum primorum 
cognitionis metaphysicae nova dilucidatio) и стал приват-доцентом, так как не было 
вакантного места на кафедре философии. однако в этот первый период, прежде 
чем получить звание профессора (что произошло только через пятнадцать лет,  
в 1770 г.) ему несколько раз доверяли ответственную должность куратора универ-
ситета. В 1765 г. он стал суббиблиотекарем в замковой библиотеке  вместо некого 
Горальского (Гуральского?), а с 1766 г. был также хранителем естествоведческого 
кабинета. До получения кафедры он жил очень скромно. но с другой стороны, 
не хотел принимать, по его мнению, слишком большого авторского гонорара за 
изданные работы. Современники помнят, что долгие годы он ходил в одном, по-
тертом сюртуке. 

кант преподавал философию, математику, антропологию и физическую гео-
графию, и уже тогда стал известен как отличный дидактик. он не интересовался 
поэзией, ценил только немецкоязычного швейцарского поэта альбрехта фон Гал-
лера (1708–1777), может потому, что тот был сторонником Готтфрида Вильгельма 
лейбница. Слава канта возрастала из года в год. на его лекции приходили почти 
все студенты, независимо от специальности обучения, а кроме того и люди «из 
города», попадали сюда также гости из заграницы. Во время семилетней войны 
его слушателями бывали даже русские офицеры. 

Сначала (с 1755 года), кант проживал на ул. мясницкой (Köttelstг.), № 3 у про-
фессора иоганна кипке вблизи угольного рынка (Kohlmarkt), т.е. недалеко от пре-
голи. Следующую квартиру он нашел на ул. магистра, расположенной параллель-

Во время семилетней войны 
слушателями лекций иммануила 

канта были также русские офицеры 
(группа с правой стороны, внизу). 

картина изольды Сорочкиной  
и Виктора Грачева  

Старое здание университета на фоне 
кафедрального собора

университет в кёнигсберге, называе-
мый альбертинй, сначала размещался 
на острове книпава (нем. Kneiphof) 
вблизи кафедрального собора. новую 
альбертину возвели в 1862 г. Здания 
старого университета видны здесь на 
плане города иоахима Беринга, 1613 г.
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но к южному ответвлению преголи с северной стороны. В XVII веке здесь жил 
знаменитый, владеющий тремя языками, поэт Симон Дах (он писал на латыни, на 
польском, на немецком). Это была улица ученых. Вероятнее всего кант тогда обе-
дал в трактире Зорнова на ул. Юнкерской (Junkerstг.), что его склоняло к далеким 
прогулкам. у Зорнова он иногда играл также на бильярде и в карты. В доме на ул. 
магистра со стороны преголи до него доходили несмолкающие гул, шум, покри-
кивание купцов и перевозчиков. Это вынудило его после 1768 г. нанять очеред-
ную квартиру у издателя и букиниста иоганна Якоба кантeрa на Воловом рынке  
(Ochsenmarkt), позднее переименованном в ул. липовую (Lindenstг.), вблизи Де-
ревянного моста (Holzbrücke), то есть снова рядом с преголей. из этого следует, 
что кант любил иметь перед собой открытое пространство. Возможно, движение 
на реке в этом месте было меньшее. кантер через некоторое время предоставил 
ему более удобное помещение рядом со своим букинистическим магазином на ул. 
Старогородской  Длинной (Altstädtische Langgasse), угол кузнецкой (Schmiedestг.). 
Здесь он мог без труда знакомиться с издательскими каталогами и брать на дом 
необходимые ему книги, которые затем очень быстро читал и возвращал кантеру. 
у него была отличная память, и поэтому он никогда не делал конспектов про-
читанного.  обедал он тогда в трактире, расположенном вблизи его квартиры, 
охотно в  обществе простых людей. оставить дом кантера его вынудило хриплое 
пение петуха из соседнего двора. 

В конце концов, в 1783 г. он купил в собственность за 5500 талеров трех-
этажный дом, с 8-ю комнатами и приусадебным участком на ул. принцессы 
(Prinzessinstг.), с западной стороны замка; совершить сделку ему помог бурго-
мистр кёнигсберга, теодор Готлиб фон Гиппель, но жить он там стал только спу-
стя четыре года. Согласно тогдашнему обычаю профессоров альбертины, кант, 
на первом этаже новоприобретенного дома устроил большую аудиторию, в ко-
торой читал свои лекции. на них иногда собиралось даже по триста слушателей. 

Дом канта в 1783–1804 гг. на ул. 
принцессы (Prizessinstr.). С правой 
стороны - улица липовая (Linden-
strasse) (ранее Воловый рынок), где 
кант стал жить в 1768 г.

Фрагмент плана кёнигсберга от 
1928 г., на котором четко обозначе-
ны улицы Старогородская Длинная 
(Altetädtische Langgasse) и кузнецкая 
(Schmiedestr.). Бывшая улица прин-
цессы (Prinzessinstr.) после перестрой-
ки стала называться улицей канта, как 
это видим на плане (Kantstr.)

иммануил кант
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Вот как описал последнюю квартиру канта один из постоянных его сотрапез-
ников, иоганн Готфрид Хассе: 

«Приближаясь к месту жительства Канта все предвещало, что это дом фило-
софа. У здания был несколько античный вид, правда, оно стояло у проходной ули-
цы, но спиной упиралось в заднюю  часть старинного замка, его башни и тюрьму 
с многочисленными совами. Весной и летом в этом уголке царила атмосфера весь-
ма романтическая [...] Перешагнув через порог дома, гость подчинялся настроению 
тишины. И если бы не запахи, доходившие от кухонной двери, если бы не лающая 
собака и мяукающий кот – любимец кухарки (с которым, как уверял хозяин, она 
подолгу беседовала) можно было бы подумать, что в этом доме никто не живет. 
Поднимаясь по лестнице наверх можно было встретить слугу, накрывающего на 
стол. Далее надо было идти по прямой, строгой, частично задымленной прихожей 
в большую комнату, салон, но обставленный без роскоши. Здесь находились софа, 
несколько стульев прикрытых полотном, буфет с фарфором и секретер с серебром 
и необходимой денежной суммой. Рядом с комнатным термометром, под стенками 
стояла некоторая мебель. Проходя дальше через скромную дверь попадалось в такое 
же скромное  Sanssouci [ассоциация с встречами у Фридриха II — Я.Я.], куда, после 
стука вас приглашали веселым: «войдите». Вся комната дышала простотой и ти-
шиной, так  иной от городской и мирской суеты. Два обыкновенных стола, подобно 
скромные стулья и диван составляли всю утварь, которой за работой пользовался 
Кант. Комод, также простого вида, занимал середину длинной комнаты. Здесь рабо-
тал мудрец на деревянном, полукруглом стуле на трех ножках, или же обращенный к 
двери тоскливо ждал своих сотрапезников, так как его уже донимал голод». 

кант был общительным, в беседе живым и остроумным. Голубые глаза из-
лучали доброту и доброжелательность; по отношению к женщинам он проявлял 
элегантность, и даже некий шарм, вел с ними интересные беседы, ценил их бес-
конечный домашний труд. он никогда не женился, так как не желал ограничи-
вать свою свободу. Силачом он не был – щуплый, немного сутуловатый, низкого 
роста (157 см). кант был суров для себя самого, безоговорочно придерживался 
провозглашаемых им моральных принципов, жил так, как учил, напр., никогда 
не лгал; у встреченных им людей особенно ценил честность и рассудительность. 
после получения кафедры, когда его финансы значительно улучшились, он стал 
более старательно одеваться по тогдашней моде. Будучи профессором, он помо-
гал деньгами больнице для бедняков.

он дружил с лесничим Вобсером из модиттен вблизи кёнигсберга, к которому 
часто летом ездил на отдых. С фабрикантом фарфора, паулем Генрихом коллином 
он поддерживал контакт всю жизнь. Хотя он происходил из семьи ремесленников, 
его охотно видели в лучших домах, достаточно вспомнить влиятельное семейство 
кейзерлингов, графа Вильгельма фон Брюннека или же графа Эрнста агасфера 
Генриха фон лендорффа и многих других. Сам также организовал встречи, на ко-
торые приглашал не только ученых, профессоров, но и   офицеров, купцов, чинов-
ников. обед состоял из трех блюд, затем повар подавал десерт с вином. За столом у 
него беседовали не только о философии, но и об экономике, искусстве, литературе,  

Дом иммануила канта на ул. 
принцессы в  1783–1804 гг. Вид со 
стороны сада 

лесничество в модиттен (акварель 
Вальдемара Гронерта, 1965)
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Immanuel Kant w królewcu t

57

о наиболее интересных повседневных событиях, о политике. Эта последняя на-
столько его интересовала, что он не мог дождаться почты с газетами. 

кант ел со вкусом, блюда выбирал старательно, так как заботился о своем здо-
ровье. не курил, не нюхал табака, не пил ни водки, ни пива, ни кофе, а только 
разбавленный чай, воду и в небольших количествах вино. любил фрукты, дарил 
их гостям и их семьям. у него самого не было времени заниматься садом. Дие-
ту он соблюдал не слишком строго, хотя и считал, что разумный человек дол-
жен знать, как следует поступать со своим телом. его день был четко упорядо-
чен. Слуга поднимал его с постели в пять часов; два часа он готовился к лекциям, 
притом, никогда не делал никаких конспектов и резюме, так как был известен 
своей незаурядной памятью. лекции читал до десяти, а в более ранний период 
также в предвечернее время. До часа дня читал или писал собственные философ-
ские сочинения. после двух с половиной часов обеденной трапезы с друзьями, 
в три часа тридцать минут кант выходил на прогулку. Доныне рассказывается 
легенда о том, что по его прогулкам жители кёнигсберга регулировали свои часы.  
В действительности кант, если застольные беседы были очень увлекательными, 
выходил на прогулку с меньшим или большим опозданием. только один раз он, 
вроде бы, отказался от этого ежедневного ритуала, а произошло это в 1762 г., когда 
он получил экземпляр Эмиля Жан-Жак руссо и до того погрузился в его чтение, 
что забыл обо всем на свете. Следует добавить, что его комната была украшена 
всего одним портретом, а именно этого французского мыслителя. В другой раз, 
случайно, один зажиточный друг предложил ему во время прогулки прокатиться  
в карете. В итоге кант в этот день вернулся домой только поздним вечером, очень 
недовольный. С тех пор он всегда совершал свои прогулки в одиночестве. они 
прославились не только в кёнигсберге, но и во всем мире.  

В молодости, когда он еще проживал на ул. липовой у кантера, ходил в направ-
лении ул. книпавской, до Зелёного моста, здесь задумчиво поглядывал на преголю, 

картина Эмиля Дёртлинга Обед у 
Канта (ок. 1900), иллюстрирующая 
знаменитые обеды в доме философа 

Кант  в своем рабочем кабинете. 
акварель Генриха Вольфа (1909)
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затем направлялся к Дамбе философов (Philosopfendamm) дорогой, полной верб 
(ныне окрестности Главного вокзала). Это была длительная прогулка. В дни нена-
дежной погоды следом за ним шел слуга с зонтом. В более пожилом возрасте он 
изменил маршрут прогулок. Шел по улице луга Гремучих змей (Klapperwiesestг.) 
до таможенной камеры при Голландском дереве (Holländer Baum). Здесь он отды-
хал, опираясь о стену напротив Верфенной площади (Schiffsbauplatz) и тоже смо-
трел на преголю. иногда кто-нибудь ставил ему лавочку для отдыха. Вернувшись 
домой он работал, ложился спать пунктуально в десять вечера. 

Говорил, что хочет трудиться до конца своей жизни. но в последние годы 
он потерял зрение в левом глазу.  В 1797 г. ввиду общей слабости был вынужден 
окончательно отказаться от университетской жизни. толпа студентов прибыла 
тогда в его дом, чтобы отдать ему честь, и поблагодарить за почти полувековой 
педагогический и научный труд. Годом позже он был вынужден отказаться от 
прогулок, а в 1802 г. лишился памяти. В последние годы ему все более нездоро-
вилось, за ним ухаживала и вела его домашнее хозяйство его сестра. последние 
слова, высказанные им, якобы, перед смертью, - это «Всё хорошо» (Es ist gut).

он умер 24 февраля 1804 г. Весь город погрузился в траур. Все знали, что это 
знаменитый человек и почти каждый – благодаря его длительным прогулкам – 
знал его в лицо. В торжественном траурном шествии, под звон колоколов во всех 
храмах, проходили представители государственных властей во главе с губерна-
тором Вильгельмом магнусом фон Брюннеке, представители городских властей, 
весь университет, ремесленные цеха, различные общества и огромная толпа кё-
нигсбергжцев. наверное, никто в этом городе не пользовался такой популярно-
стью среди жителей града на преголе, как философ иммануил кант. 

кант, за исключением девяти лет, проведенных в Юдчен и Ярнолтове, всю 
свою жизнь связал с  кёнигсбергом и никогда не хотел его покинуть, хотя и полу-
чал соблазнительные предложения принять кафедру в, Халле, Эрлангене, йене  
и митаве. он любил свою ближнюю родину, то есть кёнигсберг и не желал с ним 
расставаться. Гостям, приезжающим в кёнигсберг, он рекомендовал осмотреть 
панораму города с замковой башни. когда-то он так его охарактеризовал: 

«Большой город, центр Королевства [прусского – Я.Я.], в котором находятся госу-
дарственные коллегии, который имеет университет, распространяющий культуру 
и науки, который ориентирован на морскую торговлю, город, который благодаря 
рекам, текущим изнутри страны, а также из приграничных и отдаленных земель, 
способствует товарообмену, таким именно городом является Кёнигсберг на Пре-
голе; он может служить подходящим местом для расширения знаний о людях и мире,  
и это все без необходимости совершать путешествия». 

Всемирную славу принесли канту три важнейшие работы, образующие кри-
тическую систему: Критика чистого разума (Kritik der reinen Vernunft, 1781); 
Критика практического разума (Kritik der praktischen Vernunft, 1788) и Критика 
способности суждения  (Kritik der Urteilskraft, 1790). В работе Религия в пределах 

Кант  во время своей ежедневной 
прогулки, литография Генриха 
Вольфа, 1909 г.

объявление в кёнигсбергской 
газете, извещающее о смерти 
иммануила канта
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только разума (Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, 1793) он за-
нялся, в частности проблемами отношения религии к морали, а в труде К вечному 
миру. Философский проект (Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, 1795) 
только чуть зашифрованным образом осуждал разделы польши. он был членом 
двенадцати европейских научных обществ. также евреи в его честь отчеканили 
медаль, так как он помог им объяснить некоторые, более сложные фрагменты 
талмуда. Здесь надо добавить, что ввиду разницы во взглядах на вопросы рели-
гии, прусский король в 1795 году запретил ему читать лекции за исключением 
логики и метафизики. 

Изменчивая судьба культа Кантa в Кёнигсберге

канта похоронили у восточной стены кафедрального собора, в т.н. подзем-
ном профессорском склепе, возведенном под конец XVI века. Спустя несколько 
лет это место было закрыто для дальнейших захоронений. и тогда по предложе-
нию Георга иоганна Шеффнера, писателя и друга кантa, это место перестроили 
заменяя его в переходный зал для профессоров и студентов, а над ним был по-
мещен камень с надписью «могила иммануилa кантa” (Sepulchrum Immanuelis 
Kant), кроме того рядом стоял постамент с его бюстом из каррарского мрамора, 
по проекту скульптора иоганна Готфрида Шадова, выполненный еще в 1801 г. 
карлом Готфридом Хагеманном. крышу построили из простого кирпича. Все 
сооружение Шеффнер назвал Стоа кантиана, то есть, портик канта. могила 
была отделена от прохода всего лишь деревянным заборчиком. Это должно 
было произойти, по общепринятому мнению, в 1810 г. между тем, когда немец-
кий путешественник петер раушник, в 1814 г. хотел отдать честь философу, он 
с трудом отыскал его могилу, так как там не было никакого постамента, ни над-
писи, ни бюста. Эти последние он, правда, видел, но в здании университета. Это 
значит, Стоа кантиана должна была быть сооружена после 1814 г. к сожалению, 
никто о ней не заботился, поэтому уже около 1825 г. она была в плачевном со-
стоянии. В такой ситуации сенат университета в 1820 г. перенес бюст в ауди-
ториум максимум. только в семидесятые годы XIX в. стали обсуждать вопрос 
обновления Стоа кантиана и собирать с этой целью денежные пожертвова-
ния. Главными поборниками реставрации памятника были профессор август 
мюллер и доктор карл Витт, учитель гимназии, известный демократ. В 1880 г. 
была проведена эксгумация останков философа под руководством профессора 
иоганна Вильгельма Хейдека. останки философа после их тщательного иссле-
дования и описания были сложены в оловянный ящик, а его, в свою очередь, 
поместили в также оловянный гроб; все было захоронено в том же подземе-
лье. так как университет не захотел вернуть бюст, у склепа поместили его точ-
ную копию, выполненную берлинским скульптором рудольфом Зимерингом.  

Гравюра иоганна Хейдекка 
Эксгумация останков Канта (1881)

Стоа кантиана в 1810 г. (?)
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на стене обновленной Стоа кантиана художник Эмиль найде скопировал фре-
ску рафаэля Афинская школа.  одновременно была возведена псевдоготическая 
двухщипцовая надгробная часовня. Все это было торжественно передано для 
общественного пользования 9 июня 1881 г., то есть в сотую годовщину издания 
Критики чистого разума. 

к сожалению Стоа кантиана и часовня, не консервированные, снова стали 
ветшать, в результате чего в 1899 г. Стоа кантиану пришлось снести. В начале XX 
века возобновились дискуссии о том, каким образом почтить место захоронения 
канта. только в 1924 г., то есть в 200-летие со дня рождения философа, вокруг 
гробницы возвели новый, великолепный крытый зал  (Säulenhalle), который со-
хранился доныне. его автором был профессор Фридрих ларс.

еще более горестная судьба постигла последний дом канта. непосред-
ственно после смерти философа в нем открыли трактир; позднее новый вла-

Зал вокруг могилы канта, 
возведенный в 1924 г.

Восстановленная Стоа кантиана, 
1890. Внешний вид часовни  
и ее интерьер 

Бюст иммануила канта,  скульптура 
Фридриха Хагеманна (1773–1806), 
ныне в собрании Friedrichswerder-
sche Kirche в Берлине.  
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делец, дантист карл Густав Дёббелин, правда, повесил на нем памятную табли-
цу с надписью: «Здесь проживал иммануил кант с 1783 по 12 февраля 1804», 
но никто не думал о предохранении здания, и, тем более, об организации  
в нем музея. В 1893 г., после предварительной перестройки ул. принцессы, 
дом канта был разобран до фундаментов. переименование ул. принцессы  
в ул. кантa не смягчает варварства городских властей, с горечью констатиро-
вал историк кёнигсберга, профессор Фриц Гаузе (1968). также наследие фило-
софа было беззаботно разбазарено. Зато город почтил его прекрасным памят-
ником работы Христиана Даниэля рауха. интеллектуальная элита кёнигсбер-
га во главе с профессорами карлом розенкранцем и августом Хагеном стали 
собирать пожертвования на памятник и пылко обсуждали место его установ-
ки. В конце концов, памятник поместили вблизи последней квартиры фило-
софа. торжественное открытие состоялось 16 октября 1864 г. В прекрасной 
речи честь мудрецу отдал историк Фридрих Вильгельм Шуберт. когда в 1885 г. 
здесь построили довольно шумную ул. Замковую (Schloßstг.), пришли к выво-
ду, что это место не достойно канта, который любил тишину и спокойствие, 
и поэтому памятник перенесли в королевский сад  (Königsgarten) при парад-
ной площади (Paradeplatz) и установили перед университетом. так как глав-
ное место с 1851 г. здесь занимал громадный монумент Фридриха Вильгельма 
III, кант должен был довольствоваться местом поскромнее, при самой улице.  
после 1945 г. памятник бесследно пропал. 

Дом, в котором проживал кант. 
Состояние до перестройки ул. 
принцессы в 1893 г.

Современная реплика скульптуры 
канта, пропавшей в1945 г., 
выполненная Харальдом Хаакке 

памятник иммануилу канту  
в кёнигсберге, автором которого 
был Христиан Диниэль раух

иммануил кант
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конечно, университет все время помнил о своем профессоре. Для примера 
приведём цитату из воспоминаний одного польского повстанческого офицера, 
интернированного в 1831 г., который на основании собственных наблюдений пи-
сал о студентах альбертины: 

«странная это и необыкновенная картина, вид этих всех лиц снующих везде с вы-
зывающей миной, нечто вроде средневекового рыцарства, либо напоминающих героя 
из Ла-Манчи, с надменностью, с Кантом под мышкой, с Кантом в каждом слове, с 
Кантом в мечте и фантазии, только не в деле». 

Вскоре после смерти философа было образовано общество друзей канта 
(Gesellschaft der Freunde Kants), скорее всего, частного характера, деятельность 
которого сводилась в основном к памяти о нем в день его смерти и возложении 
цветов на его могиле. В последний раз это имело место уже среди руин 12 февраля 
1945 г. В 1904 году возникло также общество канта (Kant-Gesellschaft) научного 
характера, но находившееся в Халле. преемники канта на кафедре, карл розен-
кранц и Фридрих Вильгельм Шуберт издали в 1838—1840 гг. 12 томов сочине-
ний философа, но не в  кёнигсберге, а в лейпциге. торжественно праздновалось 
100-летие со дня его смерти. университет поместил тогда на стенах замка учреж-
денную им бронзовую таблицу с известным изречением философа: «Звездное 
небо надо мной и моральный закон во мне».  

Среди сохранившихся изображений канта следует назвать уже упомянутый 
рисунок Шарлотты - амалии кейзерлинг (1755–1758); портрет, написанный ио-
ганном Готлибом Беккером в 1768 г., заказанный кантером, ныне находивший-
ся в музее в марбах, в Германии; затем Готлиба Деблера от 1791 г., висевший до 
1933 г. в кёнигсберге в ложах «мёртвая голова» и «Феникс», и, наконец миниа-
тюру к. Вернера, написанную около 1797 г. кроме того свои картины ему посвя-
тили, в частности, иоганн Хайдек Эксгумация останков Канта (Die Ausgrabung 
der Gebeine Kants) 1881; Эмиль Дёртлинг Обед у Канта (Kantstafelrunde) ок. 1900; 
Генрих Вольф Кант в рабочем кабинете (Кант im Arbeitszimmer) 1909 и Имману-
ил Кант во время своей ежедневной прогулки (Иммануил Кантbei seinem täglichen 
Spaziergang) 1909, а также  ловис коринт Lovis Corinth Варвары (Barbaren) 1916. 

кёнигсберг, хотя и не всегда последовательно,  помнил о своем величайшем 
мыслителе. если в мире что-либо и слышали об этом городе, то неизменно он 
ассоциировался именно с иммануилом кантом.*

таблица на стенах королевского 
замка подаренная университетом 
в 100-ю годовщину со дня смерти 
иммануила канта, 

портрет иммануила канта, кисти 
Готлиба Доблера, 1791

*    настоящий текст является измененной версией написанной Я. Ясинским главы Иммануил 
Кант в книге того же автора: Historia Królewca. Szkice z XIII–XX stulecia, Książnica Polska,  
Olsztyn 1994, s. 125–136. 
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Г л а В а  I I

отноШение ГДаньСка к ВоССтаниЮ  
поД рукоВоДСтВом коСтЮШки  

и канта к раЗДелам польШи
(по наблюдениям и мнению учеников философа)

Гданьчане в 1794 году

В библиотеке Центра научных исследований им. Войцеха кентшинского  
в ольштыне хранится старопечатная книга от 1795 г., описывающая пешее стран-
ствие двух анонимных путешественников из кёнигсберга в Гданьск.* Этими пу-
тешественниками и авторами книги были два кёнигсбергских студента, связан-
ные с кругом друзей канта, что доказывают полученные ими перед отправлением 
из кёнигсберга рекомендательные письма от него. они называли себя «людьми 
просвещения», находились под впечатлением морального учения кёнигсбергско-
го философа, которого называли «благородным» или «бессмертным кантом». 

Целью их путешествия было исследование состояния религиозного сознания 
жителей Восточной и Западной пруссии, а также их отношение к актуальным 
политическим событиям. Студенты встречались с пасторами и их знакомыми,  
с трактирщиками, со случайными людьми, и т.п. они с ними беседовали, а затем 
делились друг с другом наблюдениями и замечаниями. лица, с которыми они зна-
комились в разных местах, обозначали инициалами, которые в случае пасторов 
удалось расшифровать, благодаря существующей презбитериологии евангеличе-
ской церкви Восточной и Западной пруссии. например, проповедником Г. в Эль-
блонге оказался Георг Грюбнау, служивший с 1782 г. в тамошнем приходе пДм. 
наблюдения обоих студентов, относившиеся к состоянию религиозности, очень 
интересны и заслуживают отдельного обсуждения, но они не являются предме-
том настоящих рассуждений. 

Юноши шли через Бранденбург (ныне ушаково) – Хайлигенбайль (Свято-
место, ныне. мамоново) – Бранево – Фромборк, Эльблонг, затем, вернувшись  
в милеювок, отправились в квидзын, и снова двинули на север в мальборк, что-
бы через любишево попасть в Гданьск. по случаю пребывания во Фромборке они 
с почтением отнеслись к копернику, «который свое время посвятил расширению 

Забытая книга, напечатанная  
в 1794 г., в которой ученики канта 
представляют его отношение  
к II разделу польши 

*    Abentheuerliche Wanderungen durch die Preussischen Staaten in Bezung auf die neusten 
religiösen und politischen Vorfälle. Altona 1795, bey der Verlagsgesellschaft, s. 286.
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необходимых знаний», с полной уверенностью повторяя легенду, якобы наш 
астроном построил там водопровод. 

В Гданьск они прибыли на рубеже июня и июля 1794 года, то есть как раз  
в период восстания под руководством костюшки, которое также в немецкоязыч-
ных странах нашло широкий отзвук, в общем благоприятный для польши. Стоит 
напомнить два тогдашних издания из обширной литературы, посвященной этой 
теме. В 1794 году Генрих Цшокке, исторический писатель, анонимно опублико-
вал брошюру Friedrich Wilhelm besonders bei Warschau, вроде бы изданную в Воле 
под Варшавой, в которой с некой издевкой он критиковал роль короля Фри-
дриха Вильгельма II во время восстания. уже мотто брошюры «Er kam, er sah, er 
floh», т.е., «прибыл, увидел, сбежал» (пародия слов Юлия Цезаря) говорило само 
за себя. Во второй позиции, более обширной книге, также анонимно изданной  
в Берлине в 1797 г. п.з. Der polnische Krieg im Jahre 1794, очень сурово осуждался 
союзник пруссии – россия, особенно за резню варшавской праги. 

Гданьск слушал сведения с поля сражения с огромным напряжением, а его но-
вые владельцы с беспокойством. именно в такой горячей атмосфере появились  
в городе на мотлаве кёнигсбергские студенты, сразу же становясь свидетелями 
некоторым образом символического для гданьчан события. некий уличный тор-
гаш продавал карты, различные гравюры, а среди них изображения костюшки, 
чем заинтересовался молодой прусский офицер. он приказал подать ему все  

Знамя батальона краковских грена-
дёров с известной надписью  питают 
и Защищают - usunąć polski test  
врученное ему тадеушем костюшкой 
16 июля 1794 г.(собрание музея  
Войска польского в Варшаве) 

путешествие учеников канта из 
кёнигсберга  в Гданьск в 1794 г. 
 с учетом перечисленных ими 
местностей

иммануил кант
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экземпляры изображений костюшки и стал их уничтожать, ругая продавца за 
то, что он посмел публично распространять культ вождя революции. лавочник 
не испугался, наоборот, стал взывать о помощи, в результате чего его мгновенно 
окружила толпа гданьчан, враждебных офицеру. они, перебивая друг друга, кри-
чали, что он не достоин даже шнурки развязывать  на обуви костюшки. Студенты 
прокомментировали инцидент следующим образом: 

«Стремление польского народа, возвратить земли, захваченные Россией и Пруссией, 
также среди жителей этого города, которые, естественно, принимали самое ак-
тивное участие в волнениях, в настоящее время вызвало бурное кипение» (Gährung). 

писав «участие в волнениях» они, несомненно, имели в виду события 1793 г., 
когда население спонтанно, с помощью оружия пыталось не допустить прусса-
ков в город. Далее они констатировали, что гданьчане  желают, чтобы революция  
в польше закончилась победой польского народа.  и только небольшая пропрус-
ская партия, для которой личная выгода от новой власти была важнее, чем обиды, 
нанесенные землям, отнятым во время  I и II раздела вместе с Гданьском, рас-
считывала на поражение поляков. обе партии перессорились друг с другом, и не-
однократно доходило до рукоприкладства.  

Студенты познакомились в Гданьске с иоанном Вильгельмом линде, пропо-
ведником в храме св. Духа (6 VI 1794 г.), который признался им, что попал в очень 
затруднительное положение, так как ему было велено провести благодарствен-
ную службу (Dankfest) по случаю победы пруссии под Щекотинами (6 VI 1794). 
он должен был по этому поводу прочитать соответствующую проповедь. а ведь, 
как он уверял путников, «все мои прихожане уверены в неправедности этой вой-
ны (Unrechtsmässigkeit des jetzigen Kriegs), подобно, как и я». и продолжал, «если 
я проведу благодарственную службу, то потеряю доверие своей паствы». В конце 
концов, он прочитал проповедь на тему войны как таковой, на тему ее ужасных 
последствий, когда люди подвергаются страшным грабежам и жестокостям. он 
говорил о том, что война превращает цветущую страну в пустыню. Задавал ри-
торический вопрос – благодаря победной войне, долго ли победитель будет по-

панорама Гданьска конца XVIII – 
начала XIX вв.

Вид на р. мотлаву от ул. тарг рыбны 
в сторону юга Гданьска. Фрагмент 
медной гравюры, 1780 г.

Ворота-кран (Журав) на ул. Длуге 
побжеже в Гданьске, фрагмент 
картины Ф. е. меерхайма, 1850
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бедителем? кончал проповедь словами: «Ведь победная песня может обернуться 
песнью поражения» - закончил он. таким вот превратным способом  он выразил 
надежду, что пруссия будет радоваться только краткосрочной победе под Ще-
котинами. одновременно другой пастор, имеющий совершенно другое мнение, 
сказал, что если бы поляки победили в восстании, это было бы для прусского 
короля огромным несчастьем. проповедь эту выслушали с большим неодобре-
нием, а священника пытались оправдать перед студентами слишком большой его 
увлеченностью.  по оценке студентов:

 «Гданьчане были очень разочарованы победой прусаков над поляками [под Щекоти-
нами], а их надежды на освобождение из-под власти пруссаков сильно поколебались»! 

Критическое отношение Канта к разделам Польши  

наблюдение за восстанием дало студентам повод для проведения широкой 
дискуссии на ее тему, а также на тему разделов польши. Сначала разговор касался 
костюшки. они пришли к выводу, что это был вождь, одаренный большим во-
енным талантом, а главное командование над повстанческой армией он принял 
из любви к родине.  если кто-то хотел им пренебрегать, то, как следовало бы от-
носиться к прусским генералам, которые сражаются за короля, а не за родину?  
на замечание оппонента, что жителям только что занятых польских территорий 
будет лучше жить под прусской властью, чем если бы они опять попали под поль-
ское правление, они ответили, что польский народ убедительно доказал приня-
той майской конституцией свое стремление к совершенствованию существующе-
го строя и что он находится на пути истинного прогресса. «а коль поляки были 
этим строем довольны, несправедливо силой навязывать им лучший». 

В последней констатации мы, разумеется, находим мысли канта, содержащи-
еся в его работе К вечному миру (Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf), 
где он писал:

 «никакому государству нельзя насильно вмешиваться в конституцию другого го-
сударства […]. Пока, однако, внутренний спор остается не разрешенным, было бы 
такое вмешательство зарубежных держав в дела независимого государства, сражав-
шегося единственно со своей внутренней национальной болезнью, скандалом, приво-
дящим к ненадежности автономии всех прочих государств».

на тему отношения канта к разделам высказался в 1923 г. один из выдающихся 
историков прошлого столетия марсель Хандельсман: «Проект вечного мира» […] 
должен был одновременно считаться самым острым «осуждением разделов поль-
ши и насилия над ней совершенного». подразумевалось всемирное мнение, так как 
приговор был объявлен высшим моральным авторитетом. как известно кант пи-
сал эти слова, имея ввиду конкретную ситуацию в речи посполитой, т.е. конститу-
цию 3 мая, тарговицу и интервенцию захватнических держав, которая закончилась 

Храм св. Духа в Гданьске. ученики 
канта провели беседу с иоганном 
Вильгельмом линде, немецко-
польским проповедником этого 
храма, братом Самуила Богумила, 
автора знаменитого Словаря 
польского языка. 

тадеуш костюшко, Высший 
начальник вооруженной народной 
силы во время восстания 1794 г., 
портрет, написанный казимежем  
Войняковским до 1812 г.
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вторым разделом польши. правда, книга кантa была опубликована в 1795 г., но 
оба его ученика должны были с ее основными тезисами ознакомиться раньше, на 
лекциях, возможно, во время непосредственных бесед с философом. так или иначе, 
в гданьских дискуссиях в 1794 г. они пользовались аргументацией своего мастера, 
прямо на него ссылались, и постоянно затрагивали проблему разделов. положение 
в польше можно бы сравнивать с ситуацией, когда более сильный сосед говорит 
более слабому: «я лучше знаю, как обставить твой дом, поэтому его у тебя отниму 
и буду в нем жить». однако бесправие остается бесправием независимо от того, 
совершает его - нищий, или король».  ни обыкновенный человек не имеет права на 
то, чтобы отнимать чужую собственность, ни правитель с помощью своих солдат 
вырывать для себя у другого государства целые провинции. Сторонник Фридриха 
Вильгельма II аргументировал, что ведь прусский король имел право занять часть 
польши, поскольку в польше стали распространяться пагубные теории, которые 
могли бы проникнуть в пруссию и  поощрять подданных к бунтам. В ответ он ус-
лышал, что для прусского короля это был только предлог для того, чтобы присво-
ить себе чужую собственность. Впрочем, этот аргумент лишен здравого смысла, 
так как проще распространять политические теории, когда исчезнут границы. рас-
суждая таким образом, россия должна напасть на пруссию, потому что в пруссии 
существует такой строй, который россии может не нравится.  

Затем студенты стали ссылаться на брошюру под заглавием Untersuchung 
über die Rechtsmässigkeit der Theilung Polent (Берлин 1795). С этим изданием они 
должны были ознакомиться в Гамбурге, уже после падения польши, когда ни 
у кого не возникало сомнений, что состоится третий раздел. конечно, понятие 
«Rechtsmässigkei», т.е. «правильно, законно», применялось здесь в ироническом 
смысле, поэтому прусский король пытался запретить распространение брошю-
ры. излагая, содержащиеся в ней взгляды студенты пришли к выводу, что в по-
литике нельзя пользоваться софизмами, так как с их помощью можно оправдать 
любое злодеяние. например, папство, преследуя еретиков, оправдывало свои 
действия ссылкой на вышестоящие, святые цели. Существует общее моральное 
правило, которое не разрешает отнимать чужую собственность. Этот принцип 
касается как личной жизни, так и публичной. поэтому, трактуя вещь с позиций 
морального права, разделы польши являются нарушением чужой собственности. 
Этих поступков нельзя защитить ни перед одним объективным трибуналом. ни-
кто, ни простой народ, ни правители не стоят выше божьего закона. Бог их не 
оправдает, так как в своих поступках они руководствуются ложной совестью. Бо-
жий приговор  не подлежит обжалованию. также в человеческой оценке грабеж 
остается грабежом, а обман - обманом. 

Это не значит, что кант не относился критически к полякам и польше. по его 
мнению, поляки отличаются стихийностью действий, отсутствием чувства юмора, 
любят роскошь, стараются излишне подражать французам, но он хвалил также высо-
кий уровень польской письменности, и, вопреки немецкому стереотипу о «polnische 

артур Шопенгауэр (1788–1860), 
знаменитый философ, уроженец 
Гданьска, его отец Генрих, богатый 
гданьский купец и банкир в знак 
протеста против оккупации города 
прусаками в 1793 г. переехал  
в Гамбург

польские земли, включенные  
в пруссию после разделов польши в:  
1772 (      ), 1793 (       ) и 1795 (      ) гг.  
россия также участвовала в трех разделах.  
на представленной ниже карте видны  
границы раздела в 1795 г. (       ).  
австрия участвовала в двух разделах: 
в 1772 г. (       ) и в 1795 г.(      )
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Wirtschaft» – хороший уровень польской экономики. (W. Pniewski, 1933; D. Bogdan, 
2005). он также прекрасно высказывался о польских дамах, которые «таковы, что 
среди всех других наций отличаются искренним рассудком, высшим государствен-
ным умом, изощренностью и наивысшей настойчивостью» (т. мазовецкий 1995). 
Весьма вероятно, что у канта была возможность познакомиться с польскими дама-
ми в салоне кейзерлингов. Ведь Христиан Генрих кейзерлинг, до того как женился  
в 1763 году на Шарлотте-амалии, вдове Гебхарда иоганна кейзерлинга, своего дяди, 
прошел уже довольно серьёзную стажировку в европейской публичной службе.  
В частности, он был польским и саксонским каммерюнкером, советником юстиции 
на дворе Веттинов в Дрездене, а в 1762 году стал аташе в российском посольстве 
в Варшаве и получил повышение на чин генерал-поручика.  Что интересно, послом 
был тогда его отец, Герман кейзерлинг. таким образом, и кейзерлинг младший ока-
зался в центре польской политической и аристократической жизни.  и нет ничего 
удивительного в том, что когда в 1763 году  он перешел на службу к прусакам и пере-
ехал в кёнигсберг его стали там навещать поляки. как пишет Христиан крольман, 
кёнигсбергский историк, в доме кейзерлингов радушно встречали путешествующих 
иностранцев. а поляки, и из Варшавы, и из Вильнюса, часто ездили в град на преголе. 

Студенты обращались в своих рассуждениях также к сочинению кантa Рели-
гия в пределах только разума и сильно подчеркивали, что в случае противоре-
чий между людским законом и божьим, первенство принадлежит божьему. раз-
дел польши надо признать ошибочным и  «противозаконным» (eine rechts – und 
gesetzwidrige Handlung), хотя для совершающих его держав это может оказаться  
и выгодным. осуждение разделов польши вытекает из здравого смысла, из обще-
принятого человечеством морального права, что нельзя противозаконно отни-
мать чужую собственность. 

портреты графа Христиана 
Генриха ф. кейзерлинга и его 
жены Шарлотты-амалии. автор 
портретов неизвестен 
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Студенты приводили дальнейшие аргументы, направленные против политики 
россии и пруссии. по их мнению, разделы польши являются плохим примером 
для подданных, проживающих в захватнических государствах. Это население зна-
ет, что их правители, которые по натуре вещей должны стоять на страже мораль-
ного порядка, на практике не только его не соблюдают; но наоборот, даже выше 
ценят свои аморальные интересы. и  следуя их примеру они также будут вести 
себя аморально. когда кумиры этой земли покланяются недостойным принципам 
и публично их одобряют, ссылаясь на ложные софизмы, они наносят своему на-
роду невообразимый ущерб. примером такого поведения являются екатерина II 
и Фридрих Вильгельм II, которые доказали, что руководствуются исключительно 
собственными интересами. Вдобавок они еще подвергают опасности жизнь сво-
их подданных. льстецы из близкого окружения, естественно, восхваляют прави-
телей, но за их спиной также осуждают их политику. 

Возможность неповиновения своему королю вызвала у очередного гданьского 
собеседника принципиальное противостояние, на которое студенты снова ответи-
ли решительно, заявляя, что «законы,  изданные правящими, мы должны соблюдать 
только в том случае, когда они соответствуют моральному закону».  (Die Gesetze der 
Regenten sind wir aber nur dann zu befolgen verbunden, wenn den Sittengesetze nicht 
widersprechen). Это опять же было обращение к учению кантa. Солдаты – продол-
жали студенты – не должны участвовать в несправедливых войнах, даже если за 
это они понесут суровое наказание. может честный суд  признает их невиновными  
в  непослушании. если же нет, то они должны подчиниться высшим моральным им-
перативам, а не аморальным приказам короля. если бы обе армии, прусская и русская, 
не выполнили приказаний своих правителей – здесь ученики кёнигсбергского фило-
софа погрузились уже в утопические мечтания  - не состоялись бы разделы польши. 

В заключение добавим еще замечание современного философа Владислава 
Стружевского (1995), что труд в мире:

 «остаются в тени не только великих кантовских Критик, но и других его сочине-
ний, вышедших после них. Немного места им посвящают как монографии Канта, 
так и обширные учебники по философии. А ведь эти вопросы заслуживают тща-
тельного, и не только юбилейного внимания».   

после Гданьска путешественники отправились с почтой на Западное помо-
рье, а затем в Гамбург, чтобы на следующий год в близлежащей альтоне издать 
вышеуказанные воспоминания и рассуждения.

мы считаем, что вышеуказанная позиция заслуживает польского перевода, 
так как вносит важный вклад в рецепцию кантовской мысли*.

Фридрих Вильгельм II, король 
прусский, наследник Фридриха 
Великого, властвовал в 1786–1797 гг. 
принимал участие во II и III 
разделах польши 

екатерина II, императрица россии. 
Властвовала в  1762–1796 гг. 
участвовала в трех разделах 
польши 

*      Это немного сокращенный текст статьи Я. Ясинского: Uczniowie Kanta o nastrojach 
Gdańska w 1794 roku, w: Gdańsk – Polska – Europa. Praca zbiorowa pod red. Z. Kropidłow-
skiego ofiarowana profesorowi habilitowanemu Władysławowi Zajewskiemu w siedemdzie-
siątą rocznicę urodzin. Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne. Fundacja Promocji  
i Rozwoju Ekspert. Kolekcja „Universitas Gedanensis”, t. 2, Gdańsk 2001, s. 113–119
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Г л а В а  I I I

ОТНОШЕНИЕ ПОЛЯКОВ К КАНТУ

Рецепция кантовской мысли в польской науке  
на рубеже XVIII и XIX веков

когда Войцех кентшинский, еще, будучи учеником растембургской гимна-
зии, декларировал в 1857 году, что он поляк, некоторые из его немецких друзей 
удивлялись тому, что он отождествляется с нацией, которая не имеет культуры, 
которая даже не может похвалиться переводами кантa. Это была однако ложь, 
очередной аргумент, с помощью которого хотели оправдать захват части польши 
и тогдашнюю политику германизации. Вкратце докажем несправедливость пред-
ставленных выше упреков по отношению к неизвестности канта в польше.

первое польское упоминание о «бессмертном философе Севера» находим  
у варшавского врача августа Фердинанда Вольфа в  1790 г., в его письме коро-
лю Станиславу августу понятовскому. Во время восстания под руководством 
костюшки Высший национальный совет издал в октябре 1794 года воззвание 
к жителям Восточной и Западной пруссии, призывая их вырваться из-под ига 
прусского короля. при том он ссылался на провозглашаемые кантом принципы:

«Все согласятся с тем, что людям следует дать свободу, но правители твердят, 
что их к ней сначала надо приспособить. Я спрашиваю, г о в о р и т  г л у б о к и й   
К а н т [подч. Я.Я.], как их к этой свободе приспосабливать, неволей ли, свободой ли? 
Если неволей, оставаясь в ней долгие века, уж через чур люди к свободе приспособлены 
должны быть. Ежели через свободу, то немедленно её следует им дать (S. Askenazy, 
W. Dzwonkowski, 1918)».

уже в 1797 году варшавский монах-пиярист Шимон Бельский, префект ор-
денской типографии, как первый поляк, перевел с французского книгу канта, ко-
торой был трактат о мире (К вечному миру. Философский проект). Важно то, что 
указанный первый польский  перевод в значительной степени относился к болез-
ненным, актуальным тогда польским делам. торуньский профессор, мирослав 
Желязный, долгие годы  занимающийся кантом, следующим образом интерпре-
тирует загадку мест издания, кёнигсберга и Варшавы, выступающих на заглавной 
странице перевода, и дат издания – 1796 и 1797: 

«смысл двойной датировки совершенно ясен: она ни в коей мере не означает, что 
процесс перевода или издания частично проходил в Варшаве, а иногда в Кёнигсбер-
ге. Заглавная страница работы является попросту переложением первой страницы 

Варшавский пиарист, Шимон Бельский, 
перевел в 1797 г. с французского языка 
трактат канта о вечном мире, двумя 
годами ранее изданный в кёнигсберге. 
Это вообще первый польский перевод  
канта (Projekt wieczystego pokoju.  
Red. naukowa J. Garawicz, B. Markiewicz, 
Warszawa 1995)
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французского перевода, которым пользовался польский автор, и который действи-
тельно вышел в 1796 г. в Кёнигсберге в издательстве Николовиуса. Так следует по-
нимать дату «Напечатанная в Кёнигсберге – год 1796». Вторая дата: «в Варшаве 
1797» относится уже непосредственно к польскому изданию».  

еще при жизни философа, Юзеф Владислав Быховец, студент кёнигсбергского 
университета, зачисленный в университет в 1799 г., успел в том же году опублико-
вать на польском языке другой труд канта, под заглавием Идеи всеобщей истории 
о космополитической точки зрения. почти полвека спустя Быховец перевел дру-
гое сочинение кантa Философские рассуждения в силе разума (1843). В противовес 
же сложившемуся мнению, проф. Желязный доказал также в 1955 году, что Быхо-
вец вовсе  не перевел трактата о мире. В 1802 г. вышла в краковском «карманном 
календарике» анонимная статья, излагающая философию «преславного канта». 
В том же 1802 году профессор Ягеллонского университета Феликс Яронский на-
писал о нем две статьи, а 10 годами позже перевел другое его сочинение под за-
главием Практическая и Метафизическая философия, то есть морально чистая. 

В кёнигсберге на тему канта, под конец его жизни и сразу же после смерти, 
появился ряд, в основном мелких публикаций. Воспоминание о нем, под заглави-
ем Высказывания Канта, достойные внимания (Merkwürdige Äußerungen Kants), 
издал в  1804 г. его друг иоганн Готфрид Хассе (1755–1806), профессор теологии 
и восточных языков, участник известных обедов у философа. Хассе напечатал 
список подписчиков, в котором значатся фамилии ста сорока человек, в том чис-
ле двенадцати польских дворян, в частности, доктора теологии фон Сугетовско-
го из Вильнюса, а также фон онацевича. игнацы онацевич   (1781–1845) учил-
ся в  кёнигсберге ок. 1805 г., и вероятнее всего, участвовал в похоронах канта.  

игнацы Жегота онацевич (1780 или 
1781–1845), учился в кёнигсбергском 
университете,  и оставался под огромным 
влиянием кантом, хотя и уже не смог быть 
его слушателем. он был там лектором 
польского и русского языков, потом рабо-
тал в белостоцкой гимназии, а затем, стал 
преподавателем  университета в Вильнюсе. 
он дружил с лелевелем. писал о тевтон-
ском ордене и о польше в XVI в.

подписка на вышеупомянутую публи-
кацию профессора и. Г. Хассе от 1804 г. 
находим в ней многочисленные поль-
ские фамилии (Библиотека Цни)  
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его биография была описана в польском библиографическом словаре. кроме 
того в списке подписчиков есть много польских недворянских фамилий.

кант стал настолько известным в польше, что кроме восхищения его идея-
ми, появилось также течение, относящееся с большей долей скептицизма к его 
философии. Стоит назвать Станислава Сташица, Хуго коллонтая (его защищал 
Хенрик Хинц, 1976), Юзефа Хёне-Вронского, а в особенности Яна Снядецкого,  
о котором кароль либет выразился, что он является «первосвященником поль-
ши и литвы». понятно, что здесь названо всего лишь несколько фамилий. про-
блема одобрения и критики взглядов прегольского философа в первой половине 
XIX в. была уже достаточно исследована, благодаря чему можно смело отбросить 
претензии немцев к польскому якобы игнорированию его учения, считая это од-
ним из аргументов, обосновывающих необходимость ассимиляции поляков с не-
мецкой культурой. научные же исследования этой темы все еще продолжаются 
(T. Kupś, 2014).

припомним еще ученого поляка, мазура, кшиштофа Целестина мронговиу-
ша (1764–1855), который был не только слушателем лекций кантa и подобно сво-
ему отцу Бартломею, почитателем его учения. В пятидесятую годовщину со дня 
смерти мастера он за свой счет издал в 1854 г. в Гданьске,  его работу Философские 
рассуждения в религии и морали в типографии Шрота. о ней упоминал Владислав 
пневский в 1933 г., а более подробно описал Веслав Беньковский в биографии 
мронговиуша (ольштын 1983). Это было единственное польское издание. тем 
временем по инициативе профессоров Вернера Штарка (марбург) и миросла-
ва Желязного (торунь), молодой тогда торуньский ученый томаш купсь, занялся 
проблематикой  мронговиушовского издания труда канта. результаты своих ис-
следований он представил в 2006 г. в издательстве университета николая копер-
ника. оказалось, что кроме польского издания, мронговиуш опубликовал в том 
же году, и также в Гданьске, этот же труд на немецком языке. В одном томе он 
объединил свои конспекты лекций под заглавием Moral Mrongovius, дополненные 
записями коллеги, с содержанием лекций канта Vorlesungen über philosophische 

кёнигсбергские издания первых лет 
XIX в. вкратце излагают научные 
достижения канта, и шире его 
повседневную жизнь (Библиотека 
Цни, ольштын)  

кшиштоф Целестин мроговиуш, поль-
ский евангелический проповедник  
в Гданьске, польско-немецкий лексико-
граф, автор польских грамматик, церков-
ной постиллы, издатель канционала  
и многочисленных научных трудов.  В об-
щественном мнении прославился  прежде 
всего как защитник польского языка на 
мазурах и кашубах, но часто забывается  
о том, что он был переводчиком и издате-
лем работ канта (1854). В 1852 г. получил 
почетную медаль от парижского истори-
ческого общества вместе с поздравления-
ми подписанными мицкевичем  
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Religions, но опубликованные только в 1817 г., то есть после смерти философа. 
мронговиуш во введении о Vorlesungen…, то есть об опубликованных лекциях 
канта, вообще не упоминает, вероятнее всего потому, что они составляли все-
го лишь 20 страниц, в то время как весь труд содержал их двести двадцать три.  
об использовании записей он так пишет во введении к книге: 

«На его [Кантa] лекциях некоторые слушатели  писали на слух конспекты. По та-
кой скорописи была создана настоящая работа, которую я теперь, в переводе на 
польский  уважаемой публике как с а м о е  ц е н н о е  с о к р о в и щ е  [подч. – Я. Я.] 
преподношу». 

мронговиуш радовался, что по заказу Варшавы он мог послать четыреста  
экземпляров своего труда! Я полагаю, что это произошло по двум причинам.  
Во-первых, как уже упоминалось, 1854 г. – это пятидесятая годовщина со дня 
смерти философа, а, во-вторых, личность переводчика была повсеместно извест-
ной польским элитам, в особенности с 1842 г., когда он публично протестовал 
против германизации мазуров и кашубов. мронговиуш постоянно помнил о кё-
нигсбергском профессоре, даже в своих лексиконах ссылался на его работы. он 
писал: «высшая политика, усовершенствование человека и проект вечного мира 
часто занимали мысли и перо кантa» (1835). помня, что вопрос этого кантов-
ского «вечного мира» был в пруссии политически ошибочным, его упоминание 
мазурским ученым говорит о многом. 

Современная память о Канте в Варминско-Мазурском регионе

после обретения польшей независимости в 1945 году,  в ольштыне прежде 
всего делали акцент на исследование варминско-мазурских деятелей, в наци-
ональном или же государственном плане связанных с польшей. Следует также 
помнить, что научный центр в ольштыне мы начинали организовать с нуля. Со-
брания из Вильнюса попали в торунь, а вскоре – в Гданьск. Это не значит, что мы 
постоянно занимались исключительно поляками, мы помнили о немецком фило-
софе, уроженце моронга, иоганне Готфриде Гердере, или о немецком лауреате 
нобелевской премии из-под илавы Эмиле Беринге, о еврейском архитекторе из 
ольштына Эрихе мендельсоне, о литовском писателе кристиянасе Донелаитисе 
и других. первым ольштынским ученым, заинтересовавшимся кантом, был исто-
рик медицины, д-р анджей Скробацкий. он написал в 1966 г. весьма добросо-
вестную работу о контактах философа с медицинским миром. (архив истории 
медицины, т. 25). Биографическую заметку о канте для запланированной изда-
тельством «поезеже» в 80-х годах Энциклопедии Вармии и мазур, подготовил 
ректор тогдашней Высшей педагогической школы,  историк философии, доц. Ян 
Сикора. к сожалению, вместе с банкротством издательства вопрос энциклопедии 
Вармии и мазур стал неактуальным. 

Выражением культа, которым 
мазурский ученый окружал канта 
был перевод и издание собрания  
его лекций. Варшава заказала  
их 400 экземпляров. (Библиотека 
Цни, ольштын)  

польскому изданию переведенных 
мронговиушем лекций канта, пред-
шествовало немецкое, хотя и обе 
книги вышли в том же году (1854)
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В 1994 г. отмечалась 190-ая годовщина смерти философа. В связи с тем, что  
кант несколько лет был учителем в Ярнолтове, как упоминалось в I главе, оль-
штынская гуманитарная среда решила отметить этот факт именно в Ярнол-
тове, организуя научно-популярную сессию, посвященную философу. правле-
ние ольштынского отделения польского исторического общества выступило  
с проектом помещением соответствующей таблицы на здании местной началь-
ной школы (дворец, к сожалению, после 1945 г. полностью разрушился). при 
финансовой и материальной поддержке нескольких организаций и частных 
лиц, Болеслав Вольский бескорыстно изготовил  памятную таблицу из каррар-
ского мрамора. ее проект подготовил, также на общественных началах, доцент 
Богдан лукашевич. открытие таблицы, украшенной государственными цвета-
ми, польскими и немецкими, произвел ольштынский вицевоевода кшиштоф 
Фабианский. В качестве почетного гостя на открытии присутствовала Доро-
теа Баден, генеральный консул Федеративной республики Германии в Гдань-
ске. В торжественном мероприятии участвовали также советник министра 
народного образования д-р томаш польковский, заведующий ольштынским 
отделом просвещения  рышард кремпула, сенатор Хенрык крупа, местный 
приходской священник, кс. Францишек лебида, представители ольштынских 
научных и культурных центров, а также представители немецких сообществ 
из ольштына и моронга, и, естественно, власти и учителя из Ярнолтова и его 
окрестностей. Хозяином торжества была директор местной школы – магистр 
Зофья Белинская. 

после открытия таблицы прошла научно-популярная сессия, организованная 
ольштынским отделением польского исторического общества, Центом научных 
исследований им. Войцеха кентшинского в ольштыне и начальной школой в Яр-
нолтове, на которой были представлены следующие рефераты: проф. д.и.н. Януш 

Время, проведенное кантом в Ярнолтове, 
несомненно, помнится готическим храмом, 
в котором до настоящего сохранились над-
гробные плиты рода Дибесов, от которых 
перенял имение в Ярнолтове Бернард Фри-
дрих фон Хюльзен, тот самый, который 
пригласил канта стать учителем его детей.

Ярнолтово на современной 
географической карте

Ярнолтово 1994 г.– торжественной 
открытие таблицы, посвященной 
памяти иммануила канта 
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Ясинский (председатель ольштынского отделения), Иммануил Кант, его жизнь  
и связи с Кёнигсбергом и Ярнолтовом; д.г.н. роберт траба (Центр научных ис-
следований им. В. кентшинского), Важнейшие философские мысли Кантa, к.ф.н. 
антоний Солома (Сельскотехническая академия в ольштыне);  Иммануил Кант, 
практик и теоретик педагогики; магистр Зофья Белинская (начальная школа  
в Ярнолтове), Из истории Ярнолтова, Государственный архив в ольштыне передал 
школе копии рукописей канта, а немецкое сообщество бывшего повята моронг 
подарило прекрасную картину, представляющую кёнигсбергского философа. 

Вскоре, при одобрении властей гмины Залево, упомянутое немецкое сообще-
ство бывшего повята мронгово по инициативе д-ра. Эрнста Фогельсанда, уро-
женца моронга, подарило собственную таблицу с немецким текстом, являющим-
ся буквальным переводом польской таблицы.

В 2013 г. бывший житель Ярнолтова, рышард Ференец, вырезал из дерева есте-
ственной величины фигуру философа. Ярнолтово гордится тем, что в течение не-
скольких лет такой выдающийся философ проживал в этой местности. 

В 1994 году, кантовские торжественные мероприятия не ограничились, есте-
ственно, Ярнолтовом. именно в этом же году выпала также годовщина четырех-
сот пятидесятилетия образования альбертины. В связи с этим, ольштынское 
отделение польского исторического общества, Центр научных исследований 
им. Войцеха кентшинского и Высшая педагогическая школа в ольштыне орга-
низовали большую международную научную сессию, во время которой были 
представлены двадцать докладов, три из них относились в большей или меньшей 
степени к канту: д. и. н. проф. Штефен Дитш (Гаген), Философский факультет  
в Кёнигсбергском университете; д-р Вернер Эулер (марбург) Иммануил Кант  
в сенате Альбертины 1786–1801, д-р Гидеон Штининг (марбург) Immanuel Kant 
und die Geschichte der medizinischen Fakultät in Königsberg. последний доклад был 

Деревянную фигуру вырезал  
в 2013 г. бывший житель Ярнолтова 
рышард Ференец

таблицы (польская и немецкая) на 
стене бывшей школы в Ярнолтове
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заявлен в протокол, а на следующий год, как и доклад профессора Дитша, он вы-
шел в печати в «Komunikatach Mazursko-Warmińskich» [«Варминско-Мазурских 
коммюнике»] (1995, nr 1). 

по инициативе ольштынской научной среды торуньский профессор ежи  
Серчик подготовил монографию: Альбертина – Кёнигсбергский университет 
(1544–1945), изданную в ольштыне в 1994 г., где отдельную главу он посвятил  
канту. подобным образом автор настоящей зарисовки почтил философа аль-
бертины в книге История Кёнигсберга. Очерки  XIII–XX столетия (Olsztyn 1994, 
Książnica Polska), отводя ему двенадцать печатных страниц вместе с пятью иллю-
страциями, что, если учесть широкую хронологию и тематику всей публикации мож-
но оценить, как почтение канта с должным уважением. напомним также, что оль-
штын с 1993 г. гордится тем, что в нем имеется улица канта в жилом районе Яроты. 

В 1996 году прошли подобные кантовские торжества в Голдапе. Город узнал 
о связях философа с генералом лоссовым, а, значит и с Голдапом от профессора 
мирослава Желязного из торуни. поэтому было решено достойно отметить пре-
бывание кантa в бывшем немецко-польско-литовском городе. при подготовке 
мероприятия сотрудничали с немецким землячеством Kreisgemeinschaft Goldap. 
Весной 1996 г. Городской совет решил возвести торжественное мероприятие  
в международный ранг. проект памятника, состоящего из трех глыб песчаника, 
разработал художник Збигнев перунский, директор Дома культуры. торжествен-
ное мероприятие, которое прошло  12 октября 1996 г. кратко описал Ярослав Сло-
ма, тогдашний вицебургомистр: 

«Монумент состоит из трех глыб песчаника, уложенных в форме стилизованных 
каменных въездных ворот, ведущих в город. Памятник-ворота находится вблизи 
конкафедрального собора, поддерживающего традиции самбийского капитула в Кё-
нигсберге, рядом с развилкой дорог, ведущих к пограничному переходу с Калининград-
ской областью и к границе с Литвой, что символизирует открытость города на 

Фрагмент плана ольштына  
с улицей канта

памятник канту в Голдапе  
и памятная таблица, помещенная на 
одной из его опор. автором проекта 
открытого в 1996 памятника 
является Збигнев перунский 
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положительные идеи и гостивших здесь людей. На северной опоре поместили та-
блицу в память философа и его самого длительного путешествия именно в Голдап. 
Монумент прост и суров по форме – таким образом он лучше всего сопоставляется 
с тем, кому посвящен. Открытие памятника, прикрытого голубым флагом с золо-
тыми звездами объединенной Европы, состоялось в 213-ю годовщину смерти гене-
рала фон Лоссова 12 октября 1996 г. Акт открытия совершили профессор Миро-
слав Желязный из Университета Николая Коперника в Торуни, который в 1992 г. во 
время архивных поисков в Германии подтвердил связи Кантa с Голдапом; профессор 
Леонард Калинников, хранитель музея Канта в Калининграде, председатель Всерос-
сийского кантовского общества; Вальтрауд Шмидт, редактор  «Die Heimatbrücke», 
вице-председатель Kreisgemeinschaft Goldap».

подобно, как в Ярнолтове, торжественным мероприятиям сопутствовала  
научная сессия со следующими докладами: проф. кароль Баль (Вроцлав), Кант  
в Польше;  проф. Збигнев кудерович (Белосток), Идея вечного мира у  Канта; 
проф. мирослав Желязный (торунь),  Кант и польское дело; Вальтрауд Шмидт, 
редактор  «Die Heimatbrücke», Кант в Голдапи; проф. леонард калинников (кали-
нинград),  Кант и современный мир. поздравления и пожелания пришли с разных 
сторон польши и Германии, в частности, от министра народного образования 
ежи Вятра. театральную пьесу о канте представил театр польский из Вроцлава. 
кроме того отдельный семинар, посвященный философу, был подготовлен исто-
рическим кружком общеобразовательного лицея в Голдапи. 

Для того чтобы почтить своего покровителя, также мронгово организовало  
в сто пятидесятую годовщину его смерти (2005) большую научную сессию.  
на тему отношения мронговиуша к кёнигсбергскому философу высказывались 
Дариуш Яросинский и Эрвин крук. а к. г. н. Данута Богдан в докладе Кёнигсберг-
ский университет во времена Кшиштофа Целестина Мронговиуша издала на 
тему канта ряд статей, опирающихся на архивные материалы. 

представляется, что все эти торжественные мероприятия ярнолтовско-оль-
штынско-голдапские и издания последних лет, обнародованные Сми, включили 
кёнигсбергского философа в канон знаменитостей нашего региона, в особенно-
сти, если мы дополнительно помним о культе, каким окружал его кшиштоф Це-
лестын мронговиуш. 

научная сессия, организованная по 
случаю торжественного открытия 
памятника канту в Голдапе,  
и почетные участники сессии перед 
памятником канту 

Бюст мронговиуша перед зданием 
Городского управления в мронгове. 
после 1945 г. память мронговиуша 
почтили меняя прежнее название 
города на мронгово (нем. Sensburg, 
пол. ист. Ządzbork)

иммануил кант
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