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ЧЕСТЬ И ВЕРНОСТЬ

Фридрихом I). Так как Пётр I прибыл в
Кёнигсберг инкогнито, поселили его не в
городском замке, а в одном из частных домов на
Кнайпхофе. Царь учился артиллерии у прусского
подполковника Штейтнера фон Штернфельда.
Учитель выдал ему аттестат, в котором
свидетельствовал,
что «господинъ
Петръ
Михайловъ вездѣ за исправнаго, осторожнаго,
благоискуснаго, мужественнаго и безстрашнаго
огнестрѣльнаго
мастера
и
художника
признаваемъ и почитаемъ быть можетъ».
Трижды приезжал в Кенигсберг император
Петр I, направляясь в Европу на поиски людей и
знаний, способных сделать Россию могучей
державой. В противоположном направлении
через Кенигсберг в Россию отправилась
принцесса Софья Фредерика Августа, чтобы стать
императрицей Екатериной Великой. Побывал в
столице Восточной Пруссии и ее сын – будущий
император Павел I.
Многие российские писатели побывали
проездом в Восточной Пруссии и ее столице.
Карамзин описал в "Записках русского
путешественника" свой визит к Канту.
Отказались принять убийцу Пушкина Жоржа
Дантеса литературные круги Кенигсберга.
Проезжая на курорты Германии, здесь побывали
Некрасов, Герцен, Тургенев и Полина Виардо,
Салтыков-Щедрин, Блок. Через Кенигсберг
путешествовали Есенин и Айседора Дункан.
Учителя М. Глинки были родом из Кенигсберга,
да и сам композитор побывал здесь несколько раз,
в том числе и в последний год своей жизни,
проезжая в Берлин, в котором скончался. Дважды
посещала город президент Российской академии
наук Е.Р. Дашкова.
Во время Семилетней войны 11 января 1758
года русские войска вошли в Кёнигсберг. Жители
города, в том числе и Кант, присягнули на
верность императрице Елизавете. До 1762 года
город входил в состав России. Многих видных
людей сюда приводили военные события. В
Семилетнюю войну тут побывали Суворов и
Кутузов. Наполеоновские войны привели в эти
края полководцев Барклая-де-Толли, Багратиона,
поэта Дениса Давыдова, "кавалерист-девицу"
Надежду Дурову, героев Бородинского сражения
Раевских и декабристов М. Лунина, А.
Якушкина, С. Волконского.
Никому и в голову за это время не приходило
переименовывать город Кёнигсберг или Тильзит.
Тот же Тильзит (ныне – «Советск») вписан в
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Историю России, как город мирного договора
"Тильзитский мир".
Но не одно только географическое положение
значимо для этого города. Это был научный и
культурный центр европейского значения.
Кёнигсберг по своему нынешнему духу –
город русский, европейский. Балтийская
Республиканская Партия одна из первых, с 1993
года выступала за возвращение исторического
имени городу. До сих пор не понятна причина
оставления властями наименования города и
региона в "честь" кремлёвского детоубийцы
Калинина. Михаил Калинин это убийца детей,
убийца тысяч невиновных граждан С.С.С.Р. и
международный преступник.
Можно было бы привести ряд доводов «за» и
«против» того или иного нового названия помимо
Кёнигсберг, но, каким бы оно ни было, оно не
будет соответствовать исторической традиции.
Новое название, помимо Кёнигсберга, будет
означать отказ от истории края, его
перелицовывание уже во второй раз. Если акт
переименования от 1946 года понятен, то
аналогичное действие сейчас оправдать уже
нельзя. Нельзя всё начать с чистого листа.
Коммунисты рады были до основания всё
разрушить, а затем... Но если мы помним и чтим
Историю, такой вариант будет для нас
неприемлем. Мы считаем, что городу должно быть
возвращено название Кёнигсберг. И дело даже не
в конкретных вариантах новых названий, дело в
том, что возвратить городу прежнее имя будет в
любом случае лучше и правильнее.
Это позор на всех жителей Кёнигсберга, что
наш славный город до сих пор носит имя
кремлёвского детоубийцы.
Редакция выражает полную солидарность с
мнением, высказанным господином Васильевым об
официальном возвращении городу Кёнигсбергу его
исторического названия.
В дополнение к вышеприведенным фактам из
истории Кёнигсберга напомним читателям о
том, что в апрельские дни 1945 года этот город
защищали от Красной Армии тысячи бывших
поданных Российской Империи, тысячи русских
людей, не пожелавших примириться с
политическим
и
социальным
злом,
установившимся в порабощенной коммунистами
России. Мы чтим память русских воинов и их
общий подвиг борьбы за Европу, свободную от
варварской диктатуры сталиных и калининых ●

