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Кто спас усыпальницу Иммануила Канта 
от разрушения?

На основе архивных материалов рассматрива
ется судьба усыпальницы И. Канта в первые по
слевоенные годы.

Первое официальное решение, касавшееся памятников не
мецкого прошлого края, было принято на заседании бюро Ка
лининградского городского комитета ВКП (б) 17 апреля 1947 г. 
В опубликованном недавно документе из бывшего областного 
партархива говорилось: «1. Обязать Городское Гражданское 
Управление в недельный срок организовать расчистку от зава
лов разбитых соседних зданий и приведение в надлежащий 
вид могилы КАНТА. Городскому Управлению с 18 апреля ус
тановить охрану могилы. 2. Поручить Городскому Граждан
скому Управлению (тов. ДОЛГУШИНУ), по согласованию с 
Областным управлением по гражданским делам, сделать ме
мориальную доску у могилы КАНТА. Обязать отдел агитации 
и пропаганды ГК ВКП (б) (тов. КУДРЯШОВА) составить 
текст надписи в оценке классиков»1 [1].

Почти через месяц после заседания, 12 мая, секретарь гор
кома Булгаков направил начальнику горкомхоза Попкову 
письмо следующего содержания: «В числе мероприятий по 
сохранению могилы философа Иммануила Канта, согласно 
решению бюро ГК ВКП (б) от 17 апреля 1947 г., Вам надлежит

1 Здесь и далее сохранена орфография и пунктуации источника.



поставить на могиле мемориальную доску со следующим тек
стом: ИММАНУИЛ КАНТ / 1724 -  1804 / КРУПНЫЙ 
БУРЖУАЗНЫЙ ФИЛОСОФ-ИДЕАЛИСТ. / РОДИЛСЯ, 
БЕЗВЫЕЗДНО ЖИЛ И УМЕР В Г. КЕНИГСБЕРГЕ. / Распо
ложение мемориальной доски на могиле, а также проект ее 
исполнения предварительно согласуйте с ГК ВКП (б)»2 [2].

В комментариях к публикации решения горкома сказано, что в 
первые послевоенные годы наряду с восстановлением экономики 
и началом культурного строительства в Калининграде «принима
лись меры по благоустройству и охране могилы И. Канта», из чего 
следует, что инициатором сохранения культурного достояния 
прошлых веков выступали партийные власти города.

Между тем появление на свет этого, действительно беспре
цедентного, решения горкома таит в себе какую-то загадку. По
чему вдруг через два года после окончания войны власти вспом
нили о философе-идеалисте? Откуда такая спешка (немедленно 
выставить охрану и т. п.)? В фондах бывшего партийного архива 
пока не удалось отыскать ответа на эти вопросы. Однако ситуа
цию может прояснить одно дело из Областного архива, содер
жащее четыре документа, относящихся к этому же времени.

В первые месяцы 1947 г. (точная дата неизвестна) редак
ция центральной газеты «Известия» получила письмо от не
коего гражданина В.В. Любимова, который выступил в защиту 
усыпальницы И. Канта (документ 2).

Скорее всего, адрес (Львовская область, «до востребова
ния») и фамилия отправителя письма были вымышленными. 
Весьма вероятно, что за псевдонимом «Любимов» скрывался 
калининградец, хорошо разбиравшийся в местных реалиях, но 
не осмелившийся подписаться собственным именем.

В редакции московской газеты на письмо обратили внима
ние, а его копии были направлены в различные инстанции, в 
частности в республиканское Управление музеев и Комитет по 
делам культурно-просветительных учреждений при Совете ми

2 Фрагмент этого документа приводится в комментариях к упомяну
той публикации в «Балтийском альманахе» [1].
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нистров РСФСР. Из последнего копия письма Любимова 26 мая 
1947 г. была отослана в адрес заведующего областным отделом 
культпросветработы Горбунова с требованием сообщить о при
нятых мерах в Комитет и автору письма (документ 1).

Таким образом, имеющееся в архиве указание из Москвы 
пришло уже после цитированного выше решения Калинин
градского горкома. По всей видимости, областные власти еще 
раньше получили информацию о письме Любимова и прояв
ленном к нему в Москве интересе. Иначе невозможно объяс
нить присутствие в этом же деле, на следующем за копией 
письма Любимова листе, справки, датируемой 10 апреля. 
Справка была составлена старшим научным сотрудником об
ластного музея В.И. Мерзляковой и адресована инспектору 
Совета Министров РСФСР тов. Окорокову (документ 3). По
следним документом дела является еще одна справка без даты 
аналогичного содержания, составленная старшим инспекто
ром по охране исторических и археологических памятников 
Лавренковым (документ 4).

Публикуемые ниже документы позволяют сделать вывод, 
что инициатива сохранения главной достопримечательности 
края -  последнего пристанища великого философа -  исходила 
не от официальных властных структур (они были вынуждены 
реагировать на указания из Москвы), а от частного лица, со
ветского гражданина В.В. Любимова, почти наверняка бывше
го жителем Кёнигсберга/Калининграда.

Что же касается могилы Канта, ее судьба на протяжении еще 
почти трех лет оставалась неопределенной. И только 24 февраля 
1950 г. облисполком принял решение просить Совет Министров 
РСФСР внести в государственные списки памятников культуры 
общесоюзного значения надгробье Канта. Обращение содержало 
следующее описание усыпальницы: «Могила немецкого фило
софа Э. Канта (установлен немцами). Гранитный прямоугольный 
постамент на каменном основании. Надпись неразборчива. Со
хранность неудовлетворительная» [3, л. 6].

В перечне исторических памятников за 1954 г. могила Канта 
была обозначена как единственный в области памятник мемо
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риального характера3. Двадцать четвертого апреля того же года 
заведующему городским похоронным бюро тов. В.Т. Святцеву 
поступила следующая просьба: «Областное управление куль
туры просит Вас произвести следующие работы за счет управ
ления культуры по ремонту и реставрации исторических па
мятников: 1. Установить железно-металлическую ограду вы
сотой 2 м на могиле Канта. 2. Вверху над могилой на стене, на 
мраморной доске написать: «Могила Канта охраняется госу
дарством» [4, д. 3, л. 7]. Однако ремонт и благоустройство 
усыпальницы были проведены только в 1956 г.4

1. О сохранении могилы И. Канта // Балтийский альманах. Кали
нинград, 2002. Вып. 2. С. 9 -  10 (Публикация В.А. Грицаенко).

2. Центр хранения и изучения документов новейшей истории 
Калининградской области. Ф. 2. On. 1. Д. 17. Л. 3.

3. Государственный архив Калининградской области. Ф. 289. 
Оп. 8. Д. 18.

4. Государственный архив Калининградской области. Ф. 68. Оп. 2.

Документ 1

Комитет по делам культурно-просветительных учреждений 
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР

«25». V 1947 г. №НИ-751

3 Описание в точности повторяло запись 1950 г. [4, д. 2, л. 12]. В сле
дующем 1955 г. описание усыпальницы в таком же списке памятни
ков несколько изменилось: «Мемориальный памятник над могилой 
Великого немецкого ученого-философа Иммануила Канта -  четы
рехгранная гробница. Памятник поставлен в 1904 году» [4, д. 4, л. 9].
4 См. справку управления культуры [4, д. 9, л. 58]. В частности, со
хранилась просьба управления культуры от 30 октября 1956 г. об 
отпуске «одной тонны кровельного железа городскому похоронному 
бюро для покрытия надмогильной колоннады» [4, д. 9, л. 59].
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г. Калининград 
Заведующему отделом культурно-просветительной 

работы Калининградской области 
товарищу ГОРБУНОВУ.

Управление музеев Комитета по делам культурно- 
просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР 
направляет Вам для сведения и принятия мер копию письма 
тов. ЛЮБИМОВА В.В., полученного из редакции газеты «Из
вестия».

О принятых мерах сообщите в Комитет и автору письма.
Зам. Начальника Управления музеев

КОМИТЕТА (подпись)

Документ 2

Копия.
В бывшем Кенигсберге долгое время жил и работал родо

начальник классического немецкого идеализма Иммануил 
Кант -  философ, пробивший (по словам Энгельса) «первую 
брешь в окоченелом воззрении на природу..... », автор знаме
нитой гипотезы о происхождении солнечной системы, от
крытия, в котором «....заключалась отправная точка всего 
дальнейшего движения вперед». В Кенигсберге же он умер и 
похоронен. Могила его осталась целой. Это -  небольшая 
пристройка в виде колоннады к одной из церквей Кенигсбер
га, ныне Калининграда. Внутри нее трехгранная гранитная 
призма и надпись на стене церкви, состоящая из двух только 
слов и даты:

Immanuel Kant 
1724-1804

По-моему, это место должно быть взятым под охрану го
сударства, и чем скорее, тем лучше. Процесс восстановления 
Калининграда ускоряется, и скоро дойдет до района, где моги
ла Канта. Церковь совершенно разрушена, остатки ее со вре
менем снесут, а с ними могут снести и могилу.
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Сообщаю ее расположение: бывшая Domstrasse на берегу 
реки Прегель.

Прилагаю план:5 
Прошу сообщить результаты моего письма.

В. Любимов 
г. Рава Русская, Львовской области.
до востребования. Верно:
(подпись)

20/V-1947 года

Документ 3

ИНСПЕКТОРУ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РСФСР 

т. ОКОРОКОВУ

СПРАВКА

При осмотре погребений кафедрального собора бывшего г. 
Кенигсберга в присутствии т. Степанцевой и двух немцев- 
переводчиков было обнаружено, что общий вид усыпальницы 
находится в состоянии полного разрушения вследствие бом
бежек.

Сохранившиеся части погребений (гробы, барельефы, из
ваяния, тексты) не дают полного представления об именах по
гребенных, т. к., во-первых, все памятники разрушены, во- 
вторых, сохранившиеся тексты написаны на германо-латинс- 
ком языке, который никто из присутствующих не знает.

Кроме того, тексты не имеют исторического значения: это 
выдержки из «Писания», памятная доска 500-летия собора, 
имена купцов, дворян и покровителей церкви (гробницы Ма
рии Ленвальд, Лании Ленрот, Анны-Софьи; надписи имен Ио- 
ганса Коспота из Брандербурга, дворянина Валленрот отно

5 Ниже помещен подробный рисунок с указанием места захоронения 
Канта, который в настоящей публикации не приводится.
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сятся к 17 веку. Гробница немецкого философа Канта нахо
дится в сохранившемся виде, кроме боковой сдвинутой плит
ки, которую можно легко поправить.

СТ. НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ОБЛ. МУЗЕЯ: /Мерзлякова/
10. 0 4 - 4 7  г.
(подпись)

Документ 4

СПРАВКА

В северо-восточной стороне бывшего немецкого кафед
рального собора в специально построенной колоннаде нахо
дится усыпальница, где похоронен родоначальник Классиче
ского немецкого идеализма.

Иммануил Кант, философ, а также в стенах этого собора со
хранившиеся части погребений (гробы, барельефы, изваяния, 
тексты) не дают полного представления об именах погребенных, 
т. к., во-первых, все памятники разрушены, во-вторых, сохра
нившиеся тексты написаны на германо-латинском языке, кото
рый трудно разобрать ввиду окисляющих отеков.

Кроме того, тексты не имеют исторического значения, это 
выдержки из «писания», памятная доска 500-летия собора, 
имена купцов, дворян и покровителей церкви (гробницы Ма
рии Ленвальд, Лании Ленрот, Анны-Софии, надписи имен Ио- 
ганса Коспота из Бранденбурга, дворянина Валленрот отно
сятся к XVII веку.

Гробница немецкого философа Иммануила Канта находит
ся в сохранившемся виде, кроме боковой трещины в с[еверо]- 
з[ападном] углу надмогильной усыпальницы.

Ст. инспектор по охране 
исторических и археологических 

памятников:
(ЛАВРЕНКОВ)

Публикуется по: Государственный архив Калининградской 
области. Ф. 289. On. 8. Д. 3. Л. 1 -  4
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