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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
В истории европейского высшего образования важное 

место занимает Кёнигсбергский университет. Его называли 

также в честь основателя, прусского герцога Альбрехта, 

Альбертус-университет Кёнигсберга, или Альбертина. Этот 

университет был одним из наиболее известных в Центральной 

и Восточной Европе с середины ХVI до середины ХХ в. Особо 

значимой была роль университета как центра науки и духовной 

культуры для народов северо-востока Европы — жителей 

Пруссии, поляков и литовцев. 

В своей четырехсотлетней истории Альбертина прошла 

разные этапы развития. После основания в 1544 г. во второй 

половине ХVI и в ХVII в. Кёнигсбергский университет был во 

многом типичным протестантским немецким учебным заведе-

нием, своего рода форпостом для распространения лютеран-

ской веры на Востоке. В ХVIII в. университет получил широ-

кое признание как один из европейских источников Просвеще-

ния, давший миру таких великих выпускников, как философы 

И. Кант, И. Г. Гаман, И. Г. Гердер, писатели и деятели культуры 

И. Х. Готшед, К. Донелайтис, Т. Г. Гиппель, Э. Т. А. Гофман. 

ХIХ столетие и начало ХХ стали для Альбертины «золотым 

веком», когда всемирную славу принесли ему выдающиеся 

ученые — астроном Ф. В. Бессель, философ и педагог 

И. Ф. Гербарт, биолог К. Бэр, физики Г. Р. Кирхгоф и Ф. Ней-

ман, математики К. Г. Якоби и Д. Гильберт и многие другие. 

Замечательных успехов в университете добилась медицинская 

наука и практика. Первый в истории высшего образования кё-

нигсбергский физико-математический семинар, а также другие 

научные школы Альбертины ХIХ в. заложили основы для со-

временного развития многих направлений естественных и гу-

манитарных наук. 
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Последний период истории Кёнигсбергского университета 

(первая половина ХХ в.) был наиболее сложным и противоре-

чивым. С одной стороны, в непростых послевоенных условиях 

эксклавности Восточной Пруссии в 1920 — начале 1930-х гг. 

продолжали развиваться науки, особенно медицина и естество-

знание, укреплялась материальная база, росло число студентов. 

С другой — с приходом к власти нацистов в 1930 — середине 

1940-х гг., несмотря на отдельные научные достижения и раз-

витие структуры, Альбертина быстро теряла свои лидирующие 

позиции среди немецких и европейских университетов. В огне 

мировой войны, развязанной нацистами, вместе с Третьим рей-

хом погиб и Кёнигсбергский университет. 
В настоящее время многовековой опыт Альбертины стал 

достоянием всех народов. Центром сохранения, изучения и по-

пуляризации ее традиций и научных достижений после войны 
стал Гёттингенский университет в Германии. Но память об 

Альбертине сохраняют и в Калининграде (бывшем Кёнигсбер-
ге), в Балтийском федеральном университете имени Иммануи-

ла Канта. 
БФУ был создан и развивался как классический универси-

тет советского типа и поэтому имел немало отличий от евро-
пейских университетов, таких, как Альбертина, которая сохра-

няла традиции средневековой университетской автономии и 
свободы интеллектуального творчества. Советским вузам во 

многом недоставало ни того, ни другого, однако у них были 
свои неоспоримые интеллектуальные достижения, которые вы-

вели Советский Союз в число мировых научных держав. Есте-
ственно, что история университета в Калининграде и его дос-

тижения несравнимы с кёнигсбергской Альбертиной. Нет и не 
могло быть между ними и прямой юридической преемствен-

ности. Конечно, у калининградского вуза и своя история, и 

свой путь развития, и совершенно иные условия современного 
существования. Однако один из нынешних калининградских 

парадоксов может быть в том, что чем дальше в прошлое ухо-
дит Кёнигсберг с его университетом, тем более осознанным и 

востребованным становится интеллектуальное и культурное 
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наследие Альбертины. На некоторых факультетах БФУ 
им. И. Канта складывается традиция изучения и популяриза-

ции этого богатого научного опыта. Так, на математическом 
факультете покойный профессор К. К. Лавринович опублико-

вал в 1995 г. первый в России обобщающий труд по истории 
Альбертины, а в 2006 г. вышла в свет солидная монография уче-

ного физико-технического факультета Е. Ф. Кондратьева, по-
священная ученым-физикам Кёнигсберга. Тема Альбертины за-

нимает важное место в курсе истории края на историческом 
факультете, она не раз звучала в стенах БФУ на международ-

ных научных конференциях (один из последних примеров — 
проведенная в 2005 г. на математическом факультете предста-

вительная международная научная конференция по избранным 
вопросам современной математики, приуроченная к 200-летию 

великого немецкого математика, профессора Альбертины 

К.Г. Якоби). В целом можно сказать, что в университете все 
более осознанной становится понимание его особой миссии 

среди российских вузов как хранителя памяти о знаменитой 
Альбертине. 

Такое уважительное отношение к «предшественнику» при-
обретает особое значение в современных условиях, когда БФУ 

им. И. Канта включился в процесс обновления и освоения ев-
ропейской Болонской системы высшего образования. Заметно 

вырос престиж университета в России и за рубежом, о чем 
свидетельствуют недавние посещения вуза президентом РФ, 

канцлером Германии и другими известными государственными 
и общественными лидерами, победа во всероссийском 

конкурсе в рамках национального проекта «Образование», 
которая позволила начать активное обновление инновационно-

образовательной инфраструктуры университета, наконец, 
решение президента России о создании в 2011 г. на базе 

университета в Калининграде Балтийского федерального 

университета имени Иммануила Канта. 
Не без учета роли Альбертины как одного из международ-

ных научных и образовательных центров Европы своего вре-
мени определилась и одна из миссий университета в Калинин-
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граде как своего рода моста между российскими и европейски-
ми вузами. Среди российских вузов БФУ им. И. Канта выделя-

ется своей активной международной деятельностью, поддер-
живая партнерские отношения с 50 университетами из 16 стран 

мира и являясь членом различных региональных и европейских 
университетских организаций. Наконец, признанием россий-

ско-европейской миссии университета стало присвоение ему 
Правительством Российской Федерации имени Иммануила Кан-

та, когда в 2005 г. торжественно отмечалась 750-летняя годов-
щина Кёнигсберга/Калининграда. Это имя ко многому обязы-

вает, оно влияет на самоопределение университета и выбор его 
дальнейшего пути развития. 

 

*  *  *  
 

Истории Кёнигсбергского университета посвящено боль-
шое количество исследований, опубликованных в виде моно-

графий, научно-популярных книг, статей и т. д. Конечно же, 
большая часть этих работ появилась в Германии. Монографи-

ческие исследования были инициированы юбилейными датами 
в истории университета. 

Первый труд такого рода под названием «Обстоятельная и 
основанная на документах история Кёнигсбергского универси-

тета» в двух томах с дополнением появился еще в 1746—
1749 гг. Его автор, историк и профессор теологии в Альбер-

тине Даниэль Арнольдт, посвятил свою работу 200-летнему 
юбилею университета. Основное внимание в этой книге отве-

дено истории создания университета и теологическому факуль-
тету. В связи с юбилеем коллега Арнольдта, профессор тео-

логии Фридрих Бок, опубликовал в Кёнигсберге в 1745 г. еще 

одну книгу, посвященную жизнеописанию основателя Альбер-
тины герцога Альбрехта. 

Следующая монографическая работа по истории универси-
тета вышла в 1844 г. в дни празднования его 300-летнего юби-

лея. На этот раз молодой ученый Макс Топпен в своей книге 
«Основание Кёнигсбергского университета и жизнь его пер-
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вого ректора Георга Сабинуса» впервые ввел в научный оборот 
и критически исследовал большое количество источников 

ХVI в.; по полноте сведений его работа о начальной истории 
Альбертины и о ее первом ректоре до сих пор не утратила на-

учного значения. 

Развитие университета в ХIХ в. исследовал известный ис-

торик-медиевист, профессор Ганс Прутц. Его монография «Ко-

ролевский Альбертус-университет Кёнигсберга в Пруссии в де-

вятнадцатом веке» была опубликована в 1894 г. и приурочена к 

350-й годовщине университета. 

Наконец, последнее из «прижизненных» изданий по исто-

рии Альбертины появилось в экстремальных условиях празд-
нования 400-летнего юбилея Альбертины под грохот 

бомбардировок Кёнигсберга в июле 1944 г. Книгу под 
названием «История Альбертус-университета Кёнигсберга в 

Пруссии» написал внештатный профессор истории 
образования и заместитель директора университетской 

библиотеки Гетц фон Зелле. Это была первая работа 
(переизданная в 1956 г. в Вюрцбурге), в которой обобщался 

весь исторический опыт Альбертины. Время гитлеровской 

диктатуры наложило отпечаток на эту книгу — научная фун-
даментальность, в целом характерная для нее, в повествовании 

о событиях 1930-х гг., к сожалению, подменена пропаган-
дистскими штампами. 

Как уже отмечалось, послевоенным центром изучения ис-
торического опыта Альбертины после войны стал Гёттинген-

ский университет в Германии. С 1951 г. там по инициативе по-
следнего куратора Кёнигсбергского университета Ф. Гофмана 

было организовано периодическое издание «Ежегодника Аль-
бертус-университета Кёнигсберга в Пруссии» под редакцией 

фон Зелле. За много лет существования этого ежегодника в нем 
было опубликовано большое количество материалов по самым 

разнообразным вопросам истории университета, в том числе по 
истории отдельных факультетов и специальностей, семинаров 

и институтов, отдельных отраслей наук, биографии ученых и 
библиография восточнопрусской и восточногерманской исто-
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рии. Авторами ежегодника были в основном бывшие профес-
сора и преподаватели Альбертины, а также кёнигсбергские ис-

торики и краеведы, среди которых следует выделить Фрица 
Гаузе, Курта Форстройтера и Вальтера Хубатша. Особого вни-

мания заслуживает 29-й том ежегодника, изданный в 1995 г. по 
случаю 450-летия Альбертины. Он называется «Альбертус-

университет Кёнигсберга и его профессора» и содержит свыше 
семидесяти статей преимущественно немецких исследовате-

лей, посвященных истории наук и творчеству кёнигсбергских 
ученых ХVI—ХХ вв. 

По инициативе немецких хранителей кёнигсбергских уни-
верситетских традиций последний юбилей Альбертины отме-

чался 26—29 сентября 1994 г. в Калининградском универси-
тете. Основой юбилейных мероприятий была широкомасштаб-

ная международная конференция по истории кёнигсбергской 

науки, которая еще раз показала, что Альбертина превратилась 
в историческое явление, продолжающее развиваться и оказы-

вать определенное влияние на современность. По традиции к 
юбилейной дате была подготовлена и очередная монография 

по истории Альбертины — «Альбертина: Очерки истории Кё-
нигсбергского университета. К 450-летию со времени основа-

ния», на этот раз впервые — в России и на русском языке. 
Как уже отмечалось, ее автором был профессор математики 

Казимир Лавринович. Фактическая основа его исследования 
была в основном та же, что и у предшественников, тем не ме-

нее калининградское издание все-таки выступает из общего 
ряда прежде всего потому, что это первое исследование исто-

рии Альбертины с российским взглядом на немецкую историю 
и акцентом на российские сюжеты этой истории. Учитывая по-

вышенный и до сих пор не удовлетворенный интерес калинин-
градцев к довоенному прошлому своего края, российский уче-

ный представил историю университета на широком фоне исто-

рии Восточной Пруссии. Важно обратить внимание на то, что 
кроме Германии комплексное исследование истории Альбер-

тины появилось только в России, точнее — именно в Калинин-
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граде. И это — один из ответов на вопрос о преемственности 
университетов. 

С учетом того что в российской историографии уже имеет-
ся современное комплексное исследование истории Альберти-

ны, перед новым изданием поставлена другая задача — в науч-
но-популярной форме дать базовый информационный матери-

ал, необходимый в первую очередь для учащейся молодежи — 
студентов и старшеклассников, изучающих историю края. 

В книге содержится краткая история Кёнигсбергского уни-

верситета, дополненная хроникой событий по годам и крат-

кими биографическими сведениями о наиболее известных уче-

ных и выпускниках Альбертины. Во всех разделах книги в не-

обходимых случаях сделан акцент на российские сюжеты в 

истории университета. Иллюстрации и портреты ученых взяты 

в основном из книг: «Физики Кёнигсберга» Е.Ф. Кондратьева 

(Калининград, 2006), «Альбертовский университет в Кёнигс-

берге // Пруссия в иллюстрациях» В. Хубатша, И. Гундерманн 

(Дудерштадт,1993) и каталога к выставке «Альбертина // Кё-

нигсбергский университет. 1544—1994», которая была пред-

ставлена в 1994 г. в Калининградском областном историко-ху-

дожественном музее. 

 



 

 
400 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Университет в Кёнигсберге появился благодаря европей-

ским Ренессансу и Реформации, волны которых докатились до 

Тевтонского ордена в Пруссии в первой четверти ХVI в. Идеи 

Возрождения начали проникать сюда при Фридрихе Саксон-

ском (1473—1510), который в течение 12 лет был Великим ма-

гистром ордена и выделялся, в сравнении со своими предшест-

венниками, университетским образованием. 
В 1511 г. главой ордена стал 20-летний Альбрехт фон 

Бранденбург-Ансбах Гогенцоллерн (1490—1568), сын марк-
графа Ансбахского Фридриха Гогенцоллерна и Софии — до-

чери польского короля Казимира IV Ягелло. Альбрехту суж-
дено было стать видным государственным и культурным дея-

телем своей эпохи, одной из центральных фигур в истории 
Пруссии. 

В тот момент орденское государство переживало трудный 

период бессилия — по Торуньскому договору 1466 г. орден 
потерял часть земель и попал в вассальную зависимость от 

польского короля. Пытаясь освободиться от вассалитета, но-
вый Великий магистр развязал против Польши войну (1520—

1521), но потерпел поражение. Перед угрозой окончательного 
поглощения земель ордена польским королевством Альбрехт 

решился на неординарный поступок — распустить орден и 
провести секуляризацию (передачу в светскую собственность) 

орденских владений в Пруссии. 
К такому решению магистр пришел в результате глубоких 

нравственных и религиозных перемен, произошедших в его 
сознании. В 1522 г. в Нюрнберге глава католического Тевтон-

ского ордена познакомился с учением Лютера, а в следующем 
году тайно перешел в новую веру. Осенью 1523 г. Альбрехт 

встретился в Виттенберге с «отцами Реформации» Мартином 
Лютером и Филиппом Меланхтоном, которые поддержали его 

план роспуска ордена. В Пруссии появились протестантские 
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проповедники, под влиянием которых среди крестоносцев и 
горожан началось реформационное брожение. Восьмого апреля 

1525 г. в Кракове был подписан договор между Альбрехтом и 
его дядей польским королем Сигизмундом I о ликвидации ор-

дена в Пруссии и об образовании на его землях Прусского гер-
цогства — при условии сохранения ленной зависимости от 

Польши. Возвратившись в Кёнигсберг, герцог Альбрехт 6 
июля 1525 г. официально ввел в Пруссии лютеранство как го-

сударственную религию. Так в Европе появилось первое про-
тестантское государство. 

Герцог Альбрехт обращал много внимания и выделял сред-
ства на развитие культуры и просвещения в своей стране: при-

глашал из Германии (прежде всего из родного Нюрнберга) 
мастеров-ремесленников, известных мастеров искусства (в том 

числе художников из школ Кранаха и Дюрера), организовывал 

типографии, создавал библиотеки (среди них — знаменитая 
«Серебряная библиотека»), оказывал помощь протестантам, пере-

селявшимся в герцогство из других стран, способствовал распро-
странению идей гуманизма, содействовал просвещению народа. 

К тому времени в Пруссии уже существовала довольно раз-

ветвленная система начального и профессионального церков-

ного образования, но она не соответствовала новым государст-

венным задачам. Новое государство нуждалось в чиновниках и 

различных специалистах с хорошим светским образованием, 

преданных лютеранской вере, требовалось много пасторов, 

способных проповедовать новое учение. 

Еще в 1536 г. Альбрехт познакомился в Копенгагене (жена 
герцога Доротея была сестрой датского короля) с местным ре-

формированным, протестантским университетом. Там ему по-
советовали открыть подобный в Кёнигсберге. Для разработки 

проекта организации нового университета герцог привлек уче-
ных-теологов и специалистов по организации протестантских 

учебных заведений. В связи с этим он обратился за советом в 
Нюрнберг к выдающемуся ученому филологу и историку 

церкви, крупнейшему знатоку протестантского образования 
профессору Иоахиму Камерариусу. Кроме того, 1 января 1540 
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г. в Кёнигсберге Альбрехт провел совещание с придворными и 
специалистами, среди которых были имевшие опыт организа-

ции лютеранских школ в Пруссии настоятель Кафедрального 
собора Иоганн Брисман, проповедник Альтштадтской церкви 

Иоганн Полиандер и юрист Христоф Йонас. 
Первоначально решено было организовать частную гимна-

зию для подготовки будущих студентов университета, так на-
зываемый партикуляр (studia particularia). Его построили и от-
крыли в 1542 г. в Кнайпхофе (в одном из трех древних городов, 
выросших рядом с замком Кёнигсберг) на земле, которую гер-
цог получил от соборного капитула, рядом с Кафедральным 
собором на берегу Прегеля. Одновременно начали комплекто-
вать профессорский состав будущего университета. В этом 
деле Альбрехту большую помощь оказывали Лютер и Меланх-
тон. Последний рекомендовал герцогу назначить сначала ди-
ректором гимназии, а затем и первым ректором университета 
своего зятя — Георга Сабинуса (1508—1560, настоящая фами-
лия Шулер), который до этого был профессором поэтики и 
красноречия в новом (основан в 1506 г.) протестантском уни-
верситете во Франкфурте-на-Одере и признавался одним из 
лучших специалистов по классической греческой и римской 
литературе. 

Торжественный акт открытия университета в новом здании 
рядом с Кафедральным собором состоялся 17 августа 1544 г. 
Сообщение об этом было разослано во многие страны, в том 
числе и в соседние Польшу и Лифляндию. На печати универ-
ситета было помещено изображение герцога Альбрехта в рыцарс-
ких доспехах с обнаженным мечом на правом плече, а сам уни-
верситет позже стал называться Альбертовским, или Альбер-
тиной. Следует иметь в виду, что в официальных документах того 
времени Альбертина называлась и университетом, и академией. 

 

*  *  *  
 

Чтобы российскому читателю лучше понять, что собой 

представлял Кёнигсбергский университет, каковы были его 

место и роль в системе высшей школы Европы и Германии в 
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ХVI в., следует сделать небольшой экскурс в историю евро-

пейского университетского образования. 
Высшая школа зародилась еще в древности, но начало ев-

ропейских университетов относится к эпохе Средневековья. В 
христианской Европе рано сложилась система образования в 

виде местных монастырских, соборных, капитульных и город-

ских школ, которые обобщенно назывались studia (schola) 
particularia. В ХII в. в Европе заметно повысился спрос на зна-

ния. Для этого были различные причины, но одна из 
главных — это активное развитие городов. Наряду с местными 

элементарными школами стали появляться новые школы для 
образованных людей, открытые не только для местных 

жителей, но и для иногородних и даже иностранцев, людей 
разных званий и разных возрастов. Эти школы назывались 

studia (schola) generalia, то есть общедоступные. В них 
большинство преподавателей (magistri) и учеников (scholari) 

были пришлыми людьми и не имели гражданских прав 
местных жителей. В то время, чтобы преодолеть бесправное 

положение, магистрам и схоларам (вместе их называли 
studentes) необходимо было объединяться в корпорацию по 

типу средневековых цехов, гильдий, товариществ и т. п. Такие 
объединения со своим уставом и своими правами назывались 

тогда universitas, т. е. совокупность (например городская 

коммуна — universitas civium). Соответственно корпорация 
магистров и схоларов называлась universitas studentium, а со 

временем просто — университет, как название учебного 
заведения. Для того чтобы стать полноправными, 

университетские корпорации должны были получить 
привилегию от универсальной власти — римского папы или 

императора. В таком случаи они могли иметь свои органы 
самоуправления, автономные права и финансовую поддержку 

церкви. 
Поскольку наука в средневековой христианской Европе 

была единой для всех стран, а ее языком везде была латынь, то 
и преподавалась она одинаково, а университеты с самого на-

чала создавались как интернациональные учебные заведения. 
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Санкционированные властью папы, ученые степени также 
имели общеевропейское признание. Университеты подлинно 

международного характера могли быть именно в эпоху евро-
пейского Средневековья, когда, при уже существовавшем раз-

личии между странами, продолжало сохраняться церковное 
общеевропейское единство. Зная это, невольно думаешь о том, 

какие глубокие исторические корни имеет современное евро-
пейское единство и, тем не менее, как мучительно долог и 

сложен был путь к нему. 

Итак, это были по своему духу не национальные, а евро-

пейские университеты. Первыми в ХII в. появились studia 

generalia в Италии и Франции. В Италии первый университет 

возник в Болонье во второй половине ХII в. на основе школы 

болонских юристов, которая получила известность еще в ХI в. 

благодаря тому, что превратила римское право в самостоятель-

ный предмет изучения и преподавания, а Болонью — в евро-

пейский центр римского права. Иностранные схолары болон-

ской юридической школы стали объединяться в корпорации по 

национальному признаку (universitas scholarium) и постепенно 

освобождаться от опеки местных властей. В 1158 г. император 

Фридрих I Барбаросса обнародовал одно из так называемых 

Ронкальских постановлений, по которому схолары попадали 

под особое покровительство императора и освобождались от 

подсудности городским властям. Особенностью Болонского 

университета было то, что он с самого начала имел светский 

характер, поскольку специализировался на юриспруденции, а 

также то, что его первоначальные корпорации были студенче-

ские, и они же выбирали профессоров, которые получали за 

преподавание гонорар. Университет в итальянской Болонье 

прославил город, и поэтому власти города делали все для того, 

чтобы профессора и студенты не переходили в другие универ-

ситеты. 

Почти в одно время с Болонским университетом появился и 

университет в Париже. Этот город рано стал европейским цен-

тром преподавания богословия. Частные преподаватели (маги-
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стры) подчинялись канцлеру собора Нотр-Дам и городским 

властям. Во второй половине ХII в. магистры стали объеди-

няться в корпорации и постепенно освобождаться от опеки го-

рода. В 1200 г. король Филипп II Август полностью освободил 

парижских магистров и схоларов от подсудности городскому 

королевскому чиновнику (прево) и передал их в юрисдикцию 

епископа, точнее его заместителя — канцлера капитула париж-

ского собора. Так сложился университет, благодаря которому 

Париж стали считать городом науки, «вторыми Афинами», 

«светочем церкви Господней». По сравнению с Болонским 

университетом Парижский отличался тем, что был не свет-

ским, а тесно связанным с церковной властью, его корпорация 

первоначально создавалась профессорами (магистрами), а не 

студентами (схоларами) и поэтому называлась Universitas 

magistorum et scholarium. В этом университете всегда важную 

роль играл епископский канцлер. 

Болонский и Парижский университеты стали образцами 

для создания других университетов средневековой Европы. Их 

можно условно разделить на три типа в зависимости от проис-

хождения и в соответствии с системой организации: так назы-

ваемые «схоларные» — городские, светские, по аналогии с Бо-

лонским, который зависел от властей города; «канцлерские», 

как в Париже, под покровительством церкви, где корпорации 

были магистерские, то есть преподаватели не избирались схо-

ларами и не получали от их корпорации гонорар; и реже — го-

сударственные, по типу Неаполитанского университета, созда-

вавшиеся по инициативе государственной власти. 

Внутренняя организация большинства европейских уни-

верситетов была построена по типу Парижского университета. 

В нем корпорация магистров со своими схоларами делилась на 

четыре факультета во главе с выборными деканами, каждый 

был с уставом и печатью: богословский, юридический, меди-

цинский и философский. Именно специалисты трех 

профессий — служители церкви, правоведы и врачи — 

признавались в Средние века наиболее полезными для 
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общества. Три первых факультета собственно и готовили 

профессионалов, поэтому считались высшими. Философский 

же факультет считался низшим по отношению к ним, на нем 

получали общее образование и готовили для занятий на 

высших факультетах. На этом факультете преподавали так 

называемые семь «свободных искусств» — septem artes 

liberales, откуда и происходит первоначальное название 

факультета — артистический. Эти искусства включали в себя 

широкий набор основ гуманитарных и естественнонаучных 

знаний средневекового человека и состояли из тривия (trivium) 

и квадривия (quadrivium). Тривий — первая ступень знаний 

(отсюда — тривиальный, простейший), состоявшая из трех 

«словесных» искусств: грамматики, риторики и диалектики. 

Квадривий — более высокая ступень знаний, состоявшая из 

четырех искусств реальных, или материальных: арифметика, 

геометрия, астрономия и музыка. 

В таком виде университеты как интернациональные учеб-

ные заведения единой западнохристианской церкви просуще-

ствовали до середины ХV в. Затем, под влиянием Ренессанса, 

гуманизма, а позже — реформаторства и просветительства, они 

превратились из общеевропейских в университеты отдельных 

стран или отдельных церквей. 

В Германии университеты появились сравнительно 

поздно — лишь в ХIV в. Они создавались в основном по типу 

Парижского университета по инициативе и даже на средства 

владетелей многочисленных земель, при сильной поддержке и 

под покровительством римского папы. Самые первые 

университеты в немецких владениях были созданы в Праге по 

инициативе императора Карла IV (1348, Карлов университет), 

в Вене (1365) и Гейдельберге (1386). До начала ХVI в. в 

германских владениях было открыто еще 11 университетов. Их 

основателями были графы, герцоги, курфюрсты, городские или 

церковные власти. В ХVI в. с началом церковной реформации 

не стало универсальной христианской церкви в Европе и 

общеевропейских университетов. В 1502 г. был основан 
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университет в Виттенберге, а в 1506 г. — во Франкфурте-на-

Одере. Они были в числе первых протестантских 

университетов Германии. 

 

*  *  *  

 

Таким же интернациональным университетом для протес-
тантского мира стала и Альбертина. Ее устав был составлен 

Меланхтоном на основе устава Виттенбергского университета. 
Во главе университета стояли ректор и сенат, факультетами 

руководили деканы. В Альбертине было четыре классических 
факультета: три высших (теологический, юридический, меди-

цинский) и низший — философский, на котором изучались 
семь «свободных искусств». Выпускники философского фа-

культета получали только степень магистра, тогда как учеба на 
высших факультетах, где изучались не «искусства», а «науки», 

заканчивалась присвоением не только магистерской, но и док-
торской степени. 

Несмотря на то, что в 1557 г. герцог Альбрехт наделил уни-
верситет привилегией, довольно длительное время Альбертина 

существовала как незаконная организация с юридической 

точки зрения, так как не могла получить привилегию ни от 
римского папы, ни от императора, без чего средневековый 

университет не мог быть полноправным. Такая ситуация воз-
никла потому, что новый университет был не католическим, а 

протестантским, а Прусское герцогство не входило в состав 
империи германской нации. 

Только в 1560 г. Альбрехту удалось получить для универ-
ситета привилегию от своего сюзерена, польского короля Си-

гизмунда II Августа (издана в Вильно 28 марта 1560 г.). При 
этом в качестве образца был взята привилегия Краковского 

университета с большим набором прав, включая право полного 
самоуправления: выборы ректора, cената и профессоров, неза-

висимость от государственных законов, наличие университет-
ского суда, наделение равными правами «академических граж-

дан» (это не только профессора и студенты с семьями и слу-
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гами, но и обслуживающий персонал университета, духовен-
ство, врачи, аптекари, печатники и книгопродавцы Кёнигс-

берга, а также подданные университетских поместий), которые 
составляли особенную юридическую группу населения города. 

Таким образом, в смысле организации и правового положения 
Кёнигсбергский университет ничем не отличался от типичных 

университетов европейского Средневековья. 
Кроме ректора Сабинуса герцог пригласил в свой универ-

ситет еще десять профессоров, среди которых были и выходцы 
из Литвы — Станислав Рафайлович (Рапагеланус), декан важ-
нейшего теологического факультета, а также его родственник 
Абрахам Кульвец (Кулвенсис), один из лучших знатоков древ-
негреческого языка. Последний известен также тем, что помог 
литовскому книгоиздателю Мартинасу Мажвидасу напечатать 
в Кёнигсберге в 1547 г. первую на литовском языке книгу «Ка-
техизис». Сейчас об этом свидетельствует памятная доска в 
одном из корпусов БФУ им. И. Канта. 

Оценивая факт создания Кёнигсбергского университета, 
следует отметить особенности этого события. В 1544 г. Аль-
бертина была самым восточным европейским университетом, 
он задумывался и являлся одновременно центром образования 
и протестантского учения. Одной из главных задач универси-
тета было распространение и утверждение немецкой культуры 
и новой веры на покоренных орденом землях, а также на со-
седних землях Польши и Литвы. Поэтому среди первых 314 
студентов Альбертины были не только выходцы из Пруссии, 
Силезии, Лифляндии, но и поляки и литовцы, наделявшиеся 
специальными стипендиями. Для них с самого начала были 
открыты специальные — польский и литовский — семинары, 
где готовились лютеранские проповедники. Созданный герцо-
гом Альбрехтом университет в Кёнигсберге, имея полную ав-
тономию, в определенном смысле был государственным, все-
гда находился под покровительством монарших особ и по-
этому в той или иной степени служил государственной идеоло-
гии и политике. С самого начала новый университет имел ин-
тернациональную ориентацию, но в пределах протестантских 
церквей. Для многих жителей Прибалтики Альбертина стала 
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настоящим центром образования, науки и культуры и поэтому 
сыграла немаловажную роль в истории этих народов, особенно 
литовцев.  

 

*  *  *  

 

В дальнейшей истории университета выделяются периоды, 

которые соответствуют основным вехам прусской истории. В 

течение ХVI и начала ХVII в. это было главное высшее учеб-

ное заведение Прусского герцогства. С 1620-х гг. Альбертина 

стала одним из университетов объединенного Бранденбургско-

Прусского государства, с 1701 г. университетом Прусского 

королевства. При этом вплоть до начала ХIХ в. Альбертина 

оставалась университетом средневекового типа, в котором 

внутренняя организация и принципы деятельности не менялись 

и мало чем отличались от других немецких крупных учебных 

заведений. 

В ее истории были взлеты и падения, научные достижения 

и успехи в просвещении. На развитие науки и образования в 

университете в течение ХVI и ХVII вв. накладывало отпечаток 

то, что Альбертина являлась лютеранской высшей школой, оп-

лотом протестантизма на дальнем востоке германского мира. 

Порою идеологические споры, переходившие даже в полити-

ческую конфронтацию, отодвигали далеко на задний план уни-

верситетскую науку и образование. Примером тому может 

служить дело профессора Андреаса Осиандера. 

В 1549 г. Осиандер приехал из Нюрнберга, где прославился 

как один из наиболее активных и популярных деятелей Рефор-

мации; он оказал сильное идейное влияние на герцога Альб-

рехта. В Кёнигсберге Осиандер возглавил кафедру теологии и 

сразу же обнародовал свою интерпретацию лютеранского по-

нимания догмата о божественном акте оправдания грешников. 

Ортодоксальные лютеране университета и аристократия города 

выступили с резкой критикой Осиандера, а поскольку герцог 

Альбрехт принял его сторону, то теологический спор перерос в 

политический конфликт между герцогом и кёнигсбергскими 
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аристократами. В городе образовалась сильная оппозиция гер-

цогу, а в университете даже после смерти Осиандера долго тя-

нулась, вплоть до 1560-х гг., так называемая «осиандеровская 

распря», которая фактически парализовала нормальную дея-

тельность Альбертины и закончилась казнью трех осиандеров-

цев, ближайших советников герцога. Альбрехт потерпел поли-

тическое поражение и, будучи человеком преклонного воз-

раста, вскоре скончался (20.03.1568 г.) в своей резиденции — 

замке Тапиау (Гвардейск) и был похоронен в Кафедральном 

соборе, рядом со своим детищем — университетом. Престиж 

Альбертины, раздираемой конфликтами, в это время заметно 

упал. Ни по научным достижениям, ни по популярности она 

все еще не могла соревноваться со старыми европейскими уни-

верситетами. 
В ХVII в. к теологическим спорам между лютеранами до-

бавилась непримиримая вражда между лютеранами и кальви-
нистами (радикально-аскетическая разновидность протестан-

тизма), а также между протестантами и католиками. Если 
учесть, что заметную часть населения Пруссии составляли 

польские и литовские католики, то эта вражда стала перерас-
тать в национальный (прежде всего польско-немецкий) антаго-

низм. Кроме того, обострилась борьба между прусскими со-

словиями. На таком фоне в Кёнигсберге и во всей Пруссии в 
течение ХVII в. произошли важнейшие политические события, 

предопределившие дальнейший ход истории. 
В 1618 г., когда в Европе вспыхнула Тридцатилетняя война, 

в Кёнигсберге скончался второй прусский герцог Альбрехт 
Фридрих, не оставив наследника. Престол перешел к его зятю, 

курфюрсту Бранденбурга Иоганну Сигизмунду (1572—1619). 
С этого момента герцогство Пруссия и Бранденбургское кур-

фюршество стали одним государством со столицами в Берлине 
и Кёнигсберге. В 1640 г., после смерти курфюрста Георга 

Вильгельма, главой Бранденбургско-Прусского государства 
стал Фридрих Вильгельм (до 1688 г.), вошедший в историю как 

«Великий курфюрст». Именно этому выдающемуся государст-
венному деятелю удалось добиться независимости своего го-
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сударства. В 1657 г. он подписал договор с польским королем, 
по которому Пруссия освобождалась от вассальной зависимо-

сти от польской короны. Фридрих Вильгельм активно укреплял 
государство, строил боеспособную армию, способствовал засе-

лению своей страны беженцами-протестантами из Европы, ра-
зоренной всеобщей войной. Однако усиленная централизация 

власти и милитаризация страны встретили сильную оппозицию 
со стороны прусских сословий. Фридрих Вильгельм, так же, 

как его дед Иоганн Сигизмунд, был кальвинистом и еще 
поэтому в Кёнигсберге не имел поддержки. С большим трудом, 

применив военную силу, ему удалось только в 1663 г. добиться 
от прусских сословий присяги на верность. 

Тридцатилетняя война (1618—1648) обошла стороной 
Прусское герцогство, и это благотворно повлияло на Кёнигс-

бергский университет — увеличился приток студентов из ра-

зоренных стран. За время войны в университет записалось 7300 
студентов, из них подданные герцогства составляли только 

третью часть. Будущие студенты приезжали из Померании (там 
из-за войны закрылся Грейфсвальдский университет), Саксо-

нии, Силезии, Шлезвиг-Гольштейна, Брауншвейга, Бремена, 
Гамбурга, из Дании, Польши, Литвы, Курляндии, Лифляндии и 

других стран. В год столетнего юбилея Альбертины (1644) 
число обучающихся студентов впервые достигло тысячи чело-

век. Начали складываться студенческие землячества. Универ-
ситет в Кёнигсберге ко второй половине ХVII в. стал одним из 

крупнейших высших учебных заведений в немецких землях. 
Однако, как и раньше, он был известен не своими научными 

или духовными достижениями, а шумными и продолжитель-
ными богословскими диспутами, доходившими до непримири-

мой конфронтации. 
Самым бескомпромиссно-фанатичным защитником истин-

ной лютеранской веры был ректор университета, известный в 

Европе богослов Целестин Мыслента (1588—1653), происхо-
дивший из польской дворянской семьи. В течение многих лет 

(1624—1652) он беспощадно боролся с малейшими отклоне-
ниями от лютеранства, особенно с учением синкретизма, про-
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поведовавшим примирение различных христианских вероис-
поведаний. Несмотря на это, сторонники синкретизма, не-

гласно поддерживаемые курфюрстом, после смерти Мысленты 
во второй половине века сумели укрепить свои позиции в уни-

верситете, и их лидер профессор теологии Христиан Дрейер 
неоднократно избирался ректором. 

Следствием этой схоластической борьбы стал застой уни-
верситетской науки и доведенная до крайностей формализация 

в преподавании. В результате часть молодых людей из наибо-
лее состоятельных прусских семей стала уезжать на учебу в 

другие университеты, а среди тех, кто оставался в Альбертине, 
начали распространяться дикие нравы, приводившие к посто-

янным конфликтам с населением, дуэлям, убийствам, изнаси-
лованиям и грабежам. В отношениях между студентами рас-

пространился, как и в других лютеранских немецких универси-

тетах, так называемый пеннализм — издевательское отноше-
ние старших студентов к младшим (пенналам) и их эксплуата-

ция в течение условленного срока (около года), своего рода 
«посвящение» в студенты. В смягченной форме пеннализм 

продолжал существовать даже после того, как в 60-х гг. ХVII в. 
он был запрещен специальной конвенцией протестантских мо-

нархов. 
К наиболее значительным достижениям, имевшим место в 

ХVII в., относится творчество одного из самых замечательных 
немецких поэтов эпохи барокко Симона Даха (1605—1659), 

который преподавал поэзию, греческую и латинскую поэтику и 
был ректором университета. Многожанровые произведения 

Даха были очень популярны среди различных слоев населения. 
Некоторые из них переиздаются и читаются до сих пор, а на-

родная песня «Анхен из Тарау», написанная на стихи Даха, до 
сих пор относится к числу любимых в Германии. Когда в 

1644 г. в присутствии курфюрста Фридриха Вильгельма в Кё-

нигсберге отмечался 100-летний юбилей Альбертины, то цен-
тральным событием многодневного праздника стало исполне-

ние сочиненного Симоном Дахом театрального действа «Прус-
сиархус» в честь основателя университета. 
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Другим замечательным представителем науки и культуры 
второй половины ХVII в., связанным с Кёнигсбергским уни-

верситетом, был историк Христоф Гарткнох (1644—1687). На 
основе многочисленных архивных материалов он создал пер-

вый капитальный труд по истории Пруссии, который долгое 
время считался лучшим. Кроме того, именно Гарткнох обна-

ружил и опубликовал «Хронику земли Прусской» Петра Дус-
бургского ХIV в. — важнейший источник по истории Тевтон-

ского ордена. 

Развитию наук в университете способствовали кёнигсберг-

ские меценаты. В частности, канцлер Мартин фон Валленродт 

собрал большую библиотеку ценных книг и рукописей, кото-

рую после его смерти в 1632 г. пополнял сын граф Иоганн 

Эрнст. Учитывая большую ценность этого собрания, совет го-

рода предоставил для библиотеки Валленродтов помещение в 

Кафедральном соборе. С 1673 г. библиотека стала публичной и 

превратилась в основную исследовательскую базу для профес-

соров и студентов университета, чье книжное собрание было 

весьма скромным. 

 

*  *  *  

 

Новый ХVIII век принес большие перемены Бранденбург-

ско-Прусскому государству и наконец вывел Кёнигсбергский 

университет в число известных. Эта эпоха вошла в прусскую 

историю как «Кёнигсбергский век». Не только гений великого 

Канта, но также имена выдающихся ученых и просветителей из 

Восточной Пруссии — Готшеда, Гамана, Гердера, Гофмана — 

прославили Кёнигсберг и его университет на все времена. 

История университета была тесно связана с политической 

историей государства. В 1701 г. курфюрст Фридрих III стал 

прусским королем Фридрихом I. Герцогство Пруссия превра-

тилось в королевство, Кёнигсбергский университет именовался 

отныне «королевским университетом», а его ректором король 

назначил своего сына, наследника престола Фридриха Виль-
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гельма. С тех пор и до 1919 г. фактическим руководителем 

университета был выбираемый сенатом на один семестр про-

ректор, тогда как ректором считался кронпринц. 

Первый прусский король был человеком тщеславным и 

много внимания уделял престижу королевской власти. Его по-

велением в Берлине были открыты Академия художеств и 

Академия наук, основан университет в Галле, но при этом 

науки не пользовались особым вниманием со стороны короля. 

В годы правления второго прусского короля Фридриха 

Вильгельма I (1713—1740) отношение к науке и университетам 

диктовалось только с позиции практической пользы для прус-

ского государства, точнее для любимого детища «солдатского 

короля» — прусской армии. Поэтому университет в Кёнигс-

берге долгое время находился в плачевном состоянии: количе-

ство студентов неуклонно сокращалось и к началу 1730-х гг. 

достигло минимума в 250 человек, учебные программы совер-

шенно устарели, а студенческие нравы настолько испортились, 

что на это обратил внимание король. 
Новшества, вводившиеся по его распоряжению в универси-

тете, закрепленные в новом уставе в 1735 г., призваны были 

внедрить идеи пиетизма

, который король возвел в Пруссии в 

                                                 

 Пиетизм (от лат. pietas — благочестие) — течение, основанное 

франкфуртским богословом Филиппом Шпенером, противостояло 

ортодоксальному протестантизму и являлось с конца ХVII в. 

влиятельным идейным и общественным направлением в лютеранстве 

(прежде всего в Германии). Базировалось на представлении о том, 

что истинной религиозностью должно быть не формальное 

исполнение церковных предписаний и ритуалов, доведенное до 

привычки, а искреннее благочестие повседневной жизни. Подлинные 

религиозные чувства ставились выше религиозных догматов и 

церковной обрядности. Только личное переживание Бога может 

утвердить высоконравственные принципы жизни и позволит обрести 

«божественную благодать». Лютеранский принцип спасения верой 

заменялся требованием непрерывного покаяния (это делалось 

публично на регулярных «благочестивых собраниях») и постоянного 
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ранг «государственной религии». Университет в Галле, как ду-
ховный центр пиетизма, должен был стать образцом для Аль-
бертины. Деятельность студенческих землячеств взяли под 
строгий контроль и обложили штрафом, литовский и польский 
семинары реорганизовали, подготовку юристов переориенти-
ровали с римского права на государственное, на медицинском 
факультете стали готовить военных хирургов в основанном в 
1736 г. анатомическом институте. 

К числу позитивных результатов пиетизма в Кёнигсберге и 
университете можно отнести заметные успехи в развитии 
школьного образования (пример — создание образцовой для 
своего времени Фридрихской коллегии в Кёнигсберге, в кото-
рой учился Кант, воспитанный в семье пиетистов) и сущест-
венные достижения в изучении истории Пруссии (исследова-
ние истории и культуры прибалтийских народов и издатель-
ская деятельность Михаила Лилиенталя, создание Даниэлем 
Арнольдтом в связи с 200-летним юбилеем Альбертины перво-
го фундаментального труда по истории университета). Именно 
в эти годы, во время учебы на теологическом факультете уни-
верситета, сформировался поэтический талант двух выдающих-
ся представителей культуры ХVIII в.: немецкого писателя, поэта, 
реформатора литературного языка и театра Иоганна Готшеда 
(1700—1766) и основоположника литовской классической лите-
ратуры Кристионаса Донелайтиса (1714—1780). 

В целом под влиянием пиетизма, с одной стороны, улуч-
шилась система подготовки студентов (до необходимых преде-
лов сократили срок обучения, сконцентрировали учебные про-
граммы, ввели своего рода выпускные экзамены), но с другой 
стороны, произошло существенное ограничение свобод в про-
цессе обучения и в научных исследованиях, инакомыслящие 
профессора, прежде всего сторонники рационалистической 
философии Х. Вольфа, изгонялись из университета, устанавли-

                                                                                                      
духовного совершенствования. В ХVIII в. такие нормы жизни 

превратилось в аскетизм, доведенный до ханжества и лицемерия, и 

неприятие всего светского – не только житейских радостей и 

развлечений, но и науки, разума и прогресса. 
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валась жесткая регламентация университетской жизни вплоть 
до введения телесных наказаний не только для студентов, но и 
для профессоров. 

После того, как в мае 1697 г. царь Петр I побывал в составе 

Великого посольства в Кёнигсберге, Альбертина стала одним 

из центров подготовки российских специалистов и сыграла не-

маловажную роль в становлении и развитии науки и высшего 

образования в России. По царскому указу 1716 г. в кёнигсберг-

ских учебных заведениях, в том числе и в университете, в те-

чение 4 лет обучалась группа (33 человека) молодых россиян. 

Они были подготовлены для работы в новых государственных 

учреждениях и для дипломатической службы. В основанной 

Петром I Петербургской академии наук из тринадцати первых 

академиков четверо были из Кёнигсбергского университета (в 

том числе известный математик Х. Гольдбах, историк и 

лингвист-востоковед, создатель норманской теории 

происхождения древнерусского государства Г.-З. Байер, юрист 

и первый исследователь российской геральдики И. 

Бекенштейн); из пяти первых президентов Академии четверо 

обучались в Альбертине (Г. К. Кейзерлинг, И. А. Корф, К. фон 

Бреверн и К. Г. Разумовский). В течение ХVIII в. обучение 

российских подданных в Кёнигсбергском университете стало 

регулярным, особенно в 1758—1762 гг., когда Восточная 

Пруссия входила в состав Российской империи, а университет 

формально стал российским (профессора и доценты, в том 

числе И. Кант, как и все жители Кёнигсберга, принесли 

присягу подданства императрице Елизавете Петровне). По 

просьбе российского генерал-губернатора Восточной Пруссии 

Н. Корфа из Московского университета была направлена целая 

группа студентов для обучения в Альбертине. 
На годы правления прусского короля Фридриха II (1740—

1786) приходится расцвет европейского Просвещения. Верши-
ной этого замечательного исторического явления в Пруссии 
стал Иммануил Кант (1724—1804) — гордость Кёнигсберга и 
его университета. С последним его связывали два периода 
жизни — учеба в 1740—1746 гг. и тридцатилетняя научная и 
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преподавательская деятельность с 1755 г. В первый же год ра-
боты в Альбертине Кант опубликовал одно из самых значи-
тельных своих исследований в области естествознания «Все-
общая естественная история и теория неба», тогда же он полу-
чил магистерскую степень, что позволило ему занять долж-
ность приват-доцента, которая не давала казенного жалованья 
и в которой он пробыл на протяжении 15 лет (в 1758 г., когда 
русские войска занимали Кёнигсберг, Кант безуспешно обра-
щался к императрице Елизавете Петровне с просьбой получить 
должность ординарного профессора). Труды, принесшие все-
мирную славу философу («Критика чистого разума», 1781 г., 
«Критика практического разума», 1788 г., «Критика способно-
сти суждения», 1790 г.), были опубликованы в последний пе-
риод работы в университете, когда он был уже членом универ-
ситетского сената, ректором (дважды) и членом нескольких 
иностранных академий, в том числе Петербургской (1794). 

Как доцент, а затем профессор метафизики и логики, Кант 

много времени отдавал преподавательской работе, читая лек-

ции студентам всех четырех факультетов. Гениальность лично-

сти ученого и педагога повлияла на формирование целой 

плеяды замечательных деятелей немецкой культуры и науки. В 

числе учеников и последователей Канта были известный фило-

соф Иоганн Георг Гаман (1730—1788), знаменитый философ, 

писатель, литературовед, поэт и теолог Иоганн Готфрид Гер-

дер (1744—1803), оригинальный писатель и бургомистр Кё-

нигсберга Теодор Готлиб Гиппель (1741—1796), правовед и 

экономист, первый в университете профессор экономики Христи-

ан Якоб Краус (1753—1807), идеи которого повлияли на эконо-

мические реформы в Пруссии в начале ХIX в., наконец, знамени-

тый писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776—1822). 

Несмотря на европейскую известность, прежде всего благо-

даря Канту, Кёнигсбергский университет на рубеже ХVIII — 

ХIХ вв. оставался одним из отсталых немецких провинциаль-

ных учебных заведений средневекового типа. Достаточно ска-

зать, что по-прежнему действовали и университетский статут 

1546 г. и королевская привилегия 1560 г.; финансирование 
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университета имело феодальный характер — это были доходы 

от налогов с округа Фишхаузен и с двух «университетских де-

ревень», по отношению к которым университет являлся феода-

лом. Жалованье большинства профессоров и доцентов не соот-

ветствовало уровню жизни, поэтому многие из них занимались 

частным преподаванием (например, великий Кант первые де-

сять лет работы в Альбертине жил в основном на такие деньги) 

или подрабатывали за пределами университета. Как выразился 

профессор Х. Я. Краус: «Идущий в Кёнигсбергский универси-

тет дает обет бедности». Число студентов постоянно сокраща-

лось. В целом к началу ХIХ в. Альбертина находилась в со-

стоянии кризиса и даже был поднят вопрос о ее дальнейшем 

существовании.  

 

*  *  *  

 
Французская революция и Наполеоновские войны потрясли 

Европу. Прусское королевство также оказалось втянутым в во-
доворот европейских событий, потерпело поражение в войне с 

Наполеоном (1806—1807), и это подтолкнуло прусского ко-
роля Фридриха Вильгельма III провести коренные реформы в 

стране. 
В контексте прусских реформ в начале ХIХ в. произошла 

наконец и модернизация Кёнигсбергского университета. Ее 
основными чертами были: ликвидация обособленности от об-

щества и замкнутости сословия «академических граждан»; 
превращение университета в государственное учреждение, 

подчиненное общим гражданским законам и служащее обще-
ству; выделение внутри старых факультетов новых самостоя-

тельных специальностей, направлений и предметов, соответст-

вующих науке нового времени; формирование ученого нового 
типа, не отгороженного от мира, а активно участвующего в 

общественной и политической жизни; модернизация принци-
пов и методики обучения студентов. 

Первую попытку обновления Альбертины предприняли в 
самом начале века канцлер университета, профессор права 
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Д. Рейдениц и куратор университета обер-президент Пруссии 
Г. Ауэрсвальд. Их программа соответствовала идеям выдаю-

щихся прусских государственных деятелей К. Штейна, К. Гар-
денберга, Т. Шёна, Г. Шарнхорста, Н. Гнейзенау, благодаря 

которым в Пруссии были проведены государственные и эко-
номические реформы. Идейным отцом программы обновления 

системы образования в Пруссии был руководитель департа-
мента просвещения и исповеданий Вильгельм Гумбольдт. 

Реорганизация Кёнигсбергского университета была прове-
дена в 1809—1811 гг. Она стала возможна во многом благо-

даря тому, что на университет обратил внимание король, по-
скольку с декабря 1806 г. по декабрь 1809 г. королевская семья 

(Фридрих Вильгельм III, его жена Луиза и пятеро детей) скры-
валась от Наполеона в Кёнигсберге и Мемеле. В это время оп-

ределенное влияние на умонастроение королевской четы ока-

зали публичные лекции и статьи знаменитого философа Ио-
ганна Фихте, который непродолжительное время (с декабря 

1806 г. по июнь 1807 г.) был профессором Альбертины и цен-
зором кёнигсбергских газет. Вместе со своим другом, 

профессором классической филологии Иоганном Зюверном, 
Фихте стремился разбудить патриотический дух 

кёнигсбержцев и неоднократно высказывал идеи, близкие 
планам прусских реформаторов, в частности мысль о том, что в 

основе реорганизации государства должна лежать реформа 
системы образования. В связи с этим весьма поучительно для 

современных реформаторов России звучат слова прусского 
короля Фридриха Вильгельма III: «Государство должно 

духовной мощью возместить то, что оно потеряло физически». 
Временная резиденция короля, Кёнигсберг, стал центром 

проведения прусских реформ, в которых одно из центральных 
мест заняла реформа народного образования. 

Организацию преобразований университета король в конце 

1808 г. поручил Ауэрсвальду, который совместно с ректором 
А. Хайдеманом разработал предложения для правительства. От 

его имени министры К. Альтенштейн и А. Дона в марте 1809 г. 
сделали представление королю, в котором, в частности, 



 

31 

400 лет служения науке и образованию 

говорилось: «Дело большой и чрезвычайной важности — 
вырвать из давно длящегося бедственного положения 

Кёнигсбергский университет, который является единственным 
заведением такого рода в северной части Прусской монархии, 

чтобы он достойным образом мог выполнять свое назначение 
— основательно способствовать распространению научных 

знаний… Кёнигсбергский университет следует привести в 
соответствие с уровнем лучших немецких университетов» [18, 

S. 235—236; 7, c. 213]. 
Король в целом одобрил план Ауэрсвальда и начал с того, 

что значительно увеличил финансирование Альбертины: к 
прежней ежегодной дотации университету в 25 тысяч талеров 

добавил еще 17 тысяч. При этом надо учитывать, что еще 
большие средства были потрачены на открытие нового универ-

ситета в Берлине в 1809 г. 

В результате реорганизации Альбертины было отменено 
привилегированное положение университета по отношению к 

государству, ограничены полномочия университетского суда, 
расширен состав сената за счет всех, а не только десяти заслу-

женных, профессоров. Основное внимание уделялось развитию 
философского факультета, на базе которого со временем сло-

жились новые самостоятельные специальности естественнона-
учного направления. В результате философский факультет по 

своему положению и назначению сравнялся с тремя высшими 
факультетами. Одной из форм занятий стали семинары. 

На деньги, выделенные королем, была создана новая уни-

верситетская библиотека. Из королевской замковой библио-

теки в нее передали книжное собрание (30 тысяч томов) вместе 

со знаменитой «Серебряной библиотекой» герцога Альбрехта. 

Библиотеку открыли в подаренном университету королевском 

дворце, находившемся на Королевской улице. 

Кроме того, король выделил еще 14 тысяч талеров для по-
купки на возвышенности Буттерберг (р-н нынешней ул. Гене-

рала Галицкого) усадьбы, которая принадлежала военному со-
ветнику, известному поэту-патриоту Иоганну Шеффнеру. Вы-

купленную землю король в 1809 г. подарил университету для 
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разбивки ботанического сада. Идею создания университет-
ского ботанического сада при медицинском факультете еще 

раньше предложил профессор К. Г. Хаген, а воплотил ее в 
жизнь молодой ботаник и зоолог Август Фридрих Швейггер 

(1783—1821), ставший в 1809 г. по рекомендации В. Гум-
больдта первым директором сада. Памятник этому замечатель-

ному подвижнику науки (рано погибшему, но успевшему соз-
дать уникальное собрание растений) до сих пор стоит на тер-

ритории Детско-юношеского экологического центра Калинин-
града (ул. Бесселя), как теперь называется бывший ботаниче-

ский сад Альбертины. 
Проведенные в Альбертине преобразования постепенно 

превратили ее из средневекового протестантского прусского 
университета в национальный немецкий университет, соответ-

ствовавший уровню образования и науки нового времени. 

В обновленном Кёнигсбергском университете создаются 
новые научные и учебные подразделения, из философского и 

медицинского факультетов выделяются и становятся самостоя-
тельными новые специальности (химия и фармакология, ана-

томия и физиология, зоология и биология, астрономия и фи-
зика), укрепляется материальная база. Университет становится 

привлекательным для молодых, талантливых ученых. В ре-
зультате ХIХ век стал для Альбертины «золотым веком» боль-

ших научных достижений, особенно в естествознании: астро-
номии, математике, физике и медицине. 

Центральное место в истории университета в первой поло-
вине века принадлежит Фридриху Вильгельму Бесселю 

(1784—1846), выдающемуся астроному с мировым именем, 
благодаря которому Альбертина стала признанным в Европе 

центром практической астрономии. В 1810 г. по рекомендации 
В. Гумбольдта он приехал в Кёнигсберг и в течение 1811—

1813 гг. смог построить самую современную тогда астрономи-

ческую обсерваторию. Работая в ней до конца жизни, Бессель 
сделал много астрономических открытий и уточнений, полно-

стью перестроил практическую астрономию на научной ос-
нове, в результате чего появился фундаментальный каталог 
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звезд «Кёнигсбергские таблицы», сохраняющий свое значение 
до сих пор. 

Бессель повлиял на развитие астрономии в России (с 
1814 г. он был почетным членом Петербургской академии 

наук): в его обсерватории учились астроном А. Н. Драшусов, 
будущий профессор Московского университета, астроном 

Б. Я. Швейцер, возглавивший открытую в 1831 г. при участии 
Бесселя Московскую обсерваторию, Я. Барановский, ставший ди-

ректором Варшавской обсерватории. Длительные творческие 
отношения связывали Бесселя с выдающимся российским астро-

номом В. Я. Струве, создателем и руководителем Пулковской об-
серватории, проект которой Струве обсуждал с Бесселем. 

Старшим коллегой Бесселя был его тесть Карл Готфрид 

Хаген (1749—1829), фармацевт и профессор физики, химии, 

минералогии, ботаники и зоологии. Он был основателем фар-

макологии как науки, поставил практическую химию на науч-

ную основу, основал университетский минералогический му-

зей. В 1812 г. вместе с Бесселем Хаген основал новый научный 

журнал «Кёнигсбергский архив по естествознанию и минера-

логии». Надо сказать, что Хаген, как и Бессель, был одной из 

центральных фигур в период модернизации университета. Он 

являлся педагогом-новатором, инициатором многих 

новаторских начинаний в университете, активно поддерживал 

молодых перспективных ученых (немаловажную роль в этом 

играли вечера, проводимые в доме Хагенов — популярные 

среди молодежи «хагеновские четверги»). Будучи отцом 

большого семейства (три сына и две дочери), Хаген стал 

родоначальником нескольких известных ученых династий. 

Один из сыновей Хагена — Эрнст Август — возглавил первую 

в Пруссии кафедру истории искусств, содействовал открытию 

в Кёнигсберге Художественной галереи, музея «Пруссия», 

Академии художеств. Сын Карл Генрих, ученик Канта и 

Крауса, был профессором государствоведения в Альбертине. 

Старшая дочь Иоганна была замужем за Бесселем, а младшая 
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Флорентина стала женой знаменитого ученого Ф. Э. Неймана и 

родила ему пять детей. 

Почти в одно время с Бесселем, в 1809 г., в Кёнигсберг из 

Гёттингена по рекомендации В. Гумбольдта приехал Иоганн 

Гербарт (1776—1841), в то время уже известный философ, по-

следователь и одновременно критик Канта, замечательный пе-

дагог, пропагандировавший педагогические идеи И. Г. Песта-

лоцци. В 1811—1816 гг. он возглавлял Кёнигсбергскую науч-

ную комиссию, созданную по плану В. Гумбольдта для прове-

дения реформы народного образования в Пруссии. Гербарт 

был создателем в 1816 г. и руководителем первого в истории 

Альбертины постоянного педагогического семинара, который 

заложил основы системы профессиональной подготовки учи-

телей в Пруссии. Кроме того, этот семинар положил начало 

новой методике подготовки специалистов и повлиял на созда-

ние в будущем первых научных школ в Кёнигсбергском уни-

верситете. В Кёнигсберге Гербарт занимал кантовскую ка-

федру философии, и после того, как в 1833 г. он возвратился в 

Гёттинген, его место профессора философии занял один из са-

мых выдающихся учеников Гегеля Иоганн Карл Розенкранц. 

Заметные позитивные перемены в Альбертине и выдаю-
щиеся научные достижения Бесселя привлекли к университету 

внимание талантливых молодых ученых. В 1814 г. из 
Дерптского университета в Альбертину приехал известный фи-

зиолог Карл Фридрих Бурдах, вслед за ним, в 1817 г., — его 

ученик Карл Эрнст Бэр. В 1826 г. в ответ на ходатайство про-
фессора Хагена в Кёнигсбергский университет прибыла целая 

группа молодых ученых: минералог и физик Франц Эрнст 
Нейман, физик Генрих Вильгельм Дове, математик Карл Гус-

тав Якоби, химик Фридрих Филипп Дульк, ботаник Эрнст Ген-
рих Мейер. 

Нейман и Якоби стали всемирно признанными выдающи-
мися учеными ХIХ в. В Кёнигсбергском университете они 

основали знаменитый физико-математический семинар, став-
ший первой современной научной школой. Идея организации 
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семинара естественных наук обсуждалась в кругу ученых-есте-
ственников еще в 1820-е гг. В сентябре 1828 г. Нейман, Бэр, 

Мейер и Дове предложили Министерству просвещения и 
культов план создания такого семинара. В Берлине идею 

одобрили, но смогли осуществить ее только в 1834 г., когда, 
после отъезда из Кёнигсберга Гербарта и закрытия его 

педагогического семинара, освободившиеся деньги (350 
талеров) были переданы новому естественнонаучному 

семинару. Он состоял из двух отделений: математического во 
главе с профессором Якоби и доктором Л. А. Зонке и 

физического (точнее математической физики), который 
возглавлял профессор Нейман. Впервые была опробована 

новая методика подготовки студентов: доклады участников 
семинара и практические или лабораторные занятия с эле-

ментами исследования. Таким образом, впервые в универси-

тете появилось такое подразделение, которое сочетало в себе 
учебное заведение и научно-исследовательское учреждение. 

К середине века физико-математический семинар Неймана-
Якоби был признан международным центром педагогических 

новаций в области математики и физики, стал образцом для 
подобных семинаров в других немецких университетах. Он 

оказал сильное влияние на развитие математики, физики и ма-
тематической физики в новейшее время. За время существова-

ния семинара его выпускниками стали 54 профессора матема-
тики, физики, астрономии и других наук в университетах Гер-

мании, Австрии, Швейцарии, Норвегии, Венгрии, России; 14 из 
них были избраны членами академий наук в Берлине, Петер-

бурге, Будапеште. Среди представителей Кёнигсбергской фи-
зико-математической школы в ХIХ в. были выдающиеся мате-

матики Фридрих Ришело, Людвиг Гессе, Карл Нейман (сын 
Ф. Э. Неймана), Генрих Вебер, один из величайших ученых 

ХХ в. Давид Гильберт, Герман Минковский, а также один из 

самых выдающихся физиков ХIХ в., уроженец Кёнигсберга 
Густав Роберт Кирхгоф (в 1859 г. в Гейдельберге вместе с 

Р. В. Бунзеном он открыл метод спектрального анализа, без 
которого немыслимы современные физика, химия, астрофи-
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зика) и знаменитые физики ХХ в. Эмиль Вихерт и Арнольд 
Зоммерфельд. 

Свою деятельность физико-математический семинар пре-

кратил в 1937 г., но еще раньше, в конце ХIХ в., она стала 

затухать по разным причинам. Во-первых, в 1888 г. наконец-то 

был открыт в специально построенном здании физический ин-

ститут с отделениями математической и экспериментальной 

физики с современным лабораторным оборудованием и прибо-

рами. Во-вторых, значение семинара, объединявшего физику и 

математику, стало заметно падать в связи с усилившейся в 

конце ХIХ в. специализацией наук. Тем не менее до конца века 

Кёнигсбергский семинар продолжал оставаться уникальным 

явлением в истории науки. 
Реформирование университета повлияло на стремительное 

развитие медицины. Если в начале ХIХ в. на медицинском 
факультете училось всего 4 % от всех студентов, то в конце 

столетия этот факультет стал самым большим — на нем было 
13 кафедр и обучалось 34 % студентов университета. В 1809 г. 

была открыта первая кёнигсбергская университетская клиника, 
в 1816 г. — хирургическое отделение. Из Дерптского универ-

ситета, с которым Альбертина поддерживала тесные связи, в 
1814 г. был приглашен на должность профессора анатомии и 

физиологии Карл Фридрих Бурдах (1776—1847). В Кёнигс-
берге он написал свои основные труды о работе мозга и физио-

логии, его стараниями в 1817 г. было построено новое здание 
Института анатомии. 

В том же году Бурдах пригласил в Альбертину своего мо-

лодого ученика, уроженца Эстляндии Карла Эрнста (Карла 
Максимовича) Бэра (1792—1876), ставшего впоследствии зна-

менитым естествоиспытателем, основателем эмбриологии, пу-
тешественником, академиком Петербургской академии наук. В 

Кёнигсберге Бэр возглавил Институт анатомии, создал Зоо-
логический музей (1831), совершил открытие эмбрионального 

яйца млекопитающих (1827), дважды избирался проректором 
университета (ректором являлся кронпринц), возглавлял ста-

рейшее в Пруссии (с 1790 г.) Физико-экономическое общество, 
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оставил много учеников. В 1834 г. Бэр навсегда переселился в 
Россию, где много лет работал в Петербургской академии наук 

и своими научными достижениями приобрел всемирную славу. 
С 1849 по 1855 гг. в Кёнигсбергском университете на ка-

федре общей патологии и физиологии работал один из самых 
выдающихся ученых ХIХ в. Герман фон Гельмгольц (1821—

1894) — физиолог, физик, математик и философ, повлиявший 
своими открытиями на многие разделы естествознания. В Кё-

нигсберге Гельмгольц продолжил физиологические исследова-
ния, начатые в Берлине, в 1851 г. он изобрел офтальмоскоп 

(глазное зеркало), без которого до сих пор не обходится ни 
один глазной врач. Здесь же он начал свои исследования в об-

ласти физиологии зрения, акустики, электрофизиологии. Изу-
чение органов чувств привело Гельмгольца к исследованию 

проблем теории познания и философии. В Кёнигсберге он был 

одним из основателей (в 1851 г.) и первым председателем Об-
щества научной медицины. Свою выдающуюся научную дея-

тельность он продолжил в Бонне, Гейдельберге и Берлине. 

На вторую половину века приходится расцвет университет-

ской хирургии, связанный с именем выдающегося хирурга 

профессора Карла Эрнста Альберта Вагнера (1827—1871). В 

1858 г. он возглавил хирургическую клинику, а затем благо-

даря его стараниям в 1864 г. было построено новое большое 

здание клиники (ныне Портовая больница на ул. Вагнера), где 

Вагнер сумел организовать одно из лучших лечебных учреж-

дений своего времени. В 1870-х гг. при профессоре хирургии 

К. В. Шёнборне (1840—1906) вырос целый комплекс зданий 

университетской медицинской клиники на Друммштрассе 

(ныне район улиц Больничной — Вагнера). 

Также на медицинском факультете Кёнигсбергского уни-

верситета были выдающиеся достижения в области гинеколо-

гии, офтальмологии (в 1873 г. здесь появилась первая в Прус-

сии кафедра офтальмологии, а вскоре и клиника под руково-

дством профессора Юлиуса Якобсона) и патологии. Сын про-

фессора физики Неймана Франц Эрнст Христиан Нейман 
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(1834—1918) был первым директором института патологии (в 

1866—1903 гг.), в котором сделал фундаментальное откры-

тие — установил кроветворную функцию костного мозга и тем 

самым заложил основы современной гематологии. 

В Кёнигсбергском университете были представлены 

практически все основные направления медицины ХIХ — 

первой половины ХХ вв., и поэтому в конце существования 

Альбертины медицинский факультет был самым крупным: в 

1945 г. в его состав входили 9 институтов, 8 клиник и 7 

поликлиник. Кстати, именно на медицинском факультете в 

конце ХIХ в. появились первые женщины-студентки. 

В результате обновления университета в начале ХIХ в. 
произошла специализация и в гуманитарных науках. До ХIХ в. 

история не была самостоятельной специальностью, хотя еще в 
1615 г. на философском факультете впервые появилась долж-

ность профессора истории. В первой половине ХVIII в. про-

фессор поэзии Иоганн Линдер (1729—1776) читал лекции по 
истории немецких древностей, а во второй половине столетия 

профессор истории Андреас Мангельсдорф (1748—1802) своей 
активной преподавательской деятельностью сделал историю 

довольно популярным предметом среди студентов. Однако их 
лекции не были оригинальными, а сам предмет истории отно-

сился к разряду второстепенных. Почти все профессора исто-
рии для того, чтобы заработать на жизнь, вынуждены были ра-

ботать где-нибудь «по совместительству». Исторические ис-
следования хотя и появились еще в ХVII в. (например, уже 

упомянутые выше сочинения по истории Пруссии Х. Гартк-
ноха), но проводились в основном за пределами университета: 

пастор Михаэль Лилиенталь (1686—1750) в первой половине 
ХVIII в. написал историю Кафедрального собора и другие ис-

торические исследования, издавал исторические журналы 
«Прусские комментарии», «Прусские древности», «Прусские 

акты»; во второй половине века писатель, редактор и историк-

любитель Людвиг фон Бачко (1756—1800) издал шеститомную 
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«Историю Пруссии» и трехтомный учебник по истории и гео-
графии Пруссии. 

В уже упоминавшейся программе реорганизации универси-
тета, которую в начале ХIХ в. разработали Д. Рейдениц и 

Г. Ауэрсвальд, предполагалось сделать историю самостоятель-
ной специальностью с несколькими кафедрами. Частично эта 

идея была осуществлена во время прусских реформ — поло-
жение истории в университете изменилось. Она вошла в число 

приоритетных гуманитарных наук, прежде всего благодаря 
преподавательской и исследовательской деятельности наибо-

лее известных кёнигсбергских профессоров истории ХIХ в.: 
Карла Дитриха Хюльмана (1765—1846), Вильгельма Карла Ав-

густа Друмана (1786—1861), Иоганнеса Фойгта (1786—1863), 
Фридриха Вильгельма Шуберта (1799—1868). 

Хюльман приехал в Кёнигсберг накануне реформы универ-
ситета и был первым в ХIХ в., кто поставил изучение и пре-
подавание истории в Альбертине на серьезную научную ос-
нову. В 1817 г. он уехал в Бонн, где в новом университете стал 
первым ректором, а на его место из Галле прибыл Друман. Он 
был теологом по образованию, но получил известность как ис-
торик и археолог, автор шеститомной «Истории Рима». 

Вместе с Друманом из Галле приехал также Фойгт и занял 
место экстраординарного профессора истории с одновремен-
ным назначением на должность директора государственного 
архива в Кёнигсберге. К тому времени он был уже известен 
своей книгой о римском папе Григории VII Гильдебранде, но в 
Кёнигсберге под влиянием обер-президента Г. Т. Шёна стал 
серьезно заниматься региональной историей. В результате поя-
вилось несколько исследований прусской истории, в том числе 
обобщающая монография «История Немецкого ордена», а также 
капитальный труд «История Пруссии». Так история как наука 
стала обретать свое лицо в Кёнигсбергском университете. 

С 1820 г. в университете начинает работать Шуберт, уро-
женец Кёнигсберга и ученик Хюльмана. В 1826 г. он получил 
новую университетскую должность профессора средневековой 
и новой истории. Шуберт, как и Фойгт, занимался прусской 
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историей, в том числе историей ордена, но известность 
получил больше как автор многотомного труда по истории ев-
ропейских государств. Кроме того, именно Шуберт с 1821 г. 
впервые в университете стал вести занятия наподобие семи-
нара, которые с 1832 г. получили официальный статус посто-
янного исторического семинара, то есть можно сказать, что с 
этого времени в университете стали готовить специалистов по 
истории. Шуберт был прекрасный организатор и педагог, вос-
питавший несколько талантливых учеников, среди которых 
выделялся выдающийся польский общественный и политиче-
ский деятель Мазурской земли, историк и поэт Войцех Кент-
шиньский (1838—1918). 

После выхода Друмана в отставку кафедру истории в 

1857 г. занял Вильгельм фон Гизебрехт (1814—1889) — прие-

хавший из Берлина один из самых известных в то время спе-

циалистов по истории немецкого Средневековья, ученик вы-

дающегося немецкого историка ХIХ в. Леопольда Ранке. В те-

чение тридцати лет он работал над многотомной историей 

Германии императорского периода (до смерти императора 

Фридриха Барбароссы), задуманной с целью показать эпоху 

величия германской нации. Этот труд (второй том был написан 

в Кёнигсберге) прославил историка и оказал определенное 

влияние на политических деятелей времени объединения Гер-

мании. Однако серьезных последствий для развития историче-

ской науки в Альбертине деятельность Гизебрехта не имела, 

поскольку продолжалась в этом университете всего пять лет. 
Во второй половине ХIХ в. наиболее известными истори-

ками университета были Карл Генрих Ломейер, организовав-
ший в 1872 г. Общество истории Восточной и Западной Прус-

сии, и Ганс Прутц, возглавлявший кафедру истории в 1877—
1902 гг. Оба ученых свои работы по истории Пруссии писали в 

духе так называемой «прусской школы историков», господ-
ствовавшей в то время в немецкой историографии, представи-

тели которой исторически обосновывали малогерманский 

(прусский) путь объединения Германии «железом и кровью». 
Ломейер (1832—1909) был автором нескольких небольших ис-
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следований по региональной истории и монографии по исто-
рии Западной и Восточной Пруссии. Прутц (1843—1929) соз-

дал обобщающий труд в четырех томах «Прусская история» и 
монографию по истории Кёнигсбергского университета в 

ХIХ в. (написана к 350-летию Альбертины), но в Германии по-
лучил известность еще раньше как специалист по истории кре-

стовых походов. 
В последней трети ХIХ в. происходит дальнейшая специа-

лизация истории — в 1873 г. была открыта кафедра древней 
истории, которая со временем фактически превратилась в меж-

дисциплинарную путем постепенной интеграции с 
классической филологией. В частности, результатом такого 

соединения стала очень популярная среди самых разных 
читателей монография в четырех томах «Очерки истории 

римских нравов», написанная профессором классической 

филологии Людвигом Фридлендером (1824—1909), который 
имел и другие труды на стыке истории и филологии. 

Вообще в это время заметно увлечение историей предста-
вителей иных гуманитарных наук, а также появление немалого 

числа трудов историков, работавших за пределами уни-
верситета. Профессор теологического факультета Пауль Ча-

керт (1848—1911) написал несколько обстоятельных сочине-
ний об исторических деятелях Немецкого ордена и издал трех-

томный сборник документов по истории Реформации в Прус-
сии. Профессор юридического факультета Феликс Дан (1834—

1912) был крупным специалистом по государственному праву 
и философии права, но получил необычайную популярность в 

Германии и за ее пределами как историк, писатель и драматург. 
Среди его исторических сочинений наиболее известными были 

многотомный труд «Короли германцев» и «Древняя история 
германских и романских народов», а среди многочисленных 

исторических романов, написанных, как правило, на сюжеты 

средневековой немецкой истории и возвеличивавших древних 
германцев и их вождей, — «Битва за Рим» (только в Германии 

эта книга переиздавалась свыше 30 раз и была особенно попу-
лярна во времена нацизма). 
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Отмеченный выше Эрнст Август Хаген (1793—1880) в 

1830 г. стал первым в Пруссии профессором по истории ис-

кусств. Он много сделал для организации в Кёнигсберге Худо-

жественной галереи (1832), общества «Пруссия» и музея древ-

ностей (1844), Академии художеств (1845), кабинета гравюр в 

университете. Написал историю кёнигсбергских театров, исто-

рию Кафедрального собора, был автором ряда работ по исто-

рии культуры Пруссии. 

Известный кёнигсбергский писатель и драматург Эрнст 
Вихерт (1831—1902), выпускник Альбертины, совместно с 

библиотекарем Валленродской библиотеки Рудольфом Рейке 
(1825—1906) с 1864 г. издавал популярный и важный для раз-

вития культуры Восточной Пруссии журнал «Старопрусский 

ежемесячник», присоединенный позже к изданию «Старопрус-
ские исследования». В нем заметное место занимали статьи по 

истории. Сам Вихерт был автором нескольких популярных ис-
торических романов и драм. Прусский офицер Иоганнес Гал-

ланди (1843—1918) собрал большую коллекцию книг и доку-
ментов по генеалогии восточнопрусского дворянства и бюр-

герства, которую завещал Валленродской библиотеке. Ориги-
нальные исследования по региональной истории были прове-

дены на рубеже веков директором государственного архива 
Эрихом Иоахимом (1851—1932) и историком Максом Перла-

хом (1848—1921). 
И все-таки по сравнению с выдающимися достижениями в 

математике, естествознании и медицине, в которых Альбер-
тина была признана в ХIХ в. лидирующим университетом в 

стране, историческая наук имела в целом скромные успехи. 
Кёнигсбергские историки в идейно-концептуальном отношении и 

в сфере методологии и методики исследований не были новатора-

ми ни в прусской, ни в общегерманской историографии. 

Более важную роль в истории гуманитарных наук Альбер-

тина сыграла в развитии филологии. И хотя в ее истории не 

было такого количества выдающихся имен, как в математике и 
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естествознании, тем не менее в ХIХ в. появились основопо-

ложники отдельных научных направлений. 

Филология как наука утвердилась в Альбертине в резуль-

тате обновления университета. Были заложены основы изуче-
ния языков и культур балтийских народов. Важную роль в 

этом сыграл литовский семинар на теологическом факультете. 
Руководитель семинара, ученик Канта, профессор теологии 

Людвиг Реза (1776—1840) внес большой вклад в изучение ли-
товского фольклора, обнаружил и опубликовал в Кёнигсберге в 

1818 г. на литовском и немецком языках поэму Донелайтиса 
«Времена года», которая стала основанием литовской класси-

ческой литературы. Работавший в литовском семинаре ориен-
талист Фердинанд Нессельман (1811—1881) был известен 

своими исследованиями старопрусского и литовского языков и 

тем, что основал новую кафедру индогерманистики. В 1880 г. 
его преемником стал Адальберт Бецценбергер (1851—1922), 

известный лингвист, археолог и историк. Он был основателем 
балтийской филологии как научного направления, крупным 

специалистом по истории литовского и латышского языков, 
создал в 1891 г. и возглавил музей доисторических древностей. 

Классическая филология развивалась в рамках философ-
ского факультета. Здесь известный ученый, профессор филоло-

гии Карл Лахман (1793—1851) своими исследованиями «Песен 
о Нибелунгах» заложил основы германистики. Другой выдаю-

щийся филолог Христиан Август Лобек (1781—1860) своими 
трудами разработал основы современной методики анализа 

древнегреческих текстов. После Лобека принципы его тексто-
логии с успехом были применены историками в изучении ис-

торических источников. Замечательными представителями 
классической филологии ХIХ в. в Кёнигсбергском универ-

ситете были также уроженцы Кёнигсберга профессор Карл 
Лерс (1802—1878) и уже упоминавшийся филолог и археолог 

Людвиг Фридлендер. В первой половине ХХ в. их дело с 

успехом продолжил в Альбертине (в 1934—1945 гг.) талантли-
вый ученый Вальтер Отто (1874—1958). 
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Обновление университета в начале ХIХ в. происходило на 

фоне крупных перемен в Европе и Германии, связанных с 

наполеоновскими войнами и внешней политикой французского 

императора. Из замкнутой средневековой корпорации Альбер-

тина превратилась в государственный университет, открытый 

не только для европейской науки, но и для общественной 

жизни и политики. 

Студенты и преподаватели университета были среди пат-
риотов, которые участвовали в прусских антинаполеоновских 

ополчениях, созданных по призыву генерала Йорка в 1813 г. 
На волне патриотизма, которая прокатилась по Пруссии после 

освобождения, в Альбертине появилась студенческая корпора-
ция, созданная не на региональной основе, подобно прежним 

«землячествам», а на национальной основе с либерально-демо-
кратическим уклоном — немецкая бурша как отделение обще-

германского студенческого союза Deutsche Burschenschaft. Ру-
ководство этого союза выступало за либеральные реформы и 

национальное единство Германии. 
Сплочению кёнигсбергских студентов способствовала но-

вая традиция: ночные студенческие гуляния на возвышенности 
Гальтгарбен недалеко от Кёнигсберга по случаю годовщины 
«Битвы народов» под Лейпцигом. Тогда же члены кёнигсберг-
ской студенческой корпорации стали носить значок «Альбер-
тус». Власти в Германии были напуганы студенческой актив-
ностью. После убийства студентом Карлом Зандом россий-
ского подданного Августа Коцебу германские министры при-
няли в 1819 г. на Карлсбадском конгрессе постановления, ус-
танавливавшие над университетами и студенческими органи-
зациями строгий надзор. В том же году корпорация кёнигс-
бергских студентов была распущена, массовые студенческие 
мероприятия взяты под строгий контроль полиции и даже за-
прещено ношение значка «Альбертус». 

Наступила пора реставрации монархических режимов и 
господства идей Священного союза в международных отноше-
ниях. В условиях этой европейской реакции общественная 
жизнь в Кёнигсбергском университете, однако, не замирала. 
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Вместо студенческого союза, начиная с 1829 г., один за другим 
появились землячества, или «корпс» (corps): «Литуания», «Ма-
зовия», «Балтия», «Норманния», «Гохемия», «Германия», «Го-
тия». В них были свои уставы, строгие правила приема и свои 
традиции. До революции 1848 г. в землячествах господство-
вали оппозиционные настроения либерального характера. 
Именно из корпс вышли лидеры кёнигсбергского либерализма, 
среди которых наиболее известным был представитель «Литуа-
нии», выпускник юридического факультета, профессор права 
Эдуард Симсон (1810—1899). Он был одним из видных деяте-
лей революционных перемен 1848 г. — стал делегатом и даже 
президентом Франкфуртского национального собрания, а 
позже президентом Прусского парламента и председателем 
Имперского суда. 

В 1844 г. Кёнигсбергский университет отметил свой 300-

летний юбилей в напряженной политической обстановке, 

предшествовавшей европейской революции 1848 г. По случаю 

юбилея Альбертины король Фридрих Вильгельм IV заложил 

камень в основание нового главного корпуса университета. В 

1862 г. это здание на Парадной площади было построено по 

проекту берлинского архитектора Августа Штюлера (в на-

стоящее время учебный корпус БФУ им. И. Канта на ул. Уни-

верситетской). 
В дни празднования 350-летнего юбилея Альбертины в 

1894 г. было начато строительство еще одного замечательного 
университетского здания — спортивного комплекса, назван-
ного «Палестра Альбертина» (в древней Греции палестрами 
назывались школы для физических упражнений мальчиков). 
Спортивный комплекс был построен по проекту архитектора 
Фридриха Хайтмана в 1898 г. на деньги, которые пожертвовал 
университету бывший студент Фридрих Ланге, разбогатевший 
в Америке. Для своего времени Палестра была одним из луч-
ших спортивных комплексов с несколькими спортивными за-
лами и первым в Восточной Пруссии закрытым бассейном. В 
1924 г. здесь также разместили новый университетский инсти-
тут физической культуры. В настоящее время в этом здании 
располагается спортивный клуб Балтийского флота. 
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С образованием в 1871 г. Германской империи усилились 
немецкие националистические тенденции в стране, универси-
тетские профессора и студенческие организации приспосабли-
вались к политическим идеалам господствовавшей имперской 
власти. На рубеже ХIХ—ХХ вв. это нашло отражение, в част-
ности, в деятельности известного языковеда и историка про-
фессора Адальберта Бецценбергера. Как уже отмечалось, он 
был основоположником научного направления балтийской фи-
лологии. Занимаясь древней историей балтийских племен, 
Бецценбергер пытался обосновать исконную принадлежность 
юго-восточной Прибалтики германским племенам. Позже эти 
взгляды ученого стали активно использоваться в национал-со-
циалистической пропаганде. 

Девятнадцатое столетие стало поистине «золотым веком» 
для Альбертины, когда благодаря научным достижениям, 
прежде всего в астрономии, математике и медицине, 
университет вышел в число ведущих научных центров 
Германии. Намного скромнее были успехи в развитии 
Альбертины как высшего учебного заведения. В конце века по 
числу студентов (721) Альбертина занимала одно из последних 
мест среди 20 университетов Германии, опережая лишь 
университеты в Гиссене (653 студента) и Ростоке (523 
студента). Тогда как в новом и сравнительно небольшом 
университете Бонна было около 2000 студентов, не говоря уже 
о Берлинском университете (свыше 8300 студентов). Большая 
часть выдающихся ученых Х1Х в. (медики, математики, 
физики), как правило, надолго не задерживались в 
Кёнигсбергском университете, предпочитая более престижные 
и выгодные в материальном плане вузы (вспомним Бэра, 
Якоби, Кирхгофа, Гельмгольца, Гильберта и других). 

В начале ХХ в. в Альбертине по-прежнему было четыре 
традиционных факультета и самым сложным по набору 
дисциплин как и раньше являлся «низший» философский 
факультет, в составе которого были философия, естественные 
науки, математика, экономика, филология, история, археология 
и изящные искусства.  
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Во время Первой мировой войны Кёнигсберг стал приф-

ронтовым городом, что привело к временной эвакуации неко-

торых подразделений университета. Вместе с тем с учетом 

предполагавшейся гегемонии Германии в Восточной Европе 

после войны в Альбертине были открыты кафедра славистики 

(1915) и Институт восточно-германской экономики (1916). 
В послевоенный период Кёнигсберг и его университет ока-

зались отрезанными от Германии. В сложной обстановке наме-
тился отток населения на запад. В университете ощущалась 
нехватка профессоров, падала популярность Альбертины среди 
студентов. Многолетний куратор университета Фридрих Гоф-
ман предпринял энергичные меры с целью привлечения сту-
дентов в виде широкой агитации в разных частях Германии и 
путем организации так называемых университетских недель в 
самой провинции. Была получена финансовая поддержка в 
Берлине, благодаря чему в 1928 г. к главному зданию универ-
ситета на Парадной площади пристроили новый большой кор-
пус (архитектор Роберт Либенталь) с актовым залом, в котором 
сейчас разместился главный читальный зал библиотеки БФУ 
им. И. Канта. Важную агитационную роль сыграло празднова-
ние в 1924 г. 200-летнего юбилея со дня рождения И. Канта. 
Все это привело к тому, что число студентов в университете 
стало неуклонно расти и к 1930 г. достигло рекордной за всю 
историю Альбертины цифры — 4113 человек, работало 
180 преподавателей, включая 80 штатных профессоров. 

В новой необычной ситуации появились новые направле-
ния научных исследований и подготовки кадров. Так, в 1925 г. 
при юридическом факультете был открыт первый в мировой 
практике Институт по воздушному праву. Инициируются ис-
следования политических и экономических взаимоотношений 
Германии с восточными соседями и прежде всего с Советским 
Союзом. Активизируются исследования в области лингвис-
тики, исторической и географической регионалистики (работы 
историков Э. Машке, Б. Шумахера и Г. Ротфельса, германистов 
В. Циземера, И. Надлера и О. Маузера, славистов Р. Траутмана 
и К. Г. Майера). В семинаре славистики эмигрант из России, 
известный русский философ, богослов и культуролог профес-



Университет в Кёнигсберге. Хроника событий и люди 

48 

сор Н. С. Арсеньев (1888—1977) с 1921 г. ведет занятия по 
русскому языку и читает лекции по истории русской право-
славной культуры. 

При этом надо отметить, что в республиканский период 

1920-х гг. среди преподавателей националистические или тем 
более национал-социалистические взгляды не были попу-

лярными, тогда как среди кёнигсбергского студенчества все 
было наоборот. Еще в 1921 г. все студенческие корпорации 

(кроме двух еврейских) объединились в националистический 
Немецкий университетский союз, и уже в 1926 г. была органи-

зована кёнигсбергская ячейка Национал-социалистического 
немецкого союза студентов (НСНСС). 

С приходом к власти нацистов в 1933 г. единственной раз-
решенной студенческой организацией стал НСНСС, под руко-

водством которого было проведено сожжение книг. В 1934 г. 
Гитлер объявил Альбертину университетом рейха. Политиче-

ски неблагонадежные профессора и доценты изгонялись из 
университета (бывший ректор, теолог А. Уккелей, литературо-

вед, католик П. Ханкаммер, известный историк, еврей Г. Рот-
фельс). Новые преподаватели были, как правило, членами на-

цистской партии Гитлера. 

Структурные перемены в университете проводились в ос-

новном в нацистском духе. В 1934 г. для научного обоснования 

превосходства среди народов «арийской расы» был открыт ра-

сово-биологический институт под руководством Лотара Леф-

лера. «Научному» обоснованию нацистской пропаганды слу-

жил новый институт газетного дела. Институт восточногер-

манской экономики был преобразован в Институт государст-

венных наук путем соединения с семинаром по государствове-

дению. Руководителем нового института, «изучавшего» и про-

пагандировавшего новую германскую государственность, яв-

лялся последний ректор Альбертины (1937—1945), национал-

социалист Ганс фон Грюнберг. Но были и полезные перемены. 

Так, в 1936 г. из философского факультета выделился само-

стоятельный пятый, естественнонаучный факультет со специ-
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альностями математика, астрономия, химия, геология, бота-

ника, зоология, сельскохозяйственные дисциплины. В 1943 г. 

был открыт последний, шестой факультет — сельскохозяйст-

венный с одиннадцатью институтами. Планировалось строи-

тельство большого университетского городка на севере от Кё-

нигсберга. 
Вся деятельность университета была подчинена господ-

ствовавшей идеологии. Университетскую автономию нацисты 
фактически свели на нет, от свободы научного творчества мало 
что осталось, в целом снижался научный уровень исследова-
ний. В результате количество студентов стало резко сокра-
щаться — в 1936 г. их было 2699 чел., а в 1938 г. уже 1321, за-
метно уменьшилось число студентов-иностранцев, особенно 
поляков, которые подвергались репрессиям. Попытки властей 
привлечь для учебы в самый восточный университет рабочих и 
крестьян, заставить студентов из западных районов Германии 
провести один семестр в Альбертине ни к чему не привели. 
Кёнигсбергский университет, как и весь Третий рейх, стреми-
тельно приближался к своему концу. 

В июле 1944 г., когда на востоке полным ходом шло насту-
пление Красной Армии, в Кёнигсберге тем не менее торжест-
венно отметили 400-летний юбилей университета. После этого 
прошло чуть больше месяца, и город подвергся двум массиро-
ванным бомбардировкам британской авиации, которые превра-
тили в руины основные корпуса университета. Когда советские 
войска уже начали артиллерийский обстрел Кёнигсберга 
(28 января 1945 г.), распоряжением властей Альбертина 
прекратила свою деятельность. Так трагически завершилась 400-
летняя история Кёнигсбергского университета. 

Память о нем сохраняют оставшиеся в живых выпускники 
и бывшие жители Кёнигсберга. По инициативе последнего ку-
ратора Кёнигсбергского университета Фридриха Гофмана Гёт-
тингенский университет с 1950 г. взял шефство над Альберти-
ной для того, чтобы сохранять традиции, изучать и пропаган-
дировать многовековой опыт кёнигсбергской истории науки и 
образования. 
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В бывшем Кёнигсберге, современном Калининграде, в зда-
нии на бывшей Парадной площади разместился Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила Канта. В нем 
также сохраняют память о своем великом «предшественнике», 
изучают его историю, отмечают памятные даты, такие, как 
450-летие Альбертины в 1994 г. Но при этом существует пони-
мание того, что университет в Калининграде, в силу своего 
происхождения и принадлежности к иной национальной, куль-
турной, научной и исторической традиции, не является прямым 
преемником Кёнигсбергского университета. У БФУ им. И. Канта 
своя судьба и свой путь развития и вместе с тем особая миссия 
среди российских университетов — уважать выдающиеся дос-
тижения своего «предшественника» на этой земле и передавать 
память о них потомкам.  

 



 
 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

 
1540 г., 1 января — герцог Альбрехт проводит совещание 

об открытии высшей школы с участием Иоганна Брисмана, на-
стоятеля Кафедрального собора, Иоганна Полиандера, пропо-

ведника Альтштадтской церкви, юриста Христофа Йонаса и др. 
Советуется с Иоахимом Камерариусом из Нюрнберга, который 

имел опыт организации протестантских школ. 
1541 г., 24 октября — принятие решения о создании част-

ной гимназии — подготовительной школы (партикуляра) в Кё-
нигсберге. 

1542 г., 11 декабря — открытие здания партикуляра в 
Кнайпхофе рядом с Кафедральным собором. (Партикуляр про-

существовал до 1619 г.) 
1544 г., март — приезд в Кёнигсберг профессора Георга 

Сабинуса; герцог Альбрехт поручает ему руководство парти-
куляром и подготовку к открытию университета. 

1544 г., 20 июля — обнародование декларации герцога 

Альбрехта об основании университета. 
1544 г., 17 августа — торжественный акт открытия универ-

ситета в Кёнигсберге в построенном здании рядом с Кафед-
ральным собором в Кнайпхофе. Первый ректор — профессор 
поэтики и красноречия Георг Сабинус. Первые десять профес-
соров четырех факультетов: философского, теологического, 
юридического и медицинского. Первый набор — 314 студен-
тов, в том числе — 184 старших учащихся подготовительной 
гимназии. 

1546 г. — утверждение статута (конституции) университета. 
1547 г. — к основному корпусу университета в Кнайпхофе 

пристроен северный флигель. 
1547 г. — издание в Кёнигсберге первой печатной книги на 

литовском языке «Катехизис» («Catechismusa prasty Szadei») 
студентом университета Мартинасом Мажвидасом при 
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поддержке первого директора гимназии (партикуляра), 
профессора университета Абрахама Кульвеца (Abraham 
Culvensis). 

1548 г. — первое присвоение магистерской степени теологу 
Мартину Хемнитиусу, в будущем известному церковному дея-
телю в Брауншвейге. 

1549 г., 5 апреля — выступление в университете протес-
тантского теолога Андреаса Осиандера со своим толкованием 
догмата о божественном акте оправдания грешников, поло-
жившее начало длительному догматическому конфликту (до 
1566 г.) в университете и в Кёнигсберге (так называемая «оси-
андеровская распря»), парализовавшему нормальную деятель-
ность университета. 

1554 г. — издание факультетских уставов университета. 
1557 г. — наделение университета привилегиями герцога 

Альбрехта. 
1557 г., 18 мая — распоряжение герцога Альбрехта для 

подданных оказывать всестороннюю поддержку университету. 
1560 г., 28 марта — издание в Вильно привилегии поль-

ского короля Сигизмунда II Августа университету в Кёнигс-
берге с наделением его правами, какими пользовался Ягеллон-
ский университет в Кракове. Официальное признание полно-
правия университета как высшего учебного заведения. 

30 сентября 1560 г. — торжественный акт объявления ко-
ролевской привилегии, данной Кёнигсбергскому университету, 
состоявшийся в Кафедральном соборе, который с тех пор стал 
считаться также университетской церковью. 

1567 г. — почетным ректором университета объявлен 
Альбрехт Фридрих, сын герцога Альбрехта. 

1569 г. — постройка нового здания университета на север-
ном берегу Кнайпхофа. 

1581 г. — почетным ректором университета становится 
герцог брауншвейгский и люнебургский Христиан. 

1613—1649 гг. — общее число обучавшихся в универси-
тете достигло 7300 человек, в основном за счет выходцев из 
других немецких земель, разоренных Тридцатилетней войной. 
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1615 г. — учреждение должности профессора истории на 

философском факультете. 

1619 г. — учреждение должности профессора анатомии на 

медицинском факультете. 

1623 г. — первое упоминание в матрикуле университета 

студента из России, «московита» Данилы Жарнековского. 
1624—1652 гг. — длительная борьба ортодоксальной пар-

тии лютеран во главе с известным протестантским богословом, 
ректором университета Целестином Мыслентой против любых 
попыток примирения с другими христианскими вероисповеда-
ниями (против учения синкретизма). 

1626 г. — профессор университета и известный протес-
тантский богослов Целестин Мыслента опубликовал первое 
специальное исследование по истории религии в Пруссии от 
времен язычества до Реформации. 

1635 г., 9 июля — на медицинском факультете хирургом 
Даниэлем Швабе успешно проведена уникальная операция по 
извлечению из желудка человека кухонного ножа. 

1635 г. — впервые типографским способом отпечатан пе-
речень лекций, читаемых в университете. 

1636 г. — организация кружка поэтов и музыкантов Кё-
нигсберга во главе с духовным лидером поэтом Симоном Дахом. 

1638 г. — начало работы в университете знаменитого поэта 
Симона Даха профессором поэзии (в 1656 г. был ректором 
университета). 

1640 г., 16 марта — защита первой докторской диссертации 
на медицинском факультете. 

1641 г., октябрь — первая (?) в истории немецкой высшей 
школы лекция на немецком языке, прочитанная математиком и 
астрономом Альбрехтом Линеманом. 

1644 г., август — празднование 100-летнего юбилея уни-
верситета в присутствии курфюрста Фридриха Вильгельма; 
постановка исторической драмы Симона Даха «Пруссиархус». 
Число обучающихся в университете достигло тысячи человек. 

1650 г. — передача библиотеки Валленродтов в одно из 
помещений Кафедрального собора; с 1673 г. свободный доступ 
к библиотеке получают студенты и профессора университета. 
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1656 г. — впервые университет был назван Альбертиной 

(Collegium Albertinum) в честь основателя герцога Альбрехта. 
1679 г. — первое издание важнейшего источника по исто-

рии Немецкого ордена — «Хроники земли Прусской» Петра из 
Дусбурга, подготовленное открывателем этой рукописи, маги-

стром философии Альбертины Христофом Гарткнохом. 

1683 г. — распоряжение курфюрста Фридриха Вильгельма о 
запрещении студентам носить оружие, за исключением дворян и 

выпускников медицинского и юридического факультетов. 
1698 г. — основание пиетистом Теодором Гером в Зак-

хаймском предместье Кёнигсберга Фридрихсколлегиума 
(Collegium Fridericianum); первый директор — профессор бого-

словия Альбертины Генрих Лизиус. 
1700 г. — начало преподавания истории (германские древ-

ности) в университете. 
1701 г., 25 января — официальное наименование Альбер-

тины Королевским университетом в связи с коронацией прус-
ского герцога и бранденбургского курфюрста Фридриха III 

прусским королем Фридрихом I; символическое назначение 
сына короля кронпринца Фридриха Вильгельма ректором уни-

верситета. 
1716 г., 26 октября — прибытие первой группы студентов 

из России (33 чел.). 

1717—1732 гг. — снижение числа студентов Альбертины с 
400 до 252 человек в годы правления (1713—1740) «солдат-

ского короля» Фридриха Вильгельма I. 
1717 г. — указ прусского короля Фридриха Вильгельма I, 

номинального ректора Альбертины, об ужесточении дисцип-
лины в университете: запрет дуэлей, курения табака студен-

тами и неумеренного потребления алкоголя, обряда посвяще-
ния в студенты, банкетов по случаю докторских защит; отмена 

за ненадобностью публичных магистерских экзаменов. 
1717 г. — введение обязательного выпускного экзамена для 

будущих священников и учителей на теологическом и фило-
софском факультетах. 
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1718 г. — открытие в университете специального литов-

ского семинара для подготовки проповедников и учителей-

пиетистов. 

1723 г. — ученую степень магистра получает в универси-

тете уроженец Кёнигсберга Иоганн Кристоф Готшед, знамени-

тый немецкий поэт, критик, реформатор немецкого литератур-

ного языка. 
1726 г. — распоряжением короля Фридриха Вильгельма I 

Кёнигсбергскому университету предписывалось в качестве об-
разца для подражания принять университет в Галле — оплот 

пиетизма в Пруссии того времени. 

1728 г. — открытие в университете специального поль-
ского семинара под руководством Георга Фридриха Рогаля для 

подготовки проповедников и учителей-пиетистов. 
1732 г. — первое избрание ректором университета Франца 

Шульца, активного деятеля пиетизма, с именем которого связана 
победа пиетизма над лютеранской ортодоксией в Альбертине. 

1732 г. — отмена летних отпусков преподавателей и сту-
денческих каникул с 22 июля по 23 августа; распространение 

телесных наказаний на профессоров университета. 
1733 г. — указ короля Фридриха Вильгельма I, запрещав-

ший вербовать в армию студентов университета. 
1735 г. — принятие нового статута университета. 

1736 г. — разрешение правительства на постройку анато-
мического театра медицинского факультета, который был по-

строен на личные средства профессора медицины Христиана 
Бютнера и после его смерти, в 1778 г., выкуплен и передан в 

собственность университету. 

1736 г. — на медицинском факультете начинается подго-
товка военных хирургов. 

1736—1740 гг. — обучение на теологическом факультете 
основателя классической литовской литературы Кристионаса 

Донелайтиса (Christian Donalitius), автора поэмы «Времена года». 
1738 г. — разделение анатомии и ботаники на медицинском 

факультете. 
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1740 г., 24 сентября — зачисление Иммануила Канта в со-
став студентов Альбертины. 

1742 г. — запрещение прусским королем Фридрихом II  

(1740—1786) пиетистских «благочестивых собраний» в Кё-

нигсберге; вытеснение пиетизма рационализмом Христиана 

Вольфа в Кёнигсбергском университете. 

1743 г. — первым профессором немецкого языка стал Целе-

стин Христиан Флоттвелль; созданное им для защиты немец-

кого языка «Немецкое общество» получает королевскую при-

вилегию. 

1744 г. — введение должности канцлера университета (пе-

реименована позже в куратора). 

1744 г., 27 августа — празднование 200-летнего юбилея 

университета; в юбилейном году в матрикулах университета 

числилось 1032 студента. 
1746 г. — издание книги профессора истории и теологии 

Даниэля Арнольдта «Обстоятельная и основанная на докумен-

тах история Кёнигсбергского университета». 

1746 г. — обучение в университете Иоганна Георга Гамана, 
знаменитого философа, идеолога интеллектуального движения 

«Бури и натиска». 
1755 г., 12 июня — получение И. Кантом ученой степени ма-

гистра, начало преподавательской деятельности в университете. 
1755 г. — выход в свет работы И. Канта «Всеобщая естест-

венная история и теория неба» — первой в истории науки кос-
могонической теории. 

1756 г., 10 апреля — защита И. Кантом диссертации на 
право получения профессуры. 

1757—1764 гг. — обучение в университете на богослов-
ском и юридическом факультетах Теодора Готлиба Гиппеля, 

известного писателя, бургомистра Кёнигсберга. 
1758 г., 24 января — принесение студентами и преподава-

телями университета присяги на верность российской импе-
ратрице Елизавете Петровне. 
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1759 г., 19 февраля — указом императрицы Елизаветы Пет-
ровны Кёнигсбергскому университету гарантировались все 

права и полная свобода обучения. 

1762—1764 гг. — обучение в университете на богослов-

ском факультете Иоганна Готфрида Гердера, знаменитого фи-

лософа, писателя, теоретика литературы и искусствоведа. 
1770 г. — французский язык становится учебным предме-

том в университете. 
1770 г., 31 марта — назначение И. Канта на должность ор-

динарного профессора логики и метафизики. 
1771 г. — профессор красноречия и истории Целестин Ко-

валевский жертвует университету свою большую библиотеку. 
1776 г. — основание стипендии профессора медицины 

А. Орловского (Stipendium Orlovianum) для малоимущих сту-
дентов-медиков. 

1778 г. — профессор физики и химии Карл Готлиб Хаген 
открыл в своей аптеке на свои средства первую в истории не-
мецких университетов фармацевтическую лабораторию. 

1778 г. — издание классического учебника К. Г. Хагена по 
аптечному делу, ставшего основанием фармации как науки. 

1781 г., май — издание «Критики чистого разума» И. Канта. 
1782 г. — введена должность профессора камеральных 

наук (теория государства, право, экономика) и практической 
философии, которую занял один из ведущих немецких эконо-
мистов того времени Христиан Якоб Краус. 

1783 г. — установление на башне Хаберсбергской церкви 
первого в Кёнигсберге громоотвода по инициативе профессора 
физики Карла Ройша и И. Канта. 

1786 г., летний семестр — избрание И. Канта ректором 
университета (второй раз — в летнем семестре 1788 г.) и чле-
ном Берлинской академии наук. 

1788 г., весна — издание «Критики практического разума» 
И. Канта. 

1790 г. — издание «Критики способности суждения» 
И. Канта. 
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1792—1795 гг. — обучение в университете на юридиче-
ском факультете знаменитого немецкого писателя Эрнста Тео-
дора Амадея Гофмана. 

1794 г., 28 июля — избрание И. Канта членом Петербург-
ской академии наук. 

1795 г. — открытие кафедры экономики, которую занял 

профессор Христиан Якоб Краус, активно пропагандировав-

ший в Пруссии учение английского экономиста Адама Смита. 
1796 г., 23 июля — последняя лекция И. Канта в университете. 
1798 г. — избрание И. Канта членом Академии наук в 

Сиене (Италия). 
1802 г. — введение в университете единой формы одежды 

для студентов. 
1803 г. — основание физического кабинета. 
1806 г. — основание математической кафедры. 
1806 г., декабрь — должность профессора философии занял 

(до 13 июня 1807 г.) выдающийся философ Иоганн Готлиб 
Фихте, с одновременным назначением цензором кёнигсберг-
ских газет. 

1807 г. — по просьбе университета кронпринц Фридрих 
Вильгельм (с 1840 г. — прусский король Фридрих Вильгельм 
IV) становится «вечным ректором». 

1807 г., июнь — июль — расквартирование в Кёнигсберге 
французской армии, посещение города Наполеоном; почетным 
доктором права Кёнигсбергского университета становится ге-
неральный интендант французской армии граф П. Дарю, ответ-
ственный за получение военной контрибуции с города. 

1809 г. — начало обновления Кёнигсбергского универси-
тета по проекту куратора университета, камерпрезидента 
Г. Ауэрсвальда и ректора А. Хайдемана в духе идей 
реформатора системы образования в Пруссии Вильгельма 
Гумбольдта. 

1809 г. — создание минералогического музея профессором 
К. Хагеном. 

1809 г. — открытие первой в истории университета меди-
цинской клиники по инициативе профессора В. Г. Ремера. 
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1809 г. — начало работы в университете Иоганна Фридриха 
Гербарта, философа и выдающегося педагога, основателя сис-
темы профессиональной подготовки учителей в Пруссии, по-
следователя И. Г. Песталоцци. 

1809 г. — король Фридрих Вильгельм III дарит универси-
тету для ботанического сада участок земли на Буттерберге (в р-не 
ул. Бесселя), выкупленный ранее у И. Г. Шеффнера; назначение 
по рекомендации К. Г. Хагена первого директора и создателя 
ботанического сада университета Августа Фридриха Швейггера 
(в 1812 г. в саду насчитывалось 2367 видов растений). 

1810 г. — перемещение университетской библиотеки в 

бывший королевский дворец на Кёнигштрассе с передачей 
туда книжного собрания замковой королевской библиотеки. 

1810 г. — введение государственного экзамена для занятия 
преподавательских должностей в университете; повышение 

роли семинаров в учебном процессе. 
1810 г., 11 мая — прибытие в университет выдающегося 

астронома Фридриха Вильгельма Бесселя. 
1810 г., 5 августа — первый в Кёнигсберге полет на воз-

душном шаре профессора физики Робертсона. 
1811 г., май — внесение изменения в Устав университета: 

включение всех штатных профессоров в состав сената вместо 
10 старейших (в соответствии со старым Уставом). 

1811 г., весна — Ф. В. Бессель получает диплом доктора и 
должность профессора в университете. 

1811 г., 24 мая — начало строительства астрономической 
обсерватории Ф. В. Бесселя на холме Буттерберг. 

1812 г. — начало выпуска сборника научных трудов «Кё-

нигсбергский архив естествознания и математики» — первого 
повременного издания в университете по естествознанию. 

1812 г., июнь — прекращение занятий, так как все помеще-
ния университета заняты «великой армией» Наполеона, дви-

гавшейся к границам России; строящуюся астрономическую 
обсерваторию и университет посещает Наполеон. 

1813 г. — издание фундаментального труда Ф. В. Бесселя 
«Основание астрономии». 
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1813 — начало работы в университете профессора класси-
ческой филологии Христиана Августа Лобека, выдающегося 

исследователя древнегреческой грамматики. 
1813 г., январь — февраль — многие студенты универси-

тета вступают в отряды ополчения, принимавшие участие в 
освободительной войне против Наполеона. 

1813 г., 12 ноября — начало работы астрономической об-
серватории Ф. В. Бесселя. 

1814 г. — начало работы в университете выдающегося ана-

тома и физиолога Карла Фридриха Бурдаха. 
1814 г., 25 мая — Ф. В. Бессель избран почетным членом 

Петербургской академии наук; Бесселя посещает В. Я. Струве, 
выдающийся российский астроном, создатель Пулковской об-
серватории. 

1816 г. — создание постоянно действующего педагогиче-
ского семинара И. Ф. Гербарта (до 1833 г.). 

1816 г. — открытие университетской поликлиники и пер-
вой университетской хирургической клиники во главе с пер-
вым профессором хирургии К. Унгером. 

1816—1820 гг. — обучение на медицинском факультете 
университета уроженца Кёнигсберга, знаменитого немецкого 
хирурга ХIХ в., директора королевской хирургической кли-
ники в Берлине Иоганна Фридриха Диффенбаха. 

1817 г. — начало работы в университете Карла Эрнста 
(Карла Максимовича — в России) Бэра, выдающегося естест-
воиспытателя, основателя эмбриологии (с 1834 г. — в Петер-
бургской академии наук). 

1817 г. — учреждение значка «Альбертус» для студентов 
университета. 

1817 г., 13 ноября — открытие Анатомического института 
(театра) университета во главе с К. Ф. Бурдахом. 

1817 г., 14 ноября — создание первой кёнигсбергской сту-
денческой корпорации (Deutsche Burschenschaft); запрещена в 
1819 г. 

1818 г. — первая публикация в Кёнигсберге поэмы К. До-
нелайтиса «Времена года» на литовском языке с немецким пе-
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реводом, подготовленная профессором Альбертины Людвигом 
Резой, известным собирателем, исследователем и издателем 
литовского фольклора. 

1818 г. — начало работы в университете профессора Карла 
Лахмана, выдающегося филолога, одного из основоположни-
ков древнегерманской филологии и критики древнегерманских 
текстов (классические исследования «Песни о Нибелунгах»). 

1818 г., 27 сентября — открытие на вершине возвышенно-
сти Гальтгарбен (в районе пос. Переславское) по инициативе 
выпускника Альбертины, поэта и общественного деятеля 
И. Г. Шеффнера памятника-креста народным ополченцам, 
павшим в освободительной войне с Наполеоном, положившее 
начало университетской традиции — ночным студенческим 
праздникам на Гальтгарбене в дни летнего солнцестояния. 

1819 г. — студенческие волнения в Кёнигсберге в знак про-
теста против Карлсбадских постановлений германских мини-
стров 29.09.1819 г., устанавливавших полицейский надзор за 
университетами. 

1820 г. — начало работы Зоологического музея универси-
тета, созданного под руководством К. Э. Бэра. 

1826 г. — начало работы в университете выдающихся уче-
ных ХIХ в.: физика и математика Франца Эрнста Неймана и 
математика Карла Густава Якоба Якоби. 

1827 г. — открытие К. Э. Бэром эмбрионального яйца мле-
копитающих. 

1829 г. — сильное наводнение затопило фундамент старого 
здания университета на Кнайпхофе. 

1829 г. — создание университетского студенческого земля-
чества «Литуания», в 1830 г. — «Мазовия», в 1834 г. — «Балтия». 

1830 г. — издание первого в истории науки фундаменталь-
ного каталога звезд Ф. В. Бесселя «Кёнигсбергские таблицы». 

1830 г. — открытие первой в Пруссии кафедры истории ис-
кусств во главе с профессором Эрнстом Августом Хагеном, 
сыном К. Г. Хагена. 

1831 г. — постройка специального здания для Зоологиче-
ского музея и Зоологического института вблизи обсерватории. 
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1831 г., июль — декабрь — участие врачей университета в 
подавлении эпидемии холеры в Кёнигсберге. 

1832 г. — открытие в Кёнигсберге Художественной галереи 
при активном участии профессора Альбертины Э. А. Хагена. 

1832 г. — начало работы первого университетского семинара 
по истории под руководством Фридриха Вильгельма Шуберта. 

1834 г. — открытие кафедры химии. 
1834 г., 17 марта — утверждение устава естественнонауч-

ного семинара для подготовки учителей естествознания; его 
открытие в 1835 г. произошло по инициативе профессоров 
Ф. Неймана, К. Бэра, Э. Г. Мейера и Г. Дове (просуществовал 
до 1852 г.). 

1834 г., 8 июня — решение Министерства просвещения и 
культов об открытии в университете первого в истории 
Германии физико-математического семинара с двумя 
отделениями (чистой и прикладной математики; 
математической физики) во главе с К. Г. Я. Якоби (с 1844 г. — 
Ф. Ю. Ришело), Ф. Нейманом и Л. А. Зонке (до 1835 г.); 
утверждение его устава. 

1836 г. — назначение ординарным профессором римского 
права Эдуарда Мартина Симсона, впоследствие известного го-
сударственного деятеля периода объединения Германии. 

1837 г. — открытие геотермической станции Ф. Неймана 
(закрыта из-за финансовых трудностей в 1892 г.). 

1838 г. — публикация исследования по грамматике литов-
ского языка Фердинанда Нессельмана, одного из основателей 
балтийской филологии, первого руководителя кафедры индо-
германистики. 

1839 г. — издание капитального труда профессора истории 
Иоганнеса Фойгта «История Пруссии». 

1840 г. — завершение научных работ Ф. В. Бесселя по пер-
вому в истории успешному измерению параллакса звезды; по-
лучение за эти выдающиеся исследования золотой медали 
Лондонского королевского астрономического общества. 

1842 г., март — присвоение степени почетного доктора му-
зыки философского факультета Альбертины знаменитому ком-
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позитору и пианисту Ференцу Листу за три концерта, данных 
им в Кёнигсберге. 

1842—1846 гг. — учеба в физико-математическом семи-
наре выдающегося физика ХIХ в. Густава Роберта Кирхгофа. 

1843 г. — утверждение новых университетских уставов ко-
ролем Фридрихом Вильгельмом IV. 

1844 г. — открытие в Кёнигсберге общества древней исто-
рии и музея «Пруссия», а также Академии художеств (1845) 
при деятельном участии профессора Альбертины Э. А. Хагена. 

1844 г. — включение в состав университета акушерско-ги-
некологической клиники; создание кафедры фармакологии. 

1844 г. — выход в свет монографии М. Топпена «Основа-

ние Кёнигсбергского университета и жизнь его первого рек-

тора Георга Сабинуса». 
1844 г., август — празднование 300-летнего юбилея уни-

верситета в присутствие короля Фридриха Вильгельма IV; за-
кладка нового университетского здания на Парадной площади 
рядом с Королевским садом. В юбилейном году в университете 
насчитывалось 340 студентов, в том числе 128 на философском 
факультете, 76 — на медицинском, 69 — на юридическом и 
67 — на теологическом. 

1846 г. — открытие университетской клиники по внутрен-
ним болезням. 

1847 г. — открытие физической лаборатории Ф. Неймана в 
собственном доме у Замкового пруда. 

1849—1855 гг. — работа в университете во главе кафедры об-
щей патологии и физиологии Германа фон Гельмгольца, великого 
ученого ХIХ в. — физиолога, математика, физика, философа. 

1851 г. — изобретение Г. Гельмгольцем офтальмоскопа 
(глазного зеркала); создание им в Кёнигсберге Общества науч-
ной медицины со своим журналом «Кёнигсбергский медицин-
ский ежегодник». 

1851 г. — исключение из университета за пропаганду либе-
ральных идей пастора Юлиуса Руппа, известного кёнигсберг-
ского проповедника, последователя философии Канта, созда-
теля антиортодоксальной «Свободной евангелическо-католи-
ческой общины». 
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1854 г. — волнения среди студентов университета, приме-
нение войск для их усмирения. 

1854 г., январь — выступление Г. Гельмгольца в Кёнигс-
бергском физико-экономическом обществе со своей знаменитой 

лекцией «О взаимодействии сил природы» с изложением сути 
открытого им ранее принципа сохранения энергии в природе. 

1858 г. — хирургическую клинику университета возглавил 
известный хирург Карл Эрнст Альбрехт Вагнер. 

1859 г. — поступление в университет Войцеха Кентшинь-
ского, польского историка, поэта, видного общественного и 

политического деятеля Мазурского края. 
1859 г. — запрещение студентам публичного празднования 

100-летия со дня рождения Шиллера и факельного шествия по 
этому поводу. 

1861 г. — почетным ректором университета становится 
кронпринц Фридрих Вильгельм, сын прусского короля Виль-
гельма I. 

1862 г. — издание популярных в Пруссии «Очерков исто-
рии римских нравов» в четырех томах профессора 
классической филологии Людвига Фридлендера. 

1862 г., 20 июля — открытие нового университетского зда-
ния на Парадной площади в стиле флорентийского ренессанса 
по проекту знаменитого берлинского архитектора Фридриха 
Августа Штюлера. 

1862 г. — продажа городу старого здания университета на 
Кнайпхофе. 

1864 г. — постройка под руководством А. Вагнера нового 
здания университетской хирургической клиники (ныне здание 
Портовой больницы); открытие кафедры патологической ана-
томии и общей патологии. 

1866 г. — университетский сенат принимает решение урав-
нять в правах всех претендентов на академические должности 
независимо от вероисповедания и сословного происхождения, 
за исключением теологического факультета. 

1866 г. — открытие института патологии во главе с Эрн-
стом Нейманом (сыном физика Франца Неймана), основопо-
ложником современной гематологии. 



Хроника событий 

65 

1872 г. — создание в Кёнигсберге Общества истории Вос-
точной и Западной Пруссии по инициативе профессора исто-
рии Карла Ломейера. 

1872—1888 гг. — работа на юридическом факультете про-
фессора Феликса Дана, автора широко популярных в Германии 
романов на сюжеты немецкой средневековой истории, напи-
санных в героико-патриотическом духе. 

1873 г. — открытие первой в Пруссии кафедры офтальмо-
логии на медицинском факультете под руководством первого 
университетского офтальмолога Юлиуса Якобсона. Постройка 
новых корпусов для комплекса университетской медицинской 
клиники: для хирургической клиники на ул. Ланге Райе 
(ул. Барнаульская) и для гинекологической клиники на Друм-
мштрассе (ул. Больничная). 

1873 г. — открытие кафедры древней истории. 
1875 г. — кафедру математики после смерти Ф. Ю. Ришело 

возглавил Генрих Мартин Вебер, выдающийся немецкий мате-
матик. 

1876 г. — учреждение стипендии имени Ф. Неймана для 

студентов-физиков. 

1876 г. — открытие сельскохозяйственного института во 

главе с Ф. Л. Гольцем, учеником Гельмгольца; организация 

ветеринарной клиники и агрохимической лаборатории. 

1877 г. — постройка офтальмологической клиники на углу 

ул. Ланге Райе (ул. Барнаульская) и ул. Вагнера. 

1880—1921 гг. — работа в университете Адальберта Бец-

ценбергера, заведующего кафедрой индогерманской филоло-

гии, основоположника балтийской филологии, руководителя 

общества «Пруссия», главного археолога Восточной Пруссии. 

1881 г. — постройка на территории ботанического сада 

университета здания Ботанического института. 

1885 г., февраль — в университете защитил докторскую 

диссертацию уроженец Кёнигсберга Давид Гильберт (1892—

1895 гг. — экстраординарный и ординарный профессор Аль-

бертины), один из величайших математиков ХХ в. 
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1885 г., лето — в университете защитил докторскую дис-

сертацию Герман Минковский, знаменитый немецкий матема-

тик, друг Д. Гильберта. 

1888 г. — открытие физического института в построенном 

для него здании (ныне в р-не ул. Черняховского — пл. Победы). 

1888 г. — перемещение химико-фармацевтической лабора-

тории с Кнайпхофа на ул. Бесселя, рядом с ботаническим са-

дом университета. 

1889 г. — в Кёнигсбергском университете защитил доктор-

скую диссертацию выдающийся немецкий геофизик Эмиль 

Вихерт, доказавший существование земного ядра. 

1891 г. — в Кёнигсбергском университете защитил доктор-

скую диссертацию Арнольд Зоммерфельд, один из крупней-

ших физиков-теоретиков ХХ в. 

1891 г. — создание в Кёнигсберге музея доисторического 
периода под руководством профессора индогерманской фило-
логии А. Бецценбергера. 

1891 г. — основание института судебной медицины. 
1894 г. — издание монографии профессора истории Ганса 

Прутца «Кёнигсбергский Альбертус-университет в девятна-
дцатом столетии. К 350-летию деятельности». 

1894 г., август — празднование 350-летнего юбилея Аль-
бертины; закладка университетского спортивного комплекса 
(«Палестра Альбертина»). В университете насчитывалось 689 
студентов и 98 преподавателей. 

1897 г. — поступление в университет первых девушек-сту-
денток (имели статус вольнослушательниц до 1908 г.). 

1898 г. — открытие университетского спортивного ком-
плекса «Палестра Альбертина», построенного по проекту архи-
тектора Фридриха Хайтмана на средства, пожертвованные вы-
пускником медицинского факультета Фридрихом Ланге. Спор-
тивный комплекс стал первым среди вузов Германии крупно-
масштабным проектом подобного рода (ныне — спортивный 
клуб Балтийского флота). 

1899 г. — открытие второй математической кафедры. 
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1900 г. — основание института гигиены, работая в котором 
бактериолог Рихард Пфайфер открыл менингитную палочку. 

1904 г. — открытие кафедры психиатрии. 
1904 г. — число студентов, записавшихся в университет, 

превысило тысячу человек; тысячный студент получил памят-
ные золотые часы. 

1905 г. — официальное разрешение на обучение женщин в 
университете. 

1908 г. — почетным ректором университета становится 
кронпринц Вильгельм, сын императора Вильгельма II. 

1908 г. — студенческая спартакиада по случаю 10-летия 
спорткомплекса «Палестра Альбертина». 

1910 г. — открытие клиники «ухо-горло-нос». 
1913 г. — постройка комплекса зданий нервно-психиатри-

ческой клиники на Фиалковой горе (ныне областная детская 

больница на ул. Дм. Донского). 
1913 г. — постройка университетского стадиона имени 

Фридриха Ланге, выпускника и мецената университета (ныне 
стадион «Трудовые резервы» на ул. Горького). 

1914 г. — избрание Гинденбурга почетным доктором всех 

факультетов университета после победы под Танненбергом. 
1914 г., июнь — закрытие университетского карцера. 

1915 г. — открытие кафедры славистики. 
1916 г. — постройка университетской детской клиники. 

1916 г. — открытие института восточногерманской эконо-
мики. 

1921—1944 гг. — преподавательская и научная деятель-
ность в университете русского философа Николая Сергеевича 

Арсеньева (в 1938—1944 гг. староста православной общины 
Кёнигсберга). 

1921 г. — присвоение степени почетного доктора и звания 
профессора Альбертины Ловису Коринту, уроженцу Кёнигс-

берга, выдающемуся художнику-экспрессионисту. 
1921 г. — объединение кёнигсбергских студенческих кор-

пораций в националистический Немецкий университетский 
союз (Hochschulbund deutscher Art). 
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1922 г. — образование университетского кураториума. 
1923 г. — постройка зданий стоматологического института, 

кожно-венерической поликлиники и клиники (1925). 
1924 г. — открытие института музыкального воспитания и 

церковной музыки. 
1924 г., апрель — празднование 200-летия со дня рождения 

И. Канта. 
1924 г. — основание «Кёнигсбергского ученого общества». 

1925 г. — открытие первого в мире института по воздуш-
ному праву во главе с Отто Шрайбером. 

1926 г., 19 мая — организация в университете первой 
ячейки Национал-социалистического немецкого союза студен-

тов. 
1927 г. — открытие в «Палестре Альбертине» института 

физической культуры во главе с Альфредом Шуригом. 

1928 г. — постройка нового здания университетской поли-

клиники (ныне поликлиника УВД на ул. Дм. Донского). 

1928 г. — расширение нового здания университета на Па-

радной площади — пристройка здания по проекту архитектора 

Роберта Либенталя. 

1928 г. — создание университетского студенческого На-

ционал-социалистического немецкого союза студентов. 

1930 г. — городской совет Кёнигсберга присвоил звание 

почетного гражданина города бывшему профессору Альбер-

тины, выдающемуся математику Д. Гильберту. 

1930 г., летний семестр — самое большое за всю историю 

университета число студентов — 4113 чел. (в том числе 

761 девушка), около 180 преподавателей, из них 80 ординар-

ных профессоров. 

1933 г. — Альбертина получает статус рейхсуниверситета; 

внесение изменений в конституцию университета «в согласии с 

принципами фюрера»: передача полномочий сената ректору, 

сведение на нет университетского самоуправления, «очищение 

университета от чуждых элементов». 
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1933 г. — публичное сожжение книг под руководством На-

ционал-социалистического немецкого союза студентов. 

1934 г. — постройка нового здания Института анатомии на 

ул. Штайндаммер валль (ныне ул. Генерала Галицкого), наибо-

лее совершенного в то время в Германии. 

1934 г. — создание университетского расово-биологиче-

ского института под руководством Лотара Лефлера. 

1936 г. — выделение из философского факультета пятого, 

естественнонаучного факультета со специальностями матема-

тика, астрономия, химия, геология, ботаника, зоология, сель-

скохозяйственные дисциплины. 

1939 г., после 1 сентября — закрытие общежития на 

Мюнцштрассе, в котором жили польские студенты, подверг-

шиеся репрессиям. 

1940—1942 гг. — работа на кафедре психологии выдающе-

гося австрийского зоолога и этолога (наука о поведении жи-

вотных) Конрада Лоренца, лауреата Нобелевской премии 1973 г. 

1943 г. — создание кафедры физиологической химии. 

1943 г., 1 октября — создание на базе сельскохозяйствен-

ного института шестого факультета — сельскохозяйственного, 

включавшего в свой состав 11 институтов. 

1944 г. — на медицинском факультете было 9 институтов, 

8  клиник и 7 поликлиник. 

1944 г. — выход в свет книги профессора Гетца фон Зелле 

«История Альбертус-университета в Кёнигсберге в Пруссии». 

1944 г., 7—9 июля — празднование 400-летнего юбилея 

Альбертины. 

1944 г., 26—27, 29—30 августа — две ночные бомбарди-

ровки Кёнигсберга британской авиацией, во время которых 

была разрушена большая часть зданий университета. 

1945 г., 28 января — распоряжение правительства о пре-

кращении деятельности Кёнигсбергского университета и его 

переводе в Грейфсвальд, оттуда — во Фленсбург (апрель). 

 



 
ЗНАМЕНИТЫЕ УЧЕНЫЕ И ВЫПУСКНИКИ АЛЬБЕРТИНЫ 

 
Адам Зерникав Черниговский (Adam Zernikaw, 21.IX.1652, 

Кёнигсберг — 1693 или 1694, Киев) — православный богослов. 
Происходил из лютеранской семьи. В 1669—1672 гг. изучал в 
Кёнигсбергском университете теологию (под руководством 
профессоров Дрейера и Зедлера), право, медицину, политику. 
Дрейер познакомил Зерникава с православием, а под влиянием 
сочинения греческого православного иеромонаха Митрофана 
Критопула (будущего патриарха Александрийского) «Испове-
дание Восточной кафолической апостольской церкви» (1661) 
он стал почитателем этой веры. В библиотеках Оксфорда, Па-
рижа, Рима и других европейских городов изучал сочинения 
отцов православной церкви. Имел разностороннее образова-
ние: кроме богословия знал римское право, военно-инженерное 
дело, несколько иностранных языков. В 1680 г. переехал в Ма-
лороссию, входившую в состав России. В Чернигове 
(отсюда — Зерникав) под покровительством епископа Лазаря 
Барановича принял православие. С 1681 г. жил в Батурине при 
дворе украинского гетмана Ивана Самойловича, составил 
проект укрепления города. После неудачной попытки 
поступить на службу в Москву в 1683 г. постригся в монахи и 
закончил жизнь в Киево-Печерском монастыре. В 1682 г. 
написал на латинском языке трактат о несостоятельности 
католического догмата об исхождении Святого духа от Отца и 
Сына. Его использовал для своих сочинений сподвижник 
Петра I Феофан Прокопович. Распространенный в списках, 
трактат Зерникава получил признание. Впервые был 
опубликован в 1774 г. в Кёнигсберге, в 1797 г. в Петербурге на 
греческом языке, а на русском только в 1902 г. 

Арнольдт Даниэль Генрих (Daniel Heinrich Arnoldt, 1706—
1775) — историк, теолог, священник. Учился на теологическом 
факультете Альбертины, был профессором истории и теологии. 
Дважды избирался проректором университета (почетный рек-
тор — кронпринц). Был также ректором Фридрихсколлегиума, 
пастором замковой кирхи, королевским придворным пропо-

68 
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ведником. В 1746 г. опубликовал первое монографическое ис-
следование по истории Альбертины — «Обстоятельная и осно-
ванная на документах история Кёнигсбергского университета». 
Автор первого труда по истории религии и церкви в Пруссии с 
древнейших времен. Во время Семилетней войны по распоря-
жению российской администрации Кёнигсберга провел торже-
ственное богослужение в замковой кирхе по случаю победы 
1.08.1759 г. русской армии над армией Фридриха II под Ку-
нерсдорфом; был арестован после проповеди за то, что в ней 
прозвучали патриотические нотки. 

Арсеньев Николай Сергеевич (16.05. 
1888, Стокгольм — 18.12.1977, Нью-

Йорк) — философ, богослов, культуро-

лог, поэт. Из семьи русского диплома-
та, потомственного дворянина. Учился 

на историко-филологическом факуль-
тете Московского университета 

(1905—1910). Как ученый сложился 
под большим влиянием С. Н. Трубецко-

го и других философов Серебряного 
века. В 1910—1912 гг. учился в универ-

ситетах Мюнхена, Фрейбурга, Берлина, сдал магистерский 
экзамен и в 1914 г. стал доцентом Московского университета, 

одновременно преподавал на Высших женских курсах. В 
1918—1920 гг. профессор кафедры западноевропейской 

литературы Саратовского университета. В 1919 г. дважды был 
арестован большевиками, в марте 1920 г. эмигрировал в 

Восточную Пруссию. С 1921 г. преподавал в Кёнигсбергском 
университете, читал лекции по русскому языку, русской 

культуре и истории русской духовной жизни в семинаре 
славистики (с 1935 г. — балто-славянский семинар). В 1924 г. 

прошел хабилитацию по русской культуре и религиозной 

истории, с 1938 г. руководил Институтом исследований 
Восточной Европы. Возглавлял православную общину города. 

Одновременно преподавал на православном факультете 
Варшавского университета (1926—1938). В 1944 г. переехал из 
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Кёнигсберга в Париж, где преподавал в Сорбонне. В 1948 г. 
эмигрировал в США, был профессором Свято-Владимирской 

духовной семинарии в Нью-Йорке. Активный деятель 
экуменического движения, присутствовал в качестве наблюдателя 

на II Ватиканском соборе. Основные исследования по истории 
религиозно-мистического движения в эпоху античности и 

истории христианства периода Возрождения и в ХХ веке.  
Аурифабер Андреас (Andreas Aurifaber, 1514, Бреслау/ 

Вроцлав — 1559, Кёнигсберг) — врач, лейб-медик герцога 
Альбрехта, профессор медицины. Изучал в Виттенберге бого-
словие, филологию и медицину, продолжил изучение медици-
ны в Италии. В 1545 г. стал профессором медицины в Кёнигс-
бергском университете. Как придворный медик пользовался 
покровительством герцога Альбрехта, благодаря чему имел 
большое влияние в университете. Трижды избирался ректором 
(1550, 1553, 1558). Был инициатором создания (1555) первой 
организации аптекарей Кёнигсберга. Был автором первого 
труда об истории янтаря и его целительных свойствах; написал 
также книгу о болезнях и способах лечения собак. 

Ауэрсвальд Ганс Якоб (Hans Jacob Auerswald, 1757, Кёнигс-
берг — 3.04.1833, Фаулен, Восточная Пруссия) — прусский 
государственный деятель, реформатор. Учился в Кёнигсбергском 
университете. С 1770 г. на военной службе, с 1783 г. — на граж-
данской. Президент Западной (1797) и Восточной (1802) 
Пруссии, с 1808 г. — обер-президент Западной и Восточной 
Пруссии, в 1811 г. — ландгофмейстер Прусского королевства. 
В 1809 г., будучи первым куратором Кёнигсбергского универси-
тета, совместно с ректором А. Хайдеманом подготовил проект ре-
формы университета, в основе которой было повышение роли 
философского факультета и преподаваемых на нем дисциплин, 
создание новых институтов в университете, улучшение качества 
преподавательского состава и уровня знаний студентов. 

Афонин Матвей Иванович (1739, Николаев — 1810, Ни-
колаев) — профессор натуральной истории и земледелия Мос-
ковского университета. Из дворян. После окончания гимназии 
при Московском университете был направлен с тремя товари-
щами в Кёнигсбергский университет для продолжения учебы, 
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где с 1759 г. изучал философию, математику и физику под ру-
ководством профессора И. Бука. С 1761 г. продолжил образо-
вание в Швеции в Упсальском университете, где в 1766 г. за-
щитил диссертацию. В 1769 г. в Московском университете за-
нял кафедру зоологии и ботаники, с 1774 г. ординарный про-
фессор. Оставил университет в 1777 г. по состоянию здоровья 
и жил в Крыму. 

Байер Готлиб Зигфрид (Gottlib Seigfried Bayer, 06.01.1694, 

Кёнигсберг — 10.02.1738, Санкт-Петербург) — историк, лин-
гвист, востоковед. Происходил из семьи бедного живописца, 

переселившегося из-за религиозных преследований из Венгрии 
в Пруссию. Учился в Кёнигсбергском университете, где увле-

кался историей церкви, античной литературой, семитскими 
языками, историей Китая. Два года путешествовал по Герма-

нии: в Галле изучал арабский язык, в Лейпциге составил ката-
лог восточных рукописей городской библиотеки и получил 

степень магистра. Возвратившись в Кёнигсберг, читал лекции в 
университете по древнегреческой литературе, работал в Альт-

штадтской публичной библиотеке, был проректором кафед-
ральной школы. По рекомендации кёнигсбергского математика 

Христиана Гольдбаха Байер с декабря 1725 г. стал работать в 
Петербургской академии наук: изучал китайские и мон-

гольские рукописи, историю происхождения скифов и историю 

Древней Руси. Исследуя византийские источники и древнерус-
скую летопись, переведенную на немецкий язык, он пришел к 

выводам, которые легли в основу так называемой «норман-
нской теории» происхождения древнерусского государства. 

Бачко Людвиг фон (Ludwig von Baczko, 1756, 

Кёнигсберг — 1823, Кёнигсберг) — историк, редактор, 

издатель, писатель. Учился на юридическом факультете в 

Кёнигсбергском университете. В студенческие годы стал 

терять зрение из-за ошибки лекаря. Позже, будучи слепым, 

преподавал в артиллерийской академии. Претендовал на 

вакантное место профессора истории в Альбертине, но 

безуспешно — его просьба была отклонена по религиозным 

соображениям (Бачко был католиком). Один из первых 
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исследователей истории края. В 1792—1800 гг. опубликовал 

шеститомное исследование «История Пруссии», «Учебник 

истории и географии Пруссии» в трех томах, «Историю 

Французской революции» в двух томах (1812), книгу 

«Попытка изложения истории и описания Кёнигсберга», 

множество статей и исторические романы. 
Бессель Фридрих Вильгельм (Fried-

rich Wilhelm Bessel, 22.07.1784, 
Минден — 17.03.1846, Кёнигсберг) — 

выдающийся астроном и математик ХIХ 
в. Учился торговому делу в Бремене, в 

1806—1810 гг. работал в обсерватории 
Шрётера под Бременом. В 1810 г. приг-

лашен в Кёнигсбергский университет 
директором обсерватории. В 1811 г. 

стал профессором, хотя не имел высше-
го образования. В 1811—1813 гг. под его руководством была 

построена обсерватория на горе Буттерберг, ставшая ведущим 
научным центром астрономии в Европе. Своими трудами Бес-

сель перестроил всю методологию практической астрономии, 
заложив основы современной астрономии. В числе выдающих-

ся научных достижений Бесселя — создание монументального 
труда «Основания астрономии» (1813), содержащего каталог 

3222 звезд с точными значениями астрономических постоянных 

(математическая обработка результатов наблюдений анг-
лийского астронома Брадлея); создание новой системы небес-

ных координат, с помощью которой был составлен фундамен-
тальный каталог звезд «Кёнигсбергские таблицы» (1830); первое 

в науке успешное измерение годичного параллакса звезды 
(1839), позволяющее определить расстояние до звезды, мас-

штабы Вселенной; работы по градусному измерению, результа-
том которых стали рассчитанные элементы земного эллипсоида 

(1841), служившие точнейшей моделью фигуры Земли в 
геодезических и картографических работах вплоть до второй 

половины ХХ в. Бессель был почетным членом многих ино-
странных академий, в том числе Петербургской (1814). Он 
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сыграл важную роль в модернизации Кёнигсбергского универ-
ситета и развитии в нем математики и естественных наук.  

Бецценбергер Адальберт (Adalbert 

Bezzenberger, 14.04.1851, Кассель — 

31.10.1922, Кёнигсберг) — известный 

лингвист, историк, археолог. Изучал ин-

догерманскую филологию в Гёттингене 

и Мюнхене, работал в Гёттингенском 

университете. В 1880 г. стал профессо-

ром санскрита и сравнительного языко-

знания Кёнигсбергского университета; в 

этой должности проработал до 1921 г. 

Дважды в 1890 г. избирался проректором университета (почет-

ный ректор — кронпринц), в 1919—1921 гг. был первым в рес-

публиканский период ректором Альбертины. Возглавлял об-

щество «Пруссия». Являлся главным археологом Восточной 

Пруссии (с 1891 г.), основателем и многолетним директором 

(1891—1916) музея доисторического периода. Считается осно-

воположником балтийской филологии; автор трудов по исто-

рии литовского и латышского языков, по истории древних бал-

тийских племен, которые совместно со славянами, по его кон-

цепции, в эпоху раннего Средневековья вытеснили 

автохтонов — германские племена.  

Блюментрост Иван-Богдан (5.08. 

1676, Москва — 1756, Санкт-Петер-

бург) — придворный врач Петра I, 

президент Медицинской канцелярии. 

Сын Лаврентия Блюментроста, при-

дворного медика царя Алексея 

Михайловича. Отправлен в 1697 г. на 

учебу в Кёнигсбергский университет, 

где в 1700 г. защитил диссертацию по 

медицине. В Галле получил докторскую 

степень. В 1702 г. в Москве стал гофмедиком Петра I, 

сопровождал его во всех походах. Разработал проект организа-
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ции медицинского дела в России и в 1721 г. был назначен 

главным врачом (архиятером) и президентом Медицинской 

канцелярии. После смерти Петра I был личным врачом импе-

ратрицы Екатерины I, но при императрице Анне Ивановне ока-

зался в опале.  

Боретиус Матиас Эрнст (Mathias Ernst Boretius, 1694—
1738) — профессор медицины, эпидемиолог. Учился на меди-
цинском факультете Кёнигсбергского университета, затем в 
Лейдене, где в 1720 г. получил степень доктора медицины. С 
научной целью путешествовал по Германии, Голландии и Анг-
лии. С 1724 г. стал экстраординарным, а с 1727 г. — ординар-
ным профессором медицины в Альбертине, был придворным 
врачом и членом Берлинского общества наук. Впервые в Прус-
сии применил прививку против оспы, написал специальное со-
чинение о методике прививок (1722). 

Бурдах Карл Фридрих (Karl Friedrich 

Burdach, 12.06.1776, Лейпциг — 16.07. 

1847, Кёнигсберг) — выдающийся физи-

олог и анатом. Учился в Лейпцигском 

университете, после окончания кото-

рого в качестве приват-доцента препо-

давал историю медицины. Затем был 

профессором анатомии и психологии в 

Дерптском университете (1811—1814). 

В 1814 г. был приглашен в Кёнигсбергс-

кий университет на должность профессо-

ра анатомии и физиологии. Под руковод-

ством Бурдаха в 1817 г. в Альбертине был открыт Институт 

анатомии; совместно с К. Бэром он собрал анатомическую кол-

лекцию. Пять раз избирался проректором университета (почетный 

ректор — кронпринц). Автор трехтомного труда о строении и 

работе мозга, шеститомного сочинения по физиологии.  

Буров Карл Август (Karl August Burow, 1809, 
Кёнигсберг — 1874, Кёнигсберг) — профессор хирургии. 
Учился в Альбертине у К. Бэра, там же после хабилитации по 
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хирургии в 1839 г. стал ординарным профессором (1844) и 
известным хирургом-практиком. В 1846 г. открыл частную 
клинику в Кёнигсберге, которую позже передал университету 
как хирургическую поликлинику. 

Бэр Карл Эрнст фон (Карл 
Максимович — в России) (Karl Ernst von 
Baer, 28.02. 1792, имение Пин 
Эстляндской губ. — 28.11.1876, Дерпт) — 
выдающийся естествоиспытатель, осно-
ватель эмбриологии, этнограф, 
антрополог, путешественник. Учился в 
ревельской гимназии; в 1810—1814 гг. 
изучал медицину в Дерптском 
университете. В Вюрцбурге (Германия) 
продолжил изучение сравнительной 
анатомии. С 1817 г. работал в Кёнигс-
берге патологоанатомом (прозектором) у Бурдаха, в 1819 г. 
назначен экстраординарным, а в 1822 г. — ординарным про-
фессором зоологии и ботаники. Был организатором зоологи-
ческого музея Альбертины (открыт в 1820 г.). В 1826 г. возгла-
вил вместо Бурдаха анатомический институт. Совместно с 
Ф. Нейманом, Э. Г. Мейером и Г. Дове был инициатором соз-
дания естественнонаучного семинара. В 1829 г. был приглашен 
академиком в Петербургскую академию наук, но в 1830 г. воз-
вратился в Кёнигсберг. Возглавлял прусское Физико-экономи-
ческое общество, был членом Медицинского и Немецкого об-
ществ; дважды избирался проректором Альбертины (почетный 
ректор — кронпринц). Принимал деятельное участие в борьбе с 
эпидемией холеры 1831 г. В Кёнигсберге Бэр сделал свое 
выдающееся открытие эмбрионального яйца (1827), опубликовал 
ряд других фундаментальных работ по физиологии, анатомии, 
антропологии. В Альбертине подготовил несколько учеников, 
ставших позднее известными учеными и практиками во многих 
областях медицины. В 1834 г. Бэр переехал в Петербург, где 
работал в Академии наук до 1862 г. В это время совершил 
несколько путешествий в Лапландию, на Новую Землю, к 
Балтийскому и Каспийскому морям. Результаты экспедиций 
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были изложены им в работах по географии (сформулировал 
«закон Бэра», объясняющий ассиметрию берегов рек, текущих 
вдоль меридианов), этнографии, антропологии, ихтиологии.  

Бютнер Христиан Готлиб (Christian Gottlieb Büttner, 

1708, Кёнигсберг — 1776, Кёнигсберг) — профессор медици-

ны. Изучал медицину в университете в Галле, там же стал 

доктором медицины. С 1734 г. стал работать профессором в 

Кёнигсбергском университете. Трижды избирался проректором 

(почетный ректор — кронпринц). В 1736 г. на его средства был 

открыт первый в истории Альбертины анатомический театр, 

сыгравший важную роль в развитии медицинского образования 

в университете (в 1778 г. «бютнеровский театр» был выкуплен 

и передан в собственность Альбертине). 
Вагнер Карл Эрнст Альбрехт (Karl Ernst Albrecht Wagner, 

1827, Берлин — 1871) — известный хирург. Изучал медицину 
в Берлинском и Гейдельбергском университетах (1844—1848). 
Служил военным врачом, с 1850 г. преподавал в Берлинском 
университете, с 1853 г. возглавлял лазарет в Данциге. В 1858—
1871 гг. был профессором медицины в Кёнигсбергском уни-
верситете и одновременно — главным врачом гарнизонного 
госпиталя. В 1864 г. под его руководством было построено но-
вое здание хирургической клиники университета, которую он 
возглавлял. Дважды избирался проректором университета (по-
четный ректор — кронпринц). Во время франко-прусской 
войны, будучи главным врачом Первого армейского корпуса, 
умер во Франции от тифа, похоронен в Кёнигсберге. 

Вебер Генрих Мартин (Heinrich Mar-
tin Weber, 5.03.1842, Гейдельберг — 17.05. 
1913, Страсбург) — выдающийся ма-
тематик. В 1860—1863 гг. учился в Гей-
дельбергском университете, где защитил 
докторскую диссертацию. По совету 
учителей Л. О. Гессе, Г. Р. Кирхгофа и 
Р. В. Бунзена продолжил подготовку в 
физико-математическом семинаре 
Кёнигсбергского университета (1863—
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1865). Возвратился в Гейдельберг, защитил вторую 
диссертацию, после чего работал в Цюрихе. В 1875 г. был при-
глашен в Кёнигсберг, где после Ришело занял место руководи-
теля математического отделения семинара и профессора мате-
матики в университете. В 1880 г. был проректором Альберти-
ны (почетный ректор — кронпринц). В 1883 г. Вебер уехал из 
Кёнигсберга, работал в Берлине, Марбурге, Гёттингене, Страс-
бурге. Известен своими работами по теоретической физике и 
анализу; исследовал теорию эллиптических функций, теорию 
инвариантов, теорию чисел. Среди учеников Вебера — вели-
кий математик ХХ в. Д. Гильберт. 

Вениаминов Петр Дмитриевич (1733, Москва — 1775, 
Москва) — профессор химии и медицины Московского уни-
верситета. Учился в Москве в Заиконоспасской духовной ака-
демии, откуда был переведен для продолжения учебы в от-
крывшийся в 1755 г. Московский университет. Как лучший 
студент был отправлен в 1758 г. для продолжения образования 
в Кёнигсбергский университет. Изучал философию, матема-
тику, физику и различные разделы медицины (учителя — про-
фессора Бютнер, Боль, Гартман, Лаубмейер и др.). После окон-
чания Альбертины в 1764 г. в Лейдене получил степень док-
тора медицины. После возвращения в Россию с 1766 г. стал 
преподавать в Московском университете, был первым профес-
сором (1768) медицинской ботаники. Кроме того, получил при-
знание как практикующий врач. 

Вернер Фридрих Людвиг Захариас 
(Friedrich Ludwig Zacharias Werner, 1768,  
Кёнигсберг — 17.01.1823, Вена) — из-
вестный писатель, поэт и драматург ро-
мантического направления. Сын профес-
сора истории и риторики Кёнигсберг-
ского университета. В 1784—1792 гг. 
изучал в Альбертине юриспруденцию 
(слушал лекции Канта). Затем находил-
ся на государственной службе в поль-
ских землях (в том числе в Варшаве), 
отошедших к Пруссии после второго раздела Речи Посполитой 
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в 1793 г. Неоднократно возвращался в Кёнигсберг. С большой 
симпатией относился к польскому народу. В 1805 г. оставил 
государственную службу, побывал в Веймаре, где близко со-
шелся с Гёте. В 1810 г. в Риме перешел в католицизм. С 1816 г. 
жил при дворе графов Холоневского и Грохольского в Подолии, 
с помощью которых стал каноником в Каменце. Последние 
годы жизни провел в Вене. Как поэт сформировался под влия-
нием Руссо, Лессинга и Гердера. Основные сочинения были 
написаны на сюжеты средневековой истории: драмы «Сыновья 
долины» (о судьбе ордена тамплиеров), «Крест на Балтике» 
(о завоевании и христианизации прусских земель), «Мартин 
Лютер», «Аттила, вождь гуннов».  

Вихерт Эмиль (Emil Wichert, 26.12, 

1861, Тильзит — 19.03.1928, 

Гёттинген) — известный геофизик. 

Учился в Кёнигсбергском университете, 

был участником физико-матема-

тического семинара. После защиты 

докторской диссертации в 1889 г. 

работал в Кёнигсбергском 

университете: в 1890 г. прошел хабили-

тацию, в 1896 г. стал профессором. В 

1897 г. переехал в Гёттинген, где в 1899 г. 

участвовал в создании института 

геофизики. Внес вклад в исследование земного магнетизма и 

землетрясений, в изучение распределения масс внутри Земли, 

доказал существование земного ядра.  

Вихерт Эрнст (Ernst Wiechert, 

18.05. 1887, Кляйнорт, В. Пруссия — 

24.08. 1950, Рютихоф, Швейцария) — 

известный писатель-антифашист. 

Учился в кёнигсбергской Бургшуле 

(1898—1905), в Кёнигсбергском 

университете изучал филологию 

(1905—1911), после чего работал 



Знаменитые ученые и выпускники Альбертины 

81 

инспектором Хуфенской гимназии (до 1930 г.). В 1933 и 1935 

гг. выступал перед студентами в Мюнхене против нацизма, 

заступился за преследуемого пастора Нимеллера, за что в 

1938 г. попал на три месяца в концлагерь Бухенвальд, был под 

надзором гестапо. После войны жил в Швейцарии. В своих 

произведениях постоянно возвращался к образам Восточной 

Пруссии.  

Вихерт Эрнст Август Георг (Ernst 

August George Wichert, 11.03 1831, 

Инстербург — 21.01.1902, Берлин) — 

известный писатель и драматург. Учился 

в Кёнигсбергском университете на юри-

дическом факультете. Работал городским 

и окружным судьей. Совместно с биб-

лиотекарем Валленродской библиотеки 

Р. Рейке с 1864 г. издавал популярный 

и важный для развития культуры 

Восточной Пруссии журнал «Старопрусский ежемесячник» (с 

1867 г. — «Старопрусские исследования»), выходивший до 

1922 г. С 1888 г. был советником апелляционного суда в 

Берлине. Получил известность в Германии как драматург 

(популярные комедии «Блаженный в счастье», «Шаг в 

сторону») и автор повестей и романов, в том числе историче-

ских («Генрих фон Плауен», «Великий 

курфюрст»).  

Гаман Иоганн Георг (Johann Georg 

Hamann, 27.08.1730, Кёнигсберг — 

21.06.1788, Мюнстер) — известный 

философ, писатель, журналист. Из 

семьи врача, учился в Кёнигсбергском 

университете на различных 

факультетах (изучал философию, 

право, богословие, филологию). После 

университета много скитался — 

работал домашним учителем в Риге, торговым агентом в 
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Лондоне, где вел распутную жизнь и почти разорил себя и 

своего рижского хозяина; побывал в разных европейских 

странах. В 1759 г. возвратился в Кёнигсберг, сблизился с 

Кантом, одно время служил, вышел в отставку и занимался 

философским и литературным творчеством. Стал одной из 

влиятельнейших идейных фигур Пруссии и Германии, заложил 

основы будущего движения «Бури и натиска». Под различ-

ными псевдонимами (Северный дикарь, Северный маг и др.) в 

многочисленных небольших сочинениях, чаще всего в экстра-

вагантном стиле, он выступал с критикой просветителей-ра-

ционалистов, а также учения Канта о возможностях человече-

ского разума. Гаман противопоставил им творческую силу ир-

рациональной интуиции, которая является Божьим даром, не 

подвластным нормам и правилам. Своими размышлениями о 

единстве противоположностей как всеобщем мировом законе 

предвосхитил некоторые идеи диалектики немецкой классиче-

ской философии ХIХ в.  

Гарткнох Христоф (Christoph 
Hartknoch, 1644, Кёнигсберг — 1687, 
Торн) — прусский историк. Учился в 
Альтштадтской гимназии, в Альберти-
не. Учительствовал в Ковно, Вильно, 
Данциге. В 1672—1677 гг. преподавал 
на богословском факультете Кёнигсбер-
гского университета, после чего жил в 
Торне (Торуне). Был первым универси-
тетским историком, автором лучших в 
свое время сочинений по истории 

Пруссии, основанных на критическом анализе многочисленных 
архивных материалов. Открыватель и издатель (в 1679 г. во 
Франкфурте) рукописи «Хроника земли Прусской» Петра из 
Дусбурга (первая треть ХIV в.) — важнейшего источника по 
истории Немецкого ордена.  
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Гельмгольц Герман Людвиг 
Фердинанд фон (Hermann Ludwig von 

Helmholtz, 31.08.1821, Потсдам — 
8.09.1894, Берлин) — выдающийся ес-

тествоиспытатель ХIХ в.; физиолог, 
физик, биофизик, математик, психо-

лог, философ. С 1838 г. учился в меди-
ко-хирургической академии при Бер-

линском университете, ученик про-
фессора И. Мюллера. В 1842 г. за 

щитил докторскую диссертацию по ме- 

дицине. Затем служил военным 

хирургом в Потсдаме, с 1848 г. работал в Берлине асси-

стентом в анатомическом музее и преподавателем анатомии 

в Академии художеств. К этому времени относится одно из 

самых важных научных достижений Гельмгольца — 

математическое обоснование закона сохранения энергии и 

его всеобщего характера («О сохранении силы», 1847). В 

1849—1855 гг. работал в Кёнигсбергском университете 

сначала экстраординарным, а затем ординарным 

профессором физиологии и общей патологии. В Кёнигсберге 

Гельмгольц сделал несколько важных открытий и 

изобретений: впервые в науке установил скорость распро-

странения раздражения по нерву (1850); изобрел офтальмо-

скоп — прибор для исследования глазного дна (1851), без 

которого невозможна современная офтальмология; устано-

вил механизм аккомодации глаза (1853). Его научные инте-

ресы расширяются от физиологии к физике и философии: 

работы в области акустики, теории цветов, физиологической 

оптики, распространения тока в объемных проводниках. В 

1851—1853 гг. в научных целях Гельмогольц побывал во 

Франции, Швейцарии, Италии, Австрии, Англии (знакомст-

во со знаменитым физиком М. Фарадеем и другими извест-

ными британскими учеными). В Кёнигсберге Гельмгольц 
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оставил несколько талантливых учеников: сменившего его 

на кафедре физиолога В. Виттиха, будущего профессора в 

Галле Ф. Гольца, будущего создателя теоретических основ 

электрофизиологии и директора физиологического институ-

та Альбертины Л. Германа. В Кёнигсберге Гельмгольц воз-

главлял учрежденное в 1851 г. Общество научной медицины. 

В 1855 г. он переехал в Бонн, затем работал в Гейдельберге 

(1868—1871) вместе с Кирхгофом и Бунзеном и наконец 

обосновался до конца жизни в Берлине, где организовал и 

возглавил Государственный физико-технический институт.  

Гербарт Иоганн Фридрих (Johann 

Friedrich Herbart, 4.05.1776, 

Ольденбург — 14.08.1841, Гёттинген) — 

выдающийся философ, педагог, 

психолог. Учился в Йенском универ-

ситете, где слушал лекции Фихте. После 

университета три года работал 

воспитателем, приобщился к учению 

швейцарского педагога И. Г. Песта-

лоцци, которое оказало решающее влия-

ние на педагогические воззрения Гербар-

та. В 1802—1809 гг. был профессором Гёттингенского 

университета. По рекомендации В. Гумбольдта в 1809 г. был 

приглашен профессором философии и педагогики в 

Кёнигсбергский университет. В 1816 г. был проректором 

(почетный ректор — кронпринц). В 1833 г. возвратился в 

Гёттингенский университет. В 1811—1816 гг. возглавлял 

Кёнигсбергскую научную комиссию, созданную по плану 

В. Гумбольдта для проведения реформы народного об-

разования в Пруссии. Руководил созданным им в 1816 г. по-

стоянным педагогическим семинаром — первым семинаром в 

истории Альбертины, который заложил основы системы про-

фессиональной подготовки учителей в Пруссии. За время 

педагогической и научной деятельности в Альбертине создал 
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свои самые значительные труды и стал основателем немецкой 

школы педагогики. Развивая педагогическое учение Песта-

лоцци, с которым был лично знаком, создал свою систему 

психологии и педагогики. Рассматривал психологию как 

систематическую науку, основанную на метафизике, опыте и 

математике. Выдвинул концепцию четырех принципов 

обучения: ясность, ассоциация, система, метод. Был 

основателем формальной эстетики, последователем 

«реалистического» раздела философии Канта (в основе мира 

— множество неизменяемых «реалов»).  

Гердер Иоганн Готфрид (Johann Gott-

fried Herder, 25.08.1744, Морунген/Мо-
ронг — 18.12.1803, Веймар) — вы-

дающийся философ, писатель, теоретик 
литературы, искусствовед, поэт, теолог, 

один из идеологов Просвещения. Происхо-

дил из бедной семьи сельского 
священника; по протекции военного врача 

российского полка, квартировавшего в 
Морунгене во время Семилетней войны, 

смог попасть в Кёнигсберг, где стал 
студентом богословского факультета университета (1762—

1764). Учился у Канта, который высоко оценил его вы-
дающиеся интеллектуальные способности; сблизился с Гама-

ном и стал поклонником его философии. В 1764—1769 гг. 
служил пастором в Домском соборе Риги и преподавал в цер-

ковной школе, после чего предпринял длительное путешествие 
по Европе, где познакомился с французскими просветителями, 

Г. Лессингом и молодым И. В. Гёте. Общение с последним по-
ложило начало литературно-философскому движению «Бури и 

натиска». В 1771—1775 гг. — придворный проповедник в 
Бюккебурге. С 1776 г. жил в Веймаре, служа придворным про-

поведником и занимаясь литературным творчеством. Вслед за 

Вико и Вольтером был одним из создателей философии исто-
рии. В своих сочинениях проповедовал идею всемирного един-
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ства человеческого общества, веру в торжество всеобщей, над-
национальной гуманности, к которой устремлено историческое 

движение каждой нации со своей самобытной культурой. Со-
бирал и переводил на немецкий язык фольклор всех стран и 

всех эпох как «голоса народов», отстаивал идею историзма в 
развитии общества, согласно которой развитие свободы со-

вершается с неотвратимой силой прогресса, несмотря на пре-
пятствия и временные отступления. Философия Гердера ока-

зала существенное влияние на европейскую, в том числе и рос-
сийскую, культуру, на развитие национального самосознания 

отдельных, особенно славянских, народов.  
Гессе Людвиг Отто (Ludwig Otto 

Hesse, 22.04.1811, Кёнигсберг — 4.08. 1874, 
Мюнхен) — известный математик. Один 
из первых выпускников физико-математи-
ческого семинара Неймана — Якоби, где 
учился также у Бесселя и Ришело. В 1840 г. 
защитил докторскую диссертацию, с 1847 г. 
— профессор Альбертины. Успешно приме-
нил алгебраические методы к теории повер-

хностей второго и третьего порядков, ввел для исследования кри-
вых и поверхностей функциональный определитель из производ-
ных второго порядка, известный под названием «гессиан». С 
1855 г. работал в университетах в Галле, Гейдельберге и Мюнхене.  

Гизебрехт Фридрих Вильгельм фон (Friedrich Wilhelm von 
Gieesbrecht, 1814—1889) — видный историк. Представитель 
школы Леопольда Ранке. Стал известен как исследователь 
средневековой немецкой истории еще будучи преподавателем 
в одной из берлинских гимназий. В 1843—1845 гг. совершил 
путешествие по Италии с научной целью. В 1848 г. как член 
консервативного берлинского патриотического клуба боролся 
против революционных идей. С 1857 г. занимал кафедру истории 
в Кёнигсбергском университете. К этому времени относится 
написание Гизебрехтом второго тома его основного труда 
«Немецкая история императорского времени до смерти Фридриха 
Барбароссы» в шести томах, созданного (1855—1888) в 
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патриотическом духе. Проработав пять лет в Альбертине, 
Гизебрехт переехал в Мюнхен, где возглавил историческую 
комиссию. 

Гильберт Давид (David Hilbert, 23.01. 
1862, Велау/Знаменск — 14.02.1943, 
Гёттинген) — великий математик ХХ в. 
Происходил из семьи судьи. С 1870 г. 
учился в кёнигсбергской 
Фридрихсколлегиуме, затем в гимназии и 
наконец — в Кёнигсбергском универси-
тете (с 1880 г.), где под влиянием лекций 
Г. Вебера окончательно решил стать мате-
матиком. В студенческие годы Гильберт 

сблизился с сокурсником, математиком Г. Минковским, 
дружбу с которым сохранил на всю жизнь. Второй 
университетский семестр Гильберт провел в Гейдельберге, 
после чего возвратился в свой университет, окончив который 
защитил в 1885 г. докторскую диссертацию под руководством 
профессора Ф. Линдемана. В 1885—1886 гг. он побывал в 
Лейпциге (слушал лекции выдающегося математика Ф. Клейна) 
и Париже, где познакомился с известными французскими 
математиками. В Кёнигсберге Гильберт прошел хабилитацию и 
стал приват-доцентом. В 1888 г. он совершил вторую научную 
поездку для знакомства с европейскими математиками. В 1892 г. 
становится экстраординарным, а с 1893 г. — ординарным про-
фессором математики в Альбертине. В 1895 г. переезжает в 
Гёттинген, где остается до конца жизни. В 1930 г. городской 
совет Кёнигсберга присвоил Гильберту звание почетного гра-
жданина города. Благодаря творчеству Гильберта в Гёттинген-
ском университете сложилась всемирно известная математиче-
ская школа — один из основных мировых центров математи-
ческой мысли первой трети ХХ в. Труды Гильберта оказали 
воздействие на многие основные разделы современной матема-
тики: теорию инвариантов, теорию алгебраических чисел, ос-
нования математики и математическую логику, вариационные 
исчисления, дифференциальные и интегральные уравнения, 
теорию чисел, математическую физику. Для творчества Гиль-
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берта характерна убежденность в единстве математической 
науки. В 1900 г. на Парижском международном математиче-
ском конгрессе он сформулировал свои 23 проблемы, которые 
стали программой развития математики в ХХ в.  

Гиппель Теодор Готлиб фон (Theodor 
Gottlieb von Hippel, 1741, Гердауэн — 
1796, Кёнигсберг) — восточнопрусский 
государственный и общественный дея-
тель, обер-бургомистр Кёнигсберга, писа-
тель. Из семьи провинциального пастора и 
ректора школы. Учился в Кёнигсбергском 
университете (1757—1764) на богослов-
ском, а затем юридическом факультете, 
после окончания которого занимал ряд 
судебных и административных должностей. С 1780 г. и до 
конца жизни был бургомистром Кёнигсберга. Занимался 
литературной деятельностью и получил известность как автор 
публицистических и художественных произведений, среди 
которых выделялся большой роман «Жизненные пути по вос-
ходящей линии», представлявший в блестящей юморист-
ической форме широкую панораму прусских и курляндских 
обычаев и нравов. В романе «Зигзаги в жизни рыцаря от “А” до 
“Я”» в ироническом стиле он высмеивал пороки немецкого 
масонства, которым сам увлекался. Входил в круг друзей 
Канта. Отличался противоречивым и даже экстравагантным 
характером и поведением. В своем доме-дворце собрал 
большую и ценную коллекцию произведений искусства, 
которую завещал своему племяннику Теодору Готлибу 
Гиппелю-младшему, подарившему в 1837 г. эту коллекцию 
городу. 

Гиппель Теодор Готлиб (младший) 
(Theodor Gottlieb Hippel, 13.12.1775, Герда-
уэн — 10.06.1843, Бромберг) — прусский 
государственный и общественный деятель. 
Воспитывался в доме своего дяди, кёнигс-
бергского бургомистра Т. Г. фон Гиппе-
ля. Учился в Кёнигсбергском университе-
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те на юридическом факультете. С 1795 г. — на 
правительственной службе. Принадлежал к кругу 
восточнопрусских реформаторов (реформы Штайна-Гарден-
берга). Во время войны против Наполеона за национальную 
независимость Пруссии написал в 1813 г. для короля Фридриха 
Вильгельма III патриотическое воззвание «К моему народу». В 
1837 г. подарил городу Кёнигсбергу ценное собрание картин 
(произведения Рубенса, Кранаха, Гальса и др.), ставшее 
основой городской картинной галереи, открытой в 1841 г.  

Гольдбах Христиан (Christian Goldbach, 1690, 
Кёнигсберг — 1764, Москва) — известный математик. Сын 
профессора Кёнигсбергского университета, теолога Б. 
Гольдбаха. Изучал в Альбертине право. После окончания 
университета много лет путешествовал по европейским 
странам. Был знаком и переписывался со многими 
выдающимися современниками: Г. В. Лейбницем, Х. Вольфом, 
И. Ньютоном, Л. Эйлером, Э. Галлеем, братьями Н. и Д. 
Бернулли и др. В 1725 г. приглашен в числе первых ученых в 
Петербургскую академию наук, был действительным членом и 
конференц-секретарем академии; с 1742 г. служил в Коллегии 
иностранных дел. Создал сочинения по теории чисел 
(сформулировал так называемую «проблему Гольдбаха»), 
интегрированию функций и дифференциальным уравнениям. 

Готшед Иоганн (Johann Christoph 

Gottsched, 2.02.1700, Юдиттен под 

Кёнигсбергом — 12.12.1766, Лейпциг) 

— писатель, поэт, критик, историк 

литературы. Из семьи пастора. В 1716—

1723 гг. изучал в Кёнигсбергском 

университете теологию, философию, 

античную филологию, получил степень 

магистра. В 1724 г. бежал из 

Кёнигсберга в Лейпциг от наемников, 

искавших рослых парней для армии 

короля Фридриха Вильгельма I. С 1725 г. — профессор 

литературы в Лейпцигском университете. Внес большой вклад 
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в развитие немецкого литературного языка, в распространение 

классицизма в поэзии; был реформатором немецкого театра. 

Издатель популярного литературного журнала и основатель 

литературных обществ.  
Гофман Эрнст Теодор Амадей (Ernst 

Theodor Amadeus Hoffman, 24.01.1776, 
Кёнигсберг — 25.06.1822, Берлин) — вы-

дающийся немецкий писатель-романтик, 
композитор, музыкант, художник. 

Родился в Кёнигсберге на Французской 
улице в семье потомственного адвоката. 

Учился в городской Россгартенской 
реформатской школе, одновременно 

осваивал живопись у художника Зеемана 

и музыку у известного органиста 
Христиана Подбельски. В 1792—1795 гг. учился в Кёнигсберг-

ском университете на юридическом факультете, посещал лек-
ции Канта. После университета служил в качестве юриста-

практика в кёнигсбергском правительстве. После женитьбы в 
1798 г. покинул родной город (последний раз был в Кёнигс-

берге в 1804 г.), работал в Пруссии, Польше, в Берлине, про-
должая заниматься литературным творчеством, музыкой и жи-

вописью. Приобрел всемирную славу как писатель-романтик с 
парадоксально-фантастическим воображением («Эликсир дья-

вола», «Крошка Цахес», «Серапионовы братья», «Житейские 
воззрения Кота Мурра», «Повелитель блох» и др., многочис-

ленные сказки), как один из основоположников романтиче-
ского направления в музыке (автор первой романтической 

оперы «Ундина»). В некоторых сочинениях писателя отрази-
лись кёнигсбергские впечатления молодого Гофмана (Валлен-

родская библиотека в Кафедральном соборе, поселок Роситтен 
на Куршской косе).  

Гудович Иван Васильевич (1741—

1820) — граф, российский генерал-
фельдмаршал, сенатор. Происходил из 

польского дворянского рода, 
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перешедшего на русскую службу на Украине. Вместе со 
старшим братом Андреем был отправлен в 1751 г. для 

обучения за границу. С 1752 г. учился в Кёнигсбергском 
университете. Продолжил образование в Галле и Лейпциге. В 

России сделал военную карьеру; отличился в польской и 
турецкой военных кампаниях. Был кавказским генерал-

губернатором, наместником рязанским и тамбовским (1785—
1796). После возведения в графское достоинство в 1797 г., был 

губернатором киевским и военным губернатором подольским. С 
1806 г. главнокомандующий на Кавказе, завоевал Баку, 

покорил Шекинское ханство и часть лезгинских земель. В 1807 г. 
получил высший воинский чин генерал-фельдмаршала. В 1809—

1812 гг. главнокомандующий в Москве, член Государственного 
совета, сенатор. С 1812 г. в отставке. 

Гурвиц Адольф (Adolf Hurwitz, 1859, Хильдесхейм — 

18.11.1919, Цюрих) — известный математик. Учился у знаме-

нитого математика Ф. Клейна, под его руководством защитил 

докторскую диссертацию. В 1881—1884 гг. работал приват-

доцентом в Гёттингенском университете, где прошел хабили-

тацию. В 1884 г. по ходатайству Ф. Линдемана был приглашен 

в Кёнигсбергский университет, где занимал должность экстра-

ординарного профессора математики. Стал старшим товари-

щем молодых математиков Д. Гильберта и Г. Минковского, 

оказав влияние на становление их как ученых. В 1892 г. Гурвиц 

переехал в Цюрих, где получил место ординарного профессора 

математики (его место в Альбертине занял Гильберт). Автор 

трудов по теории гиперкомплексных числовых систем, в об-

ласти теории функций. 

Дан Феликс (Felix Dahn, 9.02.1834, 
Гамбург — 3.01.1912, Бреслау/Вроцлав) 

— известный юрист, историк, поэт и 
беллетрист. Изучал юриспруденцию в 

Мюнхене, был профессором в Вюрцбурге. 
Участник франко-прусской войны 1870—

1871 гг. С 1872 г. работал профессором на 
юридическом факультете Кёнигсбергского 
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университета, читал лекции по немецкому праву, 
государственному праву и философии права. В двух семестрах 

1877 г. избирался проректором университета (почетный ректор 
— кронпринц). В 1888 г. переехал в Бреслау (Вроцлав). 

Отличался необыкновенной плодовитостью. Помимо трудов по 
юриспруденции и философии права («Военное право», 

«Современное немецкое гражданское право», «Основы 
немецкого частного права», «Философско-правовые исследо-

вания» и др.) получил широкую популярность в Германии 
благодаря своим многочисленным историческим сочинениям 

(наиболее известные — «Короли германцев», «Древняя 
история германских и романских народов»), поэмам, 

историческим драмам и историческим романам на сюжеты 
средневековой немецкой истории, возвеличивавшие древних 

германцев и их вождей. Многие из его художественных 

произведений многократно переиздавались и читаются до сих 
пор (самый популярный роман «Битва за Рим» только в 

Германии переиздавался свыше 30 раз).  
Дах Симон (Simon Dach, 29.07.1605, 

Мемель — 19.04.1659, Кёнигсберг) — из-
вестный немецкий поэт эпохи барокко, 

профессор Кёнигсбергского университета. 
Учился в кафедральной школе в 

Кёнигсберге, затем в Виттенберге и Ма-
гдебурге, с 1626 г. — студент 

теологического факультета в Альбертине. 
С 1638 г. профессор греческой и 

латинской поэзии, пять раз был деканом, а 
в 1656 г. — ректором университета. Один 

из ведущих участников поэтического сообщества, которое 
было заметным явлением культурной жизни Кёнигсберга ХVII 

в. Автор многих популярных стихов и песен, ставших 

народными (например, «Анхен из Тарау», известной в Герма-
нии до сих пор). По случаю празднования 100-летнего юбилея 

университета (1644) написал драматическое произведение 
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«Пруссиархус», посвященное созданию университета и его ос-
нователю герцогу Альбрехту.  

Диффенбах Иоганн Фридрих (Johann Friedrich Dieffenbach, 

1795, Кёнигсберг — 1847, Берлин) — выдающийся хирург. 

Получил медицинское образование в Кёнигсбергском универ-

ситете в 1816—1820 гг. (до этого учился богословию в Ростоке и 

Грейфсвальде), после чего стажировался в Бонне и Вюрцбурге. С 

1830 г. в Берлинском университете (с 1832 г. — экстраординар-

ный, с 1840 г. — ординарный профессор медицины) возглавлял (с 

1840 г.) королевскую хирургическую клинику. Усовершенствовал 

хирургические инструменты, написал несколько новаторских ра-

бот по хирургии, является основателем пластической хирургии. 

Донелайтис Кристионас (Christian Donalitius, 1714, ок. Гум-

биннена — 1780, Тольмингкемен) — поэт, основоположник 

литовской классической литературы. В 1736—1740 гг. учился на 

теологическом факультете Кёнигсбергского университета. Учите-

ля: профессор теологии И. Квандт, профессор поэзии И. Бок, 

руководитель литовского семинара Ф. Шульц, пастор и издатель 

М. Лилиенталь. Служил пастором в Шталупеннене (г. Нестеров) 

и Тольмингкемене (пос. Чистые Пруды Нестеровского р-на). 

Автор поэмы «Времена года», которая была обнаружена после 

его смерти и опубликована в 1818 г. в Кёнигсберге Л. Резой. 

Друман Карл Вильгельм Август (Karl Wilhelm August 
Drumann, 1786—1861, Кёнигсберг) — историк. Изучал 

теологию в Галле и классическую филологию в Хелмштедте. В 
1817 г. был приглашен в Кёнигсбергский университет из Галле на 

место профессора истории Карла Хюльмана. Занимал эту 
должность до 1856 г., дважды избирался проректором (почетный 

ректор — кронпринц). Специализировался на политической 
истории античности и истории культуры. Основные исследования: 

«Мысли об истории падения греческих государств» (1815), 

«Основы истории культуры» (1847), «История Рима» в шести 
томах (1834—1844). 

Зоммерфельд Арнольд Иоганн Виль-
гельм (Arnold Johann Wilhelm Sommer-
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feld, 5.12.1868, Кёнигсберг — 26.04. 1951, Мюнхен) — 
выдающийся физик-теоретик и математик. Учился в Кёниг-

сбергском университете (ученик А. Гурвица и Д. Гильберта), 
где в 1891 г. защитил докторскую диссертацию. С 1893 г. 

работал в различных научных центрах Германии, в 
Мюнхенском университете основал известную школу 

теоретической физики. Был почетным членом многих академий 
мира, в том числе Академии наук СССР. Создал труды по 

математической физике, уточнил модель атома Бора, создал 
теорию тонкой структуры спектра водородоподобных атомов, 

теорию тормозного излучения электронов, заложил основы 
квантовой теории металлов.  

Зыбелин Семен Герасимович (1735—26.04.1802) — про-
фессор Московского университета, академик. Учился в 

Московской духовной академии, был первым студентом 

Московского университета в момент его открытия в 1755 г. В 
1758 г. для обучения был отправлен в Кёнигсбергский 

университет вместе с П. Вениаминовым. Продолжил образование 
в Лейденском университете, где в 1764 г. защитил докторскую 

диссертацию по медицине. После этого в Берлинском 
университете изучал минералогию, химию и анатомию. С 1765 

г. преподавал в Московском университете (с 1768 г. ординарный 
профессор). Был известен своей благотворительностью: в 

университетской больнице безвозмездно помогал бедным и 
сиротам, в 1771 г. участвовал в борьбе с эпидемией чумы. В 1784 

г. был избран действительным членом Российской академии за 
создание научного языка для медицины в России. 

Калуца Теодор Франц Эдуард (Theo-
dor Franz Eduard Kaluza, 9.11.1885, 
Вильгельмшталь — 19.01.1954, 
Геттинген) — известный математик и 
физик. Закончил Кёнигсбергский 
университет в 1907 г., защитил там же 
докторскую диссертацию в 1909 г., 
после чего работал приват-доцентом и 
экстраординарным профессором. В 1929 
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г. переехал в Киль, а с 1935 г. работал в Гёттингене. Труды по об-
щей теории относительности, теории гравитации, в области 
математической физики; в единой теории поля вместо 
четырехмерного пространства-времени ввел понятие 
пятимерного многообразия.  

 

Кант Иммануил (Immanuel Kant, 
22.04.1724, Кёнигсберг — 12.02.1804, 

Кёнигсберг) — великий философ, осно-
воположник немецкой классической фи-

лософии. Происходил из многодетной 
пиетистской семьи ремесленника (шор-

ника). Учился в Форштадтской гос-
питальной школе (1730—1732), Фрид-

рихсколлегиуме (1732—1740) и в Кё-
нигсбергском университете (1740—

1746), где его учителем был профессор 
Мартин Кнутцен. В 1746 г. написал пер-

вую научную работу «Мысли об истинном измерении живых 
сил». Не завершив до конца обучение в университете, с 1747 г. 

работал домашним учителем в различных имениях Восточной 

Пруссии. В 1755 г. получил в Альбертине магистерскую 
степень и в том же году, после защиты диссертации «Новое 

освещение первых принципов метафизического познания», 
стал приват-доцентом. Во время Семилетней войны, когда 

Восточная Пруссия была включена в состав Российской импе-
рии (1758—1762), став подданным императрицы Елизаветы 

Петровны, Кант в 1758 г. безуспешно пытался добиться от рос-
сийских властей получение должности профессора. 

Преподавая в университете, в 1766—1772 гг. также работал 
помощником библиотекаря в замковой библиотеке. В 1770 г. 

получил должность профессора логики и метафизики. Являлся 
членом университетского сената, был деканом философского 

факультета, в 1786 и 1788 гг. избирался проректором универ-
ситета (почетный ректор — кронпринц). Был членом Берлин-

ской академии наук (1786), Петербургской академии наук 
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(1794), Академии наук в Сиене (1798). Научная деятельность 
Канта делится на два периода — «докритический» и «критиче-

ский». Для первого характерно внимание ученого к проблемам 
естествознания. В частности, в своей работе «Всеобщая естест-

венная история и теория неба» (1755) на основе законов природы 
и принципа развития он заложил основы гипотезы образования 

Солнечной системы из гигантского холодного пылевого 
облака, сохраняющейся в современной науке. В «критический» 

период в центре внимания Канта было исследование по-
знавательных способностей человека, их возможностей и пре-

делов. Основные положения своей философской концепции он 
изложил в нескольких сочинениях, главными среди которых 

были «Критика чистого разума» (1781), «Критика практического 
разума» (1788) и «Критика способности суждения» (1790). 

Созданная Кантом «критическая философия» стала по-

воротным моментом в истории человеческой мысли. Написал 
также выдающиеся труды по логике, антропологии, эстетике, 

морали, педагогике, обществознанию.  
Карамышев Александр Матвеевич (1744—22.11.1791) — 

естествоиспытатель, член-корреспондент Российской акаде-
мии. Из сибирских дворян. Учился в Екатеринбургском горном 
училище и Московском университете. В 1758 г. вместе с 
М. Афониным был отправлен в Кёнигсбергский университет, 
где изучал философию и математику под руководством 
профессора И. Бука. В 1761 г. продолжил образование в 
Упсальском университете (Швеция), под руководством 
знаменитого К. Линнея написал диссертацию о сибирских 
растениях и защитил ее в 1766 г. В России преподавал химию и 
металлургию в Горном училище, служил в Бергколлегии, с 
1779 г. был директором Иркутской банковской 
ассигнационной конторы, начальником Нерчинских горных 
заводов, служащим Горной экспедиции по Колывано-
Воскресенским заводам. Являлся членом Вольного 
экономического общества, членом-корреспондентом 
Российской академии (1779), членом Берлинского общества 
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любителей естествознания, корреспондентом Стокгольмской 
академии наук. 

Каспари Роберт (Robert Caspary, 1818—1887, Кёнигсберг) — 
ученый-ботаник. В 1858 г. был назначен директором 
ботанического сада Альбертины. В 1862 г. организовал 
кёнигсбергское Ботаническое общество, в 1881 г. возглавил 
построенный на территории сада Институт ботаники. Дважды 
избирался проректором университета (почетный ректор — 
кронпринц). Автор работ по географии распространения растений 
и истории ботаники, исследователь местной флоры (установил 
около 70 новых видов растений Пруссии), опубликовал свыше 
300 научных работ. 

Квандт Иоганн Якоб (Johann Jakob Quandt, 1686, Кёнигс-
берг — 1772, Кёнигсберг) — талантливый проповедник, уче-

ный-востоковед. После окончания теологического факультета 
Кёнигсбергского университета служил старшим проповедни-

ком замковой кирхи. Преподавал в Альбертине, был отличным 
оратором. Выступал против пиетистов, защищая ортодоксаль-

ные устои христианства, имел немало сторонников в универси-
тете, благодаря чему в период с 1734 по 1768 гг. избирался 

проректором Альбертины десять раз (почетный ректор — 

кронпринц). Собрал домашнюю библиотеку из восьми тысяч 
томов — одну из лучших в городе. Подготовил первое в Кё-

нигсберге издание Библии («Прусская домашняя Библия», 1734 
г.), издал популярный антипиетистский сборник религиозных 

песен. 
Кирхгоф Густав Роберт (Gustav Ro-

bert Kirchhoff, 12.03.1824, Кёнигсберг — 
17.10.1887, Берлин) — выдающийся фи-
зик. Происходил из семьи кёнигсбергско-
го юриста, закончил Кнайпхофскую гим-
назию. В 1842—1846 гг. изучал математи-
ку и физику в Кёнигсбергском универси-
тете, посещал физико-математический се-
минар (учителя Бессель, Якоби, Ф. Ней-
ман, Ришело, Гессе). В 1845 г. получил 
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премию семинара за свою первую научную работу о 
распространении электрического тока по пластинкам. Вторая 
семинарская работа 1846 г. об индуцированных токах стала 
основой докторской диссертации, защищенной им в 1847 г. в 
Берлинском университете, в котором он тогда же начал 
работать приват-доцентом. В 1850—1854 гг. в качестве 
экстраординарного профессора работал в университете Брес-
лау, затем — в Гейдельберге, откуда в 1875 г. перешел в Берлин-
ский университет. Кирхгоф получил мировое признание за свои 
выдающиеся результаты в теории электричества, математической 
физике, оптике, теории упругости и гидродинамике. В 1859 г. в 
Гейдельберге совместно со знаменитым химиком Р. В. Бунзеном 
открыл метод спектрального анализа.  

Клебш Рудольф Фридрих Альфред 
(Rudolf Friedrich Alfred Clebsch, 19.01. 
1833, Кёнигсберг — 07.11.1872, Гёттин-
ген) — известный математик. 
Выпускник Кёнигсбергского 
университета, в 1854 г. защитил 
диссертацию под руководством 
Ф. Неймана. С 1858 г. был профессором 
теоретической механики в политехниче-
ском институте в Карлсруэ, после чего 
работал в университетах Тиссена и 
Гёттингена. Основал общепризнанный в математике журнал 
«Математические анналы». Известен своими исследованиями в 
области математической физики, вариационного исчисления, 
дифференциальных уравнений, теории кривых и поверхностей, 
теории инвариантов.  

Кнутцен Мартин (Martin Knutzen, 1713, Кёнигсберг — 
1751, Кёнигсберг) — математик, философ. Происходил из се-
мьи датского купца, в 15 лет поступил в Кёнигсбергский уни-
верситет (изучал филологию, восточные языки, историю), в 
21 год стал профессором логики и метафизики. Последователь 
философии Вольфа и учения Ньютона. Автор работ по матема-
тике, астрономии, философии. Член-корреспондент Берлин-
ской академии наук (1743). Учитель И. Канта. 
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Краус Кристиан Якоб (Christian Ja-
cob Kraus, 27.07.1753, Остероде — 25.08. 
1807, Кёнигсберг) — известный эконо-
мист, философ. Учился в 
Кёнигсбергском университете на 
юридическом факультете, где Кант 
высоко оценил его математические 
способности. Сблизился с Гаманом, 
увлекся философией. Был воспитателем 
в доме графов Кайзерлингов. Про-
должил образование в Гёттингене, после 
чего возвратился в Кёнигсберг и в 1782 

г. стал в Альбертине профессором камеральных наук (теория 
государства, право, экономика) и практической философии. 
Одновременно работал в Альтштадтской библиотеке. В 1795 г. 
возглавил новую кафедру экономики. Дважды избирался про-
ректором Альбертины (почетный ректор — кронпринц). Был 
последователем учения английского экономиста Адама Смита 
и проводником его идей в Пруссии. Разработал теорию о куль-
те труда как мере ценностей всех вещей. Рекомендации Крауса 
по совершенствованию сельского хозяйства оказали сильное 
влияние на экономические реформы в Пруссии начала ХIХ в.  

Кульвец Абрахам (Abraham Culvensis, ок. 1510, Литва — 

1545, Литва) — правовед и специалист по древнегреческому 

языку, один из первых профессоров Кёнигсбергского универ-

ситета. Выходец из Литвы, учился в Краковском университете 

и в университете г. Сиены (Италия), где стал доктором права. 

Сблизился с герцогом Альбрехтом, слушал лекции в протес-

тантских университетах Лейпцига и Виттенберга, как протес-

тант был привлечен к церковному суду на родине, в католиче-

ской Литве, бежал в Кёнигсберг. В 1542 г. возглавил в Альбер-

тине кафедру древнегреческого и древнееврейского языков. 

Помог М. Мажвидасу составить и подготовить к публикации 

первую печатную книгу (1547) на литовском языке «Катехи-

зис» («Catechismusa prasty Szadei»). 
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Лахман Карл (Karl Lachmann, 4.03. 
1793, Брауншвейг — 13.03.1851, 

Берлин) — выдающийся филолог, 
германист. Изучал в Гёттингене 

классическую филологию, прошел 
хабилитацию в Берлине. С 1816 г. 

работал в Кёнигсберге, сначала старшим 
учителем во Фридрихсколлегиуме, а с 

1818 г. профессором в Альбертине. 
Читал лекции по древненемецкой 

грамматике и средневековой немецкой 
поэзии. В 1824 г. возвратился в Берлин. Был одним из 

основоположников германской филологии и критики древних 
текстов. Применил методы исследования классических текстов 

к древнегерманским литературным памятникам. Исследовал 

главным образом произведения древних и средневековых 
немецких поэтов, а также античных латинских поэтов. Стал 

широко известен благодаря исследованию и критическому 
анализу «Песни о Нибелунгах» (1816); подготовил первое 

научное издание этого произведения (1826).  

Лейден Эрнст (Ernst Leyden, 1832—1910) — известный 

врач-терапевт, профессор медицины. Изучал медицину в Бер-

лине, после чего находился на военной службе. В 1865 г. прие-

хал в Кёнигсберг, где стал профессором медицинского факуль-

тета Альбертины и директором клиники внутренних болезней. 

Разработал новые методы диагностики внутренних болезней на 

основе лабораторного анализа. С 1872 г. работал в универси-

тете Страсбурга, в 1876 г. возвратился в Берлин. Стал знаменит 

как личный врач влиятельных пациентов: Бисмарка, импера-

тора Вильгельма, русского царя Александра III. 

Лизиус Генрих (Heinrich Lysius, 1670, Фленсбург — 1731, Кё-

нигсберг) — теолог, проповедник-пиетист. Приехал в Кёнигсберг 

в 1702 г. по рекомендации основателя немецкого пиетизма Фи-

липпа Шпенера, стал придворным проповедником и профессором 

Альбертины. Будучи первым директором Фридрихсколлегиума и 

пользуясь покровительством короля Фридриха Вильгельма I, воз-



Знаменитые ученые и выпускники Альбертины 

101 

главлял кёнигсбергских пиетистов. Дважды избирался проректо-

ром университета (почетный ректор — кронпринц). 

Лилиенталь Михаэль (Michael Lilien-

thal, 1686—1750) — теолог, историк, биб-

лиограф, редактор, издатель. Учился в Кё-

нигсбергском университете, а также в Вит-

тенберге, Йене, Ростоке и в Голландии. 

Служил проповедником Кафедрального 

собора и настоятелем Альтштадтской кир-

хи в Кёнигсберге. С 1727 г. являлся кура-

тором городской библиотеки. Читал лекции 

в Альбертине, был почетным членом Пе-

тербургской академии наук. Исследователь 

и популяризатор истории и культуры Пруссии. Создатель пери-

одических изданий по истории: «Прусские комментарии» (1724—

1728), «Прусские акты» (1730—1732), «Прусские древности» 

(1740—1744); исследователь истории Кафедрального собора.  

Линдеман Карл Луи Фердинанд фон 
(Ferdinand von Lindemann, 12.04.1852, Ган-
новер — 6.03.1939, Мюнхен) — извест-
ный математик. Учился в университетах 
Гёттингена, Эрлангена, Мюнхена. В 1873 
г. под руководством Ф. Клейна защитил 
докторскую диссертацию по 
неевклидовой линейной геометрии. После 
этого уехал из Германии, чтобы 
прослушать лекции ведущих математиков 

Англии и Франции. Вернувшись в Германию, работал в 
университетах Вюрцбурга и Фрейбурга (1877—1882). В 1883—
1893 гг. был профессором математики в Кёнигсбергском 
университете (вместо уехавшего в Берлин Г. Вебера) и 
проректором (1892). Под его руководством подготовил 
докторскую диссертацию Д. Гильберт, учеником Линдемана 
был также Г. Минковский. С 1893 г. работал в Мюнхенском 
университете. Прославился доказательством (1882) 
трансцендентности числа «пи», т. е. установил невозможность 
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построения циркулем и линейкой квадрата, равновеликого 
данному кругу (задача, над решением которой бились математики 
в течение 2,5 тысячелетий).  

Лобек Христиан Август (Christian 

August Lobeck, 5.06.1781, Наумбург — 

1860, Кёнигсберг) — выдающийся фило-

лог. Изучал юриспруденцию в Йене и тео-

логию в Лейпциге. В период прусских 

реформ начала ХIХ в. был приглашен 

наряду с другими выдающимися учены-

ми (Бесселем, Гербартом, Бурдахом, Бэ-

ром) в Кёнигсберг, где сначала работал в 

университетской библиотеке, а с 1814 г. 

стал профессором классической 

филологии в Альбертине вплоть до выхода на пенсию в 1857 г. 

Являлся выдающимся специалистом по грамматике 

древнегреческого языка. Своими трудами заложил основы со-

временной методики анализа древнегреческих текстов.  

Мейер Вильгельм Франц (Wilhelm Franz Meyer, 2.09.1856, 

Магдебург — 16.04.1934, Кёнигсберг) — известный математик. 

Изучал математику и естествознание в Лейпцигском универси-

тете. Учителя К. Нейман, Ф. Клейн, под руководством послед-

него защитил докторскую диссертацию (1878). Преподавал в 

университете Тюбингена. В 1897 г. Кёнигсбергский универси-

тет выделил для Мейера персональную ординатуру, и после 

того, как в 1899 г. профессор Отто Гёльдер переехал работать в 

Лейпциг, Мейер занял его место руководителя кафедры мате-

матики. На этой должности он оставался до выхода на пенсию 

в 1924 г. Известен своими трудами в области алгебры и геомет-

рии, а также замечательной лекторской деятельностью, сыгравшей 

важную роль в подготовке математиков в Восточной Пруссии. 
Мейер Эрнст (Ernst Meyer, 1871—1931, Кёнигсберг) — 

психиатр, профессор медицины. С 1904 г. заведовал кафедрой 
психиатрии в Кёнигсбергском университете. Был первым ди-
ректором новой университетской нервно-психиатрической 
клиники; в 1912 г. организовал школу для умственно недораз-
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витых детей. Дважды избирался проректором университета 
(почетный ректор — кронпринц). 

Мейер Эрнст Генрих Фридрих (Ernst Heinrich Friedrich 
Meyer, 1.01.1791, Ганновер — 1858, Кёнигсберг) — ученый-
ботаник. В 1809 г. поступил на юридический факультет Гёт-
тингенского университета, но вскоре прервал обучение для 
участия в войне против Наполеона. Продолжил учебу в Гёттин-
гене в 1816 г. по медицине и естествознанию. В 1819 г. защитил 
диссертацию и вскоре стал работать приват-доцентом в Гёттин-
гене. Стал активным последователем идей Гёте об изменчивости 
растений. В 1826 г. по рекомендации Гёте, с которым Мейер 
был в дружеских отношениях, назначен директором ботаниче-
ского сада и ординарным профессором ботаники (1829) Кёнигс-
бергского университета (до 1858 г.). Вместе с Ф. Нейманом, 
К. Бэром и Г. Дове был организатором (1828) естественнонауч-
ного семинара для подготовки учителей естествознания (открыт в 
1834 г.). Дважды избирался проректором университета (почетный 
ректор — кронпринц). Автор нескольких монографий по ботани-
ке, в том числе «Флора Пруссии» (1850), незаконченного четы-
рехтомного труда «История ботаники» (1854). 

Мениус Маттиас (Matthias Menius, 1544 г., Гданьск — 
1601 г., Кёнигсберг) — математик и астроном. Ученик Мелан-
хтона, преподавал в гданьской гимназии. В 1579 г. стал дирек-
тором библиотеки Альбертины, профессором математики. В 
период с 1587 г. по 1599 г. трижды избирался ректором уни-
верситета. Активно защищал гелиоцентрическую систему Ко-
перника. Впервые с большой точностью до дуговой минуты 
определил географическую широту Кёнигсберга. Составлял 
календари для Прусского государства, был активным сторон-
ником календарной реформы римского папы Григория ХIII 
(григорианский календарь), проведенной в католических стра-
нах в 1582—1583 гг. 

Милорадович Григорий Петрович (8.01.1765, Чернигов — 
19.05.1828, Чернигов) — представитель известного дворян-

ского рода в России, малороссийский генеральный судья, тай-
ный советник. Был отправлен на учебу за границу, в 1779 г. по-

ступил в Кёнигсбергский университет, где изучал иностранные 
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языки и «политические науки». Его занятиями руководил 
знаменитый И. Кант. Вместе с Г. П. Милорадовичем в Альбер-

тине изучал иностранные языки его двоюродный брат, восьми-
летний Михаил Андреевич Милорадович (1771—1825), впо-

следствии прославленный российский военачальник, генерал 
от инфантерии, участник Итальянского и Швейцарского похо-

дов А. В. Суворова, русско-турецкой войны 1806—1812 гг., герой 
Отечественной войны 1812 г., петербургский генерал-губернатор, 

погибший на Сенатской площади во время восстания декабристов 
14 декабря 1825 г. Оба Милорадовича с 1782 г. продолжили 

образование в Гёттингене и Лейпциге. После возвращения в 
Россию Г. П. Милорадович дослужился до должности 

малороссийского генерального судьи (1797), а затем (1803—
1804) таврического гражданского губернатора. 

Минковский Герман (Hermann Min-

kowski, 22.06.1864, Алексоты под Ковно/ 

Каунасом — 12.01.1909, Гёттинген) — вы-

дающийся математик и физик. Происхо-

дил из семьи торговца, которая в 1872 г. 

переехала из Ковно в Кёнигсберг. 

Учился в Альтштадской гимназии, с 1880 

г. изучал математику в Альбертине и 

Берлинском университете (зимний семестр 

1882/83 учеб. года). Учителя Г. Вебер, 

Ф. Линдеман. В 18 лет стал знаменитым, 

когда Парижская академия присвоила ему (совместно с анг-

лийским математиком Г. Смитом) Большой приз в области ма-

тематических наук за конкурсную работу о представлении 

числа в виде суммы пяти квадратов. В 1885 г. защитил доктор-

скую диссертацию, после чего был призван в армию, служил в 

Кёнигсберге (крепость Фридрихсбург). В 1887 г. уехал рабо-

тать в университет Бонна, где в 1893 г. стал профессором. В 

1895—1896 гг. был профессором математики в Кёнигсбергском 

университете, в 1896—1902 гг. — в Цюрихском, а с 1902 г. и до 

конца жизни — в Гёттингенском университете вместе с Д. Гиль-
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бертом. Создал геометрические методы теории чисел, заложил 

основы анализа выпуклых поверхностей, ввел (после открытия 

Эйнштейном специальной теории относительности) понятие 

четырехмерного пространства («пространство Минковского»), 

объединив три пространственных измерения со временем.  

Мыслента Целестин (Celestyn Mys-
lenta, 1588—1653, Кёнигсберг) — извест-

ный протестантский богослов, неоднок-
ратный ректор Альбертины. Происхо-

дил из польского дворянского рода, 
изучал теологию, философию, филоло-

гию в университетах Кёнигсберга, 
Виттенберга, Лейпцига. После 

получения степени доктора теологии в 
1619 г. стал профессором восточных 

языков в Альбертине. С 1628 по 1652 г. 
семь раз избирался ректором университета. В 1626 г. 

опубликовал большой труд по истории религии в Пруссии от 
времен прусского язычества до Реформации. С позиций 

фанатической ортодоксальной нетерпимости к любому 

религиозному инакомыслию инициировал все догматические 
распри, бывшие в университете в первой половине ХVII в. 

Нейман Карл Готфрид (Carl Gottfried Neumann, 7.05.1832, 
Кёнигсберг — 27.03.1925, Лейпциг) — известный математик и 

физик. Старший сын знаменитого физика Франца Неймана. 
Представитель кёнигсбергской физико-математической школы 

(постоянный участник физико-математического семинара 
Кёнигсбергского университета). С 1858 г. работал в уни-

верситетах Галле, Базеля, Тюбингена и Лейпцига. Внес боль-
шой вклад в развитие Римановой теории алгебраических 

функций, в теорию дифференциальных уравнений в частных 
производных. 

Нейман Франц Эрнст (Franz Ernst 
Neumann, 11.09.1798, Иоахимсталь — 

23.05.1895, Кёнигсберг) — 
выдающийся физик, минералог. Во 
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время учебы в берлинской гимназии в 1815 г. записался 
добровольцем в армию, был ранен в сражении с французами. С 

1817 г. учился на теологическом факультете в Берлинском и 
Йенском университетах, увлекся минералогией, стал 

заведующим университетским минералогическим кабинетом. 
В 1826 г. был направлен министерством с группой молодых 

ученых в Кёнигсбергский университет. В 1829 г. стал 
профессором физики и минералогии. Основные исследования 

проводил в области кристаллографии, математической физики, 
теории света и электродинамики (математическое обоснование 

закона электромагнитной индукции). В 1834 г. Нейман, К. Бэр, 
Э. Г. Мейер и Г. Дове добились разрешения министерства об 

открытии первого в университете естественнонаучного семи-
нара (с отделениями физики, химии, минералогии, ботаники и 

зоологии) для подготовки школьных учителей, способных не 

только преподавать естественные науки, но и развивать их. 
Одновременно с этим в 1834 г. по инициативе Неймана, 

К. Якоби и Л. Зонке был открыт первый в Германии физико-
математический семинар с двумя отделениями: чистой и при-

кладной математики (рук. — Якоби и Зонке) и математической 
физики (рук. — Нейман). Этот семинар выполнял функции 

учебного заведения и научно-исследовательского института и 
стал образцом для открытия подобных семинаров в других 

немецких университетах. В семинаре сформировалась 
знаменитая кёнигсбергская физико-математическая школа, 

оказавшая большое влияние на развитие математики и 
естественных наук в ХIХ в.  

Нейман Франц Эрнст Христиан 
(Franz Ernst Christian Neumann, 1834, Кё-
нигсберг — 1918, Кёнигсберг) — извест-
ный патологоанатом и физиолог. Сын 
знаменитого кёнигсбергского физика 
Ф. Э. Неймана. Учился в Альтштадтской 
гимназии, с 1850 г. изучал математику, 
философию и медицину в Альбертине 
(учителя: философ К. Розенкранц, зоо-



Знаменитые ученые и выпускники Альбертины 

107 

лог и анатом Г. Ратке, выдающийся естествоиспытатель Г. 
Гельмгольц). Продолжил образование в Праге и в Берлине. 
Возвратившись в Кёнигсберг, начал работать ассистентом в 
медицинской клинике и преподавать в университете (с 1859 г.). 
Первые научные исследования проводил в области 
электрофизиологии и патологической анатомии. В 1866 г. 
возглавил новый университетский институт патологии, стал 
фактически его основателем и руководителем на протяжении 
37 лет. Широкую известность Нейману принесло открытие 
кроветворной функции костного мозга, ставшее основой для 
появления современной гематологии. Кроме богатого научного 
наследия Нейман оставил много талантливых учеников.  

Николовиус Георг Генрих Людвиг (Georg Heinrich Ludwig 
Nicolovius, 1767—1839) — прусский общественный деятель, 
библиограф. В начале ХIХ в. был главным библиотекарем Кё-
нигсбергского университета. Один из идеологов прусских ре-
форм эпохи Наполеоновских войн. Под его руководством в 
1810 г. была проведена реорганизация библиотеки универси-
тета и размещение ее в новом здании бывшего королевского 
дворца (Кёнигштрассе, 65—67), подаренного университету ко-
ролем Фридрихом Вильгельмом III. Университетская библио-
тека пополнилась книжным собранием из королевского замка 
(ок. 30 тысяч книг вместе с уникальной «Серебряной библиоте-
кой») и книгами из других библиотек Кёнигсберга. 

Орловский Анджей Ян (Andrzej Jan Orlowski, 1735, 

Вильно — 1788, Кёнигсберг) — профессор медицины, педагог. 

С 1753 г. учился на медицинском факультете Альбертины, в 

1761 г. стал доктором медицины, с 1765 г. служил там же про-

фессором медицины. Был деканом медицинского факультета и 

трижды проректором университета (почетный ректор — крон-

принц). В 1776 г. выделил собственные деньги для оказания 

материальной помощи малоимущим студентам-медикам, что 

позже стало основой для организации именной стипендии 

(Stipendium Orlovianum). Был одним из лучших лекторов меди-

цинского факультета в ХVIII в. 
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Осиандер Андреас (Andreas Osiander, 
19.12.1498, Гунценхаузен — 17.10. 1552, 

Кёнигсберг) — теолог, один из основопо-
ложников протестантизма, один из пер-

вых профессоров Альбертины. С 1522 г. 
был первым евангелическим проповед-

ником в Нюрнберге; активный деятель 
Реформации. По его инициативе в нюрн-

бергской типографии была опубликова-
на в 1543 г. знаменитая книга Н. Копер-

ника «Об обращении небесных сфер» с учением о 
гелиоцентрической системе. В 1549—1552 гг. был 

профессором теологии в Альбертине, где стал инициатором и 
участником длительного богословского спора по поводу тол-

кования догмата о божественном акте оправдания грешников 

(так называемая «осиандеровская распря»).  
Преториус Матиас (Mathias Praetorius, 1635, 

Кёнигсберг — 1704, Нойштадт/Вейгерово) — этнолог, историк 
культуры, поэт. Учился в Кёнигсбергском и Ростокском 

университетах. В 1661 г. получил степень магистра философии 
в Альбертине, после чего служил пастором в Мемеле. Был 

одним из первых исследователей истории и культуры древних 
пруссов и литовцев. Совместно с Х. Гарткнохом участвовал в 

историко-этнографической экспедиции в Самбии. Был автором 
историко-этнографического исследования «Великолепие 

Пруссии, или Прусские сцены» в 18 рукописных книгах, над 
которыми он трудился в течение 30 лет. За свои исторические 

сочинения подвергался критике со стороны университетских 
ученых. На склоне лет перешел в католичество, переехал в 

Польшу, где стал ксендзом; продолжил заниматься историей и 
сочинял стихи. В одной из своих книг призывал католическую 

и протестантскую церкви к примирению, за что его осуждали 

обе стороны. 
Прутц Ганс (Hans Prutz, 1843—1929) — известный исто-

рик. Сын Роберта-Эдуарда Прутца, известного немецкого по-
эта и историка литературы, принадлежавшего к группе так на-
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зываемых «политических поэтов» 1848 года. Учился в Йене и 
Берлине, где в 1873 г. прошел хабилитацию. В 1874 г. в составе 

научной экспедиции изучал на Ближнем Востоке памятники 
истории времен крестовых походов. С 1877 г. профессор исто-

рии Кёнигсбергского университета. В двух семестрах 1888 г. 
избирался проректором (почетный ректор — кронпринц). В 

1902 г. вынужден был уйти в отставку из-за прогрессирующей 
болезни глаз. Известен как историк-медиевист, специалист по 

истории крестовых походов. В Кёнигсберге написал «Прус-
скую историю» в четырех томах (1900—1902) в духе «прус-

ской школы историков», а также монографию по истории Кё-
нигсбергского университета, подготовленную к 350-летию 

Альбертины — «Кёнигсбергский Альбертус-университет в де-
вятнадцатом столетии» (1894). 

Разумовский Кирилл Григорьевич 

(18.03.1728—3.01.1803) — президент Пе-

тербургской академии наук, последний 

гетман Украины, генерал-фельдмаршал, 

граф. Из семьи бедного малороссийского 

казака; сделал блестящую карьеру 

благодаря любовной связи его брата 

Алексея с императрицей Елизаветой 

Петровной. Был отправлен для обучения 

за границу. В 1743—1744 гг. учился в 

Кёнигсбергском университете под 

руководством известного ученого Ц. Флотвелля. Продолжил 

образование в Берлине (слушал лекции у знаменитого 

математика Л. Эйлера) и Гёттингене. Возвратился в Россию и в 

18 лет был назначен (1746) президентом Академии наук (до 

1796 г.), в 1750 г. стал гетманом Украины, а после ликвидации 

гетманства (1764) — генерал-фельдмаршалом.  
Ратке Мартин Генрих (Martin Heinrich Rathke, 1793, Дан-

циг — 1860, Кёнигсберг) — профессор анатомии и зоологии. 
Изучал медицину в Гёттингене и Берлине, где защитил доктор-
скую диссертацию. В Данциге работал врачом и проводил ис-
следования в области анатомии и эмбриологии животных. С 
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1829 г. преподавал в Дерптском университете. В 1835 г. в Кё-
нигсбергском университете возглавил, после отъезда Бэра в 
Петербург, кафедру зоологии и анатомии, продолжал исследова-
ния по сравнительной анатомии и эмбриологии. Участвовал в на-
учной экспедиции в Швецию и Норвегию. Дважды избирался 
проректором Альбертины (почетный ректор — кронпринц). 

Рафайлович Станислав (Stanislaus Rapagelanus, ? — 1545, 
Кёнигсберг) — теолог, один из первых профессоров Кёнигс-
бергского университета. Литовец по происхождению, учился в 
краковском Ягеллонском университете; сблизившись с герцо-
гом Альбрехтом, перешел в лютеранство. В 1542—1544 гг. 
учился в Виттенбергском университете у Лютера и Мелан-
хтона. В 1544 г. стал первым деканом богословского факуль-
тета в Кёнигсбергском университете. 

Реза Людвикас Гедиминас (Ludwig Jedemin Rhesa, 
9.01.1776, Карвайтен/Нида — 30.08.1840, Кёнигсберг) — тео-
лог, исследователь литовского фольклора. Происходил из се-
мьи куршского рыбака. В 1795—1799 гг. изучал в Кёнигсберг-
ском университете богословие, античные и восточные языки, 
риторику и философию. В 1807 г., защитив диссертацию о мо-
ральном учении И. Канта, получил степень доктора филосо-
фии, а в 1819 г. стал доктором теологии. С 1807 г. Л. Реза рабо-
тал в Кёнигсбергском университете, в 1810 г. стал профессо-
ром Альбертины. Там же с 1816 г. и до самой смерти руково-
дил семинаром литовского языка. Неоднократно был деканом 
теологического факультета, трижды избирался проректором 
университета (почетный ректор — кронпринц). В 1811—1815 гг. 
участвовал в Наполеоновских войнах как священник прусской 
армии. На сбережения Л. Резы по его завещанию было 
построено общежитие с содержанием для студентов универси-
тета. Оно было открыто в 1855 г. под названием «Резианум». 
Был собирателем, издателем и исследователем литовских на-
родных песен. Обнаружил поэтическое произведение гения 
литовской литературы К. Донелайтиса, которое назвал «Вре-
мена года» и, по совету В. Гумбольта, впервые опубликовал 
его в 1818 г. в Кёнигсберге на литовском и немецком языках. 
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Ришело Фридрих Юлиус (Fridrich Julius Richelot, 6.11.1806, 
Кёнигсберг — 1.04.1875, Кёнигсберг) — математик. После 
окончания Кёнигсбергского университета был активным участни-
ком физико-математического семинара, а в 1844—1875 гг. руко-
водил математическим отделением семинара после К. Якоби. В 
1831 г. защитил докторскую диссертацию под руководством 
К. Якоби, стал профессором университета, продолжал 
исследования Якоби в области интегральных исчислений и 
теории эллиптических функций. Считался одним из лучших 
преподавателей математики в истории Альбертины. В 1858 г. 
избирался проректором (почетный ректор — кронпринц). Был 
одним из авторов реформы прусской системы подготовки 
школьных учителей 1866 г. По инициативе Ришело в 1854 г. 
Кёнигсбергский университет присвоил докторскую степень 
учителю математики из Браунсберга (Бранево) Карлу 
Вейерштрассу, открыв тем самым дорогу в большую науку од-
ному из самых выдающихся математиков ХIХ в. 

Рогаль Георг Фридрих (Georg Friedrich Rogall, 1701, Кё-
нигсберг — 1733, Кёнигсберг) — теолог. Изучал философию и 
теологию в Кёнигсбергском университете и в Галле (лекции 
Х. Вольфа), где получил магистерскую степень. В 1725 г. стал 
доктором философии в Альбертине и профессором теологии. 
Был активным поборником пиетизма в Кёнигсберге. Возглав-
лял созданный в 1728 г. специальный польский семинар для 
подготовки проповедников-пиетистов и учителей польских 
приходов. Был ректором Фридрихсколлегиума — оплота пие-
тизма того времени. Стал известен как издатель сборника ре-
лигиозных пиетических песен (1731). 

Розенкранц Иоганн Карл (Johann Karl Rozenkranz, 

23.04.1805, Магдебург — 14.06.1879, Кёнигсберг) — известный 

философ и писатель. Начиная с 1824 г. изучал в Берлинском 

университете историю литературы (у Карла Лахмана, приехав-

шего из Кёнигсберга), историю и натурфилософию (у Г. Геге-

ля), затем продолжил обучение в Галле, где в 1828 г. прошел 

хабилитацию, а в 1831 г. стал экстраординарным профессором 

философии. К тому времени Розенкранц выступал как после-
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дователь философии Гегеля. В 1833 г. он был приглашен в Кё-

нигсбергский университет на кантовскую кафедру философии 

вместо уехавшего в Гёттинген И. Ф. Гербарта; оставался в Кё-

нигсберге до конца жизни (с перерывом в 1848—1849 гг., когда 

был советником Министерства культуры в Берлине). В 1850—

1851 гг. и в 1861—1862 гг. неоднократно избирался проректо-

ром Альбертины (почетный ректор — кронпринц). Был при-

знан как один из самых талантливых и разносторонних учени-

ков и продолжателей Гегеля (занимал позицию между левыми 

и правыми гегельянцами), хотя науку логики Гегеля трактовал 

по-своему, как науку о логической идее, которая распадается 

на метафизику, логику и учение об идеях. Известен своими 

историко-литературными и историко-философскими трудами: 

«Историей немецкой поэзии Средних веков», научной биогра-

фией Гегеля (1844), первой в Германии научной биографией 

Гёте (1847); вместе с Ф. В. Шубертом издал (1838—1840) соб-

рание сочинений Канта, к которому приложил свою «Историю 

кантовской философии»; дал описание кёнигсбергской жизни 

середины ХIХ в. («Кёнигсбергские зарисовки», «Из дневника. 

Кёнигсберг в 1833—1846 гг.»). 

Ротфельс Ганс (Hans Rothfels, 12.04. 

1891, Кассель — 1976, Тюбинген) — из-

вестный историк. Учился во Фрейбург-

ском университете у крупного историка 

Фридриха Мейнеке; участник Первой ми-

ровой войны. С 1926 г. — профессор ис-

тории Кёнигсбергского университета, где 

продолжил свои исследования по исто-

рии внутренней и внешней политики 

Бисмарка, а также по истории реформ 

начала ХIХ в. и революции 1848 г., опубликовав несколько 

монографий на эти темы. Стал ведущим специалистом по 

истории эпохи Бисмарка. В изучении внешней политики 

Бисмарка был последователем известного гейдельбергского 

историка Германа Онкена, признававшего примат внешней 
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политики над внутренней. Будучи евреем, Ротфельс подвергся 

дискриминации со стороны нацистов и в 1934 г. вынужден был 

покинуть Кёнигсберг, переехав в Берлин, а с началом Второй 

мировой войны эмигрировал в Англию, откуда наконец 

переехал в США. В 1951 г. Ротфельс возвратился в ФРГ, где 

работал в университете Тюбингена. После войны основной 

сферой его научных интересов стала новейшая история, 

прежде всего антифашистское движение в Германии 

(монография на эту тему, опубликованная в США в 1948 г., 

была одной из первых в историографии). С 1953 г. ре-

дактировал один из ведущих немецких журналов по проблемам 

новейшей истории «Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte». В 

1950—1970-х гг. Ротфельс и его школа занимали одно из 

лидирующих мест в западногерманской историографии.  

Рупп Юлиус (Julius Rupp, 13.08. 1809, 

Кёнигсберг — 11.07.1884, Кёнигсберг) 

— проповедник, философ, обществен-

ный деятель. Изучал в Кёнигсбергском 

университете теологию, философию и 

историю, после окончания которого 

работал учителем в Альтштадтской 

гимназии (1835) и проповедником в ме-

стном военном дивизионе (1842). Пре-

подавал в Альбертине как внештатный 

доцент, но в 1850 г., когда начались го-

нения на либералов, был отстранен от преподавания. Проповедуя 

с позиций веротерпимости и христианского гуманизма в духе фи-

лософии Канта, он выступал против протестантской ортодоксаль-

ности. В 1844 г. стал редактором новой оппозиционной газеты 

«Христианский народный листок», был отстранен от должности 

проповедника, после чего в 1845 г. основал первую в Германии 

Свободную евангелическо-католическую общину. До конца жиз-

ни, несмотря на запреты и тюремные заключения, продолжал 

свою религиозную, политическую (избирался депутатом парла-

мента) и литературную деятельность в Кёнигсберге. К 100-летию 
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со дня рождения Свободная община поставила памятник Руппу, 

для которого его внучка, выдающаяся художница Кете Кольвиц 

(урожденная Шмидт), создала бронзовый барельеф.  

Сабинус Георг (Georg Sabinus, нем. 

Schuler, 23.04.1508, Бранденбург — 

2.12.1560, Франкфурт-на-Одере) — 

филолог, специалист по античной 

литературе, поэт, гуманист, первый 

ректор Кёнигсбергского университета. 

Учился в Виттенбергском 

университете и в Италии. Был в 

близких отношениях с одним из 

основателей протестантизма 

Меланхтоном, на дочери которого был 

женат. В 1538—1544 гг. — профессор поэтики и красноречия в 

университете во Франкуфурте-на-Одере и посланник 

бранденбургского курфюрста Иоахима II. В 1544—1547 гг. был 

первым ректором Кёнигсбергского университета (второй раз в 

летнем семестре 1553 г.).  

Симсон Эдуард Мартин (Eduard 

Martin Simson, 10.11.1810, 

Кёнигсберг — 2.05.1899, Берлин) — 

юрист и видный политический деятель. 

Происходил из богатой кёнигсбергской 

еврейской семьи, перешедшей в 

протестантизм. С детства проявлял 

незаурядные способности: с 16 лет 

изучал юриспруденцию в Альбертине, 

в 19 лет защитил докторскую 

диссертацию, а в 25 стал ординарным 

профессором римского права и судьей 

городского трибунала. В течение четырех семестров 1855—

1856 гг. избирался проректором (почетный ректор — 

кронпринц). Одновременно с научной и преподавательской 

деятельностью принимал активное участие в политической 
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жизни, будучи умеренным либералом. В 1846 г. избирался в 

городское представительное собрание, а в 1848 г. был избран 

делегатом от Кёнигсберга во Франкфуртское национальное 

собрание, где через несколько месяцев стал председателем. С 

1859 г. был членом Прусского парламента и его президентом 

(1867—1873). После 1866 г. из оппозиционера перешел в 

союзники Бисмарка и стал правым либералом, членом 

Национально-либеральной партии. В 1869 г. он окончательно 

уехал из Кёнигсберга. В 1871 г., после франко-прусской войны, 

Симсон от имени Северо-германского союза просил короля 

Вильгельма I стать германским императором. Был членом 

общегерманского рейхстага и неоднократно его президентом. 

В 1879 г. Бисмарк назначил Симсона первым президентом 

нового Имперского суда. В последний период своей жизни он 

был президентом общества Гёте.  

Туманский Федор Осипович (? — 1805, Глухов) — россий-
ский историк, писатель, действительный член Петербургской 
академии наук. Из малороссийских дворян. С 1773 г. учился в 
Кёнигсбергском университете. В России служил секретарем в 
Малороссийской коллегии в Глухове, затем цензором ино-
странных книг на рижской таможне, с 1801 г. вышел в 
отставку. Постоянно занимался историей и литературным 
творчеством. Исследовал историю царствования Петра I, 
опубликовал 10 частей материалов к его жизнеописанию 
(1787); автор популярных исторических сочинений, издатель 
развлекательных журналов. 

Фалькенгейм Гуго (Hugo Falkenheim, 1856—1945) — из-
вестный врач, профессор медицины. В Кёнигсбергском уни-
верситете с 1881 г., где в 1885 г. прошел хабилитацию. Под его 
руководством в 1916 г. была построена университетская педи-
атрическая клиника. В 1895—1935 гг. руководил отделением 
внутренних болезней в кёнигсбергской больнице Св. Елиза-
веты. В 1941 г. эмигрировал в США. 

Флоттвель Эдуард Генрих фон 
(Eduard Heinrich von Flottwell, 23.07. 1786, 
Инстербург — 24.05.1865, Берлин) — вид-
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ный государственный деятель. Учился на юридическом фа-
культете Кёнигсбергского университета, был учеником Канта и 
Крауса. Начал службу в администрации обер-президента Вос-
точной Пруссии Т. фон Шёна. В 1825 г. назначен президентом 
округа Мариенвердер, в 1830 г. — обер-президентом в Позене 
(Познани). С 1841 г. в разное время руководил провинциями 
Саксония, Вестфалия, Пруссия и Бранденбург, в Берлине был 
министром внутренних дел и финансов.  

Фойгт Вольдемар (Woldemar Vojgt, 
2.09.1850, Лейпциг — 13.12.1919, 
Гёттинген) — известный физик. Учился в 
Лейпцигском университете, продолжил 
образование в Кёнигсбергском 
университете, которое было прервано для 
участия во франко-прусской войне 1870—
1871 гг. Один из последних учеников и 
докторант Ф. Неймана; после выхода 
Неймана в отставку (1876) возглавил 
физическое отделение семинара и кафедру 
физики в университете. С 1883 г. — профессор Гёттингенского 
университета. Автор классического «Учебника кри-
сталлографии» (1910).  

Фойгт Иоганнес (Johannes Voigt, 27.08. 
1786, Беттенхаузен — 23.09.1863, Кёнигс-
берг) — известный историк. Изучал теоло-
гию, историю и филологию в Йене. Полу-
чил докторскую степень в Галле, откуда в 
1817 г. приехал работать в Кёнигсберг вме-
сте с историком К. Друманом. К тому вре-
мени он был уже известен как автор капи-
тального труда о римском папе Григории 
VII (ХI в.). Работая профессором истории 
в университете, Фойгт стал также 
директором государственного архива. Трижды избирался 
проректором Альбертины (почетный ректор — кронпринц). Под 
влиянием обер-президента фон Шёна начал заниматься историей 
Восточной Пруссии, заложив основы новой восточнопрусской 
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историографии. Несколько исследований Фойгта были 
посвящены истории Немецкого ордена, а также общей истории 
Пруссии (капитальный труд «История Пруссии», 1839 г., 
трехтомный «Учебник истории Пруссии до Реформации», 1841—
1844 гг.). Результатом работы Фойгта в прусском 
государственном архиве стала подготовленная им публикация 
«Прусский дипломатический кодекс».  

Фридлендер Людвиг (Ludwig Friedlän-
der, 16.07.1824, Кёнигсберг — 16.12. 1909, 
Страсбург) — филолог, археолог. Учился 
во Фридрихсколлегиуме, с 1841 г. — в Кё-
нигсбергском университете изучал класси-
ческую филологию у Х. Лобека. Одновре-
менно в Берлине изучал классическую архе-
ологию. Прошел хабилитацию в 1847 г., 
стал преподавать в Альбертине древнегре-
ческую филологию и в Академии 

художеств — археологию. С 1857 г. замещал после Х. Лобека 
кафедру классической филологии в Альбертине. Читал лекции 
по филологии и археологии. В четырех семестрах избирался 
проректором (почетный ректор — кронпринц). Входил в круг 
друзей Г. Гельмгольца. Основные исследования — на стыке 
филологии и истории. Автор популярных (десять изданий в 1862—
1923 гг.) четырехтомных «Очерков истории римских нравов».  

Хаген Карл Готфрид (Karl Gottfried 
Hagen, 24.12.1749, Кёнигсберг — 2.03. 
1829, Кёнигсберг) — ученый-фармацевт, 
профессор физики, химии, минералогии и 
ботаники Кёнигсбергского университета. 
Происходил из семьи кёнигсбергского 
придворного аптекаря, закончил 
медицинский факультет и с 1775 г. стал 
профессором физики и химии Кё-
нигсбергского университета. В 1778 г. из-

дал учебник по аптечному делу, основал фармацию как науку, 
на личные средства открыл первую в немецких университетах 
фармацевтическую лабораторию. В 1790 г. опубликовал 
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монографию «Основания химии», сыгравшую важную роль в 
становлении химии как современной науки. Был одним из 
основателей университетского ботанического сада (1809), 
автором книги «Растения Пруссии», основателем университет-
ского минералогического музея. Входил в круг друзей И. 
Канта. Как один из наиболее авторитетных представителей 
университета Хаген сыграл важную роль в обновлении Аль-
бертины в начале ХIХ в. 

Хаген Эрнст Август (Ernst August Hagen, 1797, 

Кёнигсберг — 1880, Кёнигсберг) — искусствовед, историк. 

Младший сын профессора К. Г. Хагена. Изучал в 

Кёнигсбергском университете медицину, историю, филологию, 

искусство, после окончания которого пополнил знания по 

истории искусства, путешествуя по Германии и Италии. В 1825 

г. стал профессором Альбертины, а в 1830 г. возглавил там 

первую в Пруссии кафедру истории искусства. При активном 

участии Хагена в Кёнигсберге появились первые постоянные 

художественные выставки, кабинет гравюр в университете, 

Художественная галерея (1832), общество «Пруссия» и музей 

древностей (1844), Академия художеств (1845). Он написал 

историю кёнигсбергских театров, историю Кафедрального 

собора (совместно с А. Р. Гебстером, проповедником собора). 

Был автором ряда работ по истории культуры Пруссии. 

Хмельницкий Иван Парфенович (1742—2.01.1794) — рос-

сийский писатель, доктор философии. Прямой потомок гет-

мана Украины Богдана Хмельницкого. Учился в Киевской ду-

ховной академии, продолжил образование в Кёнигсбергском 

университете на философском факультете, куда поступил 

2 августа 1760 г. Написал докторскую диссертацию «Рассужде-

ния об основаниях философических» и защитил ее в 1761 г. 

(опубликована в Кёнигсберге в 1762 г.). В России был назначен 

обер-секретарем Сената и членом Комиссии для составления 

нового Уложения. Автор изданных Петербургской академией 

наук трудов в духе немецкой метафизики (в том числе «Опро-

вержения рабства по закону естественному»), а также перево-

дов с немецкого (в том числе «Краткой энциклопедии, или 
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Понятия о всех науках и художествах», сочинений Яна Камен-

ского). 

Циземер Вальтер Вильгельм Курт 

(Walther Wilhelm Kurt Ziesemer, 7.06. 

1882, Лебау, Зап. Пруссия — 14.09.1951, 

Марбург-на-Лане) — известный 

германист, историк культуры, краевед. С 

1900 г. изучал в Лейпцигском 

университете теологию, германистику и 

историю, продолжил обучение в 

Берлине, где в 1906 г. защитил 

диссертацию и сдал государственный 

экзамен. В 1911 г. прошел хабилитацию в Кёнигсберге, после 

чего стал работать доцентом в университете. Там же в 1918 г. 

стал экстраординарным, а с 1922 г. — ординарным профессо-

ром немецкой филологии, специалистом по немецкой народ-

ной культуре и краеведению восточно-германских земель. В 

1924 г. основал Институт по изучению родного края, был ак-

тивным деятелем Общества содействия научному изучению 

истории родного края, Кёнигсбергского научного общества, 

Исторической комиссии по изучению Восточной и Западной 

Пруссии. В межвоенные годы много сделал для развития крае-

ведения. Являлся автором-составителем «Прусского словаря». В 

годы нацизма выступал против идеологии расизма и антисе-

митизма. В 1945 г. бежал из Кёнигсберга в Марбург.  

Шаде Оскар (Oskar Schade, 25.03.1826, Эрфурт — 

30.12.1906, Кёнигсберг) — известный филолог, германист. С 

1845 г. изучал немецкую филологию и теологию в универси-

тете Галле, в 1847 продолжил обучение в Берлинском универ-

ситете, где его учителями были основоположники германи-

стики как науки, выдающиеся ученые и писатели братья Якоб 

и Вильгельм Гримм, а также выдающийся филолог-германист 

Карл Лахман. В Берлине Шаде подготовил докторскую диссер-

тацию и в 1849 г. защитил ее в Галле. В 1850—1854 гг. как 

свободный литератор побывал в Бельгии, Южной Германии, 
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Австрии, Венгрии, завершив путешествие в Бонне. В 1854 г. в 

Веймаре по заданию великого герцога Карла Александра ре-

дактировал «Веймарский ежегодник немецкого языка, литера-

туры и искусства». В 1860 г. в Галле прошел хабилитацию, по-

сле чего начал преподавательскую деятельность как приват-

доцент. С 1863 г. и до конца жизни он работал в Кёнигсберг-

ском университете профессором немецкого языка и литера-

туры. Получил признание как выдающийся специалист по ис-

тории немецкого языка и литературы, его главный труд — 

фундаментальный словарь старонемецкого языка (1872—

1882); автор оригинальных исследований памятников немец-

кой литературы ХII—ХVI вв. 

Швейггер Август Фридрих (August Friedrich Schweigger, 
1783—1821) — ученый-ботаник и зоолог. Учился в Париже; в 
1809 г. по рекомендации В. Гумбольдта и К. Г. Хагена был 
назначен первым директором университетского ботанического 
сада в Кёнигсберге. Являлся профессором медицинского 
факультета Альбертины, дважды избирался проректором 
университета (почетный ректор — кронпринц). С 1811 г. 
неоднократно выезжал за границу (Швеция, Дания, Англия, 
Франция, Италия) для сбора ботанического материала; в июне 
1821 г. был убит на Сицилии. 

Швейкарт Фердинанд Карл (Ferdinand Karl Schweikart, 
1780—1859, Кёнигсберг) — ученый-юрист, математик. 
Закончил юридический факультет Марбургского университета, 
защитил докторскую диссертацию в Йене. С 1809 г. 
преподавал в Гиссенском университете, в 1812—1816 гг. был 
профессором Харьковского университета, затем в Марбурге и с 
1821 г. до конца жизни работал в Кёнигсбергском 
университете. Трижды избирался проректором (почетный 
ректор — кронпринц). Известен своими исследованиями 
проблемы пятого постулата Евклида. Работы Швейкарта в 
области математики предшествовали открытию Н. И. 
Лобачевским в 1826 г. неевклидовой геометрии. 
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Шён Генрих Теодор фон (Heinrich 
Theodor von Schön, 20.01.1773, 

Шрайтланкен — 23.07.1856, Арнау) — 
видный государственный деятель, 

реформатор. Учился на юридическом 
факультете Кёнигсбергского 

университета, входил в число самых 
талантливых учеников Канта и Крауса. С 

1793 г. на государственной службе — в 
Берлине был финансовым советником по 

Восточной и Западной Пруссии; в 1806 г. 
сопровождал короля в Кёнигсберг и Мемель; в 1809 г. назначен 

правительственным президентом в Гумбиннен. В 1807 г., после 
заключения Тильзитского мира вместе с Штайном и 

Гарденбергом разрабатывал проекты реформ в Пруссии (в 

частности, готовил законопроекты об отмене крепостного права и 
улучшении сельского хозяйства и промыслов). В 1813 г. вместе с 

Александром Дона, Штайном и Йорком принимал активное 
участие в организации прусского ополчения. В 1816 г. стал обер-

президентом Западной Пруссии, а с 1824 г. — и Восточной 
Пруссии. Много сделал для развития края (его называли «pater 

Borussiae»). В эпоху наступившей реакции был в среде высшей 
прусской администрации одним из немногих представителей 

либеральных политических воззрений. В 1842 г., получив от 
короля титул бургграфа Мариенбургского, вышел в отставку, 

уединившись в своем имении Арнау под Кёнигсбергом.  
Шенкендорф Макс фон (Max von 

Schenkendorf, 11.12.1783, Тильзит — 
11.12. 1817, Кобленц) — поэт. В 1798—
1805 гг. учился в Кёнигсбергском универ-
ситете на юридическом факультете. Работал 
домашним учителем в известных семьях 
Кёнигсберга, затем в аппарате управления 
города. С 1815 г. — на правительственной 
службе в Кобленце. Как поэт формировал-
ся под влиянием лирики Шиллера и по-
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этов-романтиков. Организовал в Кёнигсберге союз поэтов 
«Венок Балтийского моря», в 1807 г. издавал литературный 
журнал патриотической направленности «Веста». Прославился 
во время освободительной войны против Наполеона, когда 
служил добровольцем в кирасирском полку. Его стихи и 
боевые песни, полные веры в победу, воодушевляли патриотов 
и пользовались большой популярностью.  

Шёнфлис Артур Мориц (Arthur Mo-

ritz Schoenflies, 17.04.1853, Ландсберг/ 
Гурово — 27.05.1928, Франкфурт-на-Май-

не) — известный математик и физик. 
После окончания Берлинского 

университета (1875) работал в Гёттингене. 
В 1899 г. возглавил вновь открытую 

вторую кафедру математики в 
Кёнигсбергском университете. С 1911 г. 

работал в Академии социальных и 
коммерческих наук во Франкфурте-на-

Майне. Автор работ по топологии и геометрии; применяя 
математические методы теории групп, одновременно с русским 

ученым Е. С. Федоровым, решил задачу классификации всех 
кристаллических пространственных решеток; автор классического 

труда «Системы и структура кристаллов» (1891). 

Шрёттер Фридрих Леопольд фон (Friedrich Leopold von 
Schrötter, 1743—1815) — видный государственный деятель, ре-

форматор. В юности принимал участие в Семилетней войне, по-
сле окончания которой учился в Кёнигсбергском университете 

(среди учителей — И. Кант). Поступил на государственную служ-
бу, сделал быструю карьеру: в 1791 г. был назначен обер-прези-

дентом Западной и Восточной Пруссии, а затем министром по де-
лам Восточной Пруссии (до 1808 г.). Под руководством профес-

сора Альбертины К. Крауса изучал политическую экономию. На 
посту министра много сделал для улучшения народного образова-

ния в Пруссии. После подписания Тильзитского мира в 1807 г. 
совместно с К. Штайном разрабатывал проекты прусских реформ, 

внес важный вклад в освобождение крестьян от крепостной зави-
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симости, в подготовку городского положения 1808 г. С 1810 г. 
был членом государственного совета. 

Шуберт Фридрих Вильгельм (Friedrich Wilhelm Schubert, 

1799, Кёнигсберг — 1868, Кёнигсберг) — историк, обществен-

ный деятель. Изучал филологию и историю (слушал лекции 

К. Хюльмана) в Кёнигсбергском университете. Принимал уча-

стие в войне с Наполеоном. С 1820 г. начал работать в Альбер-

тине, с 1826 г. — ординарный профессор средневековой и но-

вой истории. С 1832 по 1854 гг. семь раз избирался проректо-

ром университета (почетный ректор — кронпринц). В 1832 г. 

организовал первый в Альбертине семинар по истории, кото-

рым руководил до своей смерти. С 1842 г. возглавлял «Всеоб-

щую кёнигсбергскую газету», был организатором «Консерва-

тивного клуба», члены которого выступали против демократов. 

В 1848 г. был избран депутатом от Восточной Пруссии во 

Франкфуртское национальное собрание. Написал несколько 

работ по истории прусской ветви Гогенцоллернов, по истории 

правления «Великого курфюрста» Фридриха Вильгельма и 

прусского короля Фридриха I. Вслед за И. Фойгтом опублико-

вал «Очерки по истории Немецкого ордена» (1831), после чего 

стал заниматься всеобщей историей. В 1835—1848 гг. подгото-

вил и издал свой основной труд по истории европейских госу-

дарств в семи частях с приложением собрания конституцион-

ных актов разных стран. 

Шульц Франц Альбрехт (Franz Albrecht Schultz, 1692—

1763, Кёнигсберг) — проповедник-пиетист, профессор теоло-

гии. Прислан королем Фридрихом Вильгельмом I в Кёнигс-

бергский университет в 1731 г. для поддержки пиетистов. 

Служил проповедником Альтштадтской кирхи; с 1732 г. — 

профессор теологии Альбертины, был членом специальной ко-

миссии по реформированию школы в Восточной Пруссии. В 

университете руководил польским и литовским семинарами, с 

1732 по 1762 гг. восемь раз избирался проректором Альбер-

тины (почетный ректор — кронпринц). Был также директором 

пиетистского Фридрихсколлегиума. Благодаря неутомимой 
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деятельности Шульца пиетизм стал ведущим духовным тече-

нием в Кёнигсбергском университете. 

Якоби Карл Густав Якоб (Carl Gus-

tav Jacob Jacobi, 10.12.1804, Потсдам — 

18.02.1851, Блаттерн) — выдающийся 

математик. С гимназических лет проя-

вил большие способности в математике. 

Изучал в Берлинском университете фи-

лософию, филологию и математику. В 

1825 г. защитил докторскую диссерта-

цию о разложении алгебраических дро-

бей. В 1826 г. вместе с Ф. Нейманом был 

направлен на работу в Кёнигсбергский 

университет, где завершил разработку своей теории эллипти-

ческих функций, выполнил исследования по аналитической 

механике и вариационному исчислению. Совместно с Нейма-

ном основал в 1834 г. первый в истории немецких университе-

тов физико-математический семинар, сыгравший важную роль 

в развитии математики и естественных наук в ХIХ в. В 1844 г. 

Якоби возвратился в Берлин, где до конца жизни работал в 

Академии наук.  

Якобсон Юлиус (Julius Jacobson, 1828—1881, 

Кёнигсберг) — ученый-офтальмолог. Получил медицинское 

образование в Кёнигсбергском университете, защитил 

докторскую диссертацию и прошел там же хабилитацию 

(1859). Был основателем в Альбертине офтальмологии как 

самостоятельной специальности, выделившейся из хирургии. В 

1873 г. возглавил учрежденную кафедру офтальмологии 

(первую в Пруссии). Под его руководством была построена в 

1877 г. университетская офтальмологическая клиника. 
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