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БАЛЬГА
автор Эмиль Иоганн Гутцайт (*1898 Кенигсберг - †1984 Бад Эмс)
Ученый-краевед и историк
Даты взяты из церковной домовой книги и из церковного архива
Бальги

Бальга! Бесчисленное множество людей знают об этом историческом месте, об этой
прекрасной деревушке с нарядными домиками, о маленькой церквушке и собирающейся
там общине, а также об ухоженном церковном дворе. Побережье Бальги, отвесные,
крутые берега, молодежная турбаза, почтенные руины с возвышающейся сторожевой
башней (наблюдательным постом) и краеведческим музеем, массивные древние стены и
развалины крепости привлекают посетителей со всех концов света. Бальга была любимым
местом отдыха для жителей округа Хайлигенбайль, обитателей Кенигсберга, многих
людей из провинции и бесчисленных иностранцев. Они начинали приезжать весной,
однако особенно часто их можно было здесь увидеть летом и осенью, по воскресеньям и
рабочим дням, во время государственных праздников и на мероприятиях,
организованных различными фирмами для своих работников. Они приезжали сюда
искупаться, отдохнуть, погулять, чтобы поиграть и потанцевать, повеселиться и провести
время в тишине. Бальга была родиной и убежищем, она приносила удачу и радость,
вселяла покой и мир, однако для многих она была также символом борьбы, пролитой
крови, противостояний, боли, страданий и смерти.
В 2010 году Бальге исполнился 771 год. Это событие пробудило яркие воспоминания о
прекрасном, изменчивом прошлом, ведь 771 год – это очень долго. Многие поколения
жителей Германии вплоть до 1945 года жили, любили, работали, боролись, рождались и
умирали здесь, в Бальге. 771 год прошел. В 1239 году Бальга была захвачена рыцарями
Тевтонского ордена, а в 1945 году разрушена во время Второй мировой войны. Более 700
лет Бальга принадлежала немецкому народу.
«А сегодня Бальга находится в Калининградской области, в России».
Давайте же откроем книгу истории!
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Крепость Тевтонского ордена Бальга - история
В 1238 году рыцари Тевтонского ордена отправились в разведку из г. Эльбинг по
Вислинскому заливу (нем. название Frisches Haff – Фришес Хафф) на двух кораблях
«Пилигрим» и «Фридланд», подаренных маркграфом Гернихом фон Майсеном, в
местность близ Бальги. С высоких берегов на рыцарей ордена смотрели защищенные
крепкими стенами прусские крепости, владения которых включали воды залива и всю
землю вокруг.
Попытка захвата крепости не увенчалась успехом. Орден потерпел поражение. Поэтому в
следующем, 1239 году, рыцари ордена и крестоносцы предприняли новый поход. После
тяжелой борьбы крепость все-таки перешла в руки Тевтонского ордена благодаря
прусскому правителю Кодруну, который предал свой народ. Эта первая немецкая
крепость на «древней земле восточной Пруссии» стала плацдармом для дальнейшего
покорения прусских земель. В том же году ландмейстер начал перестройку крепости. С
первого же упоминания крепость называлась Бальге или Бальга. Поэтому факт, что
прежде она называлась Хонеда, весьма сомнителен.
Немецкое название «Бальге», или «Бальга», а в древние времена часто также «Балиге»,
«Баллге» и т.д., скорее всего, восходит к средненемецкому «Balge», что означает
«пролив», «залив», а также «болотистая местность». Крепость ордена находилась на
отвесных берегах, возвышавшихся над водами залива на 30 метров, и была окружена
болотистым проливом на юге и на востоке. Мюленфлис, коммуна, находящаяся в
Хоппенбрухе, к югу от Замка около самого залива, и Волитте, деревня, позднее
получившая название Шифсграбен, относились к Бальге, так что, возможно, именно
жителям Бальги они и обязаны своими именами. Пролив Нерунг (фарватер) напротив
Бальги появился в первое десятилетие 14 века, и далекий водный путь у замка Лохштед
едва ли мог прийти на ум, когда для крепости выбирали имя.
Благоприятное положение Бальги сделало замок ордена «ключом к восточным землям»
Пруссии. Пруссы хорошо это знали и поэтому пытались отвоевать замок. Они взяли замок
в оцепление, построили укрепления Партегал и Шрангенберг и хотели взять Бальгу
измором. Гарнизон испытывал крайнюю нужду. Но тут в начале зимы 1239 года появился
флот крестоносцев под предводительством Герцога Отто, сына Брайншвайга и Люнебурга.
Гамбургские горожане помогли ему построить флот.
Герцог Отто одержал верх над объединенными войсками Вармии, Натангии и Бартии. Затем
победитель пошел на враждебные крепости Партегал и Шрангенберг, захватил и разрушил
их. Верхушки тех замков хранятся сейчас в поселке Партайнен (Нусберг) и в Гросс
Хоппенбрухе (Шрангенберг). По прошествии года герцог возвратился в Нижнюю Саксонию.
Рыцари ордена захватили близлежащие к Бальге области и закрепились на них, построив
новые замки. Уже тогда начались активные работы по строительству Бальги. Много раз
Бальга упоминается как мощный рыцарский оплот. В то время как герцог Померании
Свантеполк был побежден, и прусские области Погезания, Вармия и Натангия пали, Эльбинг и
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Бальга сопротивлялись врагам.
По достоверным сведениям, с 1250 года Бальга была резиденцией комтура (духовного
лидера) и рыцарского конвента. В 1251 году Эберхард фон Сайн, исполнявший
обязанности Ландмейстера, утвердил дом ордена Эльбинг в качестве главной резиденции
в Пруссии и резиденции Великого капитула. К нему в случае необходимости должны были
присоединиться по меньшей мере восемь Братьев из Бальги и Христбурга. Это говорит о
большом значении Бальги.

Во
время
Великого
прусского
восстания 1260-1273 годов Бальга
была неуязвимой. В 1261 году, после
неудачной для ордена битвы при
Покарбене 22 января ее пытались
осадить, но напрасно. Она устояла и в
последующие годы. Когда Монте и
Глаппе, предводители Натангии и
Вармии, умерли, орден поработил
жителей этих областей. Они остались
верны ему даже в 1277 году, во время
прусского восстания в Погезании.

В семидесятых и восьмидесятых годах
13 века орден смог провести
масштабную перестройку замка и
сделать его каменным. Конструкция
главной крепости позволяет заметить,
что строители ордена при возведении
замка использовали прусский опыт
строительства.
Главный замок представляет собой неправильный шестиугольник. Он состоит из
трехчастного главного флигеля, зала капитула, трапезной (рыцарская столовая) и
часовни, а также флигеля со стороны залива, в котором были расположены спальни.
Во флигеле со стороны залива, с двух сторон огражденном высокими башнями, был
данцкер (туалет), из которого нечистоты сливалось прямо в залив. Вход туда
поддерживался двумя подпорками. На первом этаже флигеля со стороны залива
располагались, вероятно, кухня и пивоварня, а над спальнями были хранилища.
Непосредственно во флигеле со стороны залива, на северной стороне, были ворота.
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Эти укрепления появились в основном благодаря Конраду Штейнбрехту, который в
восьмидесятых годах 19 века (примерно в 1880 г.) был погребен в Бальге. Точное
расположение данцкера установил житель Бальги Герман Боэм. Неясным остается то,
была ли южная башня главной или всего лишь сторожевой.

Внутри главного замка по периметру трехчастного главного флигеля проходила крытая
галерея, которая покоилась на массивных колоннах. В середине крепости был колодец.
Его добавили уже в середине 19 века. Вокруг места, где он находился, до недавнего
времени росли липы и бузина. Вокруг главного здания располагался пархам (сад),
отгороженный от стен замка рвом. Позже от всех укреплений остался только ров и
несколько хранилищ.
В форбурге, к которому на севере ведет подъемный мост, непосредственно на крутых
берегах залива располагались жилые помещения. Там были комнаты для гостей, которые
позже были перестроены в жилые комнаты и кабинеты. В 17 и 18 веках в них жили
чиновники, например окружной начальник и окружной писарь. В конце 17 века здесь
размещалась школа. Между флигелем со стороны залива в форбурге и сторожевой
башней проходила крепостная стена, которая сохранилась до самого последнего
времени. В 1929 году угловая башня приобрела свой первоначальный вид. Руины 62
метра в длину, примыкающие к башне, представляли собой здание из трех этажей. На
первом этаже были жилые помещения для высших чинов ордена, а также для знатных
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гостей. В камере рядом с башней был подвал. Лестница, которую еще можно разглядеть у
стены, вела к дверям жилого помещения. Средняя часть руин представляла собой зал на
первом этаже, рядом с которым располагались другие жилые помещения. По сведениям
Бернарда Шмидта, там, возможно, располагалась овчарня, спальня братьев ордена
(пастухов и управляющих), которые ведали торговлей. В 1382 году в Бальге впервые
упоминается о пастухе. Рядом с овчарней находилась квартира викария (который ведал
делами церкви).
К руинам примыкали ворота форбурга, к которым снаружи вел разводной мост. Эта часть
рва давно засыпана. От форбурга по направлению к заливу располагались другие здания.
Трактир «Burgkrug», построенный в 1939 году, был возведен на фундаменте одного из
этих древних орденских строений.
На северо-востоке от форбурга, в 200 метрах от замка, располагались башни и госпиталь.
На плане Бальги от 1810 года видно еще одно здание, построенное на поле.
Уже в конце 13 века Бальга стала одним из красивейших и самых укрепленных замков
Тевтонского ордена. Его конструкция привела к разработке других строительных
конструкций ордена, что было значительным изменением для немецкого средневековья.
К сожалению, раскопки на Бальге нужно было проводить срочно, так что четкую и ясную
картину расположения замка сложно себе представить.
Бальга был замком у залива, который благодаря Шиффсграбен и древней Волитте (река)
имел выход в залив и порт. Великий магистр Конрад фон Юнгинген в 1403 году уехал из
Бальги на корабле в Байстерн.
В 1412 году конвент владел в Бальге двумя кораблями. У бухты Волитта жили
фишмайстеры, чиновники ордена, которые поставляли рыбу для орденского стола. В 1337
году в Бальге впервые упоминается фишмайстер.
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В период с 1250 по 1499 год Бальга была центром комтурства и рыцарсого конвента,
который состоял минимум из двенадцати рыцарей. Вероятно, до конца 13 века комтур
Бальги был одновременно фогтом Натангии. С середины 14 века он является
исключительно фогтом Натангии. С 1451 по 1499 год комтур являлся также Верховным
интендантом (ответственным за военную технику). Он был военным советником и
высшим чиновником ордена в комтурстве. Под покровительством комтура Бальги в 1400
году также находился суд (ланддинг) комтурства Бальги. Он также обладал известным
влиянием.
Вследствие своего выгодного расположения и своей силы Бальга была одной из самых
важных крепостей Тевтонского ордена в стране. Комтуры Бальги действовали от залива и
до польской границы расширяющегося комтурства. Многие комтуры Бальги заняли самое
высокое положение.
(Список комтуров см. ниже)
В 13 веке Бальга стала отправной точкой для многочисленных завоеваний прусской
земли, областей Вармии, Натангии, Земландии, а позже также Литвы. В сообщении
«Hohenloheschen Bericht» говорится: «От замка были завоеваны и крещены все земли
Натангии, Малой Бартии и Большой Бартии, Погезанской земли (Погезании) и Витании,
земли веведов (около Мельзака) и земли Схлуниен (около Калген). И покрестились все и
стали подчиняться Ордену».
В 1300 году Бальга стала центром оживленной деятельности в районах Хайлигенбайль и
Прейсиш-Эйлау по основанию новых населенных пунктов. После 1320 года эта
деятельность стала особенно активной. В первой половине 14 века появилось около
пятидесяти немецких деревень в Вальдамт Ейзенберг, после чего были основаны оба
города, Хайлигенбайль и Цинтен, а позже город Ландсберг. После разделения Бартии в
1326 году комтурство Бальги получило часть обширной местности, в которой комтурство
основало крепости Бартии в 1325 г, Лейненбург в 1326 г, Растенбург примерно в 1329 г,
Йоханнесбург в 1345 г, Зеехестен в 1350 г., Рейн незадолго до 1376 г и Лик в 1398 г. Кроме
уже названных городов, на территории комтурства Бальги были основаны крепости
Бартенштейн и Прейсиш-Эйлау, а также города Кройцбург, Бартенштейн, Шиппенбейль,
Рейн, Зенсбург, Лик и др. Бальга стала источником распространения немецкого права и
немецкого языка, немецкой культуры и христианской веры. Комтуры Бальги отправляли
немецких строителей в города и деревни, чтобы строить церкви и ратуши, а также
отправляли священников, чтобы те возвещали Слово Христа. Войны и насильственные
переселения не смогли искоренить самобытные черты немецкой нации.
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Территория комтурства Бальга

В военное время Бальга образовывала твердый оплот против врагов. Ее стены
останавливали штурмы литовских и польских банд, останавливали повстанцев. А когда
они, подобно Альбрехту Каршау после проигранной битвы при Танненберге и Ремшелю
фон Криксен в начале 13-летней войны, занимали крепость Бальга, их правление было
кратковременным и не оказывало значительного влияния.
В 1457 и 1518 годах Бальга была основательно обновлена. В 1516 году Великий магистр
Альбрехт защитил главную крепость от огнестрельного оружия стенами, которые можно
видеть и в наши дни. Они хорошо послужили замку в 1520 году, когда поляки окружили
крепости и в течение трех дней вели обстрел. Позже Бальга только однажды сыграла роль
в военных действиях. Когда король Швеции Густав Адольф осадил Пиллау, он сделал
Бальгу под руководством Оберста фон Вюрцбурга на короткое время своей шведской
базой. Об этом времени напоминает заложенная в мае 1627 года дорога «Schwedenweg»
или «Hohlweg», которая ведет от деревни к заливу.
Бальга потеряла свое стратегическое значение, когда в конце 16 века залив был занесен
песком и обмелел. Стены замка повреждали ветер и непогода, ледоходы и волны залива,
однако людская халатность и равнодушие также сыграли роль в его разрушении.
С 1525 года и до самой своей смерти в 1550 году Георг фон Поленц, первый прусский
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протестантский епископ, жил в Бальге. Герцог Альбрехт сделал его чиновником и
обеспечил ему пожизненный доход. Именно епископа обвиняют в том, что он проявлял
халатность и не уделял должного внимания состоянию построек на Бальге.
В 1565 году Бальга все еще была крепкой постройкой, но ее упадок был уже не за горами.
В 1584 году во флигеле главного здания со стороны залива появились глубокие трещины.
Данцкер, находящийся у залива, был сильно поврежден. В 1620 году вода почти затопила
основные стены. В 1699 году разрушилось несколько сводов главного здания и камера
Георга V. Окружной чиновник и писарь в то время уже переехали в форбург.
Окончательное разрушение замка Бальга началось, когда после королевского указа от 28
января 1701 году тысячи камней были взяты отсюда для строительства крепости Пиллау.
Для этого использовали большое количество камней из Бальги и из других мест в округе
Хайлигенбайль. Вскоре практически все главное здание, кроме пивоварни, исчезло. В
1806 году оно полностью обветшало, а в 1810 году прекратило свое существование.
В 1525-1752 гг в замках Бальги жили высшие чины ордена, их представители, или
действующие главы администрации Бальги. Кроме того, здесь также жили окружной
писарь и секретарь суда (официальный список высших чинов ордена см. ниже). Главные
орденские чины, а также их представители и действующие главы администрации Бальги
несли ответственность за обитателей крепости, за гражданское, уголовное и полицейское
правосудие, а также за передовые оборонительные сооружения.
Высшие чиновники должны были ремонтировать и содержать замки, в которых жил
король Фридрих Вильгельм I, причем на их содержание по распоряжению короля
тратилось ежегодно только 500 талеров. На помощь государственной казны можно было
рассчитывать только в случае больших разрушений. В Бальге же ничего нельзя было
сделать, так как разрушение главного замка зашло слишком далеко. Разрушение
форбурга зашло еще дальше. В 1718 и 1741 годах частые штормы сильно повредили
флигель форбурга со стороны залива. В 1753 году он полностью разрушился. В 1811 году
крыша была снята, а балки проданы. Сторожевая башня, которая в конце 17 и 18 веков
имела часы и колокольню, называлась Зегертурм (часовая башня). В 1807 году туда
поставили лошадей, перевозивших грузы, а позднее там содержали крупный рогатый
скот.
В эпоху романтизма каммер-президент фон Ауэрсвальд решил сохранить руины.
Возможно, за их сохранение стоит также благодарить строителя Карла Фридриха
Шинкеля. В 1836 году у замка появилась новая крыша. Шинкель посетил Пруссию и
Бальгу во время командировки и написал в своем дневнике:
Бальга, 28 июля 1834 г.
Знаменитый древний замок Бальга располагается в заливе Фришес
Хафф. Высота его фундамента 70 футов. Стоит он в самой что ни на
есть плодородной местности, однако теперь видно лишь остатки
старой трапезной с примыкающей башней, кроме высоких стен с
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широчайшей кладкой, которые тянутся на огромное расстояние.
Мощь этого разрушающегося строения, которое находится посреди
прекрасной природы высоко над уровнем моря, настолько поражает
воображение, что чиновники обязательно должны позаботиться о
сохранении этих руин.
Растущая популярность Бальги среди туристов, осознание ценности культурного наследия
родины после Первой мировой войны привели к тому, что исторические места и
постройки начали восстанавливать и охранять. Начальнику администрации округа Крайс
Хайлигенбайль д-ру Фридриху Грамшу удалось получить средства на восстановление
первоначального облика разрушенной сторожевой башни. Строительная фирма Werning
из Хайлигенбайля в 1929 году провела реконструкцию. Первый этаж башни имел
цилиндрический свод. Выше располагалось еще пять этажей, первые два из которых
имеют простые своды и простой деревянный потолок. Оборонительный этаж был
наверху, под самой крышей. С 1931 года власти округа Хайлигенбайль организовали в
сторожевой башне краеведческий музей, которым управлял автор этих строк.
Когда в 1939 году на фундаменте бывшего форбурга был построен новый трактир
«Burgkrug», Бальга стала одним из самых привлекательных и посещаемых мест залива
Фришес Хафф.

700-летие Бальги стало одним из самых красивых и популярных праздников, который и
сегодня многие с ностальгией вспоминают. Специально изготовленные для этого
праздника 1200 памятных значков были раскуплены уже к полудню, а гостиницы Бальги
не могли вместить всех посетителей. По случаю своего 700-летия Бальга получила звание
образцовой деревни, и ей был пожалован специальный значок Барона фон Штайн.
Те дни, 1 и 2 июля 1939 года стали последней кульминацией в истории Бальги. В конце
Второй мировой войны столь почитаемые руины Бальги были уничтожены. Только
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подземные конструкции и камни смогли пережить падение Бальги.
Комтуры Бальги

1.
2.

1250 – 1251
– 1257

Майнгот
Вернер фон Баттеберг, был маршалом ордена
Немецкий ландмейстер в 1271 г.
Бертольд фон Нордхаузен
Дитрих Рот (Руфус)
Генрих
Дитрих
Берлевин
Гельвиг фон Гольдбах, был маршалом ордена и в 1300 г. Стал
ландмейстером

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1258 – 1261
1262 –
1268 –
1276 – 1277
1278 –
1280 –

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

– 1284
1284 – 1285
1288 – 1289
1289 – 1291
1291 – 1295
1296 – 1300
1300 – 1303
1304 –
1308 – 1315
1320 – 1321
1322 –
1325 – 1331

21.
22.
23.
24.

1331 –
1332 – 1337
1337 – 1341
1342 –

25.
26.
27.
28.
29.
30.

1342 – 1346
1346 –
1346 – 1348
1349 – 1353
– 1354
1354 – 1360

Дитрих фон Шпеер (Шпира)
Хартунг
Бертольд Брюхафен
Генрих фон Дюбин
Генрих фон Цукшверт
Зигфрид фон Рехтберг
Генрих фон Изенберг
Генрих фон Плотцк, стал ландмейстером (1307-1309)
Генрих фон Изенберг
Гюнтер фон Арнштейн
Альберт фон Ора
Бургграф Дитрих фон Альтенбург, † 6 октября 1341 г. в чине
Великого магистра
Генрих Ройсс фон Плауэн
Генрих фон дер Мауэр (Муро)
Дитрих фон Шпеер (Шпира)
Винрих фон Книпроде, † 24 июня 1382 г. в чине Великого
магистра
Дитрих фон Блуменштейн, в 1338-1342 был Великим казначеем
Зигфрид фон Даэнфельд, был Великим маршалом в 1351 г.
Ортольф фон Трир
Экехард Куллинг
Вернер фон Рундорф
Хеннинг Шиндекопф, † Рудау 17 февраля 1370 г. в чине маршала

31.
32.
33.
34.
35.

1361 – 1371
1372 – 1374
1374 – 1382
1382 – 1383
1383 – 1387

Ульрих Фрике, † 13 декабря 1384
Готтфрид фон Линден, † 25 июля 1379 г., стал маршалом
Дитрих фон Эльнер, † 19 сентября 1382 г от чумы
Маркард фон Лархейм
Фридрих фон Эглоффштейн, † будучи комтуром Бальги
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36.

1387 – 1392

Арнольд фон Бургельн

37.
38.

1392 – 1396
1396 – 1404

39.
40.

1404 – 1410
1410 – 1412

41.

1412 – 1418

Конрад фон Кибург, стал Верховным госпитальером
Ульрих фон Юнгинген, † в Танненберге 15 июля 1410 г. в чине
Великого магистра
Иоганн Граф фон Сайн
Фридрих Граф фон Цоллерн, был Великим комтуром, † 1416 от
чумы
Ульрих Ценгер, был маршалом

42.
43.

1419 – 1424
1425 – 1431

Хельферих фон Драэ
Йост фон Штрупперг, был главным маршалом

44.
45.

1431 – 1432
1432 – 1437

Генрих фон Зебенроде, † 1432
Эрасмус фон Фишборн, был Великим комтуром

46.
47.

1437 – 1440
1440 – 1441

48.
49.

1441 – 1452
1352 – 1459

50.
51.

1459 – 1481
1481 – 1488

Таммо Вольф фон Шпонхейм
Генрих Ройсс фон Плауэн, † 2 января 1470 г. в чине Великого
магистра
Эберхард фон Визентау
Генрих Цоллер фон Рихтенберг, он и его последователи были
одновременно Верховными интендантами
Зигфрид Флах фон Шварцбург
Эрасмус фон Райценштейн, был главным маршалом

52.
53.

1488 – 1495
1496 – 1499

Иероним фон Гебсаттель
Генрих Ройсс фон Плауэн

Комтуры Бальги в 1499 - 1525

1.
2.

1500 –
1502 –

3.

1502 – 1519

4.
5.

1521 –
1522 – 1525

Конрад фон Коттвитц
Бертольд фон
Альтмасхоффен
Клаус фон Бах, † 22 июня
1521
Клаус фон Ауэр
Ганс фон Габленц
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Форт, вотчина и усадьба
В замке Бальга во время господства ордена жило множество людей: рыцари ордена,
священники, сержанты, наемные работники и прислуга. Как правило, здесь также жили
нотариусы, писари и переводчики. Сюда часто приезжали гости. В 1437 году в Бальге
жили 36 монахов ордена, а в 1508 году в замке насчитывалось уже 50 человек. Обо всех
них нужно было заботиться. За это отвечали повара, кладовщики, рыбаки, сапожники,
мельники, скотоводы и так называемые фирмариенмейстеры (врачи).
Комтурство (административная единица рыцарского ордена) снабжало крепость хлебом,
гусями, курами, рыбой, медом, воском и т.д., так что в крепости были запасы
продовольствия, а также оружия и военной техники. «Комтурам (командирам) поручили
хранить запас продовольствия на два года, чтобы иметь резерв на случай нужды».
Руководители ордена получали многие продукты из собственного хозяйства, ведь в
каждом замке был свой хозяйственный двор. Он располагался в защищенной области
рядом с замком. Здесь держали лошадей, крупный рогатый скот, овец, свиней, а также
часто держали пчел. Хозяйственным двором заведовал «хофманн» (дворецкий), о
существовании которого в Бальге говорится, начиная с 1408 года. В 1423 году это был
Генрих Штеренберг. Он руководил, прежде всего, полевыми работами, а «хофмутер»
(дворецкая), в большинстве случаев его жена, руководила скотным двором. Поэтому ее
также называли скотницей. Примерно в 1400 году растениеводство для ордена стало
важнее, чем скотоводство.
Во времена правления ордена и герцога поля и луга обрабатывали садовники и батраки
(поденщики), а позднее в работе помогали крепостные (несвободные) крестьяне. С 15
века большинство садовников поселились на территории хозяйственных построек.
Существовали даже целые деревни садовников, такие как Кенигсдорф и Хальбендорф в
церковном приходе Бладиау.
Садовники были крестьянами, которые выполняли все виды работ в крепости. У них был в
лучшем случае один «сад», т.к. один небольшой земельный надел, они имели право на
свободную жизнь и заключали с господами трехлетний договор с уведомлением за два
месяца и могли свободно покинуть свое место, если нашли себе замену. Летом они обязаны
были отработать определенное количество дней (120-150), их жены значительно меньше
(10-12). За работу им выплачивали жалование. За свою работу они получали несколько
моргенов земли в свободное пользование, а также могли получать оплату натурой
(натуроплата) и частично деньгами. Садовники Бальги получали в 1608 году 5 марок
деньгами, 2 четверика ржи, 2 бочки пива и 120 штук сухой воблы. В летнее время их работа в
основном заключалась в уборке хлеба и заготовке сена, а зимой они должны были молотить
хлеб. За это они получали одиннадцатый или десятый четверик.
Орден большое значение придавал назначению садовников. В 16 веке Каспар фон Ностиц
приказал заменить отсутствующих крепостных садовниками, и в 1642 году для высших
чинов сделали обязанностью «назначать как можно больше садовников в деревнях и во
дворах».
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На рубеже 16 и 17 веков организация работы изменилась. Пахарей освободили от этой
обязанности, а за плуг поставили волов.
По поручению комиссии в 1583 году в Бальге десять из двадцати садовников должны
были пахать землю.
Для этого нужно было использовать еще три тяжелых немецких плуга, которые лучше
справлялись с сорняками. Каждый садовод должен был обрабатывать один морген
земли и «свою должность и натуроплату употреблять так же, как пользуются
женатые кнехты-пахари и другие».

С 16 века многочисленные
крестьяне из деревень близ
Бальги должны были
участвовать в
сельскохозяйственных
работах. В 1606 году в
работах были заняты 393
крестьянина, в 1636 году 156
крестьян из 14 деревень, а
именно: 22 крестьянина из
Бладиау, 7 из Хоппенбруха,
13 из Айзенберга, 18 из

Хансвальда, 6 из Герцогсвальда, 3 из Раушбаха, 10 из Хоэнфюрста, 11 из немецкого
Тиерау, 5 из Кенигсдорфа, 17 из Ланка, 13 из Хермсдорфа, 9 из Бенкенвальда, 14 из
Шенвальда, 8 из Лаутербаха.
Они должны были соблюдать трудовую и гужевую повинность. В то время 47
крестьянских поместий было «пустых» (т.е. незанятых). В 1641 году в Бальге и Карбен
работали 187 крестьян, а в 1651 их было уже 124. В 1669 году на крестьян возложили
повинность ежегодно отправлять в хозяйственный двор Бальги двух служанок и слугу для
двора и содержать их. В 1683 году в хозяйственном дворе работали 129 крепостных и
шесть садовников.
18 крестьян из Хансвальда, которые занимали 72 надела земли и работали в Бальге,
отказались работать дальше, когда деревня в 1680 году в соответствии с кульмским
законом отошла начальнику совета и торговцу Герхарду Сутеру в Кенигсберге. Четыре
крестьянина из Лангендорфа, 10 из Шенфельда и 11 из Штольценберга в 1680 году
выполняли только ремесленную работу. Они были освобождены от вывоза навоза.
Количество крестьян уменьшалось все больше. Многие покупали свою свободу и
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назывались теперь Hochzinser (крестьяне, которые соблюдали только земельную
повинность без крепостного труда или с совсем небольшим процентом крепостного
труда). Для получения свободы крепостные садовники должны были предоставить для
себя замену во дворе и в замке. В 1603 году это значило три вола для вспашки поля,
которое подданные не могли бы обработать сами. Они получали ежегодно четыре
марки, четыре четверика хлеба и две бочки пива. В 1603 году на хозяйственном дворе
трудились: дворецкий и жена дворецкого, которые получали ежегодное
вознаграждение в размере 30 марок, майстеркнехт и другой кнехт, каждый из которых
получал 9 марок (в 1610 году было пять кнехтов), три крепостных мальчика (каждый по 8
марок), четыре служанки (каждая по 5 марок 39 шиллингов), два заготовителя соломы
(каждый по 7 марок), свинопас, табунщик и пастух для коров (каждый получал по 7
марок). В 1683 году был дворецкий и его жена, шесть молодых садовников, один пастух
коров и свинопас.
Большое значение придавалось содержанию лошадей и крупного рогатого скота. По
данным «Великой книги управления» в 1404 году в развалинах старого замка обитали 214
лошадей, на которых могли ездить всадники. Кроме того, в замке было 238 кобыл, 220
жеребят и 390 тяжеловозов и рабочих лошадей. Поголовье скота состояло из 686 коров,
125 телят, 5126 овец и 1108 свиней. На складах хранилось 396,½ ластов 23 четверика ржи,
17,½ ластов 10 четвериков пшеницы, 1624 четверика ячменя и 7535 четверика овса. В
запасах были 22100 головок сыра для господского стола, 2300 головок сыра для слуг, 16
бочек масла и 27 бочек меда.
Это выгодное экономическое положение прекратилось после Битвы при Танненберге
(1410). В 1441 году в Бальге было только 95 лошадей и 45 кобыл. Поголовье скота
состояло из 57 животных, из них 18 телят и 14 рабочих волов. Кроме того, там было 525
овец, 250 ягнят и 180 свиней. Запасов почти не было: на складах хранилось только 10
ластов ржи, 3 ласта пшеницы, 9 ластов овса, 2,½ ласта ячменя и 1,½ ласта гороха.
Для большого количества лошадей и рогатого скота держали обширные поля, луга и
пастбища. Садовники и другие работники не имели земли или имели совсем небольшие
наделы. Церкви также ничего не выделяли. Только у трактирщика (хозяина пивной) была
пахотная земля, которая была ему передана в 1559 году. В 1575 году было передано в
общей сложности 22½ моргенов. Земля трактирщика располагалась на «черной земле»,
по которой шла церковная дорога от Кальхольца в Бальгу. Последний владелец трактира
Пультке тоже имел здесь земельные угодья.
Земельные угодья располагались вокруг замка. В 1584 году общая площадь двух полей из
19 гуф (земельных наделов) составляла 6 моргенов (= 338 га).
Из точного описания расположения и площади земельных угодий, принадлежавших
крепости, составленного в 1636 году, мы узнаем, что было засеяно 28 хуф 17 моргенов 246
рут земли. Это была чистая пахотная земля (эта цифра дается также в 1683 году). Земля
была поделена на три поля: поле возле Хоппенбруха, в котором можно было засеять
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примерно 9 мер хлеба, поле за двором позади Шнекенберга и Волитты, лежащее по эту
сторону болота, для которого требовалось примерно 8½ ластов семян, и большое поле
позади Кальхольца, в котором можно было засеять примерно 9½ ластов семян.
Одно болото величиной 10 хуф между Кальхольцем и Волиттой, для которого требовалось
2 хуфы пшеницы, было очень глубокое и заросло кустарником, который сжигали жители
Волитты, так как у них не было другого источника древесины. Это болото не имело
большой ценности и часто затоплялось, так что его надо было переплывать. Жителям
Волитты и Кальхольца можно было туда загонять скот.
Лангенберг, который сохранил свое имя до сегодняшнего дня, служил для выгона (дорога
для скота на пастбище) овец курфюрста и для скота деревни Кальхольц. Согласно Е.
Маллиен он включал земли к востоку от Кальхольца и на высоте 25,6 к югу до
Плецкеберга, а также к северу от крестьянского двора Артура Шмера «Ланденберга».
Шнекенберг и Линденберг никогда не использовались ни для чего, кроме выпаса скота.
Все приведенные земли и пахотные поля составляли вместе 62 хуфы 25 моргенов 240¾
квадратных рут земли. (1 хуфа вмещает 30 моргенов и в одном моргене было 300
квадратных рутов).
В те века в крепости Бальга не возделывали пшеницу. В 1625, 1674-1676, а также в 1679
годах это пытались делать, но урожай был таким скудным, что от этой идеи снова
приходилось отказываться. В 1680 году говорится: так как невозделанная земля понесла
в прошлом году убытки от этих зерновых культур, пришлось отказаться от их
выращивания. При этом Бальга возглавляла все крепости, не смотря на свои
посредственные земельные угодья, площадь которых составляла всего 207 га.
Поля приносили очень хороший доход. Уже во время правления Герцога Альбрехта
болота около Бальги осушили.
К концу периода господства Тевтонского ордена Великий магистр Фридрих фон Заксен в
1497 году собрал все подати с Бальги и Бранденбурга для своего двора. В 1503 году он
сдал в аренду крепость Бальга тогдашнему комтуру Клаусу фон Баху, который по
сведениям Х.Х. Вэхтера «за использование должен был ежегодно выплачивать 400 марок
мелкой монетой, кроме того он был обязан ежегодно на два ласта увеличивать
количество собираемой ржи. С 1652 по 1654 годы крепость была сдана в аренду Людвигу
фон Ауэру.
В конце 17-го века крестьяне, «юридическое положение которых в конце 16 века
достигло полного упадка, также испытали экономический кризис». Они едва могли
исполнять свои повинности и не были в состоянии нанимать помощников. «Сельское
хозяйство на глазах пришло в упадок и к началу 18 века достигло полного кризиса».
Огромная эпидемия чумы в 1709-1711 годах больно ударила по сельскому
населению, которые частично опустились до положения наемных работников и
безземельных крестьян. Появились крупные предприятия, которые поглотили
многочисленные крестьянские хозяйства. Это также привело к изменению вотчин или
господских замков. Их сдавали в аренду. Арендаторы должны были добиться того,
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чего не смогли достичь хозяйства, когда ими управляли сеньоры. Экономический
упадок вотчин неизбежно должен был привести к восстанию. Крепость Бальга с 1712
года стала сдаваться в аренду. Арендаторы назывались «амтманны», «амтсраты» или
«оберамтманны». Вот их имена, известные сейчас:
1722 –
Камеральный управляющий Гензелик
1727 – 1741
Амтсрат Иоганн Готфрид Рамник
1741 – 1750

Амтманн Иоганн Кристоф Реге

1750 – около 1755
Около 1755 – 1767

Goebel Амтманн Кристоф Рейнхольд Гебель
Амтсрат Готфрид Эрнст Дёзе, он основал поместье Дёзенбрух
в 1769 году в округе Хайлигенбайль
Амтсрат Адам Кристиан Кёстер
Амтманн Георг Кристиан Кёстер
Амтманн Буш
Амтманн Зальцманн († 1833). Он в 1818 году купил несколько
рестьянских дворов в Квилиттене, которые стали частью
поместья Квилиттен.
Амтманн, с 1844 года Оберамтманн Эдуард Боэм, который
овладел поселениями Габдиттен и Гнадентхаль (1841 – 1862).
Поместье Квилиттен (1848), Кляйн Редерсдорф (1859 – 1867).
В его честь в Кенигсберге названа улица Боэмштрассе.

1767 – 1781
1781 – 1787
Около 1790
Около 1811 – 1833

1835 – (1849?)

Ежегодная сумма аренды для крепости Бальга, площадь которой составляла 122
магдебургских хуфов и 14 моргенов, в 1808 году составляла 2563 талеров 16 серебряных
грошей. Сюда же относились сборы для крестьян (797 талеров 88 серебряных грошей),
винокуренных заводов
(75
талеров
51
серебряный грош (10
талеров 9 серебряных
грошей),
рыболовов
залива (236 талеров 10
серебряных грошей) и
рыболовов в прудах
(268
талеров
24
серебряных
гроша),
итого 3860 талеров.
После войны в первые десятилетия 19 века прусское государство было вынуждено
продать многие королевские поместья. Поместье Бальга было в 1849 году разделено.
Остаток имения вместе с крепостью Линденберг приобрела семья из г. Глазов, которая
владела им вплоть до своего насильственного переселения в 1945 году.
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Шнекенберг, который в 1931 году имел площадь 54 га, отошел семье Нойманн и был с
1931 года собственностью Ричарда Шрёдера († ФРГ в 1956). Петер фон Глазов купил после
1931 года также поместье Линденберг и все его угодья. Поместье досталось общине
Фоллендорф. Посаженные в 1858 году в поместье Бальга фруктовые сады площадью
примерно 12 моргенов тоже были проданы. Поместье побывало в разных руках. С 1920 по
1926 годы его взял в аренду Зигфрид Воллерманн фон Вальтер Киндер. Затем оно
принадлежало Эмилю Блану. В 1931 году поместье Бальга занимало площадь 522 га.
Сюда относились 310 га пахотных земель и садов, 83 га сенокосных угодий, 76 га пастбищ,
48 га лесов и 5 га непригодной к обработке земли, территории двора и дорог. Петер фон
Глазов держал здесь в том году 50 лошадей, 100 коров (голландской породы), 20 овец и
120 свиней.
Усадьба поместья произошла от «Новой крепости». Дом владельца поместья был
построен на месте дома амтманна, который был возведен во второй половине 18 века с
полувальмовой крышей и навесом. Неизвестно, были ли несущие стены возведены на
месте старых стен замка, но это возможно.
В 1846 году на территории крепости Бальга было 11 жилых зданий, в которых был
прописан 301 человек. В 1871 году при поместье было 45 хозяйств с 254 жителями. В 1905
году на территории площадью 823,5 га было 14 жилых домов, 33 семьи и 195
протестантов-жителей. В 1925 году число семей было 41, а число жителей возросло до
231 человека.
За пределами поместья Бальги было в 1849 году четыре крестьянских двора площадью от
20 до 80 моргенов, а также были проданы сенокосные угодья в больших и маленьких
земельных участках, так что прежнее поместье разделилось примерно на пятьдесят
различных хозяйств.
Чиновники главного ведомства Бальги
Крепость Бальга изначально была очень тесно связана с орденом. После 1525 года она
стала приобретать все большее значение как часть главного ведомства Бальги. К нему
относились кладбище Бальги, Бладиау, Хайлигенбайль, Грунау – Альт Пассарге,
Вальтерсдорф, Айзенберг, Линденау, Айххольц, хоэнфюрст, Гермсдорф-Пеллен, Цинтен,
Тифензее, Дойч-Тирау и (до 1819) Гуттенфельд с их населенными пунктами. Ведомством
управлял глава (Амтсхауптманн), который находился в Бальге.
1.

1525 – 1527

Крафт фон Фестенберг

2.

1527 – 1528

Вольф фон Бюнау

3.

1528-

Клаус фон Ауэр

4.

-1534

Ганс фон дер Габленц
© Förderverein Kirche und Burg Balga e.V. - www.balga.de

18

5.

1535-

Якоб фон Дибес

6.

1537 – 1538

Генрих фон Шпарвайн

7.

1538-

Мартин фон Эппинген

8.

1538 – 1539

Иобст фон Хенникен

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1540 – 1542
15421542 – 1543
15431544 – 1550
1550 – 1567
1568 – 1572
1573 – 1583
1583 – 1585
1585 – 1595
1595 – 1604

Георг фон Каниц
Франц фон Бохсен
Кристоф фон Крейцен
Балтасар фон Кёкериц
Мартин фон Ренцель
Якоб фон Дибес
Альбрехт фон Дибес, † 1573
Мельхиор фон Лендорф, † Маулен 22 марта 1601 г.
Георг фон Подевельс
Иоахим фон Белов
Отто фон дер Грёбен, * 1567, † Йесау 12 апреля 1644 г.

20.
21.

1604 – 1607
1608 – 1618

Мартин фон Валленродт
Фридрих Эрбтрухсес Фрайер цу Вальдбург, † 3 марта 1624 г.

22.
23.
24.
25.

1618 – 1632
1632 – 1638
1640 – 1644
1644 – 1645

Ганс Георг фон Саукен
Ханс фон Валленродт
Кристоф фон Трошке
Йонас Казимир Фрайхерр цу Ойленбург

26.

1645 – 1648

Хеннинг фон Борке, камеральный начальник

27.

1649 – 1654

Людвиг фон Ауэр, * 1605, † 13 июня 1655 г.

28.
29.
30.

1654 – 1674
1674 – 1683
1683 – 1685

Элиас фон Каниц, † 1674
Георг Фридрих фон Крейцен
Ойстахиус Фрайхерр цу Хейдек

31.

1686 – 1688

Вольф Кристоф Эрбтрахсес цу Вальдбург, * 11 февраля
1643 г., † 26 января 1688 г.

32.

1688 – 1689

Кристоф фон Теттау, † Бонн 1689 г.

33.
34.

1689 – 1691
1692 – 1725

Дитрих фон Теттау
Кристоф Арндт фон Рёдер, † 3 августа 1725

35.

1725 – 1736

Фридрих Вильгельм фон Девиц, † 1736

36.

1736 – 1752

Иоганн Генрих Вильгельм Иобст фон Будденброк
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Самым важным служащим после амтсхауптманна был окружной писарь. Он вел записи
обо всех приходах и расходах главного ведомства, а также поместья. Здесь пока можно
представить только примерный список окружных писарей:
1536
1585
1601
1602, 1615
1636
1651 – 1656
1669
1676, 1680
1686
1688
1697
1719

Георг Тило
Филип Хамме
Каспар Шульц, † 1601
Кристоф Френцель
Иоганн Фабиан Куасс, † в начале 1658 г.
Готфрид Гольц, *18 апреля 1618, † в Кенигсберге 31 июля 1678
Георг Генрих Мюлих, он женился в 1669 году на Доротее Хаген, дочери
Якоба Х. из Хеннеберга
Кристоф Ницш
Ганс Альбрехт Паули
Иоганн Шрётель
Микаэл Ханслик
Пауль Павловски

«Поселок» – деревня – Бальга
Рядом с крепостью и поместьем в древние времена поселились ремесленники, кнехты,
пастухи, сельскохозяйственные работники, которые работали в крепости ордена и в
поместье.
Работники были или батраками (поденщиками) или садовниками, о которых уже
говорилось ранее. О потребностях поселенцев замка и многочисленных посетителей
заботился трактир, он был впервые упомянут в 1430 г.
Ветряная мельница существовала уже в 1447 году, водяная мельница появилась в 16 веке.
Она находилась прямо на берегу залива к югу от Бальги.
Уже в 14 веке многие люди имели фамилию Бальга. Возможно, они были родом отсюда. В
1339 году Гюнтер фон Бальга был членом городского совета Кенигсберга. Иоганн фон
Бальга был в 1337 году монахом в Оливе. В 1349 году в Эрмланде жил нотариус по имени
Наки фон Бальга, в 1339 году в Торне жили братья Генрих и Иоганн фон Бальга и в 1350
году там жил продавец Бертольд фон Бальга. В 1361 году в городе Браунсберг жил Клаус
фон дер Бальга.
В 1399 году кузнец комтура Бальги получал восемь шкотов (=⅓ марки), а в 1408 году
Бальборну, кузнецу в Бальге, платили три марки.
Жители крепости составляли общину, которая, в противоположность другим замкам,
никогда не называлась Лишке (гнездо). Нам также не известно никаких сделок, которые
заключили жители Бальги. Позже речь идет о поселке Бальга. Так как замок во многих
войнах часто осаждали и брали штурмом, жители пережили много страданий в 13-летней
войне (1454-1466), в рыцарских войнах и позже во время Шведской войны. В 1520 году
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ветряные мельницы, а также дома жителей были разрушены. Ветряная мельница позже
была построена вновь, в последний раз в 1736 году. Она стояла к северу от старого
поместья, затем была разрушена во время штурма. Около 1910 года она была снесена, а
ее земля в поместье Бальга был продан. Дорога, которая отсюда вела в Кальхольц,
называется Мюленвег (Мельничная дорога).
Почти все жители поселка около крепости в древние времена были в основном
садовниками, может быть потому что они были обязаны исполнять всевозможные
повинности в крепости и имели в своем распоряжении лишь клочок земли.
Многие имели долги. Единственным почти независимым собственником был городской
трактирщик (кёльмер, крестьянин свободный от барщины), который имел особые права и
владел землей. Так как он до 1826 года был также деревенским старостой (вершил
правосудие), он пользовался известной властью. В 1603 году к замку и двору были
прикреплены двенадцать крепостных крестьян. Кроме своих прочих повинностей они
также должны были «относить письма».
В 1669 году приезжая комиссия постановила, что, несмотря на распоряжение (ответное
послание) от 1617 года о том, что каждый крестьянин может иметь две лошади и коровы,
одного теленка и четыре свиньи, крестьяне в Бальге имели значительно больше скота.
Уже в 1646 году крестьянам порекомендовали заплатить налог за лишний скот. Этими
мерами сеньоры хотели помешать крестьянам слишком активно пользоваться
пастбищами и использовать слишком много корма для своего скота.
В 1755 году 9 июля упал «на поля Бальги в ужасную непогоду необычно крупный град.
Градины были диаметром дюйм, 1¼ дюймов в длину и плоские с обеих концов».
Как и в других деревнях, в Бальге в середине 18 века тоже было создано много домов для
слуг (домовладельцев). Они находились около ведомства и крепости, на «королевских
землях» с землей и без земли, а также на церковной земле и перед незастроенными
выгонами и сельскохозяйственными угодьями. Крепостные батраки получали в лучшем
случае небольшие наделы, которые представляли собой наследство, оставленное в 1748,
1751, 1779 годах и, прежде всего, в 1781 году.
На общей площади наделов в Бальге тогда жил один городской трактирщик, 43 батрака в
39 крестьянских лачугах, один священник, один кантор, 3 безземельных крестьянина при
трактирщике, 18 безземельных крестьян при батраках, 2 безземельных крестьянина на
территории кирхи, 16 служанок, один мельник и один пастух. Среди обитателей крепости
был плотник, каменщик, бондарь, пекарь, столяр, тележник, ткач или концессия и по два
портных и сапожника.
Земля в наделах была песчаная и плохая, однако сенокосные угодья были среднего
качества. Пастбища расположены на деревенских землях. На земле в Бальге было мало
леса, так что жители покупали себе необходимую древесину из близлежащих угодий
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Адель-Форстен. На земельных наделах паслись 51 конь, 7 молодых кобылиц, 10 быков,
62 коровы, 9 голов молодняка и 73 свиньи.
Надел принадлежит к району пехотного полка Штайнвер.
Около 1800 года начался приток моряков и капитанов. В 1819 году в Бальге постоянно
проживали моряк Вернер, Якоб Блум, Мартин Рентель, шкипер Якоб Корн и капитан
корабля Даниел Фирке.
Уроженец Розенберга Готтлиб Маллин и его сын, родившийся в 1793 году в Розенберге,
капитан Готтфрид Маллин († Бальга 1849) поселились в Бальге лишь после 1825 года. За
ними последовали капитаны Эмиль и Оскар Герлах, Иоганн Кур, который в 1910 году
построил дом напротив пожарного депо, а также Рудольф Унру. Капитаны Карл Унру,
Адольф Вихерт служили лоцманами в Пиллау, однако после выхода на пенсию вернулись
в родную деревню. Карл Вайнрах, брат Гертруды Корн, урожденной Вайнрайх
(*17.08.1884 в Бальке - † 18.06.1978 в Берлине) был капитаном и лоцманом в Кенигсберге.
Луис Тимм, Хекманн, Эмиль Лемке, Курт Герлах были лоцманами в Пиллау. Другие
поселившиеся в Бальге моряки были судовыми механиками и инженерами». Курт Корн
(*27.02.1907 – †15.09.1954), учитель средней школы, сын Гертруды Корн и Оскара Корн
(главного секретаря почты) сделал большинство картин Бальги.
Хотя Бальга лежит у залива, она никогда не была рыбацкой деревушкой. Только
трактирщик по причине своего положения получил в 1536 право рыбачить в заливе в
случае необходимости с 15 мешками и небольшим свидетельством для своего стола. В
1559 году это право было расширено: трактирщик мог рыбачить в заливе с 30 мешками,
шестью сетями и одним донным неводом. Лишь намного позже моряки в Бальге
получили право рыбачить в заливе. Рыбный промысел Бальги не имел постоянного
значения. В последние столетия правом рыбалки пользовались согласно указаниям
Эрвина Маллинса Артур и Альфред Потрек, Адольф и Франц Клуге, Х. Дик, Густав
Блумберг, Ричард Хекман, Артур и Герман Тидман. В последующие годы жены рыбаков
носили свежепойманных угрей, судаков, ершей и других рыб по домам жителей Бальги.
Их товар высоко ценился в гостиницах, где готовили блюда из рыбы, прежде всего в
гостинице Шрёдера.
В середине 19 столетия число обитателей Бальги значительно возросло, так как
живописное место привлекало иностранцев, которые здесь находили новую родину. В
1846 году в деревне и поместье Бальга рассчитывалось 65 жилых домов, в 1905 году их
было 81, а в 1925 году 86. Перед началом Второй мировой войны там было 96 домов. На
составленном жителями Бальги после 1945 года плане показано 91 строение. В их число
не включены господский дом, дом крестьян, инспектора или ремесленника, а также дом
новой и старой крепости (ранее мельница). Во время 2 мировой войны в еловом лесу
появились около двенадцати временных домов для тех, чье жилище разбомбили.
Собственниками домов были округ Хайлигенбайль и сельскохозяйственная община
Бальга. О семьях Бальги пишет Эрвин Маллин, который с неустанным рвением и большой
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любовью к своей родине свел вместе многочисленные сведения об истории Бальге и
написал: «В последние столетия многие старинные семьи Бальги вымерли. Многие сыны
Бальги бродили по городам. К числу старинных семей принадлежали Адлеры, Басмеры,
Блёс, Боэм, Дрёзе, Герлах, Хазенпуш, Хиплен, Хёпфнер, Клуге, Корн, Кюн, Леме, Маллин,
Мюллер, Ренберг, Рёддер, Замловски, Тешнер, Тиль, Тимм, Тидман, Толкмит, Унру,
Вихерт, Вихманн, Циммерманн». Эти семьи нельзя сравнивать со старинными семьями
крепостных крестьян, которые поселились в деревнях, основанных Тевтонским орденом
столетия назад и с тех пор здесь осели. Развитие Бальги было не похоже на развитие
крестьянских деревень. В Бальге крестьянское население могло сформироваться первым,
когда вотчина была расформирована и появилось много пахотных земель.
Образование населения Бальги, структура деревни и растущее число приезжих
иностранцев способствовало тому, что нижненемецкие диалекты в Бальге почти
полностью вымерли. Перед Второй мировой войной на них говорили лишь некоторые
престарелые жители. Молодежь же говорила на верхненемецком диалекте.

Кирха на Бальге
Когда в книгах ордена говорится о кирхе на Бальге, имеется в виду капелла, находящаяся
в крепости ордена. Она была чрезвычайно богато украшена золотыми и серебряными
элементами, там было много богатых риз, пелен, ковров и духовных книг. Также
существовало изображение Богоматери (портрет женщины в доме на Бальге), для
которого Рензекрюгер в соответствии с оформленной в 1350 году и обновленной в 1387
году сделкой ежегодно должны были поставлять половину куска каменного воска (позже
ежегодно 4 марки). Налоги (ежегодно на Сретенье 18 марок) жителей деревень
Зонненштуль и Пагендорф также служили для содержания крепостной капеллы, а
позднее деревенской кирхи.
О ней упоминается лишь в конце времени правления ордена. В 1499 году сын кузнеца из
Хансвальде должен был заплатить 15 марок штрафа в кирху Св. Николая на Бальге, так как
убил священника, а в 1500 году фогту настоятельно порекомендовали заплатить 10 марок
в Прейсиш Эйлау на содержание «кирхи Святого Николая в замке Бальга». Она была
построена уже в конце 13 столетия жившими в крепости ремесленниками, рабочими и
батраками.
Однопролетный дом Божий, построенный без башни, имеет вытянутый правый угол,
который закрыт на восточной стороне с трех сторон. Здесь расположена сакристия.
Окружающие стены выполнены в готической манере. «Они не имеют подпорок, там
нельзя было делать арки». На высоком алтаре кирхи, посвященной Св. Николаю,
привлекали внимание поразительно широкие круглые профили на узких, простых
готических сводах, закрывающих старые окна, а также расположенных на углах здания.
Стоит, прежде всего, отметить необычный средневековый западный портал. Дверь уходит
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глубоко в сводчатую составную нишу и окаймлена широкими рамами. Они состоят из
широкой полосы, по периметру которой расположен орнамент. Арки резные, сделаны
вручную из необработанной сухой глины и затем обожжены. С обеих сторон портала
расположено по одному глухому окну с вставленными арками. Законченность им придает
кайма. Похожий нарядный портал имеет только кирха в Хайлигенбайле. Обе кирхи были
построены в одно время, между 1320 и 1330 г.
В 1518 году кирху должны были снести и вновь построить на другом месте. Тела мертвых
тоже нужно было бы перенести в другие могилы. Епископ Хайльсберга уже дал на это
разрешение. Возможно, грядущая война (1520-21) нарушила все планы. В 1586 году кирха
пришла в аварийное состояние и в 17 веке была восстановлена. В 1642 году в ней был
поставлен орган с 12 трубами. Церковный колокол висел в отдельно стоящей часовой
башне, которая была вновь построена в 1764 году. Сигнатурка, где висел колокол, была
возведена в 1936 году.

Церковное имущество в 1575 году состояло из серебряных бокалов (2½ Pfd. 4 Skot весом)
с блюдцами для гостий (маленькие, круглые тарелочки, в основном из золота или
позолоченного серебра), оловянного бокала, оловянной бутылочки, двух светильников
для алтаря из латуни, стихаря, двух древних священнических облачений, одного сосуда в
купели и одного старого кованого сундука.
Внутренний интерьер кирхи, возможно, был изменен в 1844 году, когда был вновь
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построен фронтон, да и сама кирха была обновлена. Простое деревянное покрытие
покоится на опорах стен, которые связаны друг с другом арками. Основание алтаря
изготовлено в 1649 году в стиле барокко. Внутри находились три картины: «Распятие»,
«Положение Христа во гроб» и основание триптиха «Святая вечеря». Все это венчает
вырезанная из дерева фигура Христа. Появившаяся в 1650 году церковная кафедра в 1693
году была украшена заново. На полу кафедры стоит фигура Христа с ягненком. По бокам
лестницы, ведущей на кафедру, стоят фигуры Петра и Павла, также вырезанные из
дерева. Исповедальня появилась в 1698 году, раньше, чем ангел, парящий под потолком,
и органная установка, появившаяся здесь в начале 18 века. Эпитафия священника
Балтазара Зигфрида (†1630) показывает картину распятия. Кроме того, в кирхе висят
изображения священников Копинуса, Штайнвендера и Шнеллера, которые служили в
Бальге в 19 веке.
В краеведческом музее (башне крепости) поставлены сиденья с символическими
изображениями Веры, Любви, Милосердия восходит ко времени, когда правление
курфюрста в Бальге прекратилось из-за царившей в Кенигсберге чумы в 1642-1643 гг. Две
фигуры ангелов от 1715 года, которые ранее стояли у алтаря, и каменная купель,
использовавшаяся в 1603-1698 гг, тоже стояли в музее.
К церковному приходу Бальги относились деревня и поместье Бальга, Гросс Хоппенбрух с
Шрангенбергом, Альхольц, Волитта, Фоллендорф с Линденбергом, Риттерталь, а с 1564
века Невекен, Рензегут и Романсгут. Эти три места отошли к Бальге, потому что приход
был слишком мал. В 1680 году площадь прихода составляла 124 хуфа, 26 моргенов и 37
рут.
Богослужением в деревенской кирхе во времена правления ордена руководили
священники и капелланы крепости. Имена многих из них известны. Они часто были
свидетелями оформления документов и сделок, или выступали в качестве писцов.
Священниками были: Конрад 1285, Дитрих 1322-1332, Томас 1332, Эбервин 1348, Иоганн
1403, Фридрих 1408, Якоб Лейсо 1464, Петер Иорданус 1464, Симон Доннер 1469-1480,
Йорге 1470, Никлас 1487, Якоб Кусфельд 1508. Он объединился 3 июля того года с
трактирщиком Клементом Лангом в Шёлен для оплаты в рассрочку долга в размере 100
марок «Кирхе св. Николая у Бальги» (деревенская кирха).
Капелланами были: Генрих и Симон 1339, Петер (фон Фишхаузен) 1348, 1350, 1356, 1357,
1359, Викбольд 1358, Хельвиг 1361, Петер 1365, Петер фон Вузен 1363, Герман 1367,
Гельмих 1373, 1376, Иоганн 1378, Генрих Бусс 1387, Гельмут 1387, Петер 1394-1402, Якоб
1404, 1406, Иоганн Зельбах 1409, Иероним 1411, Николас 1412, 1416, 1417, 1430,
Андревис 1418, Георг 1430, 1431, Симон 1435, 1439, Штефан 1468, Микаэл Пилигрим 1469,
Иоганн Мольнер 1494.
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После распада Тевтонского государства и земельной реформы, с 1546 года в Бальге
появились протестантские священники. Так как Никольская кирха изначально была
связана с братьями ордена, некоторые помещения внутри использовались как жилье для
священнических семей. У священников не было своих земельных наделов. Для выплаты
жалования священникам использовали доходы старой капеллы ордена.
В 1575 году священнику полагалось жалование в размере 70 марок. У него не было
земельного надела. Однако главный управляющий ведомства предоставил ему шесть
моргенов в поле. От замка, т.е. из поместья, священник ежегодно получал один ласт ржи
и один ласт ячменя.
Еще в 1680 году сообщается: так как священник не имел земельного надела, он получил
от ведомства один ласт четыре четверика зерна и солода. Лишь в 18 веке у священников
появились поместья. В 1781 и 1819 году духовные лица в Бальге пользовались
земельными наделами площадью 2 хуфа 19 моргенов 294 руты по кульмскому праву или
181 морген 8¼ руты по прусским меркам. Эти поместья священник обрабатывал сам или
сдавал в аренду, в большинстве случаев крестьянам Бальги и Кальхольца.
Первая церковная ферма появилась здесь в 16 веке. В 1575 году там еще не было утвари,
а в 1586 году она обветшала. Последний дом священника с большим садом и красивым
пастбищем был построен и расширен в 1909 году. Летом 1939 года саперный взвод
привез из Эльбинга большой валун из залива и поставил его перед домом священника. Он
стал памятным камнем в честь 700-летия Бальги, который был торжественно открыт 1
июля 1939 года.
Протестантские священники в Бальге
1. 1546 – 1550 Артопэус †1550
2. 1550 – 1586 Симон Школиус или Унгефуг,
3. 1586 – 1599 Тобиас Школиус, сын предыдущего священника, †1599
4. 1599 – 1626 Балтасар Зигфрид, из Бартенштайна, †1630
5. 1626 – 1655 Магистр Иоганн Билау, *Велау 7 сент. 1596 † в Бальге 1 янв. 1655
6. 1655 – 1658 Магистр Бернхард Рейманн, *Кенигсберг 1625, †1667
7. 1658 – 1702 Магистр Кристоф Шёнефельд, *в Кенигсберге, † в Бальге 21 сент. 1702
8. 1702 – 1715 Кристоф Шёнефельд, сын предыдущего священника, *27 дек. 1662,†2
сент. 1715
9. 1715 – 1737 Кристоф Готтшед, *Кенигсберг 5 сент. 1668, †Апрель 1737.
Он отец известного профессора литературы Иоганна Кристофа
10.

Готтшеда в Лейпциге
1737 – 1738 Микаэл Фрейтаг, *Бартен, †10 дек. 1738

11.

1739 – 1765 Иоганн Якоб Шуман, *Кенигсберг, †дек. 1765

12.

1766 – 1800 Якоб Генрих Альбек, *Кенигсберг, †15 марта 1800
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13.

1800 – 1810 Бернхард Хойбах, *Тройбург 1759, †8 апреля 1810

14.

1810 – 1844 Карл Фридрих Копинус, *Кенигсберг 1763, †1844

15.

1844 – 1880 Юлиус Отто Т. Штайнвендер, *Тильзит 3 декабря 1809,

16.

похоронен в Бальге
1881 – 1905 Иог. Е. Рихард Шнеллер, уехал в Берлин-Фриденау

17.

1905 – 1909 Вильгельм Хуго Курт Корн, уехал в 1909 г. в Рандниц

18.

1909 – 1910 Иоганн Зееман (регент), позднее священник в Голдбахе,

19.

в округе Вилау
1909 – 1931 Иоганн Т.В. Штернер, *Кенигсберг 1873, †Хадемаршен

20.

(Хольштейн) 19 марта 1945
1933 – 1945 Курт Бекер, *10 февр. 1885, †Миттельвальде 1 янв. 1946,
прежде был священником в Гермсдорфе
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Портал деревенской кирхи на Бальге

Церковь для деревни Бальга была
построена за стенами крепости из
обожженного кирпича, местного
строительного материала, в 13201330 гг. Удивительный узкий портал
деревенской
кирхи
является
достопримечательностью
нашего
края.
Искусно
выполненный
декоративный
орнамент
из
обожженной глины окаймляет вход
в дом Божий и направляет все
взгляды внутрь, словно приглашая
войти.
Вход
разделяется
устремляющимися
вверх
стрельчатыми сводами и глубокими
рамами.
Небольшая
лесенка
создает
удивительный
архитектурный
эффект. Видимый наверху орнамент
и боковые стрельчатые окна визуально смягчают тяжелую конструкцию здания. Мало
существует на нашей родине мест, где можно изучить работу с обожженным кирпичом
так хорошо, как здесь. Мы видим каждый кирпич, четко видим все швы, можем узнать
размеры и расположение кирпичей. Странное, но яркое впечатление оставляет главный
портал протестантской кирхи в Хайлигенбайле. Изначально однопролетный дом Божий
был так же, как и кирха на Бальге (1320-1330), построен из обожженных кирпичей. Таким
образом, еще в 1330 году были видны древнейшие свидетельства того, почему наш город
называется Хайлигенбайль.
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Берег залива и пляж
Эрвин Маллин пишет:
Берег залива Бальги начинался позади дороги Мюленфлис в Гросс Хоппенбрухе и
простирался почти до деревни Кальхольц. Почти у самой крепости начинался крутой
берег примерно 20-25 м высотой, по большей части из глинистой почвы.
Над этим крутым берегом проходила «Церковная дорога» от Бальги в Кальхольц. Весной
и осенью штормы постепенно подмывали берега, так что земля все больше осыпалась, и
дорогу пришлось проложить через поместье. Крутые берега Бальги начинались после
третьего водопоя (воды для животных), который принадлежал крестьянину Георгу
Маллину вместе с землей площадью всего ¼ моргена, увеличенный в прошлом веке на
три моргена.

Э.Й. Гуттцайт продолжает:
Повсюду,
где
обрывистые
берега
сопровождает лишь тонкая полоска песка,
вам грозит опасность от набегающих волн
залива, а весной от ледяных глыб и
возвышающихся айсбергов. Волны и
ледоходы подмывают и подтачивают
крутые берега, так что земля часто
осыпается. Поэтому берег залива во многих
местах отходит все больше назад, а во
время шторма смытая земля снова
возвращается на берег.

При сравнении измерений на карте от 1906
года с измерениями, проведенными
землемером Фейерабендом в 1938 году,
видно, что за 32 года было поглощено 22 –
30 м грунта, т.е. волны залива ежегодно
смывают примерно 81 см земли (за сто лет 81 м). Таким образом, с берега Бальги до
Кальхольца длиной 4 км за 100 лет исчезло 32 га (125 моргенов) земли. Этот факт
объясняет также обрушение больших частей бывших крепостных стен крепости. Уже в
1620 году глава ведомства Бальга Георг Заукен в сообщение правительству в Кенигсберг
жаловался, что «стены со стороны залива имеют трещины, а земля на склонах
начинает осыпаться».
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Во время правления ордена не было такой опасности, потому что, как пишет хроникер
Лукас Давид, «воды залива никогда не были так близко к горам, как сейчас (16 век),
когда под горами пролегают прекрасные луга». Башня данцкера была возведена с той
стороны, где при западном ветре случались наводнения. Остатки ее фундамента теперь
лежат в 50 м от побережья на дне залива. Вот как далеко земля с течением последних лет
отошла назад и насколько расширился залив. В ближайшее время мощные каменные
блоки были нагромождены перед крутыми склонами. К разрушению суши привело не
только действие волн. Люди тоже поучаствовали в процессе. Они вырубили
произраставшие здесь леса и, таким образом, создали волнам и штормам удобное место
для нанесения разрушений.
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Примыкающие крепостные земли были государственным имуществом. Крутой берег
здесь был обсажен деревьями, а специально собранные моренные валуны из твердого
гранита защищали от волн. Здесь не было пляжа. Над камнями и остатками стены
находилась тропинка под названием Кауэрштайг (Кауэром звали строителей укреплений и
береговых дамб в заливе Фришес Хаф примерно в 1878 г), которая вела от крепостных
садов к заливу, где крутые берега были также обсажены большими деревьями. Выше
находилась сигнальная гора – также называемая Шлосберг. Земли простирались до
Треппервега, который вел от крепости и кладбища к заливу. До окончания Первой
мировой войны все земли были под управлением главного ведомства, находившегося в
Пиллау. В те дни каждую весну у залива сооружали пристань, которую осенью опять
разбирали. Позднее округ Хайлигенбайль принял управление всей землей. По дороге
Треппенберг проходила границы церковной общины Бальга.
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Склоны здесь обсаживали пихтами. Выше находился памятник погибшим войнам в 19141918 и 2 скамьи, откуда открывался прекрасный вид на Пиллау и Нерунг. Территория
доходила почти до Штрандхалле (по сведениям Вальтера Пультке).
Вплоть до 15 века область между Бальгой, Кальхольцем и Шнекенбергом была в
основном покрыта лесами. Здесь находился «Кольвальт», который в 15 и 16 веках был
разграблен и полностью вырублен. Деревья облепихи крушевидной, а также иглицы и
облепихи были практически уничтожены, что было большой ошибкой. Облепиха
представляла собой отличное укрепление для песчаных берегов залива. Эти растения в
больших количествах росли около Бальги. Там, где жители оставили их и не вырубили
деревья, не наблюдается обрушения берегов. Наоборот, облепиха укрепила берега, так
что они стали крепкими, как стена, и могли выдержать любые штормы и приливы.
Церковная дорога вилась вдоль трех спусков, на которых находились водопои. Начиная
со второго водопоя, который принадлежал Георгу Маллину, берега были обсажены
кустарником и облепихой и т.д. Здесь берег был немного ниже и являлся священнической
землей. Отсюда дорога слегка отдалялась от берега. Пляж внизу был узкий и каменистый.
Крутые берега были собственностью господина земель, находившихся наверху.
Последняя часть крепостных земель принадлежала крестьянину Вилли Бёму.
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Школа в Бальге
После назначения протестантских священников (примерно в 1546 г) в Бальге скоро
разрешили открыть приходскую школу. Мальчики учились там церковному пению,
катехизису, чтению и письму. Во время посещения кирхи в 1575 году в школе работал
учитель Георг Шёнфельдт, трудолюбивый молодой человек из Тюрингии. Он получал
ежегодное жалование в размере 12 марок.
Приходскую школу содержала церковная община. Должность первого учителя была в
1644 организована ведомством органной музыки. В 1642 году кирха была оборудована
органом. Человек, занимавший эту должность, носил звание кантора. Он пользовался
школьной землей, площадь которой в 1781 году составляла 6 моргенов 146 рут, в 1819
году 12 моргенов 126 рут по кульмскому праву или 28 моргенов 76¼ рут по прусским
меркам. Кроме того, кантор получал от каждого ребенка ежеквартально 7½ грошей и
ежегодно от каждого ребенка по 9 грошей на дрова. Позднее кантор получил
определенное управлением содержание и натуральные выплаты. Они составляли
примерно 32 рейхсмарки дерева, 12 четвериков ржи, 8 четвериков ячменя и один
четверик гороха. До Первой мировой войны место церковной школы в Бальге было
одним из самых высокооплачиваемых в округе. Натуральные выплаты были позже
заменены денежными, так что учитель получал ежегодно 886 марок из церковной кассы.
Содержание ему оплачивала государственная касса. После отделения церкви от школы
государством в 1938 году школьный земельный надел и четыре моргена садовых и
пахотных земель стали собственностью области.
В связи с растущим количеством учеников в 1845 году в школе стали работать 2 учителя.
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Трактиры на Бальге
Дружелюбная деревенька Бальга в течение столетий до насильственного переселения
немцев была популярным местом отдыха. Красивая кирха с великолепным порталом,
прекрасные молодежные турбазы в пихтовых рощах, романтические руины крепости на
высоких берегах, мелкий песочный пляж, где приятно было купаться, и постоянно
ухоженное кладбище привлекали посетителей отовсюду. Многие чистые отели, ранее
называвшиеся трактиры, заботились обо всех посетителях.
До середины 19 века в Бальге был только один трактир. Он принадлежал старейшей
здешней гостинице и мог появиться исходя из одной общей потребности. Здесь
Тевтонский орден создал в 1239 году крепость Бальга, которая была стратегически
важным военным и экономическим центром обширной области под названием
комтурство Бальга. Во времена герцогства здесь возник Хауптамт (главное управление)
Бальги. Относившиеся к нему города, деревни и поместья, трактиры и мельницы должны
были в определенное время отвозить в Бальгу налоги, чаще всего в виде натуральных
выплат.
Поэтому в день Св. Мартина, Рождество, Сретенье и на Пасху в Бальгу устремлялись
старосты, свободные горожане и благородные господа на лошадях. При этом в дорожной
пыли оставляли следы и массивные фургоны. Они везли пшеницу, рожь, овес, ячмень,
кур, гусей, мед, воск и др. в дом управления или замок ордена. На приемах часто была
большая суматоха и толкотня. Извозчики и слуги должны были иногда часами ждать, пока
их и господ обслужат и заберут оброк и товары. Они оставались в трактире, съедали
принесенные с собой запасы и пили пиво или медовый напиток. Если у кого-то были
деньги, он мог получить в трактире хлеб, рыбу, мясо, мелочный товар и различные
напитки. Торговля вразнос и много приезжего народа означало веселье и развлечения.
В Бальгу также приезжали зарубежные гости, которые хотели прислуживать господам в
замках или заключать сделки. Рыцарям ордена было запрещено посещать трактиры. Но в
столетия после правления ордена в Бальге заседали чиновники, которые любили
заезжать в трактир, разговаривать и пировать.
Так как трактирщик с 1536 до 1826 год одновременно был деревенский староста, он давал
консультации, устраивал совещания и заседания жителей деревни в своем трактире.
Здесь деревенские жители и члены церковного прихода проводили праздники с играми и
танцами, а также заключали мелкие и крупные сделки.
Неизвестно, насколько культурнее и спокойнее было в трактире во время господства
ордена, когда строгие рыцари жили в крепости. Известно только то, что он имел большое
значение в те далекие столетия. Это доказывают документы о высоких доходах трактиров
Бальги (судебное разбирательство в деревенской гостинице). В 1447 году 25 занятых
трактиров Вальдамта Айзенберг, который охватывал почти весь округ Хайлигенбайль,
заплатили пошлину Бальге в размере 59½ марок, 30 гусей и 6 кур. Одиннадцать трактиров
были в то время пустыми, т.е. незанятыми. Они заплатили еще 24 марки и 2 шиллинга.
Сборы, уплаченные трактиром, в тот год исчислялись в размере 70 марок, «в один год
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больше, в другой меньше». Эта сумма ясно доказывает, каким доходным местом был
трактир в Бальге. Тогда в одной марке (денежная единица того времени!) было 729
серебряных пфеннигов.
Так как трактир в Бальге подчинялся смотрителю винного погреба ордена, его трактирщик
или хозяин ресторана обладал привилегированными правами. В Большой книге налогов
Тевтонского ордена крепости Бальга в 1417 году говорится, что смотритель винного
погреба платит сумму «в подарок». Отсюда мы можем сделать вывод о положении
трактира перед замком. В документах в 1439 году говорится о том, как комтур Бальги и
фогт Натангии Йобст фон Штрупперг позволил Гансу Штольценбергу построить трактир в
новой деревне Волитта. 30 ноября 1430 года об этом была составлена расписка.
В ней говорится: рыбаки Фрауэнбурга нигде больше не могли пить пиво, кроме трактира в
Бальге и нового трактира в Волитте. На берегу залива было много гостиниц, но только эти
два трактира имели привилегированные права. Все доходы от трактира поступали в кассу
смотрителя винного погреба. Его трактирщик был доверенным лицом высших чинов
ордена. В любом случае по этой причине крепостной трактир так редко упоминается в
документах во время господства ордена.
Нам неизвестно, какую роль он сыграл в Тринадцатилетней войне (1454-66).
Определенно, его разрушали в многочисленных и изменчивых битвах в крепости Бальга.
Та же судьба его постигла в рыцарской войне 1520-21 годов. По данным 1521 года, «в
Бальге были сожжены мельницы и дома», а также близлежащие поселки, трактир в
Ренсе, деревня Паммерн была покрыта мусором и сажей. Из Кенигсбергской хронике тех
дней мы узнаем, что поляки в середине мая 1520 года разрушили деревни около
крепости Бальга, людей убили, а скот увели в Хайлигенбайл и Цинтен, где их зарезали
для армии. Молодых и слабых животных они просто протыкали и оставляли лежать. Это
было трудное время и для трактира в Бальге.
В другие века он пустовал, т.е. был никем не занят. Так как ведомство Бальга с 1525 года
относилась к протестантскому епископу округа Земландии-Натангии, Георгу фон Поленцу,
и налоги поступали в карман к епископу, тот стремился к тому, чтобы пустые крестьянские
хозяйства и здания трактиров снова кто-то занял и, таким образом, затягивались раны,
оставленные войной. Во многих записях говорится о предпринимавшихся им усилиях. 19
марта 1536 года он временно передал обветшалое, долгое время пустовавшее здание
трактира на Бальге окружному писарю Георгу Тило в соответствии с кульмским правом и
освободил его от крепостного труда. Таким образом, крепостной трактир через более чем
474 года (данная запись сделана в 2010) превратился в частные владения. Он так и
остался единственным рестораном в Бальге. В записи четко сказано: «перед домом не
должно быть трактира». Тило также получил право делать водку и ее дарить. Сырье для
этого он должен был получать в замке. Наряду с пивом, которое варили в замке, он мог
ежегодно продавать 12 бочек неместного пива для иностранных гостей и «почтенных
людей», а также вино, медовуху и мелкие товары. Он получил право рыбачить для своего
© Förderverein Kirche und Burg Balga e.V. - www.balga.de

35

пропитания в заливе с 15 мешками и маленькой сетью. Это также было значительным
послаблением, которыми, по-видимому, пользовался окружной писарь Тило как
трактирщику. В свидетельстве от 1539 года он называется «молодым человек в трактире».
После смерти Георга фон Поленца (1550) трактир сгорел. Имя Тило больше не
упоминается. В течение более 450 лет, в марте 1559 года (на 2010 год), герцог Альбрехт
переписал трактир на имя Грегора Вундерлиха, который построил его «на свои средства».
Трактирщику принадлежали поля и пахотные земли, он имел разрешение на отбор
бесплатно дров и строительной древесины из герцогских лесов, а также право на
свободную рыбалку с тридцатью мешками, шестью сетями и одной сетью (маленькой
сетью). Вундерлих мог продавать любые товары, вино, медовуху и пиво, а также товары
из Англии и Данцига. В то время как Тило собирал налог в размере двух шкотов (в одной
марке было 24 шкота) за каждую бочку пива, Вундерлинг взимал ежегодную подать в
размере 12 марок в Сретение в пользу Бальги. Кирхе на Бальге он ежегодно платил 13½
десятины за 22½ моргенов пахотных земель и 15 шиллингов. Деньги учеников составляли
восемь шиллингов. Это мы узнаем из церковного мирового соглашения 1575 года.

Владельцы трактира Бальга в качестве частных собственников с 1536 года, служившие также
старостами до 1826 г
Владелец трактира

Период
владения

Георг Тило
Назначен Георгом Поленцем
Грегор Вундерлих Назначен Георгом Поленцем
Томас Шиммерлинг
Зигмунд Шиммерлинг
Георг Мертин
Он был окружным писарем, которому курфюрст Иоганн
Сигизмунд 12 июня 1618 года согласно кульмскому праву
дал семь моргенов непригодной к обработке земли

1536 – 1559
1559 – 1580
1580 – 1607
1607 – 1615
1615 – 1627

Якоб Сенгер
Каспар Ребе
Мартин Эрхард
Бласиус Шиммерлинг
Якоб Симон
Михель Бартч
завещал церкви 100 марок, которые были ему ссужены. Его
надгробный камень хранится в церкви перед алтарем

1627 – 1629
1629 – 1630
1630 – 1641
1641 – 1644
1644 – 1661
1661 - 1680

Якоб Симон

1680 – 1699

Георг Дёпнер
Иоганн Симон

когда умерла его жена, он вместе со своими приемными
и собственными детьми купил в 1683 году трактир за
2150 марок
В 1717 женился на АннеЛевек, дочери кульмского
свободного Фабиана Левека в г. Невекен. После смерти
своего мужа она вышла замуж за Иоганна Хёмплера,
который стал трактирщиком.
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1699 – 1715
1715 – 1733

36
Иоганн Хёмплер

утонул во время санного путешествия в Пиллау,
когда хотел спасти жителя Альхольца

1734 – 1753

Его вдова

Гостиницу и бизнес унаследовала его вдова († 17 57) до
1755.

1753 – 1755

Иоганн Кристоф Симон
Кристоф Хипплер
упал с балкона и сломал шею 16 июля 1771. Его вдова Анна,
урожд. Симон (1721-1796)

1755 – 1759
1759 – 1771

Его вдова

Управляла трактиром до 1780 и затем передала его Якобу
Хипплеру.

1771 – 1780

Якоб Хипплер

его вдова Барбара урожд. Лемке вышла замуж за капитана
корабля Иоганна Ханнеманна

1780 – 1795

Иоганн Ханнеман

Родоначальник линии Корн-Вайнрайх

1795 – 1826

продал 3 июля 1905 Фридриху Пультке

1826 – 1854
1854 – 1866
1866 – 1880
1880 – 1905

Иоганн Фенор
Густав Фенор
Его вдова
Герман Фенор
Фридрих Пультке
Вальтер Пультке

Он был последним владельцем, который вынужден был
вместе со своим отцом и семьей покинуть родной город и
страну.

1905 – 1925
1925 – 1945

Оба первых владельца трактира известны из домовой книги Бальги, которая появилась вслед за
церковным архивом Бальги.

Владелец трактира Фридрих Пультке был известен как оригинал не только в округе
Хайлигенбайль, но и далеко за его пределами благодаря своему естественному чувству
юмора и таланту рассказчика. Он умер на 85 году жизни в Дании.
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Трактир Пультке в течение ста лет оставался единственной гостиницей в Бальге. Только в
середине 19 века появился второй под названием «Schrödersche Krug» (Трактир
Шредера). В последние двадцать лет владелец трактира «Korn» построил на въезде в
деревню «Haus Balga», а около 1936 года на земле, когда-то принадлежавшей форбургу
старого замка, появился красивый трактир «Burgkurg» в средневековом стиле. Он был
собственностью округа Хайлигенбайль и управлялся семьей Иордан.
В тяжелых и кровавых битвах на полуострове Бальга в марте 1945 года все трактиры
Бальги и прекрасная деревня были разрушены. Но, возможно, недалек тот день, когда мы
снова будем сидеть в трактире на Бальге и разговаривать друг с другом!

Деревенское управление и корпорации
До 1826 года владельцы трактира также были деревенскими старостами. После
окружного распоряжения от 1872 года они получили титул областных управляющих. В
этом качестве в 1875 году служил Тимм, Густав Квенднау (1888 – 1913). Он был
одновременно заведующим бюро загса и в 1913 году переехал в Инстенбург. Герман
Боэм (1913 – 1918) собрал много фактов об истории Бальги и обработал их. Он знал все о
своей родной деревне. Он родился в Бальге 20 октября 1860 года и умер там 20 августа
1940 г. Его последователями были исполняющий обязанности 1-го судебного заседателя
Вильгельм Маллин, затем капитан в запасе Рудольф Унру (1919), Горшальски (1919),
Теодор Генрих (1920-21), Отто Самловски (1921 – 1934), который распорядился обсадить
пихтами горные склоны залива. Вальтер Пультке (1934 – 1939) имел титут бургомистра. В
это время Бальгу подключили к электростанции (Остпройсенверк – электростанция
восточной Пруссии), и заработало уличное освещение. В 1939 году городская
администрация по распоряжению главы администрации Шмидтке назначила главного
городничего Франца Штеффена первым представителем Вайхерта. Он руководил 700летием Бальги. В 1940 году глава администрации Шмидтке назначил главного
бургомистра Бальги. Его звали Рудольф Теренхайм из Штольценберга. Когда он стал
солдатом, в области появилось несколько бургомистров: Вилли Вайхерт, Франц Штеффен.
А когда и они ушли на фронт, Рихард Шрёдер стал исполнять обязанности бургомистра.
Отделом записи актов гражданского состояния Бальги до 1913 года руководил Густав
Кведнау. До 1926 года это был кантор Хуго Бесмён, а позже Альберт Хилл, до 1940 года им
служил областной начальник Самловски и до 1945 г мясник Эдмунд Кройтц.
Начальниками администрации были Карисиус-Мюкюнен, Альбрехт фон Глазов, Петер фон
Глазов (до 1934), и до 1945 г. Макс Кальфельд-Шраненберг. В качестве мировых
посредников служили Альберт Хилл, Георг Аугустин, Георг Маллин, Вилли Вайхерт.
Ветеринарно-санитарными врачами работали Карл Пренгель, Отто Пренгель (до 1929),
Вилли Вайхерт. Должность смотрителя берегового района, который должен был
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осуществлять контроль над побережьем Бюстервальде до Патерсорт, занимали Карл
Пренгель, Отто Пренгель, с 1928 года Георг Хайдеманн-Розенберг.
Руководителем районного строительства до 1934 года был Петер фон Глазов, до 1945
года Эмиль Маркуардт-Риттерталь. Местным начальником строительства (ранее
уполномоченным по земельному и лесному хозяйству) был Вильгельм Маллин, с 1928
года Георг Маллин.
Пост жандармерии Бальги до 1907 года находился под управлением Хайлигенбайля.
Служащими жандармерии были Энгельхард, Кайпке (до 1914 г), Август Либсхер (до 1920),
Альберт Шлиттке (до 1931, смещен после событий в Пальмникен), Франц Штеффен (19311945).
В 1927-28 годах посреди пихтового леса была построена молодежная турбаза. Она была
одной из самых посещаемых турбаз восточной Пруссии. Директором турбазы с 1928 года
был Фритц Хюбнер, он умер в 1945 году во время бегства из деревни. Некоторое время
турбаза была трудовым лагерем. В последние месяцы войны здесь был лазарет.

Некоторые организации в Бальге заботились об общественной жизни. Около 1900 года
появилось и стало быстро развиваться общество охраны. До насильственного
переселения появился военный союз, организованный 9 декабря 1906 года Йохеном фон
Глазов и кантором Хуго Бесмёном. Кантор Бесмён в течение многих лет был его
бессменным председателем. В 1932 году его заменил учитель Пауль Герлах из
Кальхольца, а после его эмиграции мясник Эдмунд Кройц. Также в 1906 году священник
Корн и кантор Бесмён основали сельскохозяйственную кредитную кассу Бальги
«Райфайзен». Бесмён был в течение 25 лет заведующим ссудной кассы. Примерно в 1934
году она объединилась с кредитной кассой Хайлигенбайля. Приемный пункт работал под
руководством трактирщика Густава Шрёдера. Бухгалтером в течение примерно 20 лет был
Эдуард Вайхерт.
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В 1927 году учитель Глинка основал спортивный союз, которым управлял в качестве
председателя. Позднее его заменил директор турбазы Фриц Хюбнер. Смешанный хор и
школьная капелла возникли благодаря кантору Нитчу. Но после его смерти они
прекратили свое существование.
Благодаря инициативе тогдашнего бургомистра Вальтера Пультке 30 января 1935 года
появилась добровольная пожарная часть. Пожарными были Вилли Вайхерт, его
представитель Георг Маллин, во время войны пожарной частью заведовал Эрих Кролл,
который также обучал женщин.

Церковный приход Бальги
автор Эва Дрёзе
Наша прекрасная деревня Бальга в 1939 году получила звание образцовой деревни.
Бальга была центром всех близлежащих и относившихся к церковному приходу земель. В
их число входили:
Гросс Хоппенбрух вместе с поместьями Резенгут, Риттертхаль и Романсгут, а также
Фоллендорф
Кальхольц
Волитта
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Гросс Хоппенбрух
Здешние жители занимались в основном сельским хозяйством, так как многие крестьяне
имели большие усадьбы. Сюда относился также Шрангенберг, где вела хозяйство семья
Кальфельд. Здесь была начальная школа с двумя классами. В 1939 году в поселке
насчитывалось 299 жителей. Однако это место имело большое значение благодаря
железнодорожному маршруту Берлин – Кенигсберг – Эйдткунен. К станции, на которой
нельзя было останавливаться скорым поездам, относились 4 деревни и несколько
поместий. На вокзале, особенно по утрам и вечерам, было оживленно, так как те, кто не
работал в поле или где-то еще, уезжал работать в Хайлигенбайль. Школьники, которые
посещали другие школы, также пользовались поездами, например, чтобы добраться до
Хайлигенбайля, Браунсберга или Кенигсберга. Летом и по воскресеньям они радостно
приезжали на вокзал. Многие беженцы и отдыхающие, особенно из Кенигсберга,
приезжали в Бальгу. Их забирали с вокзала на фургонах, запряженных лошадьми. До
начала войны существовало регулярное автобусное сообщение между Бальгой и Гросс
Хоппенбрухом. Одна поездка стоила 50 пфеннигов, но не каждый мог позволить себе
такую роскошь, поэтому многие шли 5 км пешком. В Бальге даже устраивали вечера для
рабочих и служащих фирм Кенигсберга, которые приезжали сюда по железной дороге.
Посещение церкви по воскресеньям было обязательным ритуалом, и владельцы
поместий и крестьяне приезжали для этого в Бальгу в своих экипажах. Фургоны в то время
ставили около трактира Пультке или Шрёдера.
Здесь была очень праздничная атмосфера в День памяти павших героев (сегодня День
национальной скорби). Около церкви стоял мемориальный камень в память о павших в 1
мировой войне. После окончания богослужения община собиралась вместе, и владелец
поместья господин Моритц (Рензегут), производивший сильное впечатление в своей
офицерской форме и каске, начинал праздничное возложение венков.
После окончания богослужения можно было выпить. А если гости засиживались надолго, их
можно было просто посадить на лошадей. Животные знали дорогу наизусть.

Фоллендорф
От красивой, поросшей березами улице, ведущей в Бальгу, недалеко от поселка Гросс
Хоппенбрух, была развилка. Налево шла дорога в Фоллендорф. Это была небольшая,
уютная деревушка, расположенная поблизости от залива. Там были такие же крутые
берега, как и в Бальге. Ее населяли крестьяне, рыбаки и моряки. Хотя в 1939 году в
деревне насчитывалось всего 124 жителя, там была школа. Однако самым важным домом
в деревне был небольшой магазин Фрау Берты Вольгетан, любимой всеми жителями тети
Берты. Здесь можно было приобрести все нужные продукты и другие товары.
Дорога в Бальгу была обременительна для пешеходов. После пересечения коммуны
Мюленфлис дорога вела мимо Глокенберг к песчаной тропе, на которой часто пасли
свиней. Именно поэтому эти небольшие поля, принадлежавшие владельцам мелкого
скота из Бальги, назывались Швайневайде. Крестьяне пользовались более широкой
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проезжей дорогой. Интересно узнать, что в Фоллендорфе до 1945 года не было
электричества.

Кальхольц
Маленькая спокойная деревушка Кальхольц находилась на самой вершине нашего
полуострова, так называемом «Kahlholzer Haken» («Хальцхольский крючок»). Отсюда
открывался великолепный вид. Крутой берег обрывался перед глубокими водами,
которые постепенно подмывали его, так что в скалах появлялись глубокие отверстия. На
этом узком краешке берега находилась так называемая церковная дорога (Кирхенштайг).
Это был кратчайший путь к кирхе, примерно 2 с половиной километра в длину. Деревня
находилась около залива и береговые укрепления постоянно повреждались сильными
штормами, происходившими весной и осенью. В 1939 году в деревне было 240 жителей.
Здесь, как и в других поселках, жили крестьяне, рыбаки и моряки. Жители Кальхольца
были набожными людьми, которые усердно посещали церковь, крестьяне одного
прихода имели в церкви свои собственные стулья, как и владельцы поместья Глазов,
которые имели свое собственное возвышение. Оно называлось хорами. В Кальхольце
была школа, а также гостиница, а в 1938-39 годах от Кальхольца прямо до Бальги
построили широкую улицу. Но тем не менее, церковной тропой продолжали пользоваться
довольно часто.
Случалось так, что для пешехода или велосипедиста, выпившего слишком много шнапса,
узкая тропа становилась опасной, и он неожиданно вновь оказывался на берегу.

Волитта
Волитта была самой маленькой и удаленной деревушкой церковного прихода. В 1939
году здесь жили всего лишь 94 человека, а во всей деревне было всего 20 хозяйств. Там
работали 8 рыбаков. В 1864 году там построили водоподъемную станцию для борьбы с
половодьями, а также для того, чтобы сделать более доходными плохонькие сенокосные
угодья. На полях около берега рос тростник. Тростник убирали и продавали в
близлежащих деревнях как напольное покрытие. В 1929 году была создана ткацкая
фабрика, а затем предприятие было куплено продавцами стройматериалов для
производства гипсовых труб.
Капуста из деревни Волитта также пользовалась большой популярностью. Ее выращивали
в больших количествах, она была с очень тонкими прожилками и очень вкусная. Ее
отвозили по железной дороге в Хайлигенбайль, Цинтен и Браунсберг, где продавали на
рынке. Волитта находилась около станции Волиттник. В этом местечке не было своей
школы.
И еще один небольшой эпизод. Жандарм из Бальги, который также работал в Волитте,
был очень гуманным полицейским, который редко выписывал штрафы, и тому есть
доказательство. Его спасением были крестьяне Волитты, которые поставили снопы сена
слишком близко от своих домов. Они получили штрафные квитанции и вынуждены были
заплатить пять рейхсмарок.
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Теперь, когда мы немного познакомились с нашими церковными деревеньками, мы
хотели бы рассказать о воскресном богослужении в нашей церкви. Наш любимый
колокол, который повесили наш церковный служка и Луис Хёфлих, приглашал всех на
богослужение. Колокол еще не успел закончить перезвон, когда Луис Хёфлих,
сопровождаемый всеобщими взглядами, бодрым шагом шел к церкви и поднимался по
лестнице. Затем слышался звук раздуваемых кузнечных мехов, и после этой церемонии
кантор мог, наконец, играть на органе, и богослужение начиналось. Можно было
подумать, что Луис Хефлих был старым, большим ангелом, спустившимся с крыши.

© Förderverein Kirche und Burg Balga e.V. - www.balga.de

43

Статистические данные
Площадь: 1690: 104 хуфы; 1819: наделы 613 моргенов 177 рут (=157 га); 1837: 4024
моргена (=1028 га), из этого площадь поместья 3200 моргенов (818 га); 1930: 1072 га.
Хозяйства: 1539: 17; 1742: 23; 1785: 60; 1817: 66; 1871: 228 (из них 183 в Бальге); 1890: 247;
1905: 205; 1925: 213 (из них 172 в Бальге); 1939: 248
Жители: 1508: 80; 1817: 539; 1846: 937 (из них в Бальге 639); 1867: 928; 1871: 953 (из них в
Бальге 699); 1890: 857; 1905: 699 (из них в Бальге 504); 1925: 734 (из них в Бальге 503);
1939: 755 (из них мужчин 355), 94 - дети до 6 лет, 97: 6-14 лет, 463: 14-65 лет, 101: старше
65 лет.
Постоянное население в 1939 году включало:
1. Работающих по определенной специальности:
a) Земельное и лесное хозяйство 243

2.

б) Промышленность и ремесло

125

в) Торговля и транспорт

200

по профессиональному статусу
a) Самостоятельные
б) Семейный бизнес
в) Чиновники и служащие
г) Рабочие

77
33
80
428

Развитие Бальги представлено очень подробно, чтобы особо отметить 725-летнее
существование области, но также чтобы вдохновить другие области и их представителей
столь же подробным образом исследовать и записать историю и развитие своих родных
деревень и областей. Бальга – прекрасный наглядный тому пример. За неустанную работу
представителей области Бальга нужно поблагодарить нашего соотечественника Эрвина
Маллина. Пусть его поступок даст стимул и другим землякам сделать то же самое!
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Бальга в последние десятилетия перед 1945 г.
автор Эрвин Маллин
В области Бальга со времени раздела вотчины в 1849 году наряду с поместьем Бальга
существовало множество крестьянских хозяйств, а именно в деревнях (перед Второй
мировой войной):
Райнманн, Франц земли
Шервински, Эмиль земли прибл.

земли прибл.
Бём, Вилли
земли прибл.
Пультке, Вальтер земли прибл.
Майц, Эдуард
земли прибл.
Рейманн, Альберт земли прибл.
Кройц, Эдмунд
земли прибл.
Шварк, Вильгельм земли прибл.
Маллин, Георг

100 моргенов, прим. 18 голов скота, прим. 5 лошадей;
78 моргенов, прим. 16 голов скота, прим. 3 лошади;
70 моргенов, прим. 14 голов скота, прим. 4 лошади;
60 моргенов, прим. 12 голов скота, прим. 3 лошади;
55 моргенов, прим. 12 голов скота, прим. 2 лошади;
50 моргенов, прим. 11 голов скота, прим. 2 лошади;
40 моргенов, прим. 8 голов скота, прим. 2 лошади;
55 моргенов, прим. 10 голов скота, прим. 3 лошади;
40 моргенов, прим. 6 голов скота, прим. 2 лошади

К сельскохозяйственным предприятиям относится Шнекенберг, его
собственником был
Шрёдер, Рихард он владел примерно 240 моргенами земли, его поголовье скота
насчитывало 45 голов. В хозяйстве было 6 лошадей; it Pachtland
besaß er etwa 240 Morgen und hatte einen Rindviehbestand von etwa
45 Stück und etwa 6 Pferde;
Кроме того, за деревней жили:
Корн, Герхард земли прибл. 100 моргенов, прим. 25 голов скота, прим. 5 лошадей;
Нойманн, Фриц земли прибл.65 моргенов, прим. 12 голов скота, прим. 3 лошади;
Шмер, Артур
земли прибл. 100 моргенов, прим. 20 голов скота, прим. 5 лошадей
Последним владельцем фруктовых садов площадью примерно 12 моргенов был
Эмиль Бланк.
Садовым хозяйством занимался Фриц Берендт.
Крестьянские садовые хозяйства простирались в основном на севере области. Земля
здесь высоко ценилась. Прежде всего, здесь выращивали рожь и картофель. С полей
доставляли качественное сено, поэтому здешние животноводческие хозяйства были
очень крупными.
Количество предприятий земельной и лесной промышленности с площадью сельхоз
угодий
a) 0,5 до
5 га = 8
d) 20 до
100 га= 4
b) 5 до
10 га = 4
e) более
100 га = 1
c) 10 до
20 га = 6
К частным коммерческим предприятиям относились: скотобойня Эдмунда Кройца,
продовольственный, угольный и молочный магазины Эрвина Маллина, пекарня Эмиля
© Förderverein Kirche und Burg Balga e.V. - www.balga.de

45
Шервински, торговля рыбой Эриха Кролла, магазин бумажных и галантерейных товаров
Вилли Вайхерта.

Ремесленную прослойку населения представляли: плотник Альберт Тимм, строительный
подрядчик Рудольф Онзорге, монтажер Эмиль Антон, портной Фридрих Хорнбергер,
сапожник Адольф Вилль и Альберт Кролл, художник Отто Самловски, женский портной
Гертруда Тидманн.
Пчеловодством занимался Эдуард Вихерт, а после его смерти дело продолжил его зять
Карл Унру.
Владельцы трактира Пультке 24 мая 1925 года отрыли прибрежную гостиницу Strandhalle,
которой круглый год руководила Фрау Броселль.
Художник Курт Мальц родом из Берлина писал пейзажи Бальги. Посетители Бальги с
удовольствием покупали его картины. Он умер после высылки с родины в Данию.
Хотя Бальга располагалась в стороне от больших дорог, сюда было легко добраться по
железной дороге и на машине, ведь уже в конце 19 века была построена и обсажена
березами дорога от Гросс Хоппенбрух до Бальги. Связь между поселком Гросс
Хоппенбрух и Гнадентхаль по дороге с искусственным покрытием Кенигсберг –
Хайлигенбайль была построена примерно в 1934 году, а в 1939 году была проложена
дорога от Бальги до Кальхольца.
Чтобы облегчить многим посетителям Бальги дорогу на поезде от Гросс Хоппенбруха,
Бернард Августин организовал также сообщение на повозках, запряженных лошадьми.
Летом по воскресеньям крестьяне предоставляли туристам легкие экипажи,
украшенные зеленью, чтобы довести их до Бальги за 50 пфеннигов. Фриц Корн,
владелец трактира «Haus Balga», запустил в 1931 году первый автобус по маршруту
Бальга – Гросс Хоппенбрух. Позже Фриц Шулат занялся организацией автобусного
сообщения. Он и хозяие гостиницы Густав Шрёдер также сдавали в аренду машины.
Бальга, Кальхольц, Волитта и Фоллендорф принадлежали к почтовому округу Бальга,
который относился к почтамту в Хайлигенбайле. Почтой руководила Клара Мор (до
1890), которая позже, выйдя замуж, сменила фамилию на Августин (до 1934). Среди
разносчиков писем известны имена Отто Зонненштуль, Пауль Шнайдер, Фридрих
Ольтесдорф, Грете Зилц для зарубежной почты и Георг Августин и Пауль Бралль для
района деревни.
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Последние недели перед окончанием войны в 1945 г.
Сообщение Урсулы Хорнбергер
В начале фнваря 1945 года в нашей деревне было спокойно. Никто не верил в
дальнейшее продвижение русских. Было довольно холодно, и на улицах было много
снега. Залив полностью замерз.
В середине января первые беженцы начали подходить к границе. Тогда была ужасная
вьюга, и некоторые беженцы были вынуждены оставлять своих лошадей и обозы. Эти
люди рассказывали ужасные истории, которые они слышали о продвижении русских. Они
задерживались в Бальге всего на несколько дней, их кормили в общественной кухне у
Пультке, а затем они уходили дальше по направлению Данцига. Первый беженец, юноша
14 лет, был похоронен в Бальге. Скоро начали встречаться первые солдаты, а затем в
Бальгу из поселка Лётцен переехал полевой лазарет. Люди разместились в церкви, у
Пультке, Шрёдера и в молодежной турбазе. Госпиталь разместился в школе. Врачей и
санитаров размещали тайно. Так как для большого количества раненых не хватало
санитаров, и срочно требовалась помощь, многие женщины из деревни стали помогать в
госпитале. Молодежная турбаза стала операционным пунктом. Сюда брали
тяжелораненых. Позже перестало хватать и турбазы, поэтому в сакристии кирхи также
разместилась операционная.
Раненые, которые были в состоянии ходить, вынуждены были пешком добираться по
замерзшему заливу до поселка Нерунг. Оттуда их отправляли дальше. Тяжелораненых
транспортировали в Хайлигенбайль-Розенберг.
На кладбище рядом с памятником погибшим воинам было с одной стороны место для
захоронения умерших солдат, а с другой стороны для умерших беженцев.
В конце января, когда линия фронта подошла ближе, стали встречаться первые группы
военных. Это были части 21-й восточно-прусской пехотной дивизии. Солдаты были в
каждом доме и каждой квартире. Ежедневно прибывало все больше беженцев. Они не
могли здесь слишком надолго оставаться, поэтому через несколько часов отправлялись
дальше. По указу партии престарелые мужчины, жившие в Бальге, были привлечены к
строительству противотанковых рвов вблизи от Бранденбурга. Однако все мужчины
вернулись обратно через несколько дней.
В начале февраля пришло известие о том, что нашу деревню нужно освободить. Это было
тяжело. Никто из жителей не хотел покидать деревню, каждый верил, что все еще
изменится. Бальгу еще не обстреливали. Русские подходили все ближе, и когда они
подошли к городу Цинтен, жителей выселили насильно. Женщины с детьми на машинах
уезжали в город Дойч Банау, а оттуда по заливу добирались до Нерунга. Освобождение
деревни и эвакуация жителей заняли несколько недель. Вражеский огонь приближался. В
начале марта русские самолеты появились в небе над Бальгой, начали бомбить и
обстреливать деревню.
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Бальга была огромным военным лагерем для бесчисленного количества техники и
солдат. Затем начался артиллерийский обстрел. Первой жертвой обстрела стал депутант
(сельхозрабочий) Шульц. Дом крестьянина Беренда обстреляли, а дом семьи Шталь фон
Дик был полностью уничтожен. Артиллерийский обстрел возобновлялся почти каждый
день. Так началось разрушение.

Меня вместе с мамой и моими детьми 15 марта привезли в Розенберг, а затем паромом
переправили в Нойтиф. В деревне осталось лишь несколько старых и больных жителей,
которые оттуда уже не выбрались. Последней была вывезена 17 марта Фрау Матильда
Вихерт. Лед в заливе уже во многих местах растаял, так что люди перемещались по нему
пешком. Многие солдаты сделали из дверей и подоконников плоты и ехали на них в
Нерунг. В Нойтифе и Пиллау можно было встретить многих жителей Бальги, которые
морем уезжали в Данию.
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Летний вечер в Бальге
Бруно Пауль Краузе
Солнце село. Бледный свет луны
светит над тихим заливом. Только поздние корабли,
как в мечтах, плывут в вечерних сумерках.
Пилон играет с ними, мерцая на свету.
Вблизи покоятся руины крепости – немые тени –
Как силуэт в вечернем небе, и
Мир покрывает деревню, в которой мир никогда не испытывал суеты, и
беспокойство никогда не царствовало здесь…
От бега полевых мышей медленно потрескивает воздух,
Вечерняя песня умирает вдали,
Легкий ветер перебирает спелые колосья и доносит их сухой запах –
Руины крепости мечтают о древних временах…
Два человека стоят на берегу залива
Они тесно сплелись друг с другом.
В их сердцах звучит песня родины,
Песня, которую их губы никогда не пели.
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