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200-летие кампании 1807 г. и заключения Тильзитского мира в 
Калининградской области 

 

Мероприятия, так или иначе относящиеся к 200-летию кампании 1807 

г. и заключению Тильзитского мира, начались в Калининградской области 

еще в 2006 г. Первым из них стал IV Международный конгресс ратных полей 

и исторических сражений. Он проходил 28–30 июня 2006 г. в 

Багратионовске. В работе конгресса наряду с представителями музеев-

заповедников и музеев на полях сражений приняли участие представители 

муниципальных и областных органов культуры. Это сыграло определенную 

роль в разработке областной программы мероприятий, посвященных 200-

летию кампании 1807 г. и заключения Тильзитского мира, и утверждении ее 

губернатором. В программе были запланированы мероприятия, издательские 

проекты, благоустройство и ремонт памятников и т.д. Следует отметить, что 

значительное число пунктов этой программы было выполнено. 

Разумеется, что основные торжественные мероприятия планировались 

в городах, где произошли важные исторические события – Багратионовске (б. 

Прейсиш-Эйлау), Правдинске (б. Фридланд) и Советске (б. Тильзит). Однако 

в этот ряд вошли события, которые развивались самостоятельно от областной 

программы. Так, 29 июля 2006 г. в городе Черняховске (бывший Инстербург) 

была открыта мемориальная доска на доме, где в 1812 г. перед походом в 

Россию останавливался Наполеон. Автором доски стал скульптор В. 

Суровцев. Эта доска не просто обозначала городскую 

достопримечательность, но стала информационным стендом с краткой 

справкой о русском походе французского императора. Реализация этого 

проекта расколола черняховское городское сообщество на сторонников 

создания и противников этой достопримечательности. После открытия 

противники проекта на доске дважды масляной краской и монтажной пеной 

обозначали свое мнение, а сторонники терпеливо приводили ее в должный 

вид. Но постепенно споры поутихли, а провинциальный город получил 



достойную достопримечательность. В день открытия мемориальной доски в 

Черняховске прошла и презентация книги местного историка В. 

Хабибуллина «Сердце полководца», посвященной М.Б. Барклаю де Толли. 

Непосредственно мероприятия, приуроченные к 200-летию русско-

прусско-французской войны 1806–1807 гг., начались в Калининградском 

областном историко-художественном музее. Здесь с 30 ноября по 2 декабря 

2006 г. проходила научно-историческая конференция «Россия в войне с 

наполеоновской Францией за сохранение Прусского королевства 1806–1807 

гг.». По итогам конференции готовится сборник научных статей. К началу 

конференции калининградский краевед и соучредитель конференции Б. 

Бартфельд издал брошюру «Россия в войне с наполеоновской Францией за 

сохранение Прусского королевства 1806–1807 гг.». Написанная на основе 

известных трудов XIX в., она стала своеобразным путеводителем по 

историческим событиям русско-прусско-французской войны.  

В рамках торжественных мероприятий в Калининградской области 

прошли два грандиозных военно-исторических фестиваля. С 8 по 11 февраля 

2007 г. Багратионовск стал местом притяжения всех интересующихся 

историей. 8 февраля, непосредственно в день 200-летия сражения при 

Прейсиш-Эйлау, у всех памятников и памятных мест в городе и на поле 

сражения прошли митинги и торжественные церемониалы. Причем природа, 

подарившая в Калининградской области в этом году крайне теплую зиму, на 

неделю вернула нам настоящую снежную погоду – такую, какой она была в 

феврале 1807 г. В рамках фестиваля в Багратионовском музее истории края 

прошла традиционная уже, VII Международная конференция «Эйлау 1807 

года и Восточная Пруссия в эпоху наполеоновских войн». Эта конференция 

стала первой, по итогам которой издан научный сборник. Редакционно-

издательский совет музея включил в него и некоторые доклады, прочитанные 

на предыдущих конференциях. В выставочном зале музее была открыта 

выставка «Французская армия в Восточной Пруссии в 1807 году» из 

коллекции русского культурного фонда «Империя истории». На выставке 

были представлены детали снаряжения, обмундирования и оружие 



французской армии начала XIX в., гравюры и картины, запечатлевшие 

эпизоды сражения при Прейсиш-Эйлау и Фридланде. Выставка работала до 

начала июня 2007 г. и затем отправилась в Правдинск.  

Кульминацией военно-исторического фестиваля в Багратионовске 

стала реконструкция эпизодов сражения при Прейсиш-Эйлау, 

организованная совместно администрацией города и группами военно-

исторической реконструкции из России, Белоруссии, Украины, Литвы, 

Польши, Франции, Бельгии. Реконструкция проходила на историческом 

месте – у Креговских высот, где во время сражения располагался левый 

фланг русской армии и куда пришелся удар французского корпуса маршала 

Даву. Впервые в реконструкции приняли участие все рода войск: пехота, 

артиллерия и кавалерия. Несмотря на мороз, зрелище было достойным 

юбилея, и многочисленные зрители остались довольны. Участникам и 

организаторам фестиваля были вручены памятные знаки, учрежденные 

Багратионовским музеем истории края.  

После реконструкции в череде торжественных мероприятий наступило 

некоторое затишье. В Багратионовске прошел очередной исторический бал. 

В апреле в Правдинске состоялась небольшая конференция «От 

Бартенштайнской конвенции до Тильзитского мира», а в мае вышла в свет 

монография А.А. Панченко «От “несчастливой войны” к освобождению от 

наполеоновского господства. Восточная Пруссия в 1806–1813 гг.». Однако в 

этот период в Калининградской области все же произошло одно 

значительное событие. 31 марта 2007 г. в Черняховске был открыт 

величественный памятник М.Б. Барклаю де Толли работы скульптора В. 

Суровцева по проекту архитектора В. Пасенко. Его установили буквально 

рядом с домом, где ранее была открыта мемориальная доска императору 

Наполеону. А в поселке Нагорное (б. Штилитцен), где 14 мая 1818 г. умер 

известный российский полководец, был отреставрирован и благоустроен 

старый памятник. После этих мероприятий городской администрации споры 

вокруг достопримечательностей Черняховска ушли в прошлое.  



В июне центром проведения торжественных мероприятий стал город 

Правдинск. Здесь проходил военно-исторический фестиваль, приуроченный 

к 200-летию сражения при Фридланде. Мероприятие прошло очень 

масштабно. На фестиваль прибыло около 1200 участников военно-

исторических клубов, представлявших пехоту, артиллерию и кавалерию 

русской и французской армий. Были построены декорации, которые 

воссоздавали облик Фридланда и д. Генрихсдорф начала XIX в. Реку Алле 

«сыграла» сама историческая река, но с новым современным названием Лава, 

через которую был наведен мост. Выбранное для реконструкции место 

фактически повторяло поле фридландского сражения. Участники фестиваля 

жили в большом историческом лагере, который на время проведения 

фестиваля стал для жителей и гостей Правдинска своеобразной выставочной 

площадкой и местом активного посещения. У памятника над могилой 

генерала Мазовского и у братской могилы русских солдат, погибших в 

сражении при Фридланде, прошли торжественные церемонии.  

После военно-исторического фестиваля в Правдинске в Калининграде 

были открыты две выставки. В экспозиционном центре «Королевские 

ворота» начала работу выставка «Гусарская баллада», посвященная 

участнице кампании 1807 года кавалерист-девице Н.А. Дуровой. Экспонаты 

и материалы к выставке были представлены Музеем-усадьбой Дуровой в 

Елабуге. А в Калининградском областном историко-художественном музее 

открылась выставка «Война и мир. Год 1807» из фондов Военно-

исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи из 

Петербурга.  

Так случилось, что после Второй мировой войны на территории нашей 

страны оказались не только места известных сражений русско-прусско-

французской войны 1806–1807 гг., но и место заключения Тильзитского мира 

– г. Советск Калининградской области. В июле 2007 г. он стал центром 

проведения торжественных мероприятий. Отношение к Тильзитскому миру 

до сих пор неоднозначное. Поэтому городские власти Советска «спрятали» 

мероприятия, посвященные 200-летию Тильзитского мира в ряд торжеств, 



приуроченных к празднованию Дня города, а природа «замаскировала» их 

двухдневным непрекращающимся дождем. Но все же годовщина 

исторического события была отмечена. Инициатором торжественных 

мероприятий стал Музей истории г. Советска. Он организовал и провел 

научную конференцию, конкурс красоты на титул «Королева Луиза». В эти 

дни были открыты информационные доски на домах, в которых во время 

тильзитских встреч жили императоры Александр I и Наполеон. Были 

выпущены юбилейные почтовые открытки и издано в виде брошюры «Слово 

на всерадостнейшее торжество о заключении мира между Россией и 

Францией говоренное в большом Успенском Соборе пресвященным 

Августином, епископом Дмитровским, викарием Московским и кавалером».  

7 июля 2007 г. прошло театрализованное представление «Встреча 

императоров на Мемеле» (ныне Неман). Правда, роль известной реки 

сыграло городское озеро, потому что сегодня р. Неман является российско-

литовской границей. К 200-летию Тильзитского мира была выпушена 

памятная медаль. Министерство культуры Калининградской области 

организовало литературно-музыкальное представление «Война и мир» и 

свето-лазерное шоу «Тильзитский мир». Так в Советске, в рамках дня города, 

завершились торжественные мероприятия, посвященные 200-летию 

кампании 1807 г.  

Послесловием торжеств можно считать международную научную 

конференцию «Системы мирового порядка: от европейских войн второй 

половины XVIII–XIX вв. к современности», которую в Калининграде в 

октябре 2007 г. планируют провести Российский государственный 

университет им. И. Канта и Институт всеобщей истории Российской 

академии наук. 


