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Проект по истории «Легенды Восточной Пруссии»
Цели:
1. Узнать легенды и предания Восточной Пруссии.
2. Выявить особенности обычаев кѐнигсбержцев, основанных на
исторических фактах.
Слайд 1. Слёзы Гелиад
Самые древние легенды, касающиеся здешних мест, связаны с
происхождением янтаря. Известен древнегреческий миф о том, как Фаэтон,
сын солнца Гелиоса и нимфы Климены, решив доказать сомневающимся, что
имеет божественное происхождение, взялся управлять солнечной колесницей. Но отцовские кони не слушались Фаэтона, колесница потеряла управление Видя, что вот-вот Фаэтон в страшном пламени испепелит землю, Зевс
поразил его молнией и остановил пылающую колесницу. Сестры Гелиады
нашли место, куда упало обугленное тело брата, и оплакали его
мучительную смерть. Они плакали так долго и безутешно, что превратились
в тополя, а слѐзы их застыли — и стали янтарѐм.
Слайд 2. Легенда о Юрате и Каститисе
Другая легенда - литовская. О том, как Юрате, дочь морского царя,
полюбила рыбака Каститиса и, вопреки воле отца, была готова навсегда
покинуть роскошный замок, выстроенный для неѐ на дне морском. Отец,
разгневавшись, опрокинул лодку Каститиса, и рыбак утонул. Замок
непокорной дочери отец разбил ударом своего трезубца, а сама она, исплакав
глаза, умерла. Крупные куски янтаря, согласно этой легенде, - обломки
замка, а мелкие - застывшие слѐзы несчастной девушки.
Слайд 3. Камень «правды»
Недалеко от Нойкурена (теперь это город Пионерский), в парковой зоне
около речки до сих пор имеется камень, как бы расколотый на две
половинки. По преданию, между этими половинками не может пройти лжец:
они сдвигаются.
когда-то в рыбацком посѐлке, на месте которого потом вырос Нойкурен,
жили парень и девушка, которые любили друг друга. Она была крестьянкой,

он - рыбаком. Уходя в море, парень поклялся девушке, что всегда будет ей
верен, - и она ответила тем же, сказав: «Я никогда не изменю нашей любви,
как никогда не сойдутся половинки этого камня!»
Парня не было долго. Но вернулся он с большим уловом. Тут же началась
подготовка к свадьбе. Но парень вдруг решил подойти к камню. Сам он
спокойно прошѐл между двумя половинками, но, когда за ним последовала
невеста, сверкнула молния, и половинки сомкнулись. Говорят, с тех пор
почти каждый жених таскал свою невесту через камень – хотя редкий жених
осмеливался пройти между половинками сам!
Слайд 4. Поить «по самые брови»
В Восточной Пруссии бытовали разные легенды и сказания. В том
числе – основанные на каком-либо историческом событии, типа
предания о Гансе фон Загане, подмастерье сапожника, отличившемся в
битве под Рудау (ныне посѐлок Мельниково, Зеленоградского района).
Именно Ганс фон Заган подхватил тогда знамя Тевтонского ордена и
увлѐк за собою рыцарей в атаку. Атака оказалась успешной. А Гансу
фон Загану было даровано право раз в год приводить в Кѐнигсбергский
замок столько простолюдинов, сколько он захочет, - и поить их там «по
самые брови» за счѐт казны.
Слайд 5. Истории о Белой Даме
Ну и, конечно, были легенды «народные» - о привидениях и чертях. Так,
жители Альтштадта, Кнайпхофа и Лѐбенихта - трѐх средневековых городов,
ставших затем тремя районами Кенигсберга, - очень любили пугать друг
друга рассказами о Белой Даме.
Узреть Белую Даму было дано не каждому: лишь тот, кто рождѐн 13-го в
воскресеньне ближе к полуночи, мог увидеть еѐ, молодую женщину
ослепительной красоты, с длинными светлыми волосами, в белом платье из
дорогих кружев.
К людям вообще-то Белые Дамы относились вполне дружелюбно: выводили
на дорогу заблудившихся путников, показывали места, где закопаны клады,
помогали женщинам рожать, предсказывали будущее, но... Белых Дам, очень
легко рассердить. И особенно они не прощают неблагодарности.
Так, однажды мальчик, сын пастуха, заблудился в лесу и увидел прекрасную
девушку. Она утешила его, вытерла ему слѐзы, вывела на дорогу и сказала,
что он не должен никому про неѐ рассказывать, но может, если хочет, прийти
ещѐ. Он пришѐл, потом ещѐ и ещѐ… Наконец девушка сказала, что должна
покинуть это место, но она обязательно вернѐтся, когда мальчик превратился
в юношу. И на прощанье подарила ему несколько камней, отливающих
удивительным блеском.

Когда мальчик вернулся домой, он увидел, что камни потускнели и
превратились в золотые бруски.
Через несколько лет мальчик повзрослел. Подаренное золото он истратил на
наряды и выпивку. Очередную свою знакомую он как-то привѐл на то место,
где когда-то встречался с таинственной красавицей. Белая Дама, увидев всѐ
это, не стерпела и дала девушке пощѐчину – чтоб та не таскалась в лес с
молодыми людьми (и до самой смерти у несчастной на щеке оставался
отпечаток ладони), парня – извела, а в течение года извела и всех до единого
мужчин его рода.
Слайд 6. Вигты
Верили в Кѐнигсберге и в вигтов – домашних духов. Вигты умеют трудиться
не покладая рук, но под настроение могут и пошалить: стянуть со спящего
одеяло, пощекотать холодными пальцами чью-то пятку, смешать в сахарнице
соль и перец и т.д.
Чтобы они поменьше шалили, их надо задабривать: ставить им в укромный
уголок блюдечко с молоком, класть ношеную, но чистую одежду. Надо
сказать, многие немки неукоснительно исполняли этот обычай даже в ХХ
веке.
Слайд 7. Призраки Восточной Пруссии
Иногда жители Кѐнигсберга видели в Кафедральном соборе призрака. Дело в
том, что однажды некий канцлер Кошпот ложно обвинил своего слугу в
краже перстня. Тот отпирался как мог, а потом, видя, что никто не внемлет
его доводам, покончил жизнь самоубийством. А через некоторое время
служанка, потрошившая индюка, нашла у него в желудке злополучный
перстень. С тех пор призрак погибшего слуги появлялся в соборе всякий раз,
когда в городе кого-то обвиняли ложно.
Слайд 8. Как у князя выросли рога
В Штайндаммской кирхе во время богослужения странным образом
появлялся олень. С оленем – точнее, с его рогами, связана ещѐ одна история.
Однажды князь Десау, владелец имения в Норкитене, отказался платить
мельнику за работу. Тогда мельник, по совместительству колдун,
пробормотал заклинание, и на лбу у князя выросли роскошные ветвистые
рога. Пришлось испуганному князю все-таки расплатиться с мельником.
Слайд 9. Большие Уши
В средневековом Кѐнигсберге существовало жуткое поверье: если на
протяжении четырѐх суток мучить кошек, то в итоге появится главный кот по
прозвищу Большие Уши (чѐрный, ростом с овчарку, на груди у него белое

пятно, спина выгнута дугой, а усы – полметра в размахе – стоят торчком) и
выполнит любое желание мучителя.

