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В очерке «Дело о янтарной комнате» рассказано о
том, как гитлеровские захватчики, осуществляя политику
ограбления временно оккупированной территории, похитили
из города Пушкино под Ленинградом знаменитую янтарную
комнату Екатерининского дворца-музея и вывезли ее в
Калининград.
Автор очерка, член комиссии по розыскам янтарной ком
наты, на строго документальной основе рассказывает об
истории янтарной комнаты, о том, как ее украли, что пред
принимается для розысков этого выдающегося сокровища
искусства.
В ближайшее время выходит из печати документальная
повесть В. Дмитриева и В. Ерашова «Янтарная комната».

НЕМНОГО
ИСТОРИИ

ещи, как и все на Земле, имеют свою историю: иногда
простую, иногда любопытную, иной раз запутанную, связан
ную с интригами людей, подчас переплетающуюся с их
судьбами. Удивительную, похожую на вымысел историю имеет
янтарная комната — уникальное художественное сокровище.
В начале XVIII века по капризу Фридриха I, прусского ко
роля, большого любителя роскоши, архитектор Шлюттер сов
местно с мастером Готфридом Туссо приступил к созданию так
называемого янтарного кабинета для дворца в Потсдаме.
Королевский приказ был предельно ясен: сделать то, чего
нет и не было еще ни у одного монарха. Нечто вроде восьмого
чуда света.
В 1709 году работу закончили. Чудесный янтарный ка
бинет был готов. Это оказалась весьма сложная композиция из
отдельных панно общей площадью примерно в 55 квадратных
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метров. Единственное в своем роде произведение из янтаря.
Настоящее чудо не столько по ценности материала, сколько по
искусной резьбе и изяществу форм. То темные, то светлые —
от лучисто-прозрачного до густо-желтого, — но всегда теплые
тона янтаря придавали кабинету невыразимую прелесть.
Полированные мозаичные стены сочетались с объемными
резными украшениями (рельефами), изображавшими пейзажи
на аллегорические темы, всевозможные гербы и вензеля, рако
вины и цветочные гирлянды. Повсюду были размещены янтар
ные пластинки с искусными рельефными миниатюрами, столь
тонкими, что крохотные картинки из жизни рыбаков можно было
рассмотреть в деталях только через лупу. Чтобы увеличить эф
фект световой игры, Шлюттер подложил под прозрачные янтар
ные пластинки листки серебряной фольги.
Приказ короля был выполнен почти буквально. Сам король
и его двор были в восторге, Шлюттер и Туссо ждали награды.
Но и Шлюттера, и Туссо, и сам янтарный кабинет постигла
беда. Ненадежно укрепленные янтарные панно продержались на
стенах дворца несколько дней и рухнули.
Туссо был арестован по обвинению в государственной измене,
Шлюттер — изгнан из страны, а янтарный кабинет — разобран
и сложен в ящики.
* * *
Начало XVIII века — это время бурных политических событий
в Европе. Именно тогда на международной арене появился ис
полин, которого приходилось уважать и уж по крайней мере с
которым нужно было считаться. Этим исполином была поднима
ющаяся Россия. В 1709 году Петр I под Полтавой разгромил
считавшуюся непобедимой шведскую армию Карла XII. Победы
Петра не только принесли славу России, но и коренным образом
изменили расстановку сил в Европе.
Бранденбургско-Прусское королевство, которое Маркс харак
теризует как «смесь деспотизма, бюрократии и феодализма»,
ищет с ним союза. Еще бы! Король Пруссии Фридрих-Виль
гельм I, вступивший на престол в 1713 году после смерти своего
отца — Фридриха I, все время трепетал за свою власть и судьбу
династии перед Карлом XII, войска которого не раз топтали
прусские земли.
Великое посольство Петра, прибывшее в 1716 году в Берлин,
было встречено с почетом. Фридрих-Вильгельм, несмотря на то,
что был по натуре скупым, расчетливым человеком, не знал, как
задобрить русского императора, спасшего Пруссию от грозной
гибели.
При осмотре резиденции короля Пруссии в Потсдаме Петр
обратил внимание на янтарную комнату, которая незадолго до
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этого была восстановлена немецкими янтарных дел мастерами.
В знак уважения и признательности Фридрих-Вильгельм пре
поднес в дар Петру чудесное произведение искусства. Это был
политический и дипломатический дар — плата за безопасность
восточных границ королевства, дань уважения подвигам русских
солдат, полководческому гению Петра и русских генералов.
Прусское правительство жаждало приобрести в лице России
мощного союзника.
Петр оценил подарок. «Получил преизрядный презент...» —
писал он жене. В 1717 году дар Фридриха был отправлен в Пе
тербург. Насколько Петр ценил янтарный кабинет, свидетельст
вует то, что для встречи судна с ценным грузом он направил
в Мемель (Клайпеду) специальную миссию. А находившемуся
в Курляндии обер-гофмейстеру Бестужеву-Рюмину послал сле
дующее письмо:
«Монсеньер!
Когда прислан будет из Берлина в Мемель от графа Алексея
Головина кабинет янтарный (который подарил Нам королевское
величество Прусский), и оный в Мемеле прийми и отправь не
медля через Курляндию на курляндских подводах до Риги с
бережением с тем же посланным, который Вам сей указ объявит,
и придайте ему до Риги на пищу денег, дабы он был доволен,
и естли будет требовать под тот кабинет саней, и оныя сани ему
дайте».
Так янтарный кабинет обрел свою новую родину. Петр гор
дился своим приобретением. Он предполагал установить его в
одном из помещений Малого зимнего дворца.
После смерти Петра при царице Елизавете янтарный каби
нет был перенесен в Царское Село.
Построенный в Царском Селе по проекту архитектора Ква
сова в 1743—1744 годах и законченный затем Чевакинским Боль
шой (Екатерининский) дворец по замыслу Елизаветы должен
был стать летней резиденцией российского правительства, неким
подобием Версаля. Однако работа Квасова и Чевакинского не
удовлетворила ее, и в 1751 году она приказала приступить к
коренной перестройке дворца, поручив руководство работами
гениальному русскому архитектору Растрелли (1700—1771 гг.).
Растрелли изменил общую композицию дворца, отличав
шегося ранее сдержанностью форм и простотой убранства. Ре
конструированное здание было отделано с небывалой роскошью
и великолепием.
В самый разгар строительства Елизавета вспомнила о янтар
ном кабинете. В книге одного из первых историков Царского
Села, Ильи Яковкина, содержится интересная запись, относя
щаяся к 1755 году:
«Ея Величество, в Высочайшее свое присутствие в Царском,
через Обер-Архитектора, повелела, Июля 11 дня, Бригадиру Гри
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горьеву, чтоб из Зимняго дома янтарный кабинет, через убирав
шего оный янтарного мастера Мартелли, со всякою осторож
ностью собрав опять и уложив в ящики, перенести, солдатам
на руках, в Царское, под присмотром самого мастера и ему
опять убрать оным янтарем во дворце царскосельском покой,
который Ея Величеством для сего назначен будет».
Семьдесят шесть отобранных, самых крепких и сильных
гвардейцев отправились в необычный поход из Петербурга в
Царское Село. Попарно несли они носилки с уложенными на
них тяжелыми ящиками. Так на руках велела императрица до
ставить убранство янтарного кабинета. Шесть дней медленно,
с тяжелым грузом двигались солдаты. А затем в течение ме
сяца с лишним лучшие мастера под руководством Растрелли и
Мартелли провели поистине филигранную работу. Янтарный ка
бинет отныне стал янтарной комнатой Екатерининского дворца.
Сложную задачу пришлось решать зодчему, монтируя ком
нату. Помещение, предназначенное для этой цели, оказалось
по высоте, количеству дверей и окон отличным от берлинского.
Янтарных панно не хватало, и их невозможно было располо
жить в прежнем порядке.
Растрелли заменил недостающий янтарь зеркалами на белых
с золотом подзеркальниках, украсил их золочеными бра. Эти
зеркальные пилястры делали русские мастера-умельцы Иван
Копылов, Василий Кириков, Иван Богачев.
«Строгость стиля, художественный замысел Шлюттера были
нарушены, — писал искусствовед Вильчковский, — но «варвар»,
нарушивший творение «художника», был сам не меньший худож
ник, и потому янтарный кабинет, став янтарной комнатой, не
потерял в своей художественной ценности. Она органически во
шла в гамму парадных комнат дворца, где Растрелли так широко
развернул свой талант».
Янтарная комната стала одной из главных достопримеча
тельностей дворца. Это была «подлинная янтарная поэма», как
очень образно и верно сказал о ней один из исследователей.
* * *
Одним из величайших результатов Великой Октябрьской со
циалистической революции было то, что она создала все условия
для непрерывного роста материального благосостояния и куль
турного уровня трудящихся. Дворцы стали достоянием народа,
двери их были широко раскрыты для всех. Тысячи людей со
всех концов страны стали посещать их, любоваться ими и изучать
творения старых мастеров. И никого, кто побывал в Екатери
нинском дворце, не оставляли равнодушными сказочно прекрас
ные узоры янтарной комнаты.
В этой комнате посетители видели не только искусные моза
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ичные картины и панно из янтаря, но и вазы, кубки, бокалы,
янтарные ларцы, шкатулки, шахматы, модели кораблей и много
других изделий, вплоть до инкрустированной янтарем мебели.
Миниатюрный янтарный дворец с колоннами и балконами сим
волизировал янтарный замок богини моря — Юрате из литов
ской народной легенды.
Советские люди, любовно сохраняя памятники старины, про
изведения искусства, искренне восхищались янтарной комнатой —
этим единственным в своем роде творением.

ЕЕ УКРАЛИ

стория располагает сейчас документами, свидетельствую
щими не только о беспримерных зверствах гитлеровских па
лачей во время второй мировой войны, но также о варвар
ских разрушениях ими великого культурного наследия народов ок
купированных стран. Мародерство фашистов не носило случай
ного характера, а было поставлено, если можно так сказать,
на плановую основу. Вот что пишет, например, в своих показа
ниях взятый в плен советскими войсками в районе г. Моздока
один из участников этого черного дела, оберштурмфюрер доктор
Фэрстер:
«Батальон особого назначения, где я работал, состоял из
четырех рот. Штаб батальона находился в Берлине -— улица
Германа Геринга, д. № 6... Перед отъездом в Россию ко
мандир батальона, майор фон Кюнсберг, передал нам приказ
Риббентропа «основательно прочесывать» все научные учрежде
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ния, институты, библиотеки, дворцы, перетрясти архивы и на
кладывать свою руку на все, что имеет определенную ценность».
И далее:
«...вторая рота нашего батальона изъяла ценности из двор
цов в пригородах Ленинграда, В Царском Селе рота захватила
и вывезла имущество Большого дворца-музея императрицы Ека
терины. Со стен были сняты китайские шелковые обои и золо
ченые резные украшения. Наборный пол сложного рисунка увезли
в разобранном виде. Из дворца императора Александра вывезена
старинная мебель и богатая библиотека в 6—7 тысяч книг на
французском языке и свыше 5 тысяч книг и рукописей на рус
ском языке».
Фашисты творили невероятные бесчинства в Пушкино. Кроме
того, они изрыли траншеями весь парк, превратив его в узел
обороны. В самом дворце разместился штаб вражеского соеди
нения.
Что тут делалось! Хищнически истреблялись художественные
ценности: горела в печах разломанная на куски уникальная ме
бель, растаскивался бархат и шелк обивки, пылал в печах дра
гоценный паркет. А солдаты отправляли посылками в Германию
золотые и серебряные безделушки, фарфор, старинную бронзу.
Грабеж достиг невероятных размеров. Все это становилось
слишком очевидным для всего мира. Фашистское правительство
спохватилось. Но не для того, чтобы прекратить грабеж, а чтобы
придать ему организованный характер. Специальным реше
нием Гитлера была создана организация для вывоза с ок
купированной территории культурных ценностей. Она называ
лась «Эйнзатцштаб» (дословно: «Штаб по вводу в бой»). Во
главе этого штаба встал имперский министр Альфред Розенберг,
ближайший сатрап Гитлера. (Эта мародерская организация на
зывалась еще «Штаб Р. Р.» — штаб рейхслейтера Розенберга).
Надо отметить, что Розенберг оправдал доверие своего «фю
рера». В короткий срок фашисты последовательно и тщательно
обобрали Екатерининский дворец-музей: вырезали с потолков и
стен живописные плафоны, плашка за плашкой разобрали, упа
ковали и вывезли пол Лионской гостиной — уникальный паркет,
украшенный пластинками перламутра. Дошла очередь и до ян
тарной комнаты. Летом 1942 года фашисты ее украли.
Генерал-фельдмаршал Кюхлер получил от Эриха Коха ука
зание доставить янтарную комнату в Кенигсберг, где находился
крупнейший музей янтаря. Через несколько дней детали оформ
ления янтарной комнаты, за исключением зеркальных пилястр
и верхнего фриза, были сняты со стен, упакованы в ящики, по
гружены в железнодорожный вагон и отправлены в Кенигсберг...

поиски
НАЧИНАЮТСЯ

тгремели военные годы. В 1945 году Берлинская конферен
ция трех великих держав приняла историческое решение о
ликвидации Восточной Пруссии. Часть ее (примерно одна
треть) вместе с городом Кенигсбергом была передана Советском
Союзу, а другая часть (около двух третей) возвращена Польской
Народной Республике.
Ликвидация Восточной Пруссии является в высшей степени
справедливым актом. Сотни лет ее территория была плацдармом
для разбойничьих набегов немецких захватчиков на соседние
земли, а в годы господства германского фашизма — крупным
очагом фашистской агрессии.
В 1946 году Указом Президиума Верховного Совета СССР
на территории Восточной Пруссии, переданной Советскому Со
юзу, была образована новая область, названная именем одного
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из выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского
государства — М. И. Калинина.
Пустынна была эта земля в те годы. Гитлеровцы оставили
после себя до основания разрушенное хозяйство. В развалинах
лежали Кенигсберг, Тильзит, Инстербург, Гумбинен, Пиллау и
другие города и поселки. Руины из кирпича, железа, щебня, бес
форменные груды военной техники, одиноко торчащие трубы раз
битых фабрик и заводов, изрытые траншеями и заросшие
бурьяном поля — вот что представляла собой область весной
1946 года.
В городах были разрушены почти все жилые и администра
тивные здания, бездействовал транспорт, электростанции, связь,
канализация, не было воды. В селах не было почти ни одного
уцелевшего здания, были повреждены каналы, взорваны дамбы,
выведена из строя сложная мелиоративная система, под водой
оказались сотни тысяч гектаров плодородных земель, затоплены
были десятки населенных пунктов.
По зову партии и правительства в новую советскую область
переселились сотни тысяч трудящихся нашей страны. На опу
стошенной войной земле развернулось большое строительство.
Сложные задачи стояли перед строителями молодой области.
Надо было восстановить и построить заново сотни промышлен
ных предприятий, железнодорожные станции, мосты, переобо
рудовать на широкую колею все железные дороги и подвижной
состав, восстановить и построить большое число жилых домов
и административных зданий, заново создать социалистическое,
сельскохозяйственное производство, восстановить мелиоративную
систему, водонасосные станции, осушить большие массивы зе
мель, открыть школы и другие учебные заведения, создать сеть
бытовых, медицинских и культурно-просветительных учреждений.
Поднимая из руин города и села, налаживая экономическую
и культурную жизнь, советские люди вложили много труда и
энергии в строительство молодой области. Всестороннюю помощь
постоянно оказывали и оказывают калининградцам Централь
ный Комитет партии и Советское правительство. Партия и пра
вительство направили в область сотни специалистов всех отрас
лей хозяйства, выделили для восстановления промышленности
совершенное техническое оборудование, снабдили калининград
ские колхозы и совхозы новейшей сельскохозяйственной техни
кой, отпустили для нужд хозяйственного и культурного строи
тельства области большие денежные средства и материальные
ценности.
Опираясь на эту помощь, трудящиеся области под руковод
ством областной партийной организации за истекшие годы до
бились значительных положительных результатов. Сейчас наша
область превратилась в крупный, экономически развитый район
страны.

Посетивший Калининград Первый секретарь ЦК КПСС, Пред
седатель Совета Министров СССР товарищ Н. С. Хрущев дал
высокую оценку творческому труду калининградцев. Он сказал:
«Да здравствуют советские люди, осваивающие этот край, ко
торый есть и вечно будет нашей советской землей!» Посещение
Н. С. Хрущева, его добрые советы и пожелания, высокая оценка
нашей работы, обязывающая еще лучше трудиться, навсегда
останутся в памяти калининградцев.
* * *
Одновременно с решением сложнейших хозяйственно-полити
ческих задач в нашем городе и области развернулась большая
работа по розыскам вывезенных сюда гитлеровцами культурных
ценностей.
Куда делась янтарная комната, где она находится? Этого ни
кто не знал, хотя многие работники музеев, искусствоведы, ис
торики и просто люди, видевшие когда-либо ее, понимали, что
значит янтарная комната для советских людей, и все чаще за
давали себе такой вопрос.
Кое-кто по собственной инициативе пытался раскрыть тайну
исчезновения янтарной комнаты. Но занялись этим, к сожале
нию, не сразу после окончания военных действий на территории
области.
В 1945—1948 годах о янтарной комнате забыли. Забыли, мо
жет быть, потому, что у людей было много других забот.
Фактически поиски начались только в конце 1949 года. К
этому времени немецкое население уже переселилось из Кали
нинградской области в Германию, очевидцев стало меньше, и
добывать необходимые сведения о янтарной комнате было трудно.
По распоряжению правительства Министерство культуры и
местные организации приступили к розыскам. В декабре 1949 года
областной комитет партии создал комиссию по организации ро
зысков. В состав комиссии, кроме автора этих строк, входили
инженер Якубович, архитектор Максимов, генерал Демин, пол
ковник Федотов, а также группа искусствоведов, археологов и
других специалистов. Генерал Горбатов Александр Василь
евич в наше распоряжение выделил саперные подразделения,
опытных офицеров инженерных войск, необходимую технику, на
сосные станции для откачки воды из подвалов, подвижные элек
тростанции для освещения развалин, подземных ходов и бун
керов.
Начались раскопки в Калининграде, Правдинске, Полесске,
на Бальге... Мы обследовали старые, полуразрушенные замки,
помещичьи имения, делали внешние и внутренние замеры рыцар
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ских комнат, башен, королевских палат и других помещений, где
могла быть укрыта янтарная комната. Но все было безуспешным.
В самом конце 1949 года комиссия получила сообщение о
том что в г. Пионерске живет человек, который, якобы, что-то
знает о янтарной комнате. И действительно, мы нашли этого
человека. Это был литовец Адам Гроссас, родом из Мемеля,
с 1938 года проживавший в Восточной Пруссии.
_ Я знаю, где находится бернштейнциммер, которую вы
ищете, — сказал Гроссас. — Она находится... в Балтийском море.
Заметив наши разочарованные лица, он добавил:
— Я помню место, и ее можно легко достать.
Гроссас рассказал, как в январе 1945 года к Нойкуренскому
пирсу подошли автомашины, груженные ящиками, потом ящики
были перенесены на морской буксир, который вышел в море,
развернулся, лег на створ «домик — отдельное дерево» и стал
приближаться к берегу. Не дойдя метров 150 до берега, буксир
застопорил ход. Здесь и был сброшен в море ценный груз.
— Я сам видел, как тяжелые ящики, быстро скрываясь под
водой, шли на дно, — в заключение сказал Гроссас.
Мы ликовали. Какая удача — с самого начала напасть на
след! Казалось, янтарная комната почти найдена.
Одни высказывали беспокойство, не испортит ли морская
вода янтарь — ведь он лежит под водой уже пять лет. Другие
утверждали, что и десять лет вода не повредит янтарь. Спор на
эту тему показал, как мало мы знали тогда о предмете, который
искали.
По нашей просьбе Командующий флотом адмирал Андреев
Владимир Александрович выделил водолазов и плавсредства.
Через несколько дней начались поиски. Время шло, однако упор
ные работы не давали никаких результатов.
Морские офицеры, руководившие работой, загадочно наме
кали: «Все, что есть на дне, мы увидим и найдем, а вот чего
нет и не было — найти трудно».
И вдруг... сигнал водолаза: «Нашел!», а затем флажками
сигнал на берег: «Нашли!»
Все, кто мог, спешили на борт катера. Каждому хотелось
своими глазами увидеть находку.
—Наконец выходит из воды водолаз. Ему помогают, снимают
грузы, отвинчивают и поднимают шлем. Мы видим голову в
шерстяной вязаной шапке, затем сосредоточенное лицо. Не спеша,
водолаз говорит:
— Одиннадцать ящиков, два разбитых.
Потом он также медленно протягивает руку, показывая ка
кие-то темные предметы:
— Вот железяки...
К концу дня были подняты все ящики. В них находились
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подшипники и другие детали кенигсбергского завода «Мерседес
Бенц», по неведомой причине попавшие на дно моря.
Адам Гроссас, будучи очевидцем того, что были сброшены
грузы в море, остальное, что было связано с янтарной комнатой,
просто придумал.
Случай этот нас многому научил. Мы поняли, что без знания
предмета поиска мы только будем гоняться за призраком. Если
бы мы знали, что удельный вес янтаря такой же примерно как
и морской воды, мы бы заметили выдумку Гроссаса.
И чтобы не попадать в глупое положение и не тратить пона
прасну силы и средства, мы решили хорошо изучить янтарь и
его свойства.
И когда мы принялись за это дело, мы узнали много инте
ресного.

СОЛНЕЧНЫЙ
КАМЕНЬ

ткроем 49-й том Большой Советской Энциклопедии... «Ян
тарь — ископаемая смола хвойных деревьев третичного
периода... По химическому составу принадлежит к типичным
смолам и в среднем содержит 79 процентов углерода, 10 процен
тов кислорода, 11 процентов водорода, а также небольшие при
меси серы и золы. Твердость 2—2,5; удельный вес 1,05—1,10.
Аморфный, вязкий, хорошо полируется и обрабатывается.
—Крупнейшее в мире промышленное месторождение янтаря
находится в СССР, в Калининградской области».
Но не все столь сухо пишут о янтаре. Академик Ферсман, к
примеру, называет его самоцветом, «...прекрасный золотистый
цвет которого во все века привлекал людей своей таинственной
туманностью, сверкающим блеском, загадочными свойствами»*.

0

* А. Е. Ферсман. Очерки по истории камня, т. I. Изд. АН СССР, М.,
1954, стр. 288.
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Примерно пятьдесят миллионов лет до нашей эры, в отда
ленные геологические времена началось образование янтаря.
Тогда господствовал здесь теплый субтропический климат,
густые леса спускались к бурным рекам и к ласкавшей их мор
ской волне. Частые бури рушили деревья, сжигали молниями
целые леса, и на пепелищах древних пожарищ, в сырой почве
скапливалась смола вечнозеленых сосен. В нее попадали раз
личные насекомые и ящерицы, которыми обильно были населены
субтропические леса.
Пять миллионов лет накапливался этот замечательный ка
мень, и широко распространены янтароносные слои по берегам
Балтийского моря.
Янтарь явился одним из первых каменных материалов, при
влекших внимание первобытного человека. Об этом говорят
находки в погребениях каменного века. Широкое распространение
получил янтарь среди народов различных стран еще за несколько
столетий до нашей эры.
Но особое увлечение янтарем пошло из древнего Рима. Среди
римлян господствовало суеверное представление о таинственных
свойствах янтаря, о его способности излечивать многие болезни.
Он был очень дорог. По рассказам Плиния, маленькая фигурка
из янтаря стоила дороже взрослого раба. Янтарь можно было
обменивать на золото, медь или бронзу, олово и соль, что по тем
временам ценилось весьма высоко.
Особенно большое значение приобрел янтарь в средние века,
когда он стал предметом оживленной торговли. Связано это
было не только с увлечением его красотой, но и с суеверными
представлениями о его лечебных свойствах.
Позже янтарь сделался излюбленным материалом для тон
ких резных изделий.
Искусные мастера делали из янтаря вещи замечательной
красоты: ожерелья и броши, фигурки богов и модели кораблей,
роскошные рамы для зеркал и шкатулки для благовоний.
Все чаще и чаще находили куски янтаря с замурованными
в них мушками, жуками, пауками. Такие находки ценились очень
высоко. Еще бы! Ведь крохотные «мумии» пролежали в своих
великолепных «гробницах» десятки миллионов лет. Такой янтарь
приобретался не только из простого любопытства, он представ
лял большой научный интерес. Его исследования помогли уста
новить виды доисторической фауны, в том числе около 500 видов
жуков, 60 видов муравьев, 450 видов двукрылых и огромное
количество других разнообразных насекомых.
Известный философ Иммануил Кант, посмотрев на муху,
заключенную в янтаре, как-то сказал: «О, если б ты, маленькая
муха, могла говорить, насколько иным было бы все наше знание
о прошлом мира!»
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А наш великий Ломоносов однажды перевел такие стихи
древнеримского поэта Марциала:
В тополевой тени гуляя, муравей
В прилипчивой смоле завяз ногой своей.
Хоть он у людей был в жизнь свою презренный,
По смерти, в янтаре, у них стал драгоценный.

И до сегодняшнего дня янтарь служит людям. Особенно боль
шой известностью пользуется продукция Калининградского ян
тарного комбината, который дает стране свыше ста видов раз
нообразных изделий. Это — ожерелья и шахматы, различные
шкатулки и курительные принадлежности, чернильные приборы
и много других замечательных и красивых вещей, украшающих
быт советских людей. Коллектив комбината изготовил уникаль
ные вазы с тонкой художественной отделкой. Они экспонируются
на Выставке достижений народного хозяйства СССР. Продукция
комбината с успехом демонстрировалась на Всемирной выставке
в Брюсселе, на советской выставке в Нью-Йорке.
Но не только украшения производятся из янтаря. Из него
делают также высококачественные изоляторы для некоторых
электроприборов, получают янтарную кислоту, медицинские пре
параты, высококачественные лаки, химические реактивы. Кол
лектив янтарного комбината решил перейти на высокопроизво
дительный гидравлический способ разработки пород. Это поз
волит увеличить добычу янтаря уже в 1962 году почти в три
раза по сравнению с 1958 годом.
Однако довольно о янтаре.
В каком же направлении производить поиски янтарной ком
наты? Кто может указать место, где она запрятана? Такие воп
росы ставили мы перед собой.
* * *
Изучая различного рода материалы —документы кенигсберг
ских музеев, переписку бывших учреждений фашистской Гер
мании, протоколы допросов военнопленных, — мы пришли к
выводу, что необходимые нам сведения, в первую очередь, могли
бы дать бывшие работники Прусского музея изобразительных
искусств, некоторые бывшие генералы немецкой армии и кое-кто
из бывших видных нацистских функционеров, находившихся у
руководства кенигсбергской организации.
Среди этих лиц были: искусствовед доктор Альфред Роде,
его жена и дочь; доктор Фризен — хранитель памятников про
винции Восточная Пруссия; сотрудники Прусского музея изобра
зительных искусств доктор Гергард Штраус, инспектор Хеннен
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зифкен, научный работник Кульженко, а также генералы Ляш
Кюхлер, гаулейтер Эрих Кох, директор Прусского исторического
музея доктор Герте, владелец ресторана «Блютгерихт» («Крова
вый суд») Файерабенд и другие.
Немало времени прошло, пока из разных источников нам
удалось узнать об этих людях.

ДОКТОР
РОДЕ

емецкий искусствовед, автор нескольких известных моно

Н

графий, доктор Альфред Роде длительное время работал
директором Прусского музея изобразительных искусств
в Кенигсберге.
Всесторонне образованный ученый, он, однако, больше всего
интересовался янтарем, который доставлял ему подлинную ра
дость и которому он отдавался с фанатической страстью.
Еще на студенческой скамье Роде изучал, коллекционировал
эту застывшую смолу, казавшуюся ему живой. Говоря о янтаре,
он становился поэтом. Его знания в этой области были столь
обширны, что пораженные слушатели склоняли благоговейно
головы перед его авторитетом.
Став директором художественного музея, Роде добился и
второй должности — он стал одновременно хранителем знаме
нитого кенигсбергского янтарного собрания, насчитывавшего
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до семидесяти тысяч образцов. Здесь были собраны самые раз
нообразные изделия из янтаря — замечательные брошки, коро
бочки, серьги и, главным образом, бусы самых разных цветов,
размеров, огранки, оттенков, прозрачности. Поражала громад
ная, насчитывающая тысячи образцов фауна в янтаре. Многие
экспонаты являлись уникальными и представляли большую ис
торическую и художественную ценность. Например, здесь хра
нился самый большой в мире кусок янтаря весом около семи
килограммов. Но предметом особой гордости являлся кусок ян
таря, в желтой толще которого застыла, как живая, ящерица.
Роде считал этот экспонат единственным в мире.
Занимая пост директора янтарного музея, Роде считал себя
как бы преемником Иммануила Канта, который в конце XVIII
века длительное время был директором этого замечательного
собрания янтаря.
Вот в этот-то музей, к Альфреду Роде фашисты и доставили
украденную в городе Пушкино янтарную комнату.
Получив сокровище, Роде обезумел от радости. Он называл
себя счастливейшим человеком на земле. Как рассказывали оче
видцы, собственноручно, никому не доверяя, он осторожно вскры-1
вал длинные ящики. Закрывшись на ключ, часами с упоением
смотрел на замечательное произведение искусства.
Время шло. Наконец янтарная комната — теперь уже снова
ее называли янтарный кабинет — была разложена в оп
ределенном порядке, описана самим Роде, приготовлена для
монтажа и экспозиции.
Но тут Роде пришлось оторваться от любимого дела.
В Кенигсберг прибыли доставленные по приказу рейхско
миссара оккупированной Украины Эриха Коха, власть которого
распространялась и на Белоруссию, экспонаты из фондов Минс
кого музея.
Кох считал себя знатоком и ценителем искусства. Поэтому
он, один из виднейших гитлеровских заправил, грабил все, что
мог, сосредоточивая в своих руках колоссальные культурные
ценности. Только одни «коллекции» Германа Геринга могли со
перничать с теми, что выкрал Эрих Кох. Часть награбленных
материалов рейхскомиссар передавал музеям, поскольку даже
его многочисленные имения не могли вместить всех сокровищ.
В результате в Королевском замке Кенигсберга оказались мно
гие предметы из Минска: картины кисти русских живописцев
XVIII века, произведения советских художников, старинная ме
бель и коллекция фарфора.
Роде быстро справился с размещением новых экспонатов и
вернулся к янтарной комнате.
Для ее размещения он выбрал зал в южном крыле третьего
этажа Королевского замка, возвышавшегося в центре города.
Единственное окно небольшого зала выходило в сторону реки
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Прегель. Это казалось Роде очень удобным: комната, по его мне
нию, была бы здесь в относительной безопасности.
Под руководством и наблюдением Альфреда Роде специалисты
смонтировали янтарную комнату. Незначительная часть утерян
ных при перевозке деталей была воспроизведена по фотогра
фиям. Зеркальные пилястры и золочёные фигуры, видимо, оста
лись в Царском Селе и здесь ничем не заменялись. Комната
выглядела значительно беднее, чем в Екатерининском дворце,
но и теперь она сверкала необычной красотой.
Свой рабочий день Роде начинал и заканчивал посещением
янтарной комнаты. Городские власти, следуя распоряжению
Коха, запретили допускать сюда посетителей, и Роде с нетерпе
нием ждал того часа, когда этот запрет снимут, и он сможет
показать свое сокровище людям.
Наконец летом 1943 года «Кенигсбергер цейтунг» сообщила
жителям города о том, что в Королевском замке открыта экспо
зиция янтарного кабинета. С этого времени кое-кто из горожан
удостоился чести осмотреть знаменитое произведение искусства.
Вот что рассказывал впоследствии некто Отто Смака, быв
ший переводчик рыбного концерна.
— По моей убедительной просьбе мне разрешили осмотреть
янтарный кабинет. Гид рассказал, что его по железной дороге
доставили сюда из Царского Села. Посетителям при входе давали
специальную листовку с исторической справкой и описанием
янтарного кабинета. Детали кабинета были в хорошем состоянии,
только некоторые части оказались похищенными или утерянными
при перевозке.
После того, как Роде получил возможность демонстрировать
янтарный кабинет и рассказывать о нем, он не замедлил в 1943
году опубликовать в берлинском журнале «Пантеон» специаль
ное исследование, а готовя к переизданию свою книгу «Янтарь»,
дополнил ее новой главой с подробным описанием янтарного
кабинета.
* * *
Война продолжалась. Продолжалось и ограбление гитле
ровцами оккупированных городов Советской страны.
Летом 1943 года в распоряжение Роде поступили несколько
вагонов с экспонатами Харьковского музея. Среди них были кар
тины западноевропейских живописцев, произведения русских ху
дожников XIX века и ценная коллекция икон. А в декабре при
были коллекции Киевского музея. Их не стали распаковывать.
В замке уже не хватало места для хранения ценностей, похищен
ных по приказу имперского министра Розенберга. Роде подыс
кивал дополнительно новые помещения в имениях знати, орден
ских замках, просторных кирхах. Некоторое время 98 ящиков с
Ценнейшим собранием картин и икон (около 800) находились в
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имении Рихау вблизи Велау (ныне Знаменск). Потом их вывезли
в родовое имение графа фон Шверина Вильденгоф (ныне Ольштынское воеводство Польской Народной Республики).
* * *•
Геббельсовская пропаганда еще с 1941 года пророчила Ке
нигсбергу роль нового восточного центра «Великой Германии»,
простирающейся до Волги. В Восточную Пруссию немцы гнали,
пленных со всего мира. Помещики ликовали. Гремела музыка,
чиновники провинциальных управлений, банков, музеев позд
равляли друг друга с успехами на фронте, получением новых
транспортов с награбленными сокровищами. Нацистам казалось,
что они достигли своих вожделенных мечтаний. Они уже вооб
ражали себя гордыми жителями нового «великого Карфагена».
Они уже господа мира.
Однако с Восточного фронта все чаще и чаще в Кенигсберг,
в имения и города Восточной Пруссии стали прибывать изве
щения: «В России отдал жизнь за фюрера ваш...» Уже не одну
полосу «Кенигсбергер цейтунг» занимали тесно прижавшиеся
друг к другу, окаймленные черной рамкой траурные извещения.,
Потом был Сталинград.
В мире поняли, что фашистским радостям приходит конец.
Советская Армия на всех фронтах громила гитлеровцев. Ее сое
динения вступали на территорию Восточной Пруссии и быстро,
с боями, разламывая и уничтожая группировки немецких войск,
продвигались к Кенигсбергу.
Погромные речи фашистских заправил сменились завыванием
о спасении фатерланда и награбленного, а имперский министр
пропаганды Геббельс стал уже выступать на тему о спешном
создании «вервольфа» для тайной борьбы с русскими на терри
тории Пруссии. Он призывал создавать тайные склады оружия
и продовольствия, клятвенно заверяя, что фольксштурм, «вервольф» (волк-оборотень) и фюрер спасут Германию от пора
жения.
Впрочем, этому уже мало кто верил. Сначала тихо, без шума,
в одиночку и группами, фашистские заправилы выезжали из
Тильзита, Гумбинена, Инстербурга, Кенигсберга. Затем, по мере
приближения фронта, а об этом все яснее и громче напоминала
советская артиллерия, животный страх нарастал, и уже непре
рывный поток машин различных марок увозил по дорогам через
Хайлигенбайль (Мамонов), Прейсиш-Эйлау (Багратионовск),
Фридлянд (Правдинск), Гердауэн (Железнодорожный) на запад
цвет и бывшую опору фашизма.
С главного (южного) вокзала Кенигсберга уходили перепол
ненные железнодорожные составы. Из морского порта шли пе
регруженные суда. Накренившись набок из-за неправильной
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погрузки, корабли, как бы трусливо озираясь на небо, спешили
пройти морской канал, Пиллау и выйти на Балтику. Туман —
извечный враг судоходства — теперь был, наоборот, союзником.
Только туман и ночь могли спасти беглецов. Но далеко не всем
удалось преодолеть этот путь.
Кенигсберг несколько раз подвергался налетам английской
авиации. В одну из бомбежек сильно пострадал Королевский
замок. В нем возник пожар, уничтоживший несколько парадных
комнат. Правда, пожар удалось быстро ликвидировать, но
становилось очевидным: еще два-три налета, и от музеев не оста
нется и следа.
Роде доносил в Берлин тайному советнику Циммерману:
«Несмотря на значительное разрушение Королевского замка
взрывными и зажигательными бомбами, меры противовоздуш
ной защиты, которые мы предприняли, оправдали себя. Худо
жественные собрания до сих пор не потеряли ни одной значи
тельной картины из своего состава... Янтарный кабинет остался
неповрежденным, кроме шести цокольных пластинок».
В тот же день Роде приказал демонтировать янтарный
кабинет.
Работы шли лихорадочными темпами. Уже на третьи сутки
янтарные панно упаковали в ящики. Пятый — и может быть
последний раз за время своего существования — произведение
Шлюттера, Туссо и Растрелли оказалось уложенным для хра
нения.
Ящики оставили во дворе замка, прямо под открытым небом.
Видимо, Роде не без некоторого основания считал, что это наи
более безопасно во время сильной бомбардировки, поскольку в
помещении ящики могло засыпать обломками, и их трудно было
бы вытащить наружу в случае пожара.
Предосторожности оказались не напрасными. Налеты англий
ской авиации повторялись. Уже были стерты с лица земли тысячи
жилых зданий, банковские конторы и торговые дома. Сгорело
здание университета, превратился в прах оперный театр. Серьез
ные повреждения получило стариннейшее сооружение города —
кафедральный собор, построенный в 1297—1332 годах. Снова
досталось и замку: прямые попадания бомб крупного калибра
причинили ему немало вреда. Некоторые помещения оказались
разрушенными.
Роде волновала судьба янтарных коллекций и янтарного каби
нета. Новым местом для хранения янтарного кабинета он выбрал
помещения в подвале северного крыла замка, там, где помещался
старинный ресторанчик «Блютгерихт». Но и это место не казалось
ему безопасным. Он принялся лихорадочно искать новый выход
из положения.
Сохранилась переписка Роде, из которой видно, что ученый
обратился с письмом к князю Александру цу Дона, владельцу
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родового замка Шлобиттен, с просьбой разрешить перевезти в его
имение некоторые наиболее ценные экспонаты. Через несколько
дней цу Дона ответил Роде, что помещения в его владениях не
подходят для хранения художественных изделий.
Тогда Роде условился о встрече с графом фон Шверин, кото
рому принадлежало имение Вильденгоф. В результате этой по
ездки туда перекочевали некоторые экспонаты музея. Но янтар
ную комнату перевезти Роде не решился: он искал для нее
более надежное убежище.
3 декабря 1944 года доктор исчез из Кенигсберга, не сказав
о том, куда он едет, даже своим приближенным. Только через
две недели стало известно, что директор музея побывал в Са
ксонии.
«Его превосходительству, господину обер-бургомистру Кениг
сберга. Имею честь доложить, — писал Роде по возвращении, —
что мною осмотрены замки Вексельбург и Бург Крипштайн
(Саксония), которые сочтены мною подходящими для размеще
ния в них музейных ценностей, в том числе и янтарного кабинета,
представляющего собою уникальное сокровище».
Обер-бургомистр не ответил. Ему было теперь не до янтар
ного кабинета.
Наконец о Роде вспомнил хранитель памятников провинции
Восточная Пруссия доктор Фризен. Он, вероятно, сообразил,
что и ему как-никак придется нести ответственность за судьбу
ценностей. В начале января он вызвал Роде и отдал распоряже
ние об упаковке янтарной комнаты в ящики, приспособленные к
длительной перевозке.
12 января 1945 года Роде доносил городскому управлению
культуры:
«Я упаковываю янтарный кабинет в ящики и контейнеры. Как
только это будет выполнено, то по распоряжению провинциально
го хранителя памятников панели будут эвакуированы в Саксонию,
а именно, они будут перевезены в Вексельбург, что у Рохлица».
В эти дни во дворе замка лежало 25 (по другим данным 27)
деревянных ящиков. Возле них громоздились подушки, перины,
одеяла. Десяток рабочих и служащих музея под наблюдением
Роде выносили из бункера под рестораном «Блютгерихт» детали
панно янтарной комнаты. Их клали в ящики, бережно оберты
вали одеялами и прокладывали перинами. Потом с величайшими
предосторожностями ящики заколачивали.
15 января 1945 года янтарная комната, полностью упакован
ная, еще лежала во дворе замка. В это время под уда
рами советских войск рухнул гитлеровский Восточный фронт, и
через несколько дней были перерезаны все железнодорожные
пути, идущие из Кенигсберга на запад и юг, и завершено окру
жение крупной группировки немецко-фашистских войск в Восточ
ной Пруссии.
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Для вывоза награбленных музейных ценностей из Кенигсберга
можно было, хотя и с большим трудом, еще воспользоваться мор
ским или воздушным транспортом. Но это было ненадежно и
опасно.
Альфред Роде не использовал эти пути для эвакуации. Из
немогавший под бременем ответственности, он дни и ночи про
водил в замке, там, где еще оставалась янтарная комната.
Прошло полтора месяца. На основании показаний некоторых
военнопленных установлено, что 5 апреля ящики лежали в быв
шем Орденском зале, который перешел в распоряжение фолькс
штурма. Кое-кто из фольксштурмистов заявил, что они коротали
последние дни перед капитуляцией на ящиках с янтарными укра
шениями.
В тот же день, 5 апреля, доктор Роде исчез. Где он находился
до 10 апреля — неизвестно. Сам Роде впоследствии утверждал,
что был болен. Так ли это — теперь никто уже не может уста
новить...
6 апреля утром начался штурм Кенигсберга.
8 апреля советские войска переправились через Прегель и
подошли вплотную к стенам замка. Осажденный там немногочис
ленный гарнизон капитулировал.
Доктора Роде, казалось, ничто не держало в Кенигсберге.
Здание музея, где он проработал долгие годы, было разрушено.
Личное имущество состояло лишь из самого необходимого. Собст
венного дома не было — он уже много лет снимал квартиру на
Беекштрассе. Дети Роде давно уже были взрослыми и проживали
в Центральной Германии. Что касается политических взглядов,
то он не раз заявлял, что является антикоммунистом.
Что же заставило его остаться в Кенигсберге? Очевидно, Роде
не хотел уезжать отсюда, потому что здесь было захоронено ос
новное имущество музея. А может, ему приказали до поры до
времени остаться сторожем укрытых сокровищ?
Итак, доктор Альфред Роде с женой остался в Кенигсберге,
на своей старой квартире — Беекштрассе, 1 (теперь улица
Алябьева).
* * *
20 апреля 1945 года в Кенигсберг прибыл из Москвы про
фессор-искусствовед (из уважения к его профессорскому зва
нию назовем его Виктором Ивановичем Барсовым). Ему были
поручены розыски музейных ценностей, вывезенных фашистами
в Восточную Пруссию. По этому же делу из Москвы прибыли
научные сотрудники Беляева и Циглин, работники Комитета
по делам культпросветучреждений.
К сожалению, профессор Барсов упустил немало возможностей
Для раскрытия тайны янтарной комнаты.
А такие возможности у него были.
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Барсов нашел в Кенигсберге доктора Роде. Лично он с ним
раньше не был знаком, но читал кое-что из его работ. И, кроме
того, раз Роде был директором музея изобразительных искусств,
то Барсов решил его привлечь к своей работе. Это, конечно, было
разумно. Роде мог во многом ему помочь.
По тем суровым временам Роде стал жить совсем неплохо. Он
и его жена получили продовольственный паек, кстати, точно такой
же, как и советские граждане, денежное пособие, комнату для
работы.
Тем немногим из советских людей, кто знал в то время Аль
фреда Роде, казалось, что в его взглядах и настроениях, в пове
дении и разговорах наступает, пусть не резкая, но все же замет
ная перемена.
Роде знакомился с советскими научными работниками, встре
чался с офицерами и солдатами, видел первых переселенцев,
призванных сюда для восстановления разрушенного войной горо
да. Он не мог не замечать, с каким уважением советские люди
относятся к памятникам мировой культуры, с какой заботой совет
ский народ оберегает исторические ценности.
Роде видел и другое: находясь на бывшей территории госу
дарства, которое принесло советским людям столько горя и стра
даний, они, эти таинственные и грозные русские, ведут себя
отнюдь не грозно и совсем не таинственно, держатся с естествен
ной простотой, великодушием и гуманностью.
Эти качества советских людей Роде отмечал на каждом шагу
по отношению к самому себе и к своей супруге. Его почтительно
называли «коллега», «доктор», с ним разговаривали вежливо, как
с товарищем по работе.
Барсов стал замечать, что Роде гораздо доброжелательнее
и добросовестнее относится к его поручениям. Он по своей ини
циативе внес несколько дельных предложений, кое-что советовал
профессору. Возможно, Роде рассказал бы и о янтарной комнате,
если бы Барсов спросил вовремя и нашел к этому человеку нуж
ный подход. Но Барсов совершил непростительный промах.
Он не замечал, что Роде старается остаться наедине со своим
советским коллегой, а в присутствии соотечественников стано
вится замкнутым и осторожным. Он не замечал, что Роде все
время стремится рассказать, видимо, нечто важное.
Несколько раз Роде приводил профессора Барсова к бункеру
в районе улиц Штайндаммштрассе или Ланге Райе (сейчас Жи
томирская и Барнаульская), говорил, что в этом бункере имеются
ценности музея. Но так как вход во второй нижний этаж этого
бункера был завален и требовалось провести некоторые работы
чтобы очистить его, попытка войти в этот бункер и посмотрен
ценности все время откладывалась.
Барсов спрашивал:
— А есть ли там картины?

Роде отвечал:
_ Нет, картин там нет.
И на этом разговор обычно заканчивался.
Барсов искал картины, и за пределы этой задачи его интересы
не выходили.
14 декабря 1945 года Роде надолго задержался в кабинете
Барсова. Он явно медлил уходить и все время порывался начать
какой-то разговор. Но опять Виктор Иванович не придал этому
значения.
А наутро Роде и его жена не вышли на работу.
16 декабря стало известно, что они умерли в своем доме на
Беекштрассе.
Жители соседних домов рассказали, что накануне из квартиры
Роде вынесли два гроба, установили на повозку, и скромный тра
урный кортеж в сопровождении нескольких незнакомых мужчин
отправился неведомо куда.
Несмотря на то, что справкой за подписью доктора медицины
Пауля Эрдмана удостоверялось, что кончина супругов Роде
последовала от дизентерии, нам кажется эта смерть загадочной.
На основании произведенного опроса соседей было установлено,
что накануне смерти Роде и его жена чувствовали себя совершен
но здоровыми и бодрыми. Вызывало на размышления то обстоя
тельство, что врач, выдавший заключение о летальном исходе
болезни, неожиданно, на второй день после смерти Роде, исчез из
Кенигсберга. Нельзя было даже произвести эксгумацию трупа,
так как никто не смог указать место захоронения супругов Роде.
Так оборвалась самая надежная нить, которая могла бы
привести к янтарной комнате.
* * *
Изучив материалы о Роде, мы решили пригласить из Москвы
профессора Барсова для того, чтобы он показал нам тот бун
кер, к которому ходил с бывшим директором Прусского худо
жественного музея.
Мы долго ездили с Барсовым на автомашине по бывшим
улицам Ланге Райе, Штайндамм и окрестностям в районе Шлесстайх* с тем, чтобы профессор смог сориентироваться и указать,
в каком месте он был с Альфредом Роде. Но это ни к чему не
привело. Барсов только качал головой и сокрушенно говорил:
— Я не узнаю города...
Затем мы стали ходить пешком по этим же улицам, заходили
в каждый двор, обследовали развалины и подвалы. Были случаи,
когда Виктор Иванович оживлялся, ему казалось, что, наконец,
узнает то место, где он был с Роде. Но, присмотревшись, пожи
* Замковый пруд.
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мал плечами, безнадежно разводя руками, и мы начинали снова
ходить по развалинам. И так в течение нескольких дней.
Мы старались восстановить в памяти профессора обстановку
Кенигсберга первых дней после штурма, рассказывали ему
о всех зданиях, стоявших когда-либо на улицах, однако ничего не
помогало. Через несколько дней Барсов окончательно заявил, что
ничего не может вспомнить, и уехал в Москву.
Кажется странным, что бункер до сих пор не найден, тем не
менее это так.
Через некоторое время мы вторично пригласили Барсова
в Калининград, приехали также научные сотрудники Беляева и
Циглин.
Как-то раз профессор Барсов, вспоминая о Роде, рассказал
нам:
...Я — музеевед. Может быть, поэтому я совсем плохо разби
раюсь в людях. Не умею замечать их настроения, желания. Не
всегда понимаю — грустит человек или радуется...
Роде, конечно, выполнял все мои поручения. У меня не было
к нему серьезных претензий. Но слишком поздно, уже после его
смерти, я понял, что Роде вечно чего-то боялся, все время был
настороже. Только наедине со мной он вступал в разговоры. В
присутствии же других, особенно немцев, он больше молчал, от
делываясь односложными ответами.
Стоило нам вместе появиться в замке, как он начинал про
являть особое беспокойство, как-то странно озирался, словно
боялся, что за ним следят, разговаривал полушепотом, как будто
опасался, что его может кто-то подслушать.
Тогда я не придавал этому значения, полагая, что сталки
ваюсь с обычными странностями немецкого ученого. Но, как я
узнал впоследствии, Роде имел твердый и настойчивый характер,
был распорядительным директором и не страдал не только тру
состью, но даже излишней вежливостью.
В то время я жил в гостинице Дома офицеров, что на улице
Кирова, — продолжал Барсов. — Тогда еще Калининград на
зывался Кенигсбергом. Однажды я проснулся в полночь и, как
ни ворочался, не мог заснуть до утра. Это со мной случалось
и раньше. И мне оставалось только утешать себя тем, что у людей
моего возраста уже нет того богатырского сна, каким обладают,
например, мои помощники — капитан Корсуненко и старший лей
тенант Дронов.
Мне надоело переворачиваться с боку на бок, я встал, оделся,
разбудил помощников. Офицеры собрались быстро, и мы вышли
на улицу. Начинало светать. Было прохладное, как это часто
бывает в Калининграде, немного туманное утро. Мы направились
к площади «Трех Маршалов» (так неофициально называлась
тогда площадь Победы).
Площадь в то время являлась основным ориентиром, и если
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кто спрашивал дорогу, как попасть в тот или иной пункт города,
то обычно разъяснение начиналось примерно так: «Пойдите пря
мо, дойдете по площади Трех Маршалов, затем свернете и т. п.»
Эту площадь узнать было легко. Свое название она получила
потому, что в то время на ней были установлены большие пор
треты трех маршалов Советского Союза. Да и немцы между собой
охотно даже в разговоре называли площадь Драймаршаллплатц,
они стыдились называть ее прежним именем...*
Мы прошли площадь и свернули по направлению к замку.
Шли не спеша, дорога нам была хорошо знакома. Каждый день
мы проходили или проезжали этими улицами. Днем здесь прово
дились работы по очистке от завалов. Солдаты уже расчистили
проезд для автомашин. Он был еще очень узок, встречные ма
шины с трудом разъезжались. Тротуары завалены грудами щеб
ня, обломками балок, каждый раз, чтобы пропустить идущий
транспорт, мы вынуждены были забираться на горы мусора.
Когда мы подошли к замку, уже рассвело. Было около пяти
часов утра или немногим больше. Пешеходов еще не было видно.
Оживленно разговаривая, мы входили в замковые ворота.
Вдруг впереди показался человек в черном плаще, шляпе, на
правлявшийся к выходу со двора замка. Наше появление было
для него неожиданным. Увидев нас, он на мгновение остановился,
затем бросился бежать в сторону восьмиугольной башни. Мы по
бежали было вдогонку за этим подозрительным человеком, но в
то же время увидели, как из окон здания, прилегающего к глав
ной башне, валит дым. «Пожар!» — мелькнуло у меня в голове.
Но что может гореть в уже сгоревшем здании? Прервав погоню,
мы поспешили узнать, в чем дело, и вскоре в оконные проемы
увидели такую картину: на каменном полу посреди комнаты
горит костер, рядом груда бумаг. Перед костром на корточках
сидел доктор Роде и перебирал бумаги. Часть из них. он бросал
в огонь, другие совал себе в карманы. Свет пламени мешал Роде
заметить нас, к тому же он так увлекся своей работой, что не
слышал, как мы все трое почти вплотную подошли к нему.
Пожелтевший, усталый, он наверное, копался здесь не один
час. Большая часть бумаг, по-видимому, переписка, была сож
жена, Роде, как видно, заканчивал свое дело, Я готов был от
злости ударить этого, как мне казалось, ученого негодяя. Но Роде
вдруг резко обернулся и увидел нас. Его бледное лицо исказила
гримаса ужаса. Скрестив руки у глаз, как бы защищаясь, он как
сидел на корточках, так с каким-то стоном свалился на бок.
«Перестаньте юродствовать. Встаньте!» — с гневом крикнул
я. Эхо по пустым залам замка повторило мои слова.
Роде медленно поднялся, оглянулся по сторонам. Я задал ему
несколько вопросов. По ответам я понял, что разговаривать сей
* В фашистские времена она называлась Гитлерплатц.
29

час с ним бесполезно. «Вы арестованы на пять суток и будете
отбывать наказание на гауптвахте», — объявил я ему. — «На
гауптвахте?» — переспросил Роде, взглянув на меня безумными
глазами, и добавил: — «Хорошо, очень хорошо...»
Из замка Роде шел совершенно подавленный, жалкий, как-то
отвратительно шаркая подошвами, с трудом передвигая ноги.
«Вомит вирт эс аллее беэнден» (чем все это кончится?)» — ис
пуганно твердил он.
На следующий день Роде, как обычно, вышел на работу. Я,
конечно, отменил свой приказ об аресте и даже подивился своей
горячности. Бесспорно, уничтожив, вероятно, очень важную
переписку, Роде сделал преступление. Но, может, он сжег просто
свои рукописи. Вряд ли за это следует сажать на гауптвахту
европейски известного ученого. «Я не умел пользоваться своей
властью, — думалось мне. — Погорячился...»
Однако через несколько дней я пожалел об отмене своего
приказа. Мне доложили, что Альфред Роде скоропостижно скон
чался. Если бы он был под арестом, а затем под следствием, не
исключена возможность, что он остался бы жить...
Мы старались не пропустить ни одного слова из рассказа
профессора Барсова, в надежде, что, быть может, хоть какое-то
мелкое наблюдение или даже предположение прольет свет на
тайну янтарной комнаты, поможет нам в ее розысках. Но, как
видно, маститый искусствовед стал жертвой собственной бес
печности.
А нам оставалось только продолжать поиски.
* * *
Спустя почти десять лет почта принесла письмо из западногерманского города Кельна. Прислал его Вольфганг Роде — сын
покойного профессора.
«Я знаю, — пишет он, — что моему отцу было ясно, что янтаре
ная комната будет когда-нибудь возвращена законному вла
дельцу... Отец сказал мне при последнем моем посещении Ке
нигсберга, что он не боится русских, так как у него чистая со
весть, что он намерен передать им ценные указания о сокрови
щах, вывезенных из России в Германию. Он тогда говорил о
сокровищах из Минска и Киева.
Я думаю, что, начиная с января 1945 года, нельзя было
вывезти из Кенигсберга янтарную комнату. Не удалось вывезти:
и другие русские сокровища. Я себе не могу представить, чтобы
мой отец поддержал вывоз этих исторических ценностей в дру
гое место. Предполагаю, что янтарная комната находится в
тайных подземельях дворца.»
Далее Вольфганг Роде желает успехов в раскрытии тайн:
янтарной комнаты и других музейных ценностей, украденных,
фашистами у советского народа.

что им
ИЗВЕСТНО

октор Вильгельм Герте, бывший директор Прусского исто
рического музея, сейчас проживает в Западной Германии.
Бесспорно, он должен был знать, если не то, где запрятана
янтарная комната, то, по крайней мере, места захоронения музе
ных ценностей Восточной Пруссии, потому что, хотя коллеги Гер
и Роде были не очень дружны и даже, как можно судить по
некоторым данным, совсем наоборот, обоюдный страх и опас
ность тех времен их сблизили, во всяком случае, их несколько
раз видели на совещаниях у обербургомистра, они поддержи
вали друг друга, когда речь шла о необходимости укрытия фон
дов музеев, совместно обсуждали планы эвакуации, намечали
места захоронения.
Однако, даже зная все это, комиссия не решила, стоит ли
обращаться к Герте. Он высокомерно хвастался своей друж
бой с имперским министром доктором Геббельсом. Он каждый
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раз искал случая, чтобы рассказать о том, что его музей посе
тили заместитель фюрера Гесс, рейхслейтер Лей, а рейхсмаршал
Геринг, посещая одну из своих многочисленных охотничьих вилл
«Герман Геринг ягдшлёсс» (теперь Славский зверосовхоз Ка
лининградской области), заезжал со своей свитой к нему и даже
приглашал его в ресторан «Блютгерихт» в замке. Об этом Герте
всегда рассказывал с особой гордостью и апломбом.
Махровый реакционер, расист 'до мозга костей, исключи
тельно тонкий фальсификатор, Герте свои обширные познания
в области археологии самым бессовестным образом использовал
на потребы фашистской клики.
Археологические находки на Земландском полуострове (При
морский район Калининградской области) в местах древних го
родищ и селищ, предметы балтославянской культуры Герте бес
стыдно, нахальным образом приписывал готским племенам. Под
рев и аплодисменты одуревшей фашистской знати докладывал
он о своих «открытиях» в Кенигсберге и Берлине. За такую «на
учную» деятельность Герте был на виду у гитлеровского прави
тельства и лидеров фашистской партии, которые щедро одари
вали его подарками и наградами.
Экспедиции Академии наук Союза ССР, работавшие в Кали
нинградской области в 1948—1952 гг., вещественными доказа
тельствами полностью разоблачили фальсификатора Герте и фа
шистских археологов Энгеля и Рихтгофена.
При раскопках на Земландском полуострове, а также при ос
мотре древних открытых и укрепленных поселений (а их в Ка
лининградской области обнаружено более двадцати), археологи
ческие экспедиции Академии наук Союза ССР нашли большое
количество орудий земледелия и рыбной ловли, предметов до
машней утвари, керамические сосуды с обуглившимися злаками
ячменя, проса, гороха и пшеницы и даже остатки жилищ, принад
лежавших древним племенам, жившим в этих местах. Это позво
лило с большей точностью определить датировку городищ и этни
ческую принадлежность населения.
Разнообразные находки явно показали, что они принадлежали
культуре и сделаны руками не готских, а балтославянских
племен.
Герте живет теперь во Франкфурте-на-Майне, как и многие
другие бывшие активные нацисты и военные преступники в За
падной Германии, под покровительством федерального прави
тельства.
Поэтому, обсудив все эти обстоятельства, мы решили отка
заться от мысли получить что-либо полезное для нас от Виль
гельма Герте.
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* * *
Бывший хранитель памятников Восточной Пруссии доктор
фризер был непосредственным начальником Альфреда Роде. Это
по распоряжению Фризена доктор Роде в январе 1945 года упа
ковал янтарную комнату для захоронения. По своей должности,
служебному положению Фризен обязан был быть в курсе, хотя
бы в общих чертах, тех планов, которые намечались в отношении
янтарной комнаты.
Незадолго до штурма Кенигсберга, а именно 4 марта 1945
года, Фризен находился в замке у Роде. Неожиданно появился
Эрих Кох.
Бывший рейхскомиссар Украины вот уже долгое время был
гаулейтером Восточной Пруссии, наместником Гитлера на этой
территории. Впрочем, из Кенигсберга он сбежал сразу же, как
только стало очевидным, что городу угрожает непосред
ственная опасность. В своем имении Нойтиф, неподалеку от
Пиллау, Кох отсиживался неделями, только время от времени
появляясь в Кенигсберге, чтобы продемонстрировать свою «храб
рость и преданность» и затем сообщить об этом фюреру.
Директор ресторана «Блютгерихт» Пауль Файерабенд свиде
тельствовал впоследствии, что Кох в резкой форме потребовал
от Фризена и Роде объяснений, почему янтарный кабинет до
сего времени не эвакуирован. Он устроил им буквально разнос
за их нераспорядительность.
Эти сведения весьма важны для нас: они подтверждают, что
4 марта янтарная комната находилась еще в Кенигсберге. Извест
но также, что Фризен в разговоре с некоторыми своими сотруд
никами утверждал, что и 5 апреля, накануне штурма города
советскими войсками, он видел ящики с янтарным панно в подва
лах ресторана.
Бесспорно, доктор Фризен не мог не знать, куда Роде укрыл
янтарную комнату. Больше того, Роде обязан был доложить
Фризену о выполнении его распоряжения.
Но где находится сейчас Фризен? Это, к сожалению, пока
не известно. По некоторым данным, он выехал в Берлин. Поэтому
мы и просили немецких товарищей установить местопребывание
доктора Фризена и узнать у него, не сможет ли он оказать нам
помощь в розысках янтарной комнаты.

кто
ОНА?

омиссия располагала данными, что сотрудником музея у
доктора Роде одно время работала некая советская граж
данка Кульженко (в транскрипции немцев — Кульшен
ко) — якобы украинка, бывший научный работник одного
музеев Киева, которая в период временной оккупации Киева сог
ласилась работать в Германии, выехала в 1941 году в Берлин и
по назначению высших властей была направлена на работу в
Кенигсберг, куда прибыла с ценностями киевских музеев.
Как рассказал Роде, он видел Кульженко в последний раз в
декабре 1944 года, когда она выехала в родовое имение графа
фон Шверин Вильденгоф, сопровождая ящики с ценностями
киевского музея. Это особенно привлекло наше внимание. Ведь
в Вильденгоф выезжал и сам Роде, причем, накануне того, как
туда выехала Кульженко. Об этом свидетельствуют два собствен
норучных письма Роде. Вот они:

К
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Кенигсберг
17 октября 1944 г.

Г-ну графу фон Шверин.
Глубокоуважаемый г-н граф!
Я имею намерение на будущей неделе съездить на один
день в Вильденгоф, чтобы посмотреть помещения для хране
ния наших картин.
Могу ли я обернуться в один день? Могу ли я воспользо
ваться поездом 9-33? Я не могу здесь добиться, смогу ли я
приехать в Цинтен.
Как только получу от Вас известия, я сообщу Вам, в какой
день я приеду.
Роде, директор.
Следующее письмо — без даты, но безусловно, судя по смыс
лу текста, написанное после того, как Роде побывал в Вильденгофе:
Графу фон Шверин — Вильденгоф в Цинтау.
Уважаемый граф!
У меня нет возможности заботиться о вещах, выгружен
ных в Вильденгофе, но, я надеюсь, что все в наилучшем по
рядке.
Если будет необходимо, чтобы я приехал сам, напишите
мне, пожалуйста, по моему частному адресу: Кенигсберг,
Беекштрасе, 1, т. к. мое служебное помещение полностью
уничтожено во время бомбардировок.
Роде
Итак, Роде отправил в Вильденгоф какое-то имущество ке
нигсбергских музеев, лично он не мог наблюдать, заботиться о
нем и вынужден был послать в замок фон Шверина Кульженко,
которая увезла с собой еще 90 (или около этого) ящиков экспо
натов, принадлежащих киевским музеям.
Кто же такая Кульженко? Какова ее роль во всей этой исто
рии? Что она знает о янтарной комнате и о других, несомненно
больших культурных ценностях, упрятанных в подвалах Виль
денгофа?
По некоторым источникам, после окончания войны Кульженко
будто бы возвратилась в Киев. Однако тщательные розыски не
Дали никаких результатов. Впрочем, это нас не обескуражило.
Ведь она могла сменить фамилию, выйти замуж, выехать за пре
делы Украины, наконец, умереть.
— Да, придется потрудиться, — со вздохом говорили члены
комиссии, которым была поручена эта работа.
В первую очередь, следовало выяснить, существовала ли Куль
женко, не был ли это псевдоним. Справка из Киева, подписанная
человеком, который, по-видимому, очень спешил, поэтому подпись
его оказалась совершенно неразборчивой, гласила, что научный
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сотрудник по фамилии Кульженко никогда в музеях Киева не ра
ботала. Это навело нас на мысль, что подлинная фамилия разы
скиваемого нами человека не Кульженко. По каким-то соображе
ниям ей необходимо было сменить фамилию.
Что же это были за соображения? Может, эта была одна из
советских патриоток, которая, скрываясь под чужой фамилией,
пренебрегая трудностями и опасностью, ставила целью спасти
древнейшие ценности Киевского музея, сопровождая их в Кениг
сберг, а затем в Цинтен. Не была ли она уничтожена гитлеровца
ми в декабре 1944 года так же, как были уничтожены тысячи
советских людей?
А может, она была предательницей, ловкой авантюристкой,
которая скрывала свою подлинную фамилию, опасаясь справед
ливого возмездия?.. Помогла газета «Калининградская правда».
В июле 1958 года на ее страницах был опубликован очерк, посвя
щенный поискам янтарной комнаты. Очерк так и назывался: «В
поисках янтарной комнаты». Спустя некоторое время редакция
газеты стала получать письма, отклики, различные документы и
много других материалов от своих читателей. Среди потока писем
оказались и новые сведения о Кульженко.
Калининградец Евгений Зуйков 14-летним мальчиком в мае
1942 года вместе с матерью был угнан фашистами из Брянской
области в Восточную Пруссию. Он стал батраком в имении графа
фон Шверина — Вильденгофе, которое было расположено в семи
километрах к западу от города Ландсберг и в полутора кило
метрах от железнодорожной станции. У графа неподалеку
имелись и другие имения. Но Вильденгоф было самым крупным
из них. Здесь стоял дворец, или, как его называли немцы, шлёсс,
в котором жила семья графа. Замок представлял из себя старин
ное трехэтажное здание, построенное на холме у берега озера.
«В конце 1944 года, — писал в своем письме Зуйков, — меня
вместе с матерью перевели работать в подвальное помещение
дворца на переборку сахарной свеклы. Однажды, это было, ка
жется, в декабре, к нам в подвал зашла пожилая, лет сорока пяти
на вид, женщина. Она была среднего роста, носила гладкую при
ческу. Из ее разговоров с моей матерью я понял, что она явля
ется советской гражданкой, работником одного из киевских му
зеев, привезла сюда музейное имущество примерно в количестве
100 ящиков, которое было помещено в одну из гостиных дворца.
Ящики были большие и малые, квадратные и плоские. В январе
1945 года все экспонаты были перенесены в подвальное помеще
ние. Беседуя с матерью, женщина выражала опасение за сохран
ность ценностей. Я понял, что сохранить их — было самой боль
шой ее заботой».
Пришло еще письмо. В нем автор деловито спрашивал, не та
ли это Кульженко, которая сейчас преподает искусствоведение в
учебных заведениях Костромы?
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И вот из Калининграда в Кострому по поручению комиссии
отправляется работник одного из областных учреждений —
Исаак Моисеевич Марьянчик.
Знакомство состоялось в квартире Кульженко. Тщательно оде
тая пожилая женщина встретила нашего посланца несколько на
стороженно и даже сухо. Видимо, превратности судьбы отучили
ее с первого взгляда доверять людям.
— Да, я — Кульженко Полина Аркадьевна... Да, работала
до войны в Киеве, — как-то неохотно отвечала она, выслушав
Исаака Моисеевича. Сославшись на недостаток времени, расска
зать о судьбе ценностей, которые она сопровождала в своих
странствиях по Германии, отказалась. Условились встретиться
на другой день.
При повторной встрече Кульженко оказалась более общи
тельной, стала откровенней и передала Марьянчику даже тонень
кую рукопись — описание всего, что с ней было, начиная с авгу
ста 1941 года, нечто вроде исповеди.
В начале беседы Кульженко сразу заявила, что за активное
сотрудничество с оккупантами, в частности за выступления с ан
тисоветскими статьями в газете, издававшейся буржуазными на
ционалистами на средства гитлеровцев, она была осуждена со
ветским судом. Отбывала наказание, затем была досрочно осво
бождена из заключения, а сейчас амнистирована.
«Мне тяжело и больно вспоминать прошлое, но я рассказы
ваю о нем людям, чтобы моя катастрофа была поучительным
уроком для них, — говорила она в тот вечер своему собесед
нику. — У меня сейчас есть Родина, и я это ценю, или, если хо
тите, горжусь этим потому, что можно потерять все, но нельзя
терять Родины.
Я живой свидетель страшного злодейства по отношению к
мировой культуре. На моих глазах гитлеровцы уничтожали бес
ценные, неповторимые сокровища. Люди никогда не увидят их.
И это страшно. Но страшнее чувства, чем чувство потери Родины,
я никогда не испытывала...»
Так, или примерно так, говорила о себе Полина Аркадьевна,
и мало-помалу из ее рассказов вырисовывалась картина ее
жизни.
Она происходит из купеческой семьи. В 1913 году окончила
драматический факультет Высшего театрального училища. Вы
шла замуж за довольно известного в свое время полиграфиста
Василия Степановича Кульженко.
Уже после революции, в 1920 году, она стала опять студент
кой, теперь уже искусствоведческого факультета, после оконча
ния которого несколько лет работала в Киевском музее западного
искусства. Потом поступила в аспирантуру, окончила ее и с
1930 года начала работать в Киевской картинной галерее, а
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также преподавать историю искусства в художественном инсти
туте, университете и других учебных заведениях Киева.
А что было дальше, она написала в своих воспоминаниях.
Этот любопытный документ начинается со строк из Ренана, взя
тых в эпиграф:
«Всем терпящим крушение на море
бесконечности — снисхождение!»

Да, Полина Аркадьевна просит у советского народа о снисхо
ждении. И снисхождение это было сделано.
«Война обрушилась, как лавина, — пишет она в своих мему
арах. — Первые дни все казалось, что не реальность тебя окру
жает, а давит страшный кошмар».
Фашисты жгли Киев, расстреливали мирных людей. Для
организации учета музейных ценностей, для того, чтобы их по
том выкрасть, они привлекли к работе искусствоведов и в их
числе Кульженко, которую назначили одновременно директором
двух музеев.
Однажды вызвали в гестапо. Угрожали репрессиями. Смало
душничала, стала заискивать перед немцами.
Уступила в одном. Казалось, в немногом. Только чуть-чуть
пошла против совести, а пришла к преступлению. Начала с усерд
ного служения в музее, а пришла к писанию пасквильных статей
на советских людей, а потом и к прямому участию в грабеже
достояния советского государства.
Явилась, однако, возможность, пока было еще не поздно, ис
править роковую ошибку.
«Бывают в жизни людей переживания, которые не поддаются
описанию, — говорится в воспоминаниях Кульженко, — только
музыка в состоянии их передать; такие чувства были у меня,
когда началась упаковка экспонатов. Явилась мысль упаковать в
ящики второстепенные и третьестепенные вещи, а экспонаты,
представляющие особую ценность, спрятать куда-нибудь. В кла
довые, в амосовские топки в подвале...»
Это было возможно. Немцы все равно не знали фондов му
зея. Но страх, малодушие, боязнь доносов помешали.
И вот сперва Каменец-Подольск, как остановочный пункт, за
тем Кенигсберг, а потом эвакуация в деревню Рихау и, наконец,
замок фон Шверина — Вильденгоф.
Роде она знала. Он лично 14 ноября 1944 года привез ее в
Вильденгоф, представил владелице замка, указал на большую
комнату первого этажа (бывшую графскую гостиную), где пред
ложил сосредоточивать советское имущество. Здесь уже стояло
много запечатанных ящиков. Роде сказал, что это все экспонаты
Кенигсбергского музея.
Какие экспонаты и почему Роде их поместил вместе с цен
ностями советских музеев под попечительство советской граж
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данки — на это Кульженко ответить не может. Но высказывает
интересное предположение.
О том, что крах фашистского рейха не за горами, в ноябре
1944 года было ясно всем, даже самым ярым последователям
Гитлера. Роде не тешил себя надеждой на чудо, которое широко
вещательно рекламировал хромоногий Геббельс.
Роде был искусствоведом по призванию. Искусствоведение
было для него не профессией, а страстью. Кроме того, он
был не только образованным, но и умным человеком. Поэтому
не исключена возможность, что, объединяя ценности советского
и немецких музеев, предоставляя заботиться о них советской
гражданке, он полагал, что так лучше удастся сохранить куль
турные памятники прошлого от гибели, уничтожения, хищения.
Ведь не случайно на каждом из ящиков была картонная на
клейка с типографски отпечатанным по-русски обращением к
солдатам Советской Армии:
«Внимание!!
Здесь заключены большие исторические ценности. Вскры
вать только в присутствии офицера культработы!»
— Ну, а янтарная комната?
Кульженко не может ответить на этот вопрос. Возможно, в
ящиках и было что-нибудь, связанное с янтарем. Но Роде не
любил распространяться о своих делах.
«Как-то раз, не зная, что янтарная комната вывезена в Ке
нигсберг, я спросила Роде что-то о янтаре, но он сухо рекомен
довал мне прочесть его книгу по этому вопросу. Я посмотрела
эту книгу, она мне показалась довольно интересной, главным об
разом, по чудесным иллюстрациям, и больше к янтарю в наших
разговорах мы не возвращались».
Что же было дальше?
В Вильденгофе у Кульженко завязалось нечто вроде дружбы
с графиней фон Шверин, которая полагала, что «с этой русской»
встречаться было приятней, чем с потерявшими разум от паники
бюргерами из Тильзита, Инстербурга, Кенигсберга, заполнив
шими сейчас имение в качестве беженцев.
Впрочем, графиня стала замечать, что и ее новая приятель
ница за последнее время стала мрачнеть и больше чем надо го
ворить о сохранении разных музейных уникумов.
Кульженко в эти дни металась. Она поняла ужас своего по
ложения. Чтобы получить прощение Родины, нужно спасти то,
что принадлежит Родине. Спасти, во что бы то ни стало спасти.
«В понедельник 22 января 1945 г. графиня фон Шверин ска
зала, что она оставляет Вильденгоф, так как положение чрезвы
чайно серьезно, и предложила мне ехать с ней в Бранденбург, —
пишет Кульженко. — Я ответила ей, что никуда не поеду, так
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как цель моей жизни — сохранить музейные памятники, дорогие
всему человечеству.
Вечером графиня уехала. А на следующий день 23 января
дворец заняли немецкие воинские части. Во дворце и имении
жило много помещичьих семейств — беженцев из восточнопрус
ской пограничной полосы. Всех их стали выселять. 27 января
было выключено электричество. Количество военных все увели
чивалось, от меня потребовали, чтобы я освободила помещение.
Видя ящики с экспонатами, и немцы-военные и немцы-бе
женцы говорили, что это — мертвые вещи, годные только для
отопления помещений. Когда я пробовала убедить их, они только
махали руками, заявляя, что в эту войну погибло всего так много,
что жалеть какое-то музейное имущество просто смешно».
В эти дни Кульженко нашла силы и мужество отстаивать
свое право на сохранение того, что казалось ей дороже жизни.
Она спорила, убеждала и даже грозила какой-то ответствен
ностью командирам немецких подразделений. Те, считая ее су
масшедшей и чтобы отвязаться, дали распоряжение не трогать
ящиков. Так было до того, пока в Вильденгоф не пришли эсэ
совцы, которые, не обращая внимания на Кульженко и даже
пригрозив ей оружием, стали все ломать и крушить. «...Только
и слышно было, — пишет Кульженко, — «чтобы русским не до
сталось».
Дворец имел глубокие, вместительные погреба. Кульженко
обратилась к русским людям, которые были вывезены в свое
время сюда на работы. И они с помощью нескольких французов
и поляков перенесли ценный груз киевских и кенигсбергских
музеев в подвалы.
Вечером 17 февраля эсэсовцы начали выгонять все население
Вильденгофа. Но никто уходить далеко не собирался. Все ждали
прихода Советской Армии.
«Вдруг показалось огромное пламя, охватившее дворец, —
сообщает далее Кульженко. — Я кинулась к своим с мольбой
о помощи, но они молча указали мне на проходящую немецкую
пехоту, которая непрерывным потоком шла мимо. Горящий дво
рец освещал ей путь.
Так простояла я до половины шестого утра 18 февраля
1945 года, когда вошли передовые части Советской Армии. Дво
рец уже догорал».
Полагая, что не все еще потеряно, Кульженко неоднократно
обращалась к советскому командованию с просьбой провести рас
копки на пожарище, хотя сама понимала, что этого сделать было
нельзя, потому что в непосредственной близости от дворца шли
бои, и заниматься раскопками было не время. 15 марта все же
был сделан небольшой раскоп Нашли только обуглившиеся
ящики и иконы.
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* * *
Изучив внимательно все материалы и показания Кульженко,
мы в комиссии задумались. Как будто еще одна надежда оты
скать комнату не сбылась. Однако было высказано предположе
ние: дворец фон Шверина постройки XIX века, но сооружался
он по типу средневековых замков, поэтому подвалы там должны
быть обширными и глубокими. Кирпичная кладка, фун
даменты — все это делалось добротно, на века, материалов не
жалели — ведь имение-то было родовое. А вдруг во время по
жара замок рухнул и закрыл входы в подвал. Что-то там, ко
нечно, выгорело, но без доступа воздуха все сгореть не могло.
Мы обратились к нашим польским друзьям — работникам
Ольштынского воеводского комитета Польской объединенной ра
бочей партии. Польские товарищи побывали в бывшем имении
графа фон Шверин, осмотрели руины дворца. Их посещение
привлекло внимание крестьян, многие из которых являются здеш
ными старожилами, потому что Дзикове-Илавецке (Вильден
гоф) — это исконно польская территория. И вот старожилы вдруг
спросили, не русские ли иконы ищут товарищи из Ольштына?
Этот вопрос привлек внимание. Стали выяснять дальше, и
крестьяне рассказали, что в конце 1945 года в Дзикове-Илавецке
приезжали на нескольких грузовиках какие-то люди, назвавшие
себя представителями Красного Креста одного из нейтральных
государств. Они производили раскопки на месте пожарища и
вытащили какое-то количество икон.
По любезному приглашению польских товарищей двое членов
комиссии осенью этого года выезжали в Дзикове-Илавецке. В
результате этой поездки они составили соответствующий доку
мент, несколько строк из которого приводятся ниже:
«...у нас сложилось убеждение, что упакованные в деревянных
ящиках музейные ценности возможно сохранились и находятся в
засыпанном обломками кирпича подвальном помещении. В связи
с этим имеет определенный смысл проведение на месте раскопок».
Секретари Ольштынского воеводского комитета ПОРП това
рищи Казимир Рокошевский и Казимир Тандэй, ознакомившись
с этим заключением, немедленно сообщили нам:
«Мы рады случаю помочь Вам, добрые соседи. Ведите рас
копки в любое удобное для Вас время. На наш взгляд, дело
стоящее».
Приглашение польских друзей обрадовало нас, мы обрати
лись в Министерство культуры СССР с просьбой, чтобы через
наш МИД получить официальное разрешение от правительства
Польской Народной Республики на раскопки. И теперь скоро
мы узнаем, что уцелело в подвалах Вильденгофского замка.

НЕУДАВШИЙСЯ
РАЗГОВОР

апреля 1945 года. Советские войска героическим штурмом
овладели городом и первоклассной крепостью Кенигсберг.
Начальник гарнизона генерал от инфантерии Бернгард
Отто фон Ляш со своим штабом и остатками гарнизона сдал
в плен.
Сопровождаемый советскими офицерами, в накинутой на пле
чи шинели генерал выходил из глубоко укрытого под землей
железобетонного командного пункта. Увидев сгрудившихся
овечьей отарой немецких солдат, фон Ляш гордо вскинул голову,
словно стараясь подчеркнуть значительность момента. Но истори
ческой трагедии явно не получилось. Был фарс, точнее позор
ный финал, в котором даже сам Ляш не играл главной роли.
Еще пять дней тому назад, обращаясь по радио к войскам
гарнизона и населению Кенигсберга, уверенным голосом расска
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зывал он о тактических преимуществах осажденного города, не
приступности укреплений и мощи огня Кенигсберга.
«Для того чтобы рассчитывать на какой-либо успех штурма,
русские должны будут оттянуть огромное количество войск,
штурмовой техники и артиллерии... Слава богу, они практически
не в состоянии этого сделать...
Если русские смогли продержаться в Севастополе 250 дней,
укрепления которого не могут идти ни в какое сравнение с Ке
нигсбергом, то мы никогда не капитулируем. Мы будем драться
с фанатическим бешенством. 22 января 1758 года не повторится!
Красные погибнут, а в Кенигсберг не войдут!» — повторяя за
ученные лозунги геббельсовской пропаганды тех дней, говорил
незадачливый генерал.
А вечером 9 апреля, уже в плену, этот профессиональный
вояка с мрачным лицом цедил сквозь зубы: «Это невероятно.
Сверхъестественно... Мы оглохли и ослепли от вашего огня. Мы
чуть не сошли с ума... Такого никто не выдержит».
Капитуляция Кенигсберга не была мгновенной вспышкой
слабости. Ляш трезво оценил силы противника и обстановку. Он
видел, что это был полный разгром. Через несколько часов после
капитуляции, 9 апреля, уже из Штаба 11-й гвардейской армии
3-го Белорусского фронта, он обратился по радио к своему на
чальнику и генералу Мюллеру и к войскам 4-й немецкой армии,
которая еще пыталась сопротивляться на Земландском полуост
рове, с воззванием сложить оружие.
Первым о «предательстве» Ляша с проклятиями донес телег
раммой Гитлеру гаулейтер Эрих Кох. И 11 апреля Гитлер заочно
приговорил Отто Ляша к смертной казни, лишив его всех чинов
и наград.
Учитывая все это, мы подумали, что бывший комендант Ке
нигсберга может помочь нам в розысках янтарной комнаты, так
как у нас имелись предположения, что генерал мог знать, где она
находится.
Мы стали искать случая, чтобы переговорить с ним, в на
дежде получить нужные сведения.
Ляш был заметной фигурой среди военнопленных, и нам сразу
же, без проволочек и труда удалось найти место, где он нахо
дился.
Переговоры было поручено организовать наиболее опытным
из нас в таких деликатных делах членам комиссии — генералу
Демину и полковнику Федотову. Однако перед нами встали
новые непредвиденные трудности. Вместе с адресом Ляша нам
сообщили неутешительные факты относительно настроения и
поведения бывшего генерала.
За преступления во время войны Ляш был приговорен совет
ским судом к тюремному заключению. Вскоре мера наказания
была смягчена, и он жил в благоустроенном дачном поселке,
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называемом лагерем для военнопленных, гулял в парке, общался
с другими бывшими генералами немецкой армии, мог читать
любую литературу по своему выбору, писать мемуары, письма
и т. п.
В общем, к нему, как и ко всем военнопленным бывшей гит
леровской армии, было проявлено в высшей степени гуманное
отношение.
Между тем Ляш и после победы над Германией оставался
все еще враждебно настроенным против Советского Союза. Труд
но сказать, чего здесь было больше, — бессильной злобы, чело
веконенавистничества или тевтонского упрямства, но он демонст
ративно высказывал свою недоброжелательность к советским
людям.
В лагере Ляш, если можно так сказать, вел капризный образ
жизни, подчеркивая свои бесчисленные претензии и недовольства,,
желая досадить работникам лагеря. Ляш особенно обижался на
то, что его «причислили» к военным преступникам. Возмущаясь,
он говорил: «Я никогда не был в России, не разорял ваши хижи
ны, я не мог поэтому быть преступником, я начальник гарни
зона Кенигсберга, это не Россия».
В этих случаях бывшему генералу напоминали о том, что с
июля 1941 года по сентябрь 1943 года, когда он командовал ди
визией, его подчиненные по его приказам принесли неисчислимые
беды жителям Луги, Волхова, Любани и других городов и селе
ний Ленинградской области. Генерал, оправдываясь, утихал. Но
большей частью, чтобы не раздражать его, с ним просто не всту
пали в споры. Ляш и так хорошо знал совершенные им преступ
ления.
После всего того, что мы узнали о Ляше, надеяться на то,
что он сообщит нам какие бы то ни было важные сведения, не
приходилось. Тем более нельзя было рассчитывать на его помощь
в розысках музейных сокровищ. И все-таки мысль о том, что Ляш
мог знать тайну янтарной комнаты, не давала нам покоя. Мы
стали придумывать, каким образом расположить его к добросо
вестной беседе.
Фридрих Паулюс, бывший командующий шестой армией,
среди многих немецких генералов и офицеров пользовался авто
ритетом. Наверное, учитывая это, доктор Гергард Штраус из
Берлина первым подал мысль о том, что было бы хорошо, если
бы Паулюс переговорил с Ляшем.
Мы ухватились за это предложение и сразу же обратились
через соответствующие инстанции к бывшему фельдмаршалу
Паулюсу с просьбой переговорить с бывшим генералом Ляшем о
судьбе музейных ценностей, вывезенных из Минска, Киева,
Вильнюса, Ростова и других городов Советского Союза, времен
но оккупированных немцами, так как нам хорошо известно, что
эти ценности были вывезены в Кенигсберг и большинство из них
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принято директором музея искусств, доктором Альфредом Роде.
Где находятся эти украденные сокровища теперь?
Генерал-фельдмаршал Паулюс любезно согласился выпол
нить нашу просьбу, заметив при этом: «Мы, немцы, несем ответ
ственность за ценности, вывезенные из России, и всячески должны
содействовать их розыску, чтобы, хотя бы частично, возвратить
их народу, который их создал и которому они принадлежат».
Несмотря на то, что Паулюс, конечно, хорошо знал, как гит
леровцы грабили и тащили все, что можно увезти, и в том числе
ценности из музеев, он, видимо, не представлял себе мас
штабов этого грабежа. Когда ему сообщили о том, что конкретно
мы ищем, на лице фельдмаршала можно было прочесть некото
рое сомнение.
— Неужели вывезли янтарную комнату? Ведь ее знает весь
мир, это же подарок нашего Фридриха русскому царю. Трудно
себе представить, — искренне возмущаясь, рассуждал Паулюс.
Но вот наш переводчик передал фельдмаршалу подлинную
переписку доктора Роде, в которой тот подробно, с немецкой
аккуратностью докладывал в Берлин о получении им: «...из
Минска — замечательного собрания картин, из Киева — самого
значительного собрания икон в мире, из Екатерининского двор
ца — знаменитой янтарной комнаты, из Вильнюса — колокола
чудесного звучания». Далее Роде писал: «В декабре 1942 года
мне были переданы ценности киевского музея. Имущество упако
вано в 98 больших ящиках. В ящиках находилось, кроме картин
западноевропейских мастеров, примерно 800 икон — самое значи
тельное собрание икон в мире. Там также было много другой
живописи и литографий. В декабре 1944 года картины и иконы,
запакованные в ящики, были отправлены в Вильденгофский за
мок — имение графа фон Шверина близ Цинтена, в 50 километ
рах от Кенигсберга. Ценности минского музея, а также янтар
ные, картинные собрания и другие ценности, переданные мне из
России, по приказу управления замков в Берлине мною были
упакованы и отправлены в безопасное место — имения в Вос
точной Пруссии и Саксонии».
Не спеша, внимательно читал Паулюс одну бумагу за другой.
Он просмотрел инвентарные описи картин и других музейных
предметов, нашел в переписке знакомые фамилии— Кюхлера,
Коха и других, грабивших и вывозивших музейные ценности из
Советского Союза в Германию. Теперь он не сомневался. Сомне
ния и какая-то надежда на ошибку сменилась другим чувством.
— Мне стыдно, — сказал фельдмаршал, — стыдно за генера
лов немецкой армии, которые участвовали в этом позорном деле.
Я обещаю выполнить вашу просьбу и готов немедленно перего
ворить с генералом Ляшем.
Организовать свидание оказалось нетрудно, так как Бернгард
Отто Ляш находился под Москвой, в 170 километрах от места,
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где жил фельдмаршал Фридрих Паулюс. Некоторое время
спустя в Калининград позвонили и сообщили, что встреча
Паулюса с Ляшем состоится через три дня. Мы были очень до
вольны. Хотелось скорее ухватиться за конец той нити, кото
рая привела бы нас к цели.
Встреча двух бывших немецких военачальников состоялась,
в назначенное время. Ляш встретил Паулюса стоя, как и полага
лось по уставу. Два советских офицера, сопровождавшие Пау
люса, прошли в дальний угол комнаты, к одиноко стоящему
столику, и присели. Немцы разместились в удобных креслах. Но
разговор не клеился. С самого начала он принял сухой, официаль
ный, настороженный характер. Сперва Ляш ограничивался лишь
односложными ответами о своем здоровье, самочувствии, на
строении. Потом Паулюс вежливо, но прямо сказал Ляшу о
цели своего визита.
— Я, хотел спросить вас, господин генерал, о том, что вам
известно о янтарной комнате, вывезенной в Кенигсберг?
— Ничего, экселенц, — как бы заранее зная, о чем его спро
сят, без промедления ответил Ляш. — Я, как и вы, был военным
и всегда считал своим принципом не вмешиваться в политику.
Янтарная комната, как я понимаю, — это политика.
— Вы или добросовестно ошибаетесь, генерал, или не хотите
замечать того, что мы с вами всю нашу жизнь либо воевали, либо
готовились к войне и, таким образом, постоянно и активно участ
вовали в политике. Еще фон Клаузевиц, как вы помните, сказал,
что война есть не что иное, как продолжение политики.
— Я уже ответил, экселенц, что всегда стоял в стороне от
политики.
— Вряд ли. Вспомните молодость. Разве это были не вы, герр
Отто Ляш, когда в 1914 году, безусым лейтенантом, в составе
1-й кавалерийской дивизии, бросая обозы, в пену загоняя коней,
отходили на повышенном аллюре из Алленштайна, оставляя его
русским?
— Да, это была неудача.
— Но вас за это наградили, как и многих других, железным
крестом. Это политика.
— Мелкий факт. Вы ловите блох, господин Паулюс. Потеряв
под Сталинградом не обозную повозку, а всю знаменитую шестуюармию, 300 тысяч человек, вы получили фельдмаршальский жезл.
— Вот и я говорю об этом. Чинами, объявлением траура,
орденами хотели украсить национальный позор Германии и при
крыть от немцев крах нацистской политики.
Фон Ляш не ответил. Казалось, ему нечего было отвечать. Он
повернулся к окну, сделал вид, что заинтересовался тем, как
группа молодых работниц что-то выкапывает в саду.
— Впрочем, не завидуйте мне, генерал, — сказал Паулюс, —
вы получили не менее высокую награду. — Фон Ляш повернулся,.
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и его бровь удивленно поднялась вверх. — Гитлер приговорил вас
к смерти. В наше время это не менее почетно, чем получить чин
фельдмаршала. Не правда ли?
Ляш понял иронию. Его лицо приняло совсем злое выражение.
— Мы устояли бы, если бы Гитлер не дал волю своим выскоч
кам гаулейтерам, — вдруг не сказал, а как-то выкрикнул он.
— Вы считаете, что у меня было меньше причин капитули
ровать? Если так, то вы ошибаетесь. Я был на чужой земле, под
Сталинградом, а вы у себя на родине, в железобетоне, в перво
классной крепости Кенигсберг, с несколькими тысячами тяжелых
крепостных и полевых орудий, с гарнизоном в 130 тысяч человек.
Вы держались всего три дня, а крепость строили триста лет. Для
чего тогда строить крепости? Я не хочу сказать, что вы плохой
генерал. Наоборот. Но генерал должен честно анализировать.
Наши стратеги, — фельдмаршал так произнес это слово, что
Ляш почувствовал, как Паулюс презирает этих «стратегов», —
распространяют мнение, будто бы только ошибки и сумасбродство
Гитлера привели Германию к поражению. Какая бессмыслица! Я
лично участвовал в разработке плана «Барбаросса». Я об этом
говорил в Нюрнберге... И я могу сказать, что все, что мы плани
ровали, было явной авантюрой, потому что мы стали орудием
бредовой политики нацизма. Ни храбрые солдаты, ни талантли
вые генералы, ни могучее оружие, и тем более умные, добрые или
злые гаулейтеры, не могли предотвратить катастрофу. Разраба
тывая план, мы прекрасно учли, что пулемет, пушка в руках сол
дата любой армии стреляют одинаково, но, к сожалению, мы не
могли понять, что человек, масса воюет различно, и это зависит,
в первую очередь, от того, за что они воюют, какую цель ставят
перед собой, и именно в этом, так мне кажется, заключается
потрясающее упорство и сокрушительная сила ударов русских.
Ляш вскочил. Мелкими шагами, быстро несколько раз почти
пробежался по комнате и остановился совсем близко перед
Паулюсом.
— Здесь, в лагере для военнопленных, я имел достаточно
свободного времени, и все-таки... и все-таки, господин фельдмар
шал, я не готов еще к тому, чтобы сдавать экзамен по этому...
как у них называется, марксизму-ленинизму.
— О, генерал, у вас большие планы.
— Как видите. Но русские этого не учитывают. Они судили
меня как военного преступника.
— Ну, это право победителей. Это еще больше подтверждает
мою мысль, что командующий военным округом Восточной Прус
сии генерал фон Ляш не вертелся где-то вне политики.
Беседа становилась все жестче. Ляш явно нервничал.
— Поймите, генерал, — продолжал Паулюс. — Украден по
дарок Фридриха. Позор воровства ложится на военных. Мы, нем
цы, обязаны помочь найти янтарную комнату.
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— ...И получить еще одну награду от русских, — раздраженно
крикнул Ляш, подчеркнуто вытянувшись, как по команде «смир
но», перед Паулюсом.
— Честность будет вам наградой, — бросил фельдмаршал и,
усталым жестом вынув монокль из глаза, направился к выходу.
Он был недоволен разговором с Ляшем.
Ляш сделал несколько быстрых шагов вдогонку Паулюсу,
затем щелкнул каблуками и нервным, срывающимся голосом про
кричал «Хайль!»
Не обращая внимания на чудачества Ляша, Паулюс вышел
из комнаты. Он был взволнован. Извиняясь перед советским
офицером, что прервал беседу, Паулюс заметил при этом, что вот
такие безответственные слепцы, разыгрывающие из себя нацио
нальных героев, приносят много вреда Германии. Да и не только
Германии.
Разговор не удался. Мы никак не ожидали такого исхода.
Вечером на официальном допросе Ляш подтвердил, что судьба
художественных ценностей ему неизвестна.
Вскоре советское правительство помиловало военных преступ
ников, бывших генералов и офицеров немецкой армии, и отпусти
ло всех на родину. Выехал в Германию и помилованный Берн
гард Ляш.
Прошло десять лет. Перебирая архивы, мы снова вспомнили
историю с Ляшем. Кто-то сказал: «Наш «герой», наверное, мар
ширует где-либо в колонне эсэсовцев или восседает на почетном
месте в президиуме какого-нибудь клуба реваншистов».
В самом деле, как сложилась жизнь этого человека? Впрочем,
не будем гадать. Недавно совершенно случайно нам удалось уз
нать, что бывший генерал-от-инфантерии Бернгард Отто Ляш
проживает в Западной Германии. Однако лучше послушаем рас
сказ очевидца.
...Через табачный дым, наполнивший кабачок, неясно видне
ется черно-бело-красное знамя. На трибуне стоит человек с вы
соко поднятой головой. Весь его вид и голос отражают «торжест
венность исторического момента». Молодые и старые мужчины,
сидящие за столами, и среди них 66-летний Ляш, прямой, как
палка, — видно,, годы не сломили его, — аплодируют так, что
дрожит пол.
— Сотоварищи! Я прошу вас теперь поднять вместе со мною
бокалы и выпить за традицию этого дня, за нашу священную
Великую Германию, за память о великом германском фюрере
Адольфе Гитлере, чью неповторимость в один прекрасный день
признают не только в Германии, но и во всем мире. За наш рейх,
за нашего фюрера! Зиг-хайль!
— Зиг-хайль! Зиг-хайль! Зиг-хайль! — троекратно в пьяном
экстазе орут присутствующие, и шестьдесят пять мужских глоток,
начинают петь воинственную песню...
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Где это, когда? — спросит читатель. — Неужели в сумасшед
шем доме?
К сожалению, это было в одном из городов Федеральной Рес
публики Германии, в наше время, а точнее — 20 апреля 1959 го
да. В этот день так протекало одно из празднеств по случаю...
«дня рождения фюрера», который отмечается там спустя почти
полтора десятилетия после краха фашистского рейха.
Так прорастают семена фашизма при поддержке некоторых
«влиятельных политиков» Боннского правительства.
Поднимают голову в западногерманском государстве раз
личного толка реваншисты. Под прикрытием самых «невинных»
названий возрождаются организации, призывающие к новым по
ходам на миролюбивые народы. Устанавливаются на улицах не
которых городов дорожные указатели, на которых написано:
«До Кенигсберга 590 километров, до Вроцлава 330, до Дан
цига 470». Забывают они, что нет давно уже Кенигсберга, а есть
советский город Калининград, не Данциг и Бреслау, а польские
города Гданьск и Вроцлав.
Международное потепление, наступившее после исторической
поездки Н. С. Хрущева в Соединенные Штаты Америки, не нра
вится провокаторам. Уже не «частные» лица ведут человеконе
навистническую пропаганду, в открытую этим делом стали за
ниматься некоторые министры Бонского правительства и даже
сам канцлер Аденауэр, который «не сделал вывода из уроков,
которые были преподаны немецким фашистам и становится на
их путь».*
Но если прорастают семена фашизма, то бурно подни
маются и силы, противодействующие ему. С каждым днем эти
силы становятся все мощней. Под знамена мира, демократии и
социализма становятся массы. Люди в обеих Германиях все ре
шительнее осуждают любое проявление фашизма, искренне стре
мятся к дружбе со всеми народами, понимают, что провокации
реваншистов приносят вред в первую очередь немецкому народу.
Именно такие люди помогали или старались помочь нам в
наших розысках. Многие из них прислали свои письма. Кое-кто
приезжал в Калининград, чтобы принять участие в поисках ян
тарной комнаты. Первым на нашу просьбу откликнулся немецкий
искусствовед Гергард Штраус.

* Н. С. Хрущев. Доклад на IV сессии Верховного Совета СССР.

ДОКТОР
ШТРАУС
В КАЛИНИНГРАДЕ

ергард Штраус был другом Альфреда Роде. Они часто
встречались, делились мыслями, советовались, доверяли
друг другу. В фашистские времена такие отношения цени
лись высоко. Тогда, когда по всей Германии культивировал
всеобщее недоверие, гестаповская слежка за людьми, нужна была
особая близость, твердая уверенность в человеке, чтобы дове
рять, чтобы быть по-настоящему друзьями.
Это Штраусу доктор Роде в свое время говорил о том, что
если не вывезти своевременно янтарную комнату из оккупирован
ного Пушкина, то «наши тевтонские свиньи все разрушат, изга
дят, растопчут своим солдатским сапогом».
Штраусу первому Альфред Роде показывал только что смон
тированную в кенигсбергском замке янтарную комнату. И Штраус
первый дал совет Роде принять меры к защите ее, так как бой
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за Кенигсберг и налеты авиации могли уничтожить величествен
ное произведение искусства.
И мы решили обратиться к доктору Гергарду Штраусу. Он ра
ботал в Берлине начальником реферата (отдела) изобразитель
ных искусств, музеев и памятников Министерства народного
образования Германской Демократической Республики.
Доктор Штраус очень оперативно, с большой любезностью и
желанием откликнулся на нашу просьбу. Он указал нам возмож
ные места захоронения, причем особенно советовал искать бун
кер по улице Ланге Райе, произвести детальный осмотр башен
фортов, опоясывающих город, подвалов королевского замка и
другие помещения. Причем указал, что поиски в замке он считает
целесообразными лишь в том случае, если они будут произво
диться систематически, при наличии планов музея.
С разрешения центральных инстанций мы пригласили доктора
Штрауса в Калининград. Без промедления он дал свое согласие
на поездку, и вот в декабре 1949 года он с нами ездит по объ
ектам, где ведутся поисковые работы, лазит по развалинам и
подвалам, дает различные советы. Перед возвращением в ГДР
он оставил нам свои записки, в которых подробно написал о том,
что ему известно о захоронениях культурных ценностей на тер
ритории области.
Перед отъездом домой доктору Штраусу хотелось подробно
осмотреть город. Это было не простое любопытство. Значитель
ная часть его жизни и деятельности была тесно связана с Ке
нигсбергом, о котором он нам много рассказывал.
Его рассказы представляют определенный интерес, потому
что в какой-то степени они знакомят нас с теми местами, где
мы навсегда обосновались жить и работать, где предстояло нам
проводить розыски.
— Кенигсберг был не только политическим, промышленным,
но и культурным центром Восточной Пруссии, — говорил доктор
Штраус. — Здесь находились университет, основанный в 1544 году,
три других высших учебных заведения, девять музеев, две кар
тинные галереи, оперный и драматический театры.
Главные музеи Кенигсберга размещались в прусском Коро
левском замке. В этом замке, основанном в 1255 году, побывали
видные люди русской истории. Трижды здесь бывал Петр I —
в 1698, 1711 и в 1713 годах. Это было важное событие для Ке
нигсберга. Местные власти и жители придавали визитам моло
дого царя большое значение.
В честь Петра и России лучший зал королевского дворца име
новался залом Московитов. И хотя гитлеровцы изменили назва
ние зала, но в народе все равно его продолжали называть Мо
сковским залом. Этот зал был расположен в западном крыле
замка, этажом выше коронационной кирхи, где проходила коро
нация всех прусских королей.
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В этом же замке несколько недель жил великий русский
полководец Александр Васильевич Суворов, гостивший у своего
отца Василия Ивановича Суворова, генерал-губернатора Восточ
ной Пруссии и коменданта Кенигсберга, назначенного на этот
пост после того, как русские войска 11 января 1758 года овла
дели Кенигсбергом.
Взятие Кенигсберга явилось результатом блестящих побед
русского оружия. 10 января, когда ставка главнокоманду
ющего русскими войсками находилась в Лабиау (ныне Полесск),
сюда прибыли депутаты всех сословий Кенигсберга с хода
тайством войти в город и принять его жителей в русское под
данство. На следующий день главнокомандующему русскими
войсками была организована торжественная встреча в кениг
сбергском Королевском замке. У ворот замка русских встретили
чины местного магистрата и представители духовенства, которые
на бархатной подушке преподнесли символические ключи от го
рода и петицию с просьбой о сохранении городских привилегий.
Под колокольный звон всех церквей и гром бесчисленных ор
кестров входили в город доблестные русские полки. Городская
милиция брала на караул, а немецкие офицеры отдавали им
честь.
Все исторические документы, как немецкие, так и русские,
единодушно отмечают исключительную дисциплину русских сол
дат, их прекрасное отношение к местным жителям.
В большинстве своем и жители Кенигсберга проявляли самые
добрые чувства к русским. Это объяснялось, в первую очередь,
тем, что с приходом русских войск для Кенигсберга наступил
давно желанный мир — Семилетняя война разорила Пруссию.
Три года развевались русские флаги над Кенигсбергом.
Только в результате неумной политики ничтожества на импера
торском престоле — Петра III русские войска в 1762 году оста
вили Кенигсберг и ушли из Восточной Пруссии. Они появились
здесь во второй раз спустя сорок лет после того, как Пруссия
была захвачена войсками Наполеона и превратилась, таким
образом, в плацдарм для нападения на Россию.
Доктор Штраус нам рассказал также, как германская социалдемократия оказывала в свое время большую помощь нашей
партии в транспортировке в Россию марксистской литературы —
газеты «Искра», произведений Маркса, Энгельса, Ленина, Плеха
нова. Важным пунктом переброски нелегальной литературы яви
лись города Кенигсберг и Тильзит, где были организованы склады
марксистской литературы, предназначенной для отправки через
русско-германскую границу в Россию. Руководителем кениг
сбергско-тильзитской группы агентов «Искры» был социал-де
мократ Новоградский, сидевший в 1881 году в прусской тюрьме
за распространение революционных прокламаций среди немец
кого пролетариата.
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Царскому консулу в Кенигсберге Выводцеву с помощью гер
манских властей удалось проследить, что на имя социал-демо
крата Новоградского из Швейцарии поступает литература на
русском и латышском языках. По просьбе царского правитель
ства германские власти в ноябре 1903 года произвели в Берлине,
Кенигсберге, Тильзите и других городах Германии аресты не
мецких социал-демократов, у которых при обыске была обнару
жена нелегальная литература на русском языке. Им было предъ
явлено обвинение в организации тайного союза, а затем в госу
дарственном преступлении против России и оскорблении рус
ского царя.
12 июля 1904 года в Кенигсберге, в замке прусских
королей, в здании судебных установлений, которое нахо
дилось рядом с существующей ныне восьмиугольной башней
замка, открылся известный Кенигсбергский процесс, на две не
дели приковавший к себе внимание мировой общественности.
Защитником обвиняемых выступил вождь германского рабочего
класса Карл Либкнехт. Его выступления на суде превратили весь
процесс в обвинение царского строя в России и вызвали горячие
симпатии к участникам русского революционного движения.
Процесс обманул ожидания его организаторов. Суд вынуж
ден был признать обвинение в «преступлении против дружест
венной державы» недоказанным и, ссылаясь на подозрение в
принадлежности к «тайному обществу», приговорил пятерых об
виняемых к тюремному заключению сроком до 3-х месяцев.
Август Бебель, выступая в германском рейхстаге 5 декабря
1904» года, назвал кенигсбергский процесс «неслыханным позо
ром» и «величайшим моральным и юридическим провалом пра
вительства».
Франц Меринг писал, что в Кенигсберге наголову был раз
бит деспотизм, германские органы юстиции и все те, кто подлыми
и предательскими средствами пытаются затормозить рабочее
движение.
На собрании в берлинском театре «Палас», выступая перед
пролетариатом немецкой столицы, К. Либкнехт заявил: «Практи
ческий результат процесса тот, что теперь всякий свободомыс
лящий немец должен заявить: «Я считаю своим долгом помогать
русским борцам за свободу, и каждый член партии должен
считать своим долгом всемерно содействовать русским партий
ным товарищам в распространении нелегальных социал-демо
кратических изданий».
Процесс продемонстрировал перед всем миром верность про
летариата своему интернациональному долгу, единство интере
сов рабочего класса России и Германии.
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* * *
Доктор Штраус тихо бродил по развалинам сгоревшего
шлёсса. Он маленькой палочкой неумело копался в огромных
грудах щебня и битого бетона и в раздумье говорил:
— Здесь были рыцарские комнаты, здесь королевские палаты,
здесь орденский зал. Вот оно, возмездие!..
Подошли к университету. Кенигсбергский университет, со
жженный английской бомбардировочной авиацией в сентябре
1944 года, представлял собой один из ценнейших памятников
национальной немецкой культуры. В его стенах работали такие
выдающиеся ученые, как Иммануил Кант — философ-идеалист,
один из основателей космогонической теории, человек, которому
принадлежало открытие того, что периодичность и сила морских
приливов и отливов зависит от стадии, в которой находится луна,
и ряд других важнейших научных открытий.
Сын кенигсбергского шорника, Иммануил Кант (1724—1804)
был универсальным ученым. Он преподавал в Кенигсбергском
университете философию, математику и географию.
Как указывал В. И. Ленин, «основная черта философии Канта
есть примирение материализма с идеализмом, компромисс между
тем и другим, сочетание в одной системе разнородных, противо
положных философских направлений».*
12 января 1758 года, на второй день после взятия Кениг
сберга русскими войсками, Иммануил Кант вместе с другими
видными гражданами города Кенигсберга, учеными университета
принес присягу на верность России и до конца своей жизни со
хранял самые лучшие чувства по отношению к ней.
Показательно, что в письме на имя русской императрицы
Кант писал: «Иммануил Кант, магистр, всеподданейше умоляет
Ваше Величество всемилостивейше назначить его на освободив
шееся место ординарного профессора на кафедре логики и ме
тафизики в Кенигсбергском университете...»
Кант погребен в Кафедральном соборе. Сейчас на его моги
ле установлена мемориальная доска. Это растрогало доктора
Штрауса. Кстати, фашисты, следуя своей бредовой расовой «тео
рии», надругались в тридцатых годах над памятью Канта. Они
вскрыли гроб с прахом Канта для того, чтобы измерить его че
репную коробку. А потом в ничтожной брошюрке доказывали,
что Кант на основании этих измерений является арийцем.
Кроме Иммануила Канта, в Кенигсбергском университете ра
ботал такой выдающийся деятель науки и культуры, как Кри
стионас Донелайтис — основатель литовской классической по
эзии. В 1740 году Кристионас Донелайтис окончил университет
и затем долгое время жил и работал в Восточной Пруссии. До
нелайтис был не только прекрасным поэтом, но и прогрессивно
* В. И. Ленин. Соч., 4 изд., т. XIV, стр. 184.
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мыслящим человеком. В его классическом произведении «Времена
года» выражен протест против крепостничества и утверждаются
прогрессивные взгляды.
Питомцами Кенигсбергского университета были выдающийся
русский физик, создатель гальванопластики Борис Семенович
Якоби — человек, первый построивший судно с электрическим
двигателем, затем Карл Максимович Бэр — выдающийся естество
испытатель, основатель зоологического музея Академии наук в
Петербурге, создатель новой для того времени науки— эмбрио
логии.
К числу выдающихся прогрессивных деятелей немецкой науки
и культуры следует отнести Иоганна Готфрида Гердера — сына
деревенского звонаря, которого приезжий русский врач устроил
вначале в одной из кенигсбергских книжных лавок, а затем в Ке
нигсберсгкий университет. Гердер был чужд всякому национа
лизму. Он с глубоким уважением относился к различным наро
дам. Доказательством тому служит вся его научно-общественная
деятельность. Гердер издал «Песни народов» (славян, испанцев,
татар, лопарей, гренландцев) — книгу, изумившую мир. Великий
немецкий поэт Генрих Гейне сказал о Гердере следующее: «Для
Гердера все человечество было как бы арфой в руке великого ар
тиста. Каждый народ казался ему отдельной струной, но он по
нимал общую гармонию, истекавшую из этих различных аккор
дов».
В Кенигсбергском университете работали такие выдающиеся
астрономы, как Бессель и Каспари. В университете учился и из
вестный всему миру немецкий сказочник Эрнст Теодор Гофман.
Ученые Пруссии и ученые России в течение многих лет вза
имно обогащали науку обоих государств. Связи Кенигсбергского,
Тартуского (Дерптского) и Петербургского университетов были
весьма плодотворны.
В Кенигсберге побывал выдающийся русский революционердемократ Александр Иванович Герцен. Некоторое время в Ке
нигсберге находился Михаил Ефграфович Салтыков-Щедрин. На
пути в Берлин в Кенигсберге останавливался Владимир Влади
мирович Маяковский.
...Глядя на развалины, Гергард Штраус вспоминал свои сту
денческие годы, прошедшие в стенах этого университета. Здесь
он начинал свою научную карьеру, здесь он получил ученую
степень доктора. Как много значил университет для его личной
жизни! С обнаженной головой, грустными глазами смотрел он на
развалины кенигсбергского храма науки.
Двумя днями раньше доктор Штраус осматривал разрушения
Кафедрального собора, который относился к числу наиболее зна
чительных историко-археологических памятников Кенигсберга.
Его строительство началось в 1325 году вначале как предмост
ное крепостное сооружение, прикрывавшее подступы к Орден55

скому замку с юга. Впоследствии планы строительства были из
менены, и к концу XIV столетия на острове возникло неуклюжее
и массивное и, несмотря на это, выдержанное в рамках благо
родной готики сооружение. В соборе находилась ценнейшая так
называемая серебряная библиотека, средневековые манускрипты,
предметы церковной утвари, представляющие большой художест
венный интерес. Прусские курфюрсты (с 1701 года короли) коро
новались не в Берлине, а в Кенигсберге. В Кафедральном соборе
находилась также фамильная усыпальница династии Гогенцол
лернов и других крупнейших светских и духовных деятелей и.
феодалов Пруссии.
Мы слушали рассказ доктора Штрауса и смотрели на мрач
ные развалины — остатки знаменитого кенигсбергского Кафед
рального собора.
У Восточной Пруссии и Кенигсберга были и революционные
традиции.
В 1918 году, после победы революции в Берлине, в Кенигс
берге вспыхнуло вооруженное восстание матросов, рабочих и сол
дат. Восставшие на три дня захватили власть в городе и пере
дали ее в руки Совета рабочих, солдатских и матросских депу
татов. Советская власть в Кенигсберге просуществовала всего
три дня, после чего народное восстание в Кенигсберге было по
давлено контрреволюционными частями вермахта, а в Кенигс
берге был установлен режим жесточайшего террора. Во главе
восстания стояли рабочие и докеры пролетарского района Закхайм. Основные баррикадные уличные бои развернулись в рай
оне нынешней Московской улицы. Но подавление восстания не
угасило революционного духа кенигсбергского пролетариата.
В 1928 году во время выборов парламента в Кенигсберг при
езжал вождь немецкого рабочего класса Эрнст Тельман. Он вы
ступал перед рабочими крупного завода Шихау.
* * *
Как-то раз, возвращаясь в гостиницу через Театральную пло
щадь, мы остановились у памятника Шиллеру. Доктор Штраус
пожелал внимательно осмотреть памятник, хотя в эти дни про
ездом он уже несколько раз видел его. Историческая ценность
этого памятника огромна.
Во время штурма Кенигсберга бронзовая статуя Шиллера
сильно пострадала. Она была прострелена пулями, а во многих
местах повреждена осколками снарядов. Повреждения были на
столько значительны, что, казалось, уже никак нельзя восстано
вить памятник. Но нашлись в Калининграде умельцы, взялись за
работу и полностью восстановили памятник мировой культуры.
Рассказывают, что во время штурма Кенигсберга неизвестный
солдат увидел памятник великому немецкому поэту. Статуя была
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уже повреждена. Солдат торопился, у него не было времени, он
продвигался вперед. А кругом шёл бой, рвались снаряды, сви
стели пули. В этой обстановке для того, чтобы кто-нибудь в пылу
боя не спутал Шиллера с кем-либо из фашистских вельмож, сол
дат взял мел и начертал на пьедестале русскими буквами: «Шил
лер — памятник мировой культуры».
С тех пор прошло почти пятнадцать лет. Театральная пло
щадь стала одним из чудеснейших мест Калининграда. Выходя
щие сюда своими фасадами величественный театр, администра
тивное в стиле ампир здание, областная библиотека, корпус тех
нического института создают неповторимый по красоте ансамбль,
и все это новое, только что построенное.
Среди этого нового в сквере на площади стоит бронзовый
Шиллер, великий немецкий поэт, и сейчас, так же как тогда,
немного выше немецкой надписи начертано, теперь уже золотыми
буквами по-русски: «Шиллер».
Перед отъездом в Берлин доктор Штраус посетил могилу Им
мануила Канта. В те времена к ней надо было пробираться че
рез груды битого кирпича. Сейчас могила Иммануила Канта со
держится в идеальном порядке. Здесь постоянно толпятся группы
экскурсантов и туристов. Могила Канта объявлена советским
правительством государственным памятником первого класса и
находится под охраной государства...
Наконец доктор Штраус, наполнив свои карманы и портфель
сувенирами в виде кусочков кафеля от разрушенного авиабом
бами кафедрального собора, обломков каменных плиточек из
Кенигсбергского университета, дав нам несколько советов по
розыску янтарной комнаты, 16 декабря вылетел на самолете из
Калининграда в Берлин.

что
ОТВЕТИЛ
КОХ

адо спросить у Коха. Он должен знать, где спрятана ян
тарная комната, — неоднократно советовали нам друзья
из Германии.
Эрих Кох! Когда-то это имя наводило страх на миллионы
подвластных ему людей. «Коричневый царь Востока», «великий
князь Эрих» — так называли его в кругу гитлеровских заправил.
В его руках была сосредоточена огромнейшая власть: гаулейтер
и президент (а фактически наместник Гитлера) Восточной Прус
сии, рейхскомиссар Украины и Белоруссии, один из старейших
и наиболее доверенных сотрудников фюрера, владелец партий
ного билета нацистской партии № 90, тот, кому Гитлер лично
вручил золотой партийный значок и кому за его заслуги было
присвоено почетное звание генерала СА; архипалач, которому
принадлежат печальной известности слова: «Лучше повесить на
сто человек больше, чем на одного меньше!». Это его в свое
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время хотел фюрер назначить рейхскомиссаром Москвы, потому
что на эту должность, по словам Розенберга, нужен был кто-ни
будь особенно жестокий и беспощадный, а это как нельзя лучше
относилось к Эриху Коху.
Он очень любил писать обращения, произносить речи, в ко
торых давал обещания раздать и раздарить своим единомыш
ленникам то, что принадлежит другим. Впрочем, это известный
прием руководителей всех бандитских шаек, продиктованный
интересами вербовать сторонников обещанием участия в дележе
награбленного.
«Как имперский комиссар я получил богатую почвами и рас
тительностью Украину, которая по воле фюрера будет исполь
зована для нужд Европы... — обращался Кох к своим едино
мышленникам. — Доверие фюрера дает мне возможность обеспе
чить каждого из вас, чтобы мои товарищи могли быть моими
верными помощниками при решении этой огромной задачи. Я
уже однажды дал вам слово, что в завоеванных вами восточных
областях вы раньше всех получите предприятия... вы и ваши дети
наполните немецкой жизнью землю, которая была пропитана не
мецкой кровью».*
По не зависящим от него обстоятельствам Кох не смог выпол
нить своих обещаний. Подлинные хозяева своих богатств — со
ветские люди выгнали оккупантов с земель своей Родины. Со
ветская Армия, выполняя свой интернациональный долг, уничто
жила фашизм.
Предусмотрительный герой свастики задолго до начала
штурма советскими войсками города и крепости, еще в середине
января 1945 года, тайно покинул Кенигсберг. Время от времени
он прилетал в город на самолете «Физелер-Шторх».
В телеграммах Гитлеру он обвинял 4-ю армию в том, что она,
пытаясь пробиться к рейху, совершает дезертирство, трусливо,
без нужного сопротивления уходит на запад, в то время как он,
Кох, со своим фольксштурмом собирается до последнего дыхания
продолжать оборону Восточной Пруссии. Даже после того, как
советские войска штурмом овладели крепостью и городом Кениг
сберг, Кох направил Гитлеру телеграмму, в которой объяснял
причину внезапной победы русских тем, что он, Кох, в это время
отсутствовал. Дав фюреру еще одну клятву выстоять на Зем
ландском полуострове и на косе Фриш-Нерунг, он поспешил на
борт ледокола «Остпройссен», прихватив с собой «мерседес»,
двух любимых собак и часть награбленного имущества (ледокол
для этой цели был подготовлен заранее).
«Коричневый царь Востока» сбежал в Копенгаген, еще ок
купированный в то время гитлеровцами.
* Нюрнбергский процесс, т. I. Госюриздат, М., 1954, стр. 805.
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Замаскировавшись под штатского добропорядочного немца,
он оставался здесь до капитуляции немецких войск.
Под страхом разоблачения Кох возвратился в Северную Гер
манию, где скрывался под вымышленной фамилией Рольфа Бюр
гера. После долгих блужданий в поисках надежного убежища
Кох в конце концов поселился под видом сельскохозяйственного
рабочего вблизи Любека, в 50 километрах севернее Гамбурга.
Но четыре миллиона жертв, замученных им или по его приказу
на Украине, полмиллиона поляков и евреев, убитых в Польше, по
прание всех международных норм, нарушение всяческих челове
ческих прав создали Коху столь широкую и мрачную известность,
что сами немцы схватили военного преступника и передали его
в руки правосудия.
При аресте у него были найдены ампулы с ядом, такие же, ка
кие имели Геринг и Гиммлер. Однако Кох не воспользовался ам
пулами, так как был сильно привязан к жизни, которую он с та
кой легкостью и злобой отбирал у миллионов замученных им лю
дей.
И вот палач стоит перед польским судом. Жалкий человечиш
ка, отрицающий всё и вся, борется за свою ничтожную жизнь. Для
этого он самым решительным образом отказывается от идеологии,
которую яро проповедовал, обливает грязью и обвиняет всех сво
их бывших друзей, покровителей и подчиненных. Омерзительное
зрелище! На процессе раскрывались, с одной стороны, картины
невиданных преступлений, массовых убийств, планы истребления
целых народов, с другой стороны, — раболепствующее перед су
дом ничтожество. Не хочется даже верить, что этот моральный
урод в течение многих лет имел возможность вершить судьбы де
сятков миллионов людей.
На одном из своих заседаний, учитывая интересы советских
людей, суд задал Коху вопрос:
— Где спрятана янтарная комната, украденная по вашему
приказу из Советского Союза?
Грязный симулянт какое-то мгновение помолчал, делая вид,
что напрягает память, потом, шепелявя, ответил:
— Не знаю.

поиски
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

еред нами объемистая пачка писем. Полученные из разных
мест, написанные разными людьми, все они проникнуты
стремлением оказать посильную помощь в розысках куль
турных ценностей, похищенных фашистами из Советского Союз
В письмах содержится много новых интересных сведений, дога
док, предположений. Рабочие и колхозники, искусствоведы, ин
женеры, врачи, учителя, бывшие участники штурма Кенигсберга
и школьники спрашивают, предлагают, советуют, изъявляют же
лание принять личное участие в этом деле. Они озабочены судь
бой янтарной комнаты, картин Киевского музея, других произве
дений искусства, составляющих национальное достояние и гор
дость нашего народа.
Большое дело начали газеты «Советская Россия» и «Ка
лининградская правда», опубликовав некоторые материалы о ходе
розысков янтарной комнаты, что помогло привлечь внимание
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общественности. В результате было получено много заслужива
ющих самого пристального внимания сообщений, которые сей
час изучаются и проверяются.
А вообще надо сказать, что в нашем очерке показаны только
основные пути, по которым шла комиссия в своих поисках. Здесь
не говорится об очень многих весьма интересных открытиях, важ
ных находках, которые были сделаны в процессе раскопок. Не
говорится потому, что тогда это был бы не очерк, а большое,
многостраничное исследование. И, кроме того, эти открытия и
находки не отвечали бы поставленной нами теме. Потому что,
сколь бы интересны они ни были, они не относятся к янтарной
комнате.
В поиски включились и наши немецкие друзья. Инициативу
здесь проявил Карл Гейнц Вегнер, главный редактор весьма
популярного еженедельника «Фрайе Вельт»*. В нескольких но
мерах этого богато иллюстрированного журнала были опубли
кованы статьи о розысках янтарной комнаты. В частности жур
нал писал:
«Когда эксперты-искусствоведы Германской Демократиче
ской Республики недавно вновь приняли в свои руки несметное
количество спасенных от уничтожения немецких художественных
ценностей, многие из нас одновременно с радостью при виде
возвращенного испытывали и чувство тайного стыда. Заботливо
отреставрированными, бережно, со знанием дела сохраненными,
передали советские власти немецкому народу неоценимые куль
турные ценности, ради спасения которых советские солдаты и
специалисты не раз подвергали себя смертельной опасности. Мы
же в свою очередь практически оказываемся бессильными от
благодарить в этом отношении советский народ. Еще далеко
не все похищенные фашистами из Советского Союза культурные
ценности возвращены туда: судьба многих из них пока не из
вестна. Но разве действительно сделано все, что в пределах на
ших возможностей, и каждый след, вплоть до последнего, уже
расследован?
Журнал «Фрайе Вельт» призывает всех, кто может дать
хотя бы малейший намек на возможный след или связь, под
держать его в тех усилиях, которые он прилагает с целью оты
скания этой сокровищницы искусства».
В этом же номере редакция опубликовала своеобразный при
зыв «Всем, всем, всем!». Текст призыва гласил:
Кто может указать местонахождение янтарной ком
наты?
Кто в 1944—1945 гг. имел отношение к янтарной ком
нате? Кто слышал о ней, вел переписку или просматривал
такую переписку?
* «Свободный мир» — орган общества советско-германской дружбы.
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Кто принимал участие в захоронении янтарной ком
наты в январе 1945 года в Кенигсбергском замке?
Кто в это время эвакуировал оттуда подобного рода
ящики?
Кто в качестве представителя Кенигсбергского гарни
зона или других дислоцировавшихся в городе воинских
частей наблюдал за эвакуацией этих ящиков?
Кто знает места хранения музейного имущества, кото
рое раньше находилось в Кенигсберге?
Где живет Пауль Файерабенд, в свое время хозяин
трактира «Блютгерихт» в Кенигсберге, который был рас
положен непосредственно в замке?
«Фрайе Вельт» будет благодарен за любое указание, пусть
если даже оно и покажется на первый взгляд незначительным.
Редакция сохранит поступающую к ней информацию в секрете,
если этого пожелает автор».
И опять пошел поток писем, теперь уже из обеих Германий.
Писали из Берлина и Лейпцига, Мюнхена и Гамбурга. Из но
мера в номер «Фрайе Вельт» под специальной рубрикой пуб
ликовала сообщения своих добровольных корреспондентов, часть
из них, учитывая ситуацию в ФРГ, прислали анонимные заявле
ния, кое-кто пожелал, чтобы их письма рассматривались как
материал для поисков, но не были опубликованы. Все это обилие
различных сведений сейчас анализируется, но одно сообщение,
автор которого по ряду соображений пожелал, чтобы его фа
милия и фамилия его отца были несколько изменены, привлекло
наше внимание. В нашем очерке мы назовем его Рингель. Он
оставил нам небольшие записки, которые мы приводим ниже. В
этих записках сохранено все так, как написал их автор, из
менена только фамилия.

ЗАПИСКИ РУДОЛЬФА РИНГЕЛЯ*
При этом я хочу попытаться изложить все, что я узнал от моего отца
о нахождении янтарной комнаты.
Мой отец — Густав Георг Рингель родился 18 августа 1905 года.
Профессии он не имел. До 1931 года работал в разных местах, в том
числе и на почте. В 1931 году он был руководителем одной из районных
нацистских организаций Кенигсберга.
В переворот 1933 года он перешел из СА в СС, к которым он при
надлежал и во время войны**, когда.он находился в особой группе войск,
* Перевод с немецкого.
** Переворот 1933 года — фашистский переворот, закончившийся при
ходом Гитлера к власти; СА — штурмовые отряды гитлеровской партии;
СС — вначале т. н. охранные отряды, затем специальная организация по
истреблению всех, кого фашисты считали нежелательными. Международ
ный трибунал признал СС преступной организацией, виновной в преступле
ниях против человечества, в истреблении невинных людей.
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подчинявшейся непосредственно Главному управлению имперской без
опасности.
В этой роли он работал как в Германии, так и в оккупированных
областях. К концу войны он был в чине оберштурмбаннфюрера, имел на
граду — немецко-испанский крест и несколько медалей.
Дома отец был невыносим, постоянно придирался к моей матери и
бабушке. Фактически он с нами постоянно не жил, а только время от
времени приходил домой. Когда он приходил домой и если я ему попа
дался под руку, он сразу же начинал меня избивать. Однажды в поме
щении гаулейтера Коха, которого он считал своим названным братом, он
избил мою мать за то, что она не вступила в партию. В этот вечер мать
выставила его за дверь, и он переехал жить на другую квартиру. Это было
в 1940 году.
В 1944 году во время бомбардировки был разрушен наш дом, и мы
были вынуждены переехать в квартиру отца, которая еще была цела и в
которой он все равно почти никогда не бывал. В декабре 1944 года мы
переселились в Ельстербург — Фогтланд. В феврале 1945 года, когда уже
Кенигсберг пал, отец неожиданно появился у нас, утверждая, что выбрался
из Кенигсберга на подводной лодке, которая он не знал, кому принадле
жит. Ему было запрещено задавать вопросы, хотя команда лодки разгова
ривала по-немецки.
Так как во время войны он заболел туберкулезом, то подал прошение
о пенсии и получил ее. Его отношение ко мне немного улучшилось, а с
матерью, наоборот, не примирился.
Примерно за месяц до смерти он начал со мной говорить о разных
вещах. Он хвастался своими делами. Среди прочего он также говорил о
том, что последние дни и недели перед оставлением Кенигсберга он как
будто бы принимал участие по захоронению различных ценностей. Он го
ворил о церкви в Кнайпхоф, о пассаже на Кенигсштрассе, о Ластадин
шпейхерн и других местах, которые я, конечно, не могу припомнить.
Среди прочего он упоминал также, что янтарная комната и часть
коллекции янтаря и военный архив были доставлены в бункер на Штайн
дамм. На мой вопрос, где расположен бункер, он только улыбнулся и от
ветил, что это меня не касается, я еще мал и глуп, чтобы это понять.
Эта тема возобновлялась еще несколько раз, но отец становился вдруг
замкнутым, и разговор далеко не заходил.
В начале октября 1947 года он был отправлен нашим врачом в боль
ницу Грейц, потому что с ним больше нельзя было сладить. Там он умер
17 октября 1947 года.
Он не оставил ничего, кроме одного камня, который находится у меня,
и некоторой одежды. Примерно в январе или феврале 1948 года в подвале
я нашел книгу, похожую на дневник, в которой находились на тонкой
бумаге вторые экземпляры около 100 приказов и донесения об их исполне
нии. Здесь также в двух записях упоминалось о вывозе янтарной комнаты.
Я прочел весь этот хлам, несмотря на то, что понял из этого очень
мало, потому что там были военные заметки, о которых я до этого не имел
ни малейшего представления...
...В это время я был уже членом Союза свободной немецкой молодежи
и состоял на руководящей работе... и по этой причине не обратил особого
внимания на эти бумаги, тем более, что на обложке, в которой они на
ходились, да и на самих документах, была помещена свастика. И так
постепенно все это забылось.
Только в начале 1959 года, когда в журнале «Фрайе Вельт» появилась
статья, посвященная розыску янтарной комнаты, я снова вспомнил об
этих словах моего отца, а также о записях, которые я нашел. Случайно
в это время на нашем предприятии были как раз три товарища из райкома
СЕПГ, с которыми я посоветовался — следует ли мне об этом заявить.
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Эти три товарища мне сказали, что я должен обо всем, что мне известно,
сразу же сообщить, если даже я так мало знаю.
Поэтому я написал об этом в редакцию «Фрайе Вельт», что я, может
быть, своим рассказом смогу помочь. Вскоре приехали сотрудники журнала
из Берлина в Ельстербург, и я им рассказал, что знал. Мой рассказ они
хотели опубликовать, как другие заметки и показания и выдать мне го
норар, но я на это не согласился. Через некоторое время меня пригласили
в Берлин, а затем пригласили в Советский Союз. Я с радостью принял
приглашение, чтобы хоть в какой-то степени загладить то непоправимое,
что сделал мой отец.
Рудольф Рингель.

К письму приложено несколько документов, которые мы с
некоторыми сокращениями приводим ниже.
Приложение I

ПРИКАЗ
Оберштурмбаннфюрер Рингель
Предполагается, что в скором, времени для Кенигсберга на
ступит операция «грюн». По этой причине Вам необходимо про
вести акцию «янтарной комнаты,» и доставить ее в известный
Вам БШ... После проведения операции входы, как условились,
замаскировать, в случае, если здание еще сохранилось, — взор
вать.
За выполнение приказа Вы несете полную ответственность.
После выполнения вернетесь к известному Вам пункту, где Вы
получите дальнейшие указания.
Подписано неразборчиво.
Приложение II

В Главное Управление Имперской безопасности
Приказ выполнен. Акция «янтарной комнаты» окончена: Входы
согласно предписанию замаскированы. Взрыв дал результат.
Много жертв от «действия противника». Возвращаюсь в пункт.
Георг Рингель.
Приложение III

Передано руководителю транспорта 30 ящиков плит янтаря
и ящики коллекций янтаря согласно приказу Главного управле
ния имперской безопасности.
Подпись охраны.
Транспорт принял.
Георг Рингель.
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Рудольф Рингель приезжал в Калининград летом 1959 года.
Совершенно искренне, от всей души, он пытался помочь в ро
зысках «бункера». Но не мог. Город изменил свое лицо. Новые
дома, новые улицы, площади, новые скверы, бульвары сделали
его неузнаваемым.
— Это не тот город, который я знал, — заявил он нам. —
В моей памяти остались руины, темные, мрачные дома, завалы,
иногда освещаемые заревом пожарищ, испуганные люди. А сей
час все цветет, толпы жизнерадостных советских граждан на
улицах, обилие движения, везде проявление жизни. Нет, я не
узнаю города.
Отъезд товарища Рингеля не означает, конечно, что надежда
разыскать бункер иссякла. Из других источников сейчас полу
чены некоторые данные, уточняющие то, что сообщил нам наш
новый немецкий друг. Разрабатывается методика поиска бункера
и т. п. Он, безусловно, будет найден, и если там не окажется
янтарной комнаты, то, по крайней мере, мы узнаем, для чего
этот бункер был сооружен.
В сущности в настоящее время следует говорить не о про
должении поисков янтарной комнаты, а о новом этапе в этих
поисках. Многое стало известно, многое, что было неясным,
стало понятным. И если раньше эти поиски велись до какой-то
степени кустарно, ограниченным кругом лиц, то теперь в них
включились массы добровольных помощников, тех, кому до
роги произведения искусства, составляющие гордость советского
народа.
* * *
Ну, а если янтарная комната не будет найдена? На этот во
прос отвечает в своем письме инженер В. Петров из Вильнюса.
«Можно было бы сделать другую (точную копию творения Шлют
тера-Туссо-Растрелли) янтарную комнату. Это возможно потому,
что самое крупное в мире месторождение янтаря находится в
Калининградской области. Там же находится и крупнейший в
мире комбинат по обработке янтаря. Поэтому вопрос о сооруже
нии новой янтарной комнаты можно решить, тем более, что к
изготовлению облицовки и изделий из янтаря, аналогичных тем,
которые были в янтарной комнате, можно было бы привлечь
' мастеров Ленинграда, Калининграда, Литвы, Латвии, умельцев
Урала, Якутии, замечательных северных косторезов, а также
мастеров других городов и республик нашей страны».
Что ж, возможно и так...
Однако могут спросить: если янтарная комната не найдена,
то к чему пока писать о ней, зачем этот очерк? Постараемся
ответить и на этот вопрос.
Великой радостью и гордостью переполнены сердца всех со
ветских людей. Да и как не гордиться, как не радоваться, если
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каждый день в нашей жизни знаменуется новыми победами на
пути к коммунизму. Атомный ледокол «Ленин», вымпел Совет
ского Союза, доставленный на Луну, запуск третьей космической
ракеты, успешное выполнение величественных предначертаний
партии на семилетие, успехи в области культуры, науки, техники,
каждодневное улучшение быта советских людей — все это этапы
на нашем большом пути к вершинам человеческого счастья.
«Наше время может и должно стать временем осуществления
великих идеалов, временем мира и прогресса»*.
Но свершение идеалов не приходит само собой. За идеалы
надо бороться. Лучший образец этой борьбы за мир, за счастье
людей являет Коммунистическая партия и ее Центральный Ко
митет во главе с Н. С. Хрущевым.
Во время недавней, ставшей исторической, поездки в Соеди
ненные Штаты Америки Н. С. Хрущев хорошо, убедительно, с
глубокой принципиальностью раскрывал и аргументировал пре
имущества социализма, показал пороки капиталистической си
стемы и неминуемую ее гибель, со всей полнотой и ясностью
показал миролюбие народа и правительства нашей замечатель
ной страны, провозгласил великий план всеобщего и полного
разоружения всех государств, открывающий новую эру в борьбе
за мир во всем мире.
Не должно повториться гибели людей, разрушения городов
и сел, уничтожения памятников культуры.
Хищение янтарной комнаты — это только маленькая частичка
преступлений гитлеровцев во время войны, но даже эта незначи
тельная деталь должна напоминать, предостерегать, вызывать
чувство бдительности по отношению к проискам реакционеров,
различных поборников «холодной войны», пытающихся опоро
чить социалистический строй, миролюбивую политику Советского
Союза и других социалистических стран, стремящихся ввергнуть
человечество в бездонную пучину войны.
Но человечество не допустит новой войны. Миллионы людей
во всем мире были потрясены решениями IV сессии Верховного
Совета СССР, докладом на этой сессии главы Советского Пра
вительства Н. С. Хрущева. Нет на земном шаре человека, кото
рого не затронула бы сама тема этого доклада — «Разоруже
ние — путь к упрочению мира и обеспечению дружбы между
народами».
С новой силой от имени нашей могучей Родины Н. С. Хру
щев бросил клич, обращенный ко всем странам и континентам,
призыв к миру, мирному сосуществованию во имя всеобщего
прогресса и счастья человечества. Этот призыв дошел до созна
ния людей как проявление глубочайшего гуманизма, заботы о
судьбах всего мира.
* Н. С. Хрущев. Речь на митинге трудящихся г. Москвы после воз
вращения из США.
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Екатерининский дворец-музей в г. Пушкино

(с довоенной фотографии)

Восстановительные работы во дворце-музее (1953 г.)

Янтарная комната в Екате
рининском дворце-музее. Се
верная стена (с довоенной
фотографии)

Деталь облицовки янтарной
комнаты

Калининград.
Памятники старины

Кафедральный собор

Могила Канта
Замок

Калининград. В сквере
на Театральной площади

Калининград. Новый жилой
квартал в Центральном
районе

Добыча янтаря. Карьер.
Янтарное, Калининград
ской области

Калининград.
С талинградский
проспект

Калининград.
Новое здание
драматического
театра

Калининград.
^Строительство жи|лых домов на Жиутомирской
улице

Калининград. Обелиск на братской могиле советских воинов-гвардейцев, павших
при штурме Кенигсберга

Страницы немецкого демократического журнала «Freie Welt», посвященные розыскам
янтарной комнаты

