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2ВВЕДЕНИЕ. 
 
 Нас  всегда тянуло к тайнам, ко всему неизвестному, к мифам и 
легендам, окружающим любую загадку. Иногда слой вымысла насто- 
лько  велик и каждый последующий миф противоречит предыдущему, 
что  разгадать  данную загадку уже просто невозможно. Ведь для 
решения нужны факты, а не легенды. 
 Янтарной комнате посвящено немало эпитетов. Например, восьмое 
чудо света, загадка или тайна века. На мой взгляд, эти эпитеты 
очень  хорошо характеризуют "жизненный путь" Янтарной комнаты. 
Но  тайна окружает не только саму комнату, но и янтарь. Начало 
всем тайнам о янтаре положило, возможно, происхождение янтаря. 
Впрочем  какое-то  время  финикийцы,  греки, римляне, викинги, 
славяне и германцы были едины во мнении, что янтарь - это сле- 
зы  Солнца или солнечного божества. Затем возникли новые пред- 
положения : затвердевший мед, застывшие в морской воде осколки 
падающих  звезд, взбитая китами и затвердевшая морская пена... 
А  ученые спорят и по сей день: Ломоносов ли определил природу 
янтаря  -  затвердевшая  смола - или об этом знали еще древние 
римляне?  В древности янтарь использовали как лекарство и даже 
как...колдовское  снадобье! До 18 века люди верили в волшебную 
силу  золотистого камня. Почему? Возможно потому, что потертый 
об  одежду  камешек  превращался  в магнит. А "магнетизм" в те 
времена имел только сверхъестественное объяснение. 
 А  если  вспомнить, что из янтаря делались перстни, маленькие 
шкатулки,  украшения и вдруг Фридрих I заказывает янтарные па- 
нели для отделки стен. А какие мастера создавали Янтарную ком- 
нату:  Готтфрид Вольфрам, Андреас Шлютер, Эрнст Шахт, Готтфрид 
Турау  и  Барталомео Растрелли. Результат такого титанического 
труда  (работы  велись с 1701 по 1755 года), на мой взгляд, по 
праву может называться восьмым чудом света. 
 Ну а тайной или загадкой века, Янтарная комната названа из-за 
того,  что  уже  более  50 лет ее ищут, строят новые гипотезы, 
перепроверяют старые, обволакивают комнату легендами,ненужными 
сенсациями и ложными свидетельствами. Столь долгий срок поиска 
Янтарной комнаты можно объяснить так: фашисты наворовали такие 
несметные  сокровища, что было бы недопустимо все спрятать на- 
дежно.  Они, конечно, допускали возможные потери ценностей при 
перевозка,  бомбежках  и  т.д.  Но наивно полагать, что даже в 
спешке  нацисты могли распихивать ценности абы как, бессистем- 
но. Рассчитывая на возвращение к власти или на безбедное суще- 
ствование в эмиграции за счет награбленного, или, на худой ко- 
нец,  как средства, с помощью которых удастся выторговать себе 
определенные льготы, а то и спасти свои драгоценные жизни, они 
просто обязаны были знать, где что лежит. Прятали ведь для то- 
го чтобы потом найти. 
 Всю  историю Янтарной комнаты можно описать как детектив, по- 
тому  что  в ней есть и загадка, и тайный умысел, и злая воля. 
Ее  можно  рассказать  как  притчу  о солнечном камне, который 
достался  людям, но они не смогли его уберечь. Или как сказку, 
но  сказка  требует  счастливого конца, а у этой истории конец 
еще не известен. 
 В своей работе я хотела бы рассказать о поисках Янтарной ком- 
наты.  И,  по возможности, не выдавать миф за правду. Ведь мне 
не нужны сенсации, я хочу понять стоит ли искать комнату даль- 
ше или она безвозвратно утеряна. 
 
 
 
 
 



               2НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ. 
 
  И хотя моя работа посвящена истории поисков Янтарной комнаты, 
начать я хочу все-таки с рассказа о ее создании. 
 Янтарный  кабинет  был задуман во время восшествия на престол 
прусского короля Фридриха I выдающимся мастером - архитектором 
и скульптором Андреасом Шлютером и первоначально предназначал- 
ся  для убранства одного из залов большого Королевского дворца 
в  Берлине. В 1700 году, разрабатывая проект кабинета он решил 
использовать  для его отделки богатые запасы янтаря, скопивши- 
еся  в дворцовых кладовых, за основу взяв три рамы из янтаря с 
зеркалами  работы  XVII века. Их отделка поражала богатством и 
различными  приемами  обработки  камня. Здесь были и тончайшие 
гравировки, и скульптурные изображения. А для исполнения свое- 
го замысла пригласил из Дании Готтфрида Вольфрама, который по- 
началу  был руководителем резчиков, а потом - после смещения в 
результате  дворцовых интриг Шлютера с должности главного при- 
дворного  архитектора - и сам возглавил работы, так как перво- 
начальная  идея претерпела изменения. Теперь было решено укра- 
сить  янтарными панелями галерею в замке Шарлоттенбург. А опа- 
льный Шлютер вскоре после смещения уезжает в Россию. 
 Однако  новый  придворный  архитектор Эосандр фон Гете вскоре 
выжил и Готтфрида Вольфрама, придравшись к слишком высокой це- 
не  за  работу,  запрошенной мастером. И королевский заказ был 
передан более сговорчивым Эрнсту Шахту и Готтфриду Турау. 
 Однако ни янтарный кабинет, ни галерея так и не были законче- 
ны:  Фридрих I умер, а новый король Фридрих-Вильгельм I, осуж- 
давший  мотовство отца, работы прекратил, уволив и Эосандра, и 
мастеров по янтарю. Но и в незавершенном, фрагментном виде ян- 
тарные  панели представляли собой шедевр ювелирного искусства: 
это  были мозаичные панно с удивительной красоты орнаментами в 
виде  вензелей, картин, гербов, цветочных гирлянд, выполненных 
из  кусочков  солнечного  камня  различных оттенков - от свет- 
ло-прозрачного  до темно-желтого. Еще одна особенность - гово- 
рят,  с  годам цвета этих картин не менялись, хотя янтарь, как 
известно, обычно темнеет. 
 Неизвестно,  как сложилась бы дальнейшая судьба янтарного ка- 
бинета, упрятанного в берлинском Цейхгаузе, но спустя несколь- 
ко  лет,  в 1716 году, сын Фридриха I вдруг расщедрился и пре- 
поднес  сокровище в дар русскому царю Петру I, который был его 
гостем. Не желая тратится на завершение работы, он распорядил- 
ся ею достаточно умно и расчетливо, сделав политический и дип- 
ломатический  дар. Кабинет упаковали и с большими предосторож- 
ностями переправили в Петербург. Петр I, вернувшись из путеше- 
ствия  по Европе и осмотрев распакованный кабинет, несколько в 
нем  разочаровался:  собрать  его  было невозможно, не хватало 
многих частей, а некоторые заготовленные детали не имели опре- 
деленного  проектом места. И есть сведения, что с 1717 по 1743 
год  ни  в одном из царских дворцов кабинет не был установлен, 
пока императрице Елизавете Петровне не пришла затея убрать Ян- 
тарным кабинетом покои нового Зимнего дворца. Для этого масте- 
ру    Александру    Мартелли    поручается    под   присмотром 
обер-архитектора Бартоломео Растрелли "исправить кабинет". Там 
появляются  новые детали отделки - зеркальные пилястры, проек- 
тированные  Растрелли,  а также четвертая янтарная рама, изго- 
товленная в Кенигсберге и присланная Елизавете следующим прус- 
ским  королем  Фридрихом II. Неожиданный подарок оказался сде- 
ланным в стиле рококо и отличался от шлютеровских рам XVII ве- 
ка, да к тому же не совпадали с ними по размерам, так что при- 
шлось  раму подгонять уже на месте... К январю 1745 года в но- 
вом  Зимнем  дворце в Петербурге рядом с парадной опочивальней 



 
императрицы Елизаветы появилась аудиенц-камера, зал для офици- 
альных приемов, по своим декоративным достоинствам ставший не- 
превзойденным,  единственным в мире художественным сокровищем. 
В  январе 1755 года здесь состоялся последний официальный при- 
ем.  Пройдет немного времени, и кабинет будет разобран и пере- 
несен  в Царское Село. Здесь под руководством все того же Рас- 
трелли  кабинет  становится  знаменитой Янтарной комнатой, так 
как  янтарную  облицовку  надо было разместить в зале площадью 
свыше ста и высотой - восемь метров. 
 А  это значит, что Растрелли был вынужден иначе, чем в Зимнем 
дворце,  размещать янтарные панно, для чего он вводит дополни- 
тельные  зеркальные пилястры, с которыми чередовались картины, 
проектирует  поверх них резной золоченый фриз. Изготавливаются 
и  расписываются  под янтарь, а потом и заменяются натуральным 
самоцветом  новые  панели. Живописные полотна художника Грота, 
вставленные  в янтарные рамы вместо зеркал, сменяют специально 
закупленные и привезенные из Италии флорентийские мозаики. Да- 
льнейшие  работы  с янтарем ведутся под руководством принятого 
на  службу хранителя Янтарного зала Фридриха Роггенбурга и его 
сына Иоганна. И только к 1770 году Янтарный кабинет приобрета- 
ет  наконец  законченный вид и полностью трансформируется в ту 
знаменитую  Янтарную  комнату,  которая стала одним из главных 
украшений Екатерининского дворца. Это было уже совместное тво- 
рение  немецких, польских и русских мастеров, в котором уника- 
льно  сочетались,  не  противореча друг другу, различные стили 
традиции и культуры. Драгоценной оправой для этого "бриллианта 
искусства"  был  и  растреллиевский зал, который и сам являлся 
великим  произведением.  Таким  гениально скромным украшением, 
подчеркивающим все достоинства царскосельского шедевра и пред- 
ставляющим его изумленному зрителю служили: деревянная золоче- 
ная  резьба,  расписной художественный плафон, пилястры с бра, 
наборный цветной паркет из драгоценных пород дерева, собранная 
здесь богатейшая коллекция янтарных изделий. 
 Но в начале Великой Отечественной войны город Пушкин временно 
оккупировали  гитлеровцы, которые ободрали Екатерининский дво- 
рец буквально как липку - со стен срезали шелковые обои, выло- 
мали  наборные паркетные полы, сняли и увезли двери. Специаль- 
ные  команды  из "знатоков искусства" тщательно отбирали и от- 
правляли в рейх бесценные музейные сокровища. 
 Среди  них  была  и Янтарная комната, которую вывезли в конце 
1941  года в столицу Восточной Пруссии - Кенигсберг. Надо ска- 
зать, что к тому времени состояние янтарных панелей уже остав- 
ляло  желать  лучшего: если цвет их не изменился, то доски, на 
которые  крепились  пластинки мозаики, ссохлись, и панно стали 
осыпаться.  Многие куски были утеряны и заменены "сырым" янта- 
рем,  а то и просто крашеным гипсом. Ведь комната давно не ре- 
ставрировалась:  такую  работу  планировал  начать перед самой 
войной известный архитектор И.Крестовский, но его замыслам уже 
не дано было осуществиться. 
 Не  обошлось  без  потерь и при демонтаже и перевозке: изучая 
немецкие   фотографии,   сделанные  уже  в  Кенигсберге,  наши 
специалисты  не  обнаружили на панно медальонов и других дета- 
лей, видимо, выломанных гитлеровскими мародерами. 
 Словом,  прежде чем экспонировать Янтарную комнату в Королев- 
ском  замке,  принимавшему ее известному немецкому специалисту 
по  янтарю, директору Прусского музея изобразительных искусств 
и  хранителю  знаменитого  кенигсбергского  янтарного собрания 
доктору Альфреду Роде с помощниками пришлось немало потрудить- 
ся, чтобы привести ее в порядок. 



 
 До весны 1944 года она экспонировалась в одном из залов Коро- 
левского замка. Но однажды здесь случился пожар, и хотя пане- 
ли  при  этом  не пострадали, доктор Роде решил их упаковать и 
спрятать в подземелье замка.   Сделал он это очень своевремен- 
но  :  в конце августа начались жестокие бомбардировки Кенигс- 
берга  англо-американской авиацией, от которых замку и хранив- 
шимся здесь ценностям был нанесен серьезный ущерб. 
 Однако  с  Янтарной комнатой Эрих Кох расставаться не спешил, 
несмотря  на  прямые  указания самого Гитлера об отправке ее в 
Германию.  Правда, по многочисленным свидетельствам, гауляйтер 
требовал  исполнения приказа фюрера, устраивал разносы доктору 
Роде,  но,  похоже, только для вида. Однако панели были подго- 
товлены к перевозке, сложены в ящики, которые хранились в под- 
валах замка (если верить свидетельству Пауля Файерабенда - уп- 
равляющего  расположенным  в  замке  рестораном  "Суд  крови") 
вплоть до начала штурма города советскими войсками... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                2ПЕРВЫЕ ВЕРСИИ И ПЕРВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. 
 
  С  этого момента и начинаются вопросы, на которые до сих пор 
нет  ответов.  Успели гитлеровцы эвакуировать Янтарную комнату 
из  осажденного  Кенигсберга  или были вынуждены спрятать ее в 
городе? - главный из них. 
 Разъяснения  мог  бы  дать,  если бы конечно, захотел, доктор 
Альфред  Роде.  Так  как примерно с июня до середины июля 1945 
года  доктор  был  консультантом у группы А.Я. Брюсова. Брюсов 
вел  дневник  и вот что он пишет ориентировочно за 2 июня 1945 
года: 
 "Раскопки  в замке были начаты до меня ради отыскания царско- 
сельской  Янтарной  комнаты. Начали в южном крыле, по указанию 
Роде,  утверждавшего,  будто  здесь стояли упаковочные ящики с 
этой  комнатой.  Через день по приезде я обратил внимание, что 
часть  маленького  зала,  где,  по словам Роде, стоит комната, 
раскопана, а на остальном пространстве она разместиться не мо- 
жет.  Указал  на это Роде. Тот, немного поспорив, сдался и за- 
явил, что комната стояла в северном крыле, в большом зале вме- 
сте с мебелью Кайзерлинга. 
 Осмотр  большой  залы  показал, что, к сожалению, и Янтарная 
комната,  и  мебель Кайзерлинга сгорели. Были найдены подвески 
от  царскосельских дверей (медные), обгорелая резная лепка Ян- 
тарной  комнаты,  железные пластинки с винтами, которыми части 
комнаты были прикреплены к стенкам ящиков." 
 25 июня: 
 "В  "Шлоссе"  (замок) найдено много документов, показывающих, 
что Роде стоял во главе охраны музейных ценностей во всей Вос- 
точной Пруссии. Он вывозил отсюда вещи в замки. Он подготовлял 
вывоз  Янтарной  комнаты  в Саксонию. Но от него ничего нельзя 
добиться.  Он  не  лжет,  но говорит очень мало, только тогда, 
когда мы и без него что-нибудь открываем."(1) 
 Но  любопытно, что в литературе, посвященной поискам Янтарной 
комнаты  наблюдается такая крайность: о докторе Роде за редким 
исключением пишется сочувственно, а вот о профессоре Брюсове - 
наоборот, весьма и весьма унизительно и даже предъявляют неко- 
торые обвинения. Одно из самых серьезных обвинений: профессора 
интересовали только картины, а потому, мол, он не обращал вни- 
мания  на  неоднократные намеки Роде, пытавшегося показать мо- 
сковскому  коллеге  на  какой-то бункер с ценностями, где надо 
полагать, и было упрятано искомое сокровище. 
 Давайте  же  разберемся  наконец с этой историей. Из дневника 
Александра  Яковлевича  Брюсова  видно,  что взаимной симпатии 
между  ним и доктором Роде не было: не жаловали они друг друга 
- победитель и побежденный. И подобная неприязнь понятна, объ- 
яснима  и больше похожа на правду, нежели чуть ли не идилличе- 
ские  отношения,  описанные  во  многих публикациях. И о каком 
"оттаивании"  можно говорить, если Роде пытался сжечь какие-то 
важные  бумаги,  из  остатков которых будто бы явствовало, что 
Янтарная  комната  осталась в Кенигсберге? И если так уж хоте- 
лось  доктору  тонко намекнуть непонятливому москвичу, взял бы 
да  и  подкинул  ему  эти документы. Но нет - сжечь решил... А 
вспомним,  как  изменяла доктору Роде память , когда он не мог 
точно указать Брюсову помещение замка, где сам же хранил ящики 
с  панно, как подводил он Брюсова к заключению, что они сгоре- 
ли. Да причем тут "память", когда еще в 1944 году они были пе- 
ренесены  в подвалы и больше никогда в верхние залы не возвра- 
щались?  Попросту говоря, доктор сознательно врал, вводил кол- 
легу в заблуждение. 
 Кстати, Брюсов был далеко не единственным человеком, кому Ро- 
де  подбрасывал  "пожарную"  версию гибели Янтарной комнаты. В 
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приводится  любопытное  свидетельство учительницы истории фрау 
Амм, которая училась на одном курсе с дочерью Роде - Лотти - и 
была дружна с ней. Лотти часто приглашала свою подругу на обед 
в  семейном  кругу."Во  время  одного такого обеда доктор Роде 
рассказал о Янтарной комнате в Кенигсбергском замке. Так как я 
очень интересовалась такими сокровищами искусства, доктор Роде 
пообещал  мне  показать  комнату.  Он сдержал обещание и лично 
проводил  меня.  Потом, в августе 1944 года, начались массиро- 
ванные  налеты.  После  второй ночи пожаров я побежала в центр 
города, чтобы узнать, живы ли родные и близкие, знакомые. Око- 
ло полудня я зашла в замковый двор и встретила там доктора Ро- 
де.  Он  выглядел совершенно растерянным, лицо его было серым. 
Мы  поздоровались и мой первый вопрос был:"Что с Янтарной ком- 
натой?".  Его  ответ:"Все погибло". Он повел меня в незнакомый 
мне сводчатый подвал, и я увидела массу, похожую на мед, кото- 
рая  облепила  деревянные обугленные обломки. Позже мы уже ни- 
когда не говорили о Янтарной комнате."(2) 
 Очень хотелось бы допустить, что в тот момент Роде был вполне 
искренне убежден в гибели панно. Но другие свидетельства такую 
искренность опровергают: фрау Крюгер, работавшая в Королевском 
замке  администратором,  описала  в точности такую же картину, 
что  и фрау Амм, но сообщила, Янтарная комната при этом пожаре 
уцелела. Сгорело содержимое двух других ящиков с янтарными из- 
делиями,  которые не уместились в подвалах и оставались в про- 
ходе, как раз у дверей ее квартиры. 
 Разумеется,  и  это  тоже была достаточная потеря, чтобы рас- 
строить  доктора  Роде, если не забывать, что он был буквально 
фанатиком  янтаря.  Но не до такой же степени, чтобы совсем уж 
запамятовать, куда он сам же размещал ящики c панно! 
 В  1986 г. за поиски Янтарной комнаты взялся баварский журна- 
лист  Морис  Филипп Реми. Человек молодой (в то время ему было 
24  года),  очень энергичный, обладающий неплохими связями, он 
горел  желанием  во что бы то ни стало найти сокровище. В 1990 
г.  вместе  с ватагой соратников он появился в Восточной Прус- 
сии.  Но,  покопавшись там и сям, ничего не нашел. Тогда, раз- 
драженный  бесплодными  поисками, Реми, наконец-то, решил про- 
честь  копию дневника, которую ему "тайком подсунул некий рус- 
ский коллега". Прочитанного оказалось достаточно, чтобы приве- 
сти Реми в хорошее настроение. Да, он не нашел янтарную комна- 
ту,  но  зато  теперь ясно, что этого никто и не сделает - она 
погибла в пламени пожара. 
 Помимо Брюсова, журналист ссылается также на бывшего храните- 
ля  Екатерининского  дворца Александра Кучумова. в 1946 г. тот 
приезжал  в Кенигсберг, пытаться найти хоть какие-то фрагменты 
янтарной  комнаты.  ему, если так можно выразиться, повезло: в 
том  же самом зале рыцарского зала он наткнулся на остатки об- 
горевших мозаик, когда-то украшавших янтарную комнату. 
 Другого Реми и не требовалось. В своем документальном телефи- 
льме  "Конец  легенды", он беспощадно распрощался с "повальным 
массовым  психозом, который зовется "янтарной комнатой", кате- 
горически объявив, что таковой больше не существует. Заявление 
выглядело столь обоснованным, что на фильм стали ссылаться да- 
же члены федерального правительства ФРГ. 
 Но  любопытнее всего то, что через несколько дней после печа- 
льной  беседы с фрау Амм доктор Роде довольно бодро сообщает в 
своем  письме  от 2 сентября 1944 года, что "Янтарная комната, 
исключая  6  элементов  цоколя, осталась в целости и сохранно- 
сти." 
 Не правда ли, профессор Брюсов выглядит весьма наблюдательным 
человеком,  когда пишет в своем дневнике о неискренности Роде? 



 
Спрашивается,  зачем тому надо было лгать подруге дочери, рус- 
скому  искусствоведу  рассказывая  о  пожарах, происходивших в 
разных  местах,  демонтировать  остатки разрушений, будучи при 
этом хорошо осведомленным, что комната цела? И если допустить, 
что  он прямо-таки изнывал от желания показать Брюсову тот са- 
мый  заветный бункер, где она якобы упрятана, то для чего пре- 
жде  морочил голову профессору? Для чего выдавал за ее останки 
следы бедствия, в котором действительно погибли большие ценно- 
сти из Екатерининского дворца, но другие. Если какие-то намеки 
Роде  и вправду делал, то только как бы не в сторону, противо- 
положную  от  действительного места пребывания царскосельского 
сокровища. 
  К тому же в версии Брюсова есть сомнительные моменты и концы 
с  концами не свести. Янтарь, как известно, представляет собой 
окаменевшую  смолу,  а  потому прекрасно горит, но не оставляя 
следов.  Дубовые  щиты  также сгорают бесследно, металлические 
петли  на щитах должны были остаться. Да и флорентийские моза- 
ики,  выполненные из камня, смонтированные на бронзовых рамах, 
не  могли  сгореть,  не оставляя следов. От зеркальных пилястр 
должна  была остаться амальгама, от дверных полотен - металли- 
ческие петли и ручки. Ничего этого советскими искусствоведами, 
прибывшими  в Кенигсберг в первые же дни после вступления туда 
наших войск, обнаружено не было. 
 Чтобы  закончить  с  версией  о бункере или подвале Роде надо 
сказать о экспедиции Е.Стороженко. Экспедиция проверяла данную 
версию,  разыскав  помощников  профессора Брюсова. Они не под- 
твердили  ни большого желания немецкого ученого откровенничать 
с  русскими,  ни  тем  более  его  приглашений заглянуть в ка- 
кой-либо  тайник.  Есть  письмо-отклик  самого  А.Я.Брюсова на 
очерк  и книги Дмитриева и Ерашова. Из него ясно, что не делал 
Роде Александру Яковлевичу никаких намеков! И ни за каким сжи- 
ганием бумаг Брюсов его не заставал. Все выглядело иначе: 
 "Уже  к  концу нашего пребывания в Кенигсберге, обшаривая по- 
следние  закутки замка я набрел в юго-восточной части двора на 
небольшое  помещение  в  частично  сохранившейся  башне. Роясь 
здесь  в  пепле  от пожара, я нашел ряд документов, на которых 
стояла  подпись  Роде.  Тщательно собрав их, я пошел в одну из 
зал  Орденского  помещения,  где А.Роде и его жена...сидели за 
работой по составлению описей находимых нами при раскопках ве- 
щей. Разбирая за столом найденные мною документы, я обнаружил, 
что  часть  из  них представляет собою копии переписки музея с 
различными  учреждениями  и лицами, а часть - личную переписку 
А.Роде.  Но интереснее всего то, что некоторые документы отно- 
сились к предполагавшейся эвакуации Янтарной комнаты."(3) 
 Брюсова  заинтересовал ответ доктора Роде какому-то коллекци- 
онеру,  который  запрашивал его о ценной картине переданной им 
на хранение во время войны в Кенигсбергский музей. А тот отве- 
чал,  что  картина помещена вместе с другими в бункер, ключ от 
которого утерян, и потому он сейчас не может ничего о ней ска- 
зать  определенного. Сообщение о неизвестном бункере заинтере- 
совало  профессора, и он потребовал от Роде, чтобы тот показал 
место.  Доктор был вынужден подчинится и на следующий день по- 
вел  группу русских искусствоведов к этому подвалу, находивше- 
муся  на бывшей улице Штайндамм, который был достаточно глубок 
и  представлял собой прекрасно оборудованное бомбоубежище, где 
действительно прежде хранились музейные ценности. Но, по пред- 
положению  Брюсова,  здесь  уже побывали люди и вынесли отсюда 
все ценное... 
 Вот  как  все обстояло в действительности. Судите сами, стоит 
ли  разыскивать  этот  бункер. Какие у нас есть основания счи- 



 
тать,  что  в нем находились ящики с Янтарной комнатой? Однако 
поисковики  из ФРГ, работавшие летом 1990 года в Калининграде, 
все  же  настояли на проведении разведки этого места. Увы, она 
ничего не дала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               2ЗАГАДКА РУДОЛЬФА ВИСТА-РИНГЕЛЯ. 
 
  А  что же наш главный свидетель - доктор Роде? В середине де- 
кабря  1945  года он и его жена Эльза таинственно исчезли, а с 
ними, похоже и единственная возможность выяснить судьбу Янтар- 
ной  комнаты. Исчезновение Альфреда Роде и его жены - еще один 
из мифов, связанных с Янтарной комнатой. 
 Исчезновение доктора Роде - дело довольно темное. Одни авторы 
утверждают,  что  супруги были найдены у себя в квартире мерт- 
выми, другие рассказывают, что будто бы соседи видели катафалк 
с  двумя  гробами. Были вроде и свидетельство о скоропостижной 
смерти супругов от кровавой дизентерии, но ни врача, его напи- 
савшего, ни места захоронения супругов не обнаружено. Мистика, 
да и только! 
 Но  скорее всего супруги и в самом деле умерли от дизентерии, 
свирепствовавшей,  по  свидетельству  старожилов, в то время в 
Кенигсберге.  Во  всяком  случае, никакой там Отто, Георг, или 
Рудольф Рингель к умерщвлению Роде и его жены не имеет никако- 
го  отношения. Рингель - еще одна выдумка авторов очерка "Дело 
о  Янтарной  комнате"  Дмитриева и Ерашова. Кстати, Дмитриев - 
тоже  не  настоящая фамилия, а ... псевдоним работавшего в по- 
слевоенные  годы секретарем Калининградского обкома партии Ве- 
ниамина  Дмитриевича  Кролевского.  В  1959 году, когда журнал 
"Фрайе  Вельт"  рассказал  об исчезновении Янтарной комнаты, в 
редакцию  пришло  много писем. Среди многочисленных свидетелей 
оказался  молодой человек из ГДР Рудольф Вист. Он сообщил, что 
после  смерти отца случайно обнаружил его бумаги с упоминанием 
о  Янтарной  комнате и шифром места ее захоронения. Оказалось, 
что бумаги он уничтожил, хотя именно это и могло послужить ка- 
кой-то путеводной ниточкой к разгадке тайны. Тем не менее этот 
эпизод  Кролевский  описал  в своем очерке, изменив по просьбе 
Виста его фамилию и фамилию его отца, назвав последнего Густа- 
вом-Георгом Рингелем. Но ведь Кролевский цитировал как подлин- 
ники  приказ и докладные этого Виста-Рингеля. Вениамин Дмитри- 
евич признался(4):"Не было никаких подлинников. Я привел запи- 
си,  сделанные  со  слов Виста-младшего...Конечно это не доку- 
мент..." 
 Не  знал  Вениамин  Дмитриевич какие метаморфозы произойдут с 
его выдуманным героем - автором сомнительного, не подтвержден- 
ного никакими документами свидетельства о захоронении Янтарной 
комнаты!  Например,  агентство печати "Новости" перевело очерк 
"Дело  о Янтарной комнате" и распространило издание на Западе. 
В  результате некоторых сокращений из текста выпала такая важ- 
ная  оговорка, как например, "назовем свидетеля Рингель", ука- 
зывающая  на изменение реальной фамилии на псевдоним. А шифро- 
ванная строка, воспроизведенная по памяти Вистом-младшим, бла- 
годаря  таким трансформациям, постепенно превратилась в реаль- 
ный  документ-донесение. Известны три варианта этой радиограм- 
мы.  Во-первых, реконструкция по воспоминаниям Рудольфа Ринге- 
ля.  Во-вторых, текст обнаруженный, как было объявлено, в анг- 
лийских  архивах  - перехватив радиограмму, содержание которой 
затрагивало интересы СССР, англичане, по их утверждению, сооб- 
щили о ней союзнику. И, в-третьих, должна существовать расшиф- 
ровка  той же радиограммы, перехваченной советскими радистами. 
Имеющиеся тексты несколько отличаются друг от друга, что можно 
объяснить  небольшими  расхождениями  при  переводе. "Операция 
"Янтарная комната" закончена. Объект складирован (депонирован) 
в  Б.Ш.В.Ф."  (Возможен  английский  вариант написания "BSCH", 
"BSCW",   или  "III  в".)(4)  Последних  двух  букв  в  очерке 
В.Кролевского не было, они появились у последующих пересказчи- 
ков этой истории. И поныне поисковики пытаются разгадать этот 



 
ребус. 
 В архиве Георга Штайна - поисковика-любителя - хранится весь- 
ма  любопытный документ. Это выписка из немецкого архива, под- 
тверждающая ...существование Георга Рингеля и его службу в СС! 
Теперь  одному богу известно, каким образом раздобыл такой до- 
кумент  Штайн. Хуже, что кто-нибудь, не зная всего, может вос- 
принять  эту бумагу всерьез, принять за путеводную нить к вож- 
деленному  тайнику. Георг Штайн искренне поверив в проведенную 
Рингелем  операцию "Грюн" (вывоз ценностей, в том числе Янтар- 
ной  комнаты  из  Кенигсберга),  он добросовестно разрабатывал 
версию,  впустую  тратя  время и энергию на расшифровку теперь 
уже  четырехбуквенной аббревиатуры, забираясь в поисках Янтар- 
ной комнаты то в соляные копи, то отработанные угольные шахты. 
Но  на "крючок" пресловутого Рингеля попался другой интересный 
и серьезный исследователь польский журналист Юзеф Снечински. 
 "Феномен  Рингеля"  показывает,  с какой осторожностью и даже 
недоверием  следует  относиться  буквально ко всем сведениям о 
местонахождении Янтарной комнаты, сообщаемый даже очень уважа- 
емыми, солидными авторами, и ко всяким "новым следам", а порой 
и  к документам с печатями, хранящимся в иных архивах, и к по- 
являющимся время от времени новым очевидцам захоронения комна- 
ты. 
 А к мистификациям придется возвращаться, так как подобные за- 
блуждения  очень  осложняют поиск истины. А то и вовсе заводят 
его в никуда... 
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 2                ЧТО ЗНАЛ ЭРИХ КОХ? 
 
 Итак,  Кенигсберг  в  руинах, советским войскам, вступившим в 
город, пока не до музейных ценностей, хотя разумеется работают 
армейские трофейные команды. Что они находят, что отправляют в 
Россию - этого сегодня никто не знает. Лишь спустя полтора ме- 
сяца после штурма столицы Восточной Пруссии сюда прибывают ис- 
кусствоведы из Москвы, и профессор А.Я.Брюсов находит в разру- 
шенном  Королевском замке "ряд документов по эвакуации коллек- 
ций  из  Кенигсберга", а также немало художественных ценностей 
из  геологического музея, например из местных собраний. Куда и 
кому  они  были  отправлены?  Ответов на эти вопросы нет, да и 
никто  этим  не  занимается:  десятки послевоенных лет впустую 
тратятся на разгадывание шарады Виста-Рингеля, намеков доктора 
Роде, якобы проигнорированных профессором Барсовым-Брюсовым, и 
т.д. 
 Но когда вдруг исчезает самый осведомленный в истории захоро- 
нения  Янтарной  комнаты  человек - Альфред Роде, вспоминают о 
других  свидетелях. В частности, о рейхскомисаре Украины и га- 
уляйтере  Восточной Пруссии Эрихе Кохе. Еще во время судебного 
процесса ему задавался вопрос о местонахождении царскосельско- 
го сокровища. Последовал ответ, что ему неизвестно. Этому ник- 
то не поверил. Уж очень Кох был неравнодушен к чужим ценностям 
-  до такой степени, что брал и присваивал их не по чину. Ута- 
ивая награбленное даже от своих, что сходило ему с рук лишь по 
тому, что он считался любимцем самого Гитлера. 
 Попытки  разговорить  бывшего  гауляйтера  предпринимались не 
раз.  С ним виделся в польской тюрьме, выполняя просьбу экспе- 
диции  Стороженко, доктор Герхард Штраус, сотрудник Роде. Но и 
с соотечественником Кох не стал откровенничать, ответил вопро- 
сом  на вопрос:"Так вы не нашли еще мое собрание картин?" Надо 
полагать, что под этим подразумевался намек на некое соседство 
обоих сокровищ? Коллекции живописи Коха мог бы позавидовать не 
один  музей  мира, и не в одном ли бункере с Янтарной комнатой 
она  лежит?.. И все же однажды он высказался несколько опреде- 
леннее, в 1967 году все советские газеты передали сенсационное 
сообщение  из  Варшавы. "Это я отдал приказ вывезти уникальные 
произведения искусств на сумму 50 миллионов долларов, - заявил 
Кох  в интервью корреспонденту газеты "Трибуна люду", - и могу 
заверить,  что Янтарная комната скрыта в бункерах кирхи в этом 
городе."(5) 
 Забрезжила  надежда,  что шедевр скоро будет найден. Ожидался 
даже приезд Эриха Коха в Калининград - показать тайный бункер. 
Но  комиссия  облисполкома, возглавляемая В.Богданчиковым, об- 
следовав  указанные  им  места  в бывшем районе Понарт (ныне - 
Балтийск),  не  обнаружила там названной Кохом старинной поль- 
ской  римско-католической  церкви,  а соответственно и бункера 
возле нее. 
 Так  что же это было: искреннее признание, вызванное его вне- 
запным  раскаянием  в одном из многих своих преступлений перед 
человечеством,  или  благовидный предлог, под которым Эрих Кох 
намеревался  хоть  ненадолго вырваться на волю, съездив за ка- 
зенный  счет  в бывший Кенигсберг? Скорее всего ни то, ни дру- 
гое.  Его  заявление не стоило бы и ломаного гроша, если бы не 
одно  очень  важное  обстоятельство:  дело в том, что в данном 
случае  Кох оставался верен себе. Он отнюдь не бесплатно выда- 
вал  информацию - это был его козырь в игре за ... собственную 
жизнь. Ведь он таким образом пытался выторговать свободу в об- 
мен на сокровище - его условием выдачи тайника с Янтарной ком- 
натой было освобождение из тюрьмы и выезд в Западную Германию. 



 
Оно  не было принято поскольку как ни бесценна Янтарная комна- 
та,  даже  она не могла перевесить все злодеяния военного пре- 
ступника. 
 Но  для нас важно другое: можно ли доверять заявлению бывшего 
гауляйтера?  Думается, да. Во-первых, потому, что ему было из- 
вестно местонахождение Янтарной комнаты. А во-вторых, для него 
это  был шанс на получение свободы. Но выдавать тайник, не по- 
лучив  никаких гарантий, Коху не было резона, он и назвал пер- 
вый пришедший ему в голову ориентир. Кто-кто, а уж он-то, зна- 
ток  Кенигсберга,  прекрасно  знал,  что указанной им кирхи на 
"Понарте" не существует. Вот почему областной комиссии даже не 
следовало  тратить время на ее поиски. Также нет смысла привя- 
зывать искомый тайник к разрушенной римско-католической церкви 
на  Штайндамме (в районе нынешнего Ленинского проспекта), да и 
к  любой  другой,  что,тем не менее,до сих пор пытаются делать 
некоторые исследователи, разгадывая "признание" Коха. Не столь 
же он был наивен, чтобы не понимать: назови он хотя бы прибли- 
зительно настоящее место или ориентир, и бункер нашли бы и без 
его  участия.  Однако заявление Эриха Коха, как одного из важ- 
нейших свидетелей, нельзя отбрасывать целиком, так как оно все 
же  содержит часть очень нужной информации. Первое:  2Янтарная   
 2комната цела! 0 То есть, не сгорела, как нас уверял доктор Роде. 
Второе: она не вывезена.  2То есть она находится в Калининграде, 
 2где ее и следует искать. 0 Но все это, разумеется, не более, чем 
гипотеза,  которую могут подтвердить или опровергнуть лишь по- 
исковые работы. 
 Неплохо бы, скажет кто-то, уточнить бы еще и координаты этого 
калининградского  бункера.  Только кто еще, кроме Роде и Коха, 
смог бы их нам сообщить. Будет, наверное, несправедливым пред- 
положить,  что круг лиц, осведомленных о месте захоронения Ян- 
тарной комнаты или других ценных произведений искусств, не мог 
быть  широк. Секреты в гитлеровском рейхе хранить умели. Может 
быть  последний  начальник  гарнизона города и крепости, гене- 
рал-лейтенант  Отто Ляш? Однако думается, что он вряд ли был в 
курсе  проблем,  связанных  с вывозом из Восточной Пруссии на- 
грабленных  художественных и культурных ценностей. Ему и своих 
забот хватало - советские войска находились на подступах к го- 
роду. А вот непосредственный начальник Альфреда Роде инспектор 
памятников и музеев Кенигсберга доктор Фрезен мог бы оказаться 
ценным свидетелем. Но он покинул город перед самым его штурмом 
и  дальнейшая его судьба неизвестна. Еще Пауль Даргель, правая 
рука Коха на Украине. Но где они? Как говориться, иных уж нет, 
а те - далече. 
 С  чем же мы остаемся в результате вроде бы интенсивно прово- 
дившихся  все  эти годы поисков? Да практически ни с чем, если 
оставить  в  стороне  многочисленные и ничем не подтвержденные 
версии, домыслы, предположения, слухи. Остаются только показа- 
ния трактирщика Файерабенда, противоречивые заявления и туман- 
ные намеки доктора Роде да признание Коха. Но ведь это естест- 
венно,  ведь  далеко не всех посвящали в тайны рейха, чтобы мы 
могли  рассчитывать  на множество свидетелей. Вот почему мы не 
можем  зачеркнуть  сделанного до нас и Кролевским, и Е. Сторо- 
женко, и, уж конечно, Георгом Штайном и Паулем Энке. 
 
 
 
 
 
 
 



 2             ЗАМУРОВАНА? ПОГРЕБЕНА ПОД РУИНАМИ? 
 
  Если Янтарную комнату спрятали в Кенигсберге или поблизости 
от города, то как это могло произойти? 
 Есть  сведения, что замок Вильхендоф подожгли эсэсовцы, кото- 
рые  предварительно перепрятали часть сокровищ: закопали в ок- 
рестностях или утопили в ближайших озерах. Если верить показа- 
ниям господина Адольфа Рихтера из ФРГ, Альфред Роде лично рас- 
сказывал ему о том, что в замке Вильхендоф погибли замечатель- 
ные картины и... Янтарная комната. В августе 1960 года в замке 
провели  раскопки. Было найдено множество пострадавших то вре- 
мени  и  от  огня предметов: фарфор, слоновая кость, старинные 
медали,  металлические оклады икон. Но никаких следов Янтарной 
комнаты!  А  ведь  металлические крепления янтарных панелей не 
могли сгореть! 
 Подходящим  местом для эвакуации Янтарной комнаты был и древ- 
ний  замок Шлобитенн, принадлежавший князю Дона-Шлобиттен. Ле- 
том  1944 г доктор Роде обратился к князю с письмом, в котором 
просил  позволения  разместить часть коллекций в замке, однако 
получил  отказ. Позже войска 2-го Белорусского фронта окружили 
здесь немецкие части - и замок был взорван. До сих пор в замке 
ведутся  поисковые  работы  и в затопленных водой многоэтажных 
подземельях обнаруживают новые и новые помещения... 
 Всего в восьми километрах западнее Кенигсберга находилось по- 
местье Гросс-Фридрихсбегр, которое считал своей собственностью 
Кох. Здесь располагался опорный пункт второго гарнизона Кениг- 
сбергской крепости. Бывший военнопленный этого гарнизона сооб- 
щил нам , что офицеры вскрыли в поместье какие-то подозритель- 
ные  ящики, где были замечены детали Янтарной комнаты. Во вто- 
рой  половине феврале вывозили множество разнообразных грузов. 
Возможно, тогда же была перевезена и Янтарная комната? 
 Есть еще одно место в окрестностях бывшего Кенигсберга, в ко- 
тором  могла бы находится Янтарная комната. В километре от Ян- 
тарного  берега стоял старинный полуразрушенный замок Лохштед. 
С  сентября  1944 года сюда свозили библиотеки, архивы Кенигс- 
берга и некоторые произведения искусства, среди которых были и 
работы  из янтаря, поэтому профессор Г.Штраус не исключал воз- 
можности,  что Янтарную комнату могли вывезти именно сюда. Но, 
к  сожалению, замок уничтожили дотла: нацисты защищались здесь 
особенно упорно, прикрывая собой драгоценную особу Коха, давая 
ему  возможность  спастись на специально зарезервированном ко- 
рабле. 
 И    еще   замок   Хартенштайн   принадлежал   князьям   Шен- 
бург-Хартенштайн.  По этому адресу действительно была отправ- 
лена часть вещей: возможно, старинные хроники, возможно, и ча- 
сти  Янтарной  комнаты. К несчастью, в 1945 году при бомбарди- 
ровке  замок сгорел. В 1950 году расчистили его руины и появи- 
лась возможность пробраться в подземелья. Однако надежда найти 
какие-то следы Янтарной комнаты были тщетны. 
 Впрочем  помещения в Саксонии чаще всего абсолютно не годятся 
для  хранения  подобных предметов: здесь слишком высокая влаж- 
ность. 
 А  примерно  за  год до исчезновения Альфреда Роде (13 ноября 
1944  г.)  местная газета "Кенигсберг Альгемайне цайтунг" - та 
самая,  что  13 ноября 1941 года извещала любителей культуры о 
том, что Янтарная комната перевезена в замок Прусских королей, 
-  коротко сообщила, что доктор Роде представлял сокровище вы- 
сшим  чинам рейха. Не полностью, потому что стенная площадь не 
вмещала всех панно, и часть их была сокрыта в подвалах. 
 В 1952 году, когда моряки-балтийцы принесли кипу старых газет 
главе фонда "Тайны века" Наталье Афанасьевне Малютиной, - раз- 



решение загадки представлялось делом не очень долгого времени. 



 
Рассказывает Н.А.Малютина. 
 -  Рано  утром подъехали на "Виллисе" к развалинам замка, ос- 
мотрелись. Моряки сели перекурить, а я с собачкой Жулькой под- 
нялась  по ступенькам и вошла в каменный переход. Жулька зала- 
яла  и  уперлась лапами в массивную дверь, на которой был изо- 
бражен  щит  и скрещенные мечи. Я толкнула дверь, и неожиданно 
для  меня она легко открылась. Первое, что я увидела - граммо- 
фон  с  огромной  трубой, большой деревянный стол. А на стенах 
останки людей, прикованных вниз головой. От ужаса потеряла со- 
знание.  Хорошо,  что мои друзья услышали Жулькин лай и пришли 
на  помощь.  По прочтении книги "О чем молчат подвалы Блюхта- 
ерихта"  (авторы  А.Орлов и Е. Стороженко) я узнала, что же мы 
нашли  в  экспедиции. Это была камера пыток в бывшем ресторане 
"Суд крови" или "Кровавый суд". В подвале замка. 
 Через  несколько дней мы повторили поиск, попросив командова- 
ние дать нам группу минеров и саперов - двигаться дальше всле- 
пую  было  опасно. Из подвалов замка нашли выход в подземелье. 
Дышать  было  очень трудно - по приказу Гитлера здесь были за- 
гублены  газом несколько тысяч солдат и офицеров. Решили взор- 
вать  одну  из  дверей. На вид она показалась очень массивной. 
Взрывчатке подложили больше, чем следовало. При взрыве погибло 
двое  матросов.  Меня отбросило. За дверями оказался подземный 
госпиталь:  ряды аккуратно заправленных коек, медикаменты, хи- 
рургические  инструменты  -  под тонким ровным слоем пыли. Ис- 
пользовать этот госпиталь фашисты не успели. Задыхаясь в зага- 
зованных  ,  отравленных трупным смрадом подземельях, мы пошли 
до  реки  Прегель.  Здесь  путь оборвался, но осталась уверен- 
ность: Янтарная комната где-то рядом. 
    Но остается вопрос: а что, если Янтарную комнату вообще не 
вывозили  из  города?  Есть  и такая версия, которая опирается 
главным образом на показания трех очевидцев. 
 Вольфганг  Роде,  сын директора кенигсбергского музея, в 1955 
году сообщил, что его отец говорил ему в конце войны, будто не 
боится прихода русских, ибо совесть его чиста, и он укажет им, 
где  искать похищенные у них ценности - киевские и минские. Но 
поскольку  отец не упомянул о Янтарной комнате, Вольфганг Роде 
выдвинул  такое  предположение: доктор Роде, вероятно, спрятал 
Янтарную  комнату  в  потайных подвалах кенигсбергского замка, 
так как очень не хотел с ней расставаться. 
 Заведующий  гостиничными номерами в замке Альфред Файерабренд 
уверял, что в марте 1945 года он был свидетелем того, как Эрих 
Кох лично установил, что Янтарная комната все еще в замке. 
 И третий человек - Эрих Кох, собственной персоной. В 1965 го- 
ду он вдруг "вспомнил", что в апреле 1945 года Янтарную комна- 
ту  спрятали  в бункере на окраине города. В 1967 году Кох за- 
явил,  что  существовал  документ,  в котором он выражал недо- 
вольство тем, что Янтарная комната до сих пор еще не эвакуиро- 
вана. 
 "Кенигсбергскую"  версию  нельзя  полностью отбрасывать, ведь 
Кенигсберг  был  основан как военный пункт и строился как кре- 
пость.  В  XVII  веке  город  был обнесен крепостной стеной со 
рвом.  Воздвигнуты бастионы. Потом в радиусе 8 - 11 километров 
от  центра города начали возводить еще один оборонительный по- 
яс, включавший крепость Фридрихсбург и пятнадцать фортов. Меж- 
ду фортам соорудили более мелкие, но чрезвычайно мощные боевые 
укрепления. Каждый форт имел свою казарму, окруженную стеной и 
рвом. Помимо того, в годы нацизма здесь выстроили дополнитель- 
ные бункеры. Масса возможностей спрятать все, что угодно! Осо- 
бенно  для такого человека, как Альфред Роде. Переехав в конце 



 
двадцатых  годов из Гамбурга в Кенигсберг он увлекся необычной 
историей  города-крепости.  С архивными документами в руках он 
изучил  подземные сооружения замка, церквей и прочих старинных 
зданий,  а  также новые военные подземелья и бункеры. В письме 
доктор Роде писал "об одном бункере вне замка. Это современное 
сооружение  на  большой глубине, с отоплением и вентиляцией, в 
нем  я разместил самые дорогие для меня ценности". О существо- 
вании  какого-то бункера вне замка знала и фрау Крюгер, управ- 
ляющая. Она полагала, что именно сюда перенесли ящики с Янтар- 
ной  комнатой.  По  ее словам, бункер находился в Ботаническом 
саду.  Янтарную комнату искали и под руинами замка, и во внут- 
ригородских подземельях, использовали все новые и новые техни- 
ческие средства, и все - безрезультатно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   2СЛЕДЫ ВЕДУТ ЗА ОКЕАН? 
 
  Очевидный проигрыш в войне заставил бежать немцев из Восточ- 
ной Пруссии. Но покидая обжитую территорию, гитлеровцы нередко 
бросали промышленное оборудование и уже готовую продукцию, от- 
давая  предпочтение  вывозу  неизвестных нам, но вероятно, на- 
иценнейших грузов. 
 Из  портов Пиллау и Данцинг грузы шли непрерывным потоком. По 
свидетельствам  очевидцев, суда заполнялись сверх всякой меры. 
Но  людей  брали  с  расчетом 1 человек на кв.м., а оставшуюся 
площадь,  внутренние  помещения  забивали тюками, коробками до 
миллиметра.  Чтобы вывезти все награбленное добро, использова- 
лись баржи и даже подводные лодки. 
 И  поэтому,  я  думаю,  следует рассказать и о так называемой 
морской версии, которой занималось немало поисковых групп. 
 Один из поисковиков - Хайнц Шен - действительно знает немало. 
В  январскую  студеную  ночь сорок пятого он тонул на немецком 
лайнере  "Вильгельм  Густлофф" после того, как подводная лодка 
"С-13", под командованием А.Маринеско всадила в огромное судно 
3 торпеды. Среди немногих спасшихся оказался Шен, который сра- 
зу же после войны занялся поиском остальных переживших катаст- 
рофу и расследованием обстоятельств гибели "Густлоффа". 
 И  по сей день историк Шен не оставляет эту тему, но, как ча- 
стенько случается, один поиск рождает следующий. Нет, никто из 
команды или пассажиров "Густлоффа" не вспомнит вдруг о таинст- 
венных ящиках с надписью "Янтарная комната", как об этом время 
от  времени объявляют все новые "очевидцы", указывая все новые 
и новые адреса. Возможно, все начиналось с промелькнувшего со- 
общения  о  том,  что Эрих Кох, находившийся в польской тюрьме 
как  военный преступник, вскользь упомянул о комнате в связи с 
рейсом "Густлоффа". 
 Шен  рьяно  взялся за дело и ... никаких подтверждений неожи- 
данной версии не нашел. Но, заинтересовавшись темой, продолжал 
идти по следам похищенных сокровищ. 
  Он убежден, что в последний раз ящики с янтарем видели в Ке- 
нигсберге  в  середине января 1945 года. Это исходная позиция. 
Затем  он  выдвигает ряд гипотез. 
Сам  Шен  и разбирает каждый вариант. И выделяет два направле- 
ния:  "комната" укрыта в бывшем Кенигсберге - недавно он полу- 
чил  интересное письмо с таким указанием. Второе - не исключен 
и  морской  маршрут. И на это имеются указания, но Шен дотошно 
выяснил,  что ни в один из оставшихся еще в ту пору у Германии 
портов ящики из Кенигсберга не поступали. 
 Но это не означает, что их все же не отправили на судне. Зна- 
чит... Вот тут и обозначается версия с "Густлоффом" или с дру- 
гим?  Кроме  этого лайнера тогда погибло совсем немного судов, 
все известны наперечет. 
 Внимание  Шена  привлекла  "Претория".  Поговаривали, что она 
тогда  совершала какие-то таинственные перевозки. Разыскав мо- 
ряков  с "Претории" он узнал, что они действительно этим зани- 
мались.  Но  перевозили только...фамильный саркофаг Гинденбур- 
гов,  а  никаких  других  ценных грузов не видели. Так попутно 
открывались и другие "тайны" рейха. 
 Известно,  что  именно морской путь побега из Кенигсберга ис- 
пользовал Эрих Кох, когда 27 января вывозил оттуда собственную 
коллекцию  произведений искусства. Не прихватил ли он с особой 
и Янтарную комнату? 
 Именно такой вопрос задали в 1959 году репортеры, интервьюро- 
вавшие военного преступника в тюрьме. Однако допрашиваемый не- 
однократно  англичанами  и  поляками Кох и на сей раз оказался 
твердым  орешком.  Что, мол, ему тогда только и было дело, как 



 
заниматься какими-то ящиками? Но все же, расслабившись от вни- 
мания   прессы,   проговорился,   что  комнату  доставили  "на 
В.Густлофф". 
 Пишущая  братия  тут  же разнесла сенсацию по свету:"Янтарная 
комната находится на борту "В.Густлоффа", торпедированного со- 
ветской  подводной  лодкой  С-13 под командованием Маринеско"! 
Однако согласно последним данным, водолазы, обшарив дно Балти- 
ки в поисках сокровищ, не нашли их - потому, что их там никог- 
да   не   было.   Тем  не  менее  Кох  не  случайно  сказал  о 
"В.Густлоффе".  Так именовалось еще и грузовое судно, стоявшее 
30  января  1945  г. у одного из пирсов кенигсбергского порта. 
Ледокол отбуксировал его в Пиллау, откуда оно ушло на запад. И 
если  по  дороге  не  подорвалось на мине, то Янтарная комната 
имела шансы уцелеть. 
 Но  морская версия не стыкуется со многими другими свидетель- 
ствами,  что  31  января  1945  года,  когда утонул "Вильгельм 
Густлофф",  ящики с янтарными панно еще находились на террито- 
рии Королевского замка в Кенигсберге. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2               СМЕРТИ, ИСЧЕЗНОВЕНИЯ И СЛЕДЫ. 
 
 Новый этап расследования исчезновения Янтарной комнаты, начи- 
нается,   пожалуй,   29  июня  1987  года,  когда  в  больницу 
г.Штанберга привезли окровавленного мужчину. Он рассказал вра- 
чам,  что  ему  вводили  наркотики, его пытали, а потом хотели 
убить.  Почему?  Он слишком много знал. Он, Георг Штайн, нашел 
Янтарную комнату! 
 Врачи  сообщили  в полицию, однако расследование, проведенное 
по горячим следам, дало немного. Штайн, как выяснилось, уже не 
в  первый раз попадает в больницу со вспоротым животом. И оче- 
редное  харакири,  скорее  всего, сделал сам, поскольку у него 
давно  уже "не все дома": жена от него ушла, дети отвернулись. 
И  кроме кучи долгов да разного рода бумаг, накопившихся в ше- 
сти  коробках за те 40 с лишним лет, что он ищет Янтарную ком- 
нату, у него за душой ничего нет. 
 Штайна  подлечили и выписали из больницы. А через три недели, 
20 августа, прохожие обнаружили его труп в лесу. Резанная рана 
через  весь  живот  поставила-таки точку в его путанной жизни. 
Полиция решила, что это самоубийство, но дошлые журналисты об- 
наружили в его коробках довольно странную записку:"Я нашел но- 
вый след, я подошел к тайне почти вплотную!" 
 Со  смертью  Штайна,  возможно, все было не столь просто. Так 
заставляет  думать  вот что. Четыре месяца спустя умер и Пауль 
Энке, с 1953 года разыскивающего комнату на территории тогдаш- 
ней  ГДР.  Он  обшарил  130 штолен, бункеров, замков, но нашел 
лишь...Штайна.  Не  зря же говорят:"Рыбак рыбака видит издале- 
ка". 
 Два соратника встретились в Восточном Берлине и выяснили, что 
между  ними немало общего. Оба уроженцы Кенигсберга, оба фрон- 
товики,  оба сидели в сталинских лагерях. Ну а что волею судеб 
оказались  по разные стороны "железного занавеса" так это, мо- 
жет, и к лучшему - у каждого своя территория для поисков. 
 В  июле 1987 г. Штайн снова собирался посетить ГДР, чтобы об- 
меняться  с  Энке последними сведениями, но визы ему почему-то 
не  дали.  А  вслед  за тем произошли описанные события. Перед 
смертью  Энке в бреду вспоминал Янтарную комнату, говорил, что 
цель близка... Но инсульт и здесь прервал ниточку. 
 Две  смерти, последовавшие друг за другом, посеяли сумятицу в 
рядах  искателей  Янтарной  комнаты. Быть может, Штайна и Энке 
устранили  потому, что они действительно разгадали давнюю тай- 
ну? 
 За последнее время были убиты или покончили с собой при весь- 
ма загадочных обстоятельствах немало людей, так или иначе име- 
ющих  отношение  к данной истории. Например, погиб в более чем 
странном  дорожно-транспортном происшествии первый заместитель 
начальника  ГРУ,  генерал-подполковник Ю.Гусев. Столь же зага- 
дочной была и смерть некоего англичанина - он приезжав в Моск- 
ву  два  года назад с намерением показать найденные им матери- 
алы,  касающиеся  не только Янтарной комнаты, но и пропавшей в 
годы войны царской коллекции фарфора. 
 Судя по ряду данных, некоторые наши сановники отнюдь не горят 
желанием, чтобы Янтарная комната была найдена. Объяснения тому 
могут быть, скажем, таковы. 
 Сведения, полученные ГРУ , оказались верными. Янтарная комна- 
та  обнаружена  там,  где она была спрятана после вывоза ее из 
Кенигсберга,  - в лесу, близ небольшого городка Ордруф. Именно 
там  располагался один из подземных объектов третьего рейха, а 
потом почти полвека квартировала советская танковая часть. 
 Раскопав находку, кое-кто из военных чинов мог отдельные вещи 
пристроить  на "черный рынок", а остальное припрятать "до луч- 



 
ших времен". Времена однако наступили худшие, из Германии при- 
шлось  спешно ретироваться. И надо срочно решить: что делать с 
находкой?  Везти  ее  в Россию никакого резона - уж точно "за- 
светишься".  Так что если и захватили с собой, то мелочи - ос- 
новное  сокровище по-прежнему покоится под слоем немецкой зем- 
ли. 
 Но в суматохе произошла не запланированная утечка информации, 
поэтому  появилась необходимость кого-то убрать. Впрочем, воз- 
можно,  утечку допустили сознательно: допустим, в надежде, что 
таким  образом  удастся отвлечь внимание общественности страны 
от  фактов широкомасштабного воровства и коррупции, вскрытых в 
западной группе войск. 
  Одним из самых подозрительных "самоубийств" стала гибель по- 
следнего  из трех личных искусствоведов Гитлера, последовавшая 
после того, как факт его существования был упомянут в интервью 
с одним из руководителей нашей военной разведки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2                    ПИВОВАРНЯ "ПОНАРТЕР". 
 
 "Звоню из пивоварни "Понартер", - сообщил незнакомый голос. - 
Приезжайте.  Покажу вам и довоенную карту, на которой есть од- 
ноколейка.  А  хотите,  и саму одноколейку покажу".(6) Было от 
чего  прийти  в замешательство, и изумление, ведь, по одной из 
версий, ящики с панно Янтарной комнаты после неудачной попытки 
гитлеровцев  вывезти  их  из Кенигсберга были перенесены в по- 
греб, находившейся поблизости от пивоварни "Понартер". Очевид- 
цы тех давних событий указывают на одноколейную железную доро- 
гу,  ведущую к воротам пивоварни "Понартер" от станции Кенигс- 
берг,  как  на  один из важных ориентиров в поисках места, где 
спрятана  комната, а вот на дошедших до нашего времени довоен- 
ных картах они ее не находили. 
 Павел Тимофеевич Монаков звонил действительно из бывшей пиво- 
варни  "Понартер".  Недаром  у работников управления карьерами 
объединения  "Калининградстрой"  есть свои версии относительно 
местонахождения Янтарной комнаты. Среди них имеет хождение ле- 
генда о том, что одноколейка есть и в подвалах бывшей пивовар- 
ни "Понартер" - рельсы ее бежали как раз к Королевскому замку. 
Не исключают и того, что подземная одноколейка соединяла и обе 
пивоварни района Понарт "Понартер" и "Шенбуш". 
 Немало волнует сегодня следопытов версия Вермуша, заведующего 
редакцией  берлинского издательства "Виртшафт", достаточно се- 
рьезно  занимающегося  проблемой  поиска Янтарной комнаты. Она 
основана на свидетельствах жительниц Кенигсберга фрау Дрешер и 
фрау  Таубе.  Рут Дрешер считает, что комнату следует искать в 
южном  предместье  -  Понарте, она строит свои доказательства, 
используя  свидетельство ее подруги Киле, совсем не случайного 
человека  в истории Янтарной комнаты: до 1945 года та работала 
шеф-секретарем прусских коллекций янтаря в Кенигсберге. Подру- 
га  Рут Дрешер сообщила, помимо прочей информации, и эту: "Все 
выходы в ледник пивоварни "Понартер", где укрыта Янтарная ком- 
ната,  были замурованы".(7) Но кто и когда проверял эти подва- 
лы?  Доступа  во  многие подземные помещения сегодня нет. Фрау 
Дрешер,  правда,  считает,  что "под пивоварней "Шенбуш" панно 
искали напрасно, там их попросту не могло быть". Ну а что, ес- 
ли загадочные четыре буквы BSCH в радиограммах нацистов, кото- 
рые  многие  исследователи толковали как аббревиатуру названия 
места   захоронения   Янтарной   комнаты,   означают  Brauerei 
"Schonbuch" (brauerei- пивоварня (нем)). Как же тогда не поис- 
кать и тут? 
 Гюнтер Вермуш предполагает, что BSCH означает бункер по улице 
Шиффердеккер-штрассе.  Но  ведь  это же сточка из радиограммы, 
приведенная  по памяти Вистом-младшим. И эта аббревиатура, как 
мы выяснили, не имеет никакой цены. 
 Что же, прогуляемся по улице, с которой связывает свою версию 
берлинский книгоиздатель. Сейчас улица носит имя Маршала Нови- 
кова.  Памятная  доска,  на которой отлит текст, сообщающий, в 
чью честь названа улица, прибит к торцовой стене кирхи, памят- 
ника  архитектуры  XIX века (она построена в 1896 году). Здесь 
начало  улицы  от  ее пересечения с Киевской, бывшей Понартер. 
Если  перейти  на  другую  сторону от кирхи - в десятке метров 
бомбоубежище  с сохранившейся еще со времен войны капитальной, 
похожей  на корабельную, с колесиками и хитрыми запорами, две- 
рью на скошенном склоне. Похоже, об этом бомбоубежище упомина- 
ла  Ирмгард Таубе, жившая до конца войны в Кенигсберг и давшая 
интересные  свидетельства  Вермушу.  Если  продолжать движение 
внутрь улицы - через два дома от кирхи красивое большое здание 
бывшей  школы.  Наискосок от школы - еще одна церковь, правда, 
значительно  меньше кирхи и куда хуже сохранившаяся! Итак, все 



 
приметы,  названные  фрау  Таубе,  совпали:  Улица  Шиффердек- 
кер-штрассе,  две церкви поблизости, парк, две школы (вторая - 
в двухстах метрах, на бывшей Понартер). 
 Так  что  же,  Янтарная комната тут, и осталось только начать 
раскопки? Именно так и собиралась поступить одна из самодеяте- 
льных  поисковых  групп:  обследовать  территорию вокруг и под 
церковью близ школы на Шиффердеккер-штрассе. Но судя по сохра- 
нившимся  деталям архитектуры, это культовое сооружение скорее 
всего принадлежало еврейской общине. 
 А  Пауль  Энке  в  своей книге упоминает о том, что Кох якобы 
указал  на  захоронение  Янтарной  комнаты  "под  старой поль- 
ско-католической  церковью в Понарте". И синагога, и кирха от- 
падают,  если,  конечно,  гитлеровский чин не врал. Тогда, что 
же,  тупик?  Но  пройдем еще немного по улицам Понарта: совсем 
неподалеку  от кирхи XIX века есть здание, в котором с ходу не 
заподозришь  культовое  сооружение. Оно значительно "осовреме- 
нено",но  при внимательном изучении можно найти в его оформле- 
нии "розетки" с рельефами евангелического креста: они - по обе 
стороны широкого входа - остроконечные башенки по углам крыши, 
а  глубине  двора  спрятанный от глаз прохожих "хвост" здания, 
расположенного  буквой  "г"  -  эта его часть украшена поверху 
древним  орнаментом. Самое примечательное, что и школа, и цер- 
ковь  по  соседству  расположены  на большом холме! А ведь эти 
ориентиры  называла фрау Таубе, когда вспоминала, как в спешке 
фашисты  строили  бункер  и  прятали в нем какие-то ящики (как 
предполагает она - с художественными ценностями). Не тут то ли 
надо искать бункер? 
 В  "Известиях" появилась статья собственного корреспондента в 
Берлине,  в которой он рассказывал, что уже знакомый вам Грюн- 
тер  Вермуш  получил  письмо  от фрау Рут Дрешер, сообщавшей о 
тайнике  в пивоварне "Понартер". Группу начинающих поисковиков 
во  главе  с  Александром Конюховым, эта версия подкупила тем, 
что в ней не было "моря крови", других устрашающих и неправдо- 
подобных  деталей, сопровождавших рассказы "очевидцев" захоро- 
нения  Янтарной  комнаты. Все произошло прозаично, и на первый 
взгляд  достаточно убедительно: колонна грузовиков на дороге в 
Эльблонгу  попала под обстрел и была вынуждена повернуть назад 
в  Кенигсберг,  где  ящики с янтарными панно были перенесены в 
погреб пивоварни. 
 Решили немедленно заняться ее проверкой и отправились на ком- 
бинат безалкогольных напитков, который разместился на террито- 
рии бывшей пивоварни. Директор предприятия Н.Н.Алексеев встре- 
тил  их без особого энтузиазма и быстро переадресовал к своему 
заместителю  В.Евдокимову. Экскурсия оказалась не бесполезной: 
узнали,  что  пивоварня  действовала до 1947 года, пока бывшие 
жители  Восточной  Пруссии  не  уехали  в Германию. Работавшие 
здесь  немцы рассказывали, что незадолго до штурма Кенигсберга 
сюда  прибыли  крытые грузовики под охраной эсэсовцев. С машин 
что-то  перенесли в ледник и входы в него замуровали. Еще одно 
косвенное и независимое указание, подтверждающее свидетельство 
фрау  Дрешер? Похоже. Дальнейшие расспросы ветеранов комбината 
дополнили  версию новыми подробностями: на месте приемного от- 
деления  бывшего  ледника, через которое внутрь него подавался 
лед, они видели котлован-воронку. Позже саперы установили, что 
эта  часть  подвала была взорвана небольшим направленным взры- 
вом, а также выяснили, что этот объект не обследован. Докумен- 
тации по пивоварне никакой, из чего был сделан вывод, что нем- 
цы  ее  уничтожили,  спрятали  или  увезли, если действительно 
что-то заложили в ледник. 
 Выяснилось  также,  что  еще  в 1912 году на предприятии была 



введена  холодильная  установка на аммиаке, и подвал использо- 



 
вался  по прямому назначению нерегулярно - когда заготавливать 
лед позволяли здешние редко морозные зимы. Но к весне 1945 го- 
да  вопрос о снабжении льдом окруженного Кенигсберга был мало- 
актаулен  и , следовательно, обширное подземелье могло исполь- 
зоваться для складирования. Тем более, что из технологического 
процесса  ледник давно исключен, и его периодическое бездейст- 
вие внимания не привлекало. А это значит, что захоронение цен- 
ностей  на  огороженной  территории  можно  провести  довольно 
скрытно  .  И появление воронки легко списывалось на случайное 
попадание  бомбы,  что  неудивительно при постоянных бомбежках 
города. 
 Но  версию  "Понартер"  закрыли по техническим причинам. Хотя 
сам факт, что ледник оказался таким крепким орешком свидетель- 
ствует в ее пользу и требует довести работы до конца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 2 АМЕРИКАНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
 
 Неожиданно  появилась  новая  - "американская" - версия судьбы 
знаменитой  Янтарной  комнаты  после похищения ее нацистами из 
Екатерининского дворца в Царском Селе. 
 И  вот  недавно  появилась новая версия старой тайны - весьма 
неожиданная.  Автор этой версии - царскосельский краевед Федор 
Морозов,  который расспросил десятки свидетелей и изучил массу 
документов  (архивных).  По  его  убеждению подлинная Янтарная 
комната  в  целости и сохранности находится в Соединенных Шта- 
тах, а в Кенигсберг вывезли ее модель. 
 Но  впрочем  все по порядку. После подписания в 1939 году Со- 
ветским  Союзом и Германией договора о ненападении Сталин при- 
гласил к себе А.Толстого и попросил у него совета:что подарить 
Гитлеру  в  связи с годовщиной этого соглашения? тот предложил 
изготовить  копию Янтарной комнаты и назвал имя мастера по ян- 
тарю - Анатолия Барановского. 
 В мае 1941, согласно этой версии, панели были готовы, по цве- 
ту  копия  несколько  отличалась от оригинала. В первых числах 
июня подлинная комната была разобрана и ее место заняла копия. 
Она была тщательно сфотографирована, затем перенесена в специ- 
ально  для  нее подготовленный тайник в сухом и теплом подвале 
Екатерининского  дворца.  Панели подлинника легли на столы ма- 
стерской Барановского, а в помещении, предназначенном для ком- 
наты,  были смонтированы в виде модели в полном объеме и масш- 
табе  практически  один к одному. Таким образом, за три недели 
до нападения Гитлера на СССР В Царском Селе находилось три Ян- 
тарных комнаты. 
 Когда  работа  была  полностью готова, Барановского отправили 
якобы  в  Сочи  (на  отдых) и он бесследно исчез. Точно так же 
канули  в небытие почти все (кроме двух) его ученики. Эти двое 
сопровождали подлинную Янтарную комнату при ее транспортировке 
из  Ленинграда в Москву 6 июля 1941 года. Копия комнаты, убеж- 
ден Ф.Морозов осталась в подвале дворца, была замурована, под- 
ходы к замуровкам завалены мусором. 
 Если эта версия верна, то в руки немцев в 41-ом попала Выпол- 
ненная  учениками  Барановского  модель, она и была вывезена в 
Кенигсберг.  Она почти полностью повторяла оригинал. Копия не- 
сколько отличалась цветом, а также, что пилястры и фриз ориги- 
нала  были выполнены из толстых зеркал, а фриз декорирован под 
янтарь, тогда как у копии они были вырезаны из янтаря. 
 Оригинал же был отправлен в США Арманду Хаммеру "лучшему аме- 
риканскому другу СССР." Также существовали и существуют версии 
о 3 или даже 5 копиях Янтарной комнаты. Но А.А.Журавлев, худо- 
жественный  руководитель каменорезных работ по реставрации Ян- 
тарной комнаты, говорит, что она одна и никаких копий с нее не 
делали.  Я  полностью поддерживаю мнение, что копий с Янтарной 
комнаты никогда не делали. Ведь перед войной хотели только от- 
реставрировать  ее, а не делать копии, и во время войны, я ду- 
маю,  были  более  насущные проблемы, чем копирование Янтарной 
комнаты.  И еще, где взять столько времени и материалов, чтобы 
успеть  сделать 3 или 5 копий комнаты, которую создавали в те- 
чение 54 лет? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 2                  ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ О ЯНТАРНОЙ КОМНАТЕ. 
 
 Сенсационное  сообщение пришло из Германии. Популярный журнал 
"Гео" сообщил, что на "черный рынок" антиквариата попала часть 
панели  Янтарной  комнаты, считавшейся безвозвратно утерянной. 
Для  тех, кто сомневается скажу, что во время одного из офици- 
альных визитов в ФРГ Борис Ельцин публично отчитал руководство 
нашего Министерства культуры, которое, по его мнению, попросту 
завалило задание вернуть утраченные во время войны ценности. 
 Но вернемся в осень девяносто первого года. Первые сведения о 
находке,  вернее, об определении местонахождения Янтарной ком- 
наты,  тогда  еще  советская военная разведка сформулировала в 
секретной докладной на имя тогдашнего министра обороны маршала 
Шапошникова.  Тот вызвал к себе генералов-разведчиков Юрия Гу- 
сева  и Владимира Ваганова, ознакомился с подробностями дела и 
направил  два  уже  вполне открытых послания - президенту СССР 
Михаилу Горбачеву и президенту России Борису Ельцину. 
 Полностью  в  курсе дела был и недавний министр обороны Павел 
Грачев,  немало гордившийся успехом своей спецслужбы. Именно с 
его  легкой руки Борис Николаевич немедленно сделал соответст- 
вующее  распоряжение,  а  вскоре, во время нового официального 
визита в ФРГ, объявил, что точно знает, где находится Янтарная 
комната. 
 У  Горбачева же сначала долго разыскивали послание военных, а 
когда  нашли и Михаил Сергеевич распорядился создать специаль- 
ную  комиссию  в Министерстве культуры СССР, там уже никому не 
было  дела до этого поручения: шли последние дни дни горбачев- 
ского президентства. 
 Искусствоведам  хорошо  известно  слово "реституция", которое 
означает  возвращение утраченных художественных ценностей. Са- 
новитому  руководителю отдела реституции министерства культуры 
СССР была, по видимости, безразлична судьба вывезенных из Рос- 
сии сокровищ, независимо от того, кто приказал организовать их 
возвращение. 
 Слегка  оживился  министерский  чин, лишь смекнув, что мог бы 
лично  подыскать  иностранную  фирму, которая будет снимать на 
пленку процедуру извлечения спрятанного сокровища. Но это были 
еще,  как говорится, цветочки. Одна из его подчиненных предло- 
жила  журналисту стать посредником в ее переговорах с немцами, 
которым за приличное вознаграждение готова была сообщить о ме- 
стонахождении нескольких считающихся потерянными немецких кол- 
лекций, разбросанных по запасником советских музеев. 
 Примерно в том же духе повели себя позже и российские наслед- 
ники Министерства культуры СССР. Один из них - бывший замести- 
тель министра Шкурко. 
 С  другой стороны, подскажи мы, допустим, координаты тайника, 
в  котором  спрятаны Янтарная комната и другие ценности, немцы 
вежливо  поблагодарят  и ... ничего нам не отдадут. Потому как 
нет  договоренности о том, что, собственно, делать с находкой. 
А  еще  потому,  что есть в Германии определенные круги и даже 
организации, считающие российские ценности достоянием будущего 
"Четвертого рейха". 
 Опасения на этот счет имеют под собой самые серьезные основа- 
ния, поскольку по странному стечению обстоятельств в последнее 
время было убито или при подозрительных обстоятельствах покон- 
чило  жизнь самоубийством немало людей. Но перед решением про- 
блемы Янтарной комнаты возникли какие-то незримые, но ощутимые 
препятствия.  Так, на одном из этапов журналистского расследо- 
вания  выяснилось, что самым последним противником каких бы то 
ни было усилий по возвращению этого сокровища в Россию являет- 



 
ся ... недавний помощник президента по международным делам 
Дмитрий Рюриков. Во всяком случае в разведке довольно прозрач- 
но намекали на его "личную незаинтересованность в успехе поис- 
ков".  Пока наши бюрократы демонстрируют полнейшую бездеятель- 
ность,  немецкие требования растут с каждым днем. Ставятся все 
новые  и новые условия возвращения российских ценностей, выве- 
зенные фашистами. 
 Сообщение,  пришедшее из Германии, заставляет думать, что Ян- 
тарная  комната  все-таки  найдена.  Вот  и австрийская газета 
"Прессе" утверждает, что фрагмент, о котором говорилось внача- 
ле,  "ушел" за 17,6 миллиона шиллингов. Понятно, что как поку- 
патель, так и продавец пожелали статься неизвестными. 
 Кстати,  два  с  половиной  года назад на лондонском аукционе 
"Кристи"  за  180 тысяч австрийских шиллингов была продана ян- 
тарная  статуэтка,  бывшая  частью украшений Янтарной комнаты. 
Участники  этой  сделки тоже проявили понятную скромность. Еще 
бы,  ведь  речь  шла  о купле-продаже краденого. И краденого у 
России - единственной страны в мире, чиновники которой потвор- 
ствуют подобному промыслу. 
 Буквально  как  по заказу, в Германии нашелся такой важный ее 
элемент, как флорентийская мозаика. Однако, по утверждению ди- 
ректора царскосельского музея Ивана Саутова, мозаика эта не из 
спрятанного фашистами клада, а из Королевского замка в Кенигс- 
берге. 
 Так что же - сенсация лопнула? Да нет, делать такой вывод еще 
рано. 
 Тем  более  что загадка знаменитой Янтарной комнаты разгадана 
военной  разведкой.  И  этот факт, что наши чиновник уже шесть 
лет  успешно проваливают все поручения президента по ее извле- 
чению  и  доставке  домой  - куда большая сенсация, чем кстати 
подвернувшаяся находка в Германии флорентийской мозаики, укра- 
денной каким-то фашистом в порядке, так сказать, личной иници- 
ативы. 
 Многие  специалисты  не  сомневаются,  что найденный фрагмент 
предназначался  отнюдь  не для того, чтобы помочь вернуть хотя 
бы мизерную часть национального достояния. Напротив, те, кто и 
сегодня в Германии считают Янтарную комнату достоянием так на- 
зываемого  "Четвертого  рейха", в очередной раз пытаются запу- 
тать  поиски, увести в сторону любые попытки отыскать сокрови- 
ща.  Недаром немецкая пресса все время подчеркивает: флорений- 
скую  мозаику  украли не из места хранения Янтарной комнаты, а 
еще в конце войны - то ли при демонтаже, то ли при транспорти- 
ровке. 
 В чем же тогда дело? Почему премьер Черномырдин, вместо того, 
чтобы  обеспечить возвращение найденного шедевра в Царскосель- 
ский музей, везет туда более тонны янтаря на предмет продолже- 
ния  работ  по  созданию копии Янтарной комнаты? Скорее всего, 
потому, что не знал того, что давно известно президенту. Впро- 
чем,  Борис  Николаевич, вероятно в очередной раз махнул рукой 
на игнорирование чиновниками его поручений. 
 А  ведь именно в их незаинтересованности корень проблемы. Те- 
перь  о  том,  почему российская сторона не указывает немецкой 
место поисков. Представим себе, что мы об этом объявим на весь 
мир.  Тут два варианта развития событий. В соответствии с пер- 
вым, комнату немедленно перепрятали бы какие-нибудь "случайно" 
узнавшие  об  этом  неофашисты. Во втором случае немцы вежливо 
поблагодарят  и оставят украденное фашистами достояние у себя. 
При  этом сошлются на "дальновидное" решение нашего правитель- 
ства, принявшего уникальнейший закон о не возврате экспонатов, 
вывезенных в качестве трофеев из германских музеев. 



В      заключение      вопрос,      которым      и     должен, 



 
по-видимому,заканчиваться  рассказ  об  исторической  загадке. 
Президент Ельцин, еще во время своего первого официального ви- 
зита в ФРГ, заявил, что знает, где находится Янтарная комната. 
Интересно, знают ли об этом в Министерстве культуры? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2                       ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 
 В  заключение  можно было бы назвать решение "тайны века". Но 
этого нельзя сделать по одной простой причине, нам не известно 
где  же все-таки хранится Янтарная комната. Но можно предполо- 
жить, что президент России знает, где она находится, не зря же 
он при поездке в ФРГ говорил, что ему известно место нахождения 
комнаты. 
 А  пока  существует очень много поисковых групп, но действу- 
ющих  разрознено. И главный вывод из сделанного обзора версий, 
ставит  нас  перед  фактом, что получается лишь "много шума из 
ничего".  Поэтому мы получаем больше сенсаций и многообещающих 
заявлений,  чем реальных результатов поисков. Появляются новые 
выдумки,  выдаваемые  за правду, новые "очевидцы" пересказыва- 
ющие  одну  и  ту же формулу, с небольшими вариациями на тему. 
Один  немец  (вариант - русский военнопленный, литовец, поляк, 
старик  и т.д.) под большим секретом рассказал мне (моему зна- 
комому),  что видел, как ночью в Н-ское местечко подъехали ма- 
шины  с  эсэсовцами  ,  груженные  длинными ящиками с надписью 
"Петергоф".  Затем  по  их команде подчиненные немцы (русские, 
французы или другие военнопленные) опустили эти ящики в подвал 
(бункер или подземелье у кирхи), замуровали вход, замаскирова- 
ли,  после  чего старший расстрелял остальных, поджег машины и 
укатил в неизвестном направлении. И создается впечатление, что 
эсэсовцы  прятали  янтарные панели почти не таясь и на глазах, 
чуть  ли  не  толпы зевак, которые случайно собрались в нужном 
месте да еще и в нужный час. И наконец стали бы немцы тщатель- 
но маскировать важный тайник, чтобы тут же его выдать, оставив 
рядом  трупы и брошенные (вариант - сожженные) машины. Нет, мы 
имеем  дело с хорошо продуманной и отлаженной гитлеровской си- 
стемой  вооруженного  грабежа материальных и культурных ценно- 
стей. и им занимались отнюдь не дилетанты. Да и будь эти захо- 
ронения случайными, то при попытках поисков, беспрестанных ме- 
таниях  от бункера к подземелью, можно было, по теории вероят- 
ности, также ненароком хоть на что-нибудь наткнуться за столь- 
ко-то лет. Но результаты пока нулевые. 
 И  нельзя  же  выдавать  какие бы то ни было свидетельства за 
очередной  ключ  к "тайне века". Как показывает многолетняя и 
безуспешная  история  поисков  Янтарной комнаты, это еще ни на 
миллиметр не приблизило нас к цели. Зато нагромождений из прав- 
ды  и  лжи  на пути к ней понастроено немало. И тайна Янтарной 
комнаты по-прежнему - секрет за множеством замков. 
 Остается  надеяться, что когда-нибудь мы узнаем ответ на "за- 
гадку века". 
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