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Предисловие

Культурные ценности России. К ним “Основы зако
нодательства Российской Федерации” относят нравствен
ные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, 
языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обы
чаи, исторические топонимы, фольклор, художественные 
промыслы и ремесла, произведения культуры и искусст
ва, результаты и методы научных исследований культур
ной деятельности, имеющие историко-культурную значи
мость, здания, сооружения, предметы и технологии, уни
кальные в историко-культурном отношении территории 
и объекты.

Наше повествование — только об одной ветви этого 
древа. Мы расскажем об участи тех произведений искус
ства, которые в годы Великой Отечественной войны ока
зались на территории Восточной Пруссии, а также о свя
занных с ними местных территориях и объектах, имею
щих культурно-историческую значимость.

Во все конституции нашего общества, декреты орга
нов власти и постановления правительства, начиная с 1917 
года, вписывались крылатые слова: “Забота о сохранении 
исторических памятников и других культурных ценнос
тей — долг и обязанность граждан”.

Хорошие, мудрые и правильные слова, благородная 
цель. Но почему же ныне, спустя десятилетия, крупней
шие музеи мира заполонены нашими культурными цен
ностями? Почему известные аукционы Европы проводят 
операции преимущественно с российскими шедеврами? 
Почему 80 процентов икон России и больше половины 
картин, написанных до 1917 года, находятся за рубежом? 
Почему российский “фаберже”, гордость мирового юве
лирного искусства, стал “беженцем” со своей родины, не 
удостоившись внимания ни одной нашей энциклопедии?
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Почему произведения мирового искусства, вывезенные 
из послевоенной Европы, на полстолетия стали узника
ми наших спецхранов, скрытыми даже от собственного 
народа? Почему в ранге ценностей, вывозимых при на
ступлении фашистов, культурные ценности оказались на 
последнем месте?

Эти “почему” можно продолжать и продолжать, а 
ответы на них только предполагаются. Ясно одно: не 
всегда наши культурные ценности служили той цели, 
которую мы декларировали. В ряде случаев они были 
средством для достижения и других, противополож
ных целей. В годы гражданской войны требовались день
ги на покупку оружия; в конце 20-х — начале 30-х 
годов — на прорыв экономической блокады; во време
на повального голода — на доставку продовольствия 
из-за рубежа. Культурные ценности превращались в 
валюту. Позднее они таким же образом шли в сейфы 
“братских партий” и на нужды “мировой революции”. 
Их переплавляли в монеты, ими одаривали диплома
тов, министров, президентов и других правителей. Эти 
ценности всегда были вожделенными предметами гра
бежа и преступного торгового оборота.

И вот результат — мы имеем то, что имеем.
Наша страна одна из немногих, где не имеется (и не 

имелось) единого научно и юридически обоснованного 
национального реестра культурных ценностей. Лишь по
этому в первые послевоенные годы мы не смогли возвра
тить то, что утратили, — просто “не узнавали” свое, выве
зенное фашистами из мест первоначального хранения. Не 
имея названий, мы не смогли объявить всемирный ро
зыск. Слепы мы и сейчас в деле опознания украденного у 
нас, задержанного на границах России, фальшивого, ис
кусно подделанного и т. д.

Источники такого нашего отношения к культуре и 
культурным ценностям кроются в еще не столь дале
ком прошлом с его своеобразной моралью. Вот, напри
мер, одна из осенних сводок 1922 года [такие сводки 
регулярно составлялись во ВЦИКе для доклада в По
литбюро ВКП(б)]:



Ведомость количества отобранных церковных ценностей 
на 1 ноября 1922 года

Золота — 33 пуда 32 фунта. (За этим кроются тысячи произ
ведений уникального старославянского искусства).1

Серебра — 23 007 пудов 23 фунта. (А здесь их уже свыше мил
лиона).

Бриллиантов — 35 670. (Почему не в каратах?).
Других драгоценностей — 71 762 штуки. (Каких?).
Жемчуга — 14 пудов 32 фунта.
Золотой монеты — 3115 руб.
Серебряной монеты —19 155 руб.
Различных драгоценных вещей — 52 пуда 30 фунтов. (Что за 

вещи?).
Кроме указанных церковных ценностей, отобраны антиквар

ные вещи в количестве 964 предмета. (Каких?)”. (34)

Увы, подобная практика оценки бесценного — в пу
дах, фунтах, штуках, а позднее и в килограммах, тоннах, 
ящиках и рулонах — сохранилась до конца 20-х начала 
30-х годов, когда осуществлялся массовый вывоз ценнос
тей за рубеж, и в конце 40-х, при перемещении культур
ных ценностей из Германии в спецхраны. Огромен урон, 
нанесенный нашему культурному наследию в годы Вели
кой Отечественной войны.

Поиск утраченного продолжается и по сей день, хотя 
наиболее существенные находки приходятся на первые 
послевоенные годы.

И все-таки, все ли предоставившиеся нам возмож
ности мы использовали? Кто-то мудро заметил: исто
рия не терпит сослагательного наклонения. И все же... 
Работая в ранее закрытых архивах бывшего СССР, ав
тор часто задавался вопросом: “А что, если бы тогда, в 
45-м, эти архивы не были закрыты?”. Вот примеры для 
размышления:

Государственный архив Украины. Дела рейхсляйтера 
А. Розенберга, рейхсминистра оккупированных восточных 
областей. В документах его ведомства содержится инфор
мация — кто, когда и откуда изымал культурные ценнос
ти на оккупированных территориях бывшего СССР. При 
этом упоминаются такие культурные центры как Гатчина,

1 В скобках — примечания автора.
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Пушкин, музеи Минска, Смоленска и другие. Но самое 
главное, в документах просматриваются пути движения 
культурных ценностей и места назначения. И этот про
цесс шел. Засекречивание важнейших документов приве
ло к безадресности, случайности и бессистемности после
военных поисков. Шанс был упущен.

Государственный архив Министерства обороны. Мате
риалы трофейных структур армий и фронтов (на примере 
3-го Белорусского фронта в бывшей Восточной Пруссии). 
Государственные поисковые организации от Комитета по 
делам культпросветучреждений и Комитета по делам ис
кусств, осуществлявшие поиск культурных ценностей по 
пути наступления наших войск, наивно полагали, что они 
первые. Но, как оказалось, этим занимались и всевозмож
ные трофейные команды, в составе которых не было ком
петентных искусствоведов и работников культуры. Они 
(первые) формировали “военнопленное искусство”, да
вая характеристики типа: “красивых картин — 20”. Таким 
образом, ценные находки немедленно превращались в бес
следные утраты, в “нетабельное” и “бесхозное” имуще
ство, которое обретало новых владельцев на бескрайних 
просторах бывшего СССР. А что же оставалось второй 
“волне” искателей? Об этом, только спустя полвека, рас
скажут открытые уже документы. Значит, шанс создать и 
задействовать единый поисковый орган был упущен.

Особый архив СССР (ныне — Центр историко-доку
ментальных коллекций). Около пяти десятилетий на тер
ритории Калининградской области проводились исследо
вания версионных объектов (фортов, бастионов, башен, 
всевозможных бункеров и других подземных сооружений). 
Отсутствие документации на них приводило к старому 
“испытанному” методу проб и ошибок, вторжению в под
земное хозяйство с помощью бурильных машин, экскава
торов, взрывчатых веществ и отбойных молотов. Все это 
происходило долго, было дорого, неэффективно, а в архиве 
под грифом “Секретно” и предписанием “Хранить вечно” 
лежали чертежи этих объектов. И этот шанс был упущен.

В предлагаемом читателю сборнике очерков рассмот
рена только часть калининградской поисковой пробле
мы — работа первых послевоенных и некоторых последу
ющих искателей. Автор показывает глубину исследования 
отдельных версионных объектов, рассказывает о судьбах 
людей, которых даже война не разлучила с искусством.
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Сотрудничество автора с Отделом реституции Мини
стерства культуры РФ позволило в какой-то степени ос
мыслить и выразить свою точку зрения на “военноплен
ное” искусство — культурные ценности Германии, став
шие на полвека узниками наших спецхранов.

Автор сборника очерков сознательно отказался от де
тективной, сенсационной, притягательной и интригующей 
темы Янтарной комнаты, полагая, что она — лишь незна
чительная часть всего перемещенного, утраченного, унич
тоженного и тайно хранимого.

За послевоенные годы у нас в стране было опублико
вано значительное количество очерков, документальных 
повестей и художественных произведений, посвященных, 
в основном, поискам Янтарной комнаты. Среди них можно 
назвать книгу В. Ерашова и В. Дмитриева “Тайна Янтар
ной комнаты”. В ней, на фоне документального анализа, 
допущены элементы детективизма и введены вымышлен
ные герои, чьи имена, с легкой руки наших и зарубежных 
журналистов, вскоре обрели “подлинность” и “докумен
тальность”, став основой множества ложных версий.

Большой интерес представляет книга Ю. Н. Иванова 
“Пятая версия”, где использованы документы германско
го искателя Г. Штайна, дополненные беседами с искате
лями и собственными воспоминаниями событий первых 
послевоенных лет. Теме поисков Янтарной комнаты по
священы документальные повести и зарубежных авторов: 
Р. Бадовского, С. Орловского, Л. Адамчевского (Польша), 
П. Энке, Г. Вермуша, К. Гольдмана (Германия) и других.

Первую попытку подвести итоги поисковой работы в 
Калининграде и наметить пути ее совершенствования сде
лал журналист В. Бирюков в документальной повести “Ян
тарная комната — мифы и реальность”. Однако недоста
точно аргументированная критика предшествующих экс
педиций, элементы домысла, полемика с оппонентами без 
приведения их доводов, весьма поверхностное знакомство 
с архивами и преувеличение роли общественной поиско
вой группы не позволили решить эту задачу. Неосуще
ствимо и предположение автора о новом витке поисков, 
начиная с “ревизии” зарубежных музеев по принципу: “Это 
наше, где взяли?”. Отсутствие, как уже отмечалось, реест
ров не позволит юридически определить первоначальную 
принадлежность экспонатов.

Предлагаемый сборник очерков основан на архивных
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данных, в том числе и тех, что получили известность спу
стя полвека после войны, во многом благодаря долголет
ней работе автора в составе отечественных и зарубежных 
экспедиций, личному знакомству с ведущими искателями 
мира и длительной краеведческой деятельности.



Национальное достояние — оптом и в розницу

“Перемещенные” — так мы называли людей, которых 
война лишила их исторической родины, тех, кто был пле
нен, угнан, или, поверив посулам, добровольно перешел 
в стан врага да так и остался в дальнем зарубежье. К ним 
мы относили целые народы и народности, изгнанные с 
земель предков.

Но есть “перемещенные” и иного рода — культурные 
ценности, изъятые из российских музеев, дворцов, гале
рей, ризниц, монастырей, проданные за рубеж в годы 
“прорыва экономической блокады”, иногда по бросовым 
ценам, и заполнившие музеи и национальные галереи 
Европы, Америки, Австралии; захваченные фашистами в 
годы второй мировой войны и осевшие в неафишируе
мых частных коллекциях, всевозможных тайниках, став 
предметами купли-продажи на аукционах, объектами ма
хинаций и политических интриг.

Процесс перемещения культурных ценностей был про
должен и в первые послевоенные годы, когда из музеев и 
выставочных коллекций Германии и других стран они 
изымались и отправлялись на Восток, чтобы стать “узни
ками” спецхранов вплоть до наших дней.

Что мы знаем об этом? К сожалению, не очень много.
Как ни странно, но довольно точно известно о самых 

ранних утратах. Их можно классифицировать по нынеш
ним владельцам, эпохам, школам мастеров, авторам, про
давцам и покупателям, торговым операциям (оптовым, 
розничным, аукционным), по стоимости, нагрузочной 
значимости, по весу и количеству вывезенных ящиков. 
Частично обнародованные данные рисуют картину даров, 
торгов и “обменов” в 20-е — 30-е годы, понять и принять 
которую невозможно ни с позиций того времени, ни с 
позиций современности. Но это было.

В первые послереволюционные месяцы зимы 1917 года 
по льду Балтики уходили на Запад санные караваны с 
музейными ценностями. Их увозили и эмигранты. Усло
вия гражданской войны породили в невиданных масшта
бах контрабандную “культурную” деятельность.

6 июня 1919 года развернула кипучую деятельность 
экспертная комиссия при Петроградском отделении Нар
комата торговли. В ее задачу входило не только изъятие
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культурных ценностей из дворцов, особняков, пустовав
ших квартир и мест складирований “чуждой барской рос
коши”, но и оценка их материальной стоимости, сорти
ровка и подготовка к экспорту.

31 августа 1920 года экспертная комиссия представила 
сводку за № 3943 на имя комиссара Петроградского отде
ления Наркомата внешней торговли Ф. Э. Криммера: “Все 
вещи, подлежащие ведению комиссии, отбираются сотруд
никами на складах... Кроме того, часть сотрудников-спе
циалистов командируется в различные жилые помещения, 
РАЗГРУЖАЕМЫЕ (выд. авт.) по указанию Петрокомму
ны... Всего по счетам... представлено свыше 16 392 худо
жественно-исторических предметов, оцененных комиссией 
в 35 705 941 рубль...” (67)

Второй документ датирован 2 марта 1921 года с ре
гистрационным номером экспертной комиссии — 470. Он 
гласит: “...Экспертная комиссия при Наркомвнешторге два 
года с лишним работает по созданию фонда из предметов 
искусства и роскоши, могущих быть использованными для 
товарообмена за границей... собрано около 60 712 номе
ров (предметов), 6 552 ковра на сумму 15 000 000 000 руб
лей...” (67)

Под обоими документами стоит совсем неожиданная 
подпись: “Председатель комиссии М. Горький”.

Из мест складирования и сортировки культурные цен
ности поступали в банковские хранилища для упаковки, 
затем доставлялись в порт, откуда по маршруту Петро
град — Ревель — Стокгольм поступали в руки доверенных 
распорядителей, а от них — непосредственным заказчикам.

Тогда же утвердилась практика одаривания военных 
чинов ценными подарками, из национального достояния 
России. Военный специалист Н. И. Раттель, например, 
получил в награду осыпанную драгоценными камнями зо
лотую табакерку Екатерины II, начальник военных со
общений Красной Армии М. М. Аржанов — личную 
трость Петра I, а командир Красной Армии В. М. Прима
ков с гордостью показывал друзьям награду от ВЦИКа за 
“польский поход” — золотой дамский портсигар ювелир
ной работы Фаберже, подарок Николая II Кшесинской.

Следующий этап национальных утрат — это тот самый 
“польский поход”, война с "буржуазно-помещичьей” 
Польшей, завершившаяся Рижским мирным договором от 
18 марта 1921 года. По нему к Польше отошли не только
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западные земли Украины и Белоруссии, но и большое 
количество культурных ценностей. Не вызывает особого 
возражения возвращение Польше ценностей, эвакуиро
ванных из нее в период первой мировой войны, военных 
трофеев, взятых Россией с 1772 года или изъятых из ее 
музеев в 30-х годах XIX века. Смущает другое. Акт этот 
был скоротечным, имел политическое значение и прохо
дил под знаком военного поражения Красной Армии под 
Варшавой. Тогда в Польшу были отправлены “библиоте
ки, книжные, археологические и архивные собрания, про
изведения искусства, предметы древности, а также всяко
го рода коллекции и предметы, имеющие историческую, 
национальную, художественную, археологическую или 
вообще культурную ценность...” (31) Несколько позднее 
Польше были переданы знаменитые картины Каналетто.

Однако этого оказалось недостаточно для покрытия 
нанесенного стране ущерба, и в ход пошли уже истинно 
российские ценности, вплоть до нескольких десятков 
скульптур из Летнего сада в Петербурге.

9 августа 1922 года постановлением Совнаркома была 
назначена комиссия по изъятию экспонатов “высокома
териальной” ценности из музеев Москвы, Петербурга и 
окрестных районов. Вот что писали в “Российской газе
те” о работе этой комиссии историки О.Васильева и 
П.Кнышевский:

“Начали с ценностей Троице-Сергиевской лавры... 
Первой жертвой оказалось Евангелие XVI — XVII веков в 
дорогом окладе редкой художественной работы. С оклада 
сняли панагию, украшенную бриллиантами, алмазными ро
зами и цветными драгоценными камнями. Ее передали в 
Гохран. С другой панагии... вынули из ободка 20 бриллиан
тов. Причем Гохрану было поручено на их место вставить 
стразы — стеклянные подделки...

Затем пришел черед митры императрицы Елизаветы 
Петровны. Из нее вынули 11 бриллиантов и тоже заме
нили стразами.

Целиком в Гохран была передана золотая застежка 
с двумя крупными изумрудами от царской порфиры. По
том комиссионщики не удержались и вскрыли особую 
витрину Оружейной палаты с золотым оружием, подне
сенным в 1814 году городом Парижем главнокомандую
щему русскими войсками графу Остен-Сакену, — бесцен
ными реликвиями боевой славы России. Из золотой шпа
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ги вынули удивительной чистоты солитер, а на его ме
сто вставили мутноватое стекло... 17 сентября 1922 года 
комиссия нагрянула в Троице-Сергиеву лавру. За один 
день в фонд Гохрана — Внешторга было отобрано: 48 
серебряных с золочением окладов с икон, из них 4 ок
лада, украшенных жемчугом, бриллиантовыми звезда
ми и цветными драгоценными камнями, 5 серебряных 
рамок и 2 ризы с икон, отделанные чернью, сканью, 
чешуйчатой эмалью и жемчугом, 3 серебряных с золо
чением оклада с Евангелия, 14 чарок, 6 лжиц, 6 напре
стольных крестов и 4 лампады из старинного серебра, 
серебряный золоченый потир с изумрудами и сапфира
ми... Всего 109 предметов...

19 сентября комиссия отбыла в Петроград. Там в тече
ние двух дней “чистке” подвергались хранилища Эрмита
жа, Русского музея и училища технического рисования 
А. Л. Штиглица. В итоге поездки в Гохран было сдано 
около 20 фунтов золотых и до 30 пудов серебряных худо
жественных изделий мирового значения... Кроме золотых 
и серебряных изделий, из Петрограда в Москву было до
ставлено около 100 каратов отборных бриллиантов. Их 
место в экспонатах Эрмитажа тоже заняли стразы.

Из Российского исторического музея вывезли золотые 
и усыпанные бриллиантами фельдмаршальский жезл, ук
рашение от великокняжеского головного убора и бабоч
ку-брошь виртуозной работы российских ювелиров.

Из ризницы Новодевичьего монастыря в кладовые 
Гохрана перекочевало 28 изделий церковного искусст
ва XVII — XVIII веков, в том числе лжица и звездица 
из чистого золота.

Румянцевский музей потерял 120 исторических высо
кохудожественных экспонатов, из них 19 золотых, общим 
весом в 430 граммов”. (68)

16 октября 1922 года на имя секретаря Совнаркома 
Фотиевой был представлен секретный рапорт о том, что в 
фонд Республики передается до 25 фунтов золота в изде
лиях, серебра в изделиях до 35 пудов и до 150 каратов 
бриллиантов, подлежащих замене стразами.

Итак, духовное наследие народа, созданное трудом 
нескольких поколений выдающихся мастеров, всего лишь 
за один месяц превратилось в фунты, пуды и караты. Прой
дет еще чуть больше двадцати лет, и вновь мерилом му
зейных экспонатов, наших и трофейных, будут тонны,
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ящики, рулоны, мешки и вагоны. Однако речь об этом 
впереди.

Распродажа национальных сокровищ тогда велась с 
ведома и по прямому указанию высшего руководства стра
ны через различные объединения, наркоматы, общества: 
“Наркомвнешторг”, “Антиквариат”, “Наркомфин”, “Меж
дународная книга”, “Госфондимущество”, — через мага
зины Главнауки Наркомпроса, комиссии В ЦИКа, внеш
неторговые “торгсины”... Возглавляли их довольно извест
ные люди: Анастас Микоян, Георгий Пятаков, Ольга Ка
менева (сестра Троцкого) и др.

“Весной 1926 года комиссия Госфондимущества выб
росила на продажу уникальную хрустальную и фарфоро
вую посуду из Зимнего дворца, в том числе сервиз в 600 
предметов из родового хрусталя, изготовленный по зака
зу императора Александра I.

Той же весной на склады Госфондимущества для по
следующей распродажи вывезли принадлежности Гатчин
ского и Ропшинского дворцов. Летом 1926 года эксперты 
Главнауки приступили к разборке несгораемого фамиль
ного сундука графов Строгановых. Из того, что извлекли 
оттуда, Эрмитажу достались золотые и серебряные мунд
штуки ювелирной работы, тончайшая миниатюра из сло
новой кости... и музыкальные часы. В пользу Гохрана пе
редали звезду и шифр ордена Андрея Первозванного с 
бриллиантами. Остальное пустили в продажу. А вскоре за 
границу перекочевали и художественные ценности быв
шего Строгановского дворца: свыше ста полотен запад
ноевропейских художников, среди них картины Рембранд
та, Рубенса, Ван Дейка и других выдающихся мастеров 
живописи, скульптуры, в том числе Гудона и Фальконе, 
иконы, фарфор, гобелены и мебель... В том же 1926 году 
комиссия Госфондимущества пустила в антикварные ма
газины и на аукционы весь “государственный” запас пас
хальных фарфоровых яиц, изготовленных на бывшем 
Императорском фарфоровом заводе...” (58)

Трагичны судьбы некогда известных российских юве
лирных фирм Овчинникова, Сазикова, Хлебникова и, осо
бенно, знаменитой на весь мир фирмы Фаберже. Основал 
ее в середине XIX века Густав Фаберже, выходец из Лиф
ляндии. Его потомки создали сеть фирменных филиалов 
в Петербурге, Москве, Лондоне и Одессе. Фирма выпус
кала настольные часы, ларцы, вазы, женские украшения,
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предметы мелкой пластики и сувениры в виде пасхальных 
яиц, внутри которых помещались миниатюрные модели 
дворцов, кораблей, корзины цветов и многое другое. Все
го было изготовлено 56 яиц. К настоящему времени изве
стно местонахождение 48 из них и только 10 принадлежат 
российской Оружейной палате. Остальные проданы за 
рубеж.

Особой оригинальностью и чистотой ювелирной рабо
ты отличалось яйцо с вращающимся глобусом внутри. На 
глобусе золотом была изображена территория России в 
1613-м и 1913-м годах, а на поверхности яйца — эмалевые 
портреты всех царей династии Романовых.

В 1994 году в Женеве на аукционе было продано “ле
дяное” яйцо, выполненное из горного хрусталя и осыпан
ное 5800 бриллиантами. Специалисты считают, что тех
нология его изготовления является неповторимой.

Фирма Карла Фаберже, последнего российского “фир
менного” ювелира, была законодательницей ювелирных 
мод во всем мире. Мастера фирмы обслуживали все цар
ствующие дворы Европы. В 1900 году на Всемирной выс
тавке в Париже фирма получила “Гран-при”, орден По
четного легиона, а самого Карла парижские ювелиры при
знали мэтром.

К сожалению, уникальные шедевры фирмой создава
лись лишь до 1917 года. В 1920 году она была ликвидиро
вана, а с 1927-го семье Фаберже пришлось покидать Рос
сию. Сейчас потомки Фаберже разъехались по всему миру.

Клейма фирмы Фаберже были проданы американско
му бизнесмену Арманду Хаммеру, тому самому, чье имя 
мы не столь давно произносили с умилением и благогове
нием, кого называли “красным миллионером” за то, что 
возвратил на родину несколько картин. Никому и в голо
ву не приходило, что в 20-е годы он был одним из самых 
рьяных приобретателей российского духовного наследия 
(другие стыдились этого). В те годы пропали бесценные 
архивы Фаберже, бухгалтерские документы, каталоги под
линных эскизов художников фирмы. Все это породило на 
международном рынке огромное количество ювелирных 
фальшивок с подлинными клеймами Фаберже.

Слава Фаберже не утихает и поныне. Его произведе
ния давно уже вошли в ценовой рекорд Гиннесса. У нас 
почти в течение 80 лет Фаберже — российская художе
ственная гордость — находился в полном забвении. Не
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было организовано ни одной его выставки, не отмечались 
юбилеи, не публиковались монографии, обошла его сто
роной и Большая советская энциклопедия. Только в на
чале 90-х годов усилиями потомков Карла Фаберже и эн
тузиастов-почитателей возвращаются России его имя и 
славные ювелирные и художественные традиции.

Кто из нас не восхищался Эрмитажем, Оружейной па
латой Кремля, знаменитой Третьяковкой? Но мало кто 
предполагал, что это только часть былого богатства, при
чем не самая большая и лучшая. Другая часть “прошла” 
через зарубежные аукционы, которые, к стыду нашему и 
в полном соответствии с установкой "... до основанья, а 
затем...”, носили названия: “Эрмитаж, Михайловский дво
рец, Гатчина”, “Ленинградские музеи и дворцы”, “Стро
гановский дворец”, “Семь столетий русской иконы” и так 
далее.

“Культурный террор”, “Национальная культурная ка
тастрофа”, “Вакханалия безумств” — так названы в куль
турном мире 1928 — 1934 годы. Тогда с молотка пошли по 
ценам, которые нельзя назвать даже символическими, и 
известные собрания из дворцов: Зимнего, Мраморного, 
Мариинского, Шуваловского, Румянцевского, Шереметь
евского, Демидовского, Юсуповского, Елагина и Аничко
ва, а также из Михайловского замка, Петропавловского и 
Казанского соборов.

За рубеж ушли фамильные сокровища династии Рома
новых, уникальная коллекция произведений искусства 
путешественника П.П.Семенова-Тяньшанского, личная 
библиотека Николая II (более 1700 томов), модель реки 
Волги из золота, платины, серебра и бриллиантов (Фа
берже), императорские короны и многие другие неповто
римые ценности.

Несмотря на протесты наркома просвещения А. В. Лу
начарского и академика-востоковеда И. А. Орбели, про
давались произведения Рембрандта, Ботичелли, Ван Дэй
ка, Хальса, Веласкеса, Тициана, Веронезе, А.Ватто, Пус
сена, Рубенса, Ян ван Эйка, Лукаса Кранаха и других. На 
торги выставлялись изделия из керамики, фарфора, цвет
ного стекла, художественного металла, декоративное ору
жие, гобелены, мебель, редкие книги, скульптуры, ста
ринные рыцарские доспехи, рисунки и гравюры, фамиль
ные иконы и складни, кресты, ордена, сотни уникальных 
алмазов, сапфиров, рубинов и изумрудов. Среди назван
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ного нужно особо отметить наиболее ценные картины: 
Рафаэль — “Богоматерь с младенцем Христом и Иоанном 
Крестителем”, “Мадонна Альба”, “Битва святого Георгия 
с драконом”; Тициан — “Венера перед зеркалом”; Ремб
рандт — “Польский гетман”; Франс Хальс — “Портрет 
молодого человека”; Ян ван Эйк — “Благовещение”; Ве
ронезе — “Нахождение Моисея”; Рубенс — “Портрет Еле
ны Фоурмен”; Перуджино — “Распятие”; Пуссен — “Три
умф Нептуна и Амфитриты”, — а также икону “Введение 
Марии во храм” — подарок Николаю II от Троице-Серги
евой лавры в честь 300-летия дома Романовых; бриллиан
товый знак императорского ордена Андрея Первозванно
го и тысячи других произведений искусства.

Продавали ценности в Москве, Ленинграде и за рубе
жом, оптом и в розницу, в чистом виде и с нагрузкой, 
килограммами и тоннами. Пик продажи приходится на 
1933 год; тогда же стала очевидной и абсурдность деяний 
неразумных и нерадивых правителей.

В самом деле, “...на аукционе 1932 года из 40 картин 
западноевропейских мастеров остались непроданными 22, 
из 14 известных гравюр продано 10, из 97 эрмитажных 
экспонатов куплено 57. Выручено 46,8 тысячи марок при 
лимите 45,8 тысячи. На других аукционах уровень про
дажных цен составлял 30—50 процентов от лимита...” (58) 
“Товар” пугал покупателей сомнительностью происхож
дения, риском переступить нормы морали и нравствен
ности. Покупателями были только те, кто как и продав
цы, не гнушались нарушением этих норм.

“...За первые три квартала 1923 года СССР продал 1192 
тонны культурных ценностей, за три квартала 1930 го
да — 1681 тонну, а с 1928 по 1933 год — более 6 тонн...”

Картины Рембрандта, Хальса, Веронезе, Ван Дейка 
продали оптом, за что получили 2 миллиона 661 тысячу 
рублей. За 21 шедевр живописи “выручили” 6 миллионов 
654 тысячи рублей... (58)

Цены на отдельные произведения (в тысячах долла
ров) по сравнению с нынешними были более чем скром
ные: Ян ван Эйк “Благовещение” — 503, Ботичелли “По
клонение волхвов” — 838, Рафаэль “Святой Георгий” — 
745, складни князя Д. П. Татищева — 195, золотые кар
манные часы с бриллиантами, нефритовые трости, шка
тулки и портсигары с множеством алмазов — от 150 до 
850 долларов.
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О них, ныне утраченных или существующих, известно 
все, или почти все: места первоначального хранения, наи
менования и авторы, особые приметы и бывшие инвен
тарные номера, юридические доказательства принадлеж
ности и нынешние, для большинства экспонатов точные 
реквизиты (Вашингтонская национальная галерея, Мет
рополитен-музей, Лувр, Национальная галерея Виктории, 
Национальный музей Стокгольма, Кёльн, Ганновер, Лис
сабон и другие). Их фотоснимки публикуются в зарубеж
ных искусствоведческих изданиях, рекламных проспектах 
и музейных каталогах, путеводителях и исторических ис
следованиях; о них пишут диссертации и научные тракта
ты.

И все же большое количество наших сокровищ исчез
ло тогда по тайным сделкам, и судьба их до сих пор неиз
вестна. К ним можно отнести содержимое Вознесенского 
монастыря, основанного в 1393 году, собрание древних 
христианских рукописей, икон и произведений искусства 
Чудова монастыря, иконостасы Казанского собора, вы
полненные из серебра, взятого в качестве трофея казака
ми атамана Платова во время наполеоновских войн.

Часть церковных ценностей, сокровищ Гохрана и экс
понатов Госмузейфонда пошли в уплату за хлеб для голо
дающей страны; сотни тонн изделий из золота, платины 
и серебра попали в плавильные печи, в руки уголовников 
и анархистов; горы драгоценных камней, жемчугов и са
моцветов перекочевали из ризниц и алтарей в сейфы меж
дународных банков. Из церковного серебра во время ре
форм 20-х годов чеканили монеты. А что ушло в качестве 
даров послам и дипломатам, гостям и принимающим их, 
на подготовку “мировой революции”, оценить, даже при
близительно, не представляется возможным.

Следующая волна потерь — результат событий 1941—45 
годов. Вторая мировая война — это не только трагедия 
людей, не только боевые операции, военные потери, раз
рушенные города и села. Это и трагедия духовного насле
дия народов, о которой еще не написаны “мемуары”. Эта 
тема вдет своих исследователей, она почти не тронута. А 
ведь это целая история гибели и насильственных изъятий 
победителями произведений искусства музеев, сокровищ 
замков, дворцов, усадеб, картинных галерей, библиотек и 
архивов, цепь бесконечных перемещений, складирований, 
хищений, укрытий и захоронений. Культурные ценности
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вывозились фашистами даже из мемориальных комплек
сов и фамильных заповедников.

Поискам культурных ценностей в послевоенное время 
посвящены десятки документальных повестей, тысячи 
очерков, журнальных и газетных статей, художественных 
произведений, кинофильмов и телепередач. В большин
стве своем, писатели и журналисты, желая придать “за
метность” публикации, выносят в заголовок название “Ян
тарная комната”, хотя она составляет только часть, и при
том далеко не самую главную, этой столь затянувшейся 
проблемы.

Известно, что на оккупированной территории нацис
тами были разграблены 427 музеев (из 922), 1670 право
славных церквей, 237 костелов, 69 часовен, 532 синагоги, 
43 тысячи библиотек, 167 клубов и театров. Были уничто
жены и осквернены многие дорогие нашему народу па
мятники культуры и архитектуры: музей Бородино и его 
реликвии, экспонаты дома-музея К. Э. Циолковского, 
Ясная Поляна, дом-музей П. И. Чайковского, Пушкин
ский заповедник и усадьба поэта в Михайловском, дом 
русского композитора Римского-Корсакова, Ново-Иеру
салимский монастырь в Истре.

Огромный ущерб был причинен памятникам истории 
и архитектуры в пригородах тогдашнего Ленинграда — 
ансамблям Петергофа, Пушкина и Павловска.

“Новгород и Псков — исторические центры высокой 
и своеобразной культуры, где русский народ создавал свою 
государственность. Там сохранились памятники древнего 
церковного и гражданского зодчества, стенные росписи, 
произведения живописи, скульптуры и прикладного ис
кусства. Гитлеровские варвары разрушили в Новгороде 
много ценнейших памятников русского и мирового ис
кусства XI — XII веков... В Георгиевском соборе Юрьева 
монастыря, построенном в начале XII века, фашисты раз
рушили своды и стены башни собора с фресками XII века. 
Софийский собор XI века считался одним из древнейших 
памятников русского зодчества, выдающимся памятником 
мирового искусства. Фрески XII века, иконы XII — XVII 
веков, древние иконостасы и все богатейшее убранство собо
ра было разграблено, увезено или уничтожено.

Огромной утратой для русской и мировой культуры 
стала гибель от рук фашистов уникального памятника 
византийской и русской культуры, архитектуры и жи
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вописи — церкви Спаса на Нередице XII века с ее все
мирноизвестными фресками. По приказу командующего 
18-й германской армией генерала Линдемана разобрали и 
подготовили к отправке в Германию как металлический 
лом на переплавку памятник “Тысячелетие России”. (28)

Как было доказано на заседаниях Международного 
военного трибунала в Нюрнберге, разграбление художе
ственных ценностей на временно оккупированных тер
риториях не было результатом стихийных действий сол
дат и офицеров — это был самый настоящий грабеж, спла
нированный гитлеровским государством. О том свидетель
ствуют деяния около десятка специально подготовленных 
организаций типа “Наследие”, “Восток”, “Изобразитель
ное искусство”, батальона особого назначения Риббент
ропа и т. д. Особое место в планах гитлеровцев заняла так 
называемая “Операция Линц” — идея создания самого 
большого в мире музея всех времен и народов, “уникаль
нейшего из уникальных”, за счет лучших мировых экспо
натов. К изъятию культурных ценностей приложили руку 
многие главари фашистского рейха — Геринг, Риббент
роп, Борман, Франк, Йодль и другие. Был даже установ
лен порядок распределения поступающих ценностей: в 
первую очередь — для пополнения коллекций Гитлера, во 
вторую — для коллекции Геринга, в третью и четвер
тую — для создания и пополнения немецких институтов и 
музеев.

В архиве германского исследователя Георга Штайна 
были обнаружены подлинные фотографии, зафиксировав
шие процесс изъятия культурных ценностей из россий
ских музеев в годы войны, операции на пунктах времен
ного хранения, моменты транспортировки, а также “лики” 
исполнителей.

В Центре хранения историко-документальных коллек
ций (бывшем Особом архиве) Российской Федерации не
давно найдены личные дела сотрудников штаба Розен
берга, их особые удостоверения, командировочные пред
писания и даже проездные билеты, связанные с нашими 
центрами средоточия культурных ценностей. Все эти до
кументы еще раз подчеркивают государственный харак
тер нацистского “культурного” террора и показывает струк
туру сосредоточения, систематизации, учета и первичной 
обработки культурных ценностей, пути их движения на 
запад, места временного складирования, количественную
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и качественную характеристики. Там же были найдены 
адреса, планы и описания наших культурных учреждений, 
составленные в конце тридцатых годов.

“По имеющимся сегодня сведениям, за годы войны из 
нашей страны вывезено только по 73 особенно ценным му
зеям 564 723 экспоната, в том числе картины и скульпту
ры...” (152)

“Уничтожены и вывезены музыкальные инструменты, 
в том числе уникальные по своей ценности — 13 000 шт...” 
<151)

Вот некоторые конкретные объекты, ставшие жертва
ми разграбления и вывоза экспонатов: Александровский 
дворец-музей (г. Пушкин) — 3394 ед. хран.; Екатеринин
ский дворец-музей (г. Пушкин) — 24 ООО; дворцы-му
зеи Петродворца — 24 ООО; Гатчинский дворец-музей 
— 46 914; Павловский дворец-музей — 44 108; Ростовский 
музей изобразительных искусств — 458; Таганрогский му
зей — 4622; Краснодарский художественный музей — 784; 
Русский художественный музей г. Ленинграда (экспона
ты захвачены на выставке, проходившей в Алупке) — 158; 
Калининский областной краеведческий музей — 6000; 
Калининская областная картинная галерея — 193; Курс
кая областная картинная галерея — 84; Новгородский го
сударственный музей — 3703... (71)

Здесь нет возможности “поименно” перечислить рос
сийские шедевры, ушедшие в небытие, назовем только 
особо уникальные:

Смоленский исторический и архитектурно-художе
ственный музей: икона “Страшный суд”, XVI в.; икона 
“Апостол Павел”, XV — XVI вв.; икона “Образ святого 
Михаила”, XVI в.; пять рукописных Евангелий, XV— XVI 
вв.; картины И. Репина, В. Верещагина, И. Машкова, 
К. Сомова и др.;

Калужский художественный музей: картины и рисун
ки И. Айвазовского, И. Шишкина, В. Маковского, И. Ле
витана, В. Поленова; картины и рисунки Рембрандта, Э. 
Делакруа, старых фламандских мастеров;

Псковский музей-заповедник: шесть книг Библии, изд. 
Ф. Скорины, 1517—1519 гг.; Напрестольное Евангелие, 
1633.; служба — житие Сергия и Никона Радонежских, 
1646 г.; лексикон славяно-российский, 1653 г. и другие 
старопечатные книги, не имеющие, как правило, дубли
катных экземпляров в стране;
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Новгородский музей: икона “Покров” из Яковлевско
го собора (упоминается в летописи 1208 г.), икона “Гу
рий, Самсон и Авив” (упоминается в летописи 1410 г.); 
икона “Покров” из церкви Анастасии у Софийского со
бора (упоминается в летописи 1418 г.); икона “Сергий 
Радонежский” из собора в Кремле, около 1463 г.; икона 
“Казанская богоматерь” из Софийского собора, около 
1656 г.; коллекция русских кольчуг XVI века; коллекция 
сосудов новокаменного века; коллекция старинных рус
ских гобеленов;

Государственный русский музей: картины Ф. Рокото
ва, К. Брюллова, И. Репина, В. Сурикова, В. Тропинина, 
О. Кипренского, И. Айвазовского, И. Шишкина, А. Ве
нецианова и др.;

Острогожский музей: картины И. Крамского; скульп
туры П. Клодта; коллекция монет великих русских кня
жеств.

Павловский музей-дворец: мебельные гарнитуры по 
проектам и рисункам А. Воронихина и К. Росси; коллек
ция старинного русского фарфора;

Гатчинский дворец-музей: коллекция картин русских 
художников XVIII века; коллекция китайского фарфора 
(3467 предметов); коллекция произведений из хрусталя, 
изготовленная на Российском Императорском заводе;

Петродворец: вывезено 46 914 произведений искусст
ва, в том числе работы (скульптуры) Ф. Шубина, И. Мар
тоса, Ф. Щедрина, работы А. Воронихина, В. Растрелли, 
Дж. Кваренги и др.;

Ростовский музей изобразительных искусств: картины 
Тициана, Мурильо, X. Риберы, П. Рубенса, К. Коровина, 
Б. Кустодиева, И. Репина, Н. Ге, А. Венецианова и др.;

Калининская картинная галерея: картины И. Левита
на, В. Поленова, И. Шишкина, Б. Кустодиева; золотые и 
серебряные произведения церковной утвари; иконы об
ложенные серебряными вызолоченными пластинами с 
чеканкой и гравировкой. (71)

Опись утраченных уникальных культурных ценностей 
можно продолжать и продолжать, заполнить ею несколь
ко томов.

В германской литературе военной поры, да и в после
военные годы, процесс изъятия культурных ценностей из 
музеев оккупированных областей бывшего СССР имено
вался не иначе как спасение их от неминуемой гибели
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при огневом воздействии противоборствующих сторон. 
Подчеркивалось, что вывозимое имущество никогда не 
будет экспонироваться в германских музеях, а по оконча
нии войны будет возвращено в места первоначального 
хранения. Иногда эти обещания на русском языке в виде 
“гарантийной грамоты” оставлялись работникам опусто
шенных музеев. Например, при изъятии 500 предметов из 
золота и серебра из Псково-Печерского монастыря его 
протоиерею Н. Македонскому оставили такое письмо: 
“Ризница остается собственностью монастыря. При бла
гоприятных условиях будет возвращена”.

Достоверность подобных “гарантий” опровергается 
самими нацистами. Их документы, хранящиеся в различ
ных наших и зарубежных архивах, показывают реальную 
картину “культурного” грабежа не только в музейных экс
позициях и библиотеках, но и в местах (бункерах, подва
лах, бомбоубежищах), гарантирующих сохранность экс
понатов. На временно оккупированной территории рабо
тали специальные поисковые группы по обнаружению 
тайников с культурными ценностями, которые мы не ус
пели вывезти.

Примером может служить донесение об обнаруженных 
нацистами ценностях г. Краснодара. Документ датирован 
11.09.42 г. и подписан неким Пикке (дается в сокраще
нии): “Рабочий раскопал лопатой землю и примерно на 
глубине 60 сантиметров... я обнаружил турецкую саблю в 
кожаной ножне. Рукоятка и оправа сабли из серебра, бо
гато покрыта золотом и чеканкой. Лезвие покрыто сереб
ром... Из двух ведер были извлечены... большой позоло
ченный серебряный кубок с эмалированной медалью, тя
желый серебряный с одной ручкой сосуд... Кроме того, из 
захоронения извлечены деревянный ящик и металличес
кий сундук. После вскрытия ящика в нем оказались гре
ческая и скифская керамика, античные стеклянные бусы 
и янтарные украшения... Из сундука были извлечены сле
дующие предметы: несколько дощечек в золотой скифс
кой оправе... скифская золотая пряжка, скифские кольца 
и браслеты из листового золота и золотые спирали, пояс
ные пряжки и оправы из серебра с драгоценными камня
ми, дощечка, покрытая листовым золотом в форме сол
нечного диска толщиной в пять сантиметров, несколько 
мешочков и ящичков с греческими, римскими и визан
тийскими монетами, в том числе с пятью золотыми моне
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тами, остальные серебряные... Следует упомянуть также о 
двух золотых часах. Одни часы принадлежали Алексею 
Михайловичу, отцу Петра I... О находке была поставлена 
в известность местная комендатура”. (102)

Символом утраченных российских ценностей является 
Янтарная комната, о судьбе которой и версиях возможно
го местонахождения написано достаточно много докумен
тальных повестей и очерков. Она, по существу, является 
национальной реликвией России. Здесь может возникнуть 
такой вопрос: “А есть ли утраченные в годы войны релик
вии других народов?” Есть, и утраченные и найденные. 
Познакомимся с тремя из них.

Реликвия белорусского народа — крест Ефросиньи 
Полоцкой. Его длина составляла чуть больше 50 см. Был 
выполнен из дерева и обложен со всех сторон серебряны
ми и золотыми листами, поверх которых находилось мно
жество драгоценных камней и 30 священных изображе
ний из византийской перегородчатой эмали. Крест счи
тался верхом художественного совершенства византийс
кого искусства. Он имел вырезанную надпись, свидетель
ствующую, что автором ювелирной работы был русский 
мастер Лазарь Богша. Преподобная Ефросинья Полоцкая 
завещала крест Спасскому монастырю в 1162 году.

Краткая история утраты этого сокровища такова. В 1867 
году в Могилеве был открыт церковно-археологический 
музей. В нем находились иконы, кресты, чаши и другие 
культовые предметы из драгоценных металлов и камней. 
Здесь же содержалась и особо ценная археологическая 
коллекция, в составе которой были кольца, браслеты, 
ожерелья, монеты и другие предметы из золота и серебра. 
В 1919 году в Могилеве был создан государственный ис
торический музей в здании бывшего крестьянского банка. 
Этому музею церковно-археологические ценности оказа
лись не нужны, их сложили здесь же в бронированный 
сейф. В 1929 году в этот сейф положили и крест Ефроси
ньи Полоцкой из Минского государственного музея, где 
его дважды пытались похитить. В 1933 году Могилевский 
областной музей был выселен из занимаемого им здания, 
уступив место обкому партии, а бронированный сейф, в 
котором находились ценности, остался.

Далее рассказывает бывший директор Могилевского 
музея И. С. Мигулин:

“...На второй день Великой Отечественной войны не
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далеко от здания музея взорвалась немецкая авиабомба, 
и взрывной волной было выбито несколько оконных сте
кол. Опасаясь, что в случае последующих бомбардировок 
бомбы попадут в здание музея, я решил ценные экспона
ты вывезти за пределы города... Экспонаты сейфа я пока 
не имел в виду, так как работники обкома знали, какие 
ценности в нем хранятся, и я за них пока не беспокоил
ся... Когда я обратился к коменданту города, попросил 
выделить машину для эвакуации музея, комендант стук
нул кулаком по столу и раздраженно крикнул: “Паникер!”. 
Меня как арестованного вывели из кабинета”. (125)

Вскоре И. С. Мигулин был освобожден. Принимал уча
стие в обороне города Могилева в составе народного опол
чения. Был в эвакуации. В Могилев прибыл на второй 
день после его освобождения. Продолжим его рассказ:

“...На Советской площади всех прибывших встречали 
знакомые, оставшиеся в оккупированном Могилеве, сре
ди них был учитель Луковников, который до войны был 
членом музейного совета.

На вопросы о судьбе музея Луковников сказал, что зда
ние музея по Ленинской улице было сожжено в после
дние дни обороны города, согласно указу Сталина от 3-го 
июля “уничтожать все материальные и культурные цен
ности, которые остаются невывезенными”. (175)

О судьбе ценностей, которые содержались в сейфе зда
ния обкома партии, Луковников сказал следующее: нем
цы долгое время не обращали внимания на сейф, но как- 
то раз через окно заметили блеск металла и решили сейф 
вскрыть. Опасаясь, что он заминирован, немцы обязали 
сделать это советского военнопленного, который автоге
ном увеличил замочную скважину. Сейф был открыт. Уви
дя, что там находится, военный комендант произнес: “Все 
это принадлежит Германии”, — и дал указание составить 
опись. Но немцы, как лютеране, плохо разбирались в пред
метах православного культа, поэтому в созданную комис
сию пригласили Луковникова, который в то время рабо
тал в городской управе. Когда опись была составлена, все 
вещи вложили в тару и увезли. (176)

А вот что писал о кресте доктор исторических наук 
Б. В. Сапунов министру иностранных дел БССР П. К. 
Кравченко (22.10.90.): “В 1969 году на запрос Могилев
ского музея о кресте Ефросиньи, я отвечал, что по сведе
ниям из неофициальных источников, крест находится в
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собрании Морганов (США); что он был ими куплен на 
аукционе после конца войны”. (176)

Крупнейший специалист по истории русского художе
ственного стекла, старший научный сотрудник Государ
ственного Эрмитажа, покойный ныне Б. А. Шелковников 
в 1966 году опубликовал в США статью о русском стекле. 
В ней он писал о кресте Ефросиньи, на котором имелись 
эмалевые вставки. В тексте рукописи он отмечал, что, по 
имеющимся у него сведениям, крест находится в собра
нии Морганов. Из опубликованного текста статьи абзац о 
местонахождении креста исчез.

В 1992 году Министерство культуры Белоруссии учре
дило марку к тысячелетию православной церкви “Крест 
Ефросиньи Полоцкой”.

Есть и другие непроверенные данные о судьбе креста. 
В марте 1996 года автору была прислана открытка от со
трудника Белорусского фонда культуры. В ней Н. П. Ка
зак пишет: “Крест Ефросиньи Полоцкой до июля 1941 
года находился в музее Могилева, во время войны достал
ся немцам, после войны — американцам, в 1990 году пра
вительство США подарило его городу Иерусалиму (Изра
иль)”. На этом следы национальной реликвии Белорус
сии обрываются.

Искателям Украины до сих пор не дает покоя судьба, 
так называемого “золотого чемодана”. Краткая история 
его такова:

В 1926 году крестьянин деревни Марфовки (недалеко 
от Керчи) С. Нешев при раскопке небольшого кургана 
нашел клад, где были диадемы, украшенные сердоликами 
и зернами граната, наушные подвески овальной формы, 
пряжки, из которых одна — весьма причудливой формы и 
больших размеров. Все предметы были из золота. Наход
ку крестьянин передал тогда Керченскому историко-ар
хеологическому музею. Как установили специалисты, клад 
относился ко времени готских поселений III — V вв. на
шей эры.

В сентябре 1941 года, когда фашистские войска проби
вались в Крым, музейные работники приступили к эваку
ации ценностей в тыл. Особое внимание уделялось древ
нему золоту. В большой фанерный чемодан в присутствии 
специальной комиссии уложили предметы клада из Мар
фовки, 70 серебряных понтийских и боспорских монет 
митридатовского времени (II — 1 вв. до н. э.), золотые
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бляшки с изображением скифов, пьющих вино из рога, 
коллекцию бляшек средневековья, золотые пряжки (17 
шт.), браслеты, серьги, кольца, перстни, подвески, меда
льоны с изображением Афродиты и Эрота, маски, золо
тые бусы, пояса из серебряных пластин, золотые иглы и 
лепестки, пантикопейские монеты из червонного золота, 
золотые боспорские монеты греческого и римского вре
мени, генуэзские, византийские, русские, турецкие моне
ты, медали, иконки и многое другое. Всего насчитыва
лось там 719 предметов.

26 сентября 1941 года сотрудники музея Ю.Ю.Марти и 
Ф. Т. Иванникова повезли на армейском грузовике чемо
дан с золотом по маршруту: Керчь, Тамань, Краснодар и 
Армавир. В Армавире чемодан был принят сотрудницей 
горисполкома М. А. Авдейкиной и сдан под охрану на 
четвертом этаже здания.

3 августа 1942 года фашисты подходили к городу Арма
виру. Шла спешная эвакуация его предприятий и учреж
дений. М. А. Авдейкина, будучи тяжело больной, решила 
остаться с родственниками в городе. В последний момент 
она захотела узнать о судьбе “золотого чемодана” и по
шла в здание горисполкома. К ужасу своему, увидела че
модан неохраняемым, брошенным. Печати были целы.

С помощью сестры и тринадцатилетнего племянника 
она на тачке перевезла чемодан на еще функционировав
ший сборный пункт эвакуации и передали его предсе
дателю горисполкома В. П. Малых. Последним грузови
ком чемодан был доставлен в станицу Спокойная и 
сдан на хранение директору местного отделения Госбан
ка Я. М. Лободе.

6 августа 1942 года, при приближении фашистов к ста
нице, Я. М. Лобода пытался вывезти на бричке банковс
кие ценности и “золотой чемодан” в тыл. Однако эта по
пытка не удалась, и ценности оказались в Спокойнен
ском партизанском отряде.

В декабре 1942 года партизанский отряд попал в окру
жение, и командование решило, закопав лишнее оружие, 
снаряжение, документы и ценности, выходить из окруже
ния небольшими группами. Я. М. Лобода при выходе из 
окружения был схвачен и расстрелян. О дальнейшей судьбе 
“золотого чемодана” никто в последнее время рассказать 
не мог.

В 1946 году в лесу у станицы Спокойная Краснодаре
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кого края местные мальчишки случайно нашли в лесу боль
шую золотую пряжку и сдали ее в местное отделение Гос
банка. Специалисты установили принадлежность ее к тому 
“золотому чемодану”. Проводимые поисковые исследо
вания пока не дали желаемого результата.

Национальная реликвия венгерского народа — корона 
короля Иштвана (XI — XII вв.) из королевской династии 
Арпадов (1000 — 1301 гг.) с коронационными регалиями 
(булава — X — XII вв., держава — XIV в., меч и его нож
ны — XIV в.). Корона выполнена из золота способом ли
тья, чеканки и тиснения. В технике украшения просмат
риваются конфарение, гравировка, чернь, травление, фи
лигрань и гранулирование. Изображение святых на коро
не — из перегородчатой эмали, самой древней из извест
ных форм эмальерного дела. По периметру корона укра
шена двумя рядами крупных жемчужин и драгоценными 
камнями — рубинами, сапфирами, гранатами, изумруда
ми, бриллиантами, чередующимися с ликами святых.

“Уже в средние века корона Иштвана рассматривалась 
не как собственность королей, а как символ венгерской 
государственности. Меры по ее сохранению определялись 
государственным собранием. Оно же назначало храните
лей короны. Специальная инструкция, принятая в сере
дине XVIII столетия, предписывала, например, дежурно
му офицеру охраны ежечасно в сопровождении солдат 
совершать осмотр помещения, где хранилась корона. На
чиная с середины прошлого века и вплоть до конца вто
рой мировой войны корона находилась в специальной 
камере королевского дворца в Буде”. (30)

В конце 1944 года, когда части Красной Армии про
двигались в глубь Венгрии, производилась спешная эва
куация на запад культурных ценностей Будапешта. В осо
бо охраняемом вагоне эсэсовцами была отправлена коро
на короля Иштвана. В апрельские дни 1945 года корона и 
королевские регалии были обнаружены солдатами 8-й 
американской армии. С 1953 года ценности находились 
на территории США, и лишь в январе 1978 года после 
многократных требований они были переданы правитель
ству Венгрии. (30)

Естественно, современных искателей утраченных куль
турных ценностей России и других стран всегда интере
совал вопрос: куда именно свозились сокровища, изъятые 
из музеев, церквей и галерей и какова их дальнейшая судь
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ба? Послевоенные допросы высших фашистских руково
дителей и чинов различных зондеркоманд ясности в этот 
вопрос не внесли. Никто из них ничего “не знал”.

Известно, что в 1941 — 1942 гг. часть ценностей из 
СССР доставили в Берлин и там, в помещении фирмы 
“Адлер”, была устроена закрытая выставка для высоких 
гостей. Среди посетивших ее были начальники личной 
канцелярии Гитлера Вальтер Булер, брат Гиммлера Гель
мут, госсекретарь Кернер, посол Шуленберг, советник ми
нистерства пропаганды Ганс Фриче, госсекретарь МИД 
Лютер, обергруппенфюрер Ютнер.

Тогда же состоялось первое “награждение” главарей 
рейха раритетными книгами и полотнами, привезенными 
в Берлин. Так, два альбома гравюр, в том числе с автогра
фом Рубенса, были подарены Герингу, 59 томов редкост
ного издания Вольтера — Розенбергу, а два громадных 
альбома акварелей роз — Риббентропу. Не были забыты 
Гитлер и Геббельс. Первому преподнесли из царского двор
ца под Питером около 80 томов на французском языке о 
походе Наполеона в Египет, а второму, в связи с его при
страстием к пропагандистской работе, — комплект газет 
“Ностройтер” за 1759 год.

Здесь нет возможности рассмотреть все пути движе
ния культурных ценностей из временно оккупированных 
областей бывшего СССР в глубинные районы Германии. 
Почти полвека после войны считалось, что официальны
ми базами приема, хранения и распределения перемещен
ных культурных ценностей у нацистов были города Кра
ков и Рига, и только в июне 1994 года в фондах Централь
ного государственного архива Украины были обнаруже
ны документы штаба Розенберга, свидетельствующие о 
третьей “культурной” базе: Кенигсберг. О нем и пойдет 
речь в последующих очерках.

Кенигсберг — база “спасения” 
культурных ценностей

“Культурные ценности восточных территорий спасе
ны” — под таким заголовком была опубликована статья в 
газете “Минскер Цайтунг” (“Минская газета”) 30 сентяб
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ря 1943 года. Приведу ее с небольшими сокращениями:
“Немецкое командование сухопутными войсками вер

махта спасает культурные ценности от уничтожения.
В то время как в занятых западных областях советской 

территории все памятники культуры: музеи, библиотеки и 
т. д. — уже давно в целости и сохранности переданы не
мецкому гражданскому управлению, на востоке война 
продолжает бушевать. Но и тут немецкое командование 
сухопутными войсками вермахта старается по возможно
сти сохранить исторические и культурные ценности. Для 
этого при отдельных группах армий созданы комиссии со 
специалистами. Оперативный штаб рейхсляйтера Розен
берга взялся за дело спасения и отбора таких памятников 
культуры и искусства... Многие культурные ценности были 
добыты из опасной зоны с большим трудом, часто под 
огнем противника и связанной с этим опасностью для 
жизни.

Все эти предметы культуры, истории и искусства были 
вывезены в Германию (речь идет о культурных ценнос
тях, вывезенных на территорию бывшей Восточной Прус
сии. — Прим. авт.), где будут находиться до тех пор, пока 
не окончится война или позволит военная обстановка 
возвратить их на свое исконное место, откуда они были 
вывезены.

Опровергая ложь врага, следует определенно и недвус
мысленно заметить, что доставленные в Германию куль
турные ценности не будут украшать германские музеи как 
трофеи победителей и уже лишь потому, что зачастую речь 
идет о таких предметах культуры и искусства, которые 
представляют ценность лишь там, где они находились и 
откуда вывезены. Возьмем хотя бы портреты русских кня
зей и государственных деятелей, вывезенные из Гатчины. 
Из царских замков, расположенных в зоне боевых дей
ствий, спасены и вывезены многие культурные ценности. 
Только из Гатчины вывезено около 400 картин, портретов 
бывших русских царей и высокопоставленных лиц при 
царском дворе. Эти культурные ценности вывезены и спря
таны в тыловых районах Германии...

В Новгороде находятся старейшие и знаменитейшие 
кафедральные соборы России, которые часто украшены 
ценнейшими византийскими фресками и мозаикой, час
тично происходящими из XII — XIII столетий. От посто
янного обстрела города противником многие соборы раз-
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рушены, однако удалось спасти и вывезти большую часть 
старинных икон, которые являются уникальными и един
ственными в своем роде.

Удалось также обнаружить и вывезти около 34 000 то
мов, в том числе 500 редких изданий на русском языке, 
старых рукописных книг XVII столетия и русских изда
ний XVII века. Основу этой библиотеки составляла преж
няя библиотека архиепископа в Новгороде. Эта большая 
и интересная коллекция была вывезена... с условием, что 
книги будут возвращены на свое прежнее место в Новго
род, как только позволят события на фронте.

Кроме того, удалось спасти из прежнего “Атеистичес
кого музея” более 1000 старых библий и евангелий. Часть 
из них в ценных чеканных серебряных переплетах XVII — 
XVIII веков (российский аналог кенигсбергской Серебря
ной библиотеки. — Прим. авт.). Эти книги были переда
ны русской православной общине.

В Смоленске находилась маленькая, но действительно 
интересная коллекция старинной мебели, картин, скульп
тур и художественно-промышленных предметов в музее 
княгини Тенешевой...

Эти предметы свидетельствуют в достаточной мере о 
том, что германский вермахт и гражданское управление 
постоянно заботятся о безопасности и сохранности цен
ных произведений искусства памятников старины, архи
вов, библиотек с тем, чтобы они пережили войну и доста
лись будущим поколениям”. (103)

Тему “спасения” культурных ценностей нацистами 
продолжает донесение представителя оперативной коман
ды “Гамбург” специального командования “А” относи
тельно Центральных библиотек в Пушкине, Гатчине и 
Павловске (в нацистских документах эти населенные пун
кты имеют и другие названия — соответственно: Царское 
Село, Красногвардейск и Слуцк).

Команда “Гамбург” находилась в составе 18-й армии и 
сотрудничала с начальником разведки штаба майором 
Рихтером, начальником контрразведки майором Альтма
ном и начальником второго отделения квартирмейстера 
майором Пич.

Отчет ее содержит следующие (в сокращении) сведе
ния по объектам “спасения”:

“...1. В библиотеке Александрийского дворца в Царс
ком Селе содержится около 10 000 томов — предположи
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тельно личная библиотека последнего царя. В ее фондах 
весьма ценные книги периода до XVIII века на немец
ком, французском, английском и русском языках... Биб
лиотека нами принята почти полностью, за исключением 
отдельных незначительных трудов немецких и русских 
авторов.

2. Небольшая часть фондов библиотеки дворца в Крас
ногвардейске находилась в залах... примерно 30 000 то
мов, около половины из которых составляют малоценные 
книги... Эта литература отобрана и оставлена на месте, а 
около 15 000 томов вывезено...

3. В библиотеке дворца Павловска содержится около 
10 000 томов... Больше всего здесь имеется литературы 
XVIII и первой половины XIX века... Выдача книг из этой 
библиотеки производилась лишь только с разрешения ко
мандования военнослужащим дивизий, дислоцированных 
в районе Царского Села; им выдавалась литература XIX 
века уже потрепанная... Эта библиотека стала ВОЙСКО
ВОЙ. (Выд. авт.)”. (144)

“Спасательной” деятельностью в пригородах бывшего 
Ленинграда занималась и 2-я рота батальона войск СС 
особого назначения “ОСНАЗ”. Вот некоторые выдержки 
из донесения ее унтерштурмфюрера СС фон Хена от 25 
июня 1943 года:

“...Во время боевых действий за Слуцк дворцу были 
нанесены незначительные повреждения осколками гра
нат, которые повредили стены. ...Особо усердным в деле 
обеспечения сохранности произведений искусства и куль
туры показал себя офицер группы армий “Север” по ох
ране и сбору произведений искусства и культуры ротмистр 
граф Солмс, а уж за ним следовал оперативный штаб рейхс
ляйтера Розенберга. ...В этой связи следует подчеркнуть, 
что подразделения армейских частей с самого начала чрез
вычайно многое сделали для сохранения дворца. Так, на
пример, окна были обшиты досками, чтобы исключить 
порчу обстановки дворца от воздействия погодных усло
вий. Особым примером проявления заботы о сохранении 
чужих произведений искусства и культуры была деятель
ность назначенного от войск осенью 1941 года комендан
та дворца капитана Гутмана.

Петергоф, находящийся в течение полутора лет непос
редственно в полосе фронта, весьма сильно пострадал от 
военных действий в сравнении с другими предместьями
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Ленинграда... По всей вероятности, советы вывезли все 
художественно-культурные ценности из Петергофа... Из
вестно лишь только то, что скульпторы, бюсты и им по
добное, особенно установленные вокруг фонтана фигу
ры, были закопаны в землю...

Самое драгоценное в Петергофе несмотря на его раз
рушения — это сохранившееся произведение искусства — 
фонтан “Нептун”, проданный в конце XVIII века тогдаш
ним свободным имперским городом Нюрнбергом царю. 
Он был демонтировал и затем конфискован офицером- 
искусствоведом группы армий “Север” ротмистром гра
фом Солмсом... Наряду с этим, ротмистром графом Солм
сом было забрано значительное количество картин и фар
форовых ваз, спасенных из горящего дворца...

Дислоцированные зимой 1941/1942 годов в Петергофе 
воинские подразделения собрали разбросанные по всем 
залам дворца сокровища искусства и культуры и сложили 
их в одном из павильонов дворцового парка, которые к 
большому сожалению все погибли.

В Красногвардейце хозяйственное управление осенью 
1942 года с целью создания резерва металла для немецко
го народа взяло из парка Петергоф для переплавки все 
бронзовые фигуры...

Обобщая, можно заключить, что благодаря высокой 
культуре и долгу ответственности немецкие учреждения и 
воинские части спасли и сохранили для грядущих поколе
ний сокровища искусства и культуры, как свидетелей на
рядных царских дворцов окрестностей Ленинграда...” (146)

В ноябре 1942 года попал в плен обер-штурмфюрер 
СС доктор Ферстер из состава 4-й роты батальона особо
го назначения. Вот что он рассказал на допросе:

“В августе 1941 года, будучи в Берлине, я был отко
мандирован из 87 противотанкового дивизиона в баталь
он особого назначения при министерстве иностранных 
дел.

Командиром батальона являлся майор эсэсовских войск 
фон Кюнсберг. Задача батальона особого назначения со
стоит в том, чтобы немедленно после падения крупных 
городов захватывать культурные и исторические ценнос
ти, библиотеки научных учреждений, отбирать ценные 
издания книг, фильмы, а затем отправлять все это в Гер
манию...

Штаб батальона находится в Берлине, улица Германа
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Геринга, дом № 6. Конфискованный материал помещает
ся в залах магазина фирмы Адлер на Гарденбергштрас
се...” (148)

Далее “спасатель” культурных ценностей поведал, что 
перед отъездом в Россию майор фон Кюнсберг передал 
им приказ Риббентропа и рассказал об особенностях пред
стоящей работы. В заключение доктор Ферстер повел речь 
о “спасении” ценностей пригородов бывшего Ленингра
да:

“Из рассказов моих товарищей мне известно, что 2-я 
рота нашего батальона изъяла ценности из дворцов в при
городах Ленинграда. Я лично не присутствовал при этом. 
В Царском Селе рота захватила и вывезла имущество Боль
шого дворца-музея императрицы Екатерины. Со стен были 
сняты китайские шелковые обои и золоченые резные ук
рашения. Наборный пол сложного рисунка увезли в ра
зобранном виде. Из дворца императора Александра выве
зена старинная мебель и богатая библиотека в 6 — 7 ты
сяч книг на французском языке и свыше 5 тысяч книг и 
рукописей на русском языке. Среди этих отобранных книг 
было очень много исторической и мемуарной литературы 
на французском языке и большое количество произведе
ний греческих и римских классиков, являющихся библио
графической редкостью...” (145)

Оперативный штаб рейхсляйтера Розенберга разрабо
тал и довел до “спасательных” рабочих групп подробную 
инструкцию, где были перечислены все объекты “спасе
ния”: библиотеки, церковные учреждения, организации 
коммунистической партии, школы, институты, музеи, из
дательства, редакции, киностудии, архивы, международ
ные организации и творческие союзы... При этом были 
даны рекомендации о порядке реквизиции культурных 
ценностей. Вот некоторые из них. Первым актом “спаса
телей” было опечатывание интересующего их объекта и 
вывеска объявления: “Конфисковано и взято под сохран
ность по заданию... (указывается должностное лицо. — 
Прим. авт.). Вход в здание и удаление печати запрещает
ся”.

После этого руководитель соответствующего учрежде
ния давал расписку в том, что он и его сотрудники несут 
ответственность за сохранность находящегося в здании 
имущества. Копии расписок должны были храниться в 
рабочей группе.
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Следующий этап — непосредственный осмотр объекта 
(музея, архива, галереи и т. д.) и изъятие из него экспона
тов или документов с занесением их в книгу учета. Все 
это собиралось на складе рабочей группы, где экспонаты 
рассортировывались следующим образом: подлежащие 
уничтожению, оставляемые на месте и направляемые в 
рейх. Окончательное решение о судьбе конфискованных 
культурных ценностей принимал рейхскомиссар террито
рии по представлению рабочей группы.

Представляет определенный интерес организация от
дельных взводов “Группы Кюнсберга”, приданных армей
ским группировкам.

Так, в армейской группе “Север” (а она связана с ке
нигсбергским “следом”) — находился взвод “спасателей” 
следующего состава: командир, четыре командира отде
ления, четыре референта, врач, 36 рядовых пехоты, де
вять саперов, 22 водителя, четыре радиста, курьер; четыре 
легковые и шесть грузовых машин, полевая кухня, пере
движная радиостанция, санитарная машина и два мото
цикла.

Читатель увидит в дальнейшем, какой состав, какие 
полномочия и оснащение имели российские спасатели, 
прибывшие в поверженный Кенигсберг весной и летом 
1945 года.

Тогда же, в начале сороковых, при наступательных 
боевых действиях фашистских войск, в вопросе изъятия 
ценностей, было, кажется, предусмотрено все, вплоть до 
маркировки ящиков. Вот один из документов тех лет (в 
сокращении): “Оперативный штаб рейхсляйтера Розен
берга. Отдел реквизиций и просмотра. Касается: марки
ровки ящиков...

С 15 июня 1943 года вводится единая маркировка ящи
ков, отправляемых в оперативный штаб рейхсляйтера Ро
зенберга... (52)

1. Каждый ящик содержит постоянную маркировку 
отправителя. Для штаба оперативного руководства и для 
Запада эта маркировка состоит из двух букв, например: 
айнзатцштаб, отдел реквизиций и просмотра (AS).

Для Востока вводится следующая маркировка: Остланд- 
Латвия — (OLL), Остланд-Литва — (OLI). Остланд-Эсто
ния — (OLE), Центр-Белоруссия — (MWR), Центр-Смо
ленск — (MSN), Украина-Киев — (UKI)...

2. Каждый ящик обязательно содержит спецзнаки по
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лучателя. Устанавливается следующая маркировка для 
получателей: Библиотека высшей школы — (BS), Еврейс
кий институт — (JI), Информационное агентство — (EO), 
Интерпресс — (WI), Зондерштаб истории, древнего и ран
него периода — (FG), Отдел музыки — (MU)...” (21)

Итак, на примере оккупированных осенью 1941 года 
фашистскими войсками пригородов бывшего Ленингра
да, их музеев и дворцово-парковых ансамблей, мы рас
смотрели документально подтвержденные факты изъятия 
из них культурных ценностей под видом спасения. Было 
обещано непременное их возвращение после войны.

А что же оказалось на самом деле?
Вновь обратимся к документам, теперь уже первым 

послевоенным:
“За два с лишним года хозяйничанья в оккупирован

ном Пушкине фашисты причинили ансамблям дворцов и 
парков непоправимые повреждения... Помещения Боль
шого и Александровского дворцов подверглись разгрому 
и разграблению. Была снята и увезена облицовка стен 
знаменитой Янтарной комнаты, похищен наборный пар
кет Лионской гостиной, вывезены или уничтожены жи
вописные плафоны, расхищены музейные ценности, ос
тавшиеся не эвакуированными; погибло великолепное 
книжное собрание дворцов-музеев, насчитывавшее более 
35 000 томов”. (62)

“Поваленные деревья вековых парков лежали, как мерт
вые великаны. Обрывки старинной парчи, бархата и шел
ка носил ветер над дымом пожарищ. Картины и фарфор, 
растоптанные сапогами гитлеровцев, лежали в грязи раз
битых аллей. Статуи без голов лежали в кустарнике...” (62)

“Сарский дом” — это величайшее произведение рус
ского искусства XVIII века венчает теперь холм грандиоз
ными развалинами своих блестящих и пышных зал... Ме
стонахождение Зеркального зала или Серебряного каби
нета можно определить только по счету пустых окон... В 
углу зала, где не рухнул потолок, свисают обрывки рас
писного плафона. Там, где уцелел паркет, под ногами ос
колки хрустальных люстр, фарфоровых ваз, зеркал и той 
узорной резьбы, которая когда-то анфиладе дворца при
давала вид золотого потока ...” (62)

Перечень подобных свидетельств можно продолжать и 
продолжать. В разделе пункта “Д” (Культура) “Акта Чрез
вычайной Государственной Комиссии (ЧГК) по установ
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лению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущер
ба учреждениям, колхозам, общественным организациям, 
государственным предприятиям и учреждениям СССР” их 
значится 23 тома.

Мы же снова вернемся к началу сороковых и попыта
емся документально установить пути движения культур
ных ценностей из пригородов бывшего Ленинграда и дру
гих российских городов, оказавшихся временно оккупи
рованными.

Чаще всего в документах архивов, недавно ставших 
доступными: Центра историко-документальных коллекций 
(бывшего Особого архива СССР) и Центрального Госу
дарственного архива Украины, — упоминается бывшая 
Восточная Пруссия как крупнейшая “база хранения и рас
пределения культурно-художественных ценностей”. (158)

В период с 21 по 28 ноября 1941 года для обследования 
состояния царских дворцов нацистами была сформирова
на рабочая группа “Ингерманланд” в состав которой вхо
дили: доктор Вундер, Штреве, Эссер, Шпеер и фон Кру
зенштерн. В их отчете “О современном состоянии царс
ких дворцов” часто упоминаются “наши знакомые” — граф 
Солмс (в некоторых документах Сольмс) и “Группа Кюн- 
сберга”. Как явствует из приведенных ниже документов, 
они были главными “поставщиками” культурных ценнос
тей на кенигсбергскую базу их хранения и распределения.

“Царское Село. Большой дворец Екатерины. Размес
тился артиллерийский отдел войск СС (майор Бок), одна 
группа СД (хауптштурмфюрер Пехау). Дворец не разру
шен... Наиболее значительные культурно-художественные 
ценности из дворца вывезены большевиками и помеще
ны в Исакиевский собор и Петропавловскую крепость. 
Мраморные статуи парка были закопаны в землю. Места 
этих захоронений указаны на плане... Из-за плохих усло
вий хранения и угрозы разрушения уполномоченный ар
мии граф Сольмс отобрал и вывез самые ценные из ос
тавшихся культурно-художественных ценностей дворца. 
Им демонтирована и перевезена в Кенигсбергский дво
рец Янтарная комната. Среди вывезенных вещей также 
картины из Рафаэлевой комнаты...”

Здесь прервем цитирование документа и опишем состав 
Рафаэлевой комнаты (утраченные элементы), по матери
алам Отдела реституции Министерства культуры РФ (в
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сокращении): кресло золоченого дерева, стиля XVI века, 
русская работа второй половины XVIII века, мягкое, кры
тое белым шелком; часы каминные золоченой бронзы, 
стиля XV века, французской работы, с белым мрамором на 
бронзовых ножках; гравюра Вальпато (1733-1802) с изоб
ражением арабесок, обрамленных античными фигурами; 
гравюра с изображением добродетелей — “Вера”, “Надеж
да” и “Любовь”; гравюра Вальпато, изображающая арку, 
украшенную гирляндой цветов и плодов; “Сотворение ми
ра” — копия с картины Рафаэля, находящейся в Ватика
не”. Всего подобных гравюр в комнате было восемь.

Далее отчет рабочей группы гласит:
“Основная часть царской библиотеки, состоящей пре

имущественно из ценных книг XVIII века была изъята 
“Группой Кюнсберга” для штаба Розенберга и частично 
уже перевезена... Многие предметы мебели и различные 
материалы из царских покоев использованы солдатами для 
своих квартир — это традиционное право боевых частей. 
Но помимо этого расхищены многие картины и другие 
предметы искусства.

Александровский дворец. Пострадал от нескольких 
попаданий, от растаскивания обстановки и от необходи
мости отопления... солдаты забрали “на память” более 
тысячи икон из часовни дворца. Покои Николая II и ца
рицы сохранились хорошо, но внутренняя обстановка и 
картины (собраны в одной комнате) малоценны. Сохра
нился маленький автомобиль царевича.

Павловск. Летний дворец Павла I занят штабом одной 
из дивизий. Комендантом дворца является капитан Гут
тман. Во дворце порядок. Предметы мебели даже генера
лам выдаются по квитанции... Бронзовые и мраморные 
статуи выкопаны Гуттманом в саду и помещены в здание 
дворца. Сохранились стулья, кресла, светильники, ковры, 
а в часовне многочисленные иконы. Библиотека вывезе
на “Группой Кюнсберга” для штаба Розенберга. Коллек
ция гемм изъята и вывезена СС...

Гатчина. Дворец занят штабом армии. Комендант-адъ
ютант майор Бассеков... Граф Сольмс вывез около 400 
портретов, на которых изображены лица немецкого про
исхождения... В одной из комнат около 800 портретов. В 
театральном зале лежат многочисленные фотографии цар
ской семьи. Ценная часть дворцовой библиотеки вывезе
на “Группой Кюнсберга”.

39



Петергоф. Большой дворец полностью выгорел... Вбли
зи фонтана в парке должны быть закопаны некоторые 
художественные ценности. В гроте под парковой терра
сой лежит коллекция фарфора, которую упаковали боль
шевики, а граф Сольмс запер ее и взял под охрану”. (159)

О кенигсбергском “следе” вывоза культурных ценнос
тей из пригородов бывшего Ленинграда говорят и другие 
документы штаба рейхсляйтера Розенберга:

“Письмо руководителя главной рабочей группы “Ост- 
ланд” доктора Нерлинга в Министерство оккупирован
ных восточных территорий в Берлине. Осенью 1941 года 
уполномоченный 18 армии по охране культурных ценно
стей граф Сольмс решил ввиду опасности отправить в рейх 
культурно-художественные ценности из Гатчины и Царс
кого Села. Были отправлены пять вагонов с ценностями в 
Кенигсберг. В них наряду с Янтарной комнатой ценные 
картины, мебель и прочее. Желательно установить, какие 
ценности были тогда вывезены и где точно размещены в 
настоящее время”. (157)

“Ценный портрет Рокотова (ок. 1770 г.) вывезен из 
Гатчинского дворца уполномоченным группы армий “Се
вер” по охране КХЦ (культурно-художественных ценнос
тей) ротмистром Солмсом”. (153)

“Переписка между руководством штаба в Берлине (рук. 
Лангкопф) и руководством главной рабочей группы “Ост
ланд” доктором Нерлингом о портретах Екатерины II, 
предназначенных для замкового музея в Цербсте. В пере
писке отмечается, что наиболее ценные портреты, веро
ятно, находятся в Кенигсберге среди КХЦ, вывезенных 
графом Сольмсом из Гатчины и Царского Села (там, в 
частности, должен быть портрет работы Рослена)”. (156)

“...Граф Сольмс уже вывез из Петергофа коллекцию 
фарфора... Из дворца Гатчины картины вывезли больше
вики. Наиболее ценное из оставшегося забрал граф 
Сольмс...” (155)

Только спустя почти 50 лет после войны стало извест
но, что кенигсбергская база хранения и распределения 
КХЦ принимала их и из других временно оккупирован
ных областей бывшего СССР, о чем говорят следующие 
документы:

“Обстоятельства вынудили наиболее ценные находки 
упаковать и вывезти. Они отправлены с одним из транс
портов в Кенигсберг. Я сам (представитель зондерштаба

40



“Древняя история ” при главной рабочей группе “Украина ” 
доктор Ремоли) решил поехать в Кенигсберг с другим транс
портом, в котором также находились ящики с музейными 
ценностями. Поездка началась 31 октября и завершилась 
к 11 ноября. Всего туда было доставлено 6 ящиков с 500 
предметами. Они размещены в институте древней исто
рии. Директор института профессор доктор Ла Бауме по
заботится об их хранении”. (160)

В отчете советника военной администрации доктора 
Зиберта-Мейера о посещении его сотрудником — докто
ром Штренгером — Минска и Новгорода указывается, что 
после отъезда Штренгера из Минска в местной картин
ной галерее побывал фюрер и распорядился отправить 
наиболее ценные экспонаты в Восточную Пруссию (точ
ное место автору документа не известно). (154)

В описи Минской картинной галереи, которая имеет
ся в распоряжении калининградского Координационного 
центра по поискам культурных ценностей, имеются обоб
щенные данные о ней. Приведем их в сокращении:

“Картинная галерея БССР была создана в начале 1939 
года... Особенно ценными экспонатами живописи явля
лись работы художников XVIII — XIX веков: Репина, Ай
вазовского, Боголюбова, Рокотова, Серова, Левитана, Ге, 
Орловского, Судковского, Крамского, Тропинина, Семи
радского, Иванова и других великих русских художников.

Ценные экспонаты по скульптуре — например, рабо
ты художника Козловского “Амур”, Клодта “Павшая ло
шадь” (бронза), “Маска Петра”, два бюста мраморные — 
Марии Федоровны и Александра I...

По графике также имелись ценные работы: офорты, 
гравюры на дереве, гравюры на линолеуме русских и бе
лорусских художников.

По прикладному искусству особенно ценными были 
слуцкие пояса в количестве 48 штук, фарфор русских и 
иностранных заводов, стильная мебель и другие художе
ственные экспонаты...

После захвата немцами Минска Картинная галерея 
БССР полностью сохранилась, за исключением мелких 
экспонатов, которые были расхищены первыми военны
ми немецкими частями и жителями, как, например, рабо
ты палехских мастеров, шкатулки, ковры, белорусские 
постилки и др.

При упаковке немцами экспонатов Картинной гале
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реи БССР на ящиках адрес надписывался — г. Кенигс
берг...” (175)

Культурные ценности, которые поступали на кенигс
бергскую базу хранения и распределения, рассредоточи
вались по многим хранилищам города. Среди них можно 
назвать: Орденский замок, Имперский банк, имение гау- 
ляйтера Э. Коха, кирхи, бастионы внутреннего оборони
тельного обвода, картинная галерея, башня “Врангель”, 
государственная и университетская библиотека, форты 
№№ 3, 5, 6, 7, 11 и др. Часть перемещенных ценностей 
была размещена и за пределами Кенигсберга — в замках 
Бальга, Лохштедт, Нойхаузен (Гурьевск), Лабиау (Полесск) 
и Прейсиш-Эйлау (Багратионовск), а также в старинных 
графских резиденциях — Рихау (Тельманово), Байнунен 
(Ульяновское), Зандиттен (Лунино) и Вильденгоф (Дзи
ково, Польша). С их историей, поисками и находками, 
версиями и исследованиями читатель познакомится в по
следующих очерках. Здесь же ограничимся лишь изложе
нием материалов официального допроса доктора Альфре
да Роде — директора художественных собраний Кенигс
берга (стиль и орфография сохранены):

“Мое заявление о судьбе русских музеев, которые были 
вручены мне для сохранения под мою ответственность:

I. Минский музей. Осенью 1941 года мне был передан 
музей из Минска состоящий из следующего:

— Из исторического отделения, в большинстве своем 
изображений XVIII века;

— Из отделения позднейшего времени, отчасти очень 
больших изображений (картин), рамы которых остались в 
Минске. Эти картины были сделаны по заказу русского 
правительства, означающие рост изобразительного искус
ства при советском строе (накануне войны в Минске про
ходила выставка картин “Ленин — Сталин”. — Прим. авт.);

— Из отделения, оставшегося в наследство от царско
го строя: различная мебель, берлинский фарфор, равно 
как и фарфор русского петербургского производства.

Все эти вещи были размещены в Кенигсбергском зам
ке и, к сожалению, стали жертвой англо-американского 
налета в августе 1944 года.

II. Янтарная комната из Царского Села. В ноябре 1941 
года от немецкого командования Северной группы войск 
Янтарную комнату из Царского Села, которую я размес
тил в Кенигсбергском замке в подходящем помещении.
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За четыре недели до англо-американского налета Янтар
ная комната была переведена в безопасное помещение, 
так что она не пострадала от налета. В последнее время 
имущество Янтарной комнаты было запаковано в ящики 
и размещено в северном крыле Кенигсбергского замка, в 
силу чего сохранялось все до 5 апреля 1945 года.

III. Харьковский музей. После отступления немцев из 
Украины летом 1943 года мне было передано имущество 
Харьковского музея, состоящее из:

1. Картин западноевропейского искусства.
2. Русского изобразительного искусства XIX века.
3. Нескольких икон и церковной двери из Ковеля. 

Картины (1 и 2) были запакованы в ящики и отправлены 
в Вильденгофский замок близ Цинтена (Корнева). В пос
ледний раз я видел эти ящики в декабре 1944 года. С января 
1945 года это место стало зоной боев. Иконы (3) были дос
тавлены в башню Королевского замка, где и сохранились.

IV. Киевский музей. В декабре 1943 года мне были пе
реданы ценности Киевского музея под особым наблюде
нием ассистентки Киевского музея Кульженко. Имуще
ство было упаковано в 98 ящиков и отправлено в замок 
Вильденгоф. В ящиках находилось кроме картин запад
ноевропейского искусства, примерно 800 икон. Это было 
самое значительное собрание икон в мире. Кроме того 
там было много живописи, литографии. Ящики и Куль
женко я видел в декабре 1944 года”. (178)

Какова же дальнейшая участь культурных ценностей, 
перемещенных из временно оккупированных областей 
бывшего СССР, и находившихся в Кенигсберге экспона
тов восточно-прусских музеев, архивов, галерей, кирх и 
дворцов?

К сожалению, на этот вопрос нельзя ответить одно
значно даже сейчас, спустя более 50 лет после войны. 
Слишком многогранна их судьба. Одни ценности были 
отправлены из Кенигсберга в глубинные районы Герма
нии, а затем, после войны, разошлись по белу свету, по
пав в частные коллекции. Другие были обнаружены на
шими искателями и отправлены, уже другим путем, на 
Родину — правда, не всегда по назначению.

Вот что рассказали российские искатели, действовав
шие в конце сороковых годов, А. М. Кучумов, Д. Б. Мар
чуков и Г. Г. Антипин о берлинских находках октября 
1947 года:
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“Пришли мы в склады “Дерутра”, серые, мрачные двух
этажные каменные пакгаузы в Восточной гавани, на бе
регу Шпрее и своим глазам не поверили: огромной беспо
рядочной грудой свалены были картины в рамах и свер
нутые в холсты, иконы, скульптура, рукописи и книги, 
керамика, гобелены и ковры, стекло, фарфор, рисунки и 
многое другое. Сотни и сотни тысяч экспонатов из музеев 
Киева, Минска, Пскова, Новгорода, Павловска, Гатчи
ны, Пушкина... Иконные доски Новгородского Софийс
кого собора, знаменитый Людогощенский крест 1359 года, 
крест Саввы Вишерского, складень с резным изображе
нием Николы Можайского конца XV столетия, ценней
шие полотна русской и западной живописи...

В одном из ящиков, прибывших из американской зоны, 
находились иконы. Когда стали осматривать их, то под 
ними обнаружили сверток. Развернули тряпку и увиде
ли... серебряный ларец отменного старого мастера, вели
колепнейшее произведение русского ювелирного искус
ства. Но это еще не все. Когда открыли этот ларец — там 
лежали блистательной работы малахитовая шкатулка, зо
лотые и серебряные оклады, складни, украшенные драго
ценными камнями, массивные золотые кольца, цепочки, 
кресты и другие изделия цены непомерной, огромнейшей...

7 ноября 1947 года от берлинского вокзала в Москву 
отправился эшелон специального назначения. Одиннад
цать вагонов. Две с половиной тысячи ящиков...” (29)

Многие культурные ценности были обнаружены в по
верженном Кенигсберге весной и летом 1945 года и от
правлены в Москву, некоторые были найдены, упакова
ны, сданы под охрану и, как увидим далее, расхищены 
здесь. Не о них ли свидетельствует документ, обнаружен
ный в Центральном архиве Министерства обороны РФ (г. 
Подольск):

“Опись трофейного имущества, находящегося в ваго
не № 1234618, следующем из Кенигсберга на станцию Мо
лодечно... (Имущество следовало без наряда началь
ника тыла фронта или его заместителя)... 1. Пианино — 
2... 17. Картин разных — 5...” (76)

Значительное количество культурных ценностей вы
возилось в глубь тогдашнего СССР еще в ходе Восточно- 
Прусской операции, и об этом говорят документы, на
пример:

“...Директива. Начальникам управлений и отделов тыла
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3-го Белорусского фронта... Трофейное имущество отправ
ляется на автомашинах к месту жительства семьи за мно
гие сотни и тысячи километров... В Москве и других го
родах Советского Союза комендатурами задерживается 
значительное количество автомашин с трофейным иму
ществом... Март 1945 г.” (75)

Не вызывают сомнений и факты преднамеренных за
хоронений культурных ценностей при невозможности их 
вывоза.

Кто же из нацистских должностных лиц персонально 
отвечал за изъятие и перемещение культурных ценностей 
в военные годы? Этот список весьма велик. Назовем здесь 
лишь тех, кто был непосредственно связан с восточно
прусской базой “спасения”:

1. Галль Эрнст, доктор. Директор администрации зам
ков и садов. Передавал привезенную из города Пушкина 
Янтарную комнату директору художественных собраний 
Кенигсберга доктору А. Роде с правом организации выс
тавки. После 1945 года он был директором администра
ции Баварских государственных замков, садов и озер. Умер 
в 1958 году.

2. Грефе Артур. Государственный директор Саксонс
кого министерства народного образования, руководитель 
отдела искусства, музыки, музеев, крепостей и замков. 
Руководил перемещением награбленных сокровищ и вел 
переговоры о возможном размещении Янтарной комнаты 
в Саксонии. Осужден в 1945 году.

3. Даргель Пауль. Организатор нацистской партии в 
Восточной Пруссии, заместитель рейхскомиссара Украи
ны. Руководитель возведения Восточного вала в Восточ
ной Пруссии. В апреле 1945 года выехал из Кенигсберга в 
Южную Америку.

4. Кох Эрих. Нацистский гауляйтер в Пруссии, обер- 
президент Восточной Пруссии. После войны скрывался в 
оккупационной зоне Великобритании под именем Роль
фа Бергера. Предан польскому правосудию. Приговорен 
к смертной казни, замененной пожизненным заключени
ем. Умер в 1987 году.

5. Кюнсберг Эберхард. Руководил особой командой 
отделения иностранных дел (Группа Кюнсберга). Коман
да осуществляла в оккупированных областях бывшего 
СССР хищение сокровищ в больших масштабах. Нашел 
после войны убежище в Швеции.
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6. Пенсген Георг. Капитан, группенляйтер у шефа во
енного музея. Участвовал в расхищении ценностей при
городов Ленинграда. Транспортировал Янтарную комна
ту в Кенигсберг. После 1945 года — директор музея в Хей
дельберге (Германия).

7. Роде Альфред. Директор городского собрания ис
кусств Кенигсберга. Автор ряда работ в области искусст
воведения и художественной обработки янтаря. Во время 
войны принимал в Кенигсберге культурные ценности, 
вывезенные из оккупированных областей СССР (в том 
числе и Янтарную комнату). Умер в декабре 1945 года при 
невыясненных обстоятельствах.

8. Руст Бернхард. Рейхсминистр науки, воспитания и 
народного образования. Его министерство одобрило по
литику грабежа музейных ценностей в оккупированных 
странах и предоставило в распоряжение вермахта квали
фицированных специалистов. В 1945 году покончил жизнь 
самоубийством.

9. Шикеданц Арно. Ближайший сотрудник Розенбер
га. Сотрудник министерства оккупированных областей 
Востока. Разрабатывал и приводил в исполнение план по 
созданию подземных хранилищ для похищенных ценнос
тей с целью их дальнейшего использования как предмета 
давления на последующую политику. Покончил жизнь 
самоубийством в 1945 году.

10. Солмс Лаубах Эрнст Отт. Ротмистр резерва. Офи
цер по охране предметов искусства при 18-й армии груп
пы войск “Север”. Занимался ограблением дворцов и му
зеев пригородов Ленинграда. В годы войны привез в Вос
точную Пруссию большое количество предметов искусст
ва и культуры. После 1945 года директор музея предметов 
ремесленного искусства во Франкфурте-на-Майне.

11. Утикаль Герхард. Под руководством Розенберга 
курировал “особый штаб” по вывозу из оккупирован
ных областей произведений искусства. Наиболее замет
ный среди других “реквизитор” ценностей. Создавал 
особый склад золотых изделий, предназначенных для 
возрождения нацистской партии. После войны жил в 
ФРГ. (170)
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Ян ван Эйк. “Благовещение”. Картина продана за рубеж в 1930 году.



Ван Дейк (1599—1641). “Принц Нассауский и Оранский". 
Картина продана за рубеж в 1932 году.



Б. Томашевич. “Масленица”.
Картина продана за рубеж в конце 20-х годов XX в.



Д. Наулер. “На приданое ”. Картина продана за рубеж в 30-е годы XX в.



М. Ваксмут. “Под перекрестным огнем”. 
Картина продана за рубеж в 30-е годы XX в.



А. Эдельфельт. “Горе". Картина продана за рубеж в 30-е годы XX в.



Золотой кубок (вес 2200 г), 
преподнесенный в 1833 году 
офицерами кавалергардского 

полка выходящему в отставку 
генерал-адъютанту Апраксину. 

Продан за рубеж 
в 30-е годы XX в.

Часы Петра Великого
с эмалевым портретом Екатерины I. 
Проданы ju рубеж в начале 30-х годов XX в.



Три серебряных 
потира XVIII в.

с позолотой 
и медальонами. 

Проданы за рубеж 
в 1930 году.

Шедевры фирмы Фаберже. 
Проданы за рубеж 

в 1933 году.



Крест Ефросиньи Полоцкой — национальная реликвия 
белорусского народа. Утрачен в 1941 году.



Фирма Фаберже. Часы настольные. Начало XX в. 
Приобретены Российским национальным музеем искусств в 1994 году.

Коронационные регалии венгерского короля Иштвана из династии 
Арпадов. Корона (XI—XII вв.) Булава (X—XII вв.). 

Национальные реликвии венгерского народа. Утрачены в 1944 году.
Найдены в 1978 году.



А. Якеш. “Старая песня".
Картина продана за рубеж в начале 30-х годов XX в.

А. Земцов. "Поднятие креста всем народом". 
Картина продана за рубеж в начале 30-х годов XX в.



К. Маковский. “Профиль”.
Картина продана за рубеж в начале 30-х годов XX в.



К. Маковский. “Турчанка ”. Гравюра с картины. 
Картина продана за рубеж в начале 30-х годов XX в.





Российские культурные ценности на международных аукционах.



Леонардо да Винчи. “Дама с горностаем". 
Картина похищена гитлеровцами из музея Кракова. 

Найдена в конце 40-х годов XX в.



Мы, нижеподписавшиеся

“Майскими короткими ночами, отгремев, закончились 
бои...” Да, бои закончились, а Кенигсберг все еще оста
вался “фронтовым” городом. Траншеи, окопы, баррика
ды, завалы, “волчьи ямы”, долговременные и дерево-зем
ляные сооружения и огневые точки — вот далеко не пол
ный перечень его фронтовых атрибутов среди безбрежно
го моря руин.

Единственной исполнительной властью в городе было 
тогда Временное военное управление по гражданским де
лам при военной комендатуре, которой руководил гене
рал-майор М. В. Смирнов.

Задачи, выполняемые управлением и восьмью район
ными комендатурами, были разнообразны и крайне слож
ны. Это — выявление и учет промышленных предприя
тий, тушение пожаров, очистка города от трупов людей и 
животных, регулирование движения, восстановление мо
стов, регистрация немецкого населения, обнаружение не
мецких госпиталей, “прочесывание” кварталов, борьба с 
группировками нацистов, стремящихся уйти на запад, 
организация пересыльных пунктов, уничтожение спирто
содержащих жидкостей, задержание диверсантов, карауль
ная служба и многое другое.

Но в числе главных задач, стоявших перед комендату
рами, были — сбор оружия и организация разминирова
ния. Вот что говорится в донесении начальнику тыла 3-го 
Белорусского фронта от 24 апреля 1945 года, подписан
ном генерал-майором Смирновым: по состоянию на 23 
апреля 1945 года в городе изъято противотанковых мин — 
12423 шт., противопехотных мин — 29298, авиабомб — 
392, пороха — 72 т, взрывчатых веществ — 21854 т, немец
ких винтовок — 1908, пулеметов — 55 и т. д. (77)

Десятилетиями Кенигсберг считался у нас “осиным 
гнездом прусского милитаризма и фашизма”, но” “как 

оказалось”, это и был крупнейший европейский культур
ный центр с уникальными художественными и янтарны
ми собраниями, десятком музеев, архивами и библиотеч
ными коллекциями, культурными ценностями академии 
художеств, галерей, институтов, выставочных залов, зам
ков, дворцов, кирх и даже банковских сейфов. Совсем не 
случайно он стал средоточием и перевалочной базой куль
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турных ценностей, перемещенных в годы войны из окку
пированных областей бывшего СССР. Правда, докумен
тально это было подтверждено только спустя 50 лет.

Куда же девались культурные ценности, оказавшиеся 
в годы войны на территории бывшей Восточной Прус
сии? Что найдено в послевоенные годы, в том числе из 
собраний местных музеев?

Долгое время проблема поисков считалась секретной, 
о ней общественность информировали в основном авто
ры многочисленных “документальных” очерков и повес
тей, утверждавших, что ничего не найдено или найдено 
ничтожно мало. Однако — все по порядку.

Сразу же после штурма Кенигсберга, в середине апре
ля 1945 года, в руинный фронтовой город приехало не
сколько поисковых групп — из Москвы, Воронежа, Виль
нюса и Ленинграда. К сожалению, их не координировал и 
не контролировал какой-либо центр, они не имели соот
ветствующих прав и полномочий, минимального техни
ческого и транспортного оснащения, да и состав их ос
тавлял желать лучшего. Они были разобщены, не имели 
навыков поисковой работы и ее документирования. Все 
это привело к бессистемности, параллелизму и многократ
ному повторению пройденного другими, а поисковая де
ятельность всецело зависела от “доброты” и, как мы уже 
успели убедиться, возможностей местных военных комен
датур, от их сил и средств, постоянно отвлекаемых на дру
гие проблемы.

И все же они работали и в таких условиях находили 
большое количество культурных ценностей России 
Польши, Германии и Литвы, “переживших” и бомбар
дировку в конце августа 1944 года, и апрельский штурм 
города. К сожалению, большинство из найденного оце
нивалось не по шкале художественного мастерства ав
тора произведения, а ящиками, тюками, рулонами, за
казанными вагонами или вообще безымянными едини
цами. Никто из тогдашних искателей не предполагал, 
что экспонат, изъятый из родных стен, на чужбине по
теряет большую часть своей ценности, а подобная “тро
фейная” практика отзовется нам через полстолетия, 
создав почти тупиковую ситуацию для Отдела реститу
ции Министерства культуры Российской Федерации. Но 
об этом потом.

А сейчас откроем пожелтевшие страницы “дел” некото-
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рых государственных архивов Российской Федерации из 
того, теперь уже далекого 45-го:

“А К Т

Мы, нижеподписавшиеся Представитель Московского ордена 
Ленина Государственного университета им. Ломоносова и Москов
ской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева полковник (зва
ние чисто символическое, присваивалось только на время поиско
вой деятельности в Кенигсберге для “солидности ” в глазах немец
кого населения. — Прим. авт.) профессор Иваненко Д. Д., старший 
инструктор политотдела 50-й армии майор Кролик И. Д., военный 
переводчик лейтенант Малахов В. И. составили настоящий акт в 
нижеследующем:

25 апреля 1945 года при осмотре помещений Кенигсбергского 
замка, музея в угловой комнате второго этажа, примыкающей к 
церковной башне, обнаружены следующие предметы:

20 кресел из Царскосельских дворцов, имеющих на внутренней 
стороне старые русские наклейки со штампом “Царскосельское 
дворцовое правление (ЦДП)... Рядом с ярлыком ЦДП наклеены ин
вентарные номера Кенигсбергского замка-музея... Кроме того име
ются другие экземпляры обстановки Царскосельских дворцов.

В той же комнате обнаружено 12 рам картинной галереи Ки
евского музея. Полотна изъяты. Одна из рам принадлежит полот
ну Айвазовского “У Константинополя”...

В одной из сравнительно сохранившихся комнат первого этажа 
в южной части замка обнаружена дарственная книга художествен
ного отдела замка-музея, содержащая инвентаризационную опись 
различных предметов, принадлежащих к собраниям музеев.

На странице 141 под номером 200 от 5 декабря 1941 г. в дар
ственную книгу занесена Янтарная комната из Царского Села (вот 
откуда идет ее кенигсбергский след. — Прим, авт.) насчитываю
щая 143 предмета.

Зеркала, консольные столики (здесь допущена ошибка. В 
составе Янтарной комнаты был всего один консольный сто
лик. — Прим. авт.), стенные панели, а также 3 ящика с 
янтарем. Запись произведена чернилами. Кроме того, в книге 
имеется специальный вкладыш, отпечатанный на пишущей 
машинке и представляющий из себя акт на прием Янтарной
3 Зак. 12574 65



комнаты от Государственного Управления по делам музеев, 
также содержащий описание Янтарной комнаты. Подпись 
принявшего сделана чернилами и неразборчива. Другие следы 
похищенной немцами Янтарной комнаты из Царскосельско
го дворца установить не удалось. Подписи ”. (78)

Здесь следует сказать, что дарственная книга с описа
ниями Янтарной комнаты (а комната поступила в Кениг
сберг далеко не в полном объеме) была тогда же утеряна 
искателями.

А вот, в значительном сокращении, отчет руководи
теля поисковой бригады от Комитета по делам культ- 
просветучреждений при Совнаркоме РСФСР Т. А. Бе
ляевой:

“В период с 1-го июня по 18 июля 1945 г. проверено 
более 100 000 книг в Кенигсбергском госуд. архиве и в 
Кенигсбергской Университетской библиотеке. Из этого 
числа отобраны для Москвы 30 000 книг, около 10 000 
журналов, газет, не считая листов иллюстраций, гравюр и 
т. д...

Библиотека самого архива представляет ценное собра
ние книг по истории Германии, главным образом Восточ
ной Пруссии и ее соседей, особенно восточных (Польши, 
Литвы, России). В составе библиотеки имеется много цен
ных монументальных трудов по источникам немецкой 
истории, книг по истории Ганзейской торговли, гераль
дике и т. п. Все ценное (в части трудов XVIII — XIX века)... 
нами взято...

В архиве оказалась, очевидно, небольшая и довольно 
случайная часть книг, журналов и иллюстраций б-ки Ке
нигсбергской Академии художеств. Эти книги, среди ко
торых есть часть ценных новейших исследований по отд. 
художникам и школам, отбирались нами почти без ис
ключения, в том числе и все каталоги выставок и музеев, 
представляющие ценный материал для наших искусство
ведческих институтов и музеев...

В собраниях же архива оказалась ценная коллекция 
рукописных первопечатных, старопечатных книг и книг 
XVII — XVIII веков. Взято несколько рукописных книг, 
частично иллюминированных, 3 инкунабулы, около 20 
старопечатных (XVI в.) и несколько десятков, по большей 
части монументальных, изданий и альбомов XVII — XVIII 
вв. Взято также около 49 шт. рукописных семейных аль
бомов XVI — XIX вв...
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Особенно сложным оказалось обследование книг в 
Университетской б-ке, очень сильно пострадавшей от бом
бардировок и в значительной части сгоревшей. Сгорела 
или вывезена в неизвестное место знаменитая Серебря
ная библиотека (20 книг в серебряных, исключительных 
по мастерству отделки и работы переплетах)...

В этих собраниях, а равно в отделе обработки и комп
лектования оказалось очень много книг не только цен
ных, но часто ценнейших, иногда даже уникальных... после 
просушки и отбора среди менее поврежденных бригаде 
удалось собрать свыше 11 000 книг, представляющих не
сомненный интерес для наших библиотек.

В числе этих книг на первом месте стоят книги из зна
менитой Валленродтовской (так в тексте. — Прим. авт.) 
библиотеки, хранившейся в Соборе и там сгоревшей, но 
выборочно, в части редких книг XVI — XVIII веков, пере
везенной в Университетскую библиотеку и в ней уцелев
шей... Валленродтовская библиотека... была рассредото
чена еще до ноябрьской бомбардировки (здесь допущена 
в отчете ошибка. Бомбардировка была в конце августа 1944 
года. — Прим. авт.) по нескольким местам, кроме Уни
верситетской библиотеки, так напр., семейные альбомы 
XVI — XIX вв... были в подвале близлежащего здания. 
Книги Валленродтовской библиотеки представляют боль
шой интерес не только по своему происхождению, но и 
по изданию... Многие из числа этих книг украшены цен
ными гравюрами, виньетами и т. п...

Гораздо больший интерес представляет вывезенное из 
нашего Союза Евангелие 1759 года, ценный образец книж
ного искусства эпохи Барокко, о котором немцы уже ус
пели написать специальную брошюру. Это Евангелие, из
вестное только в двух экземплярах (один в Москве, дру
гой в Киеве), оценено немцами в 15 000 марок.

Немало ценного материала отобрано из отдела искус
ства... монографии по отдельным художникам и отдель
ным периодам истории архитектуры, живописи, ценные 
репродукции рисунков старых мастеров, ценнейшие, не
имеющиеся в СССР итальянские, английские, американ
ские альбомы и издания по ряду производившихся за пос
ледние годы раскопок в Африке, Малой и Средней Азии, 
Индии и т. п.

Для Гос. Театральной библиотеки отобрана ценная се
рия (12 альбомов) “Памятники театра” по истории голов
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ных уборов и украшений и собрание театральных афиш 
(кенигсбергских) начала XIX века.

Очень ценным оказался небольшой количественно от
дел востоковедения, к сожалению, очень сильно постра
давший от дождя и сырости. В этом отделе между стелла
жами — глубокие лужи, в которых валяются брошенные 
кем-то ценные книги, часто разразнивающие монумен
тальные серии и многотомные сочинения. Все же из это
го отдела нами отобрано для Москвы очень много: ста
ринные (XVI века) собр. сочинений знаменитого арабс
кого врача и философа XI века Авиценны, многотомная 
(свыше 300 т. т.) “Библиотека Индика”, монументальное 
(более 100 выпусков) исследование по Мадагаскару, изда
вавшееся в Италии с начала XX века...

Значительно большее количество отобрано из военно
го отдела (все по отделу россика), много историй отд. пол
ков, значительное количество книг по тактике, истории и 
теории военного искусства и т. д...

Из рукописного отдела почти ничего не сохранилось. 
Кантовские рукописи оказались по проверке только “кан- 
тианой”... Весьма возможно, что мы имели дело уже с 
остатками каких-то коллекций, т. к. по нашим сведениям 
часть материалов (в том числе и рукописные) были выве
зены из Кенигсбергской библиотеки еще в апреле (оче
видно, представителем Академии наук т. Шапиро)...

В части музейных экспонатов отобраны следующие 
материалы:

1. Мебель из Царскосельского дворца (кресла и сту
лья) в количестве 14 шт.

2. Шкапчик (так в тексте. — Прим. авт.) из Гатчины 
начала XIX века с бронзовыми фигурами и перламутро
вой инкрустацией.

3. Ваза из Киевского музея (бывшего императорского 
фарфорового завода XVIII века).

4. Створка дверцы алтаря (вывезенная из одной из цер
квей Укр. ССР).

5. 3 картины на полотне из Днепропетровского музея.
6. Лиможские эмали, фаянс северо-германских заво

дов XVII — XVIII вв. (Вестервальде, Фрейбург, Браунш
вейг), серебряная и оловянная церковная утварь XVII — 
XVIII вв. - 39 вещей...” (83)

В этом же отчете перечисляются сотни экспонатов из 
старого цветного стекла, мрамора, бронзы, серебра, меди,
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олова, фаянса. Среди них вазы, сосуды, подсвечники, ор
денские кресты, ордена, церковные чаши, фибулы, грив
ны, браслеты, короны, археологические коллекции и де
коративное оружие, принадлежавшие музеям бывшего 
СССР, Польши, Кенигсберга. Принадлежность некото
рых экспонатов неизвестна.

Заключительные строки отчета гласят:
“Все музейные экспонаты упакованы в 26 ящиков. 

Итого, всего упаковано 324 ящика и 24 мешка. Для пере
возки всего отобранного имущества потребуется шесть 
трехосных вагонов. Все отобранное имущество находится 
в помещении Государственного архива Кенигсберга. По 
распоряжению заместителя коменданта по политической 
части гвардии полковника Фисунова выставлен караул. О 
всей проделанной работе поставлен в известность член 
Реввоенсовета (так в тексте. — Прим. авт.) 3-го Белорус
ского фронта генерал-майор Казбинцев”. (83)

Отчет Т. А. Беляевой дополняет сотрудник ее бригады 
профессор Александр Яковлевич Брюсов в своем дневнике:

“25 июня. Все эти дни шли раскопки в замке. Сегодня 
закончили расчистку третьей комнаты. Найден ряд кар
тин и среди них “Мадонна” Вероккио (его мастерской), 
Брегель младший и другие... В шлоссе (замке. — Прим. 
авт.) найдено было много документов, показывающих, 
что Роде стоял во главе охраны музейных ценностей во 
всей Пруссии. Он вывозил отсюда вещи в замки... 2 июля. 
Эти дни продолжал раскопки в замке. Маленькая комнат
ка расчищена. Нашли сохранившуюся фонотеку музея и 
10 цветных стекол начала XVII века. 13 июля. Я думал 
закончить 12-го, но к концу дня полез на стену и открыл 
на сохранившейся площадке второго этажа следы коллек
ции фарфора... Это оказались четыре ящика с отборным 
фарфором... фарфор исключительный, мраморная скуль
птура Вильде, подаренная музею Муссолини (запомним 
ее. — Авт.). Все это 12 и 13 я упаковывал в 5 ящиков для 
Москвы. Все раскопки закончены. Все вещи упакованы в 
60 ящиков. Половина отобрана для Москвы”. (87)

Здесь же, в дневнике, Александр Яковлевич выражает 
тревогу за судьбы найденных культурных ценностей:

“В замок ввели на квартирование I Московскую часть. 
Вещи в незапертом помещении. Что делать? Буду доби
ваться их перевоза в архив, но боюсь, безуспешно... Тре
тьего дня приехал в Кенигсберг генерал Галицкий... Он
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собрал совещание всех “командированных” и в резкой 
речи обозвал всех “барахольщиками”, заявил, что не даст 
вывезти из города ничего, что снимет посты со всех скла
дов... Речь была грубой... (зачеркнуто).

Итак, наша работа, по-видимому, пройдет впустую. 
Вещи мы запакуем, но сохранятся ли они, — маловероят
но. Настроение у всех упало. При таких условиях нет смыс
ла дольше оставаться в Восточной Пруссии”. (89)

Как мы знаем из отчета Т. А. Беляевой, А. Я. Брюсову 
удалось перевезти культурные ценности в бывший Госу
дарственный архив Кенигсберга (ныне областная научная 
библиотека). Тогда из 60-ти упакованных ящиков предус
матривалось 35 оставить в Кенигсберге в качестве экспо
натов будущего музея, а двадцать пять отправить в Моск
ву по адресу: Чистые Пруды, Комитет по делам культ- 
просветучреждений при Совнаркоме РСФСР.

Однако подтвердились худшие предположения А. Я. 
Брюсова. К началу 1946 года экспонаты по назначению 
не прибыли. Как потом оказалось, не сохранились они и 
для местного музея.

В марте 1946 года по распоряжению комитета по делам 
культпросветучреждений в Кенигсберг прибыл директор 
Центрального хранилища музейных фондов пригородных 
дворцов Ленинграда А. М. Кучумов, которому А. Я. Брю
сов, проживавший в Москве, поручил узнать о судьбе ос
тавленных в бывшем Государственном архиве экспонатов 
и передал “поящичную” опись.

Прибыв в Кенигсберг, А. М. Кучумов нашел это зда
ние пустующим, бесхозным и неохраняемым. Ящики с 
культурными ценностями бесследно исчезли. При тща
тельном осмотре помещений бывшего архива удалось об
наружить лишь большую (высотой более 100 см) разбитую 
фарфоровую вазу Императорского фарфорового завода 
России (XVII век). На ее поверхности был изображен урок 
музыки. Ваза ранее принадлежала Киевскому собранию 
ценностей (запомните и этот экспонат). И все. Шестьде
сят ящиков словно растворились в еще пахнущем поро
хом и гарью воздухе поверженного Кенигсберга.

В 1972 году силами Калининградской геолого-архео
логической экспедиции была предпринята попытка рас
следования этого почти тридцатилетней давности дела. 
Однако интенсивная переписка и личные встречи с ра
ботниками центральной и районной комендатур послево
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енного Кенигсберга, политработниками, первыми комен
дантами города и его районов, бывшими военнослужа
щими штаба 11-й Гвардейской армии, ясности не внесли, 
хотя и позволили уточнить время “исчезновения” ценно
стей. Так, бывший работник штаба 11-й Гвардейской ар
мии П. П. Казьмин пишет: “Видел в июне — июле 1945 
года в бывшем здании немецкого центрального архива 
белые ящики, обитые полосовым железом с надписями 
черной краской. По словам часового, это были картины и 
книги. Немного позже я уже этого не видел, думаю, что 
их отправили”. Бывший работник Центральной коменда
туры С. П. Ильин: “В середине августа 1945 года ящики 
грузили на армейские грузовики”. (40)

Из беседы с А. М. Кучумовым, проводившим тогда 
самостоятельное расследование, известно, что из здания 
архива неизвестными лицами было вывезено 108 ящиков 
с культурными ценностями (можно предположить, что 
наряду с брюсовскими ценностями там находились и дру
гие). Не навела на след и работа с архивами Комитета по 
делам культпросветучреждений — документов, пролива
ющих свет на судьбу ценностей обнаружено не было.

И все же это давнишнее дело о пропавших сокрови
щах не безымянно. К нему в разной степени причастны, 
кроме уже названных: полковник В. П. Эпштейн — заме
ститель коменданта города по хозяйственным вопросам, 
работник комендатуры Д. В. Ракитин; подразделения — 
охраны из караульного батальона комендатуры, 236-й 
отдельной комендантской роты, 93-го отдельного стрел
кового батальона и 216-й стрелковой дивизии.

Вывод геолого-археологической экспедиции, расследо
вавшей это дело, был однозначен: культурные ценности 
из Кенигсберга не увозились, а были похищены. И все же 
сомнения оставались.

Сотрудникам Координационного центра по поискам 
культурных ценностей в конце 1994 года в Центральном 
государственном архиве РФ удалось обнаружить докумен
ты, повествующие о том, что лежало в тех пропавших 
ящиках. “Откроем” хотя бы первый из них: “Серебряная 
тарелка польской работы XIX века с вделанными в нее 
серебряными и золотыми монетами, серебряный кубок 
XVIII века, лиможские эмали XVI — XVII вв., серебря
ный церковный сосуд из церкви в Гердауэне (Железнодо
рожный), фаянсовая кружка берлинского завода XVII века,
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фаянсовый сосуд английской работы начала XIX века, 
серебряные ложки данцигской работы начала XVII века, 
фаянсовые кружки и сосуды заводов Вестервальде, Бай
рета, Фрейбурга и Брауншвейга”. (III)

Входила ли в состав брюсовских ящиков та большая 
фарфоровая ваза, обнаруженная в 1946 году А. М. Кучу
мовым? Да, входила. Она, уже в разбитом виде, была упа
кована в ящик № 7 и затем выброшена из него похитите
лями, как не представлявшая для них ценности.

В августе 1995 года в Координационный центр по по
искам культурных ценностей позвонил неизвестный и 
поинтересовался, имеет ли какую-либо стоимость мрамор
ный бюст женщины с надписью у основания: “Подарок 
Кенигсбергу от Б. Муссолини”. Что-либо сообщить о себе 
неизвестный отказался. А между тем, бюст с такой же 
надписью находился в ящике № 16 брюсовского собрания 
вместе с мраморным торсом (так в описи) юноши со щи
том — тоже подарком Муссолини городу. Автором обоих 
произведений является известный европейский скульп
тор Вильде. Теперь уже сомнений в похищении ценнос
тей нет.

А какова же судьба книг, упакованных более чем в две 
сотни ящиков поисковой бригадой Т. А. Беляевой и по
мещенных летом 1945 года в тот же архив? К сожалению, 
и здесь нет однозначного ответа. Судьба тысяч и тысяч 
книг до сих пор неизвестна. Вот как сама Т. А. Беляева 
писала в Калининградскую геолого-археологическую экс
педицию в 1972 году: “Я уехала в конце июля 1945 года. К 
моменту нашего отъезда было принято решение о том, 
что эта территория вошла в состав СССР и, обратившись 
к командованию, я получила ответ, что, возможно, эта 
литература и все, что там собрано, останется в Кенигс
берге и явится ядром областной библиотеки и музея”. (42)

До настоящего времени это “ядро” в нашем городе не 
дало о себе знать, а вот часть библиотеки Валленродта, 
которая была обнаружена летом 1945 года бригадой Т. А. 
Беляевой, “проявилась”. Отбыв многолетний срок в спец
хране Подмосковья (имение Узкое), уникальные фолиан
ты вернулись на свою историческую родину и сейчас на
ходятся в музее Калининградского Государственного уни
верситета. Из бывших десяти тысяч книг в Калининград 
прибыли только около четырехсот. Часть книг библиоте
ки Валленродта находится в городе Торунь (Польша). Ка
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кова же, хотя бы в общих чертах, история этой библиоте
ки?

Династия Валленродтов берет свое начало с 22-го ма
гистра Немецкого ордена — Конрада, правившего с 1391 
года. Орденская хроника тех времен гласит, что он был 
сказочно богат, малообразован, властен, грозен в боях, 
вспыльчив и горд, но справедлив. Понимал толк в строи
тельном искусстве. Известно, что племянник его Иоахим 
был комтуром замка Бальга, а прямой потомок Мар
тин фон Валленродт, отличавшийся своей образованнос
тью, — неустанным собирателем редких книг, старинных 
фолиантов и рукописей. Он собрал уникальную библио
теку из 3000 томов, но ей не суждено было прославить 
тогда имя автора, ибо она полностью сгорела в 1623 году. 
Однако имея опыт поисковой работы и широкие связи в 
образованном мире, он уже через шесть лет передает сво
им сыновьям новое десятитысячное собрание с завеща
нием-напутствием: “Книги — источник мудрости и фун
дамент образованности, и их надо строго беречь”.

Глубже всего это запало в душу младшего сына Эрнста 
Иоганна, изучавшего в Альбертине юриспруденцию и древ
ние языки, будущего гуманиста, путешественника и зна
тока библиотечного дела. Гонимый жаждой глубоких по
знаний мира, он посетил многие страны Европы и Север
ной Америки, постоянно пополняя книжное собрание 
отца.

В 1650 году он купил у ратуши Кнайпхофа (островной 
район Кенигсберга) часть соборной площади вместе с ре
нессансной башней для размещения там библиотеки, на
званной им “ученым кабинетом мудрствования”. Эрнст 
Иоганн сделал собственноручное предписание, чтоб “в 
библиотекари выбирали только образованных людей”.

Наряду со старинными фолиантами, написанными чер
нилами из пережженного грецкого ореха (“вечные чер
нила”) и переплетенными материалом из кожи молодого 
теленка, с художественным тиснением, в библиотеке хра
нились путевые заметки Эрнста Иоганна, хроники вели
ких путешественников, глобусы, географические атласы, 
предметы старины, естественно-научные коллекции и су
вениры, привезенные из дальних путешествий. Ценней
шим документом библиотеки считалась охранная грамо
та, данная Карлом V реформатору Лютеру перед посеще
нием им совета в Вормсе.
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Оформление библиотеки происходило в середине XVII 
века, в период расцвета нового архитектурного стиля — 
северонемецкого акантового барокко. Этот стиль в инте
рьере библиотеки воплотили голландский художник Хри
стоф Грегор Сангкнехт и знаменитый в Кенигсберге рез
чик по дереву Исаак Рига.

С 1675 года библиотека, став частью старого универси
тета, спутницей его истории, была открыта для свободно
го посещения (впоследствии она приобрела статус специ
ального отдела государственной и университетской биб
лиотеки. Ее работник, доктор Г. Гольдшмидт, писал: “Кто 
со своими мыслями о прошлом и старинном далеке при
ходит в библиотеку Валленродта, украшенную резьбой в 
стиле барокко, кто посещает ее, расположенную в соборе 
Кенигсберга и особенно тогда, когда разносятся под его 
сводами хватающие за душу звуки органа, тот испытывает 
сокровенные часы не только романтического наслажде
ния, но и полного понимания могущества прошлого”. (54)

Династия Валленродтов прекратила свое существова
ние в середине XIX века, оставив потомкам бесценное 
наследство — библиотеку, благородный труд нескольких 
поколений истинных подвижников. В настоящее время 
вернувшаяся часть библиотеки открыта для исследовате
лей.

Летом 1995 года в Калининграде проходил междуна
родный семинар специалистов по янтарю. Наши коллеги 
из Германии и Польши оперировали научными данными, 
полученными в результате изучения десятков тысяч об
разцов солнечного камня с инклюзами (включениями). Мы 
же, обладатели уникального янтарного месторождения, 
этим похвастаться не могли, ибо только начали формиро
вать свой “банк” янтаря. А ведь большая часть мировой 
коллекции этого камня, хранившегося в геолого-палеон
тологическом институте Альбертины, была найдена в 
июньские дни 1945 года в Кенигсберге, на улице Ланге 
Райе, 4 (ныне Барнаульская). Об этом говорит акт от 12 
июня, подписанный профессором А. Я. Брюсовым и пред
ставителем политуправления фронта капитаном И. А. Чер
нышевым:

“1. Ими (А. Я. Брюсовым и И. А. Чернышевым. — 
Прим/ авт.) осмотрено было помещение на улице Ланге 
Райе, 4, где находилась коллекция образцов янтаря и гео
логический музей.
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2. Оба собрания сохранились в достаточно хорошем 
виде. По-видимому, немцами была начата упаковка этих 
вещей, но прервана в самом начале. В подавляющем боль
шинстве случаев все образцы снабжены этикеткой об их 
происхождении.

3. Надо считать желательным упаковку всех этих ве
щей и перевозку их в безопасное и охраняемое помеще
ние. Собрание образцов янтаря всего мира, как одно из 
лучших собраний такого рода, подлежит, несомненно, 
отправке в Москву.

4. Геологическая коллекция, прекрасно систематизи
рованная и довольно обширная, несомненно, представ
ляет большой интерес, но вопрос об ее отправке следует 
решить после запроса Москвы, так как без специалиста 
нельзя сказать, не явится ли эта коллекция дублетной к 
имеющимся.

5. Упаковка обеих коллекций может быть произведена 
в 8 — 10 дней при десяти рабочих”. (88)

Факт обнаружения в Кенигсберге университетской кол
лекции янтаря подтверждается и дневниковыми записями 
А. Я. Брюсова: “Несколько дней тому назад (числа 10 — 11) 
мы с Чернышевым (речь идет о 10 — 11 июня 1945 года. — 
Прим. авт.) пошли на Ланге Райе, 4, что около 1-й комен
датуры. Геологический музей с собранием образцов янта
ря. Это янтарное собрание — единственное в мире — со
хранилось довольно хорошо. Очевидно “камушки” никого 
не интересовали, да и редко кто рисковал лазить по руинам 
здания около комендатуры. По всей видимости, немцы 
начали упаковывать это собрание, но не успели: ящики 
витрин выдвинуты, часть вещей завернута в бумагу. Как 
только закончим работу в замке, запакуем эти вещи”. (85)

Найдена по этому поводу и справка, хранящаяся в 
Центральном архиве Министерства обороны: “...гвардии 
капитан Сизов помог комендатуре разыскать остатки гео
логического и сельскохозяйственного институтов, янтар
ного музея”.(81)

Известно, что янтарный музей, основанный в 1899 году 
профессором Клебсом, обладал коллекцией, содержав
шей свыше 110 000 янтарей разных форм, размеров, цве
тов и оттенков с инклюзами палеогенового периода в ис
тории Земли — комарами, бабочками, муравьями, терми
тами, цикадами и др. Самым ценным инклюзом в музей
ном янтаре была ящерица.
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Сейчас точно известно, что директору геолого-пале
онтологического института Карлу Андре удалось в февра
ле 1945 года вывезти в город Гёттинген только 17 700 об
разцов. А где же остальные из многотысячного собрания, 
найденные профессором А. Я. Брюсовым? Увы, и они 
разделили судьбу тех похищенных шестидесяти ящиков. 
Вот уж воистину: что имеем не храним, потерявши, пла
чем.

Итак, мы рассмотрели работу пока только одного по
искового коллектива — бригады, руководимой Т. А. Беля
евой, в мирное лето 1945 года. К сожалению, большая 
часть ее труда оказалась напрасной. Собранные культур
ные ценности никому из государственных структур не 
понадобились. Духовное наследие народов стало обычным 
“трофеем”, а позднее и экспонатами неафишируемых ча
стных подпольных коллекций, объектами купли-продажи 
и украшениями домашних и служебных интерьеров.

Незавидна судьба и тех экспонатов, которые без пер
сональных научных карточек и паспортов достигли пунк
тов назначения на Востоке. Кто сейчас восстановит их 
историю, научное описание, бывшую принадлежность и 
происхождение? Оценка духовности, переведенная на тон
ны и мешки, привела к разукомплектованию собраний и 
потере ими своей коллекционной значимости. Так и ко
ротают они свой век безымянными и беспризорными в 
многочисленных спецхранах и музейных запасниках СНГ.

И все же, к чести бригады Т. А. Беляевой и особенно 
ее члена — профессора А. Я. Брюсова, следует признать, 
что эти люди пытались хоть в каком-то виде документи
ровать найденные культурные ценности. Другие и того не 
сделали.

Правда, в отчете бригады Комитета по делам искусств 
СССР, руководимой Н. Ю. Сергиевской, как будто и есть 
определения экспонатов, но только не по “имени”. В са
мом деле, о чем говорят данные такого реестра: “сереб
ро — 21, бронза — 12, фарфор — 44, фаянс — 25, хрусталь 
— 2, картины — 14, другие — 21”?

А попробуйте в десятках тысяч рисунков московского 
Музея изобразительных искусств имени Пушкина найти 
интересующие вас картины вот по такому документу:

“Акт № 89, г. Москва, 12 июля 1945 года.
Составлен настоящий акт главным секретарем-храни

телем Н. Ф. Лапиным (представитель Музея изобразитель

76



ных искусств имени Пушкина. — Прим. авт.) и научным 
сотрудником музея И. И. Цирлиным (член поисковой бри
гады в Кенигсберге. Прим. авт.) в том, что первый принял, 
а второй сдал 139 рисунков западноевропейских мастеров 
из собраний Кенигсбергской академии художеств...” (147)

Или — по “научным” отчетам других бригад и групп: 
группа профессора, члена-корреспондента С. Д. Сказ-

кина, сотрудника института истории АН СССР Турок (ини
циалов нет) доставила в Москву 21 ящик редких книг и 
рукописей;

комиссия профессора А. И. Петрусова из воронежско
го мелиоративного института доставила по назначению 
много экспонатов;

представители сельскохозяйственной академии имени 
Тимирязева привезли в Москву много экспонатов...

Список подобных отчетов можно продолжать.
Наряду с официальными бригадами, группами и ко

миссиями поисками музейных ценностей в Кенигсберге 
и провинции занимались трофейные структуры фронта и 
армий, тыловые подразделения, комендатуры городов и 
районов. Об этом свидетельствуют документы Централь
ного военного архива города Подольска: “Начальнику тыла 
3-го Белорусского фронта. Сведения об отгруженном не
табельном трофейном имуществе по 3-му БФ. 6 января 
1945 года... Картины художественные. Остаток на 1 де
кабря 1944 года — 17. Собрано за декабрь — 58. Отгруже
но Белорусскому округу — 4, Киевскому — 2. Передано в 
войсковую часть (номер) — 33...” (73)

Кенигсберг был городом банков и банкиров. Удалось 
ли им вывезти в центральные районы Германии свои ка
питалы? Удалось, но не всем. Вновь обратимся к доку
ментам:” В городе много сейфов с документами и ценно
стями. Считаю нецелесообразным сейфы подрывать, луч
ше резать их автогеном. В городе и частях таких устано
вок нет” (из донесения коменданта Кенигсберга началь
нику гарнизона от 16 апреля 1945 года. — Прим. авт.) (79)

Установки прибыли, видимо, только в июне, о чем го
ворит следующий документ (в сокращении): “В народном 
банке Кенигсберга производилось вскрытие сейфов ко
миссией в составе начальника 5-го отделения трофейного 
отдела армии майора Германи, начальника полевого от
деления госбанка № 168 майора Макарова, представителя 
от военной комендатуры города Кёнигсберга младшего
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лейтенанта Суслова. При вскрытии сейфов оказалось сле
дущее: платина и золото — кулон платиновый — 1, це
почки золотые — 14, кольца золотые — 17, медальоны — 
14... серебро — марки — 147, ложки чайные серебряные — 
532, подносы — 7, вилки закусочные — 240, ложки столо
вые — 353, ложки для торта — 62, бокалы - 14... Итого 
золота — 974 грамма, серебра — 80 кг 26 г. Все ценности 
сданы в полевое отделение госбанка 50-й армии.” (80)

Вот еще документ — донесение коменданта города на
чальнику тыла 3-го Белорусского фронта от 26 апреля 
1945 года: “... § 9. 25 апреля 1945 года в Рейхсбанке 
изъяты ценности в присутствии начальника финансового 
отдела 39-й армии подполковника Патрина, начальника 
полевого банка № 918 майора и/с Варова, старшего лей
тенанта Зинченко и старшего лейтенанта Редько: золотые 
часы на ходу, медальон золотой, серебряные цепочки с 
семью ценными камнями, дамская заколка с одним цен
ным камнем, цепочки для медальонов, серебро в разных 
изделиях — 12, серебро в монетах — 702 марки, неопреде
ленные ценности — 299” (78)

В марте — апреле 1946 года в Кенигсберге работала 
поисковая группа из Ленинграда. В состав ее входили ди
ректор Центрального хранилища музейных фондов при
городных дворцов Ленинграда А. М. Кучумов и началь
ник отдела музеев Ленгорисполкома С. В. Трончинский. 
Их задачей было — подтвердить или опровергнуть версию 
известного нам профессора А. Я. Брюсова о сожжении 
солдатами Красной Армии Янтарной комнаты в Орденс
ком замке Кенигсберга сразу же после его штурма. Кста
ти, эта же версия из того далекого теперь 45-го с некото
рыми вариациями (сожжена во время штурма ^опьяне
ния” победой) уже в наши дни появилась на страницах 
германских газет “Райнишер меркур” от 18 ноября 1994 
года, “Берлинер цайтунг”(серия статей за сентябрь 1995 г. 
и российской газеты “Новости разведки и контрразвед
ки” (№№ 5 — 6,1995 г.). Что же случилось тогда с Янтар
ной комнатой? Предоставим слово специалистам: “Около 
входа в зал с наружной лестницы, в слое гари были най
дены три совершенно перегоревшие, обесцветившиеся мо
заичные картины. По профилю бронзовых рам и чекан
ным виньеткам, украшенным камнями на углах, удалось 
установить, что это были мозаики итальянской работы 
XVIII века из янтарного зала.
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Однако это не является достаточно убедительным под
тверждением, что Янтарная комната погибла в огне.

В этом заставляют сомневаться следующие обстоятель
ства. Мозаик было найдено только три из четырех быв
ших в Янтарной комнате, но, несмотря на поиски, от чет
вертой не было обнаружено даже деталей. Если допус
тить, что мозаики были упакованы вместе с янтарным 
панно, будучи вделанными в них, ящики не могли бы 
поместиться по своим габаритам на той площади пола 
(между двумя дверьми и окном), где были найдены моза
ики. Совершенно правильное положение мозаик одна на 
другой отвергает возможность упаковки их с панно. Боль
шие габариты панно и высокий рельеф янтарных рам, 
окружающих мозаики, не могли позволить упаковку трех 
или четырех панно в один ящик. Если бы мозаики горели 
вместе с панно, на некоторой высоте от пола, имея между 
собой прослойку из самих панно (дубовые доски и ян
тарь) и упаковочного материала, они должны были, па
дая, рассыпаться на мелкие куски, так как клей-мастика 
при высокой температуре быстро теряет свои связующие 
свойства. В действительности рисунок мозаик был най
ден при раскопке не нарушенным, несмотря на полное 
разрушение и обесцвечивание камня, лишь при прикос
новении мозаики вместе с шиферной основой рассыпа
лись на мелкие части. Это говорит о том, что здесь нахо
дились и сгорели... лишь мозаики, упакованные отдельно 
от янтарных панелей. Следует напомнить, что эти мозаи
ки укреплялись сверх янтарных панно на крюках и их 
легко можно было снять.

Отделка Янтарной комнаты имела 24 пилястры тол
стого зеркального стекла, обрамленные деревянной золо
ченой резьбой. На пилястрах было укреплено 24 бронзо
вых чеканных бра. При пересмотре гари стекла или горе
лых кусков бронзы не было обнаружено совсем. Если до
пустить, что указанные зеркальные пилястры, деревянная 
резьба и бронзовые бра находились в другом месте замка, 
не будучи упакованными с Янтарной комнатой, наличие 
и гибель янтарных панелей в данном помещении отверга
ет другое обстоятельство.

В четырех больших янтарных панно боковых стен ком
наты были вмонтированы четыре небольших фигурных 
зеркала фацетного (тугоплавкого) стекла, которое невоз
можно было изъять из панно, не разрушив художествен
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но исполненные янтарные рамы — картуши. В гари даже 
малейших кусков стекла, какого бы ни было, не обнару
жено”. (35)

При этом следует учесть, что среди отделочных ком
понентов Янтарной комнаты находились такие материа
лы, как бронза, медь, медная и латунная фольга, горная 
порода — пемза, слоновая кость, синие саксонские кам
ни, олово, свинец. И этих материалов или их обугленных 
фрагментов тогда не нашли.

Факт сохранности Янтарной комнаты в событиях 
1944 — 1945 гг. подтверждается германским академиком 
живописи Эрнстом Шауманом, бывшим директором рес
торана “Блютгерихт” “Суд крови” Паулем Фейерабендом, 
доктором Штраусом и другими.

Все это заставляет с полным основанием отвергнуть 
“пожарную” версию директора художественных собраний 
Кенигсберга доктора Альфреда Роде, доверчиво приня
тую профессором А. Я. Брюсовым за истину. Таков был 
вывод А. М. Кучумова и С. В. Трончинского.

Впрочем, и сам А. Я. Брюсов, ознакомившись с выво
дами специалистов, материалами бесед с бывшими друзь
ями и соратниками А. Роде и найденными его служебны
ми документами, полностью отказался от своих прежних 
выводов.

Не являются бесспорными и утверждения авторов пуб
ликаций в газетах “Райнишер меркур”, “Берлинер цай- 
тунг” и “Новости разведки и контрразведки” о солдатах 
Красной Армии, “опьяненных победой”, о “беспорядоч
ной стрельбе” по произведениям искусства. Конечно, само 
понятие “опьянение победой” во время войны имело ме
сто там, где заканчивались ожесточенные боевые действия 
или совершалась капитуляция сильного противника. В 
Орденском же замке Кенигсберга, как мы дальше уви
дим, не было ни того, ни другого.

Попытки организовать поиски культурных ценностей 
на территории Калининградской области предпринима
лись и в последующие годы, так как не иссякал поток 
заявлений и свидетельств бывших узников концлагерей и 
военнопленных, участников штурма Кенигсберга, первых 
переселенцев в эти края, бывших жителей Кенигсберга и 
военнослужащих вермахта, других наших и иностранных 
граждан, бывших музейных и архивных работников. Это
му способствовал и анализ боевой обстановки на завер
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шающем этапе Восточно-Прусской операции — отсече
ние региона от центральной Германии, перекрытие сухо
путных, воздушных и морских коммуникаций и драко
новские приказы гауляйтера Восточной Пруссии Эриха 
Коха о запрещении эвакуации.

Многочисленные находки культурных ценностей раз
личными комиссиями, бригадами, артелями, воинскими 
частями, а чаще, различными подпольными преступными 
группами, обнаружение упаковок для длительного хране
ния ценностей в агрессивных средах, наличие чертежей 
разветвленных подземных сооружений, да и их самих этих 
сооружений, капитальных, вентилируемых, часто тайных, 
а также анализ производственных мощностей Кенигсбер
га в части строительства бетонных бункеров — все это 
укрепляло уверенность в возможном захоронении куль
турных ценностей в Кенигсберге или его окрестностях.

Так, в 50-е — 60-годы в области были организованы 
комиссии под руководством В. Д. Кролевского, А. К. Ле
бедева, Г. И. Хорькова и других. Однако поиски ими про
водились бессистемно, непланово, поверхностно в пря
мом и переносном смысле слова, кустарно и разрознен
но, с элементами параллелизма и многократного повтора, 
без надлежащей технической и научной базы и правовой 
основы. Этот “поиск” скорее напоминал обычное прими
тивное кладоискательство. Но все же и тогда находки были. 
Речь идет о серебряной нумизматической коллекции (прав
да, с весьма странной оценкой — 10 кг серебра), экспона
тах музея древних животных, музейных бронзовых стату
этках, орденах, китайских статуэтках и другом.

Вот как, почти курьезно, изложены результаты работы 
1959 года: “Поиски, которые проводились комиссией ра
нее, результатов не дали, находили лишь посуду, фарфор, 
хрусталь, СЕРЕБРО и ЗОЛОТО (выд. авт.).” (161)

И только в 1967 году, спустя 22 года после войны, была 
создана Правительственная комиссия по поискам куль
турных ценностей под председательством заместителя 
министра культуры РСФСР В. М. Стриганова, а несколь
ко позднее — и ее рабочий орган: Калининградская гео
лого-археологическая экспедиция.

Перед началом работы комиссией были проанализи
рованы все имеющиеся документы по судьбам культур
ных ценностей и их “кенигсбергскому следу”, спрогнози
рованы вероятные места их укрытия, дана оценка дея
4 Зак. 12574 81



тельности всех предшествующих поисковых организаций 
и подсчитаны примерные затраты.

Казалось, созданием Правительственной комиссии по 
поискам культурных ценностей в это дело вносятся орга
низованность, плановость, система и соответствующий 
контроль. Однако в полной мере этого не произошло. Вся 
тяжесть работ легла на по существу бесправную, засекре
ченную (?), находящуюся в закрытом городе геолого-ар
хеологическую экспедицию. О существовании ее многие 
причастные к этой проблеме люди даже и не подозревали. 
Она не обладала достаточным техническим оснащением, 
научным потенциалом и специалистами в области инже
нерии, инженерной геологии, фортификации и коммуналь
ного хозяйства города. Для нее не доступны были закры
тые отечественные, а тем более иностранные архивы. Ра
бота с зарубежными заявителями велась лишь изредка, 
при единичных командировках в “страны социалистичес
кого содружества”, а в основном ограничивалась много
летней, часто бесплодной, перепиской. Достаточно ска
зать, что за 17 лет работы экспедиции удалось вызвать для 
опознания объектов только четырех иностранных заяви
телей из “содружества” и с двумя побеседовать на польской 
границе. Низкая зарплата сотрудников не способствовала 
стабилизации кадрового состава.

И все же, даже в таких условиях, экспедиция действо
вала в различных направлениях — архивном, тематичес
ком, аналитическом и производственном. Создавался по
исковый архив, составлялась картотека заявителей и вер
сионных объектов, формировалась справочная краевед
ческая библиотека и велись практические поиски с при
менением приборов геофизики (экспериментальный при
ем) и землеройной техники. За годы работы в экспедиции 
в историко-художественный музей было сдано свыше 500 
различных музейных экспонатов. Вот выписка из одного 
акта: "Калининградская геолого-археологическая экспе
диция передает, а областной историко-художественный 
музей принимает следующие предметы:... фарфоровый кув
шин английской работы из замка Лохштедт, бронзовый 
кувшин — кумган из кирхи Штайндамм, фарфоровая ваза 
с изображением Гинденбурга из тайника Мариенвальде 
(ныне — населенный пункт не существует. — Прим. авт.), 
уникальный сервиз из 118 предметов (принадлежность не
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установлена. Прим. авт.), подсвечник из цветного стекла 
из Орденского замка Кенигсберга, бочонок из цветного 
стекла (замок), керамическая кружка (Штайндамм), сабля 
(Лохштедт), глиняный кувшин (Орденский замок)...” (90)

В других актах перечисляются металлические рельеф
ные портреты, статуэтки рыцарей, глиняные сосуды, хо
лодное оружие, монеты, изделия из хрусталя и многое 
другое. В эти же годы были найдены часть библиотеки 
Валленродта, скульптурные портреты Шеллинга, Фихте, 
Канта, Сократа, Кауэра и других.

Сотрудниками экспедиции в какой-то степени была 
выяснена судьба уникальной кенигсбергской коллекции 
художественных произведений из янтаря.

Вот что поведал в 1974 году ветеран Великой Отече
ственной войны, житель города Саратова В. В. Фролов 
сотруднику экспедиции Е. Ф. Хлебникову: “Во время 
уличных боев в Кенигсберге 9 апреля 1945 года я с то
варищами случайно оказался в большом бетонном под
вале на глубине 5 — 7 метров. Это было недалеко от 
замка. Там мы нашли примерно 15 больших деревян
ных ящиков. Открыв один из них, увидели старинные 
немецкие знамена, оружие — шпаги, сабли, палаши в 
дорогом обрамлении и богатых насечках. Там же были 
переложенные ватой некоторые вещи, отделанные жел
тыми, коричневыми и красными камнями. Я взял себе 
настольные часы, барометр, вилки и ножи. За послево
енные годы многое утеряно. Остались только часы и 
барометр. О том, что они находятся в янтарной оправе, 
я узнал позже”

Е. Ф. Хлебников лично видел у В. В. Фролова назван
ные экспонаты и идентифицировал их с теми, что нахо
дились в коллекции Орденского замка Кенигсберга.

Следы кенигсбергских художественных произведений 
из янтаря выявляются и в письме ветерана войны Р. А. 
Фишзона, датированном 1960 годом:

“Солдатами автомобильного батальона 50-й армии ле
том 1945 года в каземате форта “Фридрих Вильгельм III” 
(форт № 5. — Прим. авт.) были обнаружены изделия из 
янтаря. Я сам их лично рассматривал и убеждался в высо
кой художественной ценности. Помню, по результатам на
ходки приезжала специальная комиссия, после чего экс
понаты были отправлены в Москву. Солдаты за находку 
были поощрены. Вскоре я был назначен командиром пар
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кового взвода 23-й отдельной автосанроты управления тыла 
50-й армии. Помню, что в другом каземате того же форта 
уже после работы комиссии солдаты нашли очень краси
вую янтарную пластинку размером примерно 20x20 см. 
Она была ими распилена на мундштуки”.

Об участи кенигсбергских янтарных произведений сви
детельствует гражданка Польши Софья Мартинкович: 
“После освобождения я служила в Красной Армии в ка
честве переводчика. Наша часть располагалась в Пальм
никене (Янтарном). Однажды в конце 1946 года к коман
диру пришел немец и в моем присутствии сообщил, что 
на территории янтарного комбината в штольне им обна
ружен клад с изделиями из янтаря, показав при этом боль
шой его кусок, инкрустированный серебром, и овальный 
медальон. При этом просил дать ему солдат для извлече
ния клада из штольни. Из-за позднего времени помощь 
ему была обещана с утра следующего дня. Утром этого 
немца найти не могли, а позднее его труп был обнаружен 
в заброшенном погребе комбината”. (53)

К сожалению, тогда Калининградской геолого-архео
логической экспедицией эти версии не были ни подтвер
ждены, ни опровергнуты, хотя достоверность их вызыва
ет мало сомнений.

Экспедиция волевым решением была расформирована 
в конце 1983 года, имея в активе более ста закрытых 
дел — версионных объектов.

Как многолетний внештатный сотрудник этой экспе
диции и ее консультант по фортификационным сооруже
ниям Кенигсберга, автор может сказать, что закрывались 
дела не по причине полной исследовательности объектов, 
а в силу отсутствия финансовых, технических и научных 
возможностей, когда имеющиеся в наличие силы и сред
ства были израсходованы, а о дополнительных свидетель
ских источниках не заявлялось (иногда о их наличии даже 
и не подозревалось. Вот, например, один из них. Здание 
на периферийной московской улице. Ничем не примеча
тельно. Обычный учрежденческий вид. Только отсутствие 
вывески у главного входа да девушка-милиционер в вес
тибюле... Это бывший Особый архив СССР.

Из кофров этого архива не так давно были извлечены 
и преданы гласности документы о трагедии Катыни, про
токолы допросов в Фашистских застенках Дмитрия Ми
хайловича Карбышева и Якова Джугашвили, материалы о
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власовской армии, правда о Второй ударной армии и мно
гое другое.

Помню, с каким волнением не так давно открывал его 
двери — первым из калининградцев, прикоснувшихся к 
“святая святых”: ранее секретным архивам Кенигсберга и 
Восточной Пруссии, вывезенным сюда в первые послево
енные месяцы. Поводом к этому послужила небольшая 
статья, опубликованная в “Известиях”, где среди приотк
рытых “секретов” упоминался кенигсбергский форт № 8. 
Однако этот номер форта на титульном листе архивной 
папки не отражал содержания дела. Здесь, оказывается, 
были сосредоточены богатейшие материалы и по ряду 
других фортов: №№ 1а, 7, 11. Когда рассматривал пре
красно выполненные чертежи-подлинники, подумалось: 
сколько раз за последние годы приходилось по разным 
причинам разбираться со сложным фортовым хозяйством. 
Вопросы были самые разные. Они касались затопления 
казематов грунтовыми водами, устройства инженерных 
сетей и гидротехнических сооружений, возможностей того 
или иного переоборудования и т. д. Шли порой наугад, 
из-за отсутствия чертежей.

Единственными документами по фортам до сего вре
мени были чертежи мелкого масштаба, составленные са
перами в мае — июне 1945 года, о существовании кото
рых мало кто знал, и поэтому чаще всего владельцы фор
тов решали возникшие вопросы с помощью кувалды, лома 
и отбойного молота. В результате, вместо сооружений, ко
торым на роду было написано служить века, вместо дос
тавшихся нам прекрасных складских помещений с регу
лировкой микроклимата, вместо памятников строитель
ного искусства и воплощенных образцов военно-инже
нерной мысли мы имеем “памятники” вопиющей бесхо
зяйственности. А между тем десятки лет в Особом архиве 
в безвестности хранятся настоящие инженерные планы, 
чертежи систем канализации, вентиляции и водоснабже
ния, схемы подземного хозяйства, смотровых колодцев и 
многое другое. Все это, согласно описаниям, было разра
ботано в инженерном комитете крепости Кенигсберг. Да, 
на многое бы открыли глаза первым “эксплуатационни
кам” эти чертежи. Впрочем, еще и сейчас не поздно вос
пользоваться ими.

Следующие несколько просмотренных папок имеют 
одинаковые названия: “Строительное подразделение Дор
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на, Кенигсберг, март — декабрь 1931 года”. Несколько ни
же — “Магистрат города Кенигсберга, высшее строитель
ное управление. Строительство государственных домов”.

Первая исследованная папка вновь навела на размыш
ления. Неужели ведомство, куда попали кенигсбергские 
архивы, не знало тогда, что образована новая Калинин
градская область и ее жителям придется десятилетиями 
разбираться методом проб и ошибок в сложнейшем лаби 
ринте подземного и наземного хозяйства крупного евро 
пейского города? Да что там говорить, и по сей день раз
бираемся, и не всегда успешно.

При исследовании архивных дел прослеживается такая 
закономерность. Дела, где могли быть материалы о явных 
и мнимых “предателях” Родины, военнопленных, о наци
ональных формированиях в фашистской армии, были про
смотрены в первые же послевоенные годы, о чем имеется 
запись в приложенной карточке. А схемы, чертежи, планы 
и технические описания, как видно, никого не интересо
вали. Вольное или невольное сокрытие архивов усложнило 
и без того не простую жизнь первых переселенцев.

Прошло несколько лет, и вот новая встреча с архивом. 
Только называется он теперь по-иному — Центр истори
ко-документальных коллекций Российской Федерации. Что 
же привело нас сюда снова, какой интерес? По-прежнему 
точные чертежи фортов Кенигсберга, замков, бастионов 
и башен — чертежи, место хранения которых, по здраво
му смыслу, должно быть в Калининграде. На сей раз эти 
сооружения интересны нам не как технические объекты 
и памятники военно-инженерного искусства, а как места 
вероятного захоронения культурных ценностей, переме
щенных из российских и местных музеев, на что указыва
ют многочисленные версионные источники. Их мы и рас
смотрим в последующих главах. Автор в качестве гида 
приглашает вас следовать за ним в прошлое...

В руинах старого замка

— Впервые я увидел их в 1957 году, будучи курсантом 
Калининградского инженерного училища. Несмотря на 
огромные разрушения, нагромождения всевозможных ба
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к гл. 2

Рейхсмаршал Геринг в беседе с госсекретарем Гербертом Баке 
(без даты). Причастны к изъятию культурных ценностей из музеев.

Замок Георгенбург. Место сосредоточения части культурных ценностей, 
вывезенных из Белоруссии.



Генерал Отто Ляш — комендант крепости Кенигсберг.
С действиями его восточно-прусской пехотной дивизии связаны 

утраты культурных ценностей Риги, пригородов Ленинграда и Львова.

Герхард Утикаль (слева). Под руководством А. Розенберга руководил 
“Особым штабом ” по вывозу из оккупированных областей 

произведений искусства. После войны жил в ФРГ.



Граф Солмс Лаубах. Офицер по охране предметов искусства 
при 18-й армии группы войск “Север ”.

Пауль Даргель — организатор нацистской партии в Восточной Пруссии. 
Причастен к изъятию культурных ценностей из музеев СССР.

В 1945 году из Кенигсберга выехал в Южную Америку.



Гауляйтер и обер-президент Восточной Пруссии Эрих Кох. (1896—1987).

Екатерининский дворец города Лушкина. Архитектор Б. Ф. Растрелли.



Янтарная комната. Юго-западная стена. 
Фотоснимок сделан до 1917 года.

Янтарная комната. Фрагмент северо-восточной стены. 
Фото 30-х годов XX в.



Янтарная комната. Фрагмент юго-западной стены. 
Фото 30-х годов XX в.



к гл. 3

Руины центральной части Кенигсберга. Фото 1947 года.

Руины Кенигсберга. Остров Кнайпхоф. Фото 1951 года.



Предместья Кенигсберга. Офицеры трофейных служб Красной Армии 
с найденными картинами. Фото марта 1945 года.

Члены поисковой комиссии, созданной в 1967 году распоряжением
Совета Министров РСФСР. Слева направо: А. М. Кучумов,

В. В. Богданчиков, В. К. Глушков, А. И. Ермолаев, М. И. Попова. 
Фото начала 70-х годов.



Первый искатель культурных ценностей в Кенигсберге и Калининграде 
А. В. Максимов. Фото 70-х годов XX в.

Музейная этикетка Орденского замка Кенигсберга. 
Снята с кресла Екатерины II в 1945 году. 

Передана автору А. М. Кучумовым в 1987 году.



Настольная скульптурная группа из янтаря и слоновой кости. 
Экспонат дворца-музея города Павловска.

Найден А. М. Ку чумовым в Калининграде в 1946 году.

Янтари с инклюзами (включениями).
Найдены профессором А. Я. Брюсовым в руинах геолого

палеонтологического института “Альбертины ” на улице Ланге Райе, 4 
(Барнаульская) в 1945 году. Судьба янтаря неизвестна.



В подвале этого здания (справа) летом 1945 года экспедицией 
под руководством Т. А. Беляевой была обнаружена часть 

Валленродтской библиотеки. Фото 30-х годов.

Экслибрис Валленродтской библиотеки.



Интерьер Валленродтской библиотеки в башне Кафедрального собора. 
Фото начала XX в.

Титульный лист одной из найденных книг Валленродтской библиотеки с 
предисловием кардинала Ришелье (1648 г.).



Сцены из жизни Кенигсберга в конце XVI в. 
Гравюры из найденной пасти Валленродтской библиотеки.



Калининградская геолого-археологическая экспедиция (1969—1983 гг.). 
Слева направо: В. Г. Ефимов, Е. Ф. Хлебников, И. И. Мирончук, 

Н. Я. Величко, 6-й — В. И. Колупаев, 8-й — Е. Е. Стороженко, 
директор; далее: И. М. Курилова, В. А. Суров.

Сидят: слева— В. М. Тарабрин.

Геодезические работы при проведении поисковых исследований. 
У теодолита Е. Е. Стороженко. Фото 1982 года.



Скульптурный портрет королевы Луизы. Найден в тайнике бывшего 
поселка Мариенвальде (ныне не существует) в 1980 году.

Бытовая посуда. Найдена в тайнике бывшего поселка Мариенвальде 
(ныне не существует) в 1980 году.



Настенная медная доска с изречением И. Канта. 
Найдена Калининградской геолого-археологической экспедицией 

в руинах Орденского замка Кенигсберга в 1970 году.



лок, кусков деформированного ржавого железа и булыж
ного камня, рваных участков толстых стен и гор битого 
кирпича, остовы оставшихся флигелей, особенно запад
ного, с мощными контрфорсами и угловыми башнями, 
поражали воображение.

Не богаты тогда были наши познания о городе. По
весть “Вилла Эдит”, слухи о подземельях, могила И. Кан
та, руины Кафедрального собора, здание, где происходи
ли съемки нашумевшего тогда фильма “Секретная мис
сия”, мост, который "немцы развели, а русские свести ни
как не могут”, и замок, почему-то называвшийся именем 
трех королей, — вот пожалуй, и весь перечень наших тог
дашних городских достопримечательностей.

Об истории замка, как впрочем и Кенигсберга, тогда 
предпочитали не говорить, ограничиваясь кратким опре
делением: “осиное гнездо прусского милитаризма и фа
шизма”. И все это нам представлялось абсолютной исти
ной, как и остальное, что “спускалось сверху”. Поэтому, 
когда в училище объявили, что требуются добровольцы- 
подрывники для уничтожения замка, я без колебаний дал 
согласие, благо за плечами было уже два года “срочной” в 
саперном батальоне Прикарпатского военного округа. Так, 
в составе группы бывших солдат-саперов, под завистли
выми взглядами однокурсников-десятиклассников, я стал 
участником “искоренения немецкого духа на этой зем
ле”.

Плановая разборка руин замка была временно приос
тановлена, однако продолжался подрыв конструкций, в 
первую очередь грозящих самообвалом. Технология под
рыва была проста. Первоначально перфоратором бурились 
шпуры в толще стен, затем в них закладывались цилинд
рические тротиловые шашки весом по 75 граммов каж
дая, формировались удлиненные заряды на глубину шпу
ра и производился взрыв от электродетонатора. Количе
ство взрывчатого вещества рассчитывалось таким обра
зом, чтобы не было разлета осколков (взрыв камуфлетно
го типа в толще стены). Ослабленная таким образом сте
на заваливалась с помощью тросовой петли и троса, натя
гиваемого артиллерийским тягачом. Могли ли мы, скру
пулезно рассчитывая направленные взрывы, предполагать, 
что в городе, области и за ее пределами в это время начи
нается “бой после победы” — за сохранение остатков замка. 
“Бой” велся силами историков, реставраторов, архитек
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торов, деятелей культуры и искусства, творческих союзов 
и организаций. Об итогах его я узнал через десятилетие, 
увидев завершающие работы по выравниванию основа
ния под будущую центральную площадь. Увы, и тогда еще 
господствовала “руководящая установка” об отсчете мес
тного исторического времени только с 1945 года; потре
бовалось еще почти два десятилетия, чтобы учесть где-то 
“потерянные” 700 лет и открыть, казалось, намертво зак
рытые архивы.

Впервые с замковыми документами мне пришлось под
робно ознакомиться в качестве сотрудника Калининград
ской геолого-археологической экспедиции в начале семи
десятых годов, когда началась и краеведческая деятель
ность. Не последнюю роль в ней играл ответ на вопрос: 
“Так что же мы тогда взрывали?”.

История Орденского замка Кенигсберга богата, инте
ресна событиями по всем периодам (орденскому, герцог
скому, курфюршескому и королевскому), связана со сти
левыми особенностями эпох (готика, ренессанс, барокко, 
рококо); она совершала крутые повороты при изменении 
назначения замка (крепость, резиденция административ
ной власти, средоточие духовной жизни).

Середина XIII века. Передовые отряды крестоносцев 
Немецкого ордена, руководимые богемским королем 
Пржемыслом II, завершая покорение прусских племен 
Самбии, захватили укрепленное поселение Твангсте на 
лесистом возвышенном плато у обрывистого берега реки 
Липцы (древнее название реки Преголи). Здесь в 1255 году 
они основали свой очередной опорный пункт Кенигсберг 
(Королевская гора). Выбор этот не был случаен, кресто
носцы уже тогда ценили прусских “фортификаторов” за 
искусный учет природных факторов при размещении ук
реплений.

Первоначально крепость состояла из нескольких дере
вянных каркасных построек (блокгаузов), окруженных 
валом с бревенчатым палисадом и рвом, в который зате
кали воды ручья Лёбе (отдаленным “потомком” его ныне 
является коллектор, сбрасывающий “лишние” воды Ниж
него пруда в Преголю). Ручей впадал в Липцу. Он же при
водил в действие и замковую мельницу.

Укрепив таким образом наиболее опасное восточное 
направление, крестоносцы под руководством Паппо фон 
Остерна приступили к строительству в западном направ
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лении каменного замка, используя в качестве строитель
ного материала привозной (на плотах) и местный булыж
ный камень и керамический кирпич, благо его производ
ство уже было налажено в ранее покоренной Натангии 
(Бальга). А возведенное ранее укрепление стало играть 
роль форбурга (передовой заставы).

К 1261 году строительство замка было, в основном, 
закончено. В нем принимали участие и пруссы, обращен
ные в христианство. Замок был окружен двойными сте
нами с девятью периметральными башнями и одной цен
тральной (донжоном), позволявшей гарнизону крепости 
вести боевые действия в критической ситуации. Извест
ны и первостроители замка — Бурхард фон Хорнхаузен и 
Дитрих фон Лиделау, чье имя было написано на найден
ной через столетия глиняной табличке. (167)

До 1327 года замок являлся резиденцией правителя 
духовно-рыцарского округа — комтура, которого сменил 
маршал ордена, в свою очередь уступившей крепость сна
чала конвенту (совету), а затем и самому магистру.

Подобных замков с элементами “тяжелой” готики боль
ше в Пруссии не строили. На смену комтурским и мар
шальским массивным многоугольным сооружениям с ми
нимальным количеством “слепых” окон пришли четырех
флигельные пространственные фигуры с большими готи
ческими залами, высокими стрельчатыми окнами, обили
ем света, открытых площадок и галерей.

В связи с захватом польскими войсками столицы ор
денского государства Мариенбурга (Мальборка, Польша) 
в 1457 году, ее функции переходят к Кенигсбергу, куда 
прибыл магистр Людвиг фон Эрлиххаузен. Этот период в 
истории замка менее известен, хотя частичные перестройки 
были и тогда.

Существенные же изменения в конструктивных фор
мах замка, его содержании и оформлении проводились с 
началом правления в 1511 году магистра Альбрехта Бран
денбургского, и особенно, после превращения им орден
ского государства в светское общество в 1525 году. Аль
брехт явился инициатором реформации, защитником и 
покровителем ученых, поэтов и писателей, зачинателем 
духовного возрождения. Во время его правления ко двору 
приглашались талантливые архитекторы, художники, 
скульпторы, янтарных дел мастера, известные кузнецы и 
ремесленники. Он был основателем университета, биб
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лиотеки и картинной галереи, оживил книгопечатание и 
книжную торговлю. При нем замок из крепостного со
оружения постепенно превращался в центр духовной жиз
ни, место хранения предметов старины и художествен
ных произведений. Альбрехт был поклонником нового 
стиля в искусстве — ренессанса — и воплотил его в офор
млении северного и восточного флигелей с помощью дво
рового архитектора из Базеля Фридриха Нуссдерфера и 
его преемников Христиана Гоффмана и Кристофа Реме
ра. (173) Вплоть до августа 1944 года над некоторыми пор
талами сохранялись написанные латинской вязью запо
веди из псалмов, типа: “Унизь гордеца и утешь обижен
ного. Восславь слово божье и все заповеди его”.

В 1516 году Альбрехт принимал в замке послов мос
ковского князя Василия III. В честь этого события зал 
западного флигеля (самый большой в Пруссии, размером 
83x18 метров), построенный в 1584-1594 годах, был на
зван именем Московитов. Использовался он для выста
вок, парадных торжеств, а позднее стал военно-истори
ческим и был переименован в Знаменный. Здесь находи
лись богатое собрание оружия различных эпох, военная 
форма, макеты крепостей и замков, множество знамен и 
штандартов.

Памятником строительного искусства считалось и ог
ромное сводчатое покрытие зала, разделенное на поля 
резными главными и второстепенными балочками с под
вешенными к замку свода древними бронзовыми люстра
ми. Впечатляли и росписи стен, выполненные художни
ком Гансом Хеннебергером, братом известного немецко
го картографа и историка Ф. Хеннебергера.

При Георге Фридрихе, принявшем герцогство “Прус
сия” в качестве регента душевнобольного сына Альбрех
та — Фридриха, был сооружен западный флигель с кир
хой, ставшей впоследствии коронационной. Кирха при
обрела знаменитость благодаря содержанию интерьера и 
событиям, происходившим в ней. Строительство ее было 
развернуто в 1584 году под руководством архитектора Бла
зиуса Берварта из Вюртемберга, продолжено с участием 
мастера-камнетеса Михеля и в 1594 году завершено мас
тером Гансом Висмаром. Освящена она была в 1591 году 
евангелическим пастором кафедрального собора. В кирхе 
проходили венчания курфюрстов и принцесс, крещение
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королей и их супруг. В 1701 году здесь короновался пер
вый прусский король Фридрих I.

В дальнейшем послекоронационном оформлении кирхи 
принимал участие архитектор Эозандер фон Гёте, извест
ный в истории как куратор создания янтарной галереи в 
берлинском Шарлоттенбурге, ставшей впоследствии ос
новой для Янтарного кабинета и Янтарной комнаты.

К достопримечательностям коронационной кирхи сле
дует отнести: восьмиугольные ажурные, кажущиеся неве
сомыми колонны с пальмовым букетом нервюр (криволи
нейных балочек), несущие десять позолоченных готичес
ких сводов, украшенных картинами из старого и нового 
заветов; балконы, оформленные сложными орнаментами 
кисти известного в то время художника Антона Мёллера 
и поддерживаемые колоннами коринфского ордера.

В оформлении алтаря, ложи, кафедры и органа усмат
ривались черты модного тогда стиля барокко, а с основа
нием ордена Черного орла (1701 год) здесь были разме
щены и его гербы. Символическим знаком кирхи была 
гипсовая рука с указующим перстом, державшая пустой 
кошелек, что означало святую благотворительность и бес
корыстие авторов.

В западном флигеле вместе с кирхой и залом Моско
витов, под одной крышей, были размещены зернохрани
лище, цейхгауз и винный погреб. Все это дало пищу для 
бытовавшей тогда шутки, что бог вина Бахус полюбил 
богиню красоты Венеру, а бог войны Марс связал себя 
родственными узами с богиней урожая Герой.

Западный флигель с внешней стороны был увенчан 
двумя мощными круглыми башнями и поддерживался се
мью массивными контрфорсами (примкнутыми треуголь
ными кирпичными столбами для воспринятия горизон
тального распора). К этому времени объемно-планиро
вочное решение здания было, в основном, завершено, что 
позволило местному поэту Христофу Мирау написать та
кие строки:

Сюда проникнуть вовсе невозможно 
И близко к замку нам не подойти 
могучи стены, рвы же широки.

В 1697 году в составе Великого посольства, руководи
мого Францем Яковлевичем Лефортом, замок посетил 
русский царь Петр I под именем Петра Михайлова, где
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после “разоблачения” был гостем курфюрста Фридриха 
III. При последующих визитах, в 1711 и 1716 годах, Петр 
уже не скрывал своего имени.

После коронации король Фридрих I решил полностью 
перестроить замок. Был даже разработан проектный трак
тат Андреасом Шлюттером, великим зодчим и скульпто
ром начала XVIII века, вероятным автором проекта Ян
тарного кабинета в берлинском дворце. Однако этому за
мыслу не суждено было сбыться, за исключением полной 
перестройки юго-восточного флигеля, где под руковод
ством директора строительной королевской комиссии 
Иоахима Людвига фон Унфрида был возведен четырех
этажный корпус с интерьерами школы Шинкеля.

Нескольким перестройкам, и даже сносу, подвергалась 
упоминавшаяся ранее крепостная башня (донжон). Окон
чательные пирамидальные неоготические формы она при
няла в 1864 году, когда реставратором замка Хекером был 
осуществлен проект архитектора Фридриха Августа Штю
лера. Ежедневно с башни замка дважды звучал хорал, в 11 
часов утра: “О, сохрани милость твою,” и в 9 часов вече
ра: “Покой всем лесам и полям”. С первыми звуками из 
резных ворот на башенную площадку выходили воору
женные воины, а с последними уходили. Башня служила 
и для пожарного надзора. Любопытно, что когда наблю
датель замечал в городе пожар, то специальная замковая 
капелла исполняла установленные для этого мелодии.

В замке находился ресторан “Блютгерихт” (“Кровавый 
суд”), существовавший с орденских времен. Откуда пове
лось это название, точно не установлено. Однако в Ке
нигсберге из поколения в поколение передавалась по это
му поводу смешная история. Жил, якобы, в давние вре
мена в городе человек по имени Хазувайт. Он совершил 
убийство и был приговорен к смертной казни. В день, каз
ни Хазувайт изъявил последнее желание — выпить в зам
ковом кабачке немного красного вина. Компанию ему 
составили судья и палач. Застолье “на троих” настолько 
затянулось, что судья и палач совершенно забыли об ис
полнении приговора. Хазувайту удалось благополучно 
скрыться от возмездия, а вот кабачок с тех пор стали на
зывать “Кровавый суд” (из-за выпитого красного вина). 
Городская молва приписывала ему страшное прошлое — 
будто бы здесь были камеры пыток с инквизиторскими 
названиями “Большой колокол”, “Испанская игла”, “Ком
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ната боли”, “Перцовая изба”. В большом зале ресторана с 
пятью винными бочками, украшенными изображения
ми ваятеля Шмидта, восседал Бахус, обрамленный гроз
дьями винограда. К нему вел “мученический” коридор с 
двумя каменными гримасами и двенадцатью “кровавы
ми” судьями. Вина марок “Бордо”, “Бургунское”, “Суд 
крови” и других подносили виночерпии в кожаных фар
туках.

В 1955 году в одном из подвальных помещений замка 
под слоем кирпичного боя искателями был обнаружен 
ящик с сервизом ресторана “Блютгерихт”. Этот сервиз 
был выполнен в единственном экземпляре из мейсенско
го фарфора (Саксония) и являлся исторически уникаль
ным из-за разнообразия составлявших его предметов и 
“персональной” подглазурной росписи “Исторический вин
ный погребок Блютгерихт” на фоне прусского орла. Пред
приятие-изготовитель сервиза по такому случаю измени
ло даже свое клеймо, поместив над двумя скрещенными 
мечами королевскую корону. Спасти сервиз не удалось. 
Он был поделен между искателями, став на десятилетия 
объектом купли-продажи между частными коллекционе
рами.

Далеко за пределами замка, да и всей провинции, был 
известен его глубокий колодец в восточной части двора, 
где для знатных горожан и гостей брали кристально чис
тую, вкусную воду.

В 1810 году северо-восточный флигель был снесен, а 
на его фундаменте — по проекту тайного советника, глав
ного инженера Симона из Берлина и под руководством 
строителя Мюллера — было построено здание верховного 
земельного суда. Рядом с ним, окруженный полуротон
дой, стоял памятник королю Фридриху I, основателю бер
линской Академии наук, выполненный из бронзы скуль
птором Якоби по проекту Андреаса Шлюттера. У подно
жья древней башни Хабера был сооружен памятник Аль
брехту Бранденбургскому, по эскизам местного профес
сора Ройша.

Из других достопримечательностей замка можно от
метить: комнату, где родился будущий король Фридрих I, 
построенную в середине XVI века по чертежам Якоба 
Бинка, с камином из песчаника, изготовленным в мас
терской антверпенского художника Корнелиуса Флориса; 
тронный зал с коврами, в которые были вплетены изоб
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ражения коней тракененской породы; палату ордена Чер
ного орла и апартаменты королевы Луизы времен наполе
оновских войн 1806 — 1807 годов.

В замке находились королевский архив и музей “Прус
сия”, рассказывавшие о духовной жизни общества, раз
витии ремесел, о местных традициях и обычаях, археоло
гии, флоре и фауне, науке и праве. Все эти разделы были 
помещены в хронологической последовательности.

Во время Семилетней войны и оккупации Кенигсбер
га русскими войсками Орденский замок был резиденцией 
русских губернаторов — генерала Виллима Виллимовича 
Фермора, барона Николая Андреевича Корфа, генерала 
Василия Ивановича Суворова, генерала Петра Ивановича 
Панина и, наконец, дипломата Федора Матвеевича Воей
кова. Каждый из них оставил какой-то заметный след в 
истории Кенигсберга и провинции, за исключением, мо
жет быть, только Н. А. Корфа, “прославившегося” лишь 
увеселительной деятельностью. Балы-маскарады в замке, 
вечера музыки и представления продолжались до утра. Сам 
Корф неизменно танцевал с пленившей его прусской кра
савицей графиней Кайзерлинг. Кстати, коллекция мебели 
ее рода, став впоследствии музейной, имела европейскую 
известность. К сожалению, почти вся она сгорела во вре
мя бомбежки Кенигсберга в августе 1944 года. Несколько 
экземпляров ее летом 1945 года было вывезено в Москву. 
А вот В. И. Суворов, сменивший на посту губернатора 
Н. А. Корфа, начал свое правление не пышным балом, а 
торжественным празднованием “Водосвятия” реки Пре
гель. При нем была улучшена дисциплина деятельности 
русской администрации, прошло освящение ставших пра
вославными многих местных церквей, были введены до
полнительные налоги и с местного населения (с двух до 
трех миллионов талеров), упорядочены почтовое дело и, 
говоря современным термином, средства массовой инфор
мации. Его сын, Александр Васильевич Суворов, в зва
нии подполковника, командира “летучего отряда”, и две 
дочери, Анна и Мария, приезжали в гости к отцу. Пере
водчиком и первоначальным консультантом у Василия Су
ворова был Андрей Тимофеевич Болотов, прославивший
ся затем на поприще литературы, агротехники, лесовод
ства, архитектуры и музыки.

Из литературных источников известно, что в Кенигс
берге в те годы служил донской казак Емельян Пугачев и
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даже, как будто сопровождал на родину раненого генера
ла Михельсона, того самого, который, якобы через не
сколько лет разбил его крестьянские войска в решающем 
сражении. Однако это маловероятно — ему в то время было 
всего 15 лет.

До конца первой мировой войны в замке еще распола
гались некоторые государственные органы управления, но 
уже с 20-х годов нашего столетия он окончательно начал 
приобретать черты исторического мемориала, средоточия 
духовной жизни города и провинции. На экспонатах ста
рины, в исторических залах и общественных коллекциях 
отражалось художественное, культурное и историческое 
наследие народов Восточной Пруссии. Рассмотрим наи
более значительные из них.

Зал памяти восточно-прусского художника Ловиса 
Коринта с бронзовой пластикой скульптора Эдвида Шар
фа; королевские покои с метлахским залом, расписанным 
Габриэлем Витцелем и рельефами на дереве Ганса Шен
ка; серебряная кладовая магистров, изменивших здесь, в 
Кенигсберге, своей древней страсти — собирательству 
драгоценных камней в башню Мариенбурга.

В прежнем жилом флигеле, где в 1526 году герцог Аль
брехт праздновал свое бракосочетание с Доротеей Датс
кой, находилась известная “Серебряная библиотека” вто
рой супруги его, умной, образованной и строгой Анны 
Марии. Библиотека состояла из двадцати теологических 
сочинений в тяжелых серебряных переплетах с позолотой.

Первоначально книжное собрание называлось просто 
библиотекой книг теологического содержания, написан
ных церковным шрифтом “вечными” чернилами из пере
жженного грецкого ореха. Среди них были Евангелие, 
сборники религиозных рассказов, документы по истории 
средневековой политики и дипломатии, философские трак
таты и документы по истории религии. Как писал исто
рик XVI века, “это были произведения, выражающие но
вую протестанскую веру и дух. Они нуждались в предста
вительном покрове, который возвысил бы их святость”. 
(54) Кто же возвышал их святость?

Еще в 1527 году в Кенигсберг из Ульма приехал золо
тых дел мастер Жобст Фройднер, изготовивший в мастер
ской Кнайпхофа (нынешний островной район Калинин
града) коронационную реликвию Альбрехта — серебря
ный меч, хранившийся до второй мировой войны в бер
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линском замке Монбижу. Он же являлся автором проекта 
и исполнителем переплетов книг,изготовленных из лег
коплавкого серебра способом литья с последующей че
канкой и объемной резьбой, в виде художественных изоб
ражений портретов герцога и герцогини в круглых полях, 
фигур блаженных и муз, эпизодов из Библии и богатых 
орнаментов, напоминающих арабески. При этом были ис
пользованы гравюры по меди и по дереву, выполненные 
датским мастером Якобом Бинком, учеником великого 
нюрнбергского художника Альбрехта Дюрера.

Книги, теперь уже Серебряной библиотеки, для золо
чения были переданы золотых дел мастерам Кенигсберга 
Паулю Гоффману, Герхарду Ленцу, Иеронимусу Кесслеру 
и нюрнбергскому позолотчику Корнелиусу Форвенду, ра
бота которых превзошла все ожидания.

Библиотека, которую по праву можно было назвать и 
золотой, стала самым дорогим сокровищем и получила 
мировую известность. В ее состав несколько позднее вошла 
и единственная в своем роде книга, написанная на тон
ких серебрянных листах. Ценность книг была настолько 
велика, что их содержали только в стеклянном шкафу- 
футляре в библиотеке, расположенной в Орденском зам
ке Кенигсберга. Она стала главной достопримечательно
стью обширных замковых художественных собраний.

Минувшие военные бури XVI — XIX веков не задели 
библиотеку, так как ее всегда вывозили из районов бое
вых действий. Семилетнюю войну (1756 — 1762 гг.) она 
“пережидала” в тайных подземных кофрах крепости Кю
стрин, а наполеоновское нашествие в Пруссии (1806 — 
1813 гг.) — в казематированных бастионах цитадели горо
да Мемеля (Клайпеды).

Известно, что до конца 1944 года Серебряная библио
тека находилась в составе собраний государственной и 
университетской библиотеки Кенигсберга, а последним ее 
городским местопребыванием было здание на улице Мит
тельтрагхайм, 22 (ныне улица Пролетарская). Сейчас точ
но установлено, что во время участившихся бомбардиро
вок Кенигсберга советской авиацией в январе — апреле 
1945 года библиотечные фонды замка и библиотеки уни
верситета были помещены в большой подземный бункер 
поселка Зандиттен (ныне — поселок Лунино). Летом 1945 
года они были обнаружены военнослужащими и на ар
мейских грузовиках вывезены в неизвестном направле
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нии. Была ли в их составе Серебряная библиотека, уста
новить не удалось. Поиски ее продолжались несколько 
десятилетий и небезуспешно. Большая часть уникальных 
фолиантов обнаружена в Польше.

В замке находилась и так называемая Радзивилловская 
летопись (литовского князя Радзивилла) или древнерус
ский летописный свод со времен расселения славянских 
народов до 1206 года, содержащий 617 красочных мини
атюр и являвшийся ценным источником для изучения ма
териальной культуры и искусства древней Руси.

Богаты и интересны были художественные собрания, 
включавшие живопись итальянского ренессанса и немец
кого импрессионизма с полотнами художников Лукаса 
Кранаха, Криспина Херанте, Антониуса Мёллера и произ
ведениями пластики художника Брахерта.

В большом наборе имелись поделки из серебра, эма
лированного стекла и керамики, изделия из камня кениг
сбергской Мануфактуры Эренрейха и братьев Коллин, 
французский, берлинский, мейсенский и русский фарфор, 
английский фаянс, мебель графини Кайзерлинг в стиле 
“ампир”, классицизма, барокко и рококо.

Особо следует отметить замковую янтарную коллек
цию, представленную различными шкатулками, выполнен
ными в технике интальо и мозаики, миниатюрной плас
тикой, декоративными столовыми наборами, распятиями, 
бокалами, подсвечниками и другими церковными принад
лежностями. Привлекал внимание и янтарный кабинет
ный шкаф — свадебный подарок короля Фридриха-Виль
гельма I наследному принцу, выполненный янтарных дел 
мастерами в начале XVIII века. Одним из авторов этого 
шкафа был Готтфрид Вольфрам — соавтор известного Ян
тарного кабинета. (174)

В 1942 году в Орденском замке Кенигсберга была со
брана и открыта для посещения часть знаменитой Янтар
ной комнаты, вывезенной из Екатерининского дворца го
рода Пушкина, о чем была опубликована статья в берлин
ском журнале “Пантеон”. В связи с этим событием была 
выпущена в обращение почтовая открытка. Здесь не слу
чайно сказано — часть Янтарной комнаты. Дело в том. 
что она прибыла в Кенигсбергский замок далеко не в 
полном объеме. Отсутствовали фриз, имитированный под 
янтарь, и одна флорентийская мозаика. Похищены были 
еще во время транспортировки миниатюры с гравирован
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ными пейзажами, медальоны-барельефы из тонированной 
кости и многие другие детали. Следы комнаты теряются в 
Орденском замке.

Замок был разрушен во время “ковровой” бомбежки 
города англо-американской авиацией в ночь на 30 августа 
1944 года и во время четырехдневного штурма города. 
Бомбами и последующими пожарами были уничтожены 
многие перекрытия и покрытия, интерьеры жилых поме
щений, палат и покоев вместе с их содержимым — биб
лиотеками, архивами, собраниями и коллекциями — всем, 
что составляло его культурное наследие. И все же значи
тельная часть его флигелей, особенно западного и юго- 
восточного, а также башен, южного променада, древних 
стен и подвалов сохранилась. Остались и памятники, ок
ружавшие замок. Они “пали” в другом бою, уже после 
Победы.

В замковой истории остаются “белым пятном” собы
тия 9 апреля 1945 года и нет ответа на вопрос: “Был ли 
штурм Орденского замка?” Этот вопрос возник, в частно
сти, в связи с публикациями ряда германских газет — “Рай- 
нише меркур”, “Тюрингер аллгемайне”, “Берлинер цай- 
тунг” и других, утверждавших, как уже упоминалось, что 
культурные ценности замка, в том числе и Янтарная ком
ната, были уничтожены русскими солдатами во время его 
штурма и при “опьянении” Победой. Действительно, мно
гие наши издания косвенно подтверждают это. Так, в книге 
“Штурм Кенигсберга” говорится: “Первыми из первых, 
кто дважды форсировал Прегель, ворвался в центр города 
и обложил цитадель (так иногда называют замок. — Прим. 
авт.) были бойцы гвардии капитана Титова. К 7 часам 
вечера цитадель была окружена со всех сторон. В 8 часов 
начался штурм, а в 9 часов 30 минут гарнизон крепости 
капитулировал.”

Командующий 11 Гвардейской армией К. Н. Галицкий 
говорит более определенно: “Нашей прославленной в боях 
1-й Московской дивизии было поручено овладеть рези
денцией прусских королей, которую защищали специаль
ные офицерские отряды 69-й пехотной дивизии и отряды 
нацистов. Первыми ворвались в замок подразделения 169- 
го гвардейского стрелкового полка под командованием 
подполковника А. М. Иванникова. Штурмовые отряды 
дивизии при поддержке орудий, поставленных на прямую 
наводку, и танков с саперами, прикрываясь дымами про
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рвались через проломы в стенах во внутренние помеще
ния замка. Более трех часов длился бой в помещениях 
замка, на этажах и отдельных строениях. К 19 часам гвар
дейцы полностью овладели замком.” (39)

И все же, работая вот уже более двух десятилетий над 
проблемой поиска утраченных культурных ценностей и 
изучая материалы допросов военнопленных, взятых в Ке
нигсберге, чиновников замковых учреждений и музейных 
работников, остававшихся на своих местах вплоть до пол
ной капитуляции кенигсбергского гарнизона, приходишь 
к выводу о сомнительности и недостоверности вышепри
веденных утверждений.

Вот, например, свидетельство генерала пехоты Отто 
Ляша, командовавшего кенигсбергским гарнизоном: “О 
так называемом героическом последнем очаге сопротив
ления — кенигсбергском замке сложили кучу легенд, но 
все они оказались несостоятельными... Когда русские, 
развивая наступление, стали наседать со стороны Коро
левских и Закхаймских ворот (нынешние улица Фрунзе и 
Московский проспект. — Прим. авт.), в замок начали сте
каться, ища убежища в развалинах, многие жители горо
да... Прямой атаки на замок вообще не было, а о факте 
капитуляции из-за недостаточной связи с внешним ми
ром здесь узнали только по слухам... и лишь около 1.00 10 
апреля в подвалах замка появился русский офицер с сол
датами и потребовал капитуляции.” (171)

А вот что говорит директор замкового ресторана “ Блют
герихт” Пауль Файербенд (показания даны 2 апреля 1946 
года): ”...со второй половины дня 9 апреля 1945 года в 
замке распоряжался комендант, назначенный гауляйте
ром... Я находился в винном погребе. По договоренности 
с некоторыми офицерами, я вывесил в северном и юж
ном крыльях замка белые флаги, как знак капитуляции... 
Ночью в 11 часов 30 минут пришел русский офицер с 
солдатами, который, после того, как я ему все показал и 
объяснил, дал указание об отходе. Подвал и орденский 
зал были совершенно не повреждены”. (105) Об отсут
ствии штурма замка мне написал и ветеран Великой Отече
ственной войны, участник штурма города и его многолет
ний архитектор А. В. Максимов: “Замок штурму не подвер
гался, а гарнизон, если он был, ушел по подземным ходам”.

Работая в ноябре 1995 года в Центральном военном 
архиве города Подольска, я нашел любопытный доку
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мент — послевоенный труд генерал-лейтенанта Микоша, 
бывшего коменданта оборонительных сооружений Вос
точной Пруссии, написанный им в нашем плену. Труд 
назывался “Восточная Пруссия как плацдарм войны на 
Востоке.” Описывая подробнейшим образом укрепления 
центра города и боевые действия по их удержанию, Ми- 
кош ни единым словом не обмолвился об обороне замка, 
ограничившись лишь фразой:”...на юго-западном участке 
противник в течение дня (9 апреля. — Прим. авт.) про
двинулся до замка. ”(72)

Не показаны бои за замок и в полнометражной доку
ментальной ленте “Штурм Кенигсберга”, а обращение 
газеты “Калининградская правда” накануне 50-летия По
беды к участникам штурма с просьбой рассказать реаль
ную хронику последнего боя в центре города осталось без 
ответа.

С первых послевоенных месяцев и по сей день Орден
ский замок Кенигсберга являлся и является важнейшим 
версионным объектом всех прежних и нынешних комис
сий, экспедиций, групп, да и Координационного центра 
по поискам культурных ценностей. Около двадцати на
ших и иностранных заявителей независимо друг от друга 
свидетельствуют о причастности замка к судьбам утрачен
ного духовного наследия народов России, Белоруссии, 
Украины, Польши, да и самой Германии. Об этом же го
ворят и десятки документов. Вот немногие из них, взятые 
из картотеки Координационного центра:

“Отношение заместителя главного комиссара оккупи
рованной Голландии доктора Мюльмана к Роде (директо
ру замковых художественных собраний. — Прим. авт.) от 
8 августа 1944 года (в изложении переводчика). Мюльман 
сообщает, что им послан гауляйтеру Коху подробный док
лад об обеспечении сохранности польских художествен
ных ценностей. ”(91)

“Письмо Роде к графине Сабине Кайзерлинг (Даллвиц 
под Тессином в Мекленбурге) от 10 ноября 1944 года. Роде 
сообщает, что он осмотрел в Раутенберге вещи и перевез 
наиболее ценную мебель и картины в Королевский замок 
в городе Кенигсберге, где они останутся временно, а за
тем будут перевезены в другое место”. (92) В записке к 
этому документу Роде сообщает, что по распоряжению 
коменданта штаба корпуса генерала бронетанковых час
тей Хенрики он вывез на двух машинах в Кенигсберг кол
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лекцию Кайзерлинга — мебель, стекло, оружие, мрамор
ную скульптуру, фаянс и около 100 картин.

“Отношение министерства оккупированных областей 
к Роде от 2 октября 1944 года с запросом о судьбе коллек
ций Минского музея. В документе приводится классифи
кация составных частей коллекции: живопись до XX века, 
русская живопись с XIX века, живопись на революцион
ные темы, собрание фарфора, фаянса, мебели. ”(84)

Как показали послевоенные исследования, Орденский 
замок Кенигсберга был средоточием и культурных ценно
стей, вывозимых из оккупированных областей России, в 
первую очередь, из пригородов бывшего Ленинграда. А 
документ, недавно обнаруженный в Государственном ар
хиве Украины, свидетельствует о совершенно новой роли 
замка в судьбах перемещенных экспонатов — как базы 
хранения и распределения культурных ценностей. Штаб 
этой базы и главное отделение функционировали в замке 
до августовской бомбежки 1944 года. Вот выписка из пе
речня пересчитанных и инвентаризованных произведений 
искусства (к сожалению, безымянных и безадресных), 
прошедших через базу: “Масляная живопись — 3027, ак
варель — 766, инталии — 4525, фарфор, эмаль, картины — 
455, коптские скатерти — 36, восточная экзотика — 388, 
фаянс, майолика — 324, оружие — 206...” Это документы, 
а теперь — о заявлениях и заявителях.

Вацлав Фарковский 1 (Польша): “В составе группы не
мецких солдат копал ров у Орденского замка Кенигсберга 
и устанавливал в него ящики размером примерно 2x0.8x0.6 
метра и бочки” (март 1945 года)”.

Генри Виртак (Польша): “В составе группы заключен
ных в марте 1945 года я сосредотачивал в правом флигеле 
замка (если смотреть с главного фасада) ящики с ценнос
тями кенигсбергских музеев и учреждений. Ящики имели 
нумерацию ОСТ 2Н и цифры. Подвалы, в которых уста
навливались ящики, имели продолжение в двух направле
ниях.”

Ганс Заминштайн (бывшая ГДР): “Я лично принимал 
участие в укупорке в деревянные ящики предметов, инк
рустированных янтарем (шкаф, два шкафчика, большое 
зеркало. Ящики переносили через пролом в стене ресто
рана “Блютгерихт” и ставили в нише соседнего подвала”.

1 Здесь и далее фамилии, набранные курсивом, вымышленны.
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Пелниньш Я. Э. (Латвия): “Слышал рассказ немецкого 
военнопленного, осужденного к 10 годам лишения свобо
ды в конце 1945 года. Немец утверждал, что Янтарная 
комната в начале апреля 1945 года была спрятана в гале
рее в 200 — 250 метрах от замка северо-восточнее башни 
Хабера”.

Это заявление косвенно подтверждает А. В. Максимов 
(Россия): “В мае 1945 года видел обгоревшие двухъярус
ные подвалы под коронационной кирхой замка. Стены 
подвалов “Блютгерихта” были обрушены. В юго-восточ
ной части из котельной шел подземный ход. Стены были 
выполнены из крупногабаритного кирпича. За пределами 
замка кирпич сменялся деревянной обделкой военного 
времени. Ход был частично затоплен. ИЗ БАШНИ ХА
БЕРА ШЕЛ ПОДЗЕМНЫЙ ХОД (выд. авт.), который с 
внешней стороны замка сменялся бетонной обделкой из 
труб диаметра 1.2 — 1.4 метра с ходовыми досками. Ход 
имел ответвления.” (110)

Перечень подобных документов, свидетельств, заявлений 
и утверждений можно продолжать и продолжать. К этому 
добавлю только, что: "...незадолго до капитуляции Кениг
сберга на территорию замка завозилось большое количество 
строительных материалов (цемент, кирпич, арматура, лесо
материалы, листовое железо и другие) и велись строитель
ные работы.” (110), а весной и летом 1945 года искатели 
находили в подвалах замка большое количество многослой
ных (дерево, металл, асбест) ящиков и упаковочного мате
риала.

О том, как происходили поиски утраченных культур
ных ценностей в Кенигсберге, в том числе и его Орденс
ком замке, мы уже знаем. Остается только сказать, что 
большинство замковых версий и по сей день не подтвер
ждено, но и не опровергнуто. Работа над ними продолжа
ется.

Когда же и при каких обстоятельствах канул в небытие 
Орденский замок Кенигсберга? Процесс этот весьма дра
матичен, противоречив, связан с господствовавшей тогда 
идеологией, многими людьми, организациями, творчес
кими союзами и насчитывает по времени свыше двух де
сятилетий.

В первые послевоенные годы здесь широким фронтом 
шла не разборка и расчистка завалов, а их переборка с 
целью поисков культурных ценностей. Это производилось
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силами военнослужащих и немецкого населения под ру
ководством работников комендатуры и представителей уже 
упоминавшихся различных поисковых структур (комис
сий, групп и экспедиций). Параллельно обрушивали кон
струкции, грозящие самообвалом. В конце сороковых го
дов было организовано карьерное управление Краснозна
менного Балтийского флота. На территории замка был 
размещен его филиал по заготовке щебня.
Созданная “поточная линия” включала в себя компрес
сор с отбойными молотами, тачки с катальными ходами, 
камнедробилки. Здесь же выходила готовая продукция — 
щебень. Приступила к работе здесь и поисковая комиссия 
под руководством секретаря обкома КПСС В. Д. Кролев
ского. Широко применялись землеройная техника (экс
каваторы), бурильные машины, компрессоры, мотопом
пы. Производилась пробивка стен и надподвальных пере
крытий с помощью взрывчатых веществ. Тогда же, да и в 
последующие годы, во внутреннем дворе замка и по его 
периметру были отрыты десятки шурфов, траншей и кот
лованов, пробурены скважены с целью обнаружения под
земных ходов и тайников. В результате, на замковой тер
ритории появились новые тысячи кубометров насыпного 
грунта, перемешанного с кирпичом, булыжным камнем и 
кусками арматуры. Естественно, о подземных инженер
ных замковых коммуникациях никто не подумал, а пото
му были нарушены все системы жизнеобеспечения замка, 
в том числе и те, которые проходили от других зданий 
через его территорию.

Находились ли в те первые полтора десятка лет защит
ники руин Орденского замка? Да, они были, и об этом 
свидетельствует следующий документ (в сокращении):

“Государственному инспектору по охране памятников Министер
ства культуры СССР тов. Павлову.

Пользуясь Вашим пребыванием в Калининграде, считаю необхо
димым обратить Ваше внимание на беспощадное разрушение всех 
памятников старины XIII — XIV столетия (времен Тевтонского 
ордена), которые необходимо сохранить, как свидетелей зверского 
орденского завоевания земель у мирных прусских племен.

Исполком городского Совета Калининграда с ведома областно
го отдела архитектуры, разрушив десятки коробок 4 — 5-этаж
ных домов в погоне за кирпичом и булыжным камнем, принялся ак
тивно разрушать сохранившиеся после войны стены Королевского
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замка, крепостных башен и других сооружений средневековья. Так, 
например, 10 ноября 1955 года под предлогом угрозы обрушения взор
вана так называемая “Желтая башня ” 1255 года, являвшаяся един
ственным свидетелем первой крепостной стены, ограждавшей кре
стоносцев от обороняющихся хозяев земли пруссов (стиль изложе
ния и не совсем точные исторические выкладки сохранены. (Прим. 
авт.). Разрушена “Иудиттен кирха ” — 1257 года. Настоящий па
мятник старины, полностью уцелев от войны, расхищается жи
телями, в результате чего уничтожена кровля, стропила и обру
шены своды. В настоящее время разбираются стены, выложенные 
из булыжного камня.

По договору с Горкомхозом города Калининграда карьерное уп
равление флота разрушает комплекс строений королевского зда
ния-замка, устроив во дворе его завод по изготовлению блоков из 
кирпичного щебня, которого в нашем городе и так миллионы кубо
метров. ”

Далее излагается история замка, его связь с Россией и 
подчеркивается архитектурная значимость, даже в руини
рованном состоянии.

“Считаю, что основными виновниками в невежественном разру
шении памятников являются в основном областной отдел по делам 
строительства и архитектуры — областной архитектор тов. На
валихин и главный архитектор города тов. Хрусталев, послед-ний 
стоит в стороне и не понимает значения охраны памятни
ков... Если посмотреть на непосредственных соседей Калининград
ской области, то в Литовской и Латвийской ССР все памятники 
орденского времени реставрированы и находятся под государствен
ной охраной. В Польше проводятся большие комплексные научно- 
исследовательские работы по изучению и реставрации памятников 
старины той же эпохи. У нас в Калининградской области памят
ники старины полностью уничтожаются.

Прошу Вашего вмешательства и конкретно на месте обсудить 
современное состояние сооружений, наметить мероприятия по охране 
и приостановить дальнейшее разрушение памятников истории.

Архитектор МАКСИМОВ. ”(4)

Не предполагал Арсений Владимирович Максимов, что 
в это же самое время автор, его будущий друг и костром
ской земляк, коллега по специальности и поисковой дея
тельности, с величайшим чувством ответственности со
вершал то, против чего он протестовал.
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И все же окончательно судьба руин замка была опре
делена в конце 1965 года. Долгое время считалось, что 
решение о разрушении руин было единодушно одобрено 
общественностью абсолютным большинством калинин
градской интеллигенции, творческими союзами, местны
ми и центральными органами культуры. И только сейчас, 
спустя три десятилетия, раскрывается подлинная картина 
“боя после Победы”.

Предоставлю слово документам новейшей истории 
Калининградской области, которые длительное время были 
закрыты. К сожалению, рамки сборника очерков не по
зволяют воспроизвести их полностью.
“Заключение об историко-архитектурной значимости и 
возможности консервации руин Королевского замка в го
роде Кенигсберг (подписано главным архитектором науч
но-реставрационных мастерских Министерства культуры 
СССР Б. Л. Альтшуллером:

Королевский замок в Кенигсберге был одним из круп
нейших и наиболее интересных архитектурных комплек
сов Прибалтики по всем периодам — орденскому, герцог
скому и королевскому. Наиболее полно сохранились древ
ние части замка, относящиеся к XIII — XIV векам, нахо
дящиеся в северном крыле, а также под западной третью 
двора. Западное крыло и часть восточного были выстрое
ны заново в конце XV века... В XVII — XVIII замок обус
траивался и украшался, при этом привлекались выдаю
щиеся мастера и художники. Семилетняя война и напо
леоновские войны дополнили историко-архитектурные 
достоинства замка, как памятника русской военной исто
рии тех лет... Проектная организация “Гипрогор” разра
ботала проект, предусматривающий снесение руин замка 
и постройку на его месте административного здания. Это 
встретило почти единодушное осуждение участников со
вещания в Калининграде 26 — 27 марта 1964 года. Вопрос 
о сохранении здания вызвал интерес и за рубежом... Со
хранившиеся части здания имеют значительную истори
ко-архитектурную ценность... Даже в руинированном со
стоянии он доминирует над местностью, играя градо
образующую роль. Своеобразный силуэт замка имеет боль
шое значение для создания запоминающегося образа го
рода. Он должен быть в списке, охраняемых государством... 
Консервация и частичное восстановление может быть осу
ществлено любой строительной организацией города...
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Должно быть осуществлено научное исследование замка, 
в том числе и тех частей, которые скрыты более поздними 
постройками. Необходимо обследовать подземные этажи, 
произвести археологические обмеры, закладку шурфов, 
фотофиксацию и зондажи... Западное крыло можно ис
пользовать под музейную экспозицию “Штурм Кенигс
берга”. В центре двора возможен монументальный памят
ник героям, выразительным фоном которому могут слу
жить законсервированные руины замка. Замок будет ук
рашением города.” (163)

А вот позиция Министерства культуры РСФСР, изло
женная в письме в Совет Министров РСФСР от 29 сен
тября 1965 года:

“...6 — 8 сентября 1965 года в Калининграде было про
ведено специальное совещание, созванное Калининград
ским горисполкомом и Калиниградским отделением Со
юза архитекторов СССР для обсуждения проектов заст
ройки центра города Калининграда. Вопрос о сохранении 
остатков бывшего Королевского замка вновь стал пред
метом рассмотрения круга специалистов. Были представ
лены семь проектов (московского института “Гипрогор”, 
Калининградгражданпроекта, четыре проекта, разработан
ные литовскими архитекторами на общественных нача
лах, и один проект киевских архитекторов). Все, кроме 
“Гипрогора”, признали важным и необходимым сохране
ние при застройке города Калининграда остатков бывше
го Королевского замка, как сооружения, связанного с важ
ными историческими событиями, интересного архитек
турном и градостроительном планах. Принявшая участие 
в обсуждении проектов общественность города Калинин
града и представители творческих и научных организаций 
(Союза архитекторов СССР, Московского и Ленинградс
кого отделений Союза архитекторов СССР, городов Ле
нинграда, Киева, Литовской, Латвийской и Эстонской 
ССР) также одобрили предложение о сохранении фраг
ментов бывшего Королевского замка. Участники совеща
ния высказали мнение и о целесообразности организации 
на территории бывшего Королевского замка музея рус
ской воинской славы и штурма Кенигсберга в 1945 году, а 
работы по сохранению остатков замка провести в несколь
ко очередей. В первую очередь расчистить территорию от 
завалов, затем провести некоторые консервационные ра
боты по стенам и башням, в дальнейшем можно будет
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восстановить часть помещений для полезного использо
вания их под нужды города.

Министерство культуры РСФСР согласно с рекомен
дациями участников совещания и просит Совет Мини
стров РСФСР поручить облисполкому и горисполкому 
учесть их при решении вопроса о застройке центра горо
да Калининграда. На совещании рекомендации о сохра
нении остатков бывшего Королевского замка Калинин
градским горисполкомом не были поддержаны.” (164)

В пользу сохранения руин Орденского замка Кенигс
берга выступили (и об этом есть соответствующие письма 
и телеграммы в архиве) Министерство культуры СССР, 
Союз архитекторов СССР, группа калининградских писа
телей (статья “Литературной газеты” за 30 октября 1965 
года..), главный архитектор Калининграда В. Ходаковский, 
главный архитектор Ленпроекта Н. Эйсмонт, директор 
областного краеведческого музея И. Колганов, член пре
зидиума Союза архитекторов А. Шаров, заместитель на
чальника Управления музеев и охраны памятников А. 
Серегин, председатель Калининградского отделения Со
юза архитекторов СССР В. Еремеев, архитекторы — уча
стники штурма Кенигсберга А. Максимов и Л. Петров, 
калининградские студенты и многие другие.

На какие же аргументы ссылались бывшие калинин
градские руководители области (секретарь Калининград
ского обкома КПСС Н.С. Коновалов, председатель Кали
нинградского облисполкома Я. А. Прушинский и секре
тарь Калининградского обкома по идеологии Д. Н. Ники
тин, “коллегиально” решившие судьбу руин Орденского 
замка? Об этом свидетельствует “Справка о предложени
ях по консервации руин Королевского замка в городе Ка
лининграде” от 3 декабря 1965 года:

“Королевский замок в бывшем Кенигсберге основан в 
1255 году рыцарями Тевтонского ордена, как опорный 
пункт для захватнических походов против славянских на
родов на берегах Балтики. Столетия этот замок, являясь 
резиденцией высших чинов ордена, а позднее прусских 
королей, был олицетворением разбойничьих устремлений 
тевтоно-прусских завоевателей против польских, русских, 
литовских земель и народов.

В период гитлеризма в нем неоднократно принима
лись Гитлер, Гиммлер, Геринг и другие видные нацисты. 
Все это определяет особое к нему отношение со стороны
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апологетов фашизма. В настоящее время реваншисты в 
Западной Германии пишут научные трактаты, посвящен
ные роли замка в истории создания Пруссии, сожалея о 
его разрушении.

Учитывая это, крайне сомнителен тезис о том, что ру
ины замка представляют собой культурно-историческую 
ценность и заслуживают увековечивания в ансамбле но
вого социалистического города Калининграда.”

Далее в “Справке” идет характеристика руин замка, 
предупреждение об угрозе, которую несут они для жите
лей города, прогнозируется “недоумение” граждан остав
лением руин и перечисляются памятники истории, кото
рые уже взяты под охрану.

В заключении “Справки” говорится: “Мы понимаем 
большую ценность этих зданий (тех, что взяты под охра
ну — Прим. авт.), но восстанавливать руины замка, яв
лявшегося символом Тевтонского ордена, а позднее прус
ского милитаризма, гитлеризма, вкладывая огромные ка
питаловложения, по сути дела, в строительство нового зам
ка, мы считаем нецелесообразным.

Разработанный “Гипрогором” проект нового генераль
ного плана центра города предусматривает снесение руин 
замка и строительство на их месте нового общественного 
здания, которое действительно будет украшать советский 
Калининград. ”(162)

Принятие решения о сносе замковых руин разрушило 
все правовые ограничения, присущие памятнику’ истории, 
культуры и архитектуры. С этого момента всем и все было 
дозволено, и замковая территория вскоре превратилась в 
огромную каменоломню, а позднее — и в некий земле
ройный полигон или карьерный комплекс. Подтвержде
нием этому служит следующий документ: “Предложение 
рабочей группы по изучению материалов, связанных с 
тайной Янтарной комнаты и других музейных ценностей 
в Правительственную комиссию:

В качестве объекта № I для проведения поисковых ра
бот определить Королевский замок, причем исследование 
и раскопки произвести в полном объеме и по всей терри
тории двора замка, главное внимание уделяя северо-за
падной и южной его частям. Это предложение подкреп
ляется еще и тем, что решением партийных и советских 
органов Калининграда остатки Королевского замка дол
жны быть до мая 1967 года полностью уничтожены и вы
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везены, а площадка использована для строительства но
вых сооружений (Дом Советов).” (98)

“Предложения” были приняты, и работы начались. Вот 
как об этом повествуют “Обобщенные данные по иссле
дованию территории бывшего Орденского замка”, храня
щиеся ныне в Центральном Государственном архиве Рос
сийской Федерации:
“1968 год: — разобраны завалы в подвальных помещениях 

южного и западного флигелей;
— заложены шурфы на территории замкового 
двора;
— в южной части обнаружены подвальные по
мещения на глубине от 3,5 до 6 метров;
— заложено 14 шурфов глубиной от 4,5 до 8 
метров;

1969 год: — в дворовой части отрыто 25 траншей;
— в юго-восточном углу вскрыт заваленный 
грунтом подземный ход, идущий в сторону реки 
Пре голи;
— у самой стены замка обнаружены два кир
пичных колодца с водопроводными трубами и 
запорной арматурой;
— в пяти метрах от стены замка обнаружена 
двухметровая кирпичная стена, идущая с вос
тока на запад. Внутри стены обнаружен кожух 
с трубой. После снятия кожуха пошла вода.

1970 год: — отрыта траншея вдоль подвальных помеще
ний северного флигеля;
— с северной стороны замка отрыта сплошная 
траншея длиной 150 метров, шириной 3 метра 
и глубиной 5 метров;
— в западной части проложена траншея дли
ной 55 метров;
— путем взрывов вскрыты подвалы, продукты 
взрыва разбирались экскаватором;
— в восточной части проложена траншея в 
пределах замка по предполагаемым подвалам, 
часть перекрытий подвалов вскрыта, сняты 
полы подвалов, заложены шурфы в полах 
подвалов;
— за пределами замка в его южной стороне 
было произведено двухъярусное вскрытие про
менада;
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— во дворе замка пробурены скважины глуби
ной до 15 метров.

1975 год: — строительными организациями при подготов
ке территории замка под Центральную площадь 
было отрыто 6 траншей длинами 75, 75, 60, 100, 
180 и 60 метров. В юго-западной части под фун
даментом стены был обнаружен деревянный ящик 
с керамическими сосудами. ”(98)

“Обобщенные данные” заканчиваются 1975 годом, когда 
можно было подводить “итоги” разрушения не только 
надподвальных перекрытий, инженерных коммуникаций, 
стен подвалов и фундаментов, но и основания замка, дво
ровой и периметральной территории вместе с “культур
ными слоями” прошедших столетий. Фиксация некото
рых подземных выработок производилась лишь с начала 
семидесятых годов сотрудниками Калининградской гео
лого-археологической экспедиции, да и то только с точки 
зрения инженерной геологии (виды грунтов, глубины их 
залегания, уровни грунтовых вод и т. д.). Работа предше
ствующих экспедиций вообще не документировалась, а 
научные археологические исследования в процессе пос
левоенных раскопок были проведены только осенью 1995 
года на площади 3x3 метра. В результате, мы лишились 
мощного “культурного пласта” древнейшей истории на
шего края в прямом и переносном смыслах этого слова.

В последующие годы тема Орденского замка Кенигс
берга неоднократно имела место в средствах массовой ин
формации. При этом утверждалось наличие в глубинах 
замковой территории разветвленных подвальных перехо
дов, ярусных подземных ходов и залов, “тромбов”, остав
ленных нацистами, точнейших планов подземелий на бу
маге, бронзовых пластинах и даже кирпичах. Причем, это 
никогда не подкреплялось никакими документами. Вы
мыслы, домыслы, мистификации и слухи иногда матери
ализовались в виде конкретных предложений по восста
новлению главной замковой башни, созданию (на площа
ди) макета замкового комплекса, приспособлению, якобы 
существующего и поныне, помещения ресторана “Блют
герихт” для его прямого назначения, с откачкой воды и 
устройством полов и т. д.

Увы, действительность куда сложнее и, в первую оче
редь, в части сохранности подвальных, в былом несущих
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и ограждающих конструкций. Военные бомбардировки, 
обрушение многотонных конструкций при разборке зам
ковых руин, проломы в стенах подвалов и их перекрыти
ях с применением взрывчатых веществ, нарушение 
“сплошности” наземных и подземных конструкций, есте
ственно, вызвали в оставшихся их частях появление мно
гочисленных, часто не видимых глазом “волосяных” тре
щин, которые в сочетании с коррозией известкового ра
створа, биохимическими и физическими процессами, воз
действием грунтовых и поверхностных вод и годичными 
циклами изменения температур делают невозможным ис
пользование ныне существующих конструкций. Возмож
ное заключение их в “обоймы” или переборка еще долго 
будут “не по карману” отцам города.

Инородными будут на нынешней Центральной площа
ди города, на фоне асбесто-кирпично-бетонных коробок, 
и любые другие предлагаемые сооружения, символизиру
ющие замок или его части. Замковый “поезд” уже давно 
ушел.

Об административном здании, которое было построе
но у восточной стены бывшего замка, уже много писали и 
пишут сейчас. Хочу только добавить, что на всех этапах 
его строительства мне приходилось организовывать сюда 
плановые учебные экскурсии наших ^курсантов и иност
ранных военнослужащих Калининградского высшего ин
женерного училища инженерных войск. Только здесь мож
но было в натуре ознакомиться со многими интересными 
и даже уникальными конструктивными решениями. Это, 
прежде всего, свайное “поле” из свай глубокого заложе
ния в мощном слое насыпного грунта; обеспечение про
странственной жесткости высотного здания за счет заан
керенных “ядер” — лифтовых шахт; навеска панелей на 
каркас и обеспечение герметичности их стыков; примене
ние новых конструкционных материалов и многое дру
гое. И все же облик здания, как доминанты города, ни
как не вписывался в учебную тему “Гуманистический ха
рактер советской архитектуры” из-за своей безликости, 
невыразительности, бесформенности и невписываемости 
даже в свой стиль “конструктивизма”.

Не стал он вместе с трибуной “мавзолейного типа” и 
украшением “советского Калининграда”. Более чем чет
верть вековая история наша все расставила по своим мес
там, подтвердив правоту и предвидение “пораженцев” 
1965-го.
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И все-таки административное здание, хотя и называ
ют его в народе “монстром” или “домом с привидения
ми”, должно быть достроено и эксплуатируемо, ибо 
оно — частичка нашей истории. Место это теперь нахо
дится на международной туристской “тропе”, и пусть хо
зяева и гости сами решают, во что обходится будущим 
поколениям победа дилетантизма над профессионализмом.

Забытая янтарная “кунсткамера”

Трудно сейчас отыскать на местности следы замка Лох
штедт. Даже окружающий лес и ольховые заросли не были 
свидетелями его существования. Военные бури, хозяйствен
ная деятельность человека и двигавшиеся некогда дюн
ные пески стерли не только замок, но, кажется, и память 
о нем.

А между тем, он был самым большим на территории 
нынешней Калининградской области и вторым по значе
нию после резиденции магистратов Немецкого ордена 
Мариенбурга (Мальборка, Польша). В числе других зам
ков — Бальга, Кенигсберг, Бранденбург (Ушаково), Ной
хаузен (Гурьевск), Фишхаузен (Приморск) и Рагнит (Не
ман) — он являлся мощным опорным пунктом орденско
го государства.

Его расположение между Фишхаузеном и Пиллау (Бал
тийском) определялось как географическими, так и воен
но-стратегическими факторами: близостью моря и зали
ва, янтарным и рыбным промыслами, торговыми путями, 
господствующим положением древней дюны над прилега
ющей местностью (замок служил своеобразным маяком 
для судов и караванов) и контролировал местный (ныне 
не существующий) пролив.

Еще за два с лишним столетия до высадки крестонос
цев здесь появились первые христианские миссионеры из 
центральной Европы, положившие начало христианиза
ции языческих прусских племен. Тысячелетний юбилей 
этого события приходится на 1997 год. Сейчас мало кто 
знает, что деревня Тенкиттен (Летное) столетия была ме
стом паломничества пилигримов из многих стран Евро
пы. Пилигримы поклонялись кресту на символической мо-
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В таком состоянии вернулись из фашистского плена 
русские деревянные скульптуры XVII в.



Военная форма времен наполеоновских войн.
Хранилась в Орденском замке Кенигсберга.

Найдена в 1945 году экспедицией под руководством Т. А. Беляевой



Последние размышления перед подземной проходкой. 
Руководитель экспедиции “Поиск ” В. В. Парамонов и полковник 

А. П. Овсянов. Фото 1989 года.

Заседает совет Калининградской геолого-археологической экспедиции. 
В центре Е. Е. Стороженко — директор.



к гл. 4

Южный флигель Орденского замка. Фото начала XX в.



Западный флигель Орденского замка с угловыми башнями. 
Фото 30-х годов XX в.

Замковый комплекс Кенигсберга с высоты птичьего полета. 
Фото 30-х годов XX в.



Северный флигель Орденского замка. Фото начала XX в.

Интерьер замковой коронационной кирхи. Фото 20-х годов XX в.



Янтарный бокал из замковых художественных собраний Кенигсберга. 
Мастерская Георга Шрайбера (1617 г.).
Судьба неизвестна. Фото начала XX в.

Интерьер ресторана “Блют Герихт” (Кровавый суд). 
Фото 30-х годов XX в.
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Художественные произведения старых мастеров.
В годы войны находились в выставочной коллекции Орденского 

замка Кенигсберга. Судьба неизвестна.



Государственная и университетская библиотека Кенигсберга на 
Миттель-трагхаймштрассе (Пролетарская). Фото 30-х годов XX в.

Серебряная библиотека. Собрания государственной и университетской 
библиотеки Кенигсберга. Фото 30-х годов XX в.



Самый ценный фолиант из коллекции Серебряной библиотеки. 
Мастер Корнелиус Форвенд из Нюрнберга. Фото 30-х годов XX в.



Руины Орденского замка Кенигсберга. Фото конца 40-х годов XX в.

Руины Орденского замка Кенигсберга. Фото середины 50-х годов XX в.



Первомайская демонстрация на фоне руин Орденского замка. 
Фото 50-х годов XX в.



Члены поисковой комиссии (1949—1960 гг.) на раскопках подземелий 
Орденского замка. Третий слева — В. Д. Кролевский, председатель, 
5-й — генерал-майор А. Т. Егоров, начальник военного инженерного

училища. Фото 50-х годов XX в.

Вскрытие перфоратором надподвального перекрытия 
Орденского замка Кенигсберга. Фото начала 60-х годов XX в.



Вскрытые подземные коммуникации в променадной части 
Орденского замка Кенигсберга. Фото начала 60-х годов XX в.



к гл. 5

Сохранившийся до 1945 года флигель замка Лохштедт 
Фото конца 30-х годов XX в.

Орденский замок Лохштедт. Рисунок автора со старинной гравюры.



Подвалы замка Лохштедт. Справа виден вход в нижний этаж. 
Фото конца 30-х годов XX в.

Члены экспедиции журнала “Шпигель” (Германия) на месте замка 
Лохштедт. Справа Ф. Майер — руководитель; в центре — А. П. Бахтин 

(Калининград); крайний слева — X. Линденберг. Фото 1991 года.



гиле святого Адальберта, первого миссионера, убитого 
пруссами в 997 году. Здесь, рядом с Лохштедтом, крест 
величаво возвышался над дюной на четырех гранитных 
тумбах.

Первоначально замок Лохштедт был деревянным, ок
руженный валом и рвом. Существовал он недолго — его 
постоянно осаждали и разрушали движущиеся дюнные 
пески.

В 1270 году был заложен каменный замок, строитель
ство которого продолжалось три десятилетия. В орденс
кой хронике тех лет он назывался Витландсортом, что, 
видимо, означало “шпиль” Земланда. Точное происхож
дение названия “Лохштедт” не установлено, однако в ста
ронемецком словосочетании это может означать наличие 
прекрасных окрестных ландшафтов в сочетании с водо
емами.

Замок состоял из четырехфлигельного дома конвента с 
внутренним двориком, форбурга (передового укрепления) 
и комплекса хозяйственных и военных построек — скла
дов фуража, хлеба, леса, кож, пивоварни с солодовней, 
мастерских (каретных, седельных, санных, оружейных), 
конюшни, лазарета, часовни, трапезных для наемников и 
слуг, казармы для оруженосцев, пекарни, кирхи и тюрь
мы. Замок выполнял тогда различные функции. Был он и 
резиденцией наместника магистра ордена, здесь же раз
мещался региональный конвент, решались судьбы войны 
и мира, заключались торговые и военные соглашения. (168)

Однако замок Лохштедт известен и с другой стороны, 
как янтарная казна и “кунсткамера” — своеобразная сто
лица местного янтарного “царства”.

В XIII веке крестоносцы завоевали восточную При
балтику, объявив своей собственностью янтарные промыс
лы, установили монополию на сбор, добычу, обработку и 
продажу янтаря, а указом от 1236 года была установлена и 
мера наказания за самовольный сбор. Были изданы так 
называемые “янтарные регалии”, по которым за сокры
тие янтаря и неконтролируемый сбор его применялись 
пытки, штрафы, порки и даже казни.

Долгое время замок служил для размещения “янтар
ной” администрации — управления по добыче янтаря. 
Каждое утро из ворот замка выходили и выезжали пешие 
и конные надсмотрщики, приемщики, оценщики, янтар
ные “инкассаторы” и “транспортники”. Весь собранный
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янтарь учитывался казначеем, сортировался и хранился в 
специальных хранилищах — кофрах, а особо уникальные 
куски складывались в “Берниггайнкаммер” (“Янтарную ка
меру”), известную далеко за пределами Пруссии. Редкие 
экземпляры янтаря шли на пополнение коллекций кениг
сбергского музея и геолого-палеонтологического инсти
тута. К сожалению, большинство из них, в том числе и 
“Берниггайнкаммер”, утрачено во время боевых действий 
последней войны.

Известно, что из янтаря, в том числе и лохштедтского, 
были созданы шедевры декоративно-прикладного искус
ства: знаменитая Янтарная комната, авторами которой 
были Готтфрид Вольфрам, Эрнст Шахт, Готтфрид Турау 
и Бартоломео Расстреляй; янтарные шкафы и шкафчики 
музеев мира; роскошные рамы для зеркал музея Лувра; 
корона польского короля Яна Собесского; сотни экспо
натов Эрмитажа, Оружейной палаты московского Крем
ля, а также Мальборка, Касселя, Флоренции и Венеции.

Замок Лохштедт не обошли стороной и войны. Так, во 
времена последнего магистра Немецкого ордена Альбрех
та Бранденбургского замок подвергался осаде поляками 
(война ордена с Польшей 1520 — 1521), но выстоял благо
даря помощи союзной ордену Швеции.

В Семилетней войне замок был взят русскими войска
ми под командованием полковника Фреймана, ставшего 
потом губернатором крепости Пиллау.

Упоминается Лохштедт и в хронике наполеоновских 
войн. Так, его гарнизон при поддержке орудий крепости 
Пиллау сдерживал здесь французские войска вплоть до 
Тильзитского мира, а зимой 1813 года части немецкого 
ополчения, захватившие замок, вынудили отступающие 
французские войска корпуса Макдональда двигаться по 
крайне невыгодному для них маршруту — льду залива Фри
ше (Калининградский), в обход крепости Пиллау, на Баль
гу.

Однако самую длительную, правда, бескровную войну 
замку пришлось вести с движущимися дюнами. Дюнным 
песком постоянно засыпались не только крепостные рвы, 
но и внутризамковые постройки. Администрация замка, не 
понимая природы этих процессов, содержала сотни зем
лекопов для борьбы со стихией, но все же стихия побе
дила, засыпав не только внешние оборонительные со
оружения, но и располагавшийся рядом пролив. Переме
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щение его на юг лишило замок его важной функции — 
контрольно-пропускного пункта для проходящих судов. Эта 
функция постепенно переходила к крепости Пиллау, ко
торая возводилась, в основном, из каменного материала, 
полученного в результате разборки замка Лохштедт. Од
нако два флигеля замка с краеведческим музеем и неко
торые околозамковые сооружения сохранились вплоть до 
середины марта 1945 года, когда он оказался на “дороге 
жизни” — единственном пути, соединяющем полуокру- 
женный нашими войсками Кенигсберг с центральными 
районами Германии.

На завершающем этапе Восточно-Прусской операции 
замок Лохштедт служил крупным опорным пунктом на 
подступах к морской крепости Пиллау.

От Фишхаузена (Приморска) до самой крепости на по
бережье Балтийского моря и залива Фришес, а также в 
поселках Тенкиттен (Летное) и Нойхойзер (Мечниково), 
вблизи Лохштедта, фашистами были подготовлены желе
зобетонные площадки для размещения дольнобойных мор
ских орудий калибра до 152 мм, батарей береговой оборо
ны, зенитных комплексов, морских дальномеров и звуко
улавливателей. Здесь же были возведены долговременные 
фортификационные сооружения (склады боеприпасов, 
хранилища топлива, командные и наблюдательные пунк
ты, арсеналы, убежища и другое).

Наряду с долговременными сооружениями, прикры
вающими крепость Пиллау со стороны моря, залива и 
пролива, начиная с января 1945 года у Лохштедта созда
вался мощный оборонительный рубеж. Его общая глуби
на со стороны Земландского полуострова составляла 11 
километров и включала 15 линий траншей, три противо
танковых рва, шесть проволочных заграждений, прикры
тых противотанковыми и противопехотными минными 
полями. При этом на один квадратный километр местно
сти приходилось 40 — 60 различных укрытий, 30 — 40 
пулеметных площадок, 1,5 — 2 километра ходов сообще
ния и 3 — 4 артиллерийские и минометные позиции.

К длительной обороне были подготовлены лохштедтс
кий лес с простреливаемыми просеками, перекрытыми 
спиралями Бруно и проволокой на низких кольях, и бли
жайшие хутора с баррикадами, ДОТами (долговременны
ми огневыми точками), рогатками, и единственное шос
се, пристрелянное огневыми средствами, в том числе и
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морскими. Устойчивости обороны в районе Лохштедта 
способствовала и сама узкая полоска земли — коса шири
ной около полутора километров, затруднявшая маневры, 
выбор рационального направления и сосредоточение боль
шого количества войск и боевой техники. Фашисты стя
нули сюда все, что успели вывезти с Земландского полу
острова: пять (правда, потрепанных) дивизий на фронте в 
два километра. Несмотря на это войска 11-й Гвардейской 
армии под командованием генерал-полковника К. Н. Га
лицкого в ходе ожесточенных боев прорвали оборону про
тивника и к исходу 25 апреля 1945 года взяли город Пил
лау (крепость продолжала обороняться) и высадили де
сант на косу Фрише.

Сейчас доподлинно известно, что подвалы замка и 
форбурга использовались как для вынужденного склади
рования культурных ценностей, вывозимых из Кенигсбер
га, так и для заблаговременного их захоронения. Именно 
здесь впервые после боевых действий было обнаружено 
большое количество библиотечных и архивных собраний, 
изделий из бронзы, серебра, керамики фарфора. Так, еще 
на завершающем этапе Восточно-Прусской операции, по 
существу в ход боевых действий, оперативной групой ли
товских искателей в составе профессора Повилоса Па- 
карклиса (руководителя), военного инженера полковника 
Бронислава Гертуса и служащего (будущего академика; 
Юозаса Юргинса в подземельях замка были обнаружены 
национальные реликвии литовского народа — рукописи 
классика Кристионаса Донелайтиса, в том числе и его по
эма “Времена года”, архив профессора Людвикаса Резы, 
древние акты и книги XVI — XVIII веков. Найденными 
собраниями тогда были полностью загружены две борто
вые и одна легковая машина.

Для Калининградской геолого-археологической экспе
диции, работавшей в 1967 — 1983 гг., замок Лохштедт был 
одним из основных объектов. Ее сотрудниками собраны 
многочисленные версии наших и зарубежных заявителей. 
Вот некоторые из них:

“Выписка из сообщения Георга Штайна (германского 
искателя) от 26 ноября 1970 года... Последним пунктом, 
куда направлялись автоколонны с ценностями из Гермау 
(Русское) — Фишхаузена был Лохштедт, где имеются руи
ны замка крестоносцев. Под этими руинами имеется раз
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ветвленное подземелье, где возможно и укрыты ценнос
ти. Во время военных действий этот замок был почти пол
ностью разрушен, а проходы в подземелья засыпаны. Ре
комендую вырыть проход в подземелье, имеющееся под 
дорогой, идущей из Кенигсберга в Пиллау. Подземелье 
находится на глубине 6 — 7 метров. ”(126)

А вот письмо гражданина ФРГ Хаймберта Линденбер
га послу Советского Союза, датированное сентябрем 1971 
года:

“В Кенигсберге я был членом пожарной команды. В 
1944 году, несколько недель спустя после налета бомбар
дировщиков, утром я получил приказ следовать с грузо
вой машиной к Орденскому замку, чтобы осуществить там 
важные перевозки. После того, как во дворе замка я доло
жил о своем прибытии, мне было сказано, что я буду пе
ревозить ящики с Янтарной комнатой. Могу Вам сказать, 
что я видел ящики, в которые, как мне сказали, была упа
кована Янтарная комната. Их доставали из подвала и гру
зили на мою машину. Во время погрузки появился сослу
живец из моей пожарной команды с приказом заменить 
меня, так как я должен был выполнять другое задание. 
Позже от этого сослуживца я узнал, что ящики перевезли 
в замок Лохштедт. Насколько я помню, было сделано не
сколько рейсов. Этот замок находится у Фришес Хафф 
(Калининградский залив) между Пиллау и Фишхаузеном. 
Я родился в Пиллау, поэтому знаю этот замок. У замка 
должен быть подземный ход, ведущий к Балтийскому 
морю. Если Янтарная комната еще не найдена, то вполне 
вероятно, что она находится в этом замке. К Вашим услу
гам с уважением X. Л.” (121)

И, наконец, сообщение Герхарда Штрауса из бывшей 
ГДР:

“ В замке Лохштедт мне пришлось быть в качестве сол
дата в период войны с середины марта до середины апре
ля 1945 года. Еще перед войной я знал администратора 
этого замка. Как искусствоведа-историка меня всегда ин
тересовала история его. Он был знаменит часовней и свод
чатыми помещениями с выдающимися настенными рос
писями времен немного позже 1400 года. Знаю, что в мар
те — апреле 1945 года в подвале под ризницей находились 
книги государственной и университетской библиотеки 
города Кенигсберга (преимущественно периодика Россий
ской Академии наук до 1917 года). С помощью одного
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советского военнопленного по имени Степан (из Донбас
са), с которым у меня поддерживался контакт, я на боль
шом картоне написал на русском языке: “Внимание, цен
ное достояние культуры, брать только в присутствии офи
цера-искусствоведа”. Этот картон был положен на книги. 
Подвал был закрыт и замаскирован. Во время пребыва
ния в 1950 году в Калининграде я посетил и Лохштедт, 
подвал был уже вскрыт, видимо, войсками вертмахта, ме
стами были сделаны пробоины, использовавшиеся как бой
ницы в восточной стене ризницы. Остатков от тех книг 
обнаружить не удалось. В подвале под часовней никакое 
имущество не складировалось. Подвальное помещение ис
пользовалось во время войны под лазарет. Один подвал 
находился в северо-восточном углу замка под башней, сне
сенной еще в XVIII веке. Этот подвал в давние времена 
был обрушен, а в 1945 году откопан и использовался как 
бомбоубежище. Следует еще упомянуть о том, что на пер
вом этаже восточного крыла были сложены витрины и 
другое музейное оборудование музея “Пруссия”. О том, 
что находилось в замке Лохштедт после моего убытия в 
середине апреля 1945 года, я не могу сказать. 2 февраля 
1976 года”. (124)

16 марта 1976 года на имя начальника Калинин
градской геолого-археологической экспедиции (КГАЭ) 
Е. Е. Стороженко пришло письмо от старшего лейтенанта 
запаса П. М. Чернецких, который рассказывает о событи
ях сентября 1946 года в замке Лохштедт: “Мы с подпол
ковником Ф. Е. Дроздовым нашли в подвале замурован
ную комнату с немецкой литературой. Политическое уп
равление флота вывезло из крепости грузовую автомаши
ну литературы, за что нам с Дроздовым Командующий 
флотом объявил благодарность”. (125)

Таким образом, версия Герхарда Штрауса о захороне
нии литературы в подвале замка Лохштедт, хотя и кос
венно, но подтверждается. Однако длительная переписка 
с различными флотскими инстанциями о судьбах выве
зенных книг результатов не дала. Правда, бывший началь
ник политуправления флота вице-адмирал в отставке 
Н. А. Торик сообщил следующее: “В мае — июне 1945 
года солдатами совершенно случайно в полуразрушенном 
доме у Лохштедта в нише с наружной стороны дома были 
обнаружены 150 экземпляров книг А. Гитлера “Майн 
кампф” и несколько экземпляров технической литерату
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ры”. (126) Книги Гитлера были сожжены, судьбу других 
он не знает.

А вот что вспоминает один из первых послевоенных 
искателей культурных ценностей на Лохштедте В. М. Яку
бович (1976): “В 1949 году я проводил раскопки с целью 
поисков Янтарной комнаты. Работал как любитель вместе 
с помощниками-солдатами. Во время раскопок, проводи
мых западнее замка, где самое высокое место, был отко
пан автомобиль “Мерседес”, видимо, ранее стоявший в 
укрытии”. (122)

Все эти заявления и версии были положены экспеди
цией в основу дела № 63 “Замок Лохштедт”. При иссле
дованиях учитывалось и то, что в конце 1948 — начале 
1949 гг. по приказам командования флота наземная часть 
замка была разобрана на кирпичи, а разветвленная сеть 
подземных ходов и подвалов была взорвана и засыпана.

Производственные работы на территории замка прово
дились с 12 сентября по 24 ноября 1972 года и в октябре 
следующего года. Сотрудниками экспедиции были опре
делены объемы работ, силы и средства. Что из этого выш
ло, говорят статистические отчеты: “Из-за поломок экс
каватор не работал в сентябре 6 дней из 12, октябре — 6 
из 22, ноябре — 6 из 16. Всего за два с половиной месяца 
экскаватор работал только 18, а бульдозер — 17 дней”. 
(123)

Постоянные неполадки, простои, перекуры, требова
ния заработка, приписок, перевода ремонтных дней в ра
бочие, со стороны ремонтно-реставрационного участка, 
не позволили до конца выяснить природу выявленных 
аномалий. Не приемлет поисковая работа и такую, во
шедшую в систему, “отчетность”: “С 12 октября по 24 
ноября бурильной установкой УГБ-50 было пробурено 8 
скважин общей глубиной 126,5 погонных метров, 17 рас
копов общей площадью 827 квадратных метров, общим 
объемом 4115 кубических метров на глубину 5 метров”.

Здесь у следующего поколения поисковиков сразу воз
никает множество вопросов — где, на какую глубину кон
кретно бурилась скважина или производилась выработка, 
какое расстояние между ними, каковы виды грунтов, уров
ни грунтовых вод, состояние грунтов (коренные или на
сыпные) и так далее.

И все же за это время были обнаружены и сданы в фон
ды калининградского музея: бронзовая люстра с имита
цией виноградных листьев и орнамента в виде цветка;
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антикварные фарфоровые чашки с блюдцами; кувшины и 
сахарницы; музейные пушечные ядра; старинные моне
ты; хрустальные графины, а также блюдца, масленки, са
харницы, декоративные портмоне и многое другое. Здесь 
же были обнаружены и другие “ценности”, не менее важ
ные, хотя и не относящиеся к разряду “культурных”: авиа
бомба ФАБ-100, 39 артиллерийских снарядов различных 
калибров, фаустпатрон, ящик автоматных патронов и дру
гие боеприпасы в количестве около 1000 единиц, ножи- 
кортики, штыки в ножнах и так далее. Воины-саперы были 
постоянными спутниками искателей.

2 июня 1976 года дело № 63 “Замок Лохштедт” было 
закрыто, хотя заявленные версии так и не были доказа
тельно опровергнуты, да это только шурфами, скважина
ми, траншеями и невозможно было сделать.

В последующие годы территория замка и его подземе
лья были отданы на откуп частным кладоискателям, как 
местным, так и заезжим, которые, прямо скажем, преус
пели в поисковом деле. Так, на месте бывшего форбурга 
ими был обнаружен тайник с музейными сервизами, на
считывавшими сотни предметов, в том числе и из так на
зываемого “кружевного” фарфора. (Эти, сейчас разроз
ненные, экспонаты с живописными изображениями ко
роля Вильгельма II и его союзника Франца Йозефа I под 
прусским орлом и сейчас можно встретить в неафиширу
емых коллекциях калининградских любителей прусской 
старины). Именно здесь были обнаружены остатки вскры
тых неизвестными искателями ящиков, конструкция ко
торых идентична той, что изложена в документах архива 
Георга Штайна: оцинкованное железо, дубовые доски, 
асбест, жидкое стекло.

В 1967 году сотрудниками КГАЭ при обследовании 
части подвала замка в нише были обнаружены книги и 
несколько старинных рукописей. Список находок был 
предложен в 1969 году, а “частники” работают и по сей 
день. В их “собраниях” потиры, части распятий, подсвеч
ники, кресты, церковные сосуды и многое другое.

В конце 80-х название замка Лохштедт вновь замель
кало на страницах газет и экранах телевизоров — в связи 
с интересом, проявленным к замку искателями из гер
манского журнала “Шпигель”.

В декабре 1989 года первые иностранцы-искатели на 
территории Калининградской области провели комп
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лексные исследования замковой территории. В состав 
экспедиции, руководимой Фритьефом Мейером, вхо
дили: известный нам бывший пожарник из Кенигсбер
га Хаймберт Линденберг, его сын Клаус — специалист 
в области геофизики и инженерной геологии, предста
витель журнала “Шпигель” в Москве Йорг Меттке и 
руководитель информационной группы Штефан Ауст. 
С российской стороны там работали представители ис
торико-художественного музея, сотрудники общества 
охраны памятников, солдаты и офицеры батальона мор
ской пехоты.

Суть версии X. Линденберга была изложена ранее. 
Помимо того, автору как консультанту экспедиции уда
лось выяснить следующее. Тогда, в 1944 году, X. Линден
берг не придал сообщению своего сослуживца особого 
значения, так как такие перевозки были обычны, и толь
ко спустя десятилетия, когда на Западе началась интен
сивная публикация материалов об утраченных музейных 
ценностях, он заявил послу Советского Союза о той, уже 
казавшейся необычной, поездке в замок Лохштедт. До
полнительно к прежнему заявлению X. Линденберг сооб
щил, что из Лохштедта не вывозилась и янтарная камера, 
содержимое которой он видел там неоднократно — в дни 
“янтарных” юбилеев (годовщин янтарных промыслов, 
музеев, мануфактуры).

По просьбе германских искателей им была предостав
лена вся послевоенная поисковая биография бывшего зам
кового комплекса, при этом подчеркивалось, что Лохш
тедт является одним из немногих наиболее перспектив
ных и недостаточно научно исследованных объектов, не
смотря на обнаруженные литературные коллекции, архив
ные материалы и музейные экспонаты.

Искатели из Гамбурга за неделю работы “от темна до 
темна” провели приборную съемку местности, осуществи
ли “привязку” контуров замка к местным ориентирам, 
наметили места будущих скважин и шурфов, подсчитали 
примерный объем земляных работ и необходимое инже
нерное обеспечение. Работа их отличалась деловитостью, 
профессионализмом, прекрасным знанием элементов зам
кового комплекса, четким распределением обязанностей, 
наличием многочисленных документов с объемно-плани
ровочным и конструктивным решениями подземной час
ти здания, исключительной экономией времени и, что
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очень важно, антисенсационностью проводимой работы, 
отсутствием рекламы и саморекламы.

Здесь важно подчеркнуть и такой момент. Искатели 
всего мира на особо важных объектах всегда работают с 
“прикрытием”. Например, экспедиция бывшего ЦК 
ВЛКСМ и Министерства обороны, производя поиск цен
ностей в фортах Каунаса (и частично обнаружив их там), 
усиленно имитировала деятельность геодезистов. Поиск 
культурных ценностей польскими исследователями на дне 
Вислинского залива сопровождался показной рыбной лов
лей с мотоботов. Прикрытием германских искателей было 
исполнение некоторых документов Лохштедта в зеркаль
ном изображении.

Аналитическая, рекогносцировочная и разведочная за
дачи германскими искателями были выполнены, впере
ди — приборные и производственные исследования.

В чем причины столь длительной их задержки? Такой 
вопрос был задан представителю журнала. Ответ оказался 
неожиданным: “Из-за документальной повести”. Оказы
вается, сотрудниками экспедиции была прочитана повесть 
В. Бирюкова “Янтарная комната. Мифы и реальность”, 
изданная в 1992 году. В ней цитируется интервью, данное 
начальником Калининградской геолого-археологической 
экспедиции Е. Е. Стороженко корреспонденту газеты 
“Красная звезда”. В интервью говорится о версии X. Лин
денберга и новом исследовании части подвалов Лохштед
та, в результате которого сотрудниками экспедиции были 
найдены старинные книги. Вот как это изложено в “доку
ментальной” повести со ссылкой на “Красную звезду”:

“Не так давно, например, пришло письмо от некого 
Хаймберта Линденберга (далее излагается известная чита
телям версия. — Прим. авт.). Мы, — сообщает далее в 
интервью газете Е. Стороженко, — провели проверку по 
указанному адресу. Действительно, в замке-крепости Лох
штедт в специально оборудованной и впоследствии тща
тельно замурованной комнате подвального помещения 
хранились ящики. В них была литература — старые уни
кальные книги. Не эту ли комнату имел в виду Линден- 
берг? Такой же вопрос вслед за Стороженко, чей рассказ 
я только что процитировал, хотели бы задать группе жур
нала “Шпигель” и мы (руководитель тогдашней группы 
“Поиск” В. Бирюков и заместитель начальника штаба груп
пы А. Конюхов. — Прим. авт.). Но немцы беседовать с
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нами не пожелали. Что же, дело, как говорится, хозяйс
кое, пусть копают, тем более, .что теперь все встало на 
свои места: перевозку ящиков с книгами могли доверить 
и пожарному — невелик секрет”. (25) Далее сказано еще 
определеннее: “...не стоит перелопачивать руины, когда 
свидетельский тайник уже давным-давно вскрыт”. (25)

Надо сказать, эта цитата из повести В. Бирюкова с 
'самого начала вызывала некоторое подозрение. Не могла 
Елена Евгеньевна, профессионал-поисковик, полуутвер
дительно говорить о не полностью исследованной версии, 
тем более по делу № 63 “Замок Лохштедт”. Найденная 
газета “Красная звезда” за 21 мая 1977 года внесла яс
ность. Концовка опубликованного в ней интервью была 
такой: “Но эту ли комнату имел в виду Линденберг, или 
другую, сказать трудно”. (26) Как видим, цитата суще
ственно искажена, В повести — утверждение, на основе 
которого автор делает вывод: теперь все встало на свои 
места, — а в газете всего лишь размышление.

Я с уважением отношусь к журналистским расследова
ниям. Репортажи, очерки, документальные повести по
могают выяснить истину, придать значение проблеме, 
привлечь к ней внимание, расширить круг заявителей, 
свидетелей, добровольных помощников и людей, от кото
рых зависит получение разрешений на полевые исследо
вания. Но я не приемлю в очерках домыслов, искажений, 
вымыслов, не признаю документальных повестей без до
кументов, “гоняющих” по замкнутому кругу эту и без того 
запутанную проблему. Да и в самой упомянутой уже по
вести говорится: “В документальной же вещи — повести 
ли, очерке, репортаже — вольное обращение с фактами, 
искажение их недопустимы... ведь и какая-то ответствен
ность должна быть за написанное: слово не воробей, и 
мы уже видели, к каким последствиям приводит игнори
рование, этой, казалось бы, банальной истины”. (26) Зо
лотые слова.

Учитывая древнейшую историю замка Лохштедт, глава 
областной администрации постановлением № 17 от 25 ок
тября 1991 года зарегистрировал данный объект как па
мятник археологии. Из этого вытекают и все правовые 
нормы по вторжению в его недра. Замок является также 
версионным объектом калининградского Отдела по поис
кам культурных ценностей научно-производственного 
центра (НПЦ) по охране и использованию памятников

155



истории и культуры. Закрытое в 1976 году дело № 63 
“Замок Лохштедт”, в связи с новыми обстоятельствами, 
было вновь внесено в поисковый реестр. Всякая поиско
вая деятельность на территории замка регулируется реше
нием облисполкома № 191 от 19 августа 1991 года “Об 
упорядочении поисков на территории области художес
твенных и исторических ценностей, утраченных в годы 
Великой Отечественной войны”. В этом решении гово
рится: “Запретить на территории города Калининграда и 
области проведение раскопок, бурений и других поиско
во-производственных действий с целью выявления куль
турных ценностей без специального разрешения Коорди
национного центра. Любая поисковая группа должна была 
зарегистрирована. Любые найденные документы или пред
меты с отчетом об итогах проведенной работы предъявля
ются координационному центру, который совместно с на
учно-производственным центром по охране и эксплуата
ции памятников истории и культуры на основе эксперт
ной оценки решает вопрос их исторической, научной, ху
дожественной или иной культурной ценности и дальней
шем использовании”.

Казалось бы, этим решением должны быть поставле
ны заслоны “браконьерам” от искусства. К сожалению, 
на Лохштедте этого не случилось. Вот как выглядит его 
территория сейчас, после не столь давних подпольных 
поисков: серия глубоких котлованов, вырытых с помо
щью мощного экскаватора, вскрытые и разрушенные сте
ны и своды старинных подвалов, холмы перемещенного 
и отвального грунта с различными средневековыми наве
сами, запорами и замками с готической вязью, кузнечны
ми закладными деталями, древними бытовыми прибора
ми и другим. Здесь же совсем недавно лежали проржавев
шие противотанковые снаряды, никем не охраняемые, 
немецкие каски и стволы карабинов военной поры. Кто 
здесь был, что изъято, куда увезено или унесено, сказать 
трудно, но предположить можно: на уже поросшем тра
вой склоне отвала сотрудниками центра был обнаружен с 
десяток ракообразных — трилобитов и их каменных отпе
чатков, В этом не было бы ничего необычного, если бы 
каждый из них не имел с трудом различимого музейного 
номера. Чьи это были экспонаты — местные или привоз
ные? Над выяснением этого вопроса работают специали
сты. А сейчас ясно одно: мы здесь имеем дело с двойным
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“культурным слоем” — археологическим и искусственным 
(1944—1945 гг.). Предстоящие приборные исследования 
позволят, надеемся, окончательно закрыть дело № 63.

Когда эта глава уже была написана, Координацион
ный центр посетили сотрудники гамбургского журнала 
“Шпигель”, которые предложили совместными усилиями 
продолжить комплексное изучение подземелий замка Лох
штедт.

Этого нет даже во Флориде

Таких интересных документов, которые привезли из 
Херренбергера (Германия) уроженцы Бальги Мюллер и 
Герда, автору видеть не приходилось. Чертежи, гравю
ры, перспективные виды, старинные гербы, фотогра
фии богатых интерьеров и роскошных окрестных ланд
шафтов показывали “историчность”, курортность зоны, 
ее дендрологическую и архитектурную значимость. Но 
у автора есть и более древние документы-фотокопии 
схематической карты региона, датированные XIII ве
ком. Как щупальца спрута, распростерлись по ней чер
ные линии военных походов Немецкого ордена. Нача
ло они берут от польского города Хелмно, пересекают 
Померанию и Вармию, делая как бы временную оста
новку в Натангии (нынешняя юго-западная часть Ка
лининградской области).

Здесь на небольшом полуострове когда-то находилось 
довольно сильное укрепление пруссов, о древнем назва
нии которого до сих пор идут научные дискуссии. По неко
торым данным, оно называлось Хонеда. Нужно отдать 
должное прусским “тактикам” и “фортификаторам”, так 
искусно использовавшим защитные “дары природы”. За
лив с северо-запада и болота с единственной бревенчатой 
гатью на юго-востоке способствовали надежной защите 
укрепления.

Войска Немецкого ордена под командованием Дитри
ха Бернхайма прибыли из Эльбинга (Эльблонга) водным 
путем через древний пролив (севернее нынешнего Бал
тийска) в 1237 году и подвергли укрепление пруссов оса
де, которая длилась около двух лет. Рыцарям тогда уда
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лось достичь успеха только после того, как взбунтовав
шийся прусский гарнизон убил своего вождя Кодруна.

В 1239 году здесь же был заложен сначала деревянный, 
а затем и каменный замок Бальга, явившийся первым 
опорным пунктом Немецкого ордена на территории ны
нешней Калининградской области, и самой древней ее 
каменной постройкой, упоминающейся во всех хрониках 
и краеведческих справочниках. Строительство каменного 
замка продолжалось вплоть до 1250 года. За основу был 
принят господствовавший тогда романский стиль с эле
ментами французской готики. В более поздние времена 
замок неоднократно перестраивался, надстраивался и до
полнялся новыми конструктивными элементами.

Долгое время недалеко от замка стоял гранитный зак
ладочный камень с датой 1239. Сейчас он “красуется”... 
почему-то в центре Багратионовска.

Центральным сооружением замка был дом конвента, 
нависавший над заливом на двадцатипятиметровой отмет
ке. Он состоял из трех флигелей, расположенных под ту
пыми углами и соединенных крутыми ярусными перехо
дами. В крыльях замка, примыкающих к заливу, имелись 
обширные подвалы. В качестве последних убежищ для 
обороняющихся во время возможных боевых действий 
служили две башни (донжоны) в северной и южной час
тях замка. Перечень помещений был весьма разнообра
зен — жилые палаты, резиденция комтура, зал заседаний, 
часовня, трапезные, арсенал, склады для оброка и про
дуктов собственного производства, помещения для при
слуги и другие.

В конструктивных формах преобладали булыжный ка
мень, профилированный кирпич, цельногранитные колон
ны и блоки. До сих пор сохранились очертания внутри
замкового рва и остатки некогда мощной подпорной сте
ны с кирпично-каменными контрфорсами.

С внешней стороны рва за внутризамковым двором 
размещались здание форбурга (передового укрепления), 
мастерские, конюшни, пекарни, мельница с конным при
водом, казармы для наемных солдат и оруженосцев. До 
наших дней сохранились лишь руины одного из зданий — 
форбурга с остатками некогда довольно большой башни с 
двускатной крышей.

Объемно-планировочное и конструктивное решение ук
репления вполне соответствовало архитектуре и кано
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нам боевых действий того времени — высокие узкие окна- 
бойницы, крытые переходы-галереи с амбразурами и смот
ровыми окнами, массивные цилиндрические и ажурные 
крестовые своды и даже бревенчатые потолки на верхнем 
этаже башни.

Первые археологические исследования на территории 
замка были проведены в 1885 году известным германским 
археологом Штайнбрехтом. В результате удалось устано
вить, что время постройки форбурга относится к 1250— 
1290 годам, а в его цокольной части (ниже пола первого 
этажа) находилось помещение, покрытие которого имело 
аналог только в Сирии (орденский замок Монфорт) и 
представляло собой квадрат в плане с центральной ко
лонной, на которую опирались нервюры (ребра) четырех 
угловых крестовых сводов. Выяснилось также, что сохра
нившиеся до сих пор руины — это только меньшая часть 
некогда довольно протяженного здания, через которое был 
проход, закрываемый подъемными, обитыми железом ду
бовыми воротами.

Весь этот комплекс зданий и сооружений был окружен 
еще одним (предзамковым) рвом, сохранившимся вместе 
с подпорной стенкой (эскарпом) до наших дней. О не
приступности замковых заграждений говорит тот факт, что 
во время неоднократных и даже победоносных наступле
ний восставших пруссов во второй половине XIII века 
Бальга так и не была взята.

Укрепившись в Натангии и построив опорный пункт- 
крепость Бальгу, войска ордена совершают не всегда ус
пешные походы в Самбию, Надровию, Скаловию и Же
майтию (нынешний север Калининградской области и 
запад Литвы).

С преобразованием Немецкого ордена в светское об
щество — герцогство (1525) — владельцем замка стано
вится бывший комтур Земланда Георг фон Поленц, усту
пивший свои владения герцогу Альбрехту Бранденбургс
кому. Через Бальгу пролегали не только деловые и тури
стические пути, но и “тропы” войны. Так, шведский ко
роль Густав Адольф в двадцатые годы XVII столетия ис
пользовал этот замок в качестве армейского склада при 
ведении боевых действий с Польшей; в Семилетнюю вой
ну здесь располагался небольшой российский гарнизон. 
С тех пор в историю Бальги вошли понятия “Шведский 
вал”, “Французская дорога” и “Русская гавань”.
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В середине XVIII века, в связи с появлением на полу
острове ряда рыбацких поселков и ростом деревни Баль
га, замок стал использоваться в качестве трактира, а баш
ня форбурга стала служить навигационным знаком для 
рыбацких и торговых судов, совершавших рейсы по зали
ву.

Время основания краеведческого музея относится к 1928 
году. Тогда же, выражаясь современным языком,в рек
ламных целях, стены форбурга были расписаны именами 
магистров Немецкого ордена. Часть этих росписей сохра
нилась до наших дней. Любопытно, что цвет “именной” 
краски был красным, и только имя магистра Ульриха фон 
Юнгингена, потерпевшего поражение от союзных войск 
под Грюнвальдом (1410), выписано черным цветом.

Возведение городов-крепостей в XVIII—XIX веках тре
бовало много строительного материала. Замок (дом кон
вента) подвергался интенсивной разборке, превращаясь 
постепенно в каменоломню. Булыжный камень и обрабо
танные камнетесами строительные конструкции вывози
лись водным, а зимой и санным путем в Пиллау и, час
тично, в Кенигсберг, а профилированные камни (пяты 
сводов, нервюры, всевозможные башенки), лепные изоб
ражения интерьеров и декоративные строительные дета
ли, символизировавшие каменное зодчество Франконии 
и Гессена, стали музейными экспонатами Мариенбурга 
(Мальборке, Польша).

С разборкой дома конвента Бальга не потеряла своей 
историко-архитектурной значимости. Поток морских и 
сухопутных туристов нисколько не уменьшился. Экзоти
ческая замковая территория, вид разновысоких средневе
ковых руин на фоне деревьев-гигантов, средневековые рвы 
с подъемными мостами, каменными опорами и парапета
ми, богатый музей, крутые береговые откосы с активны
ми оползнями и “сползающими” деревьями представляли 
собой достопримечательность, известную далеко за пре
делами Восточной Пруссии.

Это способствовало и росту деревни Бальга или, как 
теперь говорят, поселку городского типа со всеми его ат
рибутами — каменными домами, гостиницами, трактира
ми, постоялыми дворами, административными зданиями, 
школой, спортивным комплексом, турбазой, — утопаю
щими в зелени фруктовых садов и деревьев-интродуцен
тов, завезенных сюда из Южной Америки, Китая, Япо
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нии, Скандинавии и других стран. Часть этого дендроло
гического богатства сохранилось до наших дней.

Особо нужно выделить кирху Бальги, посвященную 
Святому Николаю — покровителю мореплавателей. Она 
была построена во второй половине XIII века в стиле бла
городной готики и так же, как и замок, подвергалась не
однократным перестройкам. Ее основными памятниками 
искусства были алтарь (1649), кафедра (1693), колокола 
(1637, 1675) и орган (начала XVIII века), а рельефная 
картина “Торжество Христа” (резьба по дереву) считалась 
уникумом. До наших дней сохранились только часть стен 
и западный ретроспективный портал кирхи, правда, без 
орнаментированных и профилированных камней, изъя
тых уже совсем недавно “любителями” монументальных 
сувениров.

События второй мировой войны не обошли стороной 
и Бальгу. Здесь с осени 1944 года размещалась абверко
манда 166М (разведшкола), перебазированная сюда из 
Данцига (Гданьска, Польша). Функционировала она под 
вывеской “Бюро по вербовке добровольцев”. Разведыва
тельная работа этой школы была направлена против во
енно-морского флота Красной Армии в Балтийском море 
и Финском заливе.

На Бальге завершились боевые действия по разгрому 
самой сильной из расчлененных еще в январских боях 
1945 года фашистских группировок — Хейльсбергской, 
располагавшейся к югу от Кенигсберга на месте одноимен
ного укрепленного района. В ходе кровопролитных боев к 
19 марта 1945 года противник (4-я армия) был прижат к 
заливу на фронте до 30 километров. Боевые порядки фа
шистов уже простреливались нашей артиллерией. 25 мар
та гитлеровское командование потребовало от 4-й армии 
прочно удерживать занимаемый плацдарм и особенно по
луостров Бальга. Однако через четыре дня армия была 
разбита. Только немногим частям и подразделениям про
тивника удалось перебраться на косу Фрише (Балтийс
кая). В последние мартовские дни (27—29) ожесточенные 
бои проходили на полуострове Бальга. Правда, перед этим 
нашим войскам пришлось преодолеть совсем неожидан
ный противотанковый железнодорожный “забор”, состо
ящий из сплошной ленты пассажирских и товарных ваго
нов, заполненных грунтом. Центр этой ленты, длиной 
около двух километров, находился в районе станции Хоп
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пенбрух (Знаменка). Вот как описываются результаты боев 
на Бальге в военной кинохронике:

“На берегу залива площадью в несколько квадратных 
километров находились завалы из машин, повозок с во
енным имуществом, продовольствием и предметами до
машнего обихода. Между машинами и повозками лежали 
трупы немецких солдат. Расстрелянные лошади, привя
занные к коновязи по 200-300 голов, укрытия из ящиков с 
консервами, брустверы из мешков с мукой и кофе”.

В ходе двухнедельных ожесточенных боев было унич
тожено 93 тысячи и взято в плен 45 тысяч вражеских сол
дат и офицеров, захвачено 605 танков и штурмовых ору
дий, около полутора тысяч минометов и 128 самолетов. 
Выход частей Красной Армии на Бальгу дал возможность 
нашей артиллерии наносить удары по последним связую
щим путям — железной и шоссейной дорогам Кенигс
берг — Пиллау и морскому каналу. В зоне досягаемости 
артиллерии оказалась и коса Фрише с ее единственной 
дорогой.

К артиллерийской блокаде этих путей привлекались 284 
орудия, 60 из которых были дальнобойными (калибров 
122, 130, 152, 180 и 210 мм). С Бальги предусматривалось 
вести сосредоточенный огонь по Пиллаускому проливу, 
портовым сооружениям и причалам морской крепости. 
Всего за время блокады было израсходовано около 45 ты
сяч снарядов различных калибров и уничтожено до 70 ба
тарей противника, 5 эшелонов с живой силой и техникой, 
2 ангара, 11 самолетов на аэродромах, 1 корабль и 20 вспо
могательных судов. Огонь корректировался с аэростата, 
поднятого над Бальгой.

Недавно в архиве автору пришлось увидеть крупно
масштабную панораму послевоенной Бальги на разведы
вательных фотоснимках, датированных концом марта 1945 
года. Первое, на что обращаешь внимание, — это великое 
множество воронок, сплошные руины зданий и сооруже
ний, лесные завалы, остовы сгоревшей техники, часть из 
которой даже не была развернута в боевые порядки, раз
рушенные причалы, плоты, лодки и баржи, паутина око
пов и ходов сообщения.

Собранные за многие годы военные краеведческие 
материалы свидетельствуют о том, что все леса, дороги, 
поля, многие улицы и дома Бальги были заминированы, а 
главная дорога от станции Хоппенбрух (Знаменка) в не
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скольких местах была перекрыта фугасами из тяжелых 
снарядов и авиационных бомб. Взрывами артиллерийс
ких снарядов и бомб были рассеяны на большой площади 
и частью засыпаны десятки расходных складов боеприпа
сов в ротных опорных пунктах и батальонных районах 
обороны.

О силе бушевавшего здесь в конце марта 1945 года 
снарядного и бомбового огненного смерча говорит и такой 
факт. В 1946—1947 гг. первые переселенцы в этих местах 
пытались создать что-то вроде маленького лесопильного 
цеха для строительства и ремонта жилого и сельскохозяй
ственного фонда. Попытка оказалась неудачной. Стволы 
деревьев не поддавались распиловке из-за буквальной на
шпигованности их осколками и пулями.

В первые послевоенные годы сплошному разминиро
ванию в области подвергались в первую очередь дороги, 
промышленные предприятия и сельскохозяйственные уго
дья. Бальга не попадала ни под одну из этих групп из-за 
своей отдаленности, незаселенности и установления ре
жима границы. Правда, силами саперного взвода и на
скоро обученных саперному делу стрелковых подразделе
ний, а позднее и членов общества ДОСАРМ (Доброволь
ное общество содействия армии), производилось частич
ное разминирование Бальги. Артиллерийскими тягачами 
стаскивались на пункты сбора сгоревшие и подбитые не
мецкие и наши танки, самоходные установки — “Эле- 
фанты”, “Пантеры”, “Тигры”, “Ягды”, “Хетцеры” и дру
гие. Особую трудность представляла очистка местности 
от противопехотных заграждений — проволочных забо
ров, спиралей Бруно, спотыкачей, ежей и рогаток с под
вешенными и замаскированными противопехотными ми
нами. К сожалению, и здесь без жертв не обошлось.

“Разминированию” большой территории Бальги нема
ло способствовали всевозможные “трофейщики”, органи
зованные и неорганизованные заготовители металлоло
ма, костей убитых и преднамеренно расстрелянных ло
шадей. Как проходило это “разминирование”, говорит ос
тавшееся до наших дней “содержимое” местных водо
емов, заросших оврагов, старых оползневых склонов и 
колодцев. Вот только один пример. В пятистах метрах от 
руин форбурга искателями Калининградской геолого-ар
хеологической экспедиции в 1973 году был обнаружен 
засыпанный грунтом колодец диаметром полтора метра с
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отделкой из керамического кирпича. При расчистке ко
лодца до глубины 12 метров было обнаружено около двух
сот взрывоопасных предметов (минометные и противопе
хотные мины, крупнокалиберные патроны, снаряды, фау
стпатроны, пачки взрывателей и т. д.). Там же на разных 
глубинах нашли четыре немецких винтовки системы “ма
узер”, три ручных пулемета МГ-4 и автомат “штурмве- 
гер”.

Все пятьдесят послевоенных лет на Бальге искали ору
жие, и не безуспешно. Его можно увидеть в историко
художественном музее Калининграда, в ряде музеев при 
школах и военных училищах. Экспонатами являются 
бальгские пулеметы, карабины, радиостанции, каски, ра
кетницы, военная амуниция и другое. Но большая доля 
их оказалась в частных, нередко преступных, руках. Сколь
ко милицейских сводок только за последние годы было 
связано с изъятиями парабеллумов, вальтеров, “нулевок” 
и иных видов оружия.

Территория Бальги из-за отсутствия в свое время 
сплошного разминирования и сейчас представляет зону 
повышенной опасности. За пятьдесят с лишним послево
енных лет Бальга много раз слышала эхо войны. Жертва
ми “случайных” взрывов были не только дети (хотя их 
большинство), но и взрослые и даже военнослужащие- 
саперы.

Время и сейчас работает на повышенную взрывоопас
ность, так как в результате физико-химических процес
сов взрывчатое вещество с течением времени только уси
ливает свои инициирующие свойства. Одна из трагедий 
произошла на Бальге в 1981 году у здания форбурга, ког
да при бурении разведочной скважины произошел мощ
ный взрыв, унесший жизнь солдата, а четыре сотрудника 
геолого-археологической экспедиции были госпитализи
рованы. Последняя (зарегистрированная Координационным 
центром) “находка” — 128-мм фаустпатрон — была обна
ружена в августе 1994 года.

Бальга в послевоенные годы оказалась и кладовой ред
ких минералов и горных пород. Дело в том, что рядом с 
бальгской кирхой находилось старинное кладбище с мно
жеством различных памятников, надгробий, памятных 
досок, эпитафий, урн, камней-символов, декоративных 
каменных и металлических ограждений. Материалом все
му этому служили: мрамор нескольких структур и оттен

164



ков, обсидиан — вулканическое стекло, базальты, гранит- 
рапакиви (крупнокристаллический), агаты, песчаники, 
родониты и другие материалы. Боевые действия, волны 
вандализма в послевоенные годы, да и в наши дни, смели 
все ценное. Бальгские кладбищенские предметы и их ча
сти можно сейчас встретить в частных неафишируемых 
коллекциях, на местах новых захоронений в области и 
соседних государствах, у дачных домиков, в обменных 
конторах, антикварных магазинах и даже геологических 
коллекциях.

Но нет худа без добра. Добро, наконец-то, посещает и 
этот заброшенный уголок калининградской земли. Груп
па молодых, никем не финансируемых “неформалов” во 
главе с К. Н. Скворцовым сделала первую попытку хоть 
как-то облагородить старое немецкое кладбище, собрав в 
одном месте у руин кирхи его последние “атрибуты” — 
осколки гранитных надгробий с надписями “Рудольф Дор
пнер 1858—1892”, “Генриетта Зиберт 1824—1883”, части 
былых памятников, дорожек и ограждений. Все они об
рамляют одинокий символический крест с надписью на 
русском, немецком и литовском языках: “Покойтесь в 
мире”.

Есть теперь там и другой крест — деревянный, постав
ленный на древнем “шведском” кургане 3-го апреля 1995 
года учащимися и преподавателями школы № 31 Кали
нинграда и гимназии имени Паскаля Гревенбройха (Гер
мания) как символ поминовения жертв войны немецкого 
и русского народов, их примирения и дружбы.

Здесь же, в маленькой оградке, долгие годы находи
лась скромная могилка военных лет с не очень разборчи
вой надписью “Здесь похоронен воин Советской армии 
Шевелев А. М. 1925—1945”. Кому-то пришла идея окуль
турить ее и... “окультурили”, взвалив на нее надгробие с 
немецкой могилы.

Нетрудно предположить, что Бальга, находясь до сере
дины марта 1945 года на единственном сухопутном маги
стральном пути из полуокруженного Кенигсберга в цент
ральные районы Германии и являясь перевалочной базой 
на ледовом пути к косе Фрише (Балтийская), могла слу
жить местом временного, а может, и постоянного сосре
доточения эвакуируемых культурных ценностей. Досто
верность этого подтверждается тем обстоятельством, что 
путь на Бальгу еще со второй половины февраля 1945 года
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был тупиковым — его перекрывали войска 2-го Белорус
ского фронта на приморском направлении. В пользу воз
можных захоронений говорят многочисленные российс
кие и иностранные заявители, некоторые послевоенные 
находки, документы, анализ боевых действий и данные 
местной инженерно-геологической обстановки. Так, не
мецкий историк Гебхард Штраус, бывший солдат вермах
та, участник боев на побережье залива Фрише (Калинин
градский) в марте 1945 года, считает, что Бальга одно
значно может служить версионным объектом. Кстати, его 
утверждение о захоронении культурных ценностей на ме
сте бывшего замка Лохштедт (район Балтийска) подтвер
дилось. Ряд заявителей, со слов проживавших в 1946—
1948 гг. немцев, говорят о фактах завоза на Бальгу, скла
дирования и захоронения там ящиков с неизвестным со
держанием.

А. А. Бурцев: “Я был знаком с бывшим немецким поли
цейским, работавшим в 1946 году в городе Людвигсорт 
(Ладушкин) конюхом. В марте 1945 года был в обозе от
ступавшей на Бальгу немецкой армии. По его словам, туда 
проследовали до 50 особо охраняемых грузовиков с неиз
вестными грузами”.

С. А. Фокина'. “На Бальге в 1947 году в доме Кабановых 
жила немка, от которой известно, что в конце марта 1945 
года немцы что-то спешно вывозили по лесной дороге в 
сторону берегового откоса. Машина возвращались пусты
ми через каждые 15-20 минут.

К. Н. Вереускас, А. М. Лисин, В. Т. Шитов, М. Р. Куба
кова и А. В. Рогатое в первые послевоенные годы занима
лись кладоискательством, сбором костей и цветных ме
таллов. Они свидетельствуют о наличии подземных ходов 
от здания форбурга к заливу и замку, колодца в дворовой 
части его, неизвестных ныне ниш и гротов в откосах и на 
береговой дороге, оканчивающейся въездом в туннель. В 
архиве Отдела по поискам культурных ценностей зафик
сированы воспоминания первых послевоенных жителей 
Бальги. Большинство из них говорило о периодических 
оседаниях грунта в Шведском валу, об авиационных во
ронках, на дне которых просматривался пробитый кир
пичный свод, о потернах в оползневых склонах и засы
панных бетонных плитах с люками.

Свидетельствуют А. В. Рогатов и И. М. Шерстнев: “В
1949 году в руинах замка спустились в Колодец, через ко
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торый проникли в подземный ход и шли по нему при
мерно 15-20 метров. Из-за сильного трупного запаха даль
ше не пошли”.

“Подземную” тему продолжает В. В. Копылов: “Севе
ро-западнее форбурга, помню, была воронка, примерно в 
1953 году. Через нее просматривалась пустота. Спустив
шись, я оказался в подземном ходе, который продолжал
ся в двух направлениях. В стенах хода видел забетониро
ванные прямоугольники, похожие на бывшие двери”.

Истина это или вымысел, сказать пока трудно, и все 
же косвенные подтверждения наличия подземелий есть. 
Так, признанный “замковед” профессор В. В. Яковлев 
утверждает: “Укрепленные замки строили обычно на вер
шинах гор, на обрывистых скалах, близ рек, или островах, 
одним словом — в местах возможно недоступных. В под
валах были расположены темницы, и оттуда выходил тай
ный подземный ход, ведущий в какое-нибудь закрытое 
место вне замка”. (165)

Возможность наличия здесь подземных ходов не ис
ключается и с точки зрения инженерной геологии. В са
мом деле, возвышение замка на 25 метров над “зеркалом” 
воды залива говорит о низком уровне грунтовых вод, а 
крутые береговые откосы способствуют удобной горизон
тальной проходке без предварительного “зарезания”.

В 70-е — 80-е годы вся замковая территория была об
следована признанными авторитетами в области биоэнер
гетики — доктор геолого-минералогических наук А. Н. 
Олейниковым и членом Географического общества Рос
сийской Федерации И. Е. Кольцовым, а в 1995 году — 
биоэнергетиком из Херсона В. А. Заболотским. Все они 
утверждают о наличии подземных ходов и дают примерно 
одинаковые направления. Кстати, в наши дни биолока
ция обрела права “гражданства” и уже не вызывает в уче
ном мире иронических улыбок. И все же окончательное 
заключение о подземельях будет вынесено после всесто
ронних геофизических исследований, которые готовит 
Отдел по поискам культурных ценностей.

Многие заявители сообщают о находках на Бальге. Так, 
известные нам А. В. Рогатое и И. М. Шерстнев продолжа
ют: “В одном километре от замка в имении в 1950 году 
нашли открытый сейф с большой коллекцией серебряных 
монет большого размера и золотыми цепочками на бар
хатных подушечках. На берегу залива нашли немецкий
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блиндаж, в котором находились деревянные ящики. В них 
были пять кожаных портфелей с документами, орденами 
и медалями и портмоне с золотыми изделиями”. Есть све
дения о находках дорогих сервизов, предметов церковной 
утвари, ящиков с медицинскими инструментами, быто
выми украшениями, книгами и т. д.

На месте бывшей школы абвера были обнаружены и 
“ценности” другого рода — тюбики с синильной кисло
той, флаконы с чернилами для бесцветного письма, коф
ры с различными препаратами, контейнеры с капсулами и 
радиостанции.

Но нас все же больше интересуют музейные реликвии. 
И они были обнаружены в послевоенные годы. Так, граж
данка Т. А. Фролова во время раскопок, проводимых сила
ми руководимой ею группы “Трезвая мысль”, обнаружила 
большую старинную российскую икону с инвентарными 
музейными номерами, а у ее детей имелась уникальная 
нумизматическая коллекция бальгского происхождения. 
П. X. Найдин — кладоискатель из Калининграда по кличке 
“Смотритель кладбищ” нашел золотую икону “Матка Вос
ка” из Польши. В ювелирном магазине Калининграда в 
начале пятидесятых годов он получил за нее “целых” 600 
рублей. У него же были и уникальные статуэтки с датами 
(написанными, видимо, в более поздние времена) 1239 и 
1427 гг., и большая римская монета. В. А. Корин в 1978 
году сообщил сотрудникам геолого-археологической экс
педиции, что в 1950 году, производя раскопки в руинах 
бывшего жилого дома недалеко от замка, он с друзьями 
обнаружил в подвале несколько мраморных статуй высо
той примерно полтора метра. Все они были тогда рас
стреляны из трофейного оружия.

Военнослужащий В. А. Лукин, служивший на бальге- 
ком стрельбище в 1945—1946 гг., сообщил в 1979 году, что 
сразу после боевых действий в подвалах форбурга видел 
большие картины с изображениями “каких-то королей и 
русских царей, роскошную мебель из СССР”.

Однако более конкретное заявление о ценностях Бальги 
сделал Р. П. Полотков, отбывавший заключение в городе 
Соколь Львовской области. Уроженец села Даурия Чи
тинской области, он с детских лет жил без родителей, бро
дяжничал, перебивался случайными заработками, воро
вал, перемещаясь по всей стране. В 1945 году судьба заб
росила его в послевоенный Кенигсберг, а затем и на Бальгу.
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Вместе с таким же бездомным бродягой ходил он по заб
рошенным хуторам, имениям и домам, собирал и отбирал 
ценные вещи, продавал их. С 1948-го и до начала 70-х 
годов жизни Полоткова проходила в тюрьмах и лагерях. В 
общей сложности, без учета досрочных освобождений и 
амнистий, за различные преступления он был осужден на 
35 лет. В 1970 году Полотков получил семь лет тюрьмы за 
хищение. В своем заявлении инспектору оперативной ча
сти исправительно-трудовой колонии УВД Львовской об
ласти лейтенанту Р. Т. Львову он писал так: “В 1945 году я 
вместе со своим приятелем на Бальге в глубоком подземе
лье обнаружил тайник с янтарем, и в течение двух лет мы 
выносили его в вещмешках и вывозили в Литву на прода
жу. Вынесли лишь незначительную часть. Место тайника 
мне хорошо известно. Согласен показать его в любое вре
мя в обмен на свободу”.

В 1972 году Полоткова привозили в Калининградский 
следственный изолятор. Все попытки убедить его пока
зать место тайника (а его привозили и на Бальгу) успехом 
не увенчались. Он твердо стоял на своем условии: “Мне 
деньги не нужны, если меня освободят, я покажу это место. 
Мне — свободу, государству — янтарь”. Однако, учи
тывая его более чем криминальное прошлое, свободу ему 
не обещали, хотя у всех сопровождавших его сложилось 
впечатление, что район Бальги он знает в совершенстве.

Сотрудниками Калининградской геолого-археологичес
кой экспедиции в 1973 и 1981 гг. были проведены геофи
зические исследования способом электроразведки (и толь
ко) на территории замка и прилегающей территории. На 
местах выявленных аномалий были отрыты шурфы и тран
шеи с применением средств механизации. В дворовой ча
сти замка и вокруг ранее упоминавшегося колодца было 
пробурено несколько скважин. Однако производственные 
работы пришлось прекратить — после взрыва, повлекше
го человеческие жертвы. Существующие версии и пред
положения не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. 
Бальга строго охраняет свои тайны. Здесь нужны каче
ственно новые методы исследований с использованием 
современных комплексов геофизических приборов. Дело 
в том, что применявшаяся ранее электроразведка носила 
лишь экспериментальный характер. Методология обнару
жения полезных ископаемых механически переносилась 
на поиск искусственных подземных объектов. Ее данные
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не проверялись другими геофизическими приборами, что 
не позволяло понять природу глубинных аномалий. Ис
катели на Бальге не имели конкретного (точечного) объек
та, “просвечивали” большие площади.

И все же, к чести сотрудников экспедиции, некоторые 
данные о подземном хозяйстве и геологическом строении 
замковой территории были получены и отражены в ар
хивных документах. Координационный центр по поискам 
культурных ценностей продолжает на Бальге ранее нача
тую научно-исследовательскую работу.

Сегодня Бальга — царство дикого туризма, а руины 
форбурга до недавнего времени были полигоном для мест
ных “альпинистов”. Многочисленные вело-мото- и авто
туристы, кострища и неорганизованные палаточные и ав
тостоянки, артели трофейщиков, мародеров-гробокопате
лей, а сейчас и дачников, уничтожают то, что пощадили 
войны и время, нанося урон древней культуре и истори
ческой памяти, попирая нравственность. К великому на
шему прискорбию, в глухих зарослях, осыпавшихся тран
шеях и ходах сообщения до сих пор находят останки по
гибших воинов — наших и немецких.

В сентябре 1994 года на Бальге побывали сотрудники 
американской поисковой экспедиции “Глобал экспорей- 
шенз” с целью предварительной рекогносцировки мест 
будущих приборных исследований. Заокеанским колле
гам были показаны руины, местные ландшафты, бывшие 
комтурские и епископские сады (исчезающие из-за вар
варского сбора плодов), некоторые деревья-интродуценты 
(а их насчитывается там свыше полусотни видов) и дру
гие достопримечательности. Наши гости прошли по “эк
зотической” туристской тропе, спустившись по откосу к 
старинной подпорной стенке и бывшему “заливному” про
менаду, а на пляже набрали по щепотке янтариков. После 
экскурсии президент компании Норманн Скотт сказал: 
“Вы, русские, ходите по земле, которая покрыта доллара
ми в три слоя, и вам лень нагнуться и поднять их”. И 
пояснил: “Такой красоты и средоточия в одном месте не
востребованных достоинств я не видел и не знаю даже в 
жемчужине Америки — Флориде, и если бы мне была 
предоставлена возможность, я бы немедленно, не торгу
ясь, купил бы Бальгу”. А на вопрос, что бы он тут сделал, 
ответил: “Организовал бы историко-архитектурный, ар
хеологический (на базе местных могильников и селищ),

170



ландшафтный и дендрологический заповедники. От про
лива у города Балтийск прорыл бы судоходный канал и 
вложил бы деньги в эффективную берегозащиту от опол
зней. В конечном счете, создал бы здесь региональный, а 
может, и международный туристический комплекс, кото
рый окупил бы затраты в самое короткое время”.

Нужны ли здесь комментарии? Нет, а вот дополнение 
имеется. Ровно через год в составе российско-украинской 
группы поиска снова довелось побывать на Бальге. Увы, 
за это время “дикое царство” стало еще более диким. Об 
этом говорили штабеля средневековых крупноразмерных 
кирпичей у руин древней кирхи, обрушенные остатки пе
рекрытий форбурга, новые могильные раскопы и пеньки 
спиленных деревьев и — артели экипированных “добыт
чиков”. Посмотрев на бальгскую землю, с горечью отме
чаешь, что и долларов-то там стало уже только в два слоя...

Там, где стоял Лаокоон

“Утверждаю ”
Председатель Комиссии по розыску 
музейных ценностей В. Стриганов.

28 сентября 1978 года

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся члены Комиссии по розыску музей
ных ценностей — заместитель председателя облисполкома Бог
данчиков В. В., начальник Управления культуры Грачев А. Т., 
начальник Калининградской геолого-археологической экспедиции 
Стороженко Е. Е., начальник КСУРС и РР Белянский Н. И., 
научный сотрудник экспедиции Тарабрин В. М., составили на
стоящий акт в том, что объект “Байнунен ”, числящийся в свод
ном списке объектов вероятного захоронения музейных ценнос
тей за № 92 и названный автором свидетельства Кучумо
вым А. М., (адрес), полностью исследован путем научно-иссле
довательской и производственной (щупом) работы и подлежит 
снятию с учета. Дальнейшие поисковые работы на указанном 
объекте признаны нецелесообразными. Подписи. (132)
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Такой документ, вот уже почти двадцатилетней давно
сти, хранится в отделе по поискам культурных ценностей 
Научно-производственного центра по охране и использо
ванию памятников истории и культуры. Да, действитель
но, объект снят с учета, но новое осмысление событий 
тех, теперь уже далеких лет, появление в поисковой прак
тике высокоточных геофизических приборов и более со
вершенных технологий, а также некоторые дополнитель
ные свидетельства заставляют вернуться к нему еще раз.

Речь идет о довольно известном ранее восточно-прус
ском музейном комплексе “Байнунен” (ныне — поселок 
Ульяновское, недалеко от Озерска).

Какова его история? В XVI столетии это селение, со
стоявшее из нескольких крестьянских домиков, называ
лось Бишунен. Известно, что в 1773 году оно, уже под 
названием Байнунен, принадлежало выходцу из Кенигс
берга военному советнику Францу Вильгельму Фаренхай- 
ду. В 1779 году он ушел с военной службы и переехал в 
Байнунен, откуда руководил своими многочисленными 
имениями. Историческая хроника тех лет повествует о 
больших успехах его сельскохозяйственного производства, 
достигнутых благодаря рациональному ведению хозяйства, 
увеличению поголовья крупного рогатого скота и лоша
дей, выведению новых видов кормов и селекции пшени
цы.

В 1799 году Ф. В. Фаренхайд объявил о правах насле
дования. Богатства имений сохранил и приумножил его 
сын Франц Генрих Иоганн фон Фаренхайд (1780—1849). 
При нем состояние с центром в Байнунене стало вторым в 
Европе.

Третий владелец Байнунена Фриц фон Фаренхайд 
(1815—1888), не забывая о хозяйственных делах, основное 
внимание сосредоточил на служении искусству и жизни в 
мире искусства. Сфера его интересов была обширна и 
многогранна, но особенно он был неравнодушен к гре
ческой и римской архитектуре и скульптуре. Большую часть 
прибыли от имений он расходовал на приобретение ори
гиналов скульптурных портретов и групп, на заказы их 
копий и отливок в лучших мастерских Европы. Он был 
активным участником картинных аукционов, приобретал 
произведения художников XVI—XVIII вв., а недостающее 
восполнял репродукциями, среди которых особенно удач
ной была старая копия Моны Лизы Джоконды Леонардо
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да Винчи. Его страстью были итальянский Ренессанс и 
французское барокко. Точно известно, что к 1941 году в 
собраниях дворца находились 270 полотен, среди которых 
60 составляли оригиналы.

Для размещения и экспозиции культурных ценностей 
Фриц фон Фарейхайд перестроил старый отцовский дом 
в роскошный помпезный дворец позднеклассического сти
ля. Этот стиль был ориентирован на наследие античной 
культуры, отличался парадным великолепием, богатством 
лепного, резного и литого декоров в интерьерах, четкос
тью и геометрической правильностью объемов, регуляр
ностью планировки, наличием портиков, колоннад, рель
ефов, атлантов и кариатид. При первом взгляде на фото
графии этого здания поражают редкая гармония, ясность 
и изысканность линий, торжественность и праздничность. 
Автором проекта был известный европейский архитектор 
и скульптор Роберт Вольф. Несмотря на сложность объем
но-конструктивного решения здания, работы продолжа
лись всего два года (1862—1864). О художественной зна
чимости дворца говорят названия его залов — красный, 
античный, серый, колонный, гравюр по меди, чеканок и 
другие.

С южной стороны дворца был заложен большой лесо
парк с озерами, ручьями, обводными каналами и даже 
арыками. Вся гидросистема была регулируема, самоочи
щаема, закольцована с местными дренажными устройства
ми и подпитывалась из артезианского источника. Ланд
шафтная архитектура парка формировалась с помощью 
лучших “парковедов” Европы. В результате получился це
лостный архитектурный ансамбль анфиладного типа, ког
да главная парковая аллея пересекалась поперечными до
рожками, у которых размещались другие парковые эле
менты, художественно дополнявшие и обогащавшие ее.

Краеведческие путеводители по Байнунену нашего века 
повествуют о редком сочетании вековых деревьев с бос
кетами (декоративно подстриженными кустарниками) и 
отдельными деревьями — интродуцентами (пришельца
ми из других частей света). Они перечисляют нимфеи — 
сооружения, посвященные нимфам, архитектурно-обра
ботанные гроты, альпийские горки, беседки из живых де
ревьев, смотровые площадки, фонтанчики и перголы — 
открытые галереи, перекрытые легкими навесами с вью
щейся зеленью.
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Вся территория парка “оживлялась” более чем двумя 
сотнями античных скульптур, установленных на разно
высоких постаментах по берегам озер, вдоль парковых 
дорожек и среди лесных полян.

“Все эти произведения Греции и Рима не мешали ос
тальному, а были с ним в идеальном гармоническом един
стве”, — писал местный историк Грюндерс.

Центром парковой композиции являлся дорический 
храм со скульптурной группой “Лаокоон”. Лаокоон — 
мифический троянский герой, жрец Апполона. Был вос
пет Вергилием в поэме “Энеида”. Лаокоон пытался поме
шать троянцам втащить в город, осаждаемый греками, 
деревянного коня. Богиня Афина, помогавшая грекам и 
предрешившая гибель Трои, послала туда двух огромных 
змей, которые удушили Лаокоона и его юношей-сыно
вей. Гибель Лаокоона была воспринята троянцами как 
знамение богов, желавших, чтобы конь был внесен в Трою. 
Пренебрегая предостережением жреца Лаокоона, троян
цы перетащили коня в город, для чего пришлось разру
шить часть стены. Ночью из чрева коня вышли греческие 
воины и открыли ворота своим. Город был взят, разру
шен, мужчины перебиты, а женщины обращены в раб
ство.

Смерть Лаокоона была излюбленной темой античных 
скульпторов. Мраморная скульптурная группа “Лаокоон” 
родосских ваятелей Агесандра, Атенодора и Полидора 
наиболее известна. В мире существует несколько копий 
этой скульптурной группы, однако наибольшей художе
ственной выразительностью обладали только две — римс
кая, в Пио Клементино (Ватикан), и германская — в 
бывшем Байнунене.

Такова краткая история ныне мало кому известного 
восточно-прусского архитектурного, ландшафтного, ден
дрологического и художественно-паркового заповедника 
Байнунен — восточного “Сан Суси” (“Без забот”), как 
его иногда называли. Остается добавить только, что со
брание искусств Фаренхайдов в 1888 году вошло в пере
чень достопримечательностей провинции, а чуть позднее 
и всей Пруссии. По крайней мере, о нем есть краткие 
сведения во всех историко-краеведческих сборниках.

Музейный комплекс находился на “туристской тропе”, 
был посещаем круглый год по расписанию, публиковав
шемуся в рекламных проспектах. Здесь же, на родовом
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кладбище Фаренхайдов, еще до 80-х годов нашего столе
тия на могильной плите можно было прочесть: “Фриц фон 
Френхайд. Родился 31 октября 1815 года. Умер 8 июня 
1888 года. Мир покинут навсегда. Скорбь же вечно напо
минает о неизбежности конца. Все в руках владыки!”.

Около подножия горы, на котором расположено клад
бище, с западной стороны лежал камень-валун с надпи
сью по латыни: “Браво! 16 декабря 1902 года. Жизнь была 
в радость, теперь любовь бога”.

Вторая мировая война и последующие несколько лет 
прошли по Байнунену опустошительным смерчем. К со
жалению, об этом периоде, охватывающем 1944—1950-е 
годы, известно гораздо меньше, чем о предшествующей 
трехсотлетней истории. С 1945 года и по сей день в мест
ных кругах эта территория именуется “Дача Геринга”, со 
всеми вытекающими из этого последствиями.

Сведений о ведении боевых действий непосредствен
но в Байнунене нет, видимо, из-за незначительности на
селенного пункта (несколько домов и хозяйственных по
строек), но вот о городе Даркемене (Озерске), до которо
го примерно 8 километров, фронтовая хроника (это важ
но для дальнейшего повествования) гласит: “Городом ов
ладели 23 января 1945 года войска 3-го Белорусского фрон
та в ходе Инстербургско-Кенигсбергской операции, 2-я 
Гвардейская армия, 32-я Гвардейская стрелковая дивизия 
(командир генерал-майор Закуренков Николай Кузьмич), 
11-й стрелковый корпус (командир генерал-майор Ару
шанян Баград Исакович). Войскам, участвовавшим в боях 
при форсировании рек Дайме и Прегель и овладении Дар
кеменом и другими городами, приказом Верховного Глав
ного Командования от 23 января 1945 года объявлена бла
годарность, а в Москве дан салют 20 артиллерийскими 
залпами из 224 орудий!. (59)

Однако в хронике допущена ошибка. В 1938 году город 
Даркемен был переименован в город Ангерапп.

Первая (как тогда казалось) государственная комиссия 
по изъятию художественных ценностей из дворца-музея 
Байнунен появилась только в начале мая 1945 года, когда 
закончились бои в бывшей Восточной Пруссии. Об об
становке, царившей там, свидетельствует Надежда Юрь
евна Сергиевская, секретарь Государственной закупочной 
комиссии Комитета по делам искусств, руководитель ко
миссии: “Передвигаться и что-либо предпринимать мож
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но было только с разрешения военного командования. Не 
было своего транспорта, приходилось ждать, когда его 
дадут, часто голосовать на дорогах. Ездить можно было 
лишь там, где была надпись “Мин нет”, а рядом почти 
всегда находилась надпись: “С дороги сходить нельзя. 
Мины”. Двигались только днем и только в сопровожде
нии автоматчика. По ночам были слышны выстрелы. Че
рез наши посты с боем пробивались отдельные мелкие 
группы нацистов на запад. На полях повсюду и в водо
емах лежали трупы домашних животных. Воду пить было 
запрещено. Ее привозили из проверенных источников”. 
(131)

А вот открытка, которую прислал в 1976 году в Кали
нинградскую геолого-археологическую экспедицию искус
ствовед из города Павловска Анатолий Михайлович Ку- 
чумов, один из первых послевоенных искателей утрачен
ных культурных ценностей. На открытке изображен ин
терьер большого роскошного зала с картинами, скульпту
рами, богатыми коврами и гобеленами, изысканной люст
рой, мебелью в стиле барокко и множеством всевозмож
ных миниатюр. На лицевой стороне открытки надпись: 
“Замок Байнунен” (в немецких публикациях графские 
дворцы часто именовались замками. — Прим. авт.). Округ 
Даркемен. Восточная Пруссия. Красный зал”. Эту открытку 
А. М. Кучумову подарил в 1946 году И. И. Цирлин, аспи
рант Института истории АН СССР (в 1945 году И. И. 
Цирлин был членом поисковой комиссии, руководимой 
Н. Ю. Сергиевской). На обороте адрес и текст: “Москва, 
Волхонка, 12, Государственный музей истории искусств, 
отдел Запада, пп. 96518. Дорогие товарищи! Скоро все, 
что вы видите здесь, будет в Москве. В этом замке мы 
проживали несколько дней. К сожалению, здесь почти 
одни слепки и копии. Все подлинники увезены (кем, ког
да и куда; — Прим. авт.). Стало известно, что в Кенигс
берге найдена мебель из Екатерининского дворца в Царс
ком, но состояние ее ужасное. Привет. И. Цирлин, Бай
нунен. 8 мая 1945 года”. (134)

Следующее послание И. И. Цирлина из Байнунена 
датировано 14 мая 1945 года: “...Работы здесь много, но 
произведения все ниже среднего уровня. Почти все ко
пии. Все же кое-что есть... Живем мы здесь, как у Христа 
за пазухой. Питаемся великолепно: свежая рыба, мясо, 
дичь, молоко... Я и не ожидал”. (128)
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Примерно в это же самое время в Орденском замке 
Кенигсберга занималась поиском культурных ценностей 
группа под руководством члена бригады Комитета по де
лам культпросветучреждений при Совнаркоме РСФСР 
Александра Яковлевича Брюсова. При вскрытии одного 
из подвальных помещений замка в старом секретере были 
обнаружены несколько десятков документов — личная и 
служебная переписка доктора Альфреда Роде, директора 
художественных собраний Кенигсберга, охватывающих 
период второй половины 1944 года и начала 1945-го.

Документ под номером 13а — письмо А. Роде госпо
дину Лау (по немецкому справочнику 1941 года установле
но, что Вернер Лау являлся администратором Байнунена 
при генеральном уполномоченном докторе Маасе) от 21 
октября 1944 года. В нем (в изложении переводчика) А. 
Роде просит господина Лау сообщить, не произошло ли 
каких-либо изменений в Байнунене за последнее время, и 
говорит, что в случае, если запакованные ящики следует 
перевезти дальше, нет необходимости в его вторичном 
приезде. При этом передает поклон госпоже Фаренхайд и 
семейству Лау.

Документ № 13: “Разрешение от 26 ноября 1944 года, 
выданное А. Роде на поездку в замок Байнунен близ Ан
гераппа в целях эвакуации художественных ценностей”. 
(127)

Итак, из приведенных документов видно, что, кроме 
ценностей самого дворцового комплекса, в 1944 году там 
были размещены ящики с художественными экспонатами 
Кенигсберга; они находились под опекой доктора А. Роде, 
главного музейного хранителя провинции. В связи с этим 
остаются пока открытыми вопросы: какую миссию вы
полнял доктор А. Роде в Байнунене в конце ноября 1944 
года, когда наши войска уже вступили в пределы бывшей 
Восточной Пруссии и осуществлялся так называемый Гум
бинненский (Гумбиннен — ныне г. Гусев) прорыв, а Бай
нунен оказался в прифронтовой полосе? Куда исчезли 
подлинники байнуненских художественных произведений, 
о которых так сожалел И. И. Цирлин в мае 1945 года?

На эти вопросы нельзя ответить и сейчас, спустя более 
чем полстолетия после описываемых событий, хотя по
пытки были, и довольно серьезные. В государственном 
архиве Российской Федерации, рассматривая обобщенные 
реестры вывезенных из Германии культурных ценностей,
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автор нашел такую фразу: “Из Восточной Пруссии были 
вывезены древнегреческие вазы и античные скульптуры”. 
(82) Не о байнуненских ли коллекциях это было сказано?

К сожалению, к поисковому исследованию и опреде
лению судеб ценностей Байнунена и привезенных туда 
кенигсбегских, в том числе, возможно, и российских, при
ступили только в 1976 году, спустя более 30 лет после вой
ны. В работавшей тогда Калининградской геолого-архео
логической экспедиции это дело значилось под № 92. Ос
новным заявителем и автором версии был уже упоминав
шийся искусствовед Анатолий Михайлович Кучумов, до
военный хранитель известной Янтарной комнаты, иска
тель, возвративший на родину из поверженной Германии 
тысячи музейных экспонатов и научно доказавший, что 
во время пожара в Орденском замке Кенигсберга Янтар
ная комната не пострадала. В исследовательском обороте 
экспедиции были уже названные письма А. Роде, И. Цир
лина и Н. Сергиевской, но все же основным побудитель
ным мотивом к действию искателей стало заявление 
А. М. Кучумова директору Калининградской геолого-ар
хеологической экспедиции (КГАЭ) Елене Евгеньевне Сто
роженко в 1976 году. “Во время пребывания в КГАЭ с 
01.08.76 по 06.08.76 А. М. Кучумов в ходе беседы о судьбе 
ценностей замка Байнунен сообщил, что он лично имел 
среди своих документов акт о приеме-передаче 115 ящи
ков с картинами и скульптурами его, подписанный 
И. Цирлиным (умер в 1963 году. — Прим. авт.) и предста
вителем воинской части. Фамилию подписавшего акт офи
цера и полевую почту он не помнит. Акт был составлен в 
Байнунене на предмет отправки указанных 115 ящиков в 
Советский Союз. Адрес назначения он не помнит. Това
рищ Кучумов А. М. обещал выслать нам копию этого акта 
или справку по данному вопросу”. (130)

Шло время, но обещанный документ из Ленинграда 
не поступал (впоследствии была получена та самая от
крытка). Экспедицией были посланы запросы в различ
ные инстанции бывшего СССР, причастные к приему цен
ностей из оккупированной Германии в первые послево
енные годы. Среди них можно назвать (по старому наи
менованию) Государственный музей изобразительных ис
кусств имени А. С. Пушкина, Центральный Государствен
ный архив литературы и искусства, Государственную Тре
тьяковскую галерею, Центральный Государственный ар
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хив РСФСР, Государственный Эрмитаж, Центральный 
Государственный архив Октябрьской революции и дру
гие. Из всех государственных учреждений пришли иден
тичные ответы: 115 ящиков из Байнунена не принимали, 
документов по ним не имеем, оказать помощь не можем, 
сведениями не располагаем и т. д. Параллельно с работой 
в архивах, музеях, ведением, казалось, бесконечной пере
писки сотрудники КГАЭ выезжали в нынешний поселок 
Ульяновское и его окрестности для осмотра территории и 
беседы со старожилами тех мест, особенно с теми, кото
рые прибыли в качестве переселенцев на байнуненскую 
землю.

Свидетельствует Г. П. Васильев'. “В октябре 1946 года я 
с женой и двумя детьми как переселенец прибыл в Байну
нен из Воронежской области. Поселили меня в один из 
домов бывшей усадьбы. Тогда здесь жили только погра
ничники, занимавшиеся обустройством советско-польской 
границы. Принимал участие в формировании колхоза, а 
затем отделения совхоза имени С. Буденного (в дальней
шем — совхоза имени А. Суворова. — Прим. авт.). Хоро
шо помню, как в 1947 году из Гусева к нам приезжал ге
нерал Щербина с двумя полковниками и старшиной. Он 
рассказывал нам, что его войска в январе 1945 года здесь 
вели наступление. Он и его сопровождавшие вниматель
но осматривали замок и прилегавшую территорию. В от
сутствие генерала и полковников старшина рассказал мне, 
что генерал Щербина не первый раз здесь. После оконча
ния войны отсюда при его участии были вывезены семь 
“Студебеккеров” различного имущества. Среди вывози
мых предметов были и очень ценные, например, ковры 
больших размеров. По словам старшины, перед отъездом 
генерал приказал взорвать замок. Действительно, когда 
мы приехали в 1946 году, центральная часть его была или 
подорвана, или разрушена при бомбежке”..

Г. П. Васильев для экспедиции собственноручно (как 
мог) нарисовал план имения Байнунен по состоянию на 
1946 год. Надписи на объектах: “много статуев всяких”, 
“музей с изображениями человека и животных”, “статуи 
разные на крыше”, “ток” (место обмолота зерновых. — 
Прим. авт.), коровник, гараж, конюшня, озера, кладбище 
и другие, — примерно совпадают с довоенным крупно
масштабным планом, имеющимся ныне в отделе по поис
кам культурных ценностей. На схеме были показаны и

179



обнаруженные тогда провалы и оседания грунта вдоль 
парковой аллеи. Их глубина составляла 50 — 70 сантимет
ров.

Далее Г. Васильев, со слов бывшей немецкой граждан
ки из Клейн-Заброста (пос. Опорт), сообщил, что осенью 
1944 года на территории парковой зоны проводились боль
шие земляные работы силами советских военнопленных 
и гражданских лиц. При этом в землю закапывали, как 
она говорит, что-то в круглой укупорке (типа бочек) и 
ящики с неизвестным содержимым. К сожалению, места 
захоронения она не показала. Каких-либо поисковых ра
бот, связанных с применением землеройной техники, на 
территории Байнунена в 50—70-е годы не производилась. 
На территории имения все эти годы “работали”, да и сей
час “работают”, только местные и заезжие кладоискате
ли.

Такой вот информацией располагала Калининградская 
геолого-археологическая экспедиция, пытавшаяся разга
дать тайну Байнунена. К сожалению, как часто это при
ходится повторять, отсутствие конкретной информации, 
удаленность поискового объекта от Калининграда, его 
значительная площадь, отсутствие геофизических прибо
ров большой разрешающей способности, засекреченность 
(?) экспедиции привели к тому, что производственные 
работы проводились без предварительной приборной раз
ведки. Применялся только обычный саперный щуп (ме
таллический стержень).

Итоговая часть отчета экспедиции гласила: “Прекра
тить дальнейшее изучение объекта “Байнунен” в связи с 
тем, что установлено — часть материальных и музейных 
ценностей после взятия нашими войсками замка Байну
нен в 1945 году была вывезена по приказу генерала Щер
бины, часть которых, видимо, использована в личных це
лях, а оставшаяся часть была отобрана и упакована в ящики 
(по данным А. М. Кучумова от 18.01.76 и И. И. Цирлина 
от 08.05.45) и отправлена в Москву”. (133)

На основании этого отчета дело была закрыто, хотя ни 
один из пунктов не является доказательным.

Около двадцати лет дело пылилось сначала в Государ
ственном архиве Российской Федерации, а затем в кали
нинградском Координационном центре по поискам куль
турных ценностей. Повторный анализ неподтвержденных, 
но и неопровергнутых версий заставил обратиться к нему
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еще раз. Инициатором доработки дела стал внештатный 
сотрудник центра Валентин Ефимович Рязанцев. С 1945 
года он хранил у себя подлинную крупномасштабную карту 
округа Ангерапп, которую и предоставил в распоряжение 
искателей.

В 1994 году в архиве Восточной академии города Лю- 
небурга (Германия) были обнаружены байнуненские ма
териалы (план здания, фотоснимки его интерьеров, фраг
ментов парка, скульптурных галерей и хозяйственных по
строек). С помощью сотрудника Калининградского Госу
дарственного архива А. П. Бахтина была разработана круп
номасштабная схема музейного комплекса с довольно 
полной детализацией. Осуществляя подготовку нового 
исследования Байнунена, сотрудники Координационного 
центра перевели с немецкого и систематизировали исто
рические данные, изложенные в трудах историков Авгус
та Амбрассата, Карла фон Лорка, Вюнша, Бётгихера и дру
гих. Была выявлена причастность генерала Щербины к 
послевоенному Байнунену. Генерал-майор И. К. Щерби
на был командиром 84-й Гвардейской ордена Суворова 
Карачаевской стрелковой дивизии 11-й Гвардейской ар
мии. В районе Байнунена его дивизия боевых действий 
не вела, однако приказом от 5 июля 1945 года он был 
назначен начальником города Ангерапп, и сбор трофеев 
входил в его служебную обязанность. Так что восстанов
ление доброго имени генерала тоже есть своего рода цен
ность, и не меньшая по значимости, чем художественная.

В конце октября 1995 года наш путь лежал в поселок 
Ульяновское. Наступил второй этап исследований — ре
когносцировочный. Предстояло выяснить ряд практичес
ких вопросов, связанных с геологией и гидрогеологией 
района (уровнями грунтовых вод, характеристиками и ус
ловиями залегания грунтов и др.), с условиями геофизи
ческих исследований, пригодностью местности для про
хождения колесных машин, возможностью работы с ан
теннами георадаров, наличием энергетических источни
ков и т. д. Предстояло выявить владельцев земли бывшего 
музейного комплекса и решить некоторые правовые воп
росы.

Что же мы услышали и увидели в бывшем восточном 
“Сан Суси”?

Многое рассказала нам о байнуненских событиях пер
вых послевоенных лет Татьяна Никоноровна Гордеева, ста
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рожил этих мест. К ней посоветовали нам обратиться ра
ботники отдела культуры Озерского района. Татьяна Ни
коноровна, несмотря на преклонный возраст, сохранила 
светлую память, крестьянскую рассудительность, живой 
ум, приветливость, чувство юмора и прирожденную доб
роту.

“Приехали мы с мужем и двумя детьми из Брянской 
области в 1946 году по вербовке, как переселенцы. Посе
лили нас в сохранившемся доме бывшего администрато
ра. Много лет прошло, но и сейчас помню, что мы увиде
ли здесь. Прежде всего нас поразило обилие цветов у до
мов, в парке, вокруг беседок, вдоль дорожек и на кладбище. 
Они были на клумбах, в кадушках, горшочках, вазочках и 
каменных фигурных формах. Раньше нам такой красоты 
видеть не приходилось. Ухаживали за ними несколько мо
лодых монашек, живших в небольшой парковой церквуш
ке. Дорожки в парке были ограждены металлическими фи
гурными столбиками, через которые были пропущены це
почки из желтого металла. Озера, расположенные почти на 
одной линии, блестели как зеркала. У причалов было мно
го прогулочных лодок, а на берегах стояли бородатые му
жички из глины. Сейчас их, кажется, зовут гномиками. В 
озерах тогда было много карпов.

Парк нам казался жилым, с людьми, потому что везде 
стояли белоснежные скульптуры (и это после работы тро
фейных команд и московской комиссии), на постаментах 
было написано не по-нашему. Помню, и часовня была 
заставлена мраморными статуями и большими белыми 
глыбами. Видимо, там была какая-то мастерская.

Кладбище тоже было похоже на парк. Ухоженные де
ревья, беседки, разнообразные скамейки и стульчики, па
мятники с цепями и резные надгробные плиты из разно
цветных камней были ограждены красивыми решетками. 
На кладбище были и подземные сооружения — помеще
ния, в которые можно было спускаться по ступенькам. 
Там стояли каменные и металлические гробы с разными 
крышками, отделанными бронзовыми и медными чекан
ными рельефами и орлами. Теперь-то я знаю, что это были 
семейные склепы. А тогда нам все было в диковинку.

Дворец, когда мы приехали, еще целый стоял, только 
в центральной части были разрушения и следы пожара. 
Стены в большинстве комнат были облицованы красивы
ми плитками разных цветов. Каждая комната имела свой
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цвет. Особенно красив был большой зал в синем, местами 
с позолотой, цвете. Полы были мозаичные и паркетные 
из различных пород деревьев, со сложными рисунками, а 
на потолках — цветные росписи на религиозные темы. В 
некоторых комнатах на специальных подставках еще сто
яли статуэтки, вазы, чаши, кувшины и скульптурные пор
треты. А сколько всего этого лежало на полах разбитым, 
раздавленным, вместе с мусором. Отопление было камин
ное. Каждый камин имел богатое оформление в виде фи
гурных керамических облицовочных плиток. На входе во 
дворец стояли каменные львы, а на крыше, по углам зда
ния, скульптуры.

Кроме большого дворца тогда еще стояли клуб, при
стройка к нему с большим количеством театральной одеж
ды, две гостиницы и хозяйственные постройки — конюш
ни, коровники, телятники, погреба и склады. А сколько 
добра всякого здесь оставалось! По полям и перелескам 
еще можно было поймать бесхозных лошадей. В подвалах 
дворца и погребах находилось тушеное мясо в кадушках, 
капуста в больших чанах. Мясо было негодным, а вот ка
пусту мы ели. В этих чанах мы потом и сами ее солили. 
Помню, тогда здесь была большая немецкая пасека с сот
нями ульев. Так что еще года два-три мы были с медом. 
Сено, которое хранилось на сеновалах, немцы сушили не 
по-нонешнему. Оно и в сухом виде оставалось зеленым, а 
не рыжим, как сейчас. Его после покоса постоянно граб
лями ворошили. А сейчас скосят, а недели через две полу
сгнившим соберут.

Много посуды оставалось в разных шкафах, сунду
ках, ящиках и на полках. Части фарфоровых и керами
ческих сервизов, различные хрустальные вазочки и 
рюмочки, — да разве все перечислишь. Даже немецкая 
аптека сохранилась, со множеством различных бутыло
чек, пакетиков и коробочек. Да что мы тогда в этом 
понимали. Вот что еще хорошо помню, так это обилие 
больших красивых раковин, которые лежали на полоч
ках в одной из комнат центральной части дворца. Где 
бы мы ни ходили по комнатам, везде находили много 
книг на чужом языке, альбомов разных, фотографий, 
журналов и подшивок старых газет, частью разорван
ных, разбросанных, полуобгоревших, а в местной цер
квушке, помню, в углах стояли шелковые знамена, хо
ругви и какие-то вензеля на шестах.
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Да что говорить, богато здесь жили и красиво”. Так 
закончила свой рассказ Татьяна Никоноровна.

На вопрос, а какова же судьба всего этого богатства, 
она тяжело вздохнула и ответила:

“К сожалению, не смогли мы все это сберечь. Не наше 
все было, не родное, не наживное, а главное — ничейное, 
никто не отвечал ни за что. В 1945—1946 годах дома здесь 
разбирали пограничники, а материал увозили на обуст
ройство границы с Польшей. В те годы были разобраны 
многие, еще добротные дома. Деревянные конструкции 
бесхозных, незаселенных домов переселенцы использо
вали на ремонт своих и на дрова, так постепенно умень
шался поселок Байнунен, а затем и Ульяновское. Тогда 
же постепенно начали разбирать и дворец, ведь до сего 
дня мы считали и считаем, что живем на “даче” самого 
Геринга. Это имя окружено ненавистью и презрением, а 
потому и жалости ни к чему не было. Крушили все под
ряд. Гипсовые статуэтки и стенные лепные изображения 
дворца толкли в ступах, перемешивали с водой и белили 
квартиры. Потом зачастили к нам различные бригады и 
команды с предписаниями от военных и высших органов 
Калининграда и Литвы. Грузили на машины и подводы 
все, что можно было увезти. Один раз даже железнодо
рожный эшелон пригнали, тогда же железная дорога здесь 
была. Вывозили сельскохозяйственный инвентарь (маши
ны и агрегаты), строительные конструкции, декоратив
ные решетки и столбы, парковое оборудование (скамей
ки, павильоны, лодки, причалы), камины и сантехничес
кие приборы, памятники, скульптуры, емкости для воды 
и топлива, дворцовую мебель и оборудование. Потом увез
ли памятник Иисусу Христу с кладбища. А мы оставались 
ни с чем, а ведь многое и нам нужно было: начинал рабо
тать совхоз имени Буденного, приезжали новые пересе
ленцы, и приходилось нам из других усадеб привозить то, 
что у нас забрали.

В последующие годы к нам приезжали какие-то груп
пы людей из Литвы и Польши и выменивали у наших 
мужиков за водку разные немецкие предметы, в основ
ном статуэтки, посуду и скульптуры, благо всего этого еще 
много оставалось. Знаю точно, что некоторые тяжелые 
скульптуры вместе с постаментами БЫЛИ ПРОСТО СВА
ЛЕНЫ В ОЗЕРА (выд. авт.), а некоторые — нашей ребят
ней были расстреляны из трофейного оружия. Да, много
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го мы тогда не понимали и многого не знали, безразлич
ны были к добру, имуществу, искусству. Вот посмотрите, 
у меня кое-что сохранилось от тех, теперь уже далеких 
лет”.

И Татьяна Никоноровна показала нам большой раздвиж
ной дубовый стол с фигурными ножками, на котором сто
яла большая тарелка из идеально прозрачного стекла с 
красивым эмалевым орнаментом, старинный гобелен с 
изображением венецианского пейзажа, картину с видами 
Альпийских гор и несколько сервизных предметов с клей
мами Баварского фарфорового завода. А еще она показа
ла нам большую массивную чугунную плиту, на которой в 
овале были отлиты две переплетенные немецкие буквы F, 
что, видимо, означало инициалы создателя этого “Парна
са” — Фрица Фаренхайда.

Поинтересовались мы у Татьяны Никоноровны контак
тами и взаимоотношениями тогдашних переселенцев с 
немецким населением, проживавшим в имении и на бли
жайших хуторах. “Контакты с немцами тогда не поощря
лись, но и вражды между нами не было, а дети наши с 
ихними еще и дружили”.

На наш вопрос о имевших место слухах по захороне
нию немцами культурных ценностей она ответила: “Да, 
еще при немцах (до их переселения) такие слухи ходили. 
Речь шла о массовых захоронениях больших ценностей на 
территории парковой зоны, но конкретных мест тогда 
никто не указывал. Об этом говорили и немецкие воен
нопленные, которые работали под руководством военных 
на погрузке увозимого имущества. Речь шла о ящиках и 
бочках с неизвестным содержимым. В прошлые годы дей
ствительно в парке находили тайники, но все это остава
лось в частных руках”.

После беседы с Татьяной Никоноровной мы произвели 
осмотр бывшего музейного комплекса и его окрестнос
тей. Долго пришлось разыскивать место, где некогда сто
ял огромный “позднеклассический” дворец. Сейчас от него 
ничего не осталось. Растут здесь лишь лиственные дере
вья, которым от роду 35—40 лет. Вся территория покрыта 
следами прошлого и настоящего кладоискательства — 
шурфы, “лисьи норы”, раскопы и подкопы. Повсюду, 
покрытые тленом времени, лежат архитектурные фрагмен
ты — остатки колонн с каннелюрами, части междуэтаж
ных поясков и карнизов, лестничных маршей и перил,
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всевозможной лепнины, керамические облицовочные 
плитки, фрагменты кузнечных изделий, битая посуда и 
многое другое. Такое же впечатление забытости и непри
каянности вызывает и бывший “античный” парк. От него 
сохранились лишь заросшие кустарником дорожки да за
болоченные бывшие озера, по берегам которых и сейчас 
лежат покрытые мхом постаменты из-под исчезнувших 
скульптур. Парк нисколько не отличается сейчас от окру
жающих его перелесков. Нарушение дренажной системы 
привело к повышению уровня грунтовых вод, а места
ми — к подтоплению и заболачиванию территории. Нет 
сейчас и дорического храма, где стоял Лаокоон. Может, 
он вывезен в первые послевоенные годы, а может, и сей
час покоится на дне бывшего озера вместе с другими “тя
желыми” скульптурами.

Историческая, документальная и рекогносцировочная 
части исследований закончены. Следующий этап — при
борная геофизическая разведка дворцовой и парковой тер
риторий, мест бывших провалов, стен погребов и подва
лов. Результаты ее — тема следующего повествования.

В усадьбе гауляйтера

Ни один из версионных объектов в мире поисков ут
раченных культурных ценностей так не известен у нас и 
за рубежом, как эта бывшая усадьба, а ныне небольшой 
поселок, расположенный на северо-западе Калинингра
да, — Майский.

До 1937 года местные постройки и земельные угодья 
под названием “Гросс Фридрихсберг” принадлежали фи
лиалу маргаринового и жирового завода в городе Велау 
(Знаменск), а затем перешли во владение гауляйтеру и 
оберпрезиденту Восточной Пруссии, начальнику (с 1939 г.) 
Цеханувского и Белостоцкого округа Польши и рейхс
комиссару (с 1941 г.) Украины, одному из видных на
цистских деятелей, палачу славянских народов Эриху 
Коху.

К 1939 году бывшая сельскохозяйственная территория 
филиала завода площадью в 25 га превратилась по суще
ству в строго охраняемую режимную зону по типу воен
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ного городка, с мощным ограждением, дозорных вышка
ми, контрольно-пропускным пунктом, закрытыми соору
жениями для ведения огня, узлом связи, патрульной служ
бой и большим железобетонным бункером, построенным 
по всем канонам фортификационного искусства.

На самом высоком месте у ручья стоял помпезный двух
этажный дворец с мансардой, имевший в своем составе 
около 30 комнат, благоустроенный подвал с душевой и 
котельной. Из подвала в бункер вел подземный ход, свет 
сюда проникал через горизонтальные окна из армирован
ных стеклоблоков.

Первые переселенцы вспоминают, что дворец был фак
тически превращен в руины, но над главным входом еще 
некоторое время висел бронзовый орел со свастикой в 
лапах. Одна из сохранившихся комнат имела табличку с 
надписью “Адольф Гитлер” (во время визитов в Кенигс
берг А. Гитлер всегда был гостем Э. Коха), а входные сту
пеньки (проступи) были выложены плитками из прессо
ванного янтаря.

На территории усадьбы находились озеро, по дну ко
торого проходила булыжная дорога (для мытья колес бри
чек и машин), плавательный бассейн, роскошный парк в 
английском стиле, тиры, оранжерея, конюшни, скотные 
дворы, птичники, жилые дома сельскохозяйственных ра
бочих и “обслуги”. От ближайшей дороги усадьба была 
отгорожена забором высотой 2—2,5 метра из булыжных 
камней, скрепленных цементным раствором. По углам 
забора были сооружены пулеметные казематы.

Железобетонный бункер имел четыре помещения, два 
входа и один аварийный выход “обрушаемого” типа (при 
разборке кирпичной стенки внутрь обрушивался слой песка 
и обнажалось выходное отверстие).

Вся территория усадьбы была дренирована, а озеро и 
ручей были включены в местную гидрологическую систе
му. Об этом свидетельствуют оставшиеся захламленные 
смотровые колодцы и ржавые остатки спускных, запор
ных и регулирующих устройств.

В 1940 году к Гросс Фридрихсбергу были присоедине
ны имение Вальдгартен (ныне его нет), охотничьи угодья 
Метгеттена (Космодемьянского), а в начале 1944 года и 
Шарлоттенбург (Лермонтово).

В задачу данного очерка не входит рассказ о деятель
ности Э. Коха как гауляйтера, оберпрезидента или рейх-
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министра; он верно служил фашистскому режиму, ревно
стно выполнял приказы по милитаризации Восточной 
Пруссии, идеологической обработке населения, искоре
нению инакомыслия и подготовке территории как плац
дарма агрессии. Его кровавые деяния помнят народы ок
купированных стран — литовский (тогдашний Мемельс
кий край), польский и украинский. Не меньшую жесто
кость он проявил и к собственному народу, объявив “на
родную войну” при вступлении войск Красной Армии в 
пределы Восточной Пруссии. В результате боевых дей
ствий погибли десятки тысяч стариков и подростков. Та
ков был Э. Кох — руководитель.

Но была у него и другая страсть — интерес к культур
ным центрам оккупированных стран и “коллекциониро
вание” их культурных ценностей.

Начало этому было положено еще в Польше, когда 
под руководством Э. Коха в городе Плоцке были разграб
лены: культурно-исторический музей научного общества, 
естественно-этнографический музей епархии, библиотека 
научного общества (75 тысяч томов), церковный архив и 
библиотека епархии, а также содержимое древней сокро
вищницы плоцкого кафедрального собора.

В конце 1941 года полной победой Э. Коха закончи
лась борьба за обладание Янтарной комнатой Екатери
нинского дворца города Пушкина. Претендентами на нее 
были главари фашистского рейха — рейхсмаршал Г. Ге
ринг, рейхсминистр оккупированных восточных областей 
А. Розенберг, рейхсминистр иностранных дел И. Риббен
троп и высшее военное командование, формировавшее 
из награбленных сокровищ свои собственные музеи в 
Бреслау (Вроцлав, Польша) и в крепости Бойен (Восточ
ная Пруссия). Большую помощь Э. Коху в этой акции 
оказал командующий немецкими войсками генерал-фельд
маршал Георг Кюхлер, близкий друг его. Заполучив Ян
тарную комнату в свои владения, Э. Кох опекал ее вплоть 
до своего бегства из Восточной Пруссии. Не исключено, 
что тайну ее он унес с собой в могилу.

Существует версия германского искателя Георга Штай
на, что промежуточным пунктом движения культурных 
ценностей, в том числе и Янтарной комнаты на заверша
ющем этапе Восточно-Прусской операции была усадьба 
Э. Коха — Гросс Фридрихсберг. Это отсюда в январские 
дни 1945 года на Теринберг (Дунаевка) отправилась тайн-
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ственная колонна грузовиков, о судьбе которой будет рас
сказано позднее.

А вот документальное свидетельство историка-архиви
ста А. Прокопенко, бывшего начальника Особого архива 
СССР: “Под охраной полувзвода автоматчиков из комна
ты Екатерины II (г. Пушкин) была увезена колоссальная 
коллекция драгоценных камней. Будто бы для музея Ке
нигсберга, но повезли-то ее сначала в имение Э. Коха. 
Вероятно, для предварительного изучения”. (70)

По данным сборника Белорусского фонда культуры 
“Вяртанне”, из Гродно была похищена в годы войны на
циональная реликвия польского народа — сабля короля и 
полководца Стефана Батория (1533—1586). В 1942 году ее 
в своем поместье Гросс Фридрихсберг Эрих Кох показы
вал своим друзьям. (177)

Накануне падения Кенигсберга Э. Кох приказал взор
вать свою резиденцию, а сам на ледоколе “Восточная Прус
сия”, прихватив часть награбленных сокровищ, от
правился в Данию. Там он намеревался переждать мо
мент краха фашистской Германии. В Копенгагене Э. Кох 
некоторое время находился в составе фашистских войск в 
звании майора и под именем Рольфа Бергера. Чтобы из
менить внешность, сделал несколько пластических опе
раций. Он побывал в плену у англичан, а вернувшись, 
поселился неподалеку от Гамбурга и выдавал себя за сель
скохозяйственного рабочего.

В то время, когда Э. Коху оставалось быть на свободе 
всего считанные недели (конец 1948 года), в городе Вей
мар нашли другую часть сокровищ из его личной коллек
ции. Свидетельствуют советские эксперты К. А. Агафоно
ва и И. И. Турыщева:

“В конце 1948 года директор картинной галереи в Вей
маре доктор Шейдиг сообщил в советское управление, что 
в особой кладовой местного банка спрятаны 19 ящиков с 
полотнами и другими художественными ценностями со
ветских музеев. Он утверждал, что там три гобелена, 54 
картины, 100 гравюр, 9 ящиков старинного серебра. Они 
были вывезены из Кенигсберга 9 февраля 1945 года и до
ставлены в Веймар 9—10 апреля 1945 года на грузовиках 
с швейцарскими опознавательными знаками Поппом — 
доверенным лицом, помощником и управляющим Э. Коха. 
Перед приходом советских войск Поппа сбежал в запад
ную зону, прихватив с собой часть награбленного своим
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шефом. Доктор Шейдиг считал, что оставшиеся ценности 
должны быть возвращены их законным владельцам.

Когда сотрудники управления осмотрели кладовую бан
ка, то обнаружили лишь один гобелен, 27 картин, около 
90 гравюр, но все ящики с серебром исчезли. Найденное 
было отправлено в СССР”. (65)

Опись ценностей, вывезенных Поппом в Веймар, уда
лось найти только спустя почти полстолетия. Ее передал 
автору известный германский журналист, историк и ис
катель утраченных культурных ценностей Гюнтер Вермуш.

Вот что в ней числилось (приводится в значительном 
сокращении и без указания размеров): гобелены — 1750 
год, XVII век, Фландрия 1580 год. Картины Каналетто: 
“Венецианский вид”, “Канал Гранде в Венеции”, “Боль
шой канал в Венеции”, “Венецианский монастырский 
двор”, “Святая Мария Залуте в Венеции”, “Площадь в 
Венеции”, “Площадь Маркуса в Венеции”. Картины рус
ских художников: “Девушка, вяжущая снопы”, “Портрет 
девочки в овале”, “Вид широкой реки”. Картины нидер
ландских художников: “Плывущий олень” (XVII век), “Вид 
города с рекой в вечернем освещении”, “Птичья жизнь” 
(XVII век), “Ночь невесты” (XVI век), “Сцена в кресть
янском доме”. В коллекции Э. Коха находились картины 
итальянские, французские, немецкие, большое количество 
картин, авторство которых не установлено, как и их пер
воначальная принадлежность. Все это в сочетании с от
сутствием названия гобеленов и скудными характеристи
ками картин говорит о грабительском “почерке” и уровне 
познаний в области искусства.

Среди серебряных произведений, переправленных на 
запад, можно назвать десятки различных подсвечников, 
больших и малых чаш, кубков, кувшинов, ваз, кружек, 
бокалов, винных кувшинчиков, винных охладителей, под
носов, всевозможных сервизов, потиров, сосудов с золо
чением, фрагментами из золота и янтаря в стилях класси
цизма, ранней и поздней готики, барокко и бидермейер. 
(180)

В 1949 году Э. Кох был опознан в английской зоне 
оккупации Германии, а в 1950-м выдан для решения его 
судьбы Польше, так как именно там он совершил самые 
страшные свои злодеяния (на территории Польши по при
казу. Э. Коха было убито 72 тысячи поляков и 200 тысяч 
евреев).
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Следствие по делу Э. Коха было закончено в 1951 году, 
а вот судебный процесс из-за болезни, всевозможных си
муляций и голодовок начался только в 1958 году. После 
судебного разбирательства, которое длилось семьдесят семь 
дней, воеводский суд Варшавы приговорил Эриха Коха к 
смертной казни. Просьба о помиловании была отклоне
на, но... приговор так и не привели в исполнение, так как 
здоровье подсудимого казалось совершенно безнадежным. 
Смертный приговор был заменен пожизненным заключе
нием. Но “смертельно” больной Э. Кох после этого про
жил еще 27 лет, не страдая никакими недугами. Сначала 
он отбывал заключение в Мокатовской тюрьме Варшавы, 
а с 1965 года — в тюрьме Барчево Ольштынского воевод
ства. Умер в 1987 году.

Однако вернемся в послевоенную, теперь уже бывшую 
усадьбу Э. Коха. Сведения о первых послевоенных годах 
ее крайне скудны. Так, помощник начальника гражданс
кого управления 8-й комендатуры А. И. Лукьянов вспо
минает, что на территории усадьбы была бензоколонка. В 
1945 году из нее выкачали примерно 12 тонн бензина, 
однако через некоторое время подземные баки снова на
полнились, и так продолжалось несколько раз.

Из рассказа 3. М. Купчика выяснилось, что в конце 
сороковых в бомбоубежище-бункере за кирпичной сте
ной, выложенной под “старину”, были обнаружены ков
ры, дорогая посуда, несколько ящиков с вином, статуэт
ки, изделия из серебра, слоновой кости и янтаря. Чьи это 
были культурные ценности, из каких музеев, где они сей
час? На эти вопросы уже никто не даст ответа.

Более полные сведения о послевоенном Гросс Фрид
рихсберге, а затем и Майском, изложил в своей записке 
бывший (с 1945 года) архитектор Калининграда А. В. Мак
симов:

“Помню, в 1954 году я вел планировочную группу в 
Облпроекте. Очередным заданием на проектирование был 
тепличный парниковый комбинат, который должен был 
быть в поселке Майском. Здесь я познакомился с глав
ным агрономом совхоза В. А. Успенским, который уже 
работал с конца сороковых в бывшей коховской усадьбе. 
Все работники совхоза рассказывали мне о странном по
ведении немцев-хуторян в первые послевоенные годы. Они 
толпами ходили по территории бывшего имения и что-то 
тщательно изучали, а местами вели раскопки. Видно было,
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что они что-то искали. Работникам совхоза они рассказы
вали, что в последние месяцы войны здесь велись боль
шие строительные работы силами советских военноплен
ных, которые были расстреляны вместе с их руководите
лями-немцами. В это время войсковые подразделения, 
охранявшие имение Э. Коха, не пропускали хуторян че
рез него, а заставляли обходить, хотя раньше этого не было. 
Хуторяне говорили, что сюда из Кенигсберга каждый день 
привозили машинами строительные материалы, в том 
числе и готовый бетон. Работы продолжались несколько 
месяцев, а по их окончании следов строительной деятель
ности обнаружено не было, правда, территория парка уве
личилась вдвое.

Первым начальником тогда еще военного совхоза был 
майор Г. А. Теличко, который хорошо говорил по-немец
ки. Человек он был любознательный и заинтересовался 
этими рассказами. Проведя необходимую подготовитель
ную работу и уточнив места производства работ, он при
ступил к планомерным раскопкам. Но случилась траге
дия. Вечером, возвращаясь из города на мотоцикле, он не 
заметил натянутую через дорогу между деревьями прово
локу и при столкновении погиб. Все материалы дела май
ора Г. А. Теличко были переданы тогдашнему председате
лю поисковой комиссии В. Д. Кролевскому. Тем все и 
кончилось. Только память моя еще раз тряхнула стари
ною, желая напомнить истую историю, а не очередную 
басню журналистов.

С товарищем Б. А. Успенским мы изучили новую тер
риторию парка, которая имела тогда заброшенный вид. 
Нас удивило наличие деревьев на ней одного и того же 
возраста, что и в старой парковой зоне. Подкопав одно из 
деревьев мы обнаружили, что оно недавно посажено, а 
большие его корни аккуратно заанкерены полосовым же
лезом с войлочной прокладкой. Сличили немецкую то
пографическую съемку 1938 года со съемкой 1954 года и 
уяснили, что парк увеличен за счет поля. Тогда же уда
лось выяснить, что и дерновой покров был уложен срав
нительно недавно (видна была квадратная нарезка его)”. 
(112)

А. В. Максимовым был по памяти нарисован план 
усадьбы Э. Коха и показаны места, рекомендуемые для 
исследований.

В какой-то степени записку А. В. Максимова подтвер
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ждает книга коменданта крепости Кенигсберг генерала 
пехоты О. Ляша “Так пал Кенигсберг”: “В конце февраля 
1945 года, когда блокада крепости была прорвана, он (Э. 
Кох) послал сюда 12 крейсляйтеров и своего заместителя 
Гроссгера, чтобы по-старому держать в руках партию и 
население (сам Э. Кох в то время находился в поселке 
Нойтиф — коса Фрише (Балтийская — Прим. авт.). Наря
ду с восстановлением ненужных управленческих органов 
эти посланцы гауляйтера занимались оборудованием и 
ремонтом его имения”. (171)

В 1959 году в Калининград был вызван бывший зак
люченный немецкого лагеря в Метгеттене (пос. Космо
демьянского) Д. В. Побот. В беседе с сотрудниками тог
дашней поисковой комиссии он рассказал, что в лагере 
находился с августа 1944 года, а в сентябре того же года 
в составе команды (примерно 20 чел.) работал в усадь
бе Э. Коха. Они вручную рыли траншеи глубиной 2— 
2,5 метра и горизонтально укладывали на дно железо
бетонные трубы метрового диаметра. Укладку имуще
ства в трубы производили немецкие солдаты и офице
ры, а засыпали грунтом заключенные. Что находилось 
в этих тайниках, Д. В. Побот не знал. При его участии 
было возведено только три тайника, однако такой ра
ботой занимались и другие команды. Тогда Д. В. Побот 
показал членам комиссии места захоронений, и доволь
но точно. При вскрытии в двух хранилищах оказались 
полуистлевшие хромовые кожи и пишущие машинки, а 
третий был пуст.

А вот что написал директору Калининградской геоло
го-археологической экспедиции в 1974 году уроженец го
рода Бреста А. А. Сахарчук (приводится в сокращении): 
“...вот уже тридцать лет не дает покоя один вопрос. Я, 
будучи военнопленным, в 1944 году работал в имении Э. 
Коха. В 1944 году (сентябрь месяц) в его имении строил
ся железобетонный тайник. То место я очень хорошо по
мню. Тайник был широкий, размером примерно 4x4 мет
ра. Он был построен глубоко в земле и очень хорошо 
замаскирован. Когда его строили, то в бетон вставлялась 
толстая арматура. То, что я Вам пишу, это святая правда. 
Прошу откликнуться на мое письмо. Я могу быть Вам 
очень полезен... если даже там не сохранились постройки 
и место застроено, то я не только днем, а даже и ночью 
сумею найти этот тайник, поскольку за четыре года моей
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работы я запомнил каждый кустик, каждое дерево, кото
рые росли в имении”. (113)

В том же году он был вызван в Калининград. При встре
че дополнительно поведал следующее: “Я до сих пор ни
кому не рассказывал об этом потому, что ждал, когда под
растут сыновья, с которыми бы я сам открыл этот тайник. 
Я хотел обеспечить им хорошую жизнь. Кроме того, я 
боялся и за себя, сами знаете, как после войны относи
лись к пленным. Сам я в строительстве тайника участия 
не принимал, а в качестве ездового подвозил доски для 
опалубки, арматуру, песок и щебень. Жил я тогда в по
жарной школе Метгеттена. Причиной нынешнего заявле
ния послужила серьезная ссора со старшим сыном”. (113)

К сожалению, в то время из-за крайне неблагоприят
ных погодных условий был сделан только один котлован 
в месте, указанном А. А. Сахарчуком. Каких-либо ино
родных объектов при этом обнаружено не было. На этом 
“исследования” закончились.

Все приведенные свидетельства и документы носят 
общий характер и напрямую не связаны с судьбами утра
ченных культурных ценностей, хотя, зная “увлечения” 
Э. Коха, можно такую связь и предположить. Более конк
ретно говорят об этом другие заявители. Вот фрагмент 
письма польского журналиста. С. Орловского редактору 
“Известий” от 20 октября 1961 года: “...Э. Кох сообщил 
мне, что Янтарную комнату укрывал не он, а только Аль
фред Роде и бургомистр Кенигсберга. Кох знает в Кениг
сберге два бункера, в которых находятся произведения 
искусства. Там среди других находятся кое-какие предме
ты из его личной коллекции. Э. Кох не можут со 100% 
уверенностью сказать, что Янтарная комната находится 
гам, но думает, что может быть. В обмен на сообщение о 
тайниках Э. Кох хочет получить отмену приговора, заме
ной его пожизненным заключением на родине и непрес
ледованием его”. (106)

В 1972 году в адрес тогдашней Калининградской гео
лого-археологической экспедиции пришло письмо от со
трудника милиции города Познани (Польша). В письме 
излагалось содержание беседы с некой Стефанией Рогац
кой, которая, по ее собственному утверждению, работала 
в годы войны в усадьбе Э. Коха. Приведем его в некото
ром сокращении:

“После оккупации Польши С. Рогацкая стала портни
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хой жены Э. Коха. В 1940 году вместе с семьей Э. Коха 
она выехала в Кенигсберг. Ехали на машинах, водителя
ми которых были находившиеся на службе у Э. Коха бра
тья Корблюм. Кох жил во дворце, который находился в 
1,5 км от города. Дворец охранялся, и кроме С. Рогацкой 
там не было ни одного поляка. Горничной супруги Э. Коха 
была Марта Дитрих. В конце войны во время частых воз
душных налетов семья Э. Коха и вся прислуга спускались 
в бомбоубежище, в которое вел туннель длиной около 50 
метров, освещенный электричеством. Сам бункер был в 
парке, над ними росли деревья... В туннель входили из 
кухонного коридора. В бункере было четыре комнаты. 
Первая являлась концом туннеля, из нее дверь справа вела 
во вторую комнату, а слева в третью, из которой можно 
было пройти в четвертую. Кроме того, четвертая комната 
имела двери, выходящие в туннель... В каждой комнате 
было электрическое освещение. В комнатах стояли шез
лонги и кресла, а в стенах были шкафчики с винами и 
продуктами...

Фронт подходил к Кенигсбергу. Супруга Э. Коха ска
зала С. Рогацкой, что уезжает в центральную Германию и 
забирает ее с собой. В день отъезда жена Э. Коха приказа
ла С. Рогацкой пойти в бомбоубежище и взять в первой 
комнате чемодан с часами. С. Рогацкая открыла дверь в 
четвертую комнату, где увидела четыре деревянных сун
дука, стоявших напротив входа, а на них еще три таких 
же сундука. Посреди комнаты была выкопана большая яма, 
из которой торчала коричневая переливающаяся глыба, 
достигавшая потолка. Рядом стояли Э. Кох и его лакей 
Корблюм, который чем-то поливал глыбу. Увидев С. Ро
гацкую, Э. Кох очень рассердился и выгнал ее. За неделю 
до этого С. Рогацкая заходила в эту комнату, но там ниче
го не было. Она полагает, что сооружался тайник. О том, 
что она видела, С. Рогацкая ни с кем не говорила и в тот 
же день уехала с женой Э. Коха на автомашине в Герма
нию. Кох остался в Кенигсберге... Если дворец в Кали
нинграде остался цел, то С. Рогацкая смогла бы найти 
бомбоубежище”. (135)

Казалось бы, с получением столь серьезного заявления 
наши государственные поисковые органы организуют не
медленный вызов из Польши С. Рогацкой, тем более что 
она сама допускала такую возможность. Однако этого не 
случилось. Статус “секретной области” не был исключе
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нием и для “братской страны социализма”. Уточняющие 
вопросы пришлось решать многоступенчатым методом: 
обращаться к С. Рогацкой через начальника милиции го
рода Познани, через милиционера, за которым была “зак
реплена” престарелая “подозрительная” женщина. Из пер
воначального заявления С. Рогацкой не было ясно, о ка
ком имении Э. Коха идет речь, как оно называлось ранее, 
какова хотя бы примерная схема расположения там зда
ний и сооружений, и т. д. Только спустя два года был 
получен ответ из милиции города Познани (это при та
ком-то тесном соседстве). Естественно, беседовавшие с 
С. Рогацкой люди были весьма далеки от специфических 
поисковых проблем и не смогли в полной мере удовлет
ворить “любопытство” специалистов Калининградской 
геолого-археологической экспедиции. Так, например, ос
талось невыясненным самое главное — как назывались 
дворец и окружающая местность, почему упоминается толь
ко один вход в бункер — подземный и ничего не го
ворится о двух наружных.

Определенную ценность составила схема усадьбы, со
ставленная С. Рогацкой с указанием некоторых важ
ных ориентиров — бассейна, ограды парка и описание 
дворца с указанием количества комнат, террасы, бал
конов и входов. В заключение второго письма С. Ро
гацкая вновь изъявила желание, “пока жива”, лично 
показать известные ей объекты. Но и эта возможность 
не была использована.

Правда, сотрудники экспедиции все же сделали по
пытку вызвать С. Рогацкую, однако бюрократические жер
нова, первоначально раскрутившись, на полдороге оста
новились из-за непомерного количества перемалываемых 
писем, согласований, уточнений, невозражений и чинов
ничьих рекомендаций. В этом процессе (а он длился три 
года) принимали участие облисполком, обком КПСС, 
Управление внутренних дел, КГБ и даже Министерство 
культуры РСФСР.

Неудача с вызовом заявителя привела, как это уже слу
чалось не раз, к известному в поисковой практике методу 
“тыка” — исследовательской работе по косвенным при
знакам. Автор вовсе не хочет бросить упрек сотрудникам 
Калининградской геолого-археологической экспедиции, он 
сам был ее долголетним внештатным сотрудником, в том 
числе и во время отработки версии С. Рогацкой. Экспе
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дицию поставили в такие условия, и она делала, что мог
ла.

Для начала сотрудники экспедиции обследовали все 
имения, принадлежавшие Э. Коху: Вальдгартен, Шарлот
тенбург (Лермонтово), Гросс Фридрихсберг и санаторий 
Транквитц (Западное). При этом однозначно установили, 
что по большинству параметров больше всего совпадает с 
описаниями С. Рогацкой усадьба Гросс Фридрихсберг. Она 
и была выбрана для дальнейших исследований.

Правдивость заявлений С. Рогацкой подтверждается и 
таким фактом: по адресным книгам Кенигсберга изданий 
1939 и 1942 гг. было установлено, что действительно во
дителями Э. Коха были братья Корблюм. Один из них 
проживал на Оттокарштрассе (ул. Огарева), а другой — на 
Миттельтрагхаймштрассе (ул. Пролетарская). В этих кни
гах было замечено, что житель усадьбы Э. Коха некто Бут- 
тер Фритц по адресной книге издания 1939 года проходил 
как мельник, а в 1942 году значился как специалист по 
строительству подземных сооружений.

На втором этапе работы силами Калужской геолого
археологической экспедиции было проведено эксперимен
тальное обследование местности на предмет обнаружения 
подземных аномалий (инородных включений). В то же 
время Калининградская геолого-археологическая экспе
диция впервые в СССР применила геофизические иссле
дования для обнаружения культурных ценностей. Ранее 
подобное применялось только для поиска полезных иско
паемых.

Эксперимент тогда не дал желаемого результата, зато 
помог развернуть дальнейшие работы в этом направле
нии.

Геофизическая разведка версионного объекта позво
лила зарегистрировать множество аномалий. Но, к сожа
лению, наряду с искусственными объектами к категории 
“кладов” приборы причислили и все геологические не
однородности (слои глины в песке, песка в глине, старые 
выемки, насыпные грунты, обводнения и другое). Все это 
нужно было проверять бурением или отрывкой шурфов. 
Естественно, такой объем работ был не под силу экспеди
ции, если учесть еще, что с помощью биоэнергетики, осу
ществленной доктором геолого-минералогических наук 
А. Н. Олейниковым, количество подземных аномалий зна
чительно увеличилось.
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Локальные ручные раскопки на местах некоторых ано
малий, бурение скважин и обследование бункера Э. Коха 
не принесли ожидаемых результатов, связанных с заявле
нием С. Рогацкой, но дали возможность довольно под
робно изучить конструкцию убежища для будущих ана
логичных изысканий. Так выяснилось, что толщина стен 
убежища составляет полтора метра. По периметру его за
сыпан шлак, который выполняет функцию дренажа. Для 
упреждения ударов и взрывов снарядов вблизи стен бун
кера был предусмотрен широкий (4 м) карниз из двух слоев 
железобетонных плит толщиной в четверть метра. В швы 
плит была уложена арматура. Все это в геофизических 
исследованиях регистрировалось аппаратурой как анома
лии — подозрения на захоронения. Изучение полученных 
данных позволит в будущем избежать подобных ошибок.

В те же годы в непосредственной близости от усадьбы 
Э. Коха был обнаружен многожильный, бронированный 
телефонный кабель (50 пар проводов с обособленной сер
дцевиной), уложенный на глубине двух метров. Встал да
леко не праздный вопрос: откуда он идет и где кончает
ся? Ведь вполне возможно, он мог привести к какому-то 
неизвестному подземному сооружению. Эта задача требо
вала решения, но и она не была выполнена, ни геофизи
ками тогдашнего Ленинградского горного института, ни 
специалистами Калининградской городской телефонной 
станции.

Раскопки обрушенного туннеля, который шел от дворца 
Э. Коха к бункеру, позволили установить наличие тайно
го помещения, — кстати, отмеченного на приблизитель
ной схеме С. Рогацкой. Со слов местного жителя З. М. 
Купчика известно, что в 1945 году из него что-то вывози
ли военные на грузовике.

В 1981 году силами курсантов Калининградского выс
шего инженерного училища в двух (из 4-х) помещениях 
бункера были пробиты полы и произведено бурение руч
ным буром на глубину до 5 метров. Какого-либо тайника 
(вспомним заявление С. Рогацкой) обнаружено не было. 
В двух других помещениях, занятых местными жителями 
под хранение овощей, исследования не проводились.

Таким образом, производственные работы 1975—1983 
гг. не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть существу
ющих версий. Работы велись в основном в бункере или 
около него. Необследованными остались большие терри
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тории парковой зоны, где, по заявлению А. В. Максимо
ва, стояли деревья-макеты. Остались непроверенными места 
провалов полов в хозяйственных постройках усадьбы, а 
они случались неоднократно. Но это не значит, что про
веденные исследования были безрезультатными. Точно 
удалось установить, что на усадьбе Эриха Коха были за
хоронения, в том числе и культурных ценностей. Выяс
нилось и то, что усадьба была буквально “нашпигована” 
взрывоопасными предметами, остававшимися в земле 
вплоть до 1981 года. Ведь в этих местах в штурмовые дни 
апреля 1945 года шли ожесточенные бои по прорыву пер
вой оборонительной позиции войсками 43-й армии гене
рала А. П. Белобородова. Десятки мин, сотни зенитных 
снарядов, штабель (к 1981 году еще не разобранный) по
лузасыпанных противотанковых снарядов в густом кус
тарнике, штык-ножи, гестаповские кортики, карабины и 
автоматы — вот далеко не полный перечень “ценностей”, 
обезвреженных с помощью сотрудников экспедиции.

С расформированием экспедиции в конце 1983 года 
прекратились организованные поиски культурных цен
ностей на территории бывшей усадьбы Э. Коха, хотя час
тные, несанкционированные и подпольные раскопки про
должались. Важный версионный объект был торопливо 
снят с учета, несмотря на то, что все исследователи, при
частные к этому, оставались убеждены в преждевремен
ности закрытия проблемы.

Возможность окончательно опровергнуть или подтвер
дить бункерную версию С. Рогацкой предоставилась толь
ко через 11 лет, в сентябре 1994 года, благодаря российско- 
американской экспедиции, оснащенной самой современ
ной геофизической аппаратурой.

Наши американские коллеги из компании “Глобал 
Эксплорейшенз” (Всемирные поиски) с сопровождавши
ми их представителями ведущих телекомпаний мира ЦДФ 
(Германия) и ТБС (Япония), имея план прежней усадьбы, 
были крайне удручены картиной горемычности и непри
каянности всего окружающего. Бывший план явно не со
впадал с нынешними реалиями. Старый “английский” парк 
с вековыми деревьями за послевоенные годы превратился 
в сплошные непроходимые заросли кустарника и сорных 
трав. Нарушение водного режима привело к частичному 
заболачиванию территории. Все регулирующие, запорные 
и водосбрасывающие устройства оказались в свинченном,
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срезанном и раскуроченном состоянии. Плавательный 
бассейн когда-то использовался в качестве силосной 
ямы, да так и остался на десятилетия с “неизвестным” 
содержимым. К некогда добротным скотным дворам, 
складам и административному зданию за все послево
енные годы не прикоснулась рука ремонтника, и горь
кой иронией кажется сейчас сохранившийся на фрон
тоне правления местного АО лозунг “Вперед, к победе 
коммунизма!”

В кратком очерке нет возможности подробно расска
зать о четкой и слаженной работе парней в голубой уни
форме с фирменными знаками на кепочках, о георадаре, 
регистрирующем подземную обстановку до глубины 30 
метров и выдающем ее на монитор в цветном изображе
нии, о видеосистеме “Олимпус”, позволяющей на экране 
наблюдать интерьер любого подземного сооружения, куда 
проник кабельный приемник-искатель (фиброоптическая 
камера), о магнитометре, регистрирующем любые метал
лические предметы на глубине до 8 метров. Все это раз
вертывалось и приводилось в действие за считанные ми
нуты.

Тщательная приборная разведка позволила однознач
но опровергнуть утверждения С. Рогацкой о втором ярусе 
укрытий, под полом существующего бункера (однако тща
тельный анализ заявления С. Рогацкой, при участии не
мецких и американских специалистов, вновь навеял со
мнения: а об этом ли бункере она вела речь?). К сожале
нию, уплотненный график работы на других объектах не 
позволил исследовать парковую зону бывшей усадьбы. Это 
дело будущего.

И все-таки и эта акция не прошла бесследно. В са
перный реестр были внесены новые дополнения: особо 
опасные 119-миллиметровые ржавые немецкие мино
метные мины, пачки взрывателей к ручным гранатам и 
противотанковый снаряд времен минувшей войны. Эти 
находки, уничтоженные затем саперами Калининград
ского гарнизона, возможно, спасли гораздо большие 
ценности — жизни людей. Уже только этим оправдана 
деятельность на бывшей усадьбе всех поисковых экс
педиций.
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Тайна “охотничьего” замка

Орденский замок Нойхаузен в Пруссии не пользовал
ся большой известностью. Он не отличался архитектур
ной изысканностью внешних форм и интерьеров. Здесь 
не принимались судьбоносные решения о войне и мире, 
не заключались торговые соглашения и союзнические до
говоры и никогда в древности не велись боевые действия, 
хотя и прикрывал он восточные границы орденского го
сударства конца XIII века, являясь его мощным опорным 
пунктом. Размеренная жизнь в окружении лесов и болот 
была, выражаясь современным языком, скорее санаторно- 
курортной, прерываемой лишь шумными визитами гер
цогов, курфюрстов, а позднее и коронованных особ с мно
гочисленной свитой и “обслугой”.

Замок был возведен в одиннадцати километрах к севе
ро-востоку от Кенигсберга в 1292 году, когда уже закан
чивалось покорение пруссов крестоносцами и шло интен
сивное формирование кенигсбергских городских образо
ваний Кнайпхофа и Лёбенихта. Принадлежал он первона
чально соборному капитулу Земланда, являясь одновре
менно и домом отдыха его служителей. После реформа
ции, с 1525 года замок стал собственностью и местом 
первоначального проживания герцога Альбрехта Бранден
бургского (1511 — 1568), при котором были возведены но
вые замковые постройки, а существующие значительно 
расширены и дополнены новыми конструктивными эле
ментами. При Альбрехте был заложен роскошный парк с 
зоосадом, а в местных лесах была выделена большая “за
поведная” охотничья зона.

В 1553 году, когда замком владела вторая жена Альб
рехта, здесь родился наследник герцога — Альбрехт Фрид
рих (умер в 1618 г.).

Орденская хроника повествует, что в это же время здесь 
коротал свои дни известный европейский алхимик Пауль 
Скалих (Скалихус), осужденный за свою деятельность 
церковными законами.

Традиции замка как места для отдыха, охоты и пиров 
сохранил и другой его владелец — курфюрст Георг Виль
гельм (годы правления 1618—1640), сделав его своей лет
ней резиденцией, “охотничьей столицей”, и неприкосно
венным для местных жителей заповедником. Об этом го
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ворит, в частности, состав замковых построек и помеще
ний тех лет — мельница, пивоварня с солодовней, бро
дильный и винокуренный цехи, пивные трактиры, наве
сы для карет, повозок и саней, конюшня, приемные, гос
тевые залы и комнаты, прачечные, закрома и амбары, под
валы и ледники...

Наряду с этим замок выполнял и сторожевую миссию; 
здесь функционировали водные рвы с подъемными мос
тами, настенные и навесные бойницы, ворота гильотин
ного типа, сторожевые караулы. В замке содержался и 
небольшой военный гарнизон.

Широкую известность в тогдашней Пруссии, а впос
ледствии и во всей Германии, имела уникальная замковая 
серебряная посуда, пивная и винная, в виде охотничьих 
атрибутов — пороховниц и мушкетов с многочисленными 
чеканными охотничьими гербами, знаками и эмблемами. 
Она была подарена обитателям замка в 1627 году курфюр
стом Георгом Вильгельмом на вечное пользование. Суще
ствовала традиция: каждому почетному посетителю из этой 
посуды наливали определенную дозу пива и вина, а затем 
в хмельном состоянии он должен был написать в альбоме 
свою фамилию и сочинить стих. Хроника гласит, что не 
всем это удавалось. Впоследствии эта посуда и альбом стали 
ценными экспонатами берлинской художественной гале
реи и музея династии Гогенцоллернов.

В 1770 году в замке обосновалось прусское ведомство 
юстиции, обслуживавшее Фишхаузен (Приморск) и Лох
штедт (ныне не существует).

И в последующие столетия замок сохранял свое охот
ничье и дачное назначение. Его частично изменил только 
король Фридрих Вильгельм III. В 1814 году он подарил 
замок Фридриху Вильгельму фон Бюлову за заслуги перед 
отечеством в наполеоновских войнах. Боевой путь Бюло
ва, союзника российских войск, был отмечен битвой на
родов под Лейпцигом, сражением под Денневитцем, Лио
ном и Парижем. За победу под Денневитцем ему было 
пожаловано звание графа фон Денневитца, а позднее и 
должность командира прусского армейского корпуса.

В 1842 году замок был куплен у потомков Бюлова 
графом Люккнером, при котором он окончательно утра
тил военные функции. Были засыпаны рвы, заложены 
кирпичом бойницы, построены стационарные мосты. В то 
же время была подчеркнута его курортная функция: рас
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ширилась зона парка, у стен появились замковые террасы 
с высаженными редкими кустарниками — интродуцента
ми.

В конце XIX века замок служил для размещения сель
скохозяйственной администрации провинции.

В дальнейшем никаких перестроек замка не произво
дилось, и в таком виде он сохранился до января 1945 года, 
когда здесь был оборудован опорный пункт фашистских 
войск. Замком и городом овладели в ходе Восточно-Прус
ской операции 28 января 1945 года наши войска: 39-я ар
мия частью сил 192-й стрелковой дивизии полковника 
Л. Г. Басанца 113-го стрелкового корпуса генерал-майора 
Н. Н. Олешева. (61) Бомбовые удары, огонь орудий тяже
лой артиллерии, подрывание стен накладными зарядами 
во время штурма замка превратили большинство его со
оружений в руины. Сохранился такой документ:

“Акт от 11 ноября 1969 года. Мы, нижеподписавшие
ся, научный сотрудник Калининградской геолого-архео
логической экспедиции (КГАЭ) Е. Е. Стороженко и лей
тенант Л. Волотка, составили настоящий акт на предмет 
обнаружения взрывоопасных предметов. Производя руч
ную разборку хода в стене, мы обнаружили 10 противопе
хотных гранат, 7 противотанковых мин и автоматные пат
роны, которые на следующий день были саперами обезв
режены. (115)

Начиная с 1946 года, сохранившиеся замковые поме
щения и подвалы использовались под склады окружных 
воинских частей, для размещения строительно-монтаж
ного управления и передвижной механизированной ко
лонны. При этом часть разрушенных старинных флиге
лей была, так сказать, восстановлена, некоторые из них, 
как например, западный, были полностью разрушены, а 
на их месте поставлены новые корпуса. Нынешний облик 
замка как памятника архитектуры (зарегистрированного 
только в 1977 году) существенно отличается от довоенно
го. Давно нет уже старого роскошного парка и террас с 
редкими деревьями, исчезла с ворот орденская и герцогс
кая геральдика, башни и башенки, не посещаемы сейчас 
и старинные подвалы с крестовыми сводами.

Но есть у замка и другая, не менее интересная исто
рия, берущая начало с 1969 года, когда от директора Лод
зинского музея археологии и этнографии (Польша) А. Гу
лениса через посольство СССР в Польше пришла инфор
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мация, опубликованная затем в газете “Курьер Польски” 
в более подробном изложении. Вот краткое ее содержа
ние:

“Я не хочу, чтобы меня считали искателем популярно
сти и поэтому прошу не опубликовывать мою фамилию 
(сейчас это уже можно сделать — Юзеф Яновский — Прим. 
авт.). Я желаю лишь исполнить свой общественный долг... 
В мае 1940 года я был вывезен из Лодзи на принудитель
ные работы в лагерь в окрестностях Мариенбурга (Маль
борка). Потом меня отправили в Нойхаузен. Я работал в 
замке, который принадлежал старой графине. У нее был 
муж — майор в отставке Массов. Замок Нойхаузен отно
сился к системе пяти замков (союзу пяти замковых вла
дельцев — Прим. авт.), расположенных в окрестностях 
Кенигсберга. Я посещал эти замки, так как муж графини 
часто брал меня в качестве кучера своей брички. Хорошо 
зная немецкий, я без труда понимал разговоры, которые 
иногда велись при мне.

Хорошо помню, что в мае 1944 года я вез этого немца 
в замок Кенигсберга. С собой он имел свиток каких-то 
документов. На месте я увидел владельцев остальных че
тырех замков. Вместе они собирались только в исключи
тельных случаях. Что они обсуждали? Я, разумеется, не 
мог знать. Но на обратном пути Массов сказал мне, что 
получил большую сумму денег. Видимо, поэтому он был 
очень доволен и очень болтлив. Я понял, что деньги он 
получил за старые планы, которые должны быть местом 
размещения ценных грузов. Вскоре семья Массова уеха
ла, и я их больше не видел, а несколько позже приехали 
около двадцати итальянских солдат, два немецких вахми
стра и фельдфебель, которые приступили к работе в под
земельях замка. Однажды в сентябре 1944 года я пробрал
ся на чердак конюшни и видел грузовик, на котором при
везли более десяти больших ящиков. Их внесли в подзе
мелье. Через несколько дней солдат в замке уже не было. 
Однажды я свободно вошел в двери, ведущие в подземе
лье, и вместо так знакомого лабиринта коридоров я уви
дел лишь небольшое помещение, явно не имеющее дру
гого выхода. Стены были тщательно заделаны. Я всегда 
готов указать это место”. (116)

Это сообщение заинтересовало тогда Калининградс
кую геолого-археологическую экспедицию, занимавшую
ся поисками культурных ценностей на территории облас
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ти. Сотрудники ее установили связь с Юзефом Яновским 
и получили дополнительную информацию.

Ю. Яновский работал у замкового садовника В. Стель
цера и жил в замке. Тогда ему было 19 лет. Во время 
работы итальянской команды в замке существовал специ
альный режим. Работникам замка разрешали проход за 
водой к дворовому колодцу и в конюшню только в опре
деленные часы. Этот порядок контролировался фельдфе
белем. На территорию замка привозился керамический 
кирпич, цемент, щебень и гравий, а в крытых брезентом 
машинах вывозился грунт. В конце специального режи
ма, к удивлению работников замка, начались общие ре
монтные работы: штукатурка стен, бетонная отделка пол
ов, заливка колодцев и проемов, — хотя всем уже было 
ясно, что война приближается к Кенигсбергу. С Юзефом 
в замковом саду работали два поляка и литовец из Таура
ге. В замке он был до начала января 1945 года, а старую 
границу Польши пересек 3 мая 1945 г.

По заявлению Юзефа, замок после отъезда Массова 
перешел во владение Э. Коха, который два или три раза 
приезжал туда за это время.

Поисковые исследования в замке начались в сентябре 
1969 года силами и средствами КГАЭ. В первую очередь, 
сотрудники ее выяснили, что, согласно адресной книге 
Кенигсберга издания 1942 года, в замке действительно 
жил майор Массов. Была изучена по довоенным путево
дителям история замка и его окрестностей, опрошены ста
рожилы этих мест и некоторые из участников штурма 
его. Сопоставление схемы, присланной Юзефом, с нату
рой, показало полное их совпадение. Письмо германского 
искателя Георга Штайна о возможности захоронения цен
ностей в подземельях замка еще более убедило работни
ков экспедиции в целесообразности поискового исследо
вания. И оно было проведено, в соответствии с возмож
ностями экспедиции. В порядке эксперимента была вы
полнена геофизическая съемка, что позволило выявить 
ряд аномалий (инородных образований) в грунте дворо
вой части замка и на некотором удалении от стен. Неза
висимо от геофизиков, замковые подземелья исследовали 
биоэнергетики Москвы и Ленинграда А. Н. Олейников 
и И. Е. Кольцов, которые своими методами выявили ряд 
аномалий непосредственно в пределах контура замка.

В производственных работах принимали участие офи
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церы и курсанты Калининградского высшего инженерно
го училища инженерных войск (1981). Тогда автор впер
вые увидел мощные средневековые большепролетные сво
ды замковых подвалов, опиравшихся на массивные “паль
мовые” колонны, стены подвалов из крупноразмерного 
бутового камня и “слоеные” керамические пристройки с 
внутренними тайными ходами и лестницами, носящие 
следы многочисленных переделок, замуровок и перепла
нировок. Но, как оказалось, “видит око да зуб неймет”. 
Без специальных подъемных механизмов, или хотя бы 
талей, тогда невозможно было разобрать многочисленные 
и многослойные завалы бутового камня, а тем более от
рыть полнопрофильные шурфы на местах внутризамко
вых аномалий, не говоря уже о бурении даже на неболь
шие глубины. Поэтому проведенные тогда поверхностные 
в прямом и переносном смыслах работы не смогли ни 
подтвердить, ни опровергнуть заявление Юзефа Яновс
кого.

В последующие годы не раз предпринимались попыт
ки разгадать тайну замка Нойхаузен, но извечная наша 
нехватка сил, средств, технического оснащения и научно
го потенциала не позволили это сделать.

Не было сделано и главного шага — вызова заявителя 
на место работ, несмотря на то, что он на протяжении 
многих лет буквально умолял об этом. На встрече с зая
вителем настаивали и сотрудники КГАЭ, доказывавшие”- 
разрешателям” абсолютную достоверность схем, присыла
емых Ю. Яновским. Однако “секретность” нашей облас
ти даже для людей из “лагеря социализма” оказалась цен
нее “каких-то там” возможных музейных экспонатов. За
явитель не был вызван, и бесплодная переписка с двой
ным переводом отправляемой и получаемой корреспон
денции продолжалась полным ходом.

Замок как поисковый объект был закрыт в 1983 году. 
Проведение дальнейших работ было признано нецелесо
образным хотя ни тогда, ни сейчас у работников бывшей 
экспедиции и нынешнего отдела по поискам культурных 
ценностей не было и нет уверенности в правильности этого 
шага. Убеждают в том и строки многочисленных отчетов 
по результатам бурений на внешней замковой террито
рии, типа: “На глубине 3,5 метра встретили кирпичную 
кладку. Пробурить слой кирпича не удалось”, “Колонко
вая труба развальцевалась на переходнике и осталась в
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скважине”, “Бур вышел из строя”, “Встретили валуны, 
дальнейшее бурение невозможно”, — и свидетельства пер
вых переселенцев в эти края.

В. В. Курин — рабочий Гурьевского СМУ: “В середи
не 50-х годов около восточной стены замка с наружной 
стороны бурили артезианскую скважину. На глубине 10—12 
метров коронка бура уперлась в твердое тело. Дальше бур 
не пошел. При извлечении бура на нем была обнаружена 
бетонная крошка и металлические (видно, от арматуры — 
Прим. авт.) стружки”.

Е. М. Пересторонина: “Слышала от нескольких лиц, 
что в 1956—1957 гг. в подвалах замка была обнаружена 
дорогая посуда и много статуэток. Все было растащено 
местными жителями”. (117)

И. Н. Курбатов: “В юго-восточном флигеле замка в 
1957 году были обнаружены книги больших размеров”. 
(118)

Исходя из результатов анализа всех предыдущих поис
ковых работ, учитывая отсутствие в них доказательности 
и завершенности, отдел по поискам культурных ценнос
тей намерен продолжить поисковые исследования в зам
ке Нойхаузен с использованием современных высокоэф
фективных геофизических приборов.

В лабиринтах дамка Лабиау

Замки, как и люди, обладают “богатством”, но могут 
быть и “бедными”. В этом смысле не повезло замку Ла
биау (город Полесск), вошедшему в пятое возрастное по
коление (по классификации Карла Хайнца Клазена), ког
да художественное творчество зодчих обрело состояние 
покоя и, кажется, уже израсходованы были все средства 
архитектурной выразительности и очарования.

Строительство замка по времени совпало с относитель
но мирным, “застойным” развитием орденского государ
ства, руководимого Великим магистром Винрихом фон 
Книпроде (1352—1382), когда интересы его обороны ото
шли на второй план.

И все же, если посмотреть на предшествующие и по
следующие события “замкового бытия”, то можно сде
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лать вывод, что он гораздо чаще других замков находился на 
“тропе войны”.

Первые деревянные крепостные сооружения в устье 
реки Дайме (Деймы) появились еще в 1258 году для при
крытия только что завоеванного Земланда со стороны 
нынешнего Куршского залива и охраны водных путей на 
Кенигсберг, Мемель (Клайпеда), Тильзит (Советск) и Раг
нит (Неман). Частые межгосударственные распри с со
седней Литвой во второй половине XIII — середине XIV 
веков заставили совершенствовать крепостное строитель
ство, в том числе и замок Лабиау, который был заново 
выстроен в 1360 году на острове, образованном рекой Дай
ме и дугообразным искусственным рвом. Строитель
ными материалами были керамический кирпич и булыж
ный камень.

Архитектурный облик замка весьма непритязателен. Его 
четыре флигеля с более поздним новоготическим фрон
тоном, частоколом печных труб, большими окнами и во
ротами, украшенными кузнечной вязью, имели чисто 
“гражданский” облик. И только не очень заметные чер
дачные бойницы, выложенные из крупноразмерного кир
пича “в елочку”, амбразуры артиллерийских казематов 
более поздней постройки, направленные на кенигсбергс
кую дорогу, да мощные валуны в системе готической пе
ревязки выдавали в нем военное сооружение (166).

И все же настоящую значимость замка — функцио
нальную, архитектурную и художественную — показывал 
его интерьер. В самом деле, редко где можно встретить 
такое сочетание цилиндрических, коробовых и петлевых 
сводов с крестовыми, разделенными грушевидными не
рвюрами (ребрами), таких резных орнаментов на воротах, 
называвшихся по направлениям, — кенигсбергские, тиль
зитские и инстербургские, разновысотных переходов и 
галерей полуциркульного очертания и др. После 1550 года, 
когда хозяйкой замка была Анна-Мария — вторая жена 
герцога Альбрехта Бранденбургского, был построен зал с 
прекрасной настенной живописью.

Состав помещений замка был традиционным для того 
времени и отражал его “житейскую” автономность и не
зависимость от окружающего мира — способность выдер
живать длительные осады. Кухни, трапезные, пивоварни, 
обширные подземные продуктовые и вещевые склады и 
хранилища, арсеналы и оружейные, мастерские разных
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профилей, хозяйственные и вспомогательные постройки 
вполне способствовали этому. Так, во время гражданской 
войны 1454 года замок выдержал осаду жителей Велау (Зна
менск) и союзных им алленбуржцев (пос. Дружба Правдин
ского района), а во время крестьянского восстания 1525 
года откупился от нападавших несколькими бочками пива.

В начале XVI века здесь располагалась картографичес
кая служба, была даже составлена карта Лабиау и его ок
рестностей.

Замок оставил след и в истории прусской дипломатии. 
Великий курфюрст Фридрих Вильгельм в 1656 году отсто
ял — здесь независимость своих подданных от шведов. Об 
этом напоминают высеченный на стене рельеф Великого 
курфюрста и текст договора.

Прошлись по замку и его окрестностям стихийные бед
ствия и военные бури последних трех столетий: пожары, 
наводнения, чума, холера.

Летом 1757 года, во время Семилетней войны, была 
попытка высадки у замка десанта российских моряков, а 
в январе 1758 года здесь на Кенигсберг прошли маршевые 
колонны и километровые обозы основных сил русской 
армии под командованием генерала В. В. Фермора.

Через пятьдесят лет замок и его окрестности — снова 
арена боевых действий. Шли наполеоновские войны, фран
цузская оккупация, был заключен унизительный для Прус
сии и непрочный Тильзитский мир. Только в декабрьские 
дни 1812 года гром русских пушек возвестил жителям Ла
биау о грядущей свободе.

На завершающем этапе Великой Отечественной войны 
замок Лабиау вместе с прилегающим участком реки Дай
ме, ее левобережными ДОТами и ДЗОТАми (долговре
менными и деревоземляными огневыми точками) был 
мощным опорным пунктом, прикрывающим с северо-во
стока кенигсбергское направление. Стремясь остановить 
наступление наших войск, противник взорвал лабиауский 
мост и ледяной покров в фарватерной части реки Дайме. 
Успешному наступлению воинов 263-й стрелковой диви
зии полковника К. Черепанова 23 января 1945 года по
могли саперная смекалка и инженерный расчет. Настил 
из досок по льду и наплавной мост из найденных побли
зости бочек позволили штурмовым отрядам овладеть зам
ковым плацдармом... Войскам, участвовавшим в боях при 
форсировании реки Дайме и захватить Лабиау и другие
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близлежащие города, приказом ВГК от 23 января 1945 
года была объявлена благодарность в их честь в Москве 
дали салют 20-ю артиллерийскими залпами из 224 ору
дий. (60)

Начиналась новая жизнь замка. Его первыми послево
енными “посетителями” были немецкие военнопленные, 
штаб лётной авиачасти и воинские подразделения. В 1948 
году в одном из флигелей была организована тюрьма, а в 
другом функционировал эвакуационный пункт по высе
лению в Германию немецкого населения. Не пустовал он 
и в последующие годы. “Заготзерно”, хлебопекарня, на
учно-реставрационные мастерские, курсы шоферов, фи
лиалы Ленинградского сельскохозяйственного института 
и завода “Янтарь” — вот далеко не полный перечень зам
ковых “квартирантов”.

Замок Лабиау, начиная с послевоенных лет и до сего 
времени является версионным объектом — сначала Кали
нинградской геолого-археологической экспедиции, а сей
час и отдела по поискам культурных ценностей. Докумен
ты центра и подтверждение их еще в 1949 году германс
ким доктором искусствоведения Гебхардтом Штраусом 
свидетельствуют о захоронении в замке 30 000 фотопле
нок (негативов) с изображениями памятников культуры 
Восточной Пруссии и различных архивных материалов. 
По заявлению Штрауса, эта операция проводилась сотруд
никами кенигсбергского управления по охране памятни
ков провинции в начале 1945 года.

В части архивных материалов это заявление полнос
тью подтвердилось, и об этом свидетельствует “операция”, 
проведенная три десятилетия спустя сотрудниками заво
да “Янтарь”. Свидетельствует Васильев Николай Петрович'. 
“При перестройке потолка в трех комнатах канцелярии 
завода в северо-западной стороне замка в свободном про
странстве были обнаружены три объемистые папки с до
кументами, на каждой по три печати со свастикой, а на 
отдельных листах красным карандашом подчеркнуты не
которые слова или строчки. Бумаги мы сожгли во дворе. 
Часть из них еще долго там валялась”.

А вот еще один “свидетель”, теперь уже документ двад
цатилетней давности: “При перестройке потолка в север
ной части замка у главного входа обнаружено несколько 
папок-скоросшивателей с неустановленными документа
ми и множеством бумаг россыпью. Все они переданы пред
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ставителю завода “Янтарь”. Фамилия представителя не 
установлена”.(136)

Вот так мы и работаем. Одни десятилетиями разыски
вают документы, архивные материалы, проливающие свет 
на подземное хозяйство городов и населенных пунктов, 
конструктивные особенности старых предприятий и со
оружений, дренажные устройства, конструкции доставших
ся нам многочисленных фортификационных сооружений, 
места вероятного захоронения культурных ценностей, скру
пулезно изучают и расшифровывают их. Другие же (и 
таких примеров достаточно) случайно находят и немед
ленно уничтожают или передают "безымянному” пред
ставителю.

И тем не менее, разработка замковой версии продол
жается, поступают новые данные о наличии там подзем
ных лабиринтов с ответвлением к старой часовне. Решаю
щее слово здесь будет за новым поколением геофизичес
ких приборов в организациях координируемых нашим 
отделом.

Там, где святили реку

Середина XIII века. Земландский полуостров — арена 
боевых действий Немецкого ордена с прусскими племе
нами. Только что отвоеванные территории подлежали не
медленному закреплению. Так, на месте сожженного прус
ского селения Твангсте (Твангете) спешно закладывался 
сначала деревянный, а затем и каменный замок, поло
живший начало Кенигсбергу. Многочисленные болота на 
востоке, севере и западе в сочетании с непроходимыми 
лесами убеждали в правильности выбора опорного пункта 
крестоносцев, а водная артерия Прегель (Преголя) и уже 
проложенные пруссами дороги в Натангию и в глубь Зем
ланда способствовали Дальнейшим завоеваниям и попол
нению израсходованных в боях и походах сил и средств 
из рыцарской “ставки” в Венеции.

Под прикрытием постоянного гарнизона крепости раз
вивалось и городское поселение, на первоначальное по
ложение которого столетиями указывал единственный 
ориентир кирха святого Николая, покровителя морепла
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вателей, которая возводилась в 1256 году одновременно с 
замком на холме, носящем то же название.

Сейчас о существовании кирхи в Калининграде уже 
ничто не напоминает, нет никаких видимых свидетельств 
ее бытия.

“Прах” кирхи покоится под самой оживленной частью 
нынешнего Ленинского проспекта в окружении магазина 
“Ромашка” и аптеки, банка и треугольного сквера.

Когда-то здесь проходила первая каменная мостовая 
Штайндамм, по имени которой и называлась кирха. Прав
да, впоследствии она имела и другие наименования — 
польско-литовская, православная, “независимая” и даже 
кирха неизвестного солдата (рядом с ней действительно 
находился памятник неизвестному солдату).

За всю свою историю кирха неоднократно перестраи
валась, надстраивалась и дополнялась новыми элемента
ми. Так, во время праздничного звона колоколов в 1559 
году обрушилась колокольня, которую восстановили толь
ко через три десятилетия, сделав ее пирамидальной и обив 
медью. Самая большая перестройка была в 1888 году, ког
да кирха существенно утратила свои первоначальные ар
хитектурные формы.

Из достопримечательностей интерьера следует отме
тить картину известного художника Антониуса Мёллера 
“Страшный суд” и вырезанную из дерева, с большим ис
кусством, голову оленя работы неизвестного мастера. Ее 
наличие в кирхе было не случайным. Старинная сага по
вествует о случае, когда во время обряда крещения в кир
ху вбежал олень. Один из псалмов священного писания 
гласит: “Как олень плачет, желая свежей воды, так плачет 
и моя душа, Господь, о Тебе”.

Польско-литовской кирха стала называться после ре
формации в 1526 году, когда созданная поляками и ли
товцами община стала проводить здесь богослужения.

Так продолжалось до 1758 года — новой “реформа
ции”, сделавшей кирху православной, ибо город и про
винция стали тогда собственностью российского государ
ства. Смена конфессии внесла в кирху и новую достопри
мечательность — золоченые массивные люстры в виде 
российского двуглавого орла,

В конце 1760 года губернатором Кенигсберга стал глав
ный полевой интендант заграничной русской армии гене
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рал-поручик Василий Иванович Суворов, отец будущего 
полководца А. В. Суворова. Он начал свое правление не 
пышным балом, как его предшественник барон Корф, а 
торжественным освящением реки Прегель. На середине 
ее, напротив Кафедрального собора, была сделана богато 
украшенная иордань (прорубь). По берегам реки в бата
льонных и ротных колоннах стояли русские войска в па
радной форме с развернутыми знаменами. Это красочное 
зрелище наблюдали не только горожане, но и жители ок
рестных поселков и хуторов. После торжественного бого
служения в Штайндаммской кирхе пышная процессия 
двигалась к реке. Вот как описывает это очевидец собы
тий Андрей Тимофеевич Болотов в своих “Записках...”:

“Процессия сия была наивеликолепнейшая, и архи
мандрит в богатых своих ризах и драгоценной шапке со 
множеством духовенства производили для пруссаков зре
лище достойное любопытства, а как присутствовал при 
оной сам губернатор со своими чиноначальниками и от 
самой церкви провожал ее пешком, несмотря на всю от
даленность, то желание видеть нового губернатора при
влекло туда еще более народу. Поелику же при погруже
нии креста в воду производилась как из поставленных на 
берегу пушек, так и с Фридрихсбургской крепости пушеч
ная пальба, а потом и троекратный беглый огонь из мел
кого ружья всеми войсками, то и сие сделало в народе 
еще более впечатления...”.

Не обошли стороной кирху и наполеоновские войны 
1807—1813 гг. на территории провинции. Захватившие тогда 
Кенигсберг французы разместили в кирхе лазарет.

Последующие полтора столетия не отмечены какими- 
либо событиями в истории кирхи. И только первые меся
цы 1945 года оставили нам так и не разгаданные до сих 
пор загадки. Приведу некоторые свидетельства.

Первый военный комендант первого района Калинин
града (ныне Ленинградский) С. К. Рычков: “Летом 1946 
года ко мне обратился немец Франц Билев, освобожден
ный в апреле 1945 года Красной Армией из кенигсбергс
кой тюрьмы и работавший тогда водителем школьного 
автобуса, который сообщил, что будучи заключенным, 
неоднократно привлекался в качестве водителя для пере
возки различных грузов внутри города. Запомнилась ян
варская поездка 1945 года, когда из орденского замка Ке
нигсберга перевозились какие-то грузы в предполагаемые
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им подвалы Штайндаммской кирхи. Грузы заносились в 
кирху другими людьми, и где они складировались, ему 
неизвестно”. (119).

Большой объем работ по расчистке завалов и опасность 
обрушения руин ее отодвинули на задний план сообще
ние Франца Билева. Однако уже через несколько дней в 
руинах кирхи была задержана немка, на допросе заявив
шая, что она в составе группы из десяти человек под ру
ководством Франца Билева извлекала из подвалов кирхи 
ящики с продуктами. Осмотр двух ящиков подтверждал 
показания немки. Там же, рядом, были обнаружены и 
музейные экспонаты — деревянный барельеф головы оленя 
(не тот ли, что принадлежал кирхе?) и музейный стул со 
знаками царскосельского дворца (на мебели дворца нахо
дились старые этикетки с надписью “ЦДП” — Царско
сельское дворцовое правление). В рассказ немки повери
ли, но исследований в то время на территории кирхи опять 
не проводили.

Тема таинственного бункера в кирхе Штайндамм или 
где-то рядом находит косвенное подтверждение в отчетах 
известного нам Александра Яковлевича Брюсова, сотруд
ника Государственного исторического музея и члена по
исковой бригады Т. А. Беляевой. В данном конкретном 
случае решающую роль в его поисковой деятельности сыг
рали не профессионализм и компетентность, а некоторые 
негативные личные качества — рассеянность, забывчи
вость, недостаточное знание людей, излишняя доверчи
вость, активный склероз и плохая ориентация на местно
сти.

Впрочем, судите сами. В июне 1945 года в его руки 
попало частное письмо Альфреда Роде, директора худо
жественных собраний Кенигсберга. Как видно из содер
жания письма, речь шла о какой-то ценной картине, пе
реданной неким коллекционером кенигсбергскому музею 
на хранение во время войны (подобные случаи с доку
ментами Роде встречались не раз). А. Роде отвечал в письме 
коллекционеру, что картина помещена вместе с другими в 
бункер, ключ от которого им утерян и что он не может 
поэтому в данное время что-либо сказать о ней.

Сведения о бункере, в котором находятся культурные 
ценности, заинтересовали А. Я. Брюсова. Вот как он пи
сал об этом позднее: “Роде сказал, что бункер находится 
на Штайндамме и он очень хочет проникнуть туда, тем
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более, что он нашел потерянный ключ. Но на проходе 
туда находится какой-то военный склад и часовой не про
пустит его туда.

Естественно, что на следующий день Т. А. Беляева, 
Пожарский (руководитель поисковой бригады и ее сотруд
ник. В документе его инициалов нет. — Прим. авт.) и я, 
взяв с собою Роде, отправились осматривать этот бункер.

Бункер помещался в Штайндамме с левой стороны 
улицы, если идти от замка, на углу пересечения Штайн
дамма с Розенштрассе (Розовая) или быть может во вто
ром доме от угла (все это в непосредственной близости от 
кирхи Штайндамм. — Прим. авт.). В бункер вела длинная 
лестница, вход в которую находился с правой стороны 
дома. Внизу, опустившись на четыре или пять этажей (точ
но не помню), мы оказались в прекрасно оборудованном 
помещении-бомбоубежище. Тут были спальные комнаты 
и ряд служебных, по-видимому, для хранения вещей, как 
можно было заключить по разбросанным на полу карти
нам, скульптурам и т. п... Выбрав две-три лучшие вещи, 
мы вышли из бункера.

Только позднее, когда мы вернулись в Москву, я вспом
нил об этом бункере. Роде говорил, что не мог попасть в 
бункер, потому что потерял ключ. Найдя его, он пошел с 
нами, но когда мы пришли в бункер, ни одной двери не 
пришлось открывать ключом. От какой же двери был этот 
ключ?

Попав в бункер, мы увлеклись рассмотрением найден
ных там вещей и совершенно не обратили внимания на 
Роде. Тут я вспомнил, что в течение некоторого времени 
А. Роде около нас не было. Он появился только тогда, 
когда мы собирались уходить. Где же он был?

Не находилась ли Янтарная комната в бункере и при
том в том помещении, ключ от которого был у А. Роде. 
Ведь мы не осмотрели всего бункера. Не воспользовался 
ли А. Роде возможностью проникнуть вместе с нами в 
бункер, чтобы проверить, там ли еще находится Янтарная 
комната? Не для этого ли он исчезал от нас? Но поздно 
было сожалеть об этом, что тогда не пришло нам в голову. 
Возможно, что мы были на пороге открытия тайника, в 
котором хранится Янтарная комната и не сумели восполь
зоваться этим”. (114).

В конце 1949 года в связи с образованием поисковой 
комиссии под председательством В. Д. Кролевского (сек
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ретаря обкома КПСС) А. Я. Брюсов получил предписание 
посетить Калининград и показать “осмотренный” им бун
кер. Одновременно из Берлина в Калининград прибыл 
референт Министерства просвещения ГДР доктор Г. Штра
ус, хорошо знавший А. Роде (который вместе с женой 
пропал без вести в Кенигсберге в декабре 1945 года), а из 
тогдашнего Ленинграда — А. М. Кучумов, хранитель Пав
ловского дворца-музея.

Все попытки найти тот бункер успехом не увенчались, 
так как, по словам А. Я. Брюсова, он совершенно не узна
вал центр города, помнил совершенно другую картину 
руин, — хотя прошло всего четыре года.

Тема штайндаммского бункера получила продолжение 
во время беседы А. Я. Брюсова с А. М. Кучумовым спустя 
еще несколько лет после описываемых событий. Вот как 
все выглядит в устном рассказе А. М. Кучумова: “Они 
(А. Я. Брюсов и А. Роде. — Прим. авт.) вошли в первый 
этаж здания... Отсюда по лестнице спустились в третий 
ярус подвала, миновав два других с закрытыми дверями. 
Имеющимся ключом Роде открыл железную дверь и про
вел Брюсова в помещение, где на полу штабелями лежали 
картины итальянских мастеров XVI—XVII веков. Некото
рые из них имели дощечки с дарственными надписями 
берлинских музеев. Брюсов поинтересовался, чем были 
заняты два других яруса подвала, расположенные выше. 
Роде ответил, что он не знает и что ключей от этих поме
щений у него нет. Хранилище картин вновь было закрыто 
и передано под наблюдение воинской части. Вскоре 
А. Я. Брюсов уехал в Москву, вопрос о судьбе картин ос
тался нерешенным”.

А вот что по этому поводу сказано в книге А. М. Кучу
мова спустя почти 50 лет после войны: “К сожалению, не 
удалось найти большой трехэтажный подземный бункер- 
хранилище, который Роде показывал Брюсову в 1945 году. 
В тот период был осмотрен только один этаж, в нем хра
нились некоторые картины и другие материалы музея... 
Здание из которого был вход, позднее рухнуло, и бункер 
оказался под развалинами, так как эта часть города пред
ставляла, собой сплошные руины”.(37)

Заслуживает внимания письмо из города Костромы от 
бывшего первого архитектора Калининграда А. В. Макси
мова (о нем еще рассказ впереди):

“Это место мне известно с 1945 года. Немцы, работав
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шие по благоустройству территории Первой Калинин
градской военно-отчетной выставки, рассказывали, что их 
очень удивило большое строительство у стен кирхи Штайн
дамм буквально в последние месяцы перед штурмом го
рода. Под дощатым навесом, огражденным со всех сто
рон, отрывался огромный котлован силами военноплен
ных. Затем под навес возили бетон, лесоматериал, армату
ру, щебень, песок. Когда навес был убран, то на месте 
котлована оказался бассейн, наполненный водой, с бе
тонными стенками. Вскоре появилась табличка “Пожар
ный водоем”.

По следам этой информации я нашел разбитый древ
ний храм, а за ним, около огромных деревьев, действи
тельно был искусственный водоем, который был к тому 
времени наполовину завален руинным щебнем. Долгие 
годы существовала эта яма у руин кирхи, постепенно за
полняемая мусором. Затем ее закрыла буйно растущая зе
лень. Когда началась реконструкция этой части города, 
место кирхи и бывший бассейн оказались под асфальтом. 
Может, здесь и действительно был пожарный водоем, а 
может...”

Были ли какие-либо исследования этого версионного 
объекта? Да, были. Локальные раскопки велись в конце 
пятидесятых годов силами и средствами местной поиско
вой комиссии. Тогда еще стояли руины алтарной части, 
северной и восточной стен с остатками купольного свода. 
В начале семидесятых годов исследования проводились 
Калининградской геолого-археологической экспедицией, 
однако по причинам, которые уже не раз указывались, 
версия не была подтверждена. Но не была и опровергну
та. Правда, под проделанным с помощью компрессора ла
зом в полуметровом железобетонном покрытии прилега
ющего к кирхе филиала Дрезденского банка были обна
ружены опустошенные грабительским способом металли
ческие сейфы с бронированными дверьми, медными зам
ками на них и цифровыми кодами, дорогая сервизная 
посуда, медный музейный кувшин с чеканными фигура
ми и бронзовая японская статуэтка.

Искомый бункер упоминается в документальных по
вестях В. Ерашова и В. Дмитриева, Е. Стороженко и 
А. Орлова, Ю. Иванова, Р. Бадовского, А. Кучумова, 
Ю. Семенова и Г. Вермуша.

Несколько раз, глубокими ночами, когда на Ленин
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ском проспекте почти прерывался поток машин, редкие 
прохожие наблюдали в сентябре 1994 года необычную кар
тину. На месте бывшей Штайндаммской кирхи в оцепле
нии милицейских постов четыре парня в голубой уни
форме и кепочках с надписью “Глобал Эсплорейшенз” 
совершали зигзагообразное движение с удерживаемой ими 
прямоугольной объемной антенной, соединенной кабелем 
с георадаром. Здесь же, в скверике, их оператор “считы
вал” с экрана монитора подземную информацию “недр” 
Ленинского проспекта. Тогда шел поиск бункера силами 
и средствами американской поисковой компании “Все
мирные поиски” (о ней мы расскажем далее).

Увы, и здесь первая “притирочная” попытка однозначно 
вычислить “исчезающий” бункер пока не получила за
вершения. Оказалось, что и американская геофизическая 
техника не всесильна. Оператор, привыкший работать в 
однородных песках Египта и Колумбии, глинах Гватема
лы и водах Атлантики, оказался не в состоянии синхрон
но вычислить подземные объекты под мощными слоями 
насыпного грунта, булыжных камней, массивных облом
ков керамических стен, кусков арматуры и неоднородно
го (с заплатами) асфальтового покрытия. Однако инфор
мация записана и подвергается компьютерной обработке. 
Отдел по поискам культурных ценностей намерен дока
зать или опровергнуть эту, незаслуженно и давно забы
тую, поисковую версию.

У стен восточно-прусской “Мекки”

Так уж случилось, что автору удалось познакомиться с 
настоятелем Свято-Никольского собора (кирха Юдиттер) 
священником Анатолием Колосовым в тот период време
ни, когда военное командование издало странный приказ: 
оказать помощь русской православной церкви. Странность 
заключалась в том, что была еще осень 1985 года и цер
ковь продолжала оставаться в нашем обществе инород
ным телом, аномалией в нашем образе жизни, а уж о 
взаимодействии между “воинством” и ею говорить вооб
ще не приходилось.

К тому времени, будучи старшим преподавателем во-
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к гл. 6

Замок Бальга. Вид со стороны залива. Рисунок со старинной гравюры.

Башня форбурга замка Бальга с внешним крепостным рвом и эскарпом. 
Фото начала XX в.



Архитектурная композиция: перспективный портал деревенской кирхи, 
руины замка и форбурга.

Разрушенный вход в подвалы форбурга. Фото конца 60-х годов XX в.



Уничтоженная вражеская техника на берегу залива Фришес 
(Калининградский). Полуостров Бальга.



к гл. 7

Дворец — музейный комплекс Байнунен (Ульяновское). 
Фото 20-х годов XX в.

План дворца Байнунен.



Хозяйственные постройки имения Байнунен — версионные объекты 
отдела по поискам культурных ценностей. Фото 1996 года.

Руины паркового сооружения. Версионный объект отдела по поискам 
культурных ценностей. Фото 1996 года.



Хозяйственные постройки имения Байнунен — версионные объекты 
отдела по поискам культурных ценностей. Фото 1996 года.

Хозяйственные постройки имения Байнунен — версионные объекты 
отдела по поискам культурных ценностей. Фото 1996 года.



Скульптурная группа “Лаокоон ”. В центре Лаокоон — троянский герой, 
жрец Аполлона. Рисунок из мифологического словаря.



к гл. 8

Новогодний прием в усадьбе гауляйтера Э. Коха.
Гросс Фридрихсберг (Майский). В центре Э. Кох. Фото 1942 года. 

Найдено в поселке Майском в 1982 году.



Э. Кох как гауляйтер (Кенигсберг, 1942 г.) и как “Рольф Бергер” 
(ФРГ, 1951 г.).

Руины бункера Э. Коха в поселке Майском. Фото 1994 года.



Инженер Билл Чилдерс (экспедиция “Глобал Эксплорейшенз”, США) 
с антенной георадара у стены бункера Э. Коха. Поселок Майский. 

Фото 1994 года.

У пульта монитора оператор Джерри Ли (справа) и инженер Билл Чилдерс 
(экспедиция “Глобал Эксплорейшенз ”, США). Поселок Майский. 

Фото 1994 года.



к гл. 9

Угловая башня замка Нойхаузен (Гурьевск). Фото 30-х годов XX в.

Флигель замка Нойхаузен, где в конце войны имитировались 
ремонтные работы. Фото 30-х годов XX в.



к гл. 10

Замок Лабиау (Полесск). Фото 30-х годов XX в.



к гл. 11

Руины Штайндаммской кирхи. Фото 1955 года.



Штайндаммская кирха. Фото 30-х годов XX в.



к гл. 12

Руины кирхи Юдиттер. Фото начала 50-х годов XX в.



Уникум кирхи Юдиттер — Мадонна (около 1515 года).

Руины кирхи Юдиттер. Фото 1985 года.



енной архитектуры, автор собрал большой архив по кре
постным сооружениям, замкам, бастионам и фортам, древ
ним культовым зданиям и кирхам. Здесь были материалы 
и по кирхе Юдиттер. Их-то и предстояло использовать в 
ее реставрации и реконструкции. Отец Анатолий показы
вал свои “владения”. На грустные мысли наводили руины 
кирхи. Тлен времени, печать запустения и безразличия, 
следы кладоискательства и кощунства тех, кто посмел ус
троить внутри его дворовую свалку, а главное — невос
полнимые разрушения того, что было создано трудом по
колений.

Трудно было поверить, что во время боевых действий 
ни одна бомба не упала на покрытие кирхи, а еще в 1946 
году здесь, в уже не отапливаемом и не освещаемом- зда
нии, происходило последнее богослужение. Немногочис
ленные прихожане покидали ее навсегда вместе с утихаю
щими звуками органа. Есть легенда, передающаяся через 
десятилетия, что старый немецкий священник, осенив 
уходящих крестом, зашел в храм, и больше его никто и 
никогда не видел.

При осмотре бывшего кладбища обратило на себя вни
мание и нечто другое. Сквозь опавшие осенние листья и 
дикие заросли кустарника четко просматривалось углуб
ление в виде ломаной линии, “чтение” которого не вызы
вало особого труда для офицера инженерных войск. Вот 
бывший участок траншеи с вынесенной пулеметной пло
щадкой. А здесь ход сообщения, ведущий в сторону кир
хи, ряд полусгнивших кольев с оплеткой типично немец
кой колючей проволокой из тонкого полосового железа. 
Да, это линия обороны. Нужно срочно узнать, какое мес
то занимала кирха в системе обороны северо-запада Ке
нигсберга. Ведь скоро здесь начнется возрождение, в об
щем-то, уже невозродимого.

Мелькнувшие подозрения полностью подтвердила раз
ведкарта 43-й армии, штурмовавшей эту часть Кенигс
берга. Кирха с прилегающей местностью входила в состав 
промежуточного рубежа второй оборонительной позиции. 
На карте четко прослеживаются противотанковый ров, 
примыкающий к форту № 6 “Королева Луиза”, участок 
траншеи, прикрытый спиралью “Бруно”, ряды колючей 
проволоки, убежище в парке Луизы, огневые позиции ар
тиллерии и в центре всего этого условный знак кирхи в 
виде равноконечного крестика.
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Решение принято. Через несколько дней саперное под
разделение, оснащенное миноискателями прибыло к кирхе. 
Там уже два десятка старушек ведрами выносили мусор 
десятилетий. Добровольно, бесплатно, без лозунгов и па
радной шумихи они разбирали слежавшиеся завалы, по- 
хозяйски сортировали кирпичи, половинки, четвертинки, 
профилированные и пиленые камни, отбирая все то, что 
потом пойдет в дело.

Что привело этих людей из дальних окраин города и 
его пределов, что вдохновляет их и создает атмосферу сво
бодного, спокойного, осознанного и экономного труда, 
руководимого верой?..

От философских размышлений отвлек тогда крик сер
жанта: “Товарищ полковник — снаряды!”. Действитель
но, под слоем насыпного грунта, почти на поверхности 
лежали три “эрликона”. Работы по расчистке завалов при
шлось временно прекратить. Миноискатели “высвечива
ли” патроны от “шмайсера”, ствол отстрелянного “фаус- 
та”, ракетницу с ракетой в стволе, пачку гранатных взры
вателей.

К вечеру миноискатели были выключены. “Провере
но. Мин нет. Сержант Гончаренко” — такая, знакомая с 
сороковых годов надпись осталась на цоколе полуразру
шенной колокольни.

А день спустя в армейском клубе шла неторопливая 
беседа о далеком прошлом нашего края. Воины-саперы с 
интересом рассматривали старинные гравюры, довоенные 
фотографии и книги. Шел рассказ о страницах истории 
кирхи Юдиттер.

Вторая половина XIII века. Заканчивается покорение 
войсками Немецкого ордена прусских племен. Великое 
восстание пруссов жестоко подавляется. Идет строитель
ство каменного замка Кенигсберг взамен деревянного, а 
на расстоянии 3—5 километров от него в густых сосновых 
лесах, где проводились рыцарские охоты на лосей и каба
нов, на важнейших, сейчас бы сказали — операционных, 
направлениях возводятся храмы-крепости, являвшиеся не 
только центрами распространения христианства, но и за
ставами, способными упредить нападение пока еще не 
покоренных соседей. Их было несколько: Юдиттер (Свя
то-Никольский собор), Арнау (Марьино), Кведнау (Се
верная гора), а на побережье Балтийского моря Тенкит
тен (Летное). Самой древней считается Юдиттер.
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V

Старинная хроника не сохранила точной даты ее пост
ройки, как, впрочем, и происхождения названия.

В орденской хронике она именуется Юдинкирха, по 
названию племени юдов, что наиболее вероятно. Исто
рик Хаткнер связывает ее название со святым Юттом. Не 
исключено, что название кирхи происходит от дворянс
кой фамилии Юдетус, чьи владения были узаконены здесь 
в 1288 году местным правителем Рейнгардом фон Квер
фуртом. К этому времени, видимо, и были закончены стро
ительные работы.

Первое “боевое крещение” как крепость кирха полу
чила в 1295 году, когда оборонялась от восставших “севе
рян” Земланда.

О характере многочисленных перестроек и пристроек 
кирхи можно судить только по изменениям стилевых осо
бенностей — от ранней до поздней готики. Стены и ниж
ний ярус башни были выполнены из необработанного 
валунника на известковом растворе. Керамический обо
жженный кирпич, говоря современным термином, был 
тогда “дефицитом” и применялся очень экономно, толь
ко для обрамления оконных и дверных проемов, кладки 
углов, фронтонов, башенок, лестниц, а позднее (1577 г.) и 
двух ярусов западной башни.

Весьма редким и оригинальным было “веерное” свод
чатое покрытие, подчиняющееся “магической” цифре пять, 
— пять шагов, пять готических ребер-нервюр, пять углов, 
пять пят (опор) с каждой стороны и пятигранная крыша 
хоров. Веерные диагональные ребра делили покрытие глав
ного помещения на треугольные поля. Такой свод встре
чался только в замке Лохштедт и боковых нефах Кафед
рального собора Кенигсберга. В алтарной части кирхи свод 
был более распространенный — звездчатый.

Фрески в центральном зале представляли из себя ры
царскую живопись и геральдику, а в алтарной части и на 
поверхности встроенной триумфальной арки были карти
ны, изображающие жизнь Христа и Марии, 12 апостолов 
и рыцарские истории. Все это вместе создавало восхити
тельную, красочную картину. Время создания живописи 
1396 год. Художник до сих пор неизвестен. Правда, на 
одном из куполов свода в алтарной части приведена над
пись маленькими готическими буквами “Петер”. Такой 
художник известен по росписям замка Мариенбурга (Маль
борка, Польша).

237



Дубовые двери кирхи были обиты орнаментированной 
медью и оборудованы декоративными замками в поздне
готическом оформлении.

Богат, разнообразен и интересен был интерьер кирхи 
не только по художественным достоинствам и великолеп
ному собранию церковной утвари, но и по ценнейшим 
дарственным музейным экспонатам, выполненным из 
драгоценных металлов и камней.

Алтарей было несколько. Первоначальный был выпол
нен известным прусским мастером Шиммельпфеннигом 
в 1672 году и подарен кирхе вместе с большим серебря
ным кувшином, за что его фамильный герб был отчека
нен на серебряной позолоченной чаше, хранившейся здесь 
же. Новый, местами позолоченный алтарь был сделан из 
редкого коричневого дерева с изображением воскресшего 
Христа работы профессора Кнорра (1882 г.). Им же был 
выполнен портрет королевы Луизы, посещавшей торже
ственные богослужения, и подарен храму вместе с двумя 
оловянными алтарными светильниками тончайшей рабо
ты Петера Пелета (1804 г.).

Обращали на себя внимание своим изяществом алтар
ные скатерти из белого шелка с вышитыми цветами, а в 
центре — с гербами фамилий Редер и Буденброк, отли
чавшихся особой благотворительностью для кирхи. Так, 
на средства Редеров в 1820 году был построен вестибюль с 
цилиндрическим сводом, ими же подарена серебряная 
чаша с фамильным гербом. Софией Агнессой фон Буден
брок были подарены живописный портрет ее мужа гене
рал-фельдмаршала Ганса Эрнеста фон Левальдта (войска 
Левальдта потерпели поражение от русских войск в битве 
при Гросс-Егерсдорфе 30 августа 1757 года) кисти кениг
сбергского художника А. Э. Кнопфе, выполненный на 
свинцовой основе, а также скульптурный портрет ангела 
Крещения и посеребряная латунная купель с крестильней.

Примеры благотворительности можно продолжать и 
продолжать. Церковная хроника не оставила их без вни
мания. Благотворительность всегда имела имена.

К числу достопримечательностей кирхи можно отнес
ти и образ Христа, выполненный художником фон Лен
тулом, — подарок кайзера Вильгельма I; картины, изоб
ражающие трех волхвов и распятие Христа, подаренные 
графом Канитцем в 1859 году (именем Канитца был на
зван форт № 10 Кенигсберга).
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Рассматривая довоенные фотографии, можно увидеть 
и другое богатство интерьера: массивные бронзовые люс
тры, эпитафии с орнаментированными рамами, распятие 
и кафедру, расположенную на чашевидной подставке с 
резьбовыми изображениями фруктов по периметру.

Гордостью храма был самый старинный в городе орган 
(сохранявшийся до 1945 года) кенигсбергского мастера 
Шервинта с усовершенствованиями середины XIX века.

И все же главной ценностью, поистине сокровищем 
кирхи была знаменитая Мадонна с младенцем, выполнен
ная из дерева неизвестным художником. Ранее она нахо
дилась в капелле Орденского замка Кенигсберга, где и 
подверглась первому разграблению еще в 1454 году, когда 
штурмовавшие замок кенигсбержцы изъяли из ее короны 
бриллианты. По изяществу исполнения и художествен
ной выразительности она не имела себе равных.

Кирха Юдиттер известна еще и тем, что здесь у сына 
местного пастора в 1700 году родился сын Йоханн Хрис
тоф Готтшед, впоследствии профессор, драматург, кри
тик и поэт, новатор в литературе, кумир Германии, воз
вративший народу старинные обрядовые песни.

Когда же остановились часы на готической башне древ
него храма? Этого мы, вероятно, никогда не узнаем, как и 
того, кто начинал его разграбление и разрушение, хотя и 
этот процесс имеет имена. Почти семисотлетняя история 
храма более известна, чем последняя пятидесятилетняя. 
О событиях этих лет можно только предполагать, хотя, 
впрочем, есть и некоторые свидетельства.

Германский архитектор Вилли Шедлер до своей смер
ти в 1947 году работал в отделе по розыску городских то
пографических материалов. Он говорит в своих записках: 
“После боев кирха сохранилась полностью, однако му
зейных экспонатов в ней уже не было. Последний раз я 
их видел в марте 1945 года. Предполагаю их захоронение 
в окрестностях кирхи или в форту № 6 “Королева Луиза”. 
Церковная утварь расхищалась, даже во время богослуже
ний. Орган работал до 1946 года”. (3)

Бывший архитектор города Калининграда художник 
Арсений Владимирович Максимов, правнучатый племян
ник великого русского ученого Д. И. Менделеева (ныне 
житель города Костромы) вспоминает: “В конце 1946 года 
грифельные пластины кровли (так он называет сланце
вый шифер. — Прим. авт.) были сняты, и ими была по
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крыта крыша дома, расположенного неподалеку. Дубовые 
стропила и обрешетку, деревянные скамьи и двери мест
ные жители разбирали на дрова. В конце 1947 года от 
кирхи остались только стены”. (56) Кстати, Арсений Вла
димирович — автор нескольких десятков акварелей, изоб
ражающих руины Кенигсберга, он запечатлел для потом
ков и послевоенную кирху Юдиттер (акварели сейчас — 
собственность Калининградского фонда культуры).

За послевоенные годы были полностью уничтожены 
древние фрески и эпитафии, обрушены веерные своды и 
верхняя часть стен. Полуразобрана башня. Ценный па
мятник истории уходил в небытие.

Решением Калининградского горисполкома № 321 от 
4 сентября 1985 года руины кирхи переданы в ведение 
Русской православной церкви, ее Свято-Никольской об
щины. В том же году 6 октября она была освящена, а 
позднее и реконструирована лишь в некотором прибли
жении к оригиналу. Каких-либо поисковых исследований 
на ее территории никогда не проводилось, хотя с точки 
зрения инженерной геологии условия здесь для захороне
ний вполне благоприятные. Координационный центр на
мерен восполнить этот “пробел”.

И все же кирхе Юдиттер больше “повезло”, чем ее со
братьям. Она живет, напоминает о себе колокольным зво
ном, венчает влюбленных, вселяет надежду на лучшее, 
провожает в последний путь усопших, очищает заблуд
ших, а главное, несет веру в бессмертие живущим по чес
ти и совести.

Осталась только в памяти

Поводом для написания этого очерка послужил воп
рос, заданный в хагеновском (ФРГ) лекционном зале ме
стной жительницей Фридой Шнитке, которая в 1947 году 
была выселена из бывшего кенигсбергского района Каль
тхофа (поселок Северная гора, Ленинградский район). Она 
хотела узнать, действует ли в Калининграде старинный 
храм Кведнау и к какой конфессии он принадлежит.

Калининградским ориентиром этого храма является 
братское кладбище, расположенное на высоком лесистом
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холме у форта № 3 на выезде из областного центра в сто
рону Зеленоградска. Оно не заметно с дороги и почти не 
знакомо калининградцам. Только в День Победы здесь 
можно видеть несколько букетиков цветов от пока еще 
живых ветеранов, вот уже более пяти десятилетий прихо
дящих сюда поклониться тем, кто пал в бою после Побе
ды, кто летом и осенью 1945 года прочесывал окрестные 
леса, выкуривал нацистские “бандформирования” из тай
ных казематов фортов, городских коллекторов и подзем
ных бункеров.

А если спуститься с горы и пересечь дорогу, то можно 
попасть и на другое кладбище, о котором сейчас ничто не 
напоминает, хотя “похоронен” здесь старинный храм Квед
нау. Он тоже “пал” после Победы, хотя никому и не угро
жал.

Искушенный калининградский читатель, возможно, 
скажет: “Ну и что, сколько их ушло в небытие за после
дние десятилетия?” И будет по-своему прав. Действитель
но, только в ближайшей округе “приказали долго жить” 
около десятка церквей, оставшихся целыми или почти 
целыми после войны. В числе их можно назвать Гермау 
(Русское), Варген (Котельниково), Хайлигенкройц (Крас- 
ноторовка), Теринберг (Дунаевка) и Санкт-Лоренц (Саль- 
ское).

И все же Кведнау был храмом необычным. Он упоми
нается в орденской хронике, краеведческих справочниках 
и архитектурных описаниях Кенигсберга вместе со свои
ми “собратьями” — кирхами Юдиттер (ныне действую
щая Свято-Никольская церковь), Арнау (Марьино) и Тен
киттен (Летное), как один из самых древних на террито
рии нынешней Калининградской области. Несмотря на 
это только почти через двадцать лет после войны памят
ник попал в поле зрения Центральных научно-реставра
ционных мастерских Министерства культуры СССР. Вот 
как гласит их “исследовательский” документ от 24 мая 
1964 года: “Церковь Кведнау однонефная с примыкаю
щей с запада квадратной в плане колокольней. Основной 
стеновой материал — валуны, а у верхних ярусов коло
кольни — кирпич. Из кирпича были сделаны также сво
ды. Почти не поврежденная во время военных действий 
1945 года, церковь постепенно разрушается. В последние 
годы разобрано до 50% стропильных и кровельных конст
рукций, проломаны стены, уничтожены два древних окон-
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ных и один дверной проемы. Внутреннее убранство церк
ви, в том числе алтарь XVII века, полностью утрачены. 
Примыкавшие к церкви с севера сакристия и паперть пе
ред северным порталом сохранились только в виде не
больших фрагментов стен и фундаментов. Состояние па
мятника характеризуется как крайне тяжелое, частично 
аварийное”. (137)

Далее идет описание состояния архитектурно-конст
руктивных элементов и дается однозначный вывод: “Цер
ковь Кведнау является наиболее интересным сохранив
шимся памятником древней архитектуры Калининградс
кой области и подлежит немедленному изучению и необ
ходимой консервации с последующей реставрацией”. (137)

Однако эта реконструкция осталась “гласом вопиющего 
в пустыне”. Немедленного, да и вообще изучения, никем 
не проводилось, а вот “планомерное” разрушение шло 
еще почти десятилетие, вплоть до 1973 года, когда под 
предлогом строительства дороги (хотя она проходит вос
точнее) руины кирхи взрывным способом были оконча
тельно снесены и вывезены за пределы города вместе с 
3000 тоннами “культурного” грунта — основания кирхи. 
Только спустя двадцать лет, постановлением главы облас
тной администрации № 49 от 19 февраля 1992 года, эта 
территория была объявлена охранной зоной.

А какова же, хотя бы в общих чертах, история “исчез
нувшего” храма?

Середина XIII века. Продолжается покорение и хрис
тианизация Немецким орденом языческих прусских пле
мен. К тому времени их сопротивление принимало все 
более организованный характер, с выдвижением в руко
водители одаренных военачальников и “полевых” коман
диров. История сохранила имя одного из них — Налюбо, 
сына прусского князя Складо. Приняв христианство, он 
стал и его активным проповедником, получив за это от 
ордена земли Кведнау в ленное владение. По его указа
нию на высокой лесистой горе (на месте нынешнего брат
ского кладбища) была заложена первая деревянная кирха 
с высокой башней, посвященная святому апостолу Якобу 
(примерно 1255 г.), старейшему покровителю моряков и 
рыбаков. С тех пор она и носила это название вместе с 
горой, утратившей старопрусское имя Апполо.

Точное время постройки каменной кирхи неизвестно, 
однако сохранившиеся участки кладки стен, характер их
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декора и конструктивные особенности сочетания кера
мического и природного камней позволяют предположить 
временной рубеж конца XIII, начала XIV веков.

Ее известность была настолько велика, что во все вре
мена католицизма (до 1521 года) кирха была местом па
ломничества европейских пилигримов, которых вели сюда 
по дремучим лесам и болотным топям сотни прусских 
проводников, уже обращенных в христианство.

Во времена оживленного мореплавания на Балтийс
ком море и Куршском заливе капитаны судов башню кирхи 
часто принимали за кенигсбергскую замковую, служив
шую им навигационным знаком, что приводило даже к 
кораблекрушениям. Именно поэтому, как гласит рыцарс
кая хроника, кирха была снесена в 1507 году, а из ее мате
риала (кирпичных блоков и валунов) уже у подножия горы 
была поставлена новая, каменная, длиной 75 футов, шири
ной 33 фута и высотой 20 футов (один фут равен 0,3048 м).

Ее достопримечательностями были: алтарь, алтарная 
картина неизвестного художника, изобразившего святого 
Якоба с написанными золотыми буквами по латыни изре
чением: “Святой Якоб, помолись за нас”, — и его резной 
деревянный скульптурный портрет.

Известно, что во время крестьянской войны 1525 года 
вблизи Кведнау располагался лагерь восставших.

В 1687 году храм постигло большое несчастье. Силь
нейшим ураганом была сброшена церковная крыша и де
формирована башня. Целое десятилетие шли восстанови
тельные работы, и во вновь созданном облике чистейшей 
готики со звездчатыми сводами в кирпично-каменном 
исполнении она и дошла до наших дней. К тому времени 
вокруг кирхи формировался уже поселок Кведнау, став
ший из-за живописных окрестных лесных и горных ланд
шафтов местом воскресного отдыха кенигсбержцев вплоть 
до сороковых годов XX века.

Другой, после урагана, трагедией явилось наполеонов
ское нашествие 1807 года, когда район Кведнау длитель
ное время служил полевым станом оккупационной фран
цузской армии. При этом кирха использовалась как ко
нюшня, ее имущество, церковные атрибуты, жертвенные 
ценности и настенные украшения были разграблены, а 
уникальный алтарь был вывезен и использовался для ка
толических богослужений в полевом лагере. Только в 1814 
году его поставили на свое место.
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В 1818 году порывом ветра была сильно повреждена 
крыша. Упавшие стропила нарушили равновесие звездча
того свода, приведя к его частичному обрушению. И вновь, 
до 1830 года, шли восстановительные работы. Последний 
удар стихия нанесла кирхе в конце XIX века, когда мол
нией была разрушена колокольня.

В конце семидесятых годов XIX века в непосредствен
ной близости от кирхи Кведнау был построен самый боль
шой и мощный форт № 3 “Король Фридрих III”, первый 
из возводившегося тогда фортового пояса Кенигсберга. 
Его гарнизон посещал церковные богослужения, а кирха 
получила название еще и гарнизонной.

В годы фашизма форт использовался как лагерь обуче
ния и “строгого воспитания” молодежной организации 
“Гитлерюгенд”. Бритоголовые юнцы в коричневых безру
кавках и шортах приходили в Кведнау стройными колон
нами под барабан для отпущения грехов и духовного очи
щения “непогрешимой” арийской расы.

В штурмовые дни апреля 1945 года здесь сражались 
воины 153-й стрелковой дивизии под командованием пол
ковника А. А. Смирнова, 69-го стрелкового корпуса гене
рал-майора Н. Н. Мультана при взаимодействии с 216-й 
стрелковой дивизией генерал-майора Г. Ф. Малюкова 124- 
го стрелкового корпуса генерал-лейтенанта И. И. Ивано
ва. Все эти соединения входили в состав 50-й армии гене
рал-лейтенанта Ф. П. Озерова. Мощный узел обороны, 
основу которого составлял форт № 3, был взят штурмом 9 
апреля 1945 года.

После боевых действий кирха Кведнау стала снова при
ходской для оставшегося немногочисленного немецкого 
населения бывшего района Кальтхофа.

Фрида Шниттке вспоминает: “Кирха сохранилась после 
бомбежек и боев. Были лишь незначительные поврежде
ния крыши. Церковная мебель и элементы интерьера вско
ре стали вывозиться русскими. Последнее богослужение 
состоялось осенью 1945 года, когда уже почти не было 
церковной утвари и съемных украшений стен и алтаря. 
Их судьбу я не знаю, но ходили слухи, что все оставшееся 
служители кирхи закопали в горе”.

Кирха Кведнау является версионным объектом отдела 
по поискам культурных ценностей и значится под номе
ром 8. Калининградская геолого-археологическая экспе
диция обратила на кирху внимание после заявления
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Н. П. Себина в марте 1973 года: “Я принимал участие в 
вывозе с территории кирхи строительных материалов и 
располагаю информацией, что в 1968 году рядом с кирхой 
неизвестными людьми с помощью взрыва произведено 
вскрытие подземного сооружения, возможно, склепа. 
После взрыва в обломках осыпавшегося керамического 
кирпича и грунта были найдены золотая чаша и несколь
ко золотых подсвечников. Находки были изъяты сотруд
никами милиции”. (138)

В 1970 году при разборке постамента, на котором ког
да-то стоял памятник, был найден небольшой металли
ческий цилиндр с вложенными в него газетами разных 
издательств за 1923 год, бумажными деньгами, почтовы
ми марками и фотографиями фасадов кирхи. Там же было 
указано, что данный цилиндр был заложен в кладку в честь 
650-летия храма.

Специальных научно-исследовательских работ на тер
ритории кирхи никогда не проводилось.

Итак, был храм. Семь веков он поддерживал в людях 
веру в бессмертие и обещал им вечную память, а сам ока
зался простым смертным, да еще при людском беспамят
стве. Справедливо ли это?

Говорят, что на Руси на месте разоренных церквей бу
дут ставить памятные кресты, а кое-где и часовенки. Мы 
же делаем это на старых кенигсбергских кладбищах, а надо 
бы и на “церковных могилах” воздвигнуть символы пока
яния за бездушное отношение к “чужой” вере, духовнос
ти и общечеловеческим памятникам истории, культуры и 
архитектуры.

Дом, где не бывал ни один “коричневый”

В нем жила графиня Марион Денхофф — доктор об
щественно-политических наук, известная германская пу
тешественница и общественный деятель, редактор гам
бургской газеты “Цайт” (“Время”). Многим калининград
цам знакомо это имя. Благодаря инициативе и подвижни
ческой деятельности графини в Калининград возвратился 
памятник великому сыну и гражданину Кенигсберга Им
мануилу Канту.

245



Марион Денхофф родилась в Вестфалии (Германия), 
где и прошли ее молодые годы. После окончания учебы 
она совершает длительные путешествия по США, Европе 
и Восточной Африке. Во Франкфурте-на-Майне, а с 1933 
года в Швеции, она изучает экономику. В 1935 году в Ба
зеле ей присуждается ученая степень доктора обществен
но-политических наук. После работы в Оксфорде летом 
1936 года графиня вступила в правление восточно-прус
ским имением Фридрихштайн (пос. Каменка), а с 1939 
года стала руководителем его.

Этот поселок мало знаком калининградцам, а в мест
ных кругах до сих пор именуется “Дачей Геринга”. Впер
вые руины “дачи” автор увидел в 1957 году, будучи кур
сантом Калининградского инженерного училища, распо
ложенного примерно в десятке километров от нее. Ин
тенсивное строительство жилья собственными силами 
училища для офицеров и сверхсрочнослужащих, благоус
тройство территории самого училища требовали большо
го количества кирпича, щебня, строительных конструк
ций, дорожной брусчатки, металлоконструкций и декора
тивных кустарниковых саженцев. “Дача Геринга” (и тогда 
ее так называли) стала училищной “каменоломней” и свое
образным питомником. Центральное здание (оно тогда уже 
было без крыши) разрушали взрывным способом, а ос
лабленные при взрыве конструкции стен и перекрытий 
заваливали с помощью троса с петлей, натягиваемого ар
тиллерийским тягачом. Этот процесс длился почти два года. 
В результате, рядом с училищем была построена деревня 
Рябовка, строительную и озеленительную основу которой 
и составила “Дача Геринга” (ныне эта деревня снесена, а 
на ее месте построен новый жилой микрорайон по улице 
Емельянова).

Второй раз эти места довелось посетить только в нача
ле семидесятых в составе группы сотрудников Калининг
радской геолого-археологической экспедиции, занимав
шейся поисками культурных ценностей, утраченных в годы 
войны. Увы, и в делах экспедиции это место именовалось 
“дачей”. И только в начале восьмидесятых удалось уста
новить, что “Дача Геринга” — это не что иное, как одно 
из родовых имений графского рода Дёнхофф, имеющего 
шестисотлетнюю историю, а существовавшее название яв
ляется глубоко оскорбительным для него, ибо, по словам 
Марион Дёнхофф, ни один "коричневый" не бывал в ее 
доме.
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Летом 1986 года из Ленинграда в Каменку прибыла 
группа сотрудников АПН (Агентства печати “Новости”), 
которым графиня Марион Дёнхофф рассказала, что в кон
це 1944 года, когда начались интенсивные бомбардировки 
Кенигсберга, она настояла перед магистратом города о 
перевозе памятника Иммануилу Канту (без постамента) в 
свое родовое имение, что и было сделано. Одновременно 
Марион Дёнхофф прислала калининградскому поэту Ру
дольфу Жакмьену (ныне покойному) схему имения, на 
которой в парковой зоне между двумя дренажными кана
вами указала место, где на временном бетонном поста
менте стоял памятник философу в исполнении Христиа
на Рауха.

Созданная поисковая группа из воинов Московско- 
Минской дивизии и курсантов инженерного училища под 
руководством автора этих строк провела комплекс геофи
зических исследований с бурением и локальной отрывкой 
шурфов на предполагаемых местах захоронения памятни
ка. Результат был отрицательным — слишком велика пло
щадь исследования и слишком несовершенны средства 
поиска.

Но поисковой группе повезло в другом. На месте быв
шей котельной здания на глубине примерно одного метра 
были обнаружены разрозненные экспонаты музея графи
ни: части сервиза с изображением Пауля Гинденбурга, 
музейный фарфоровый подсвечник, два керамических 
сосуда и чаша. При этом, в результате бесед с местными 
жителями (работниками “каменоломни” конца сороко
вых — начала пятидесятых годов), исследований краевед
ческой литературы довоенных лет, удалось восстановить 
историю некогда величественного здания Фридрихштай
на, именуемого в немецкой литературе замком.

Замок строился с 1709 по 1714 годы по проекту извес
тного тогда военного архитектора Яна де Бодта под руко
водством не менее известного замкового строителя Йона 
фон Колласа в стиле французского позднего классициз
ма. Он приравнивался к двум другим наиболее известным 
замкам Пруссии — Байнунен и Шлобиттен, вошедшим 
по художественной выразительности в классику германс
кого домостроения.

Возведенный на придорожной возвышенности замок 
создавал впечатление величия, невесомости и воздушнос
ти, вызывая глубокое почтение и восторг многочислен
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ных туристов. Все остальные замковые постройки — дома 
для путешественников, гостиницы, жилье для сельскохо
зяйственных рабочих и складские постройки — находи
лись на понижении, как бы подчеркивая свой подчинен
ный уровень в строительном комплексе. Строители, раз
мещая замок в том месте, рассчитывали на неожиданность 
зрительного восприятия архитектурного комплекса посе
тителями, следующими от Лёвенхагена (Комсомольска) по 
однообразной лесной дороге. Архитектурные достоинства 
имел не только сам замок, но и многочисленные хозяй
ственные и вспомогательные постройки: конюшни, мель
ница, дом управляющего и даже гидротехнические соору
жения. Архитектурную изысканность дополняли окрест
ные ландшафты: лиственные леса, протяженное озеро с 
двумя водосбросами, тенистые лабиринты оврагов и за
росшие вековыми буками “альпийские горки”. Далее шли 
графские поля площадью 10 тыс. га.

“Названия, которых уже никто не знает” — такую ав
тобиографическую, богато иллюстрированную книгу на
писала не очень давно графиня Марион Денхофф. Рас
сматривая иллюстрации, поражаешься богатству интерье
ра замковых помещений — жилых, музейных, выставоч
ных, охотничьих, картинных, приемных, рабочих и дру
гих. Особой достопримечательностью считался ионичес
кий зал с колоннами и пилястрами древнегреческого иони
ческого ордера. Завершала здание мансарда, отделанная в 
1750 году в стиле рококо.

Единое композиционное целое с замком, или как бы 
продолжение его, составлял “французский” природный 
ландшафтный парк с многочисленными скульптурами, 
цветниками, декоративными деревьями и кустарниками, 
посаженными, в том числе, и перед главным фасадом в 
огромных дубовых бочках, стянутых массивными метал
лическими обручами. Для парка была характерна естествен
ность композиции при отсутствии контраста с окружаю
щей средой. Регулируемые художественные формы зеле
ни вдоль дорожек были дополнены архитектурой беседок, 
смотровых площадок, искусственных водопадов и гротов. 
Все это было воплощением богатства парковой культуры 
того времени.

Графское имение, выражаясь современным языком, 
обладало большой степенью автономности. Здесь на озер
ном водосбросе стояли маленькая электростанция и мель
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ница, жернова которой до сего дня лежат в русле отвод
ного канала. А еще несколько лет тому назад на приводе 
водорегулирующего устройства можно было прочитать дату 
его изготовления — 1863 год.

О событиях января 1945 года повествуют военные ме
муары: “В 11 часов 26 января (1945) правофланговая 16-я 
гвардейская стрелковая дивизия 36-го корпуса форсиро
вала канал западнее Биркенвальде (ныне не существует) и 
завязала бои на подступах к лесу восточнее Фрид
рихштайна. Поскольку оттаявшее болото, по которому на
ступали гвардейцы, едва выдерживало одиночного бойца, 
орудия сопровождения пришлось оставить в исходном по
ложении и наступать без артиллерийской поддержки. Ко
мандир дивизии генерал-майор М. А. Пронин принял меры 
к прокладке дорог, бревенчатых настилов, фашинных га
тей и постройке переправы через канал...

Враг не выдержал и начал отступать. На его плечах 
части дивизии ворвались на северную окраину Лёвенхаге
на, подошли вплотную к укрепленному пункту Фридрих- 
штайну, где встретили яростное сопротивление...” (38)

Фридрихштайн был взят 27 января 1945 года. Замок 
при этом пострадал незначительно. Бомбы и снаряды 
штурмового января миновали его. Уход в небытие начал
ся позднее. По рассказам первых переселенцев поселка 
Каменка, замок из 116 комнат еще в начале пятидесятых 
годов стоял почти целым, отсутствовали только часть кры
ши, оконные и дверные коробки и деревянные элементы 
интерьера. Они были изъяты в конце сороковых годов 
местным немецким населением и первыми переселенца
ми.

Вот рассказы старожилов Каменки и офицеров кали
нинградского гарнизона (ныне в отставке), причастных к 
этому процессу (по их просьбе имена не называются):

“Приехали мы с мужем и дочкой сюда в конце 1946 
года. Тогда еще здесь в поселке жили немецкие семьи. 
Место нам понравилось — лес, озеро, дома добротные, 
два ручья, скотные дворы. Зима была на носу, а дров нет, 
многие стекла и двери побиты, крыши повреждены, а мы 
привыкли с запасом жить. Вот и пришлось с пустующих 
домов и в первую очередь из господской усадьбы выно
сить все, что могло гореть — перегородки, лари, ворота, 
деревянные двери. Многое еще до нас было унесено, ви
димо, в прошлую зиму. Новые переселенцы продолжили
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этот процесс — это потом уже были организованы лесоза
готовки. Восстанавливая одно, мы были вынуждены ло
мать другое. Мы брали в усадьбе только то, что можно 
было унести или разобрать вручную. Каменные конструк
ции разбирали рабочие позднее организованного совхоза 
“Луговое” и военные. Богатый был дворец, но, видимо, 
самое ценное было вывезено еще до нас. Мы находили 
только сельскохозяйственный инвентарь, остатки мебели 
и много, много посуды. Приезжали сюда за трофеями и 
из Лёвенхагена и других населенных пунктов. Ведь все 
было бесхозное, дармовое, а в хозяйстве все сгодилось. 
Так вот и довели все до нонешнего состояния”.

“В конце 40-х годов началось формирование военного 
полигона в нынешнем военном городке “Армейское”. 
Тогда и поступали команды — достать кирпич, балки, 
плиты, брусчатку, стекло, металл и другое. Военные зна
ют, что такое — достать — это значит взять, где “плохо 
лежит”, вот и “доставали”, разбирая стропила многочис
ленных кирх, пустующих домов и ферм. В Каменке, на
пример, я обнаружил, что покрытие выполнено из свин
цовых листов, лучшего материала для покрытия дорог не 
найти, вот и стаскивали листы, кто как мог. Пиленый ка
мень снимали с проселочных и хуторских дорог, а кир
пичный бой вначале брали с завалов и руин, а затем раз
бирали “бесхозные” дома”.

“Занятие по подрывному делу один раз с нами прово
дили в заросшем парке “Дачи Геринга”. Там стояло мно
го различных скульптур. Преподаватель из бывших фрон
товиков приказал нам взрывать “фашистские Венеры”. 
Привязываемые и взрываемые двухсотграммовые шашки 
существенного вреда им не приносили. Однако четырех
сотграммовые заряды их перебивали. На голову бронзо
вого оленя, прикрепленную на болтах у центрального пор
тика, израсходовали около трех килограммов тротила”.

Уместно добавить, что при исследованиях 1986 года в 
парковой зоне на незначительной глубине находили боль
шое количество различных скульптурных элементов из 
мрамора, песчаника и бетона, а в месте, примыкающем к 
бывшему дворцу, на глубине сорока сантиметров была 
обнаружена обширная площадка из белого кафеля.

“Я видел, как из подвала дворца зимой 1950 года неиз
вестные люди выносили в картофельных корзинах посуду 
и укладывали в сани”.
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Да, такое было время и такие были люди. Понятия 
“фашистская Венера” и “немецкий олень”, да еще на “Даче 
Геринга”, не были абсурдными и имели вполне конкрет
ное содержание.

Постепенно, к концу пятидесятых — началу шестиде
сятых, замок был полностью разрушен, кирпичный ще
бень и булыжный камень вывезены, а на месте “француз
ского” парка и парадной площади, выложенной белым 
кафелем, появилось картофельное поле. Тогда же была 
разобрана мельница и выведены из строя гидросооруже
ния, о них сейчас напоминают только ржавая водоспуск
ная труба да захламленные смотровые колодцы.

Сейчас уже почти ничто не говорит о былой “обжито- 
сти” этого, некогда ухоженного места. Не найдете вы даже 
контуров бывшего известного памятника старины и зод
чества — неразумная деятельность людей и время не по
щадили его. Ныне здесь все закрыто кустарниковыми за
рослями и тридцатилетними деревьями. А несколько ста
рых, и сейчас еще жилых домов, бывшая контора управ
ляющего с кузнечными орнаментами на фронтонах да 
добротные, с богатыми кирпичными узорами скотные дво
ры в далеко не живописном окружении скупо берегут па
мять о былом. Есть и единственный свидетель сменяемо
сти графских поколений — старинный, покрытый тленом 
времени каменный крест на бывшем погосте.

И все же удивительна природа этих мест. Ничему не 
подвластно было нарушить эту красоту. Она и сейчас взы
вает к себе. И хочется надеяться, что по дороге из Комсо
мольска когда-нибудь будет снова видна на возвышенно
сти крыша новой калининградской здравницы, пусть даже 
и далекая от стиля рококо, хотя местный опыт ее строи
тельства и генеральный план еще не окончательно забы
ты.

Всем терпящим крушение в море 
бесконечности — снисхождение

Культурные ценности военного лихолетья — утрачен
ные, перемещенные, уничтоженные и спрятанные. Но ведь 
есть и счастливая категория их — спасенные. И если ав

251



торы преступных акций названы, в большинстве своем 
поименно, от исполнителей до вдохновителей, то о спа
сателях еще не писаны истории, а имена их еще не ведо
мы россиянам.

Региональные музейные хроники сохранили для по
томков некоторые примеры спасения нашего духовного 
наследия — путем вывоза его в глубинные района России 
под бомбежками, артобстрелами, путем захоронения на 
пригородных пустырях и дворовых площадках, замуровки 
в подвалах, транспортировки на подводах, тачках и те
лежках, сплавления на плотах в махорочных ящиках и 
рыбных бочках, часто уже по оккупированной террито
рии.

И все же спасти удалось немногое. Почему-то в “табе
ле о рангах” среди документов органов власти, партий
ных архивов и служб НКВД на последнем месте оказа
лось многовековое культурное наследие нашего народа, 
которое эвакуировалось в последнюю очередь от Бреста 
до Смоленска, а если не было такой возможности — ос
тавлялось, бросалось, а то и уничтожалось. Немногочис
ленные архивные документы повествуют о том, как про
исходила эта эвакуация и кто ее осуществлял. Анализ их 
позволяет вскрыть причины массовых утрат экспонатов 
практически на всей бывшей оккупированной террито
рии и в то же время показывает настоящий патриотизм, 
доблесть, самоотверженность и преданность духовному 
наследию музейных работников, краеведов, историков и 
искусствоведов, спасавших его.

Так, например, сокровища Воронежского и Острогож
ского музеев — картины А. П. Андропова, Ф. С. Рокотова 
и В. А. Тропинина, античную керамику, древнегреческие 
расписные вазы, древнеегипетские изделия, нумизмати
ческие коллекции, изделия из фарфора, хрусталя и стек
ла, скульптуру и старинное оружие — эвакуировали в тыл 
престарелые служители этих музеев.

“Готовили музеи к эвакуации директор Анатолий Ива
нович Силаев и старший научный сотрудник Леонид 
Митрофанович Афанасьев. Особенно много хлопотал Ле
онид Митрофанович. Кого еще назвать. Старичка из смот
рителей. Кажется, это был Голев. Старушка Варвара Пав
ловна... Ее фамилию запамятовала”, — вспоминает быв
шая музейная кассирша Н.Ф.Крячко”.(47)

Шедевры Смоленского музея под ожесточенной бом
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бежкой эвакуировала женская музейная “бригада”, руко
водимая Ефросиньей Васильевной Буркиной. Коллекция 
балалаек, расписанных именитыми российскими худож
никами М. А. Врубелем и С. В. Милютиным, - “изюмин
ка” выставки в Париже (1900 г.), золотые женские укра
шения X — XI веков из Гнездовских курганов Смоленщи
ны, произведения древнерусской живописи московской и 
нижегородской школ XVI — XVII веков, чеканные мед
ные братины, деревянная скульптура и многое другое до
ставлялись на вокзал на тачках в картофельных корзинах, 
картонных коробках, свертках и узлах из скатертей. (48)

Как не восхищаться подвигом музейных “старичков” 
Н. М. Маслова и В. И. Извекова, сотрудников занятого 
фашистами Калужского музея, выносивших под слоем му
сора и прятавших в подвале уникальный хрусталь и фар
фор, забрасывавших старой мебелью, рамами, досками и 
книгами ящики с бесценными музейными сокровищами. 
Ценности были спасены, и люди должны знать и хотя бы 
сейчас оценить, что сделали это доселе неизвестные “ста
рички” и “старушки”. К сожалению, некоторые из них 
ушли в небытие еще будучи в оккупации, другие с анкет
ным клеймом: “добровольно остался в оккупации”, — 
умерли в первые послевоенные годы, третьи, отбыв деся
тилетнюю “государственную проверку”, получили запрет 
на профессию. Среди них можно назвать Николая Геппе
нера — крупнейшего специалиста в области древнесла
вянских литератур. Оставшись в оккупации, он неотступ
но находился с культурными ценностями, изъятыми фа
шистами из наших музеев, вплоть до перемещения их в 
глубинные районы Германии. После войны, оказавшись 
в американской зоне оккупации, Николай Геппенер от
казался от предложенного ему американцами политичес
кого убежища. По возвращении на родину был арестован, 
осужден, а по освобождении получил запрет на научную 
деятельность. Ушел из жизни, будучи делопроизводите
лем стекольной фабрики.

А вот о сложной, трагичной, противоречивой судьбе 
человека, которого много лет автор знал лично, хочется 
рассказать подробнее. Его, вернее, ее имя знает весь ис
кательский мир, наш и зарубежный. Ее трудами пользу
ются и поныне. Однако все по порядку.

Впервые имя Кульженко Полины Аркадьевны в откры
той печати было названо в 1960 году в очерке В. Дмитри
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ева (псевдоним В.Кролевского) “Дело о Янтарной комна
те”: “Она происходит из купеческой семьи. В 1913 году 
окончила драматургический факультет Высшего театраль
ного училища. Вышла замуж за довольно известного в 
своем время полиграфиста Василия Степановича Куль
женко.

Уже после революции, в 1920 году, она стала опять 
студенткой, теперь уже искусствоведческого факультета, 
после окончания которого несколько лет работала в киев
ском музее западного искусства. Потом поступила в аспи
рантуру, окончила ее и с 1930 года начала работать в ки
евской картинной галерее, а также преподавать историю 
искусства в художественном институте, университете и 
других учебных заведениях... В период временной окку
пации Киева согласилась 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... Начала с усердного служе
ния в музее, а пришла к написанию пасквильных статей 
на советских людей, а потом и к прямому участию в гра
беже достояния советского народа... За активное сотруд
ничество с оккупантами, в частности, за выступления с 
антисоветскими статьями в газете, издававшейся буржу
азными националистами на средства гитлеровцев, она была 
осуждена советским судом”. (7)

Очерк, подчеркиваем, была написан “на строго доку
ментальной основе”.

Этот же материал под авторством В. Кролевского и 
названием “Тайна Янтарной комнаты” был опубликован 
в журнале “Молодая гвардия” (№№ 3—5 за 1960 год). Чи
тательская аудитория была расширена до всесоюзного мас
штаба. П. А. Кульженко, прочитав очерк, направила из 
Костромы, где она проживала, в Калининград письмо 
В. Кролевскому (тогдашнему секретарю обкома КПСС). 
К сожалению, письмо было обнаружено только спустя 15 
лет после описываемых событий. Вот некоторые выдерж
ки из него:

“В журнале “Молодая гвардия” Вы написали статью 
“Тайна Янтарной комнаты”. В этой статье есть глава под 
названием “Кто она такая?”. Глава эта не имеет никакого 
отношения к истории Янтарной комнаты. Я ничего о 
Янтарной комнате не знаю, кроме того, что таковая была 
в Екатерининском дворце города Пушкина.
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Вы указываете, что в 1941 году я выезжала в Берлин и 
стала работать в Кенигсбергском музее, куда увезла му
зейные экспонаты. Ведь это сущий поклеп. Все люди в 
Киеве, с которыми я работала, могут удостоверить, что я, 
во имя спасения музейных экспонатов, бросила свое иму
щество — библиотеку 1500 томов, 2500 диапозитивов по 
истории изобразительного искусства, слепок со статуи 
Венеры Милосской, отлитый в мастерской Лувра, старин
ную мебель из красного дерева и карельской березы, вы
ехала из Киева 22 сентября 1943 года... В Кенигсберге 
никогда не работала, а была при экспонатах... До 22 сен
тября 1943 года я из Киева ни на шаг не уезжала. Все это 
известно из судебного следствия по моему делу. Никогда 
на советских людей, как Вы заявляете, пасквилей не пи
сала. О статье, написанной мной в газете “Нове слово” об 
уничтоженных памятниках церковной архитектуры, изве
стно в моем деле... Зачем Вы так все исказили. Кроме 
того Вы нарушили элементарные этические правила, по
зволив себе (да еще в высшей степени предвзято) исполь
зовать мои записки, которые попросил у меня М. М. Ма
рьянчик (сотрудник поисковой комиссии тех лет. — Прим, 
авт.) только для прочтения”. (8)

В 1961 году, после получения этого письма, В.Кро
левский в соавторстве с В. Ерашовым издали в Риге 
новую книгу под названием “Тайна Янтарной комна
ты” и тоже на “документальной основе”. Героиня на
шего повествования была уже названа Руденко Анге
линой Павловной. Псевдоним давал большую свободу 
фантазии авторам в части “антисоветских” деяний их 
персонажа. Теперь А. П. Руденко приписывалось анти
советское прошлое и раннее влияние на нее украинс
ких националистов. Отказ уезжать в эвакуацию авторы 
объясняют отсутствием у нее партийности в сфере куль
туры и искусства и подтверждают это цитатой из ее 
тетради личных размышлений: “Культура, наука, ис
кусство — это солнце, которое светит для всех одина
ково и не теряет при этом своего блеска, не тускнеет. 
Это — как родник свежей воды, утоляющий жажду вся
кого, кто припадет к нему, больного и здорового, ум
ного и глупого, доброго и злого, воды его не иссякают 
и не мутнеют; это врач, исцеляющий каждого, кто к 
нему обращается, друга и недруга”. (9)

В книге упомянута и новая газета оккупированного

255



Киева “Новое украинское слово”, и заголовки статей Ру
денко А. П., которые становились “все подлее и подлее”.

В последующие десятилетия, вплоть до наших дней, в 
каждой “документальной” повести о Янтарной комнате 
тема А. П. Руденко — П. А. Кульженко занимает едва ли 
не центральное место, хотя все авторы прекрасно пони
мали непричастность ее к излагаемому материалу.

Естественно, Калининградская геолого-археологичес
кая экспедиция, которая приступила к поисковой работе 
в 1967 году, заинтересовалась судьбой Кульженко Поли
ны Аркадьевны, проживавшей тогда уже в старинном го
роде Костроме. “Подход” к ней решили сделать, не мало- 
не много, с помощью того самого директора музея Рус
ского искусства, который, не сумев организовать вывоз 
культурных ценностей и, бросив их на произвол судьбы, 
выехал в эвакуацию. Вот как он охарактеризовал свою 
бывшую сотрудницу, которая до конца оставалась с тем, 
что было ей дороже жизни:

“По указанию партийных органов г. Киева сотрудни
ки музея Русского искусства приступили к срочной упа
ковке и подготовке к эвакуации наиболее ценных экспо
натов музея. Кульженко как научный сотрудник музея 
принимала участие в этом деле. Ей было поручено спря
тать в тайниках подвалов и других надежных местах про
изведения древнерусской живописи и другие экспонаты, 
которые уже нельзя было эвакуировать... Все сотрудники 
музея во главе с директором (за исключением П. А. Куль
женко выехали из осажденного города. С приходом нем
цев Кульженко добровольно явилась в комендатуру, пред
ложив свои услуги как сотрудник музея, искусствовед и 
эксперт награбленных памятников культуры и искусства.

Проявляя усердие перед представителями “нового по
рядка”, она открывает экспозицию музея, предоставив в 
распоряжение оккупантов все укрытые экспонаты, осо
бенно тайники с древнерусскими иконами. По ее указа
нию изымаются ценнейшие картины западного и русско
го искусства из частных собраний, вывозятся иконы и 
другие ценные экспонаты из церквей, книги и рукописи 
из научных учреждений и библиотек. Ее преступная дея
тельность заходит все дальше. Она дает гестапо списки 
представителей творческой интеллигенции... За “заслуги” 
перед фюрером немецкое командование (возможно, сам 
Кох) наградило ее медалью “За усердие перед великой
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Германией”. Украинская земля не может терпеть эту не
мецкую овчарку”. (7)

Здесь следует только добавить, что ни одно из предъяв
ленных П. А. Кульженко обвинений не подтверждено ма
териалами следствия.

В мае 1976 года в Костроме произошла первая встреча 
сотрудницы экспедиции И. И. Мирончук с П. А. Куль
женко. К сожалению, схема встречи была составлена не 
совсем удачно: облисполком — управление КГБ — окру
жение, знавшее о ее "вражеском” прошлом, — она сама. 
Находясь среди этих людей и зная то, что они “знают” о 
ней, Полина Аркадьевна и вела себя соответственно, и в 
этом нет ничего удивительного. Все работавшие с ней в 
Костроме и сотрудница КГАЭ И. И. Мирончук характе
ризовали ее как очень трудного, сложного, противоречи
вого, скрытого, быстро разочаровывающегося человека, с 
которым можно было беседовать только напряженно и 
осторожно.

И все же с помощью И. И. Мирончук удалось тогда 
вступить с Полиной Аркадьевной в контакт, который в 
1977 году пришлось продолжить автору, тогдашнему вне
штатному сотруднику экспедиции и уроженцу земли кос
тромской. Первая встреча переросла затем в дружбу. Встре
чи, беседы и переписка продолжались пять лет, вплоть до 
кончины Полины Аркадьевны.

Личное общение, обнаруженные позднее архивные 
документы, материалы КГАЭ, оставшиеся письма и за
писки П.А.Кульженко позволили восстановить хронику тех 
военных лет и перипетии судеб славянских культурных 
ценностей.

19 сентября 1941 года Киев был оккупирован фашист
скими войсками. За два дня до этого был отправлен в тыл 
последний эшелон, в составе которого находились и ваго
ны с некоторыми экспонатами киевских музеев. Однако 
огромное их количество оставалось — на станции, под 
временными навесами и особенно много в музеях.

Кульженко Полина Аркадьевна, кандидат искусст
воведения, известный преподаватель истории искусств, 
научный сотрудник нескольких киевских музеев, авто
ритетный искусствоведческий эксперт, которую знали 
и ценили и за пределами СССР, да еще несколько со
трудников, не выполнили приказ руководства о выезде 
в эвакуацию. Они остались с духовным наследием на-
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рода и во имя его, ибо оно было брошено на произвол 
судьбы.

Из записок П. А. Кульженко (апрель 1946 года, село 
Синяево, Киевской области): “5 октября 1941 года все за
ведующие киевскими музеями получили приказ германс
ких властей начать разборку и систематизацию музейных 
ценностей, сосредоточенных в здании средней школы на 
Новоивановской улице. Каждый музейный работник дол
жен был отобрать экспонаты, соответствующие профилю 
его музея. Я отбирала иконы, среди них оказались пре
красные образцы из Порфирьевской коллекции. Все ото
бранные мной иконы мои товарищи и я на руках пере
несли из сырого неотапливаемого помещения в музей, 
продезинфицировали, поставили инвентарный номер и 
составили научную карточку. Вскоре меня назначили ди
ректором музея русского искусства. Музей, где хранились 
иконы, немцы неоднократно хотели сделать то радиоцен
тром, то штаб-квартирой генерального комиссариата, то 
штабом тыла. Однако мои настойчивые требования, жа
лобы и доказательные аргументы, направленные в немец
кое управление по делам культуры, приостановили исполь
зование музейных зданий не по назначению”. (9)

Командиры немецких трофейных органов неоднократ
но ставили вопрос о вывозе культурных ценностей Киева 
в глубинные районы Германии. Однако вместо сосредо
точения их, стараниями П. А. Кульженко, происходило 
рассредоточение. Развертывались новые музейные экспо
зиции, организовывались экскурсии, выставки, обзоры и 
лекции. “Посещали музей главным образом художники, 
ученые, историки, высокопоставленные чиновники. Я с 
гордостью показывала этим чужим людям великое куль
турно-историческое значение каждого памятника”. (9) Все 
это способствовало удержанию культурных ценностей от 
вывоза, вплоть до сентября 1943 года, когда уже были 
слышны залпы орудий наступающей Красной Армии.

С началом воздушных налетов по приказанию доктора 
Винтера (представителя немецкого управления по делам 
культуры) стала производиться упаковка наиболее цен
ных экспонатов киевских музеев для вывоза в Германию. 
25 сентября 1943 года первая партия ценностей, состоя
щая из девяти ящиков с иконами, одиннадцати — с экс
понатами музея западного искусства и шести ящиков с 
картинами музея русского искусства, была доставлена в
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Турецкую крепость Каменец-Подольска. С ними осталась 
П. А. Кульженко. Вскоре доктор Винтер привез сюда еще 
46 ящиков экспонатов из киевских музеев. Вскрыв часть 
из них, П. А. Кульженко обнаружила, что в спешке в ящики 
не успели положить ни описи, ни научные карточки. На 
их составление по памяти ушло почти три месяца, и вы
полнить такую работу было по силам только такому опыт
ному искусствоведу, как П. А. Кульженко. В самом деле, 
нужно было обладать поистине феноменальной памятью, 
чтобы назвать автора и эпоху, восстановить название эк
споната, пересказать содержание, снять размеры и оце
нить степень сохранности.

Только спустя почти четыре десятилетия удалось уста
новить, что же находилось в тех, особо ценных, ящиках. 
Здесь нет возможности привести описи икон, составлен
ные П. А. Кульженко. Назову только некоторые: Рожде
ство Богородицы (северо-русское письмо), XVIII век; Свя
той Николай Чудотворец (строгановское письмо), XVII 
век; Богоматерь с младенцем Христом (московское пись
мо), XVII век; Житие Марии Египетской (монастырское 
письмо), XVII век; Рождество Иоанна Предтечи (новго
родское письмо), XVI век. (150)

Дальнейший путь культурных ценностей, сопровожда
емых П. А. Кульженко, лежал в Восточную Пруссию. О 
местах его сосредоточения говорит следующий документ, 
датированный июлем 1944 года:

“Господину рейхсминистру. Копия: начальнику политического 
управления штаба оперативного руководства. Без права на вынос!

Относительно сохранности вывезенных из оккупированных вос
точных земель произведений искусства.

Рейхскомиссар по делам Украины разместил вывезенные из Ки
ева и Харькова картины и произведения искусства в следующих 
местах хранения в Восточной Пруссии:

1. Имение Рихау близ Велау (Тельманово, близ Знаменска).
2. Поместье Вильденгоф (Дзиково, Польша).
Речь идет о 65 ящиках, на содержимое которых прилагается 

подробная опись. Примерно на 20 ящиков, 57 папок и 1 рулон с 
гравюрами до сего времени нет описи. Наряду с картинами имеет
ся большое количество редчайших икон, произведения знаменитых 
мастеров немецкой, нидерландской и итальянской школ XVI, XVII 
и XVIII веков, а также работы русских художников XVIII и XIX 
веков. В общее количество произведений искусства вошли драгоцен
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ные произведения из фондов украинских коллекционеров, которые, 
по предварительным подсчетам, оцениваются на многие миллионы. 
Более того, являясь собранием единственным в своем роде с миро
вой известностью на немецкой земле, оно имеет огромное этико
культурное значение... За музейными ценностями присматривает 
бывшая сотрудница киевского музея... ” (149)

Что же хранилось в этих ящиках, папках и рулонах? 
Свидетельствует директор киевского музея русского ис
кусства А. Кных. (27 февраля 1973 г.): “В период времен
ной оккупации г. Киева гитлеровцами было вывезено 1500 
экспонатов различных видов искусств, принадлежащих 
киевскому музею русского искусства. Большую часть этих 
экспонатов составляла живопись (свыше 1000 произведе
ний различных эпох, в том числе более 200 икон), осталь
ное графика (свыше 400 единиц, в том числе около 300 
рисунков В. В. Верещагина) и произведения художествен
ной промышленности. Помимо экспонатов, принадлежа
щих музею, было вывезено огромное количество икон (око
ло 1000) из Киево-Печерской лавры. Среди вывезенных 
фашистами экспонатов находилось множество произве
дений высокого художественного качества — древнерус
ская икона, картины виднейших художников XIX и 
начала XX вв. Ф. А. Васильева, И. К. Айвазовского, 
И. Н. Крамского, В. М. Максимова, А. И. Саломаткина, 
А. П. Боголюбова, М. В. Неврева, И. И. Шишкина, 
Н. И. Дубовского, Н. Н. Ге, Н. А. Касаткина, А. М. Вас
нецова, М. А. Врубеля и других. На обороте экспонатов, 
как правило, были проставлены инвентарные номера му
зея голубой краской. Вывезенные экспонаты в музей не 
поступали”. (10)

Итак, с января 1944 года П. А. Кульженко находится с 
культурными ценностями в имении Рихау. И здесь, как и 
в Каменец-Подольске, она проверяет “паспорта”, “име
на” и научные карточки экспонатов, полагая, что их от
сутствие способствует неразличимости оригинала в мире 
копий, подделок, международных норм, конвенций и 
соглашений. За восемь месяцев пребывания в Рихау 
П. А. Кульженко не только проверила все укупорки, но и 
составила научный каталог на все хранящиеся здесь ико
ны. Она как будто чувствовала, что все это потребуется ее 
Родине — правда, лишь через 50 лет. А тогда она написа
ла труд об истории русской иконы с перечислением раз
личных школ иконной живописи и жизнеописанием вы
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дающихся мастеров, таких как Андрей Рублев, Феофан 
Грек, Дионисий и Симон Ушаков. Особенно большой 
научный интерес представляли описания религиозных 
сюжетов.

Осенью 1944 года к культурным ценностям, размещен
ным в Вильденгофе, проявляет большой интерес доктор 
Альфред Роде — директор художественных собраний Ке
нигсберга. Об этом свидетельствует его переписка с гра
фом Шверин (владельцем имения Вильденгоф), обнару
женная в июне-июле 1945 года российским искателем 
профессором Александром Яковлевичем Брюсовым в ру
инах Орденского замка Кенигсберга.

В первом письме от 6 сентября 1944 года (документ 
№ 10) к графу Шверинг А. Я. Брюсов выражает надежду, 
что вещи, эвакуированные в Вильденгоф, находятся в по
рядке.

17 октября 1944 года он пишет уже ((документ № 10а) 
о намерении приехать в Вильденгоф для проверки состо
яния находящихся там картин.

Через день Альфред Роде посещает Вильденгоф, о чем 
говорят выданное ему разрешение (документ № 10 Н) и 
финансовый отчет (документ № 10 о).

Осенний, 1944 года, гумбинненский прорыв Красной 
Армии в пределы Восточной Пруссии привел к новому 
перемещению культурных ценностей. 27 октября 1944 года 
в письме (документ № 10 в) к обербургомистру через уп
равление культурных учреждений А. Роде советует из-за 
приближения фронта к городу Велау перевезти 78 ящиков 
с киевскими ценностями из Рихау в Вильденгоф. Пере
возка была осуществлена 13—14 ноября 1944 года, о чем 
свидетельствуют документы №№ 10 (е, ж, з, и). В них 
впервые упоминается героиня нашего повествования 
П. А. Кульженко. Так, в письме А.Роде от 10 ноября 1944 
года дается предписание о порядке перевозки вещей, на
зывается исполнитель — фирма № 5 некоего А. Мюллера, 
указываются сроки и содержится предупреждение, что в 
Рихау машины встретит госпожа П. А. Кульженко и ее 
мать (здесь допущена ошибка. Во всех поездках Полину 
Аркадьевну сопровождала пожилая женщина, которую она 
называла няня. Умерла в мае 1945 года).(140)

Из найденных документов явствует, что в Рихау А. Роде 
познакомился с П. А. Кульженко и лично сопровождал 
грузы в Вильденгоф.
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Заслуживают внимания и обнаруженные тогда доку
менты под №№ Юк и Юл, свидетельствующие о судьбах 
кенигсбергских культурных ценностей. В них приведено 
письмо к А. Роде профессора Мартина Винклера с 
просьбой прислать ему картину, переданную им в 1935 
году в дар кенигсбергскому музею. Роде ответил, что это 
невозможно сделать, так как картина находится в Виль- 
денгофе, упакованная в ящики. (84)

Из этого можно сделать вывод о том, что в Вильден- 
гофе сосредоточивались и кенигсбергские культурные цен
ности. Последующие события это подтвердили, по при
бытии П. А. Кульженко дала расписку А. Роде о приеме 
на сохранность еще 80 ящиков с неизвестными ей куль
турными ценностями.

Имение Вильденгоф со времен Великого курфюрста Фрид
риха Вильгельма (годы правления 1640-1688) считалось ро
довым графов Шверин. Здание графского дворца было по
строено в 1705 году в стиле поздней классики. Пристройка 
двух роскошных одноэтажных павильонов и террасы отно
сится к 1866 году. Большая оранжерея, старый парк и озеро 
дополняли классику изысканной ландшафтной архитекту
рой. Главными достопримечательностями дворца были ста
ринная библиотека и архив, остававшиеся в нем и ко време
ни описываемых событий. (172)

Таким образом, к началу Восточно-Прусской наступа
тельной операции графский дворец был заполнен киевски
ми, харьковскими и кенигсбергскими экспонатами. К этому 
следует добавить и собственные шверинские художествен
ные ценности, и старинный родовой архив.

Отдел по поискам культурных ценностей располагает до
вольно полным перечнем хранившихся там славянских экс
понатов с частичной их довоенной фотофиксацией.

О пребывании П. А. Кульженко в Вильденгофе есть 
свидетельство Е. Зуйкова: “В мае 1942 года я вместе с 
матерью был угнан немцами из брянских лагерей в Вос
точную Пруссию, в имение графа фон Шверин. В 1944 
году до октября месяца я работал на полевых работах, а 
затем вместе с матерью в подвале перебирал сахарную 
свеклу. Помню, в декабре 1944 года в подвал зашла по
жилая интеллигентная женщина, лет 45. Она была среднего 
роста с гладкой прической и небольшой проседью. Из раз
говора ее с матерью я узнал, что она являлась научным 
сотрудником одного из киевских музеев. Мне также из
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вестно, что она привезла в Вильденгоф музейные ценнос
ти примерно в 100 ящиках. Ящики имели разные размеры и 
были помещены в одну из гостиниц дворца”. (6)

Е. Зуйкова дополняет его мать Антонина Тимофеевна: 
“Кульженко говорила, что экспонаты представляют боль
шую ценность. Жила она в отдельной комнате с няней. Сама 
готовила пищу и питалась отдельно от графской кухни. В 
обращении с нами, рабочими, была тактична”. (6)

13 января 1945 года началась Восточно-Прусская опе
рация. Фронт за неделю боевых действий приблизился к 
Вильденгофу. Графиня Шверин, готовясь к отъезду в цен
тральные районы Германии (граф в октябре был призван 
в действующую армию и через несколько дней погиб), 
предложила сделать это и П. А. Кульженко. Та ответила 
категорическим отказом. Слыша близкую канонаду, она 
спешно организует с помощью бывших графских рабо
чих — русских, поляков, французов — переноску ящиков 
с ценностями в обширные подвалы дворца.

23 января 1945 года во дворце разместился немецкий 
военный госпиталь, который функционировал до 16 фев
раля 1945 года. К музейным ценностям никто не прояв
лял интереса. Казалось, нацисты начисто забыли о тыся
чах хранившихся здесь произведений искусства. Но это 
только казалось. В записках П. А. Кульженко находим: 
“В ночь с 17 на 18 февраля ко мне в комнату неожиданно 
вошли два или три немца и потребовали открыть ящики, 
которые мы не успели вынести в подвал. Один из вошед
ших, увидев сокровища, сказал: “И все это достанется 
Ивану?” Другой ответил за меня: “Ну, русским достанет
ся немного”. Вскоре после их ухода я услышала снаружи 
крики рабочих: “Пожар! Горим!”. Выбежав во двор, я уви
дела немецких солдат, бросавших огненные факелы в раз
битые окна первого этажа”.

Это подтверждает и Е. Зуйков: “Примерно за два — 
три дня до ухода немцев в районе расположения комнаты, 
где хранились экспонаты, были слышны как бы с наруж
ной стороны приглушенные стуки, удары как будто от 
каких-то производственных работ. На поверхности это 
посмотреть не было возможности, так как стена подвала 
прилегала к помещению веранды, окаймленной трехмет
ровой стеной. В ночь с 17 на 18 февраля 1945 года немец
кие воинские части покинули Вильденгоф. При этом подо
жгли дворец. Пожилая женщина, интеллигентная, немнож -
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ко седая, пыталась организовать русских граждан на спа
сение ценностей, но немцы никого к дворцу не пускали. 
Затем пришли советские разведчики и распорядились не
медленно всем покинуть Вильденгоф и следовать в Ланд
сберг (Гурово-Илавецке, Польша). Когда мы уходили, дво
рец еще горел. Женщина очень волновалась за судьбу цен
ностей и по прибытии в Ландсберг заявила о них в ко
мендатуру. Больше я ее не видел”. (6)

К сожалению, в Ландсберге П. А. Кульженко не уда
лось убедить наше командование принять экстренные 
меры по спасению гибнущих ценностей. Сама же Куль
женко, попав вместе с другими в руки работников “Смер- 
ша” — НКВД, в течение почти месяца находилась под 
охраной на сборно-перевалочных и проверочно-фильтра
ционных пунктах в Бартенштайне (Бартошице, Польша), 
Сувалках и Фридланде (Правдинске). Только благодаря 
отчаянной настойчивости Полины Аркадьевны, ее моль
бам и просьбам, поездка в Вильденгоф была организова
на. Это произошло 14 марта 1945 года. Ее сопровождал 
капитан В. Г. Шубин. Однако в подвалах дворца экспона
тов или хотя бы их обугленных частей обнаружено не было. 
А ведь там находились, кроме книг, икон и картин, мала
хитовые вазы, скульптуры, изделия из украинской кера
мики, расписного фарфора и цветного стекла, фрески XII 
столетия из Софийского собора и многие другие несгора
емые и трудносгораемые экспонаты.

Пройдя все “фильтры” и “сита”, П. А. Кульженко в 
июне 1945 года вернулась в Киевскую область, село Си
нявино, где работала на сахарном заводе. Вскоре за “со
трудничество с фашистами” была осуждена на 10 лет ла
герей.

Однако вернемся в Вильденгоф. Лето 1945 года. В го
родах бывшей Восточной Пруссии работает поисковая 
бригада от Комитета по делам культпросветучреждений 
при Совнаркоме РСФСР под руководством Т. А. Беляе
вой. В Кенигсберге, как мы уже знаем, от бригады рабо
тает группа А. Я. Брюсова. Вот его дневниковая запись о 
Вильденгофе от 12 июня 1945 года: “Сидим с оказией в 
Вильденгофе. Замок князей Шверинских совершенно раз
рушен до подвалов. Следов вывезенных туда коллекций 
не найдено. Или их там не было, или вещи были эвакуи
рованы далее. Но в трех комнатах подвала разбросан ар
хив Шверинских: рукописи, переписка, деловые бумаги и 
судебные протоколы с XVI века. Все сброшюровано и про
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нумеровано... Архив как следует рассмотреть на смогли, с 
собой взяли из-за переполненного “Виллиса” только не
сколько экспонатов”. (85)

А вот что говорит А. Я. Брюсов о Вильденгофе в офи
циальном отчете: “Ездили: Т. А. Беляева, я, И. И. Цир
лин, Сергиевская (оба из бригады Комитета по делам ис
кусств. — Прим. авт.), Роде и шофер... Интересно было 
поведение Роде. Тотчас по приезде в Вильденгоф он на
правился в ту часть дома, где в подвальном этаже находи
лась кухня, и стал там искать, нет ли чего-либо, консер
вов и тому подобного; остальное его не интересовало. Такое 
его поведение создало у всех нас впечатление, что Роде 
знал, вероятно, о дальнейшей эвакуации вещей из Виль
денгофа (или о том, что они вынесены из “замка” Виль
денгоф и спрятаны в каком-либо другом месте). Нельзя 
себе представить, чтобы музейный работник, который сам 
привез и поставил музейные коллекции в зале “замка” 
Вильденгоф, не был бы удивлен, не найдя их там позднее. 
На наши вопросы, где же следы вещей, стоявших в Виль
денгофе, Роде спокойно отвечал, что эти вещи, вероятно, 
перевезены в другое место. При этом он добавил, что ве
щами этими распоряжалась г-жа Кульженко, которая не 
ставила его в известность о своих действиях... Вблизи “зам
ка” расположен ряд домов, частью заселенных немцами. 
Домов этих мы за отсутствием времени не осматривали. 
Не осмотрены также ближайшие окрестности Вильденго- 
фа.” (23)

В конце 50-х — начале 60-х годов на месте бывшего 
графского имения работала польско-российская поиско
вая группа под руководством председателя Русского куль
турно-просветительного общества в Ольштыне Станисла
ва Юндзилла. В состав группы входили профессор Щис
лав Раевски и калининградские исследователи И. Марь
янчик и В. Горюнов. Этой группе сопутствовал успех. В 
руинах замка были обнаружены: печать короля Пруссии 
Фридриха II, медали и барельефы XV — XVI веков, обуг
лившиеся эскизы художника Ловиса Коринта, китайская 
фарфоровая ваза под кобольт эпохи Тзинга, китайский 
чайник с крышкой эпохи Киенг-Люнга, японские малень
кие предметы из слоновой кости, керамические изделия, 
две мраморные скульптурные группы — “Женщины, при
ветствующие Александра Великого” и “Князь Померании 
на коне” (предположительно из данцигской мастерской),
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гравированные подносы XVII — XVIII веков, два бюста 
XVIII века, ваза для закусок, фарфор, расписанный кар
тиной Рафаэля “Мадонна делла Седиа” и другие. (12)

Совместный польско-российский анализ находок по
казал, что они принадлежали родовому музею графов 
Шверин, но не Киеву, Харькову или Кенигсбергу.

Есть и еще два звена в цепи этой запутанной истории. 
В конце 70-х в Пермской картинной галерее была обна
ружена картина голландского художника Корнелиуса Бель
та “Берег в Схеванингене”. Как оказалось, она из довоен
ных собраний Киевского музея западного искусства, а 
находилась в одном из ящиков вывозимых из Киева цен
ностей, сопровождаемых П. А. Кульженко. Проведенное 
расследование показало, что картина была приобретена в 
Кенигсберге в 1945 году и подарена галерее гражданкой 
(ныне покойной) Ф. Р. Киселевой.

В той же галерее (случайность или закономерность?) 
несколько позднее была обнаружена картина Яна Миля 
“Лаццарони”. Она поступила туда в качестве дара от жены 
военнослужащего П. К. Горощенко в 1966 году, а была куп
лена у немецкой гражданки в Кенигсберге в 1946 году. По 
свидетельству директора Киевского музея западного ис
кусства В. Ф. Овчинникова картина была вывезена фаши
стами в Каменец-Подольск в составе 364 полотен.(13)

Таким образом, с большой долей истины установлено, 
что ценности из Вильденгофа были вывезены, возможно, 
в ходе боевых действий второй половины февраля 1945 
года, когда П. А. Кульженко там уже не было.

Косвенным подтверждением этому может служить до
кумент, датированный сентябрем 1944 года: “Бергер (ге
нерал войск СС, ответственный за вопросы политики 
Восточного министерства. — Прим. авт.) направил в ад
рес Леммерса (начальника имперской канцелярии. — Прим. 
авт.) список на 43 листах с перечнем вывезенных из Ки
ева и Харькова произведений искусства в Южную Герма
нию. Предварительно они должны быть изъяты у Эриха 
Коха в Вильденгофе.” (11)

Может быть, в судьбе ценностей сыграло роль и то 
обстоятельство, что долгими зимними вечерами января- 
февраля 1945 года П. А. Кульженко часами демонстриро
вала графине Шверин, понимавшей толк в искусстве, наи
более ценные экспонаты. Ясно одно, что ценности выве
зены и, по всей вероятности, недалеко от Вильденгофа, а
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часть их уже в те годы через “прозрачные” границы по
шла по рукам перекупщиков (дойдя даже до Перми).

Частичное подтверждение этому дают письма герман
ских искателей Пауля и Герды Энке: “У нас имеется ин
формация, согласно которой часть находившихся произ
ведений искусства в замке и оранжерее вскоре перед со
жжением замка была спрятана более чем в семи местах — 
затоплена и закопана. Жители Дзиково говорили нам, что 
в окрестностях еще никаких поисков не проводилось”. 
(И)

Известный нам С. Юндзил из Ольштына сообщает: 
“Люди говорили, что перед приходом Красной Армии из 
дворца Вильденгоф были вывезены под охраной какие-то 
ящики”. (12)

До сих пор никто ни у нас, ни в Киеве не может “рас
шифровать” выписку из доклада об итогах работы тыла 
50-й армии, сделанную в Центральном архиве Мини
стерства обороны старшим научным сотрудником КГАЭ 
В. Ефимовым в 1977 году: “За период с 22 января по 1 
марта 1945 года трофейными частями армии было захва
чено и учтено: ...музей УССР, вывезенный немцами из 
Киева — 1...” (13)

В заключение — несколько слов о судьбе П. А. Куль
женко. Мы ее оставили в исправительно-трудовой коло
нии.

В конце сороковых — начале пятидесятых годов все 
искусствоведы стран, пострадавших от гитлеровской аг
рессии, спешно составляли реестры, описи и каталоги 
утраченных сокровищ, на основе которых объявлялся все
мирный розыск. К сожалению, и здесь мы пошли своим 
путем, вернувшись к этой работе спустя пол века, когда 
“поезд уже ушел” и не стало среди нас тех, кто мог бы 
тогда без особого труда выполнить эту работу.

Так, искусствовед П. А. Кульженко по словам члена- 
корреспондента АН СССР профессора В.Лазарева, “вы
сококвалифицированный специалист, глубоко преданный 
своему делу”, находилась в Ярославской ИТК и работа
ла... Впрочем, об этом лучше расскажет сам начальник 
подразделения почтовой ящик ЮН 83/12 УМВД по Ярос
лавской области А. К. Шатилов: “Характеристика на граж
данку Кульженко Полину Аркадьевну, 1891 года рожде
ния: ... показала себя дисциплинированной работницей. 
Работая на вязке хозяйственных сеток, к работе относи
лась добросовестно, нормы выполняла...” (139)
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В 1957 году, после истечения срока заключения, она 
приехала в Кострому, где какое-то время работала убор
щицей, а затем — научным сотрудником картинной гале
реи, преподавателем истории искусств в художественном 
училище. Ее отличали феноменальная память и удиви
тельная работоспособность. Она была автором множества 
статей в искусствоведческих журналах и газетах “Север
ная правда” и “Волжская новь”, написала книгу по исто
рии искусств (не была опубликована). Все свои сбереже
ния и гонорары она перечисляла на счета киевских музеев.

К ее предсмертным запискам есть эпиграф: “Всем тер
пящим крушение в море бесконечности — снисхождение 
(Ренан)”.

Но снисхождения так и не было. Ее имя в негативном 
свете продолжало упоминаться вплоть до 90-х годов во 
всех “документальных произведениях” о Янтарной ком
нате. Это в свое время создавало нетерпимую для нее об
становку на квартирах (своего жилья она не имела), на 
улицах Костромы, на работе и даже в доме престарелых, 
куда она была вынуждена уйти.

В возрасте 90 лет Полина Аркадьевна могла еще 
читать трехчасовые лекции по истории искусства, о 
А. С. Пушкине, женах декабристов, художниках разных 
поколений и школ. Она могла с “телевизора” комменти
ровать (и это надо было слышать!) многосерийный доку
ментальный фильм “Эрмитаж”. Она с гордостью говори
ла тогда, что ее знает вся образованная Кострома. Умерла 
она в возрасте 93-х лет.

Военные труды Полины Аркадьевны не пропали да
ром. Реестры, описи, научные карточки, “ящичные” спис
ки и научные работы ее были найдены в Потсдаме. “От
кроем” наугад два — три ящика. Что там находилось?

Ящик № 1и. Государственный музей города Киева (от
дел восточно-европейской культуры): “Иконы — Тузем
ный сын, Строгановская школа (начало XVII в.); Святая 
Параскева, Новгородская школа (XVI в.); Архангел Ми
хаил, греческая школа (XVI в.); Мать божия, Итальянская 
школа (XVI в.); Николай Чудотворец, Новгородско-Мос
ковская школа (XVI в.). (141).

Ящик № 6и. “Иконы — Вознесение Марии, Новгородс
кая школа (XV в.); Мать божия, Северная школа (XVI— 
XVII век); Крестный ход, Палехи (конец XIX в.); Воскресе
ние Христа, Новгородско-Московская школа (XVI в.). (142).
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к гл. 13

Кирха Кведнау (Северная гора). Фото 20-х годов XX в.



к гл. 14

Господский дом Фридрихштайн (Каменка). Фото 20-х годов XX в.

Вид на дом со стороны озера. Рисунок 80-х годов XIX в.

Вид с балкона дома 
на старый парк. 

Фото начала XX в.



Графиня Марион Дёнхофф. Фото 80-х годов XX в.



Фрагмент письма М. Денхофф Р. Жакмьену. Схема парка с указанием 
места, где в конце 1944 года был установлен памятник И. Канту. 

Фото 1986 года.

Вид на место, где стоял господский дом. Каменка. Фото 1986 года.



Руководитель экспедиции по поискам памятника И. Канту 
полковник А. П. Овсяное (справа) и писатель Ю. Н. Иванов. 

Фото 1986 года.

10 Зак. 12574



Сосуды с музейными знаками, найденные на месте бывшего 
господского дома Фридрихштайн. Фото 1986 года.

Предмет сервиза с изображением П. Гинденбурга и музейными знаками. 
Часть сервиза найдена на месте бывшего господского дома 

Фридрихштайн. Фото 1987 года.



к гл. 15

П. А. Кульженко в костромской картинной галерее. Фото 1970 года.

Н. Касаткин. “Улица фабричного городка”. Фото 30-х годов XX в. 
Одна из картин, которые сопровождала П. А. Кульженко в Вильденгоф 

(Дзиково, Польша).



Дзиково, Польша. Фото 1997 года.

Сосуд, найденный в руинах графского дворца. Дзиково, Польша. 
Фото 1997 года.



к гл. 16

Доктор Альфред Роде. Фото 20-х годов XX в.



к гл. 17

Георг Штайн и Юлиан Семенов. Город Штелле. 
Фото конца 70-х годов XX в.

Открытка, полученная Георгом Штайном в 1975 году из Мюнхена.



к гл. 18

А. В. Максимов и А. М. Кучумов. Калининград. 
Фото начала 50-х годов XX в.

Старый дом Д. И. Менделеева в Боблове под Москвой. 
Фото начала XX в., из архива А. В. Максимова.



Д. И. Менделеев с группой ученых, обследовавших уральские заводы. 
Фото 1899 года, из архива А. В. Максимова.

Бывший банковский район Кнайпхофа (Кенигсберг).
Один из версионных объектов А. В. Максимова. Фото 20-х годов XX в.



Руины Орденского замка Кенигсберга. Акварель А. В. Максимова.

Руины центральной части Кенигсберга. Акварель А. В. Максимова.



к гл. 19

Рафаэль Санти (1483—1529). “Сикстинская мадонна” 
(около 1454— 1513 гг.).

Пинтуриккио (ок. 1454—1513). “Портрет мальчика”.



Фрагмент картины Тициана “Динарий кесаря ” после изъятия ее из 
тайника. Фото 1945 года.



Фрагмент картины Мурильо “Святой Родригес ” после изъятия ее из 
тайника. Фото 1945 года.



Ящик № 6в. “Картины — Крамской, Портрет худож
ника Н. Ге; Кипренский — Молодые художники; Айва
зовский, Безветрие; Боровиковский, Портрет князя Вол
конского...” (143).

Все это стало сейчас основной частью реституционно
го процесса по возвращению утраченного славянского ду
ховного наследия на Родину, а совместная российско- 
польская поисковая экспедиция намерена попытаться рас
путать и этот след движения утраченных культурных цен
ностей.

Кто вы, доктор Роде?

На этот вопрос пытались и пытаются ответить до сих пор 
искатели культурных ценностей, утраченных в годы второй 
мировой войны.

Его имя, окруженное легендами, домыслами, слухами, 
занимает едва ли не центральное место во всех очерках, 
документальных повестях и художественных произведе
ниях, посвященных судьбам духовного наследия народов, 
которых коснулась эта война. Никто из причастных к 
тайнам культурных ценностей не удостоился таких разно
сторонних, противоречивых, часто диаметрально проти
воположных, порой радикальных и даже абсурдных оце
нок, касающихся не только жизни и деятельности, но и 
причин смерти, как доктор Роде.

В одном только все исследователи однозначны: Роде 
был ключевой фигурой в приемке, оценке, хранении и 
укрытии культурных ценностей, как германских, так и 
доставленных в Восточную Пруссию из оккупированных 
областей СССР и Польши. Об этом свидетельствуют де
сятки документов, обнаруженных в поверженном Кениг
сберге летом 1945 года, Центральный Государственный 
архив РФ, архив германского искателя Георга Штайна. В 
переписке с Роде состояли профессора-искусствоведы, 
крупнейшие магнаты Германии, генералы действующей 
армии и тыловых военных учреждений, графы и графини, 
руководители страховых обществ, фирм, издательств, су
дебных органов, культурных учреждений, обер-бургомистр 
Кенигсберга, обер-президент Восточной Пруссии, замес
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титель главного комиссара оккупированной Голландии 
доктор Мюльман и другие.

Для ответа на заданный (и, как увидим, не празд
ный) вопрос следует привести здесь воспоминания о 
Роде его дочери, друзей, коллег, первых послевоенных 
российских искателей, которые встречались с ним в 
летние месяцы 1945 года. Представляют определенный 
интерес мысли и домыслы и другого, нынешнего поко
ления, их интерпретация его писем из далекого теперь 
1944 года.

Итак, кто Вы, доктор Роде? Адресная книга Кенигс
берга за 1939 год отвечает: “Роде, Альфред, доктор, ди
ректор художественных собраний Кенигсберга, секретарь 
художественного общества”.

Более подробный ответ дает анкета, датированная 1942 
годом и написанная им собственноручно при оформле
нии ходатайства о приеме его в Имперскую литературную 
палату (в сокращении): “Доктор Роде Альфред Франц 
Фердинанд проживает в Кенигсберге (Пруссия) на улице 
Беекштрассе, 1. Родился 24 января 1892 года в Гамбурге, 
евангелический лютеранин. С ним проживают — жена 
Ильза Флинш, дочь Лотти и сын Вольфганг. Специалист 
по истории искусств, директор музея, беспартийный, лей
тенант, участник 1-й мировой войны (20).

Небезынтересно знать его публикации и довольно со
лидные исторические исследования, связанные с истори
ей нашего края. Вот некоторые из них: “Кенигсберг” 
(1929), “Янтарь — немецкий материал” (1937), “Книга о 
янтаре” (1937), “Кенигсбергские художники поколения 
Симона Даха” (1938), “Молодой Коринт” (1942).

Нам уже известно, что, начиная с 1944 года, и особен
но после августовских и сентябрьских бомбардировок, 
А. Роде предпринимает энергичные действия по переме
щению культурных ценностей в пределах провинции на 
расстоянии, не превышающие 50—60 километров от Ке
нигсберга. Тогда он оставляет “следы” в имении Рихау, 
замке Вильденгоф, Байнунене, Кведнау (ныне район Се
верная гора), Зандиттене (Лунино) и Инстербурге (Чер
няховск), пишет “ненавязчивые” предложения адресатам 
в центральные районы Германии о возможности разме
щения там экспонатов. И в то же время он стремится 
всеми доступными средствами уклониться от предписа
ний свыше о вывозе ценностей, доказывая большую на
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дежность восточно-прусских укрытий. Об этом свидетель
ствует следующий документ:

“Художественные собрания. Замок. Господину тайному совет
нику Циммерману. Музей императора Фридриха. Берлин — Ц-2. 
На Ваше сообщение от 2.08.1944 г.

Весьма почтенный тайный советник Циммерман! Размещение 
предоставленных Вами во временное пользование вещей, как Вы уви
дите из прилагаемого перечня, в противовоздушном отношении яв
ляется безупречным. Малые форматы уложены в ящики вместе с 
нашими картинами. Ящики стоят в Вильденгофе под Цинтеном в 
имении графа Шверин — абсолютно отдаленной местности. Сред
ние форматы (1 картин) поставлены на первом этаже замковой 
башни — также в абсолютно надежном месте. Для этих семи 
картин я уже сейчас собираюсь заказывать ящики, конечно, при 
условии наличия досок. Вот только две картины из-за большого 
формата поставлены в особое бомбоубежище, тоже считающееся 
надежным. Обе миниатюры “Кенигсвизер ” и “Розе ” упакованы в 
одном ящике и помещены за пределами замка.

Это современный с отоплением и вентиляцией бункер (не тот 
ли, куда он летом 1945 года водил А. Я. Брюсова? — Прим. авт.), в 
котором размещены величайшие ценности (картины Франса Халь
са, К. Д. Фридриха и т. п.). Я бы рекомендовал Вам оставить их 
здесь, так как тут надежнее, чем в Берлине. Их отправку в дан
ный момент я хотел бы задержать и отсоветовать Вас, так как 
недавно отосланные два отправления в Берлин и Дрезден где-то 
пропали в результате воздействия войск противника. Так обсто
ит дело с воздушной безопасностью, которая здесь надежнее, чем 
на западе, террористических налетов мы здесь не ожидаем, рус
ская авиация здесь действует очень слабо. На последней неделе я 
несколько дней провел в районе Инстербурга и сам убедился в этом.

Совсем иначе стоит вопрос возможной эвакуации, который еще 
не возник для его обсуждения и о котором нам не дано право гово
рить.

Когда десять дней тому назад Галль (обер-бургомистр Кенигс
берга — Прим. авт.) поручил своему чиновнику Мерчу осуществить 
эвакуацию ценностей замка в Кассель и это мероприятие уже на
ходилось в стадии осуществления, то обер-президент (Эрих Кох — 
Прим. авт.), как только узнал об этом, тут же запретил осуще
ствление этого мероприятия, чтобы не возбудить волнения в наро
де... С наивысшим почтением к Вам! Ваш Роде. (99)

Активная деятельность доктора А. Роде по спасению

287



культурных ценностей от участившихся бомбардировок 
путем перемещения их по территории Восточной Прус
сии продолжается вплоть до начала Восточно-Прусской 
наступательной операции Красной Армии. Об этом сви
детельствуют следующие документы: “Документ № 3. За
явление А. Роде в канцелярию Коха от 16 августа 1944 
года”; “Документ № 14а. Письмо А. Роде к доктору Френ
целю в Эльбинг от 5 октября 1944 года”; “Документ № 16. 
Письмо А. Роде к председателю районного суда в Бартен
штайне (Бартошице) от 11 ноября 1944 года”; “Документ 
№ 116. Разрешение от обер-президента Восточной Прус
сии, выданное А. Роде на поездку в Дрезден и другие го
рода Саксонии от 1 декабря 1944 года”; “Документ № 11е. 
Отношение А. Роде в Культурное управление от 12 янва
ря 1945 года” и так далее. (81)

Адресная книга, анкета, письма, отношения и разре
шения характеризуют А. Роде, как чиновника, как долж
ностное лицо, и не в полной мере говорят о нем, как о 
человеке. Этот недостаток в какой-то мере устраняет про
фессор Герхардт Штраус, бывший сотрудник Инспекции 
по охране памятников Восточной Пруссии в 1943—1944 
годах, а в послевоенное время — директор берлинского 
института истории искусств (бывшая ГДР):

“...Доктор А. Роде изучал историю искусства в городах 
Марбурге, Мюнхене и Париже и защищал диссертацию 
на тему: “Алтарь папы и мастер Бертрам из Миндена”. В 
первую мировую войну он (Роде) был солдатом или даже 
офицером (характеристика А. Роде Г. Штраусом дается 
по памяти — Прим. авт.). Был тяжело ранен и впослед
ствии страдал от этого. Кроме того, он очень страдал от 
паркинсонской болезни (дрожательного паралича. — Прим. 
авт.). После многолетней работы в музеях Гамбурга он 
работал затем в художественном собрании тогдашнего го
рода Бреслау (Вроцлав), Польша — Прим. авт.). Пример
но в 1926—1927 годах он прибыл в Кенигсберг в качестве 
директора городских художественных собраний... Особую 
популярность он приобрел после создания художествен
ной экспозиции зала Ловиса Коринта (Л. Коринт — зна
менитый художник-импрессионист из города Тапиау — 
Прим. авт.) и систематического пополнения собрания ху
дожественных произведений из янтаря. Это собрание 
А. Роде оформил заново. Наряду с деятельностью в каче
стве директора художественного собрания, Роде прини
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мал активное участие в союзе художников, основанном в 
1842 году. По линии этого союза он ежегодно организо
вывал выставки современных восточнопрусских художни
ков в художественном зале у башни Врангеля в Кенигс
берге. И в художественных собраниях он проводил пере
движные выставки исторических и современных произ
ведений искусства (включая и ремесленное)...

Как личность А. Роде был очень замкнутым челове
ком, а манера поведения — весьма скромна. В кругу со
трудников пользовался большим уважением.

В политическом отношении А. Роде можно было отне
сти почти к середине. После 1933 или 1937 года он, ка
жется, вступал в НСДАП (здесь Г. Штраус допустил оши
бочное предположение. В анкете за 1942 год А. Роде ука
зал себя беспартийным. — Прим. авт.), но без внутренне
го согласия с ее политикой. У меня возникла даже мысль, 
что он склонен больше симпатизировать левым партиям. 
Да и личную связь он поддерживал больше всего с людь
ми левой политической ориентации... В круг его ближай
ших знакомых входил Ганс Хопп (автор проекта Торгово
го двора Кенигсберга — ныне здание мэрии. — Прим. авт.) 
и мой учитель профессор Р. Воррингер.

На его ориентацию в левую сторону указывают закуп
ленные им в больших количествах современные произве
дения искусства, конфискованные в 1936 году Гиммле
ром, Розенбергом и Геббельсом, как “искаженное искус
ство” для нацистов... Его отношение ко мне также напо
минает левую ориентацию. Ему была известна моя при
надлежность к СДПГ/КПГ периода нацистского путча. 
Несмотря на это, он не прекращал со мной связь и даже 
наоборот, после 1933 года он считал меня за своего пове
ренного и вместе со мной обсуждал политические про
блемы. Я точно припоминаю, как он с большим негодо
ванием относился к нацистам — грабителям произведе
ний искусства во время показа мне в замке картин из 
Киева... а вот в интересах своего чисто профессионально
го дела в общениях с обер-бургомистром Билль он просто 
пресмыкался перед ним, также он угодничал и перед на
цистским гауляйтером Э. Кохом при обсуждении вопроса 
о Янтарной комнате. Однако в своем тесном кругу он выс
казывался против них и всей системы фашизма. Невыезд 
А. Роде из Кенигсберга перед капитуляцией объясняется 
исключительно его сознанием профессиональной ответ-
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ственности. Во всяком случае перед Советским Союзом 
он страха не имел, а также не имел и плохого намерения. 
Но почему же он в таком случае не дал советским товари
щам сведения о месте нахождения произведений искусст
ва, это я затрудняюсь объяснить. Возможно, представите
ли СС перед капитуляцией или даже после нее оказывали 
на него давление угрозой жизни в случае возвращения 
Кенигсберга... Это, пожалуй, все о А. Роде, что я мог по
мнить”. (86)

Утверждение Г. Штрауса о том, что А. Роде не дал 
советским искателям сведений об укрытых культурных 
ценностях, опровергается другим документом: “А. Брю
сов и А. Роде совместно работали в пределах месяца, не 
более. А. Роде в одном из подвалов на Ланге Райе (Барна
ульская) открыл А. Брюсову кладовую с полотнами и фар
фором, а также русскую библиотеку из Сувалок. Затем 
А. Роде показал А. Брюсову тайник с ящиками, в которых 
находились музейные археологические ценности Кенигс
берга”. (95)

А теперь предоставим слово дочери А. Роде Лотти, 
проживавшей после войны в городе Гейдельгейм (ФРГ):

“Я благодарна редакции “Остпройсенблатт” за высо
кую оценку деятельности моего отца. Время неумолимо 
уходит, а неугасающая боль в сердце продолжает щемить, 
и мне приятна столь высокоценимая память о моем отце...

Я могу подтвердить, что мой отец знал место нахожде
ния сокровищ искусства, вывезенных из Минска и Кие
ва. Перед отъездом из Кенигсберга в январе 1945 года я 
очень беспокоилась за судьбу своих родителей, которые 
решили остаться на месте. Успокаивая меня, отец гово
рил, что перед русскими у него нет никакого страха, так 
как он располагал сведениями о месте нахождения на
званных сокровищ искусства и намеревался выдать их 
русским... ведь на него единственного была возложена 
ответственность за сохранность бесценных сокровищ ис
кусства.

Мне припоминаются следующие детали о судьбе Ян
тарной комнаты. В 1943 или 1944 году в выставочных за
лах Художественных собраний вермахт организовал свою 
выставку, где однажды ночью по неизвестным причинам 
возник пожар. Среди ночи моему отцу позвонили о слу
чившемся, и он тут же выехал в замок. Он сразу же бро
сился на третий этаж, чтобы закрыть железную дверь и не
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допустить распространения пожара к находившейся там 
Янтарной комнате. Все же дым нанес некоторые повреж
дения, на янтаре образовался белый налет, который впос
ледствии был удален при больших затратах труда.

В конце лета 1944 года мой отец, как и многие другие 
мужчины Восточной Пруссии, привлекался к строитель
ным работам по сооружению Восточного вала и вдруг 
получил задание демонтировать Янтарную комнату, кото
рая впоследствии была размешена в сводчатых подвалах 
замка... Благодаря этому обстоятельству она не сгорела во 
время опустошительных пожаров в августе—сентябре 1944 
года, когда и замок был разрушен. И в те ночи мой отец 
пробирался к замку по горящим улицам — ведь создание 
художественных собраний было целью его жизни. Потря
сающим был тогда вид отца, которому еще не было и 60 
лет, он вдруг состарился и оказался деморализованным. В 
эти две ночи был уничтожен труд всей его жизни, кото
рый он ценил превыше всего... Янтарная комната была 
упакована и подготовлена к вывозу в империю. Как я 
помню, в середине января 1945 года ящики с ней были 
отправлены на главный вокзал, но их отправка не состо
ялась, так как была уже прервана железнодорожная связь. 
Были ли отсюда ящики снова возвращены в подвалы зам
ка, я не помню.

Известие о смерти родителей мы с братом получили в 
начале 1948 года от жены нашего коммерсанта К., сумев
шей в середине 1947 года выехать из Кенигсберга. По ее 
уверению, наши родители умерли от голодного тифа в 
конце 1945 года, мать умерла на 14 дней позже отца. Свою 
жизнь покончить самоубийством отец не мог — это не в 
его характере. Общеизвестно, как много людей погибло 
голодной смертью в тогдашнем Кенигсберге”. (2)

В 1950 году друзьями и соратниками доктора А. Роде в 
ФРГ были организованы его символические похороны. С 
большой речью у надгробия А. Роде выступил известный 
восточнопрусский историк Фриц Гаузе. Вот некоторые 
фрагменты из нее:

“К нам только что поступило печальное известие о 
кончине осенью 1945 года в больнице на Йоркштрассе 
(ул. 1812 года — Прим. авт.) в городе Кенигсберге доктора 
Альфреда Роде — директора кенигсбергских городских 
художественных собраний... Вверенные ему и расположен
ные в южном крыле замка собрания были им заново си
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стематизированы, и к ним был написан подробный ката
лог. Всю свою любовь он воздавал янтарю. В результате 
выгодной коммерческой деятельности он преобразил ян
тарные собрания в весьма привлекательный центр янтар
ного искусства. Кенигсберг превратился в сокровище ян
тарного искусства с момента выставки знаменитой Ян
тарной комнаты из Царского Села..., которую во время 
войны немецкие солдаты извлекли из зоны боевых дей
ствий... В конце войны ее отправили в Саксонию, но она 
туда не поступила. Полагают, что она стала жертвой вой
ны. Рядом с янтарным искусством стояла восточнопрус
ская живопись, к которой Роде относился с особым вни
манием. Он изучал с научными целями различных вос
точнопрусских живописцев и прежде всего Ловиса Ко
ринта, о котором написал книгу, и из шестнадцати кар
тин создал картинную галерею.

В стране коневодства было естественно, что и лоша
дям, как объектам, в искусстве отводилось особое внима
ние. Выставка картин с изображением лошади, организо
ванная Роде, перед войной была встречена общественно
стью с особым интересом. Периодически проводившиеся 
в замке в зале для коронации подобные выставки дей
ствительно вызывали радость у всех любителей искусства 
города и провинции. Однако этим не ограничивалась на
учная и музейная деятельность Роде...

Выполняя функции секретаря Союза художников и 
организатора выставок,. Роде был влиятельной личностью 
в восточнопрусской художественной жизни и постоянно 
поддерживал деловую связь с художниками союза и ака
демии художеств.

Многие планы Роде были сорваны войной. Подготов
ленный к изданию большой альбом с фотографиями ке
нигсбергского ювелирного искусства не вышел в свет. 
Однако фотографии сохранились, и немецкое общество 
ювелиров намерено издать посмертно этот альбом (он 
вышел в Штутгарте в 1959 году под названием “Ювелир
ное искусство в Кенигсберге”. — Прим. авт.).

Роде занимался всесторонней деятельностью, однако 
он не очень был известен среди бюргеров, так как в связи 
со своей замкнутостью не любил вращаться в обществе. 
Но все же, кто работал с этим знатным, благородным че
ловеком, никогда не забудет его. Почему Роде остался в 
Кенигсберге, нам не известно. По всей вероятности, ему
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не хотелось покидать своего поста, хотя замок уже пред
ставлял собой выгоревшую развалину. Таким образом, он 
стал жертвой конца войны, как и тысячи его товарищей 
по несчастью”. (2)

Есть и такой документ, который свидетельствует, что 
“после смерти доктора Роде его наследие перешло в руки 
госпожи Уллы Штевер”. (101)

Несмотря на то, что символические похороны А. Роде 
состоялись в 1950 году, свидетельство о смерти родителей 
их сын Вольфганг получил в берлинском (западном) бюро 
только в 1957 году. В свидетельстве устанавливался день 
смерти Роде 7 декабря 1945 года, а его жены — 28 декабря 
1945 года.

Последнее прижизненное медицинское заключение на 
доктора Роде удалось найти только по состоянию на 25 
февраля 1945 года. Оно было выдано доктором медицины 
Кеккером и подтверждало нетрудоспособность А. Роде при 
выполнении трудовой повинности по возведению оборо
нительных сооружений города.

Ввиду многократного повторения характеристик док
тора А. Роде, здесь не приведены записки академика жи
вописи Эрнста Шаумана, близкого друга его, коммерсан
та Отто Смака, жены Германа Брахерта, директора ресто
рана “Блют Герихт” Пауля Фаейрабенда, инженера Бай
зера и других. Все они говорят о порядочности А. Роде, 
его честности, высоком профессионализме, разносторон
них знаниях и неиссякаемой энергии. (96)

Итак, его друзья, коллеги, близкие и, как говорят, по
клонники его таланта в общих чертах ответили на постав
ленный вопрос: “Кто Вы, доктор Роде?” Однако причину 
его невыезда из полуокруженного Кенигсберга определи
ли туманной фразой: “Оставался на своем посту”. Какой 
пост имеется в виду? Ведь можно предположить, что все 
культурные ценности, находившиеся под его опекой, ме
стные и перемещенные из оккупированных областей быв
шего СССР, были отправлены в центральные районы Гер
мании. Точно известно, что дети его покинули родитель
ский дом 15 января 1945 года. Да, собственно, и дом-то 
родительским в полной мере назвать нельзя, ибо супруги 
Роде снимали его у частного домовладельца. Ранг Роде, 
крупного городского чиновника с известным именем, по
зволял заблаговременную эвакуацию с относительным 
комфортом. Что же удерживало его в городе, судьба кото
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рого была предрешена? Для того чтобы попытаться отве
тить на этот вопрос, послушаем оценки, версии и пред
положения людей, причастных к послевоенному поиску 
теперь уже утраченных культурных ценностей. Вот ка
кую оценку А. Роде дает в своем дневнике известный нам
А. Я. Брюсов, член поисковой бригады от Комитета по 
делам культпросветучреждений при Совнаркоме РСФСР:

“Роде — старик на вид, с трясущейся правой рукой. 
Одет неряшливо (нарочно?). Искусствовед. Имеет ряд 
научных трудов. Алкоголик. Доверия не внушает. Мне все 
сдается, что он знает больше, чем говорит, а когда гово
рит, то нередко лжет. Если на него смотреть, но следить 
издали или исподтишка, то его рука перестает дрожать... 
Я никак не могу добиться, чтобы с Роде поговорили по- 
серьезному, а не гладили его по головке и не манили “си
стемой пряника”. По добру ничего не скажет. По-моему, 
матерый фашист...

Я все больше убеждался, что этот заядлый фашист, 
отнюдь не скрывавший этого, всячески старается запу
тать все дело... Роде готов был, сказав одно, через час 
утверждать противоположное, плести всякие небылицы, 
стараясь направить нас по ложному следу...” (93)

А вот что пишет А. Я. Брюсов в официальном отчете 
по итогам поисковой деятельности в 1949 году: “По при
езде в Калининград (1949), я узнал, что Роде, слегший 
незадолго до нашего отъезда в Москву (1945) в больницу, 
вскоре после того умер, будто бы повесился, а жена его 
после смерти мужа отравилась... Он был крупным уче
ным, специалистом по художественным изделиям и со
вершенным фанатиком своей специальности... Но Роде 
представляет собою тот тип музейного работника, кото
рый, заполучив в свой музей... какой-нибудь ценный экс
понат, уже не мог расстаться с ним”. (97)

Из этих коротких дневников и отчетных записей мож
но сделать только один вывод. Два крупных искусствове
да Европы, “остепененные” и имеющие высокие науч
ные звания, два сотрудника крупнейших музеев, авторы 
многих научных искусствоведческих трудов не смогли най
ти общего языка на пути определения судеб утраченных 
культурных ценностей. Для А. Я. Брюсова А. Роде был 
изначально “матерый фашист” и “алкоголик”, с которым 
нужно “хорошо поговорить” в соответствующем учрежде
нии, а кем был А. Я. Брюсов для А. Роде, можно только
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догадываться. Во всяком случае, доверительных и дружес
ких отношений между ними не существовало.

Для того чтобы попытаться понять причину этого, счи
таю необходимым дать хотя бы краткую характеристику и 
А. Я. Брюсову, отрывочно изложенную в письмах его дру
зей, коллег, да и в собственном изложении. При этом 
необходимо учесть, что все авторы характеристик видели 
проблему утраченных ценностей и людей, окружавших ее, 
только через призму поисков Янтарной комнаты. Иссле
дуя миссию А. Я. Брюсова в Кенигсберге, они называют 
его “очень наблюдательным человеком”, “умницей”, “уче
ным с мировым именем”, “тонко чувствующей художе
ственной натурой”, из чего заключают, что он вполне со
ответствовал возложенным на него обязанностям искате
ля. Так ли это? Обратимся к документам.

Вот что писал о А. Я. Брюсове в Министерство культу
ры Российской Федерации его друг, известный нам один 
из искателей 1945 года и бывший архитектор Калининг
рада А. В. Максимов: “В те годы (1945) А. Я. Брюсов, 
находясь в преклонном возрасте, страдал активным скле
розом, бессонницей, был очень рассеян, плохо знал лю
дей, слишком доверчив и не обладал навыками организа
торской работы”. В том же письме приводится и призна
ние самого А. Я. Брюсова: “Когда меня назначили на сию 
миссию, я совершенно не был к ней подготовлен. Я не 
знал, что Роде был именитым специалистом по янтарю, 
обладателем огромной коллекции, в которой насчитыва
лось десятки тысяч уникальных экспонатов. Я не знал, 
что за плечами этого тщедушного немца десяток авторс
ких свидетельств, признанных планетой...” И завершает
ся “исповедь” словами: “А меня, старика, оставили в ду
раках. Это непростительно”. (5)

“Наблюдательность” и “организаторские способности”
A. Я. Брюсова мы уже видели — в том, когда и как он 
“зарегистрировал” показанный ему А. Роде многоэтаж
ный подземный бункер и как он “эвакуировал” из Ке
нигсберга десятки ящиков с найденными культурными 
ценностями.

Характеристику А. Я. Брюсова как искателя могут до
полнить письма тогдашнего секретаря обкома КПСС
B. Д. Кролевского, датированные 1976 годом: “...0 кон
тактах Брюсова с Роде... Они представляются мне пассив
ными, неплодотворными и малопонятными, я имел воз
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можность присутствовать на беседе с профессором Брю
совым, когда он второй раз (1949) приезжал в Калининг
рад. Беседу вели товарищи Трофимов, Зубков... Я не при
нимал участие в беседе, я был немым свидетелем... Когда 
беседа касалась конкретных вопросов, Брюсов отвечал 
весьма отвлеченно. Ну скажем: “Как Вы вели переговоры 
с доктором Роде — с переводчиком или без такового? Зна
комы ли Вы были с женой Роде? Случалось ли Вам бы
вать на квартире у Роде? Была ли у Роде какая-либо пере
писка, литература и другие материалы по интересующим 
Вас вопросам? Как справлялся Роде с Вашими поручени
ями? На эти вопросы ответы профессора были самые ту
манные. Из беседы было видно, что... “от немца все мож
но ожидать” — примерно так говорил профессор, давая 
характеристику Роде. И наконец: “Когда Вы узнали о смер
ти Роде и где Вас застало это известие?” “В Москве”, — 
бухнул профессор, а затем немного подумав, сказал: “Нет, 
кажется, в Кенигсберге, это надо уточнить”. Чувствова
лась неловкость, стало очевидно, что в свое время к смер
ти Роде профессор не проявил ни внимания, ни просто 
любопытства, незаметна была и профессиональная заин
тересованность...” (22)

К сожалению, этим заканчивается перечень докумен
тальных свидетельств людей, много знавших, видевших, 
работавших, и просто причастных к поисковой проблеме 
середины — конца сороковых годов.

К последующим документальным очеркам и книгам, 
изданным в 60-е -80-е годы, нужно относиться, в части 
характеристики А. Роде и его судьбы, с большой долей 
осторожности, ибо авторы их основывались не столько на 
документах, сколько на слухах, домыслах, сомнительных 
свидетелях, и опять только в связи с Янтарной комнатой. 
Приведу в сокращении некоторые фрагменты:

“Роде являлся фанатичным поклонником янтаря, на
писал о нем большую книгу, часто выступал с доклада
ми... Ошибка профессора Брюсова заключалась в том, что 
он слишком доверчиво отнесся к показаниям Роде, поло
жившись на слово коллеги — музейного работника, за
быв, что имеет дело с ярым нацистским фанатиком”. (36)

“...A наутро Роде и его жена не вышли на работу. 16 
декабря стало известно, что они умерли в своем доме на 
Беекштрассе.

Жители соседних домов рассказывали, что накануне
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из квартиры Роде вынесли два гроба, установили на по
возку, и скромный траурный 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 оп
роса соседей было установлено, что накануне смерти Роде 
и его жена чувствовали себя совершенно здоровыми и 
бодрыми. Вызывало на размышление то обстоятельство, 
что врач, выдавший заключение о летальном исходе, не
ожиданно, 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...” (100)

В явное противоречие с этим вступают воспомина
ния коменданта первого района Кенигсберга майора
С. К. Рычкова: “...в то... время при похоронах не слишком 
обращали внимание на то, кто и от чего умер. Нередко 
хоронили умерших, не выяснив личности и, конечно, без 
соблюдения ритуалов похорон и юридических формаль
ностей... (1)

Однако продолжим цитирование фрагментов из “до
кументальных” очерков.

“...По истечении двух дней я (Брюсов — Прим. авт.) 
получил сообщение, что доктор Роде и его супруга не при
ходят на работу. Еще через два дня на моем столе лежала 
справка о смерти обоих. Спустя некоторое время, мне 
сообщили, что предварительным расследованием причи
ны смерти было установлено наличие факта отравления 
ядом доктора Роде и его супруги”. (100)

“Среди немецкого населения, оставшегося в городе, 
был найден директор Музея-замка доктор Альфред Роде, 
один из специалистов по истории художественной обра
ботки янтаря... Взяв под сомнение заключение профессо
ра Брюсова о гибели янтарных панелей, нами были при
няты меры к розыску Роде, для установления истины. 
Через немецкого бургомистра города, путем опроса жите
лей, знавших Роде, было установлено, что он покончил 
самоубийством в немецкой больнице, в конце декабря 1945 
года (розыски проводились нами в начале марта 1946 года). 
(94)
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“Доктор А. Роде — “носитель” секретов подземного 
Кенигсберга, стал одной из самых загадочных, романти
ческих фигур в современной Германии и не только в ней...

На границе осени и зимы 1945 года при загадочных 
обстоятельствах был убит доктор искусствоведения Альф
ред Франс Фердинанд Роде и его жена...

Жарким летом 1994 года рунические мужчины пред
приняли попытку “завладеть” и тайным Кенигсбергом, 
используя сведения А. Роде, его секретные дневники и 
даже гороскоп ученого...” (32)

“Доктор Роде держал строительство тайных подземе
лий в своих руках... Роде похитил у главного мастера клю
чевую геометрическую фигуру во время совместной рабо
ты по укрытию ценностей замка Кенигсберга. Этой фигу
рой был небольшой серебряный квадрат с выгравирован
ным в нем другим квадратом. Заполучив размер-модуль 
мастера-строителя подземелий, А. Роде точно знал, где 
тайники с ценностями...” (33)

Вызывают большие сомнения в своей достоверности и 
следующие утверждения одного из авторов:

“По тем суровым временам Роде стал жить совсем не
плохо. Он и его жена получали продовольственный паек, 
кстати, точно такой же, как и советские граждане, денеж
ное пособие, комнату для работы.

Тем немногим из советских людей, кто знал в то время 
Альфреда Роде, казалось, что в его взглядах и настроени
ях, в поведении и разговорах наступает, пусть не резкая, 
но все же заметная перемена.

Роде знакомится с советскими научными работника
ми, встречается с офицерами и солдатами, видел первых 
переселенцев, призванных сюда для восстановления раз
рушенного войной города. Он не мог не замечать, с ка
ким уважением советские люди относятся к памятникам 
мировой культуры, с какой заботой советский народ обе
регает исторические ценности.

Роде видел и другое: находясь на бывшей территории 
государства, которое принесло советским людям столько 
горя и страданий, они, эти таинственные и грозные рус
ские, ведут себя отнюдь не грозно и совсем не таинствен
но, держатся с естественной простотой, великодушием и 
гуманностью.

Эти качества советских людей Роде отмечал на каждом 
шагу по отношению к самому себе и к своей супруге. Его
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почтительно называли “коллега”, “доктор”, с ним разго
варивали вежливо, как с товарищем по работе”. (44)

Перечень подобных “свидетельств”, утверждений, сен
сационных “подробностей” и домыслов можно продол
жать и продолжать. Думаю, что и приведенного достаточ
но, чтоб попытаться ответить на вопрос, поставленный в 
заголовке, а заодно и уяснить, что же удержало А. Роде в 
Кенигсберге накануне его падения.

В нашем повествовании мы уже встречались с людь
ми, для которых служение искусству было высшим смыс
лом всей жизни. Их не страшила неизвестность, возмож
ность гибели, тюрьмы, лагеря, потеря родных и близких, 
презрение окружающих и возможные обвинения в преда
тельстве. Полина Кульженко и Николай Геппенер — эти
ми именами не заканчивается список тех, кто в тяжелую 
годину совершил свой гражданский подвиг. Продолжим 
его.

Всеволод Левенок — директор музея в Брянске. При 
отступлении Красной Армии и оставлении в 1941 году в 
городе музейных фондов, брошенных на произвол судь
бы, спас их от разграбления. При его содействии большая 
часть музейных экспонатов осталась и в освобожденном 
Брянске. При насильственной эвакуации в Германию ока
зал сопротивление, а позднее бежал от фашистов. После 
войны за подвиг был “награжден” 25-летним сроком зак
лючения в лагерях.

Степан Григорьевич Щеколдин. Перед войной стар
ший научный сотрудник — хранитель ценностей Ворон
цовского дворца в Алупке. При угрозе захвата города фа
шистами упаковал для эвакуации 144 ящика с музейными 
ценностями, среди которых: 30 тысяч томов библиотеки 
Воронцовых, три тысячи картин и гравюр, подлинные 
античные скульптуры и другое. И это все эвакуационны
ми органами было брошено на произвол судьбы, а сам 
дворец работниками НКВД был подготовлен к взрыву. В 
последний момент Степан Григорьевич лично разомкнул 
электровзрывную сеть, а 139 ящиков с экспонатами взял 
под свою опеку (шесть ящиков были разграблены мест
ными жителями). Он не выполнил приказа представителя 
Розенберга о запрещении вскрытия опечатанных ящиков 
и подготовке к эвакуации в Германию, а самовольно вос
становил музейную экспозицию и организовал экскурси
онный процесс. Перед отступлением фашистов отказался
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от эвакуации в Германию, удержал в своих руках боль
шую часть музейных экспонатов и второй раз разорвал 
взрывную сеть (теперь уже немецкую), проложенную по 
подвальным коридорам дворца. Получил персональную 
благодарность И. В. Сталина за спасение дворца, где во 
время Ялтинской конференции жил У. Черчилль. Види
мо, с учетом этого получил “минимальный” срок лаге
рей — “всего" 10 лет.

Да, такие люди у нас были. Но почему бы нам не пред
положить, что они были и в Германии, — например, док
тор Альфред Роде. Ведь никто из наших и зарубежных 
исследователей не отрицает, что он был фанатичным по
клонником янтаря, жил в искусстве, во имя искусства и 
ради искусства. Во время бомбежек почти никогда не был 
дома, перемещаясь с музейными ящиками от подвала к 
подвалу Кенигсберга, от замка к графскому имению, прак
тически по всей территории бывшей Восточной Пруссии. 
В найденных документах (например, в письмах тайному 
советнику Циммерману) нигде не говорится о тайных за
хоронениях, а только о надежности укрытия от воздуш
ных налетов (помните: “так как тут надежнее, чем в Бер
лине?”).

“Выполнил свой долг”, “Остался на своем посту”, “Ос
тался для охраны спрятанной Янтарной комнаты” — так 
объясняют иностранные и наши исследователи причину 
отказа А. Роде от эвакуации в центральные районы Гер
мании. Первые два объяснения слишком расплывчаты и 
неконкретны, а третье явно с детективным оттенком.

Страстью А. Роде был янтарь и художественные про
изведения из него, собранные им лично за многие го
ды, — изученные, систематизированные, с “паспортами” 
и научными карточками, изложенные для науки в моно
графии и многочисленных публикациях. И если судьбы 
других культурных ценностей, распорядителем которых 
был А. Роде как-то и где-то проявились (коллекция 
Э. Коха, сокровища Вильденгофа, Орденского замка, Бай
нунена и других), то о янтарях А. Роде никаких сведений 
ни в Германии, ни у нас нет. За более чем 50 послевоен
ных лет их не видели нигде, если не считать второстепен
ные экспонаты — столовые янтарные приборы, часы и 
барометр в янтарных оправах, найденные в бункере вбли
зи Орденского замка. Но это только подчеркивает, что 
эти ценности остались невывезенными. Если бы они сгоре

300



ли в замке во время августовской бомбежки (1944), то, 
несомненно, оборвалась бы последняя нить, связывавшая 
А. Роде с Кенигсбергом. Другие нити — дети, дом, люби
мая работа, лаборатория, замок и мастерская — были уже 
порваны. (43)

Для его отъезда в Германию имелись и сопутствующие 
факторы — воссоединение с родственниками (дочь Лотти 
вышла замуж и уехала туда), высокий ранг государствен
ного служащего и соответствующие льготы, возможность 
использования транспорта, которую не имели тысячи пе
ших беженцев.

Доктор А. Роде остался потому, что, будучи ответствен
ным за судьбы кенигсбергских ценностей, в первую оче
редь побеспокоился за сохранность своего, сокровенного, 
без чего он не видел смысла в жизни.

Здесь может возникнуть естественный вопрос: “А по
чему А. Роде не сообщил об укрытых янтарях и янтарных 
произведениях нашим первым искателям, например, про
фессору А. Я. Брюсову?” (Кстати, среди найденных им 
ценностей в Орденском замке Кенигсберга, а их набра
лось 60 ящиков, не значится ни один из янтарных экспо
натов). Ответов может быть несколько. И А. Роде — дитя 
своего времени, своего режима и своего народа. Он, как и 
многие его коллеги, был одурманен фашистской пропа
гандой, о чем свидетельствуют хотя бы окончания его 
писем и служебных документов: “Хайль Гитлер”.

Многие авторы документальных повестей говорят о 
“неплохой” жизни А. Роде после войны, его “денежном 
пособии”, “почтительном” и “вежливом” отношении к 
нему. Подчеркивают, что он замечал уважение советских 
людей к памятникам мировой культуры и заботу по сбе
режению исторических ценностей.

Однако подлинные документы тех лет говорят и о дру
гом. С А. Роде в течение чуть больше месяца работал только 
А. Я. Брюсов (июнь 1945 года), и только на этот срок 
можно говорить о неплохой жизни. С отъездом А. Я. Брю
сова в Москву А. Роде и его жена стали безработными со 
всеми вытекающими отсюда трагическими событиями 
(А. Роде умер в 53 года, а его жена в 49 лет). О какой 
почтительности и вежливости к нему может идти речь, 
если во всех документах он именуется как “матерый фа
шист” и “алкоголик”. Видимо, преждевременно было го
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ворить и о том, что А. Роде замечал заботливое отноше
ние советских людей к историческим ценностям. Вспом
ним, что шел июнь 1945 года, пожалуй, самый “трофей
ный” месяц в поверженном городе, и А. Роде, естествен
но, не мог не замечать другого, в первую очередь, в отно
шении к судьбам культурных ценностей.

Десятки трофейных команд, групп, бригад и артелей 
изымали из музеев, научных учреждений, архивов и двор
цов исторические, культурные и иные ценности, которые 
вывозились в центральные районы бывшего СССР под 
общим названием “нетабельное имущество”. Причем, ка
кой-либо научной обработки найденных экспонатов, как 
правило, не производилось. Только к чести А. Я. Брюсова 
можно отметить,что хоть на примитивном уровне (типа: 
работа XVI века — 6, работа XVII века — 4, картины — 
5 пгг., фарфор отборный — 8 и т. д.), но описи составля
лись. Другие и этого не делали, ведя учет в штуках, ящи
ках, рулонах и тоннах.

Политдонесения политотделов тыловых частей и уч
реждений 3-го Белорусского фронта, хранящиеся ныне в 
Центральном архиве Министерства обороны, свидетель
ствуют о фактах изъятия культурных ценностей как обык
новенного трофейного имущества с дальнейшими опера
циями типа: “Собрано картин художественных”, “отгру
жено”, “передано”, “всего прихода”, “расхода”, “с пере
выполнением задания”, “остаток на...” и т. д. Вот один из 
таких документов.

“Начальнику политического отдела полевого управления 3-го 
Белорусского фронта полковнику Волкову. Политдонесение. Доно
шу о работе военной комендатуры г. Гумбиннен... с 1 по 31 марта 
1945 года... (74)

Сведения

№ п. п. Наименование Было на 1.03.45 Поступило к 1.04

9. Пианино 277 57
10. Фисгармонии 31 4

11. Рояли 26 5
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Читатель, наверное, обратил внимание на порядковые 
номера 9, 10, 11, 21, 26? А что же значится под остальны
ми, до и после них? Под остальными номерами значатся 
бороны, овечьи шкуры, стулья, шкафы, отруби и другое, 
весьма далекое от духовного наследия. Видимо, и это, но 
уже в Кенигсберге, наблюдал А. Роде.

Ученый европейского уровня прекрасно понимал, что 
любой экспонат, и особенно янтарный, без научного опи
сания, учетной карточки-паспорта будет никем не узна
ваем среди копий, подделок, муляжей и факсимильных 
аналогов. Он будет безымянен, “без роду и племени”, бес
цветен и невоспринимаем исследователями и зрителями.

Похоже, именно подобная практика изъятия культур
ных ценностей из мест хранения людьми, далекими от 
искусства, а не Янтарная комната удерживали А. Роде от 
дачи правдивых и полных показаний. Да, собственно, и в 
услугах-то его с середины июля 1945 года никто не нуж
дался, а жаль.

Полина Кульженко, Николай Геппенер, Всеволод Ле- 
венок ушли из жизни “предателями родины”. Их реаби
литация только грядет, по мере выявления содеянных граж
данских подвигов. Степан Щеколдин реабилитирован лишь 
в 1991 году. А вот имя А. Роде все эти годы было известно 
широкому кругу искусствоведов и искателей всего мира. 
Оно находится в знаменитом британском сборнике выда
ющихся деятелей искусства “Кто есть кто”. В 1950 году 
ему были устроены государственные символические по
хороны, посмертно издана последняя его книга. А поиск 
его янтарных художественных собраний продолжается, 
ведь даже в личной коллекции Э. Коха, вывезенной его 
управляющим Поппа 9 февраля 1945 года и обнаружен
ной в Ваймаре после войны, не было ни одного янтарно
го экспоната. А Кох знал толк в янтаре.

“Говорит” архив Георга Штайна

Йохан Георг Штайн — садовник из деревни Штелле, 
что недалеко от Гамбурга. Для одних он был достойным 
гражданином Германии, бескорыстным искателем утра
ченных в годы войны культурных ценностей. Другие его
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называли предателем, вероотступником, третьи — диле
тантом-любителем и чудаковатым одиночкой, собиравшим 
документы о Янтарной комнате. Автор принадлежит к 
первым.

Его судьба трагична, а ее “финальная часть” была не
ожиданной для многих людей, которые сотрудничали с 
Георгом. “Покончил жизнь самоубийством” — так сооб
щили европейские средства массовой информации глубо
кой осенью 1987 года. Его труп с многочисленными ко
лотыми ранами был найден в лесу округа Айхштет. Толь
ко через несколько лет прояснились мотивы этой траге
дии. О них будет рассказано дальше, а сейчас следует под
черкнуть, что имя Георга Штайна навсегда осталось в ис
тории поисков культурных ценностей, утраченных во время 
второй мировой войны, как и его ныне “работающий” 
огромный поисковый архив, еще не до конца изученный 
исследователями.

Родился Георг в 1922 году, а в Кенигсберг приехал в 
четырехлетием возрасте, когда его отец Роберт начал ра
ботать в правлении кенигсбергских архивов и приобрел 
(до сих пор сохранившийся) дом на Вальдштрассе (ныне 
улица Химическая). К гитлеризму Роберт относился от
рицательно, в связи с чем имел неприятности, работая в 
30-е годы сотрудником “научного союза”. Есть некото
рые свидетельства о том, что он вместе с членами “со
юза” вел наблюдения за перемещением культурных цен
ностей на территории тогдашней Восточной Пруссии.

Детство и юность Георга и его сестры Доротеи-Луизы 
были типичными для их сверстников начала тридцатых 
годов: членство в гитлерюгенде, военизированные учения 
в районе Модиттен, парады и факельные шествия на пло
щадях и улицах Кенигсберга, вплоть до военного “совер
шеннолетия”, которое Георг встречал солдатом-сапером 
в самом пекле — на Курской дуге. Далее — отступление, 
тяжелые бои на Днепре, в Белоруссии и Прибалтике и, 
наконец, “ускоренный марш” от Мемеля (Клайпеды) на 
Кенигсберг в составе передового отряда “Герцог” 52-го 
армейского корпуса 4-й армии и ожесточенные бои на 
севере Земландского (Калининградского) полуострова.

И здесь Георг Штайн узнал о том, что его отец и сест
ра были расстреляны, как участники известного антигит
леровского заговора, летом 1944 года. При аресте у них 
были обнаружены документы, проливающие свет на судь
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бы культурных ценностей, перемещенных из пригородов 
Ленинграда.

Это обстоятельство не отразилось на его личной судь
бе, ибо в кровопролитных боях февраля—марта 1945 года 
в районах Хайлигенкройц (Красноторовка), Гермау (Рус
ское), Теринберг (Дунаевка) и Фишхаузен (Приморск) 
было уже не до сведения счетов по заговору, да и сам 
Г. Штайн вскоре был пленен в районе Хайлигенбайля 
(Мамоново).

Вернувшись из плена на родину в местечко Штелле 
под Гамбургом, Георг начинает заниматься сельским хо
зяйством, благо здесь оставался их большой земельный 
участок. С детства Г. Штайн любил историю и по мере 
возможности всегда занимался ею, но отец сызмальства 
приучал его к земле. Хозяйство Штайна приносило суще
ственную прибыль до тех пор, пока он с содержания ско
та не перешел на выращивание фруктов, став садовником 
в 60-е годы. Жили Штайны тогда большой семьей: жена 
Элизабет, две дочери — Рената и Беттина и два сына — 
Гебхард и Кристоф.

Снижение цен на фрукты в Германии тех лет привело 
к нерентабельности их большого фруктового сада и росту 
долгов. Именно в это нелегкое для семьи время Г. Штайн 
увлекся другим делом, вскоре ставшим главным в его жиз
ни. Новому увлечению предшествовало чтение Г. Штай
ном многочисленных публикаций об утраченных культур
ных ценностях. Не последнее место в этом занимала ста
тья Вениамина Кролевского в газете “Таймс” (1966 г.) 
“История Янтарной комнаты”.

Несмотря на значительные финансовые затруднения 
Г. Штайн начинает собирать свидетельства и свидетелей, 
версии и факты, публикации, показания, фотодокумен
ты, то есть все то, что связано с похищением, перемеще
нием и возможными захоронениями или сокрытием куль
турных ценностей, оказавшихся в зонах боевых действий 
на восточном, западном и африканском фронтах. Его ра
бочим местом отныне стали не сады и огороды, а библио
теки, архивы, музеи, хранилища спецучреждений и ми
нистерств, переговорные пункты и почты, рабочий до
машний кабинет и фотолаборатория, многочисленные 
ведомства и управления, имевшие отношение к судьбам 
утраченных ценностей.

Был ли он одиночкой-искателем только лишь Янтар
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ной комнаты, как пытаются убедить читателей некоторые 
авторы “документальных” повестей? Нет, Даже беглое 
знакомство с его архивом, о судьбе которого речь пойдет 
далее, позволяет дать однозначно такой ответ. За всю 
многолетнюю поисковую деятельность с ним были его 
соратники, коллеги, друзья, такие как Жорж Сименон, 
графиня Марион Денхофф, доктор Штраус, барон Фальц 
Фейн, Юлиан Семенов, Мирослав Цейдлер, Марк Шагал 
и многие, многие другие. Янтарная комната для Георга 
Штайна была не более чем символом, условным наиме
нованием всей этой многогранной, сложной, противоре
чивой и неимоверно запутанной проблемы. Об этом гово
рит и его книга под названием “Янтарная комната Петра 
Великого, или двадцать лет поисков изумительных сокро
вищ и подлинных шедевров искусства, исчезнувших во 
второй мировой войне”. Янтарную комнату он всегда рас
сматривал в комплексе с другими экспонатами, не отда
вая приоритета ничему.

Однако подобная деятельность Г. Штайна встретила и 
неприятие со стороны некоторых кругов тогдашней Гер
мании. Вот одно из писем, полученных им в 1978 году: 
“Весьма почтенная свинья Георг Штайн! Ваша бурная 
деятельность, направленная на поиски так называемых 
русских исторических ценностей, вызывает все большее 
чувство возмущения и отвращения. Вы пруссак, чей дом 
разрушен большевиками, а вы из кожи лезете, чтобы отыс
кать все то, что якобы оказалось похищено нами, немца
ми, в России. Вы забыли о сотнях немецких населенных 
пунктов, разрушенных русской артиллерией и авиацией, 
свой родной Кенигсберг, который превращен ими в бе
тонную казарму, и вы решаетесь им помогать? Мы прези
раем вас, Штайн. Вернитесь в свой сад. Выращивайте свои 
вкусные яблоки, не лезьте не в свои дела! Мы вас предуп
реждаем, Штайн! Друзья старого Кенигсберга, Дортмуд, 
20 июля 1978 года”, (14)

Изучение документов МИДа Германии, бывшего опе
ративного штаба рейхс-министра Розенберга, военных 
архивов, знакомство с запасниками и экспозициями му
зеев и их архивами привели к обнаружению сокровищ 
Псково-Печерского монастыря, вывезенных нацистами во 
время войны. О факте находки был немедленно постав
лен в известность Священный Синод русской православ
ной церкви Московского патриархата.
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Отделом внешних церковных сношений Георгу Штай
ну было выдано полномочие следующего содержания:

“Настоящее полномочие выдано гражданину Федеративной Рес
публики Германии господину Штайну Георгу в том, что Отдел вне
шних церковных сношений Московского Патриархата поручает ему 
предпринимать от имени Русской Православной Церкви все необ
ходимые действия перед должностными государственными инстан
циями Федеративной республики Германии для возвращения закон
ному владельцу — Псково-Печерскому монастырю, расположенно
му на территории Союза Советских Социалистических Республик, 
принадлежащих ему священных реликвий: крестов, икон, окладов с 
икон, сосудов, панагий и других предметов, а также облачений: 
священнических фалоней, митр и других священных одеяний, кото
рые в марте 1944 года были вывезены из ризницы Псково-Печорско
го монастыря немецкими оккупационными властями и в настоя
щее время удерживаются на территории ФРГ ее соответствую
щими официальными учреждениями.

В апреле сего 1972 года г-н Г. Штайн посетил Псково-Печерс
кий монастырь и на месте ознакомился с историей изъятия немец
кими оккупационными властями принадлежащих этому монасты
рю церковных ценностей.

Г-н Г. Штайн был принят Главой Русской Православной Церк
ви Его Святейшеством Пименом, патриархом Московским и всея 
Руси.

Председатель Отдела внешних церковных сношений Московс
кого Патриархата Митрополит Ленинградский и Новгородский 
НИКОДИМ”. (15)

Благодаря настойчивости Георга Штайна псковские 
ценности были возвращены в места первоначального хра
нения. Откроем сопровождавшую их опись: “Кубок се
ребряный с позолотой (высота 16 см), кубок серебряный 
позолоченный с готическими фигурными украшениями 
(высота 30 см), чаша из позолоченного серебра с орна
ментом в стиле Ренессанс (высота 23 см), евангелие в се
ребре с позолотой, отделанное перламутром и драгоцен
ными камнями (31x19,5 см), священный ковш золотой с 
четырьмя драгоценными камнями (диаметр 19 см), сереб
ряный крест с позолотой, драгоценными камнями и жем
чугом (33x17 см), священная чаша серебряная с изобра
жением Христа в центре (диаметр 26 см), звезда в сереб
ре, священный сосуд из старого серебра...” (16). Перечень
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можно продолжать и продолжать — образцы одежды свя
щенников, столовые наборы, медальоны, ордена, копья, 
подсвечники, тарелки, кружки, блюда, миниатюры, рас
пятия, иконы, сосуды, кольца в золоте, серебре, с жемчу
гом, драгоценными камнями, золотым шитьем, отделкой 
бисером и так далее. Всего было возвращено 614 предме
тов.

5 июня 1973 года Георгу Штайну, первому иностран
ному гражданину, был вручен орден и Грамота Патриарха 
Московского и всея Руси: “Во внимание к церковным 
заслугам Гражданину ФРГ Георгу Штайну вручается ор
ден Русской Православной Церкви во имя Святого Рав
ноапостольного Великого Князя Владимира И степени”. 
(17)

Орден и организация поездки для Георга Штайна вме
сте с семьей по Золотому кольцу России, конечно, высо
кие награды, но в то время он нуждался в гораздо боль
шей поддержке со стороны нашего государства, ибо это 
деяние его, как частного лица, не вызывалось служебной 
обязанностью, и он не был представителем официальных 
органов Германии.

Значительные финансовые затраты на поисковую ра
боту и средоточие на этом времени привели к упадку его 
домашнего хозяйства. Росли долги. По письму его сыно
вей Кристофа и Гебхарда известно, что в 1975 году Штайн 
допустил ошибку при заполнении налогового формуляра, 
а в 1981 году неправильно заполнил налоговую деклара
цию. Создалась угроза продажи дома.

Однако напряженная, без выходных и перерывов по
исковая работа продолжалась. Создавался беспрецедент
ный для частного лица поисковый архив. Потом будут 
упреки Г. Штайну в непоследовательности работы и боль
шом “разбросе интересов” от бывшей Восточной Прус
сии до гор Тюрингии, от шахт Вольприхаузена (Герма
ния) до американских спецхранилищ. Что ж, такова рабо
та искателя, сравнимая, пожалуй, со следовательской по 
особо важным поручениям: разработка многих версий, 
часть из которых, естественно, отбрасывается, движение 
по ложному следу вперед и возвращение назад при тупи
ке.

Невозможно хотя бы приблизительно очертить круг 
интересов Георга Штайна в многолетнем и многотрудном 
поиске, среди друзей и врагов, возгласов восхищения и
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откровенных угроз: структуры СС и СА, вопросы крими
налистики, запросы в различные правительственные струк
туры, перечни государственных и частных музеев и кол
лекций, переписка с патриархом, кардиналом, обществен
ным деятелем и частными лицами, документы Деница, 
Коха, Гиммлера, Геринга, Риббентропа, прогнозируемые 
места хранения утраченных культурных ценностей, про
токолы допросов чиновников фашистского рейха, руко
водителей акций по их изъятию из музеев оккупирован
ных стран, приемщиков, оценщиков, транспортировщи
ков и других.

Многие наши исследователи и журналисты 70—80-х 
годов ставят в вину Г. Штайну использование докумен
тов некоего оберштурмбанфюрера Рингеля, являвшегося, 
по их мнению, выдумкой Вениамина Кролевского в кни
ге “Тайна Янтарной комнаты”. Действительно, это имело 
место. Но вся беда в том, что В. Кролевский не выдумал 
это имя, а взял из справочной немецкой книги, допустив 
огромную поисковую ошибку. За последние годы автор 
исследовал адресные книги многих немецких городов и 
пришел к выводу, что Рингель такая же распространен
ная фамилия, как, скажем, у нас Иванов, Смирнов, Мак
симов и другие. Это одна сторона. Другая заключается в 
том, что у В. Кролевского имя Рингеля — Густав Георг, а 
у Г. Штайна — Отто. Допустима ошибка Г. Штайна, но 
ведь она никем не доказана.

Его упрекают и в том, что в 60—70-е годы он “пугал” 
искателей возможностью взрыва подводных мин на неко
торых версионных объектах по причине уменьшения дав
ления воды в затопленных емкостях при откачке. Иссле
дование документов Центрального архива Министерства 
обороны (Подольск) в ноябре 1995 года показало, что его 
“пугание” было небезосновательно, ибо специальные са
перные группы, обезвреживая в послевоенное время раз
личные взрывоопасные предметы, действительно находили 
подводные мины, срабатывающие при подобных условиях.

В последние годы жизни, потрясенный самоубийством 
же^ы, уходящими надеждами, травмируемый долговой 
кабалой, семейными конфликтами, постоянными нало
говыми ревизиями и незавершенностью многоплановой 
работы, Георг Штайн впал в нервное расстройство. На 
него уже не могли повлиять ни члены семьи, ни друзья, 
от которых он скрывал свое состояние.

309



Наступила трагическая развязка. После его трагичес
кой смерти некоторое время считалось, что архив бес
следно исчез. Однако, к счастью, этого не случилось. Его 
выкупил у сыновей и дочерей Георга Штайна барон Фальц 
Фейн из княжества Лихтенштейн и передал в тогдашнее 
советское посольство в Швеции, откуда дипломатическим 
грузом он был доставлен в Москву, а затем и в Калинин
град, в распоряжение Фонда культуры.

Помнится, с каким волнением председатель фонда 
Юрий Николаевич Иванов, переводчик Василий Митро
фанович Тарабрин и другие вскрывали коробки с ценным 
грузом, составлявшим полсотни объемистых папок и трид
цать восемь микрофильмов. В первую очередь интерес 
вызывали документы, связанные с Кенигсбергом—Кали
нинградом: анкета доктора Роде, фотографии Орденского 
замка, кенигсбергская экспозиция Янтарной комнаты, 
развертка стен ее в Екатерининском дворце, ксерокопии 
и фотографии утраченных сокровищ России, в том числе 
и “гуляющих” по рынкам Запада, карты Земландского 
полуострова, газеты “Цайт” и журнал “Шпигель” с ке
нигсбергской тематикой, слайды с изображением янтар
ных произведений, фотографии процесса изъятия куль
турных ценностей из музеев бывшего СССР и “изымате- 
лей”, “лики” организаторов и вдохновителей “спасения” 
духовного наследия, планы Кенигсберга с нанесенными 
версионными объектами и многие другие.

Прибытие архива не прошло незамеченным для кали
нинградцев. Достаточно вспомнить серии очерков во всех 
газетах, телепередачи, выставку документов, интервью 
“владельцев”, а несколько позднее и выход в свет двух 
повестей, претендующих на документальность. В одной 
из них есть не очень корректные строки, затрагивающие 
тогдашних “владельцев” архива, доступ к которому, по 
мнению автора повести, еще до недавнего времени был 
закрыт как для специалистов нашей экспедиции (имеется 
в виду калининградская поисковая группа “Поиск”), так 
и для сотрудников Екатерининского музея, что якобы за
ставило последних обратиться за помощью к самому да
рителю — барону Фальц Фейну, который приезжал в Ка
лининград специально для разрешения этого конфлик
та”. (24)

В этом утверждении абсолютно все неверно. Архив был 
открыт с момента прибытия для всех исследователей. Од
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нако никто из перечисленных здесь специалистов и со
трудников в Фонд культуры не обращался, а автор этих 
строк один из тогдашних “совладельцев” архива, как раз 
и был представителем той поисковой группы. Да и барон 
приезжал в Калининград совершенно по другому поводу. 
Ленинградцы просили его дать разрешение на перевозку 
архива в Ленинград для более квалифицированной обра
ботки. Выслушав мнение сторон, барон Фальц Фейн при
нял решение об оставлении архива в Калининграде, где 
он и находится до сих пор.

Ажиотаж вокруг документов Георга Штайна тогда про
шел довольно быстро. Авторы очерков о Штайне пере
ключились на критику его архива по принципу: что из 
него возьмешь, если он прошел через множество рук и 
имеет в активе вымышленную фамилию “Рингель” (еще 
раз подчеркиваем — она не вымышлена, а взята из адрес
ной книги).

Действительность опровергла эти опасения. Архивом 
заинтересовался Отдел реституции Министерства культу
ры РФ, с ним работали германские искатели, его изучали 
сотрудники калининградского Координационного центра 
и отдела по поискам культурных ценностей, и не напрас
но. Кропотливая и внешне неприметная работа центра 
позволила выявить в нем, казалось бы, совершенно “бес
цветный” документ, некую опись картин, вышивок, рель
ефов и миниатюр в количестве 394 аннотированных наи
менований. Составлялся он немецким искусствоведом 
из ведомства Розенберга в 1944 году, а указанные в нем 
экспонаты следовали из Риги через Кенигсбергскую базу 
хранения и распределения ценностей в Кольмберг. В де
кабре 1944 года этот список, переведенный на русский 
язык, был передан в Отдел реституции Министерства куль
туры РФ. Никто не предполагал, что спустя некоторое 
время он произведет эффект разорвавшейся бомбы.

В Москве список был разослан с северо-западные рос
сийские музеи, пострадавшие во время оккупации, с пред
ложением опознать свои ценности. Что же было изложе
но в том списке? Вот только несколько примеров: “РИ— 
Б 68, начало XIX века. Библейская сцена. Слева колено
преклоненный старик в зеленом одеянии и желтой на
кидке, справа от него три ангела. На втором плане скалы 
и озеро. Масло. Размер 52x58,5 см. Краски сильно по
вреждены, плохо держатся. Без рамы. На обороте К. Г. и
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№ 477 зеленой краской (РИ—Б — шифр, означавший жи
вопись — Прим. авт.)”.

“РИ—Б 80, русский, XIX век. Портрет изысканной дамы 
с черными локонами в светло-зеленом платье из тафты с 
черными кружевами и в белом величественном чепце. 
Сидит на красном кресле с подлокотниками, слева от нее 
стол с лежащими на нем книгой и колокольчиком. По
лотно повреждено. Масло. Размер 116x80, без рамы. На 
обороте наклейка с № 206”. (18)

Как видим, немецкий искусствовед (специалисты ус
тановили, что его фамилия Форедж) делал описания того, 
что находилось перед ним. Здесь не названы авторы, быв
шие владельцы, не у всех картин выявлена “национальная 
принадлежность”. Однако параметров для опознания было 
достаточно, и оно не заставило себя ждать.

Первое письмо пришло из Пскова. Сотрудники музея 
признали родной картину: “РИ—Б 70, русская, XVIII век. 
Погрудный портрет царицы с белыми волосами и золотой 
диадемой, с меховым боа и голубым шарфом. Плохое ка
чество. Полотно повреждено в середине, краски сильно 
осыпаются. Масло. Размер 74x61. Без рамы”. (18) Оказы
вается, эта картина была изъята из Псковского краевед
ческого музея в годы войны и вот уже 50 лет находится в 
розыске. Но ее же признали и сотрудники Тихвинско
го (?) музея, сообщив, что перед войной она вместе с дру
гими экспонатами была отправлена на выставку в Псков 
и сейчас находится в розыске. И это еще не все. Картину 
опознали и искусствоведы Ростовского областного музея 
изобразительных искусств. Она вот уже 50 лет находит
ся (?) в его собраниях и называется “Портрет Екатерины 
II” с номерами (сигнатурой) НШ—565 и КП 1071.

В нацистском списке под номером 210 числится и дру
гая картина: “РИ—Б, русская, XX век. Композиция: дос
ка с плакатом и игральные карты. Масло. Размер 92,5x84 
см. В узкой коричневой деревянной раме. На обороте на
клейка”. (18) И вновь из Пскова: “Наша, в розыске!”, а из 
Ростова: “Не ищите, она у нас, родимая”. По две картины 
признали сотрудники музеев Царского Села и Павловска. 
Ряд произведений из списка находится в польских музеях.

Здесь нет возможности продолжить перечисление “спи
сочных” и “признанных”, скажем лишь, что из 394 экс
понатов пока опознано в РФ 79, их адресатов искать уже 
не нужно.

312



Опознание картин продолжается. С калининградским 
списком работают специалисты бундесархива города Коб
ленца (Германия).

Какие выводы уже сделаны Отделом реституции Ми
нистерства культуры РФ? Первый из них заключается в 
том, что значительное количество российских культурных 
ценностей в 1945—1946 годах было возвращено из повер
женной Германии, в том числе и из бывшей Восточной 
Пруссии, на родину. Но беда состоит в том, что тогда 
многие из них обрели новых владельцев. И это не удиви
тельно. Исследования трофеев тыловых структур фронтов 
и армий в Центральном архиве МО показывают, что най
денные культурные ценности вывозились в глубь бывше
го СССР обезличенно, поштучно, ящиками, мешками и 
складировались там, где было место. Нам не хватило пол
столетия, чтобы разобраться в своем собственном доме, 
выяснить, что мы потеряли и потеряли ли. Этому способ
ствовала и встречающаяся оценка трофейных картин по 
принципу: красивая, очень красивая, не очень красивая и 
т. д.

С другой стороны, в настоящее время специалистами 
Отдела реституции Министерства культуры РФ (и опять с 
опозданием на полвека) составляются реестры утрачен
ного для предъявления их германской стороне в рамках 
возможного реституционного процесса. В них значатся 
культурные ценности, утраченные музеями России, быв
шими в оккупации, но, естественно, не учтено их после
военное перераспределение, а это архиважно. Мы долж
ны предъявлять претензии Германии, но чрезвычайно 
точно, осторожно, с многократной проверкой и перепро
веркой. Ведь вопрос слишком деликатен, а ставка доволь
но велика — честь России. Так пусть ей послужит и кали
нинградская находка в архиве благородного человека Гер
мании Георга Штайна.

Прямого рабочего контакта сотрудников Калининград
ской геолого-археологической экспедиции, работавшей в 
1969—1983 гг., с Георгом Штайном не было из-за ее сек
ретности и закрытости области. Связь тогда поддержива
лась через посредника из бывшей ГДР профессора Геб
харда Штрауса. Именно через него в 1969 году в экспеди
цию была передана версия-воспоминание Г. Штайна о 
боях на территории бывшей Восточной Пруссии:

“Воинское подразделение отошло в лес Варникен, что
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в районе Теринберг, Хайлигенкройц, Гермау, и там со
здали вновь слабую оборонительную линию. Рано утром 
28 января 1945 года нами была обнаружена на дороге от 
Теринберга на Гермау покинутая колонна грузовиков, во
дители которых сбежали. Наш батальонный командир стар
ший лейтенант граф Унгер Штеренберг приказал грузо
вики, как припоминаю, их было 8 штук, отбуксировать в 
ближайшее село. На следующий день, после проверки, 
оказалось, что машины загружены произведениями ис
кусства, фарфором, иконами... Мой командир решил весь 
груз спрятать в землю, но при температуре 15—20 граду
сов мороза это было невозможно. Так 80 ящиков, каждый 
примерно 120 кг весом, были спрятаны в подвале под ста
рой орденской церковью в той самой деревне с помощью 
местных прихожан (название деревни, к сожалению, не 
упоминается. — Прим. авт.) В последующие дни 28—30 
января 1945 года за деревню велись сильные бои, и, нако
нец, 1 февраля 1945 года она была нами оставлена, как 
груда развалин. Только 6 февраля объединенным частям 
52 армейского корпуса удалось вырваться с запада и вос
тока из двух окружений и войти в деревню. Церковь была 
полностью разрушена, и над подвалом лежали груды об
ломков. Когда в марте 1945 года этот участок фронта был 
оставлен окончательно, подвалы кирхи не вскрывались”. 
(19)

Эта версия с тех, теперь уже дальних времен так и ос
талась не подтвержденной, но не была и опровергнутой. 
Эта задача нашего времени, когда на вооружении искате
лей имеются новые геофизические приборы, способные 
без дорогостоящего производственного процесса “загля
нуть” в глубины земные. Сейчас местонахождение всех 
названных кирх установлено, более того, уже готовились 
необходимые материалы для окончательного их исследо
вания силами отечественных и зарубежных геофизиков. 
Однако существенную поправку в этот процесс внес сын 
Георга Штайна — Гебхард, который летом 1996 года всту
пил в контакт с бывшим Координационным центром, 
дважды посетил дом своего отца и деда на улице Хими
ческой в Калининграде.

Гебхард продолжает дело отца, став правопреемником 
оставшихся поисковых документов. Проведя анализ хода 
боевых действий на Земландском полуострове по дням, а 
в районе Теринберга и Гермау по часам, он вычислил ме
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сто кирхи, где, возможно, спрятаны те 80 ящиков. Отдел 
по поискам культурных ценностей приступил к разработ
ке и этой версии.

Почти восемь лет считалось, что тогда, в 1988-м, в 
Калининград прибыл весь архив Георга Штайна. Сейчас 
оказалось, что это была только часть его. Другую часть 
Координационному центру в качестве подарка преподнес
ли наши коллеги — германские искатели Гюнтер Вермуш 
и Клаус Гольдман. Из этой части сотрудниками центра 
была вычленена серия документов, имеющая общероссий
ское значение. Они были немедленно отправлены в От
дел реституции Министерства культуры РФ. Документы, 
связанные с Кенигсбергом, проходят тщательное изуче
ние.

Наиболее интересным из них является карта версион
ных объектов области, построенная весьма оригинальным 
образом. На масштабные контуры региона наложена ко
ординатная сетка с цифровыми координатами и названи
ем преобладающего в квадрате населенного пункта. В от
дельном приложении дана довольно подробная характе
ристика мест, где могут быть укрыты культурные ценнос
ти. Анализ карты показал, что труд “одиночки-любителя” 
вполне сопоставим с работой целой поисковой государ
ственной организации. Версии, разработанные Калинин
градской геолого-археологической экспедицией, и Георга 
Штайна, независимого исследователя, на удивление со
впадают, почти на 70 процентов. Это еще раз подчеркива
ет профессионализм германского искателя.

Изучение архива его продолжается, и сотрудники от
дела по поискам культурных ценностей не теряют надеж
ды на очередную поисковую сенсацию и новые открытия. 
Архив Георга Штайна говорит...

В поиске — потомок Д. И. Менделеева

Кто из калининградцев в начале 60-х годов не зачи
тывался нашумевшим тогда “бестселлером” — книгой 
В. Дмитриева и В. Ерашова “Тайна Янтарной комнаты”! 
Читатели восхищались мужеством и находчивостью со
ветского военного разведчика, а затем архитектора города
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Калининграда Сергеева Олега Николаевича. Многие мо
лодые люди немедленно готовы были приступить к ис
следованию таинственных подземных ходов, открытию 
потайных люков, раскопке шахт и потерн, мечтали по
знакомиться с героями документальной повести, окружен
ными ореолом таинственности и недоступности.

Мог ли автор этих строк тогда предположить, что спу
стя двадцать лет не только произойдет встреча, но и нач
нется многолетняя дружба с его (как оказалось) земля
ком — главным персонажем “Тайн...”

Этот “хрущевский” дом на окраинной улице Костро
мы с грозным названием Боевая внешне ничем не приме
чателен. Но какие удивительные люди живут здесь, в од
ной из малогабаритных квартир! Арсений Владимирович 
Максимов (в повести О. Н. Сергеев) и Александра Кар
ловна Плесум. Оба — от “древа жизни” великого русского 
ученого Д. И. Менделеева. Внучатый его племянник и 
правнучатая племянница.

В этой квартире, напоминающей сразу историко-худо
жественный музей в миниатюре, картинную галерею, ар
хитектурную мастерскую и рабочий кабинет писателя, рас
положен целый “пласт” российской науки и культуры, 
собранный А. В. Максимовым за его долгую жизнь. Здесь 
можно найти уникальные вещи и свидетельства, связан
ные с жизнью и научной деятельностью Д. И. Менделее
ва, старые фотографии его родственников, сделанные вели
ким ученым, виды старинного особняка в подмосковной 
усадьбе Боблово, где были созданы знаменитые “Периоди
ческая таблица...” и “Основы химии”. На стенах комнат 
бобловские пейзажи и архитектурные реконструкции несу
ществующих ныне менделеевских строений, а в специаль
ном альбоме — генеалогическая схема семьи Менделеевых.

Наверное, не все знают, что в родстве с Д. И. Менде
леевым состояли известный профессор гигиены М. Я. Ка
пустин, генеральный конструктор легендарного “Ермака” 
Н. А. Смирнов, путешественник-”кругосветник”, впервые 
опубликовавший научные труды о животном мире Байка
ла, Иссык-Куля, друг и соратник Нансена Нестор Смир
нов, археолог, прославившийся научными изыскания
ми в Египте и Палестине, друг и соратник Н. Рериха 
Я. И. Смирнов.

Не менее знаменитым было и окружение Д. И. Менде
леева: А. Н. Бекетов — профессор ботаники, В. М. Бехте
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рев — профессор медицины, И. Е. Репин — художник. А 
если перечислять тех, кто запечатлен на большом группо
вом снимке начала века, понадобятся слова: профессор, 
писатель, художник, инженер, педагог, энтомолог, фило
соф, дочь академика и т. д.

В квартире на улице Боевой хранятся уникальные схе
мы и описания первого опыта передачи радиосигналов, 
осуществленного в 1899 году А. С. Поповым и Д. И. Мен
делеевым в окрестностях Боблово.

К сожалению, в двадцатые годы имение “помещика” 
Д. И. Менделеева было разграблено и сожжено. Погибли 
уникальная химическая лаборатория и физический каби
нет. Вот как описывает это второй внучатый племянник 
Д. И. Менделеева И. А. Смирнов, посетивший в те годы 
мемориальный комплекс: “Страшно было смотреть на 
руины особняка. В жилых комнатах среди прогнивших 
балок рос бурьян. Тут же валялись битые колбы, реторты, 
кюветки — остатки лаборатории. Рядом груда битого цвет
ного стекла от витражных окон галереи. Стол ученого, 
вернее, что от него осталось, я забрал с собой”.

Есть и другая запись, от 1932 года: “Мерзость запусте
ния, страшно и непонятно. На месте менделеевского клад
бища — колхозная ферма”.

Личных вещей ученого у А. В. Максимова сохранилось 
немного — икона “Благословенное чрево” и мраморная 
ваза для визиток. Более ста менделеевских предметов он 
передал в свое время возрожденному подмосковному му
зею “Боблово”, который сам же и проектировал.

Арсений Владимирович человек интересной судьбы — 
член союза архитекторов и один из первых архитекторов 
Калининграда, художник, литератор, искатель утраченных 
культурных ценностей, ветеран Великой Отечественной 
войны и участник штурма Кенигсберга. Его архитектур
ными учителями были академик А. В. Щусев — автор про
ектов гостиницы “Москва” и Казанского вокзала в столи
це, а также отец В. Н. Максимов — реставратор храма 
Святой Софии в Константинополе и автор проекта комп
лекса Казачьих казарм в дворцово-парковом ансамбле 
Царского Села.

Есть “именные” проекты и у Арсения Владимировича, 
ставшие реалиями в 30-е годы: сооружения на канале 
Москва — Волга, Куйбышевском гидроузле и в Мариинс
кой системе.
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Свой боевой путь А. В. Максимов прошел от Калини
на до Кенигсберга офицером по маскировке оборонитель
ного строительства при инженерном управлении 1-го 
Прибалтийского фронта.

В нынешнем калининградском поселке Холмогоров
ка, что по Светлогорскому шоссе, расположен филиал 
областного историко-художественного музея с экспози
цией, рассказывающей о подготовке и осуществлении 
штурма Кенигсберга. Тогда на этом месте находился ко
мандно-наблюдательный пункт 43-й армии и вспомога
тельный пункт управления 3-го Белорусского фронта. Здесь 
внимание посетителей долгое время привлекал большой 
макет Кенигсберга (сейчас он в историко-художествен
ном музее) с оборонительными обводами, боевыми пози
циями, дорожной сетью, городскими кварталами и фор
тификационными сооружениями. Его площадь 36 квад
ратных метров. Как гласит военная хроника, он являлся 
своеобразным учебным пособием и миниатюрным поли
гоном для предшествующей отработки боевых задач ко
мандирами частей, соединений и объединений и позво
лил сохранить тысячи жизней наших солдат и офицеров. 
.В изготовлении макета принимали участие топографы, 
офицеры инженерных войск и оборонного строительства, 
столяры, геодезисты и художники, а данные по его дета
лизации доставлялись всеми видами разведки, иногда це
ной жизни людей. Долгое время макет был “безымянен”. 
Авторы его не указывались ни в одном из многочислен
ных проспектов и путеводителей по памятным местам 
нашего города.

А между тем инициатором создания макета, а потом и 
главным исполнителем был капитан технической службы 
А. В. Максимов. Свою идею создания рельефной карты 
города он изложил еще в феврале 1945 года на совещании 
военных инженеров двух фронтов: 1-го Прибалтийского 
и 3-го Белорусского в городе Лабиау (Полесск). На сове
щании обсуждались варианты штурма еще недостаточно 
изученной крепости Кенигсберг. Предложение Максимо
ва было принято, а “строительной площадкой” мини-го
рода стала окраина Велау (Знаменска). Макет строили в 
соответствии с наблюдаемым действительным укреплением 
фашистами Кенигсберга. Новые инженерные и авиадан
ные по противотанковым рвам, артиллерийским позици
ям, узлам обороны и опорным пунктам немедленно на

318



носились на макет. Через две недели планшеты его, раз
мером 150x150 см, с величайшей осторожностью, ночью, 
были перевезены в Лабиау. Авторскому коллективу была 
выражена благодарность командующего 3-м Белорусским 
фронтом маршала А. М. Василевского, а А. В. Максимов 
за инициативу и исключительное профессиональное мас
терство в боевых условиях был награжден орденом Отече
ственной войны I степени. Его вручил лично И. X. Багра
мян. В течение всего марта и первых чисел апреля 1945 
года на макете отрабатывались взаимодействия частей и 
соединений и фиксировалась обстановка на текущий мо
мент.

После штурма Кенигсберга А. В. Максимов стал пер
вым архитектором-строителем, теперь уже не макетного 
города. Думал'немножко поработать, а остался на целых 
25 лет, был бы и дольше, да врачи не советовали.

Однако вернемся в послевоенный Калининград. Кому 
бы пришло тогда в голову урывками, после работы, ред
кими выходными днями и свободными вечерами рисо
вать руины поверженного города — панораму острова, 
Орденского замка, кирху Юдиттер, Голубую башню, го
тику Кафедрального собора, виды того, что осталось от 
Альтштадта и Лёбенихта, башенки и декоративные пара
петы торгово-финансовой биржи и другое. Это делал в 
течение ряда лет А. В. Максимов, понимавший, что скоро 
история потеряет навсегда этот апофез войны, черты круп
ного европейского города, искореженного фугасками, за
жигалками, снарядами, и подрывными зарядами. Более 
сотни акварелей были выполнены художником почти с 
фотографической точностью. Выполнены, но почти пол
века лежали они в Калининграде, а затем и в Костроме, 
никем не востребованные, да и сам автор показывал их 
только близким друзьям. Их время еще не приходило. Лишь 
в начале 90-х они стали общественным достоянием — не 
только калининградцев, но и жителей Германии. Акваре
ли были выкуплены за символическую цену у А. В. Мак
симова Калининградским областным фондом культуры, 
неоднократно выставлялись в местной картинной галерее 
и “путешествовали” по многим городам Германии. Не
давно в германском издательстве “Хусум” большим тира
жом в отличном полиграфическом исполнении вышла 
книга “Руины Кенигсберга”, в основе которой — рисунки 
А. В. Максимова. Авторами предисловия к книге являют
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ся директор восточнопрусского музея в Люнебурге Ронни 
Кабус и калининградский писатель (ныне покойный) 
Юрий Иванов.

Как мы уже отмечали, А. В. Максимов являлся актив
ным участником “боя после Победы”. Такой “бой” дей
ствительно имел место в 50 — 60-е годы: бой за сохране
ние от варварского разрушения памятников истории, куль
туры и архитектуры.

В первые послевоенные годы в Калининграде среди 
руин дворцов, кирх, учебных заведений и музеев можно 
было обнаружить значительное количество различных 
'культурных ценностей, имеющих музейное значение. 
Многие из них были бездумно уничтожены, растащены и 
вывезены за пределы области. А. В. Максимов, уже имев
ший к тому времени высшее архитектурное образование, 
несмотря на постоянную занятость и весьма относитель
ное понятие “рабочий день” в условиях тогдашнего “фрон
тового” города, собирал эти ценности и передавал в толь
ко что открывшийся краеведческий музей.

Вот выписка из одного приемо-передаточного акта, 
датированного 1950 годом: “В музей передано: браслеты 
витой проволоки разных видов — 3 шт., наконечники 
стрел — 9 шт., ожерелье из серебра — 1 шт., бронзовые 
украшения нашивные — 7 шт., ритуальный кувшинчик — 
1 шт., герб с вензелями — 1 шт...”

Арсений Владимирович был первым российским офи
цером, который в 1945 году соприкоснулся с тайнами 
Янтарной комнаты и других культурных ценностей, мест
ных и вывезенных из оккупированных областей бывшего 
СССР. Он участвовал в работах первых поисковых ко
миссий и экспедиций, встречался с доктором Альфредом 
Роде — директором художественных собраний Кенигсберга 
и хранителем перемещенных из других стран сокровищ, 
был знаком с германскими искателями Гебхардом Штра
усом и Рудольфом Вистом. К сожалению, вечная нехватка 
(особенно на культуру) денежных средств, технического и 
научного оснащения, безразличное отношение чиновни
ков всех рангов к данной проблеме не способствовали 
решению этого горемычного (до сих пор) вопроса.

А. В. Максимовым во второй половине 40-х годов был 
разработан большой научный труд, связанный с анализом 
сложившейся веками планировки города Кенигсберга, 
этапами его развития, градостроительной структурой, гео
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графией, геологией и гидрогеологией. Тщательно изучено 
и задокументировано тогдашнее послевоенное состояние 
города — его районирование, структурный баланс, масш
табы разрушений, обеспеченность инженерными сетями 
и транспортом; даны научные соображения и прогнозы 
развития и восстановления города Калининграда.

Переехав по рекомендации врачей в Кострому, Арсе
ний Владимирович не порвал связи с Калининградом. Он 
был постоянным научным консультантом Калининградс
кой геолого-археологической экспедиции по поискам куль
турных ценностей. В архивах этой организации, храня
щихся сейчас в Координационном центре, имеется боль
шой научный труд А. В. Максимова под названием “Моя 
версия”. По его исследованиям, наиболее перспективны
ми версионными объектами в нашей области являются 
подземелья Орденского замка, бывшие гараж гестапо, 
музей янтаря геолого-палеонтологического института Аль
бертины на нынешней улице Барнаульской и бывшее 
имение гауляйтера и обер-президента Восточной Прус
сии Эриха Коха (ныне пос. Майский).

Процитируем одну из страниц “Моей версии” (в неко
тором сокращении):

“В 1949 году группа ленинградских искусствоведов 
выехала в Германию для дополнительных поисков выве
зенных из России ценностей. В Берлине (в зоне ГДР) наши 
специалисты познакомились с доктором Гебхардом Штра
усом. В разговоре он как бы между прочим сказал, что 
знает места в Кенигсберге, где спрятаны ценности... Че
рез несколько дней представительная комиссия встретила 
Штрауса (в Калининграде. — Прим. авт.). Появилась на
дежда, что тайна “восьмого чуда света” (Янтарной комна
ты. Прим. авт.) наконец-то раскроется. Но не тут-то было. 
В течение месяца Штраус “мутил воду”. Каждый день 
предлагал новую версию нахождения сокровищ. Выска
зывал разные предположения.

В отдельных случаях Штраус вел себя очень странно. 
К примеру: мы знали, по рассказам жителей Кенигсберга, 
что в последние месяцы войны во двор замка шли пото
ком грузовики с готовым бетоном. Мы спросили Штра
уса:

— А не могли ли спрятать ценности во дворе замка?
— Если вы сами захотите в этом убедиться, — катего

рически отверг наше предположение Штраус, — наткне
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тесь на бесконечные древние остатки фундаментов и от
кажетесь от этой затеи...

После отъезда нашего гостя вместе с пожарными мы 
вскрыли мостовую двора замка. Расчистили от щебня кам
ни и сразу же установили: квадратные тесаные гранитные 
камни уложены недавно и наспех. Это наглядно было вид
но по отшлифовке камней. Слой песчаной подготовки под 
камнями оказался свежим, даже мало запыленным. На 
глубине примерно одного метра обнаружили кожаную 
современную офицерскую перчатку. Очевидно, Штраус 
нам солгал. Но копать дальше мы не смогли: солдат у нас 
отозвали. В те годы все делалось по собственной инициа
тиве.

В один из дней Штраус предложил показать комис
сии, где находился геологический музей. Мы согласились. 
Доктор торжественно повел комиссию к бывшему музею. 
Дойдя до места, он остановился на перекрестке двух узень
ких улочек, указал перстом на хорошо сохранившуюся 
коробку рядом с разрушенным угловым зданием.

— В этом доме был геологический музей, — сказал 
Штраус. Завязался общий нейтральный разговор. Я же в 
свою очередь прекрасно знал, что в угловом разрушенном 
здании размещался музей янтаря. Об этом наш гость по
чему-то умолчал... А мою настойчивую просьбу указать 
место янтарного музея он оборвал раздраженной фразой:

— Кто лучше знает город Кенигсберг, я или ваш рус
ский архитектор?

Члены комиссии переглянулись. Вечером... я предста
вил два плана города немецкого издания, где были пока
заны... янтарный и геологический музеи. Вся комиссия 
остро прореагировала на эту очередную странность нем
ца. Напомню, шел 1949 год...” (104)

Здесь следует сказать, что деятельность доктора Штра
уса в течение многих лет была связана с довоенным Ке
нигсбергом. Однако продолжим “Мою версию”:

“...Ровно через десять лет после посещения доктором 
Штраусом России мы вновь у геологического и янтарного 
музеев, но уже с другим немцем. Это был юноша Рудольф 
Вист, обратившийся в советское посольство в Берлине со 
следующим заявлением. Отец Виста, в прошлом — круп
ный чин гестапо, имел, по его убеждению, прямое отно
шение к тайне исчезновения Янтарной комнаты. После 
войны отец вместе с семьей перебрался из Кенигсберга в
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Берлин, где умер в 1947 году от туберкулеза. В его столе 
Рудольф обнаружил записную книжку. И вот что он про
читал на одной из страниц: “Янтарная комната вместе с 
другими ценностями спрятана во дворе геологического и 
янтарного музеев, в районе арки три. А здание янтарного 
музея было взорвано снизу для маскировки”. Текст запи
си юноша, естественно, воспроизводил по памяти.

Начались поиски. Из горкомхоза вызвали канавокопа
тель, который от силы-то мог копать на глубину до трех 
метров. Наворотил щебня, не дойдя даже до свежего грунта. 
Работы проводились под руководством представителей 
местной власти. Канавокопатель прошелся вперед и на
зад: из траншеи доставали обгоревшие доски и с умным 
видом рассматривали их. Пробурили в трех местах на глу
бину семи-десяти метров, на этом и закончилась очеред
ная “операция” по розыску Янтарной комнаты. Видимо, 
представителям тогдашней власти казалось, что ящики с 
янтарными сокровищами будут лежать среди кирпичного 
щебня во дворе музея.

Однако к информации Виста следовало бы отнестись с 
серьезным вниманием. Напомним, двор янтарного и гео
логического музеев был полностью изолирован от посто
ронних глаз. Он граничил со зданиями музеев с одной 
стороны, с противоположной же была глухая стена трехэ
тажного гаража, принадлежавшего гестапо. Так что во 
дворе можно было скрытно работать. Особенность этого 
двора заключалась еще и в том, что в гестаповском гараже 
находился глубокий подвал, в который по пандусам въез
жали грузовые машины. Все работы по земляным подко
пам под здания и двор можно было хорошо маскировать: 
машины, груженные землей, выезжали через двор гаража 
гестапо, а не в ворота во дворе музеев. Следует напом
нить, что здание янтарного музея... было построено в сти
ле ампир. Въездные ворота во двор могли быть только 
арочными. Это совпадает с информацией отца Рудольфа 
Виста. И арок, видимо, было тоже три.

Теперь ясно, что доктор Штраус подвел нас к геологи
ческому музею, конечно, не для показа его нам, а для 
того, чтобы самому убедиться, все ли спокойно в этом 
уголке. Не нашли ли русские там чего?..” (104)

Нельзя утверждать, что записки А. В. Максимова яв
ляются истиной в последней инстанции, и все же в аргу
ментации версий, наблюдениях, личных исследованиях,
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материалах встреч с участниками событий первых после
военных лет прочитывается мысль умудренного опытом 
человека, заслуживающая самого серьезного внимания. 
Отдел по поискам культурных ценностей намерен реали
зовать эти версии силами отечественных и зарубежных 
исследователей.

Костромской “пенсионный” период деятельности 
А. В. Максимова заполнен работой над книгой о Д. И. Мен
делееве. Как говорит сам автор, это повесть, основанная 
на документах-первоисточниках, воспоминаниях родствен
ников и современников ученого, она рассказывает о жиз
ни Менделеева и о том влиянии, которое он оказал на 
близких ему людей, на всю их дальнейшую судьбу.

Не забывает А. В. Максимов и свою профессию архи
тектора. Задумывались ли мы или наши дети, просматри
вая игровые сказочные фильмы, над тем, кто создавал 
декорации для них? Все он же, Арсений Владимирович, 
автор проекта знаменитого в России сказочного городка 
“Берендеевка”, что на окраине Костромы. Боярские и 
купеческие терема, избушки на курьих ножках, распис
ные ворота, сторожевые башни, а на прудах экзотические 
челны, пиратские фрегаты и бриги привлекают не только 
“сказочных” киношников, но и многочисленных турис
тов Золотого кольца России.

Феноменальна память Арсения Владимировича и уни
кален его личный архив. Это поистине наша краеведчес
кая кладовая, которой пользуются до сего дня музейные и 
архивные работники, ветераны штурма Кенигсберга, пи
сатели и журналисты, священнослужители и даже быв
шие жители Кенигсберга. Вопросы самые разнообраз
ные — уточнение места гибели А. Космодемьянского, кон
структивные особенности и архивы кирхи Юдиттер (ныне 
Свято-Никольский собор), судьба немецкого архитектора 
Вилли Шеддера, оставшегося в послевоенном Кенигсбер
ге и Калининграде, был ли штурм Орденского замка и 
многие, многие другие.

Можно застать Арсения Владимировича и за совсем 
необычным занятием — он вышивает на полотне роспи
си, те самые, что “красуются” у нас на документах и де
ловых бумагах. Свое занятие Максимов объясняет тем, 
что лучшие представители российской интеллигенции все
гда коллекционировали росписи именитых людей, сохра
няя их в вышивке.
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На этом можно было бы и закончить очерк об 
А. В. Максимове, но вот очередное письмо из Костромы:

“Перебирая домашний архив, я нашел запись от 15 
августа 1947 года: “Однажды, когда я заканчивал очеред
ную акварель у руин восточной части замка, я обратил 
внимание на немецкого гражданина, который мелом на
нес крестик на плоской грани цокольной части здания. 
Меня он не заметил. На другой день я снова застал его на 
том же месте. Он что-то измерял. Увидев меня, быстро 
ушел”. Помню, тогда на мой рассказ об этом никто не 
обратил внимания. Но ведь что-то за этим стоит. Поду
майте. Это место отмечено точкой на схеме...

В те, теперь уже далекие годы конца сороковых судьба 
свела меня с отцом директора Дрезденского банка, рас
полагавшегося на острове (ныне район эстакадного мос
та). Он неоднократно говорил мне, что банк функциони
ровал до конца войны, судьбу банковского содержимого 
он не знает. Может, все это теперь несущественно. А мо
жет...”.

Таков Арсений Владимирович Максимов.

Пивзавод, бастион “Грольман” 
и... “Сикстинская мадонна”

В дрезденском офисе Гюнтера Вайса на самом видном 
месте висела большая репродукция картины Рафаэля “Сик
стинская мадонна”. Хозяин офиса готовил место для бе
седы с русским гостем, заказывал кофе и раскладывал на 
столе необходимые документы. А “гостю” вспомнилась 
его последняя экскурсия в картинную галерею Дрездена и 
стихи Данге, с юношеским пафосом прочитанные экс
курсоводом — офицером Западной группы войск — у 
“МадонньГ’-оригинала:

Она идет, восторгам не внимает,
И стан ее смиренно облачен,
И кажется, от неба низведен 
Сей призрак к нам 
Да чудо здесь являет,
Такой восторг очам она несет,
Что встретясь с ней, ты обретаешь радость...”
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Когда вглядываешься в невесомую поступь Марии, как 
бы парящей в облаках, в ее полное затаенной грусти лицо, 
ощущаешь какую-то просветленность внутри себя. И мыс
ли текут свободные, четкие. В какой-то момент возникла 
уверенность, что существует незримая связь между реп
родукцией и деятельностью хозяина этого офиса.

Так оно и оказалось. Словно отгадывая чужие мысли, 
Гюнтер Вайс произнес: “Да, они возвращаются к нам очень 
медленно. За последние годы удалось найти только двад
цать семь картин”. А показывая на каталог “Потери Дрез
денской картинной галереи во время войны”, добавил: 
“480 из них все еще находятся в розыске, практически на 
всех континентах. Так, не очень давно по решению лон
донского суда к нам вернулись две картины Лукаса Кра
наха “Христос на улице мучеников” и “Дар Геркулеса”, 
выставлявшиеся ранее на аукционе “Кристи”.

Кажется, нет ничего особенного в дрезденском ката
логе: черно-белая довоенная фотография картины, ее ав
тор, дата и место исполнения, наименование и краткая 
биография произведения, материал основы и его компо
ненты с описаниями. И все же отдельные штрихи, прису
щие только этому полотну, делают его опознаваемым среди 
бесчисленных подделок, копий и репродукций.

Каталог “Потери Дрезденской галереи...” напомнил о 
драматической истории этого великолепного музея, мно
гие сокровища которого самым тесным образом связаны 
с Калининградской областью. Но это история долгая...

Формировалась Дрезденская галерея на протяжении 
нескольких столетий, начиная с середины XVI века, хотя 
основные ее приобретения были сделаны при саксонских 
курфюрстах Августе Сильном (1670—1733) и Августе III 
(1696—1763). Окончательное же становление музейного 
комплекса произошло в середине XIX века, когда было 
построено здание картинной галереи Готфрида Земпера 
(1808—1879) у дворцового комплекса Цвингера. В форми
ровании галереи принимали участие ученые, дипломаты 
и торговцы. На картины тратились огромные средства, 
обменивались целые состояния, прежде чем их собрание 
стало важнейшим центром европейской культуры.

Судьба картинной галереи в Дрездене сложилась не 
просто. Если в предшествующие “счастливые” эпохи га
лерея не была затронута политическим и экономическим 
развитием Германии, то национальная катастрофа и тра
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гическая страница середины сороковых годов нашего сто
летия могли повлечь за собой ее гибель. Первые тяжелые 
утраты были нанесены галерее в 1937 году, когда нацисты 
изъяли из нее и уничтожили так называемые образцы “вы
рожденческого искусства”.

С началом второй мировой войны галерея была закры
та. В 1942 году при первых налетах бомбардировочной 
авиации союзников картины были вывезены в места вре
менного хранения восточнее Эльбы, а часть из них попа
ла в кабинеты и штабы заправил третьего рейха.

В конце войны при приближении к Дрездену Красной 
Армии происходило новое перезахоронение картин в шах
ты, штольни, бункеры и подвалы замков, расположенных 
западнее Эльбы.

В ночь с 13 на 14 февраля 1945 года, когда поражение 
фашизма было уже очевидно, музейный Дрезден с памят
никами минувших веков, заполненный беженцами, был 
разрушен в результате двух налетов англо-американской 
авиации (операция “Удар грома”). 56 минут бомбарди
ровки превратили его исторический центр с многочис
ленными дворцами, театрами, старинными жилыми до
мами в сплошные руины. Разрушены были и галерея Зем
пера, и один из крупнейших и красивейших дворцов Ев
ропы — уникальный памятник архитектуры Цвингер. При 
этом в пламени пожара погибло 198 полотен старых мас
теров из собраний галереи.

Сразу же после вступления 8 мая 1945 года в предмес
тья Дрездена командир саперного батальона 5-й армии 
1-го Украинского фронта майор Виктор Петрович Пере
возчиков получил приказ найти произведения искусства 
и обеспечить их сохранность.

Первые сведения о картинах были не очень утеши
тельными, всего лишь отрывочные данные музейных ра
ботников о сроках их вывоза, погрузочных командах, спо
собах упаковки и материалах укупорок, марках машин и 
количестве рейсов, поэтому поисковую работу начали с 
самого простого — осмотра подземных сооружений, бом
боубежищ и подвалов, указанных немцами-антифашис
тами. Так же начинали и первые искатели в Кенигсберге 
летом 1945 года, только им повезло меньше.

При осмотре подвала Академии художеств, заполнен
ного скульптурами, барельефами, старинной мебелью и 
штабелями ящиков с тротилом искатели обратили внима
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ние на большой деревянный резной шкаф, в котором был 
обнаружен сложенный вчетверо лист плотной бумаги с 
изображением извилистой полосы и нескольких десятков 
всевозможных знаков и немецких букв. В правом нижнем 
углу стояла буква “М” (позднее будет установлено, что 
так называлась операция по захоронению картин). Доку
мент (вошедший в историю как “слепая карта”) имел гриф 
“секретно”.

Силами офицеров штаба батальона удалось установить, 
что нанесенная на листе линия не что иное, как река Эль
ба, а наложение на нее полевой армейской карты иден
тичного масштаба позволило “привязать” к местности все 
условные знаки и буквенные обозначения. Так на “сле
пой” карте появилось селение Гросс Котта, песчанико
вые каменоломни Роттверндорфа, известковые шахты 
Покау Ленгефельд, замки Вейзенштайн и Кенигштайн, 
старинный немецкий город Фрейбург, в котором когда-то 
учился М. В. Ломоносов, и господская усадьба Альбрехт- 
сбург.

Для практической проверки “слепых” обозначений 
было назначено саперное подразделение лейтенанта Во
лынского в составе старшины Черныша, сержантов Его
рычева, Панченко, Бурцева, Кузнецова, рядовых Араке
лова и Захарова (к сожалению, в документах нет их ини
циалов). В состав поисковой группы вошли позднее выз
ванные из Москвы художники-реставраторы и несколько 
немцев-антифашистов.

Какова же была радость искателей, когда выяснилось, 
что знаки точно указывают на тайники, заполненные кар
тинами из галереи Дрездена. Несмотря на тщательную 
проверку тайников с помощью миноискателей, на обезв
реживание мин-ловушек,' “сюрпризов” и фугасов, работы 
были закончены всего за семь дней. Часть указанных на 
карте тайников была пуста, но налицо имелись следы чьей- 
то недавней деятельности.

Самым результативным был тайник в туннеле селения 
Гросс Котта, обозначенный буквой “Т”. Здесь в товарном 
вагоне (в туннель вела железная дорога) в боковых нишах 
прямо на сырой земле было обнаружено около двухсот 
полотен, причем наиболее ценных: “Сикстинская мадон
на” Рафаэля, “Спящая Венера” Джорджоне, “Портрет 
дамы в белом” Тициана, “Шоколадница” Лиотара и дру
гие. Шахту Покау Ленгефельд у границы с Чехословакией
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пришлось брать штурмом с помощью стрелкового под
разделения — в надшахтных постройках засели фашисты.

Состояние обнаруженных картин было катастрофичес
ким, от сырости вздулись красочный слой и грунт, появи
лись трещины и осыпи. Некоторые холсты покрылись 
плесенью, а позолота прилипала к пальцам.

Учитывая потребность в немедленном вмешательстве 
опытных реставраторов в условиях определенного темпе
ратурно-влажностного режима, картины решено было 
перевезти в Москву, но это оказалось довольно непрос
тым делом — мешало послевоенное “великое переселе
ние народов”. Встал острый вопрос: как в короткие сроки 
доставить в Москву гибнущие шедевры, находящиеся в 
“табеле о рангах” тогдашних военных ценностей далеко 
не на первом месте? Как провезти груз по железным до
рогам через разрушенные станции, забитые почти сплош
ной цепью попутных и встречных эшелонов с войсками, 
боевой техникой, трофейными и репарационными груза
ми и осаждаемые тысячами и тысячами людей, возвраща
ющихся домой во все страны Европы?

В этих условиях эшелоны с культурными ценностями 
попытались направить на Восток окружным путем — че
рез Померанию, Мариенбург (Мальборк, Польша), Эль
бинг (Эльблонг, Польша), Алленштайн (Ольштын, 
Польша), на Инстербург (Черняховск), Вильнюс, Минск 
и дальше на Москву. Однако и этот путь с частыми “проб
ками” на перегонах и многочасовыми, а то и многоднев
ными стоянками в тупиках (ведь эшелон-то не литерный) 
оказался труднопроходимым. Тогда и было принято ре
шение организовать “приемо-сортировочную базу” для 
культурных ценностей на ближайшей, уже “нашей” стан
ции. Ею стал Гердауэн (пос. Железнодорожный).

Украшением Гердауэна являлись орденский замок, 
строившийся и перестраивавшийся на протяжении столе
тия, с 1325 года, на берегу озера Банктинзее с большим 
плавающим островом, перегоняемым ветрами от берега к 
берегу, старая евангелическая церковь с уникальными ка
федрой, алтарем и органом и живописные виды окрест
ных мест. Городские права Гердауэну были дарованы ма
гистром ордена Конрадом фон Юнгингеном, братом Уль
риха Юнгингена, потерпевшего сокрушительное пораже
ние в 1410 году под Грюнвальдом от союзных войск (по
ляков, русских и литовцев). В 1741 году в Гердауэне ро
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дился сочинитель лирических стихов и сатирических рас
сказов Теодор Готтлиб Хиппель (умер в 1796 году). На 
рубеже XIX—XX веков город стал важным железнодорож
ным узлом. С начала нашего века и по сей день Гердауэн- 
Железнодорожный славится производством пива на соб
ственном пивоваренном заводе.

Во время Восточно-Прусской операции город был взят 
частью сил 28-й армии генерал-лейтенанта А. Лучинского 
и до августа 1945 года управлялся польской администра
цией. С 17 июня 1947 года стал называться поселком Же
лезнодорожным в составе Правдинского района.

Сейчас трудно себе представить, что в технологичес
ких цехах неотапливаемого пивоваренного завода, где не 
выветрился еще терпкий запах пороховой гари, среди руин, 
завалов и всеобщего хаоса, на полу с автоматными и пу
леметными гильзами в последний летний и первые осен
ние месяцы 1945-го стояли картины старых мастеров из 
собраний галереи Дрездена.

К сожалению, крайне напряженная криминальная об
становка в этих местах в первые послевоенные месяцы, 
несовместимый с культурными ценностями “базовый про
цесс” пивоваренного завода и старой мельницы, отсут
ствие надлежащего контроля над деятельностью всевоз
можных трофейных команд и различных тыловых бригад, 
недостаток специалистов-искусствоведов, понимавших 
толк в содержимом эшелонов, и многочасовые стоянки 
при переходе на союзную железнодорожную колею при
водили к многочисленным утратам и хищениям ценнос
тей не только в Гердауэне, но и на второй “базе” — в 
Инстербурге (Черняховске). Не здесь ли, на территории 
нынешней Калининградской области, начался тернистый 
путь двух картин Балтазаро де Неро, “всплывших” на аук
ционе “Сотбис” с анонимными документами “поставщи
ка” из СНГ?

И все же основные фонды Дрезденской галереи были 
доставлены в Москву. Свидетельствует А. Чегодаев, док
тор искусствоведения, профессор (с 1944 до 1949 гг.) ра
ботник музея изобразительных искусств имени А. С. Пуш
кина):

“...Мне пришлось принимать и распаковывать эти ящи
ки (с картинами галереи Дрездена. — Прим. авт.), карти
ны в рамах были завернуты в прекрасное дорогое сукно и 
очень тщательно упакованы. Мне было приказано во всем
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только что отремонтированном нижнем этаже музея раз
весить всю картинную галерею музея, перемешав наши 
картины с дрезденскими. Ни о каком “спасении” Дрез
денской галереи тогда речи не было, она считалась тро
феем... Я был назначен Комитетом по делам искусств глав
ным хранителем “Особого фонда” (к тому времени кар
тины галереи Дрездена были помещены отдельно для по
каза только избранным людям. — Прим. авт.)... и показы
вал дрезденские картины знатным посетителям: членам 
Политбюро, маршалам, генералам, именитым ученым, 
писателям... Не помню, в 1947 или 1948 году в судьбе Дрез
денской галереи наступил перелом... от Сталина пришел 
приказ прекратить допуск к Дрезденской галерее кого бы 
то ни было. В залы Дрезденской галереи разрешалось вхо
дить только Меркулову (С. Д. Меркулов тогда был дирек
тором музея. — Прим. авт.), мне и реставраторам... Дрез
денская галерея была переведена на положение “совер
шенно секретно”, чтобы ни одна душа не догадывалась, 
что она все еще находится в музее. Так прошел десяток 
лет”. (66)

Здесь следует дополнить, что несколько лет работами 
по консервированию и реставрации руководил народный 
художник СССР П. Д. Корин.

В 1956 году картины, представляющие собой величай
шую художественную ценность мирового значения, были 
переданы тогдашней ГДР.

Вплоть до наших дней бытует еще официальная уста
новка, что картины галереи Дрездена были вывезены в 
Москву только для реставрации с условием их непремен
ного возвращения Германии. Этой установке служили все 
публикации 50-х — 80-х годов и даже художественный 
фильм.

Однако это далеко не так. Картины Дрезденской гале
реи, по замыслу тогдашних верховных “искусствоведов”, 
должны были попасть в спецхраны СССР наряду с “золо
том Трои”, коллекцией Кребса, Бременской коллекцией, 
Пергамским алтарем, сокровищами Берлина, Ростока, 
Аахена, Магдебурга и других городов. И, скорее всего, 
немцы не дождались бы своих живописных сокровищ, если 
бы в дело не вмешалась политика.

Шедевры Дрезденской галереи передавали ГДР для 
того, чтобы сбить волну митингов, демонстраций, забас
товок, антисоветских и антикоммунистических настрое
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ний, вызванных событиями 1953—1955 гг. в Берлине и 
других городах. Поэтому передавали их гласно, помпезно, 
щедро сдабривая акт передачи идеологической припра
вой.

“Дрезденская галерея стала предметом дипломатичес
кой игры, — пишет профессор А. Чегодаев. — Великий 
шум, с которым передавалась галерея, очевидно, должен 
был свидетельствовать о нашем благородстве... Чтобы пуще 
возвеличить наше необыкновенное благородство, была 
сочинена и широко распространена весьма сентименталь
ная, насквозь лживая сказка о мнимом “спасении” Дрез
денской галереи, разукрашенная разными романтически
ми подробностями. Спасение от кого? От немцев или от 
нас — это было окутано туманом.

Меня эта чисто показушная передача дрезденских кар
тин в новоявленную фальшивую ГДР, как и В. Н. Лазаре
ва и других ученых, историков искусства, глубоко возму
тила," — признается профессор.

“Передача около 750 полотен немецкой стороне было 
решением, безусловно политическим. Нас, музейных 
работников, даже не спросили”, — свидетельствует 
И. А. Антонова, директор Государственного музея изоб
разительных искусств имени А. С. Пушкина. (64)

В последующие три года в ГДР были вывезены сокро
вища “Грюнес гевёльбе” (Зеленого свода) и, без лишней 
огласки, полтора миллиона других ценнейших экспона
тов. Среди них, только что обнародованных, находилось:

“...из хранилищ Государственного музея изобразитель
ных искусств имени А. С. Пушкина... 349 картин запад
ноевропейских живописцев, 2644 археологических памят
ника Древнего Востока, 9484 произведения античной куль
туры, 20160 предметов западноевропейского прикладного 
искусства, 84292 произведения графики, в том числе уни
кальные старинные восточные миниатюры, нумизмати
ческая коллекция в 100000 единиц хранения...

Из Государственного Эрмитажа в немецкие музеи от
правлено 641241 произведение искусства (их список со
ставляет 42 тома), в числе которых коллекция скульптуры 
из Пергамона — 2034 предмета античного искусства, 7469 
древнеегипетских папирусов, 1261 живописное полотно, 
принадлежавшее кисти западноевропейских мастеров...

Вслед за обширным берлинским архивом фонограмм 
Планкаммер, где представлено 16 тысяч рукописных ма
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териалов, включая фонды Прусской и Саксонской биб
лиотек... в Гамбурге возвращена старым хозяевам бесцен
ная нотная коллекция уникальных памятников европейс
кой музыкальной культуры XV—XIX веков”. (69)

А сколько же произведений за это время было возвра
щено нам? Точно пока ответить никто не может, но, ка
жется, восемь икон.

Тогдашние руководители “первого на немецкой земле 
государства рабочих и крестьян” восприняли вопиющую 
щедрость, как должное, и, проявив величайшую скром
ность при получении подарка, ответили выражением “ог
ромной признательности и благодарности”, даже занеся 
ее текст на стену дрезденского Цвингера. И только-то?

А была ли тогда возможность сделать более существен
ный ответный шаг? Была, несомненно была. Об этом ста
ло известно лишь недавно, в конце 1994 года, когда в сек
ретном архиве Прусского культурного наследия в городе 
Берлине были обнаружены кенигсбергские архивы, ранее 
хранившиеся в ГДР. Среди них сотни листов чертежей — 
первоисточников фортификационных сооружений внут
реннего обвода города Кенигсберга, расположенных на 
нынешних улице Литовский вал, проспекте Калинина, 
Гвардейском проспекте и других. Планы, разрезы, раз
вертки стен, крупномасштабные фрагменты, инженерные 
сети, интерьеры и фасады — вот далеко не полный их 
структурный перечень. Архив хранит “паспорта” башен, 
имевших названия “Дона” и “Врангель”, казармы “Крон
принц”, бастионов “Грольман”, “Обертайх”, “Литауэн”, 
“Прегель”, “Хаберберг”, “Буттерберг” и других.

Десятилетиями эти сооружения подвергались у нас 
“новой эксплуатации”. В результате, до неузнаваемости 
изменился первоначальный облик многих из них. А это 
все — памятники истории, архитектуры, инженерной 
мысли и строительного искусства прошлого. Кирпичные 
и деревянные пристройки, заложенные и забитые кое-как 
амбразуры, заваленные смотровые колодцы и закрытые 
вентиляционные каналы, всевозможные навесы, “косме
тические ремонты” сняли с них покров романтичности и 
привлекательности. А ведь во всех странах подобные со
оружения, даже без музеефикации, служат местом палом
ничества туристов и — валютным источником. Справед
ливости ради надо отметить, что некоторые из названных
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сооружений, например, бастион “Грольман”, понемногу 
возвращаются к исходному состоянию, благодаря в ос
новном силам и средствам частных структур. Процесс этот, 
конечно, пошел бы более активно, будь в руках реставра
торов и энтузиастов обнаруженный в Берлине архив, из 
которого, кстати, немецкая сторона не делает никакого 
секрета.

Более четырех десятилетий мы твердили всему миру, 
что передача картин галереи Дрездена осуществлена в 
соответствии с решениями Гаагских конвенций и Вашин
гтонского пакта, предусматривающих взаимное возвраще
ние культурных ценностей, вывезенных из районов бое
вых действий. На все запросы ряда других германских 
музеев и музейных обществ третьих стран (Франции, Бель
гии, Голландии и других) мы неизменно отвечали: “Не 
имеем, не значатся, не располагаем”. Однако и это было 
не так. Оставшиеся в спецхранах тысячи единиц культур
ных ценностей еще более сорока лет несли на себе клей
мо “Хранить вечно”, в том числе и от собственного наро
да. И “хранили”, словно ворованное, порой доводя до 
такого состояния, когда уже не в силах помочь никакая 
реставрация.

Приговор гласил:
“Хранить вечно под грифом “секретно”

Но они вышли на свободу “всего лишь” через 48 лет...
Речь идет о культурных ценностях, перемещенных в 

бывший СССР во время Великой Отечественной войны и 
в результате ее последствий. Впервые сенсационное со
общение об этом было опубликовано в 1991 году газетой 
“Известия”:

“...B нашу страну попали: Дрезденская галерея, бер
линские музеи (Пергамон-музеум, часть фондов Кайзер- 
Фридрих-музеума, Национальной художественной гале
реи Берлина, собрания ряда дворцов-музеев Берлина, 
Потсдама (Дворец “Сан Суси”, Новый дворец и другие), 
значительная часть музеев Аахена, Готы, Веймара, Эрфур
та, Бремена, Дессау, Ростока, Магдебурга и многих дру
гих городов, включая не только фонды живописи, но и
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декоративно-прикладного искусства, скульптуры, мебели, 
графики, оружия... Их стоимость не может быть выраже
на никакой разумной суммой. В том числе это и золото 
троянских царей, найденное Шлиманом и взятое из бер
линских музеев... работы Веласкеса, Гойи, Дюрера, Ван 
Гога, Рембрандта, Сезанна, рисунки Рафаэля, Леонардо 
да Винчи, Тициана...” (46)

Несколько позднее стали известны и другие переме
щенные из Германии ценности: коллекция уникальных 
рисунков старых мастеров из Бремена, иллюминирован
ные рукописи средневековья из Дрездена, личный фонд 
канцлера Германии И. Вирта, работы Лукаса Кранаха 
Старшего, полотна Эль Греко, миллионы книг, среди ко
торых особое место занимает так называемая “Готская 
библиотека”. (49)

В ее составе, например, имеются издания извест
нейших типографов: Альда Мануция (Венеция, начало 
XVI в.), Иоганна Флобена (Базель, начало XVI в.), Крис
тофа Плантена (Антверпен, конец XVI в.), Эльзевиров 
(XVII в.). Здесь представлены довольно редкие издания 
трудов средневековых реформаторов, гуманистов эпохи 
Возрождения, философов, историков, богословов и поли
тиков. Среди этих книг первые издания гениев европейс
кой мысли — Мартина Лютера, Дж. Кардано, Кампанел
лы, Фрэнсиса Бэкона, Вольтера, Марсилио Фичио и дру
гих.

Из послевоенной Германии были вывезены в Москву 
издания Иоганна Гутенберга, инкунабулы, печатные ра
ритеты, палеотипы и литература эпохи Реформации.

Кроме того, в распоряжении трофейных фондов ока
зались многие частные собрания и музеи, вывезенные из 
третьих стран: коллекция рисунков Кёнигса (Голландия), 
библиотека князей Эстерхази из замка Кишмартон и по
лотна Эль Греко, Манэ, Дега, Опоста, Ренуара, Питера, 
Брейгеля, Тинторетто, коллекция папирусов (Австрия), 
архивные документы (княжество Лихтенштейн), экспонаты 
из Польши, книги из Франции, собрания Гитлера и Ге
ринга.

Как же мы распорядились доставшимся нам огромным 
культурным богатством? К сожалению, крайне бездарно. 
Значительная и наиболее ценная часть сокровищ, как мы 
уже видели, была подарена бывшей ГДР за “примерное 
поведение” во время народных волнений 1953—1955 гг. и 
Венгерской революции 1956 года. Некоторые библиотеч
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ные фонды были введены в оборот Государственной биб
лиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино. 
Все остальное без какого-либо юридического оформле
ния было помещено на вечное хранение в секретном ре
жиме.

Появились новые тайные “культурные центры” — спец
фонды и спецхраны. К ним можно отнести специальные 
отделы Эрмитажа, музея архитектуры имени Щусева, Го
сударственного исторического музея, усадьбы “Кусково”, 
Государственного музея искусств народов Востока, Госу
дарственного музея изобразительных искусств имени Пуш
кина, Всероссийского реставрационного центра имени 
И. Э. Грабаря, Центрального государственного архива древ
них актов, Троице-Сергиевой лавры, Донского монасты
ря, имения “Узкое”, музеев Ашгабада, Баку, Калуги, Ки
ева, Перми, Одессы, Горького, Нижнего Новгорода и дру
гих городов бывшего СССР. Никакой системы распреде
ления культурных ценностей по музеям не существовало. 
Зачастую определяющим для получения “подарка” явля
лось наличие свободного места.

Коллекции оказались смешанными и разрозненными. 
Их запрещалось вводить в музейные фонды и распрост
ранять какую-либо информацию о них. К ним не допус
кали не только исследователей, но и зачастую даже ди
ректоров тех музеев, которые их хранили, о них нельзя 
было говорить, их запрещали фотографировать.

На все запросы иностранных ученых и членов между
народных поисковых комиссий вполне порядочные му
зейные сотрудники, ученые со степенями и званиями вы
нуждены были, под страхом тяжелых последствий в про
тивном случае, давать ложные ответы типа: “Не знаем”, 
“Не значатся”, “Не располагаем” и т. д.

Глупое и аморальное утаивание сокровищ мирового 
масштаба, в том числе и от собственного народа, привело 
к напрасным многолетним дорогостоящим поискам и 
окончательному объявлению их пропавшими. Инерция 
страха, тайны, секретности и подозрительности оказалась 
настолько велика, что и в наши дни, когда снят полувеко
вой позор молчания, она все еще дает о себе знать. Автор 
это ощутил на себе, работая в Центральном архиве Ми
нистерства обороны по выявлению судеб перемещенных 
культурных ценностей, оказавшихся на завершающем этапе 
войны в сфере действия 3-го Белорусского фронта. Непо
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нятно, горько, больно и обидно, когда полковнику инже
нерных войск со служебным стажем 33 года, имеющему 
все допускающие документы, архивные чиновники, не 
моргнув глазом, говорили: “В этом деле вашего ничего 
нет”, “Это дело нельзя смотреть”, “Это не положено” и 
т. д. И такие ответы давались в конце 1995 года, спустя 50 
лет после окончания войны.

Как хранились у нас трофейные фонды? Об этом рас
сказ искусствоведа А. Расторгуева: “Большая часть фон
дов, оказавшихся в таких музеях, как Эрмитаж или Госу
дарственный музей изобразительных искусств имени Пуш
кина (ГМИИ), заботливо сохранена... Большой запасник 
в Загорске также регулярно обследуется реставраторами 
ГМИИ... Но ясно, что даже в хорошем музее самый ста
тус трофейных фондов не способствовал их сохранности. 
И часто они погибали. Так, в 1960-х годах было распоря
жение о списании части фондов особого хранения, кото
рое, в частности, затронуло реставрационные мастерские 
имени И. Э. Грабаря. Очевидцы помнят, как горели кар
тины и какие-то — никто не узнает, какие, — восточные 
рукописи... В той же Москве трофейное собрание инку
набул, попавшее в конце концов в Институт научной ин
формации по общественным наукам (ИНИОН), лежало в 
открытом подвале так долго, что на него обратили внима
ние только тогда, когда там и здесь стали появляться го
лубки из бумажных листов XV века, сделанные местными 
мальчишками...” (51)

А вот еще одно свидетельство: “В конце сороковых в 
Историческую библиотеку поступило около шестисот ты
сяч немецких книг. Часть из них отправили в другие биб
лиотеки, очень много изданий уничтожил пожар. Сохра
нилось не больше тридцати тысяч... Ведь еще совсем не
давно в библиотеках царил настоящий беспредел. Их со
трудники получили “сверху” секретное указание уничто
жить на немецких книгах печати и экслибрисы рейхскан
целярии. Однако германские чернила вытравить было 
практически невозможно, и тогда в ход пошли ножи и 
лезвия — “реставраторы” вырезали целые листы с автор
скими пометками владельцев...” (50)

Длительное безгласье, периодические “списания” из- 
за негодных условий хранения, полувековое “штабельное” 
хранение, невозможность “переварить” свалившееся бо
гатство приводили к тому, что трофейные уникумы появ
12 Зак. 12574 337



лялись в антикварных и букинистических магазинах, не
афишируемых коллекциях и на всевозможных торгах. Они 
стали объектом бартерных сделок, экспонатами таможен
ных музеев и подпольных аукционов вплоть до калинин
градских границ.

Еще в 40-х годах в Москве можно было, например, 
купить картину из собраний Дрезденской картинной га
лереи или скульптурный портрет Доротеи — жены перво
го герцога Пруссии Альбрехта Бранденбургского из кол
лекции кенигсбергского Кафедрального собора. Да что там 
говорить, и в наши дни за высокими заборами бывших 
номенклатурных, а ныне “приватизированных” и тщательно 
хранимых дач мелькают скульптуры и скульптурные груп
пы явно не российского происхождения. Стоят они веч
ным укором человеческой жадности и эгоизму в деклари
рованном ранее обществе “свободы, равенства и братства”.

Работая длительное время над книгой, автор задавал 
себе такие вопросы: “Почему на демонтаж фабрик, заво
дов, вывоз их оборудования приказы отдавались открыто, 
а вот, например, гравюры рыцарских турниров XVI века, 
гравюры женских мод Хорватии, чертежи фортов Кениг
сберга оказались на тайном спецхранении в бывшем Осо
бом архиве СССР? Почему в 1945—1946 гг., когда к Ке
нигсбергу, а затем и Калининграду двигались эшелоны с 
переселенцами, навстречу им шли составы с вывозимыми 
трофеями, документами, архивами, библиотеками, скуль
птурами, содержимым замков, дворцов, кирх и парков? 
Кому нужно было это “культурное и документальное” 
опустынивание города, где предстояло жить своим же 
людям? Почему город памятников превратился в город 
постаментов с поставленными на них позднее ликами 
вождей? Что нужно предпринять сейчас, когда завеса умол
чания и многолетняя тайна спецхранов раскрыта?”

На первые вопросы сейчас уже не ответит никто, а вот 
с последним попробуем разобраться, хотя он и чрезвы
чайно сложен.

Признание факта наличия у нас “плененного искусст
ва”, да еще на хранении в музеях, не пострадавших во 
время войны, вызвало острую реакцию во многих евро
пейских странах, утративших свое духовное наследие и, в 
первую очередь, в Германии. С помощью Международно
го комитета музеев были официально заявлены права на 
содержимое наших тайных спецхранов.
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Реакция россиян на это была далеко не однозначной, 
часто диаметрально противоположной, от “не давать ни
чего, наши отцы за это кровь проливали” до “отдать все и 
смыть позор почти полувекового обмана”. Этот калейдос
коп мнений россиян пришелся по времени на периоды 
острого политического противостояния между сторонни
ками и противниками нового курса в отношениях между 
государствами, что придало проблеме и политический от
тенок, а точнее, определило его конъюнктуру, питаемую 
домыслами и слухами с налётом тайны и сенсационнос
ти. Вот наиболее характерные заголовки очерков цент
ральных газет, посвященных “трофейной” теме: “Пора по
нять, мы никому ничего не должны”, “Трофеи, оплачен
ные кровью, не подлежат возврату”, “Нам и трофеи не 
впрок”, “Военнопленное искусство”, “Кончилась ли вто
рая мировая война?”, “Вывезти, уничтожить, спрятать”, 
“Надо ли отдавать трофеи?” и так далее.

Какими же аргументами пользуются сторонники возвра
щения культурных ценностей в места первоначального хра
нения?

1. Культурные ценности должны служить тому народу, 
чей гений их создал.

2. Страна приобретает этим актом огромный полити
ческий капитал.

3. Нам нужно пройти через очищение и покаяние за 
то, что с ценностями делали в самой “читающей” стране, 
“окончательно построившей социализм”.

4. Какая разница, где будут находиться ценности, лишь 
бы они были открыты для всех.

5. Мы должны быть выше мародерской этики тотали
тарных режимов, которые действовали по принципу: “Мы 
тебя грабили потому, что ты нас грабил”.

6. Для постоянной консервации только трофейной 
живописи нужны огромные деньги, нам негде хранить и 
выставлять коллекции, они гибнут в неприспособленных 
помещениях.

7. Есть ценности, которые нам вообще не нужны, ибо 
они никоим образом не связаны с историей нашего госу
дарства.

Чем же оперируют сторонники дальнейшего бескомпро
миссного удержания культурных ценностей?

1. Перечислением огромных потерь российских культур
ных ценностей во время Великой Отечественной войны.
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2. Возвращением в бывшую ГДР основного состава 
перемещенных в СССР культурных ценностей.

3. Ссылкой на международные прецеденты, когда Бри
танский музей удерживает сокровища Парфенона, а Фран
ция не отдает Италии ценности, захваченные еще Напо
леоном.

4. Законными актами советской военной администра
ции в Германии.

Как видим, рациональные зерна есть и у сторонников 
возврата, и у их оппонентов. А что же говорят междуна
родные правовые акты по защите культурных ценностей 
во время вооруженных конфликтов? Их рассмотрение 
выходит за рамки спора соотечественников о судьбах тро
фейных культурных ценностей и носит межгосударствен
ный характер, в первую очередь, российско-германский.

На сегодняшний день не существует универсального 
документа, регулирующего решение этого вопроса, хотя 
история его уходит корнями в далекое прошлое. Так, гре
ческий летописец Полибий писал более 2000 лет назад: 
“Я надеюсь, что будущие завоеватели научатся не разо
рять покоряемые ими города, что они будут воздержи
ваться от украшений своих стран за счет бед и несчастий 
других народов”. (27) Известный европейский юрист Эмер 
де Ваттель (1714—1767) выразил свое мнение следующим 
образом: “Намеренное произвольное разрушение обще
ственных памятников, храмов, могил, статуй, картин ху
дожников и т. д. абсолютно запрещено добровольным 
правом народов как такое действие, которое всегда бес
полезно для достижения законной цели войны”.(26)

Специальные правила, касающиеся культурных цен
ностей, устанавливались Гаагскими конвенциями 1899 и, 
особенно, 1907 годов. В статье 56 Положения о законах и 
обычаях сухопутной войны подчеркивалось: “Собствен
ность общин, церковных учреждений, благотворительных 
и образовательных, художественных и научных, хотя бы и 
принадлежащих государству, приравнивается к частной соб
ственности. Всякий преднамеренный захват, истребление 
или повреждение подобных учреждений, исторических па
мятников, произведений художественных и научных вос
прещаются и должны подлежать преследованию”. (26)

Попытки определить судьбы культурных ценностей, 
оказавшихся в зоне военных конфликтов, предпринима
лись международным сообществом и позднее, например,
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Договором 1935 года — Пактом Рериха, конвенциями — 
Гаагской (1954 г.), ЮНЕСКО (1970 г.) и Парижской 
(1972 г.). Основной смысл этих документов в том, что стра
ны-подписанты обязуются препятствовать вывозу куль
турных ценностей с оккупированных территорий, пресе
кать любые акты кражи, грабежа, незаконного присвое
ния культурных ценностей в какой бы то ни было форме, 
а также акты вандализма и реквизиции культурных цен
ностей на территории других государств.

Общим недостатком проведенных конференций и при
нятых конвенций является то, что они не разделяли вою
ющие стороны по принципу “агрессор и его жертва” и не 
рассматривали вопросов выплаты компенсаций или воз
мещения ущерба потерпевшей стороне.

А теперь рассмотрим некоторые правовые документы, 
относящиеся непосредственно к России и Федеративной 
Республике Германии в части судеб их культурных цен
ностей.

12 сентября 1990 года в Москве был подписан договор, 
условно называемый “2+4”. Договору предшествовало 
письмо двух германских министров иностранных дел кол
легам из четырех держав. В письме среди прочего цитиру
ются следующие фразы из совместного заявления двух 
германских правительств (ФРГ и ГДР) от 15 июня 1990 г.: 
“Изъятия имущества, проведенные на основе прав и вер
ховенства оккупационных властей (в 1945-1949 гг.), яв
ляются необратимыми”.

В том же году был подписан советско-германский до
говор о партнерстве, пункт 16-й которого гласил: “Феде
ративная Республика Германия и Союз Советских Соци
алистических Республик будут прилагать усилия для со
хранения находящихся на их территориях предметов и 
памятников культуры другой Стороны. Они согласны в 
том, что пропавшие или незаконно вывезенные культур
ные ценности, находящиеся на их территории, должны 
возвращаться владельцам или их наследникам”.

Через два года договоренность о возвращении куль
турных ценностей была подтверждена Россией и Герма
нией в статье 15-й российско-германского соглашения о 
культурном сотрудничестве от 1992 года: “Стороны со
гласны в том, что пропавшие или незаконно вывезенные 
культурные ценности, находящиеся на их территориях, 
должны возвращаться владельцам или их наследникам”.
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Подписанием подобных межгосударственных соглаше
ний, казалось бы, должен быть положен конец культур
ным имущественным претензиям и открыт путь к взаим
ной их реализации. Однако этого не произошло. Если в 
споре соотечественников о ценностях преобладали эмо
ции, то между государствами обнажился разный подход к 
положениям договоров.

В самом деле, что понимать под словом “имущество” в 
письме двух германских министров иностранных дел по 
поводу подписания договора “2+4”?

Некоторые российские эксперты считают, что речь 
идет, в том числе, и о культурных ценностях. Германская 
сторона утверждает, что предметом этого письма был воп
рос о послевоенной земельной реформе на территории 
бывшей ГДР.

Какие культурные ценности следует считать “незакон
но вывезенными”?

Германская сторона полагает, что все культурные цен
ности из Германии, оказавшиеся на территории бывшего 
СССР, были вывезены незаконно. Российская же сторо
на доказывает, что решения советской военной админис
трации в Германии (СВАГ) по вывозу культурных ценно
стей были законными и являлись компенсацией за нане
сенный фашистами ущерб.

Нет четкого толкования у партнеров по переговорам и 
по понятию “пропавшие”.

Не вызывает сомнений у российской стороны только 
одно — процесс возвращения ценностей должен быть обо
юдным, двухсторонним или, иначе говоря, обменным.

С самого начала переговорного процесса стало ясно, 
что решение этого крайне запущенного и запутанного 
вопроса урегулирования взаимных претензий под силу 
только компетентной и полномочной Государственной 
комиссии, и она была создана в декабре 1992 года под 
председательством министра культуры Российской Феде
рации Е. Ю. Сидорова.

В ее состав вошли первые заместители министров ино
странных дел, внутренних дел, обороны, финансов, безо
пасности, директора ведущих музеев и библиотек РФ, ака
демики Российской академии наук, ведущие специалисты 
архивной службы и другие. Одновременно были созданы 
отдел реституции (возвращения культурных ценностей в 
страну — жертву агрессии) и рабочие группы: российско
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польская, российско-венгерская и российско-нидерланд
ская.

Предметом деятельности Государственной комиссии 
являются культурные ценности, перемещенные в период 
второй мировой войны и в результате ее последствий го
сударственными органами, учреждениями и организаци
ями.

Государственная комиссия рассматривает претензии, 
заявленные исключительно органами государственной 
власти...

На Государственную комиссию возлагается решение 
следующих задач: обеспечение защиты государственных 
интересов Российской Федерации при рассмотрении воп
росов реституции культурных ценностей; недопущение 
причинения ущерба культурному наследию народов Рос
сийской Федерации; подготовка материалов и предложе
ний по претензиям в отношении российских культурных 
ценностей, находящихся за пределами территории Рос
сийской Федерации, для предъявления их иностранным 
государствам; рассмотрение претензий иностранных го
сударств в отношении культурных ценностей, которые 
находятся или могут находится на территории Российс
кой Федерации...

Для решения возложенных на нее задач Государствен
ная комиссия выполняет следующие функции: изучение 
и обобщение мирового опыта разрешения проблем рес
титуции на межгосударственном уровне; выработка пра
вового механизма реституционного процесса; ведение в 
установленном порядке переговоров и консультаций с 
аналогичными государственными структурами заинтере
сованных государств. (63)

Каковы же итоги первых лет работы Государственной 
комиссии?

Несмотря на различные точки зрения внутри ее по 
проблеме культурных ценностей, она выступила инициа
тором широкой общественной и парламентской дискус
сии в целях совместного правового и морально-этическо
го осмысления этой проблемы. Члены комиссии прини
мали участие в российско-германских переговорах в Мос
кве, Дрездене, Бремене и Нью-Йорке, где были представ
лены эксперты и других заинтересованных стран. Эти 
переговоры позволили выяснить позицию сторон, но так 
и не смогли пока найти правовую основу по главным воп
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росам: “отдавать или не отдавать?”, а если отдавать, то 
“за что?”.

И все же, к чести комиссии, в ее наработках преобла
дают не крайние позиции, а нечто среднее, близкое к ци
вилизованности, истине и порядочности. Предложения 
комиссии защищают не только русское культурное насле
дие, но и международный престиж России. Что лежит в 
основе этого? Во-первых, вначале все участники между
народного переговорного и отечественного спорного про
цессов рассматривали перемещенные культурные ценно
сти как что-то абстрактное, единое, принадлежащее Гер
мании или ее союзникам, вообще. Но так ли это? Мы 
воевали с государствами, входящими в гитлеровскую коа
лицию, и вывезли после войны часть их ценностей. В то 
же время, совместно с поляками, голландцами, норвеж
цами, бельгийцами и французами мы воевали против об
щего врага, а вывозили и их ценности. Во-вторых, в на
шем распоряжении оказались частные коллекции не только 
лиц, замешанных в преступлениях гитлеризма, но также 
и общественных деятелей, боровшихся с ним или поки
нувших страну с его приходом. Наконец, какую ценность 
для России представляют, например, домовые книги Лих
тенштейна?

В спецхранах России до сих пор находится значитель
ное количество неопознанных произведений искусства. В 
музее Сергиева Посада их 863, в Эрмитаже — 579. Чьи 
они? Из каких коллекций — германских, польских или 
новгородских? Мы уже видели, как псковские картины 
обнаружились через полсотни лет в Ростове, а древние 
акты Киева — в архивах Минска, Риги и даже в библиоте
ке имени Ленина.

Сейчас уже всем ясно, что кроме законного вывоза 
ценностей существовал и несанкционированный, не ос
вященный никакими постановлениями советской воен
ной администрации в Германии. Примером этому могут 
служить сотни рисунков из частного собрания бременс
кого “Кунстхалле”, хранившихся в конце войны в замке 
Кранцов близ Берлина. Рисунки Паоло Веронезе, Огюста 
Родена, Ван Гога и Альбрехта Дюрера были вывезены, а 
по существу спасены Виктором Балдиным и подарены 
позднее музею русской архитектуры имени Щусева, отку
да они без санкции дарителя перекочевали в спецхран.

Есть и еще категория перемещенных ценностей — ке
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нигсбергских. Почему, на каком основании они обрели 
московскую “прописку”? Среди них, например, бронзо
вая скульптура коня из Тракенена (Ясная Поляна), она 
находится в сельскохозяйственной академии имени Ти
мирязева, а в музее изобразительных искусств имени Пуш
кина — 139 рисунков старых мастеров из собраний кениг
сбергской Академии художеств.

Государственной комиссии предстоит тщательно ра
зобраться с обстоятельствами вывоза каждой музейной 
коллекции, каждого книжного собрания, каждого архива. 
Нужен персональный, “поименный”, дифференцирован
ный подход к судьбе культурных ценностей.

Комиссия рассматривает и международные прецеден
ты новейшего времени в отношении судеб перемещен
ных ценностей. Приведем только три примера.

Совсем недавно в Берлине была организована выстав
ка под названием “Картины из Франции”. В ее экспози
ции находилось 28 полотен (Моне, Гоген, Ренуар, Сезанн). 
Картины из Франции вывез солдат германской армии по 
приказу офицера в 1941 году. Офицер после войны не 
объявился, а в тогдашней ГДР (по нашему примеру) кар
тины упрятали в спецхран. После выставки картины вер
нулись на родину.

В старинном монастыре Мауэрбаха (Австрия) был об
наружен нацистский тайник с картинами. Вопрос их су
деб обсуждался в парламенте. Затем было выполнено опи
сание полотен, которое разослали во многие страны мира, 
в том числе и в тогдашний СССР, с целью выявления 
людей, которые могли бы не только заявить свои права на 
картины, но подтвердить их документально. Австрийс
кие органы определили конкретный срок, в течение кото
рого они были готовы рассматривать претензии владель
цев или их наследников. По истечении его невостребо
ванные картины перешли в собственность австрийского 
государства, а их оказалось около 70 процентов.

В конце второй мировой войны 29-летний лейтенант 
американской армии Мидор похитил и увез на родину 
несколько культурных ценностей из тайника города Квед
линбурга (Германия). Среди них была уникальная, иллю
стрированная миниатюрами рукописная книга IX века в 
богатом золотом окладе, украшенном полированными 
драгоценными камнями и эмалевыми миниатюрами. В 
центре оклада, в “ковчежце” — рельефное изображение
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богоматери с младенцем Христом на руках, а в овале па
нагия, украшенная 16-ю мелкими рубинами. В истории 
искусств эта книга именуется как Евангелие Святого Са
муила. Вторым по значимости было рукописное Еванге
лие 1513 года, оклад которого украшен резьбой по моржо
вому клыку. Считается, что Евангелие было пожертвова
но монастырю Святого Серватиуса Генрихом I, впервые 
объединившим Германию. Помимо этого, в “коллекции” 
Мидора имелись и другие вещи, среди которых самым 
ценным был хрустальный кубок, отделанный золотом и 
драгоценными камнями. В этом кубке когда-то, начиная 
с ХШ века, хранили мощи святых, а затем его стали ис
пользовать для устройства в церкви различных фотоэф
фектов. В 1980 году Мидор умер, оставив завещание на 
владение сокровищами брату и сестре. Их попытки реа
лизовать ценности через аукционы и музеи успеха не име
ли. После долгих переговоров и юридических разбира
тельств сокровища были выкуплены церковью Святого 
Серватиуса за три миллиона долларов.

Похоже, что нам придется быть авторами нового ми
рового прецедента, а именно — обменного. Начало этому 
было положено взаимной передачей архивов Любека и 
Таллинна. Однако здесь положение осложняется таким 
обстоятельством: германская сторона, принимая меры к 
розыску российских культурных ценностей на своей тер
ритории, утверждает, что не имеет в компактном хране
нии достаточного их количества, а это означает неадек
ватность обмена, тем более, что большая часть переме
щенных ценностей уже возвратилась в Германию в сере
дине 50-х годов.

Эта неадекватность, как полагают некоторые российс
кие эксперты, может быть частично ликвидирована со
зданием двумя сторонами совместного валютного фонда 
для закупки художественных ценностей, проданных за 
границу еще при советской власти. Тысячи и тысячи их 
кочуют ныне по аукционам “Сотбис” и “Кристи”. Среди 
них картины русских и европейских мастеров, изделия 
Фаберже, уникальный старинный фарфор, цветное стек
ло и хрусталь, собрания старинных дворянских и арис
тократических родов, иконы и складни, греческие и сла
вянские рукописи, древние фолианты и многое другое.

Европа настолько насыщена россикой, особенно до
военной, что многие исследователи и историки пишут
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исторические фундаментальные труды по российской те
матике, не прибегая к архивам России. Все это когда-то 
было куплено, даровано и наследовано. Особенно много 
довоенных российских государственных и частных куль
турных и архивных центров в Германии. По рассказу за
местителя руководителя Государственной архивной служ
бы России В. Козлова, “...в частных руках русские комп
лексы за шесть — семь столетий. Апостол-апракос XIII 
века — в Лейпциге, Требник иноческий XV века — в Мюн
хене, работы Ломоносова — в Берлине, письма Волконс
кой — в Веймаре... архив братьев князей Пожарских — в 
университетской библиотеке Гамбурга... челобитные ца
рям Михаилу Фёдоровичу и Алексею Михайловичу, рос
писи, сказки, письма жене, приказчику, патриарху...” (46).

Есть некоторые свидетели и свидетельства нахожде
ния наших культурных ценностей на территории Герма
нии, в тайных местах их хранения. Все это говорит о том, 
что и у наших партнеров по переговорам есть широкое 
поле деятельности, и они его используют, создав анало
гичную нашей Государственную комиссию по поиску в 
Германии российских культурных ценностей.

Обменный процесс осложняется и нашей неготовнос
тью к нему, а именно, отсутствием описей и описаний, 
перечней и каталогов утраченных культурных ценностей. 
Так уж случилось, что наша страна единственная из жертв 
агрессии бросила после войны вывезенное духовное на
следие на произвол судьбы, тем самым потеряв его дваж
ды. Первый раз — от разбойничьих действий агрессоров, 
а второй раз — от лени. Другие потерпевшие страны 
(Польша, Голландия, Венгрия) закончили эту работу в 
1946 - 1947 гг.

Какова история этого вопроса с нашей стороны? Для 
ответа вернемся назад к опаленному войной 1942 году, 
когда бывший СССР впервые начал подсчитывать свои 
потери.

Официальным началом этого процесса можно считать 
Указ Президиума ВС СССР от 2 ноября 1942 года “Об 
образовании Чрезвычайной Государственной Комиссии 
(ЧГК) по установлению и расследованию злодеяний не
мецких захватчиков и их сообщников и причиненного ими 
ущерба гражданам, колхозам, общественным организаци
ям, государственным предприятиям и учреждениям
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СССР”. Пунктом “Д” этого указа была “культура”. В чис
ле прочего комиссия собирала акты, которые составляли 
работники музеев по мере освобождения территории.

Выявляя размеры ущерба, причиненного в годы вой
ны нашей культуре ЧГК уже в 1943 году ставила вопрос и 
о том, чем и как возмещать утраченные ценности. Тогда 
же был утвержден состав специалистов-экспертов числом 
52 человека, которым поручалось разработать методику 
оценки художественно-исторических, научных и других 
ценностей и составить список похищенного. К сожале
нию, намеченное выполнить не удалось. Альбом похищен
ных ценностей, созданный на основе документов воен
ных лет, был издан только в 1978 году.

А тогда, сразу же после капитуляции фашистской Гер
мании отделом культуры ЧГК были переданы советской 
военной администрации 23 тома списков утраченных куль
турных ценностей. Такие же списки были переданы четы
рехсторонней комиссии по реституции.

Однако при составлении списков была допущена боль
шая ошибка — они были выполнены под общим заголов
ком “Вывезено, уничтожено, разграблено”. Определить, 
к какой из этих категорий принадлежит то или иное про
изведение искусства, по этим спискам оказалось почти 
невозможным. “Неудобоваримость” и неконкретность 
этого документа, стремление (и вполне понятное) учесть 
всё привели к весьма пассивной нашей деятельности в 
американской и английской зонах оккупации. А там в 1945 
— 1946 годах происходило следующее. Американские и 
английские специальные поисковые отряды, следуя за от
ступающими немецкими войсками, выявляли специаль
ные укрытия, секретные депозитарии и тайники и пере
давали обнаруженные сокровища в хранилища ведомствен
ного подчинения военной администрации союзников. Они 
тогда именовались “Памятники, изобразительное искус
ство и архивы”.

В 1946 году из этих хранилищ (а туда попадали куль
турные ценности практически всех стран Европы) все 
имущество было перевезено в четыре сборных пункта 
Мюнхена, Марбурга, Висбадена и Оффенбаха. Там при 
участии экспертов-искусствоведов потерпевших стран 
формировались транспорты по возвращению культурных 
ценностей в страны их происхождения, функционирова
ли конторы, офисы, где полномочные комиссии выявля
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ли свои экспонаты. Начиналась та самая реституция, о 
которой мы “вспомнили” только через полстолетие. А тогда 
мы пошли опять своим путем, выпав из общего реститу
ционного процесса, отказавшись от имевшихся возмож
ностей. Правда, проявив добрую волю, американцы пере
дали нам определенное количество культурных ценнос
тей явно российского происхождения. Но этим “реститу
ция” и кончилась.

Спустя 10 лет после войны невостребованные культур
ные ценности были переданы в Австрию, которая пере
местила их в замок Миербах, который для желающих опоз
нать свое открыт и сейчас. Только нужно выполнить “ма
ленькую” формальность. Увидев, например, знакомую 
картину, нужно администрации замка предъявить ее до
военную фотографию с обеих сторон или подробно опи
сать ее “реквизиты” (клейма, инвентарные номера, му
зейные бирки, ярлыки, особые приметы, авторские по
метки и т. д.) и спокойно упаковывать для отправки до
мой.

Увы, для нас время упущено, людей, которые знали 
духовное наследие России “в лицо”, уже нет.

И все же списки и, в конечном счете, каталог ныне 
крайне необходимы, и они составляются сотрудниками 
Отдела реституции РФ с привлечением видных ученых- 
искусствоведов по представлению перечней утраченного 
из пострадавших в годы войны музеев. На сегодняшний 
день они составлены примерно на 40 тысяч утраченных 
экспонатов. К сожалению, перечни охватывают только 
наиболее известные музеи Павловска, Гатчины, Пушкина 
и некоторых других городов. Музеи-то известные, но даже 
их довоенные учетные документы оставляют желать луч
шего. Вот только один пример. Центральным экспона
том, по нашим претензиям к Германии, является знаме
нитая Янтарная комната. Но если ее сейчас найдут на 
каком-либо континенте и подойдут к процессу возвраще
ния по меркам Австрии (а это международный принцип), 
то ее нам просто могут не отдать, потому что она у нас (не 
удивляйтесь) в реестрах не значится (!).

Вот что мы можем получить от нее (из перечня Отдела 
реституции): “Опись Янтарного зала (по состоянию на 1940 
год). Стул красного дерева типа “Чиппендель” первой 
четверти XVIII века — 12, стол ломберный наборного де
рева, 80-е годы XVIII века, русской работы — 2, стол лом
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берный “Маркетри” раздвижной, русской работы XVIII 
века — 1, комод “Маркетри”, 60 — 70 годы XVIII века 
русской работы — 2, стол угольный янтарный середины 
XVIII века по рисунку Расстрелли — 1". Далее следуют 
перечисления — бра на 3-5-7 свечей (всего 32 штуки), пять 
бронзовых рам, две картины-надзеркальника неизвестно
го художника, четыре флорентийские мозаики, плафон 
“Мудрость, охраняющая юность от соблазнов любви”, 
икона “Христос”, плевательница красного дерева русской 
работы XIX века. И все. А где же Янтарная комната? Где 
перечисление нескольких десятков янтарных панелей и 
отдельных янтарных фрагментов, их размеры, описания, 
авторские подписи реставраторов разных лет, особые при
меты, инвентарные номера? Этого до войны сделано не 
было.

Далее, зачем в опись включать флорентийские мозаи
ки, судьба которых известна с 1946 года? Они были най
дены тогда ленинградским искусствоведом А. М. Кучумо
вым в руинах Орденского замка Кенигсберга. Впрочем, 
вскоре снова потеряны. Такая же судьба постигла най
денную там “Дарственную книгу”, где было подробное 
описание состава Янтарной комнаты, выставлявшейся в 
замке. Ценнейший документ ушел в небытие при порази
тельной безответственности “ответственных” государствен
ных искателей. Видимо, бессмысленно разыскивать и от
меченный в списке плафон “Мудрость, охраняющая 
юность от соблазнов любви”, так как это потолочная рос
пись, а не движимый экспонат.

Итак, центральные потерпевшие музеи представили 
более или менее полные списки утраченных ценностей, 
чего не скажешь о провинциальных. На запросы Отдела 
реституции РФ приходят зачастую вот такие ответы: “Му
зей в годы войны был разграблен. Ни по одному из быв
ших экспонатов его сведениями не располагаем”.

Как мы уже отмечали, значительное количество рос
сийских культурных ценностей было возвращено в пер
вые послевоенные годы:
— книги Киевской научно-исследовательской станции — 
3500 томов;
— научная литература Харьковского технологического 
института — 5300 томов;
— коллекция почтовых марок — 9 альбомов;
— Готторфский глобус Петродворца;
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— скульптурная группа Петергофского фонтана “Нептун”;
— различные культурно-художественные ценности: кар
тины, иконы, музейные экспонаты, коллекции, книги в 
количестве 157 347 томов.

В течение 1945 г. и в первой половине 1946 г. в совет
ской зоне оккупации Германии работало несколько ко
миссий и бригад Комитета по делам искусств при Совете 
Министров СССР и различных советских музеев, кото
рые обследовали все германские музеи, хранилища, более 
или менее значительные частные коллекции и вывезли 
обнаруженные ими советские культурные ценности без 
регистрации.

По германским источникам, в период с 1945 по 1948 
год на восток было отправлено 13 транспортов с несколь
кими сотнями тысяч предметов, среди которых насчиты
валось более 1100 икон из Пскова и Новгорода. В резуль
тате чего вывод германцев гласит, что “далеко преоблада
ющее число перемещенных из Советского Союза в Гер
манию предметов искусства уже в первые послевоенные 
годы было возвращено, если военные события не приве
ли их к окончательной утрате”.

Можем ли мы подтвердить или опровергнуть эти ут
верждения? К сожалению, пока нет. Данные Централь
ных архивов РФ и Министерства обороны РФ свидетель
ствуют, что далеко не все возвращаемые экспонаты обра
батывались грамотно и квалифицированно. Счет на шту
ки, тонны, рулоны и ящики, характеристика картин типа 
“хорошая”, “очень хорошая” или просто “картина” нико
им образом не соответствовали музейным учетным стан
дартам. И сейчас, спустя более 50 лет после войны, мы не 
можем вразумительно ответить на вопрос, не только что 
мы потеряли, но и что возвратили и куда положили. Ар
хисложная работа в этом направлении еще предстоит. А о 
наличии такой проблемы говорит уже рассмотренная нами 
калининградская находка — перечень картин, изъятых 
нацистами из одних наших музеев, найденных нами и 
перемещенных в другие.

Какие же нынешние приоритеты, шаги, намерения и 
пути решения этой столь деликатной проблемы, аккуму
лировавшей в себе правовые, политические и художествен
ные аспекты? Они многогранны, а сложившаяся ситуа
ция требует их одновременного и параллельного реше
ния.
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Главное сейчас — выпустить “узников” на свободу, 
реабилитировать “плененное” искусство, ввести его в на
учный и культурный оборот, дать людям радость сопри
косновения с прекрасным. Этот процесс уже идет. Часть 
трофейных произведений искусства выставлялась уже в 
Эрмитаже и Государственном музее изобразительных ис
кусств имени Пушкина. Проводится главная выставка, 
именуемая в средствах массовой информации “Клад При
ама”, “Золото Шлимана”, “Золото Трои”, — выражения- 
синонимы, вошедшие в лексику уникальных сокровищ 
древности, обнаруженных великим человеком прошлого 
столетия Генрихом Шлиманом.

Об этих уникумах следует рассказать подробнее, что 
мы и сделаем в конце очерка.

Кроме перечисленного выше, выявляются размеры 
ущерба, причиненного отечественной культуре в годы 
войны, определяется, как он выглядит на фоне трофей
ных приобретений и имевших место возвращений. По 
направлениям составляются банки данных с точностью 
до отдельного экспоната.

Осуществляется сотрудничество с германскими парт
нерами (Бременским институтом восточно-европейских 
исследований) по вопросам, представляющим взаимный 
интерес.

Разрабатывается российская правовая оценка данной 
проблемы.

Все это позволит выработать в данной области единую 
государственную концепцию, которая сочетала бы в себе 
защиту национального культурного состояния и между
народный престиж России.

Первым шагом в достижении этого является постанов
ление Правительства РФ от 30 августа 1996 года № 1041 
об обмене архивных документов княжества Лихтенштейн, 
находящихся в Российской Федерации, на архивные до
кументы о расследовании обстоятельств гибели Нико
лая II и членов его семьи (архив Н. А. Соколова), находя
щихся в княжестве Лихтенштейн.

ГЕНРИХ ШЛИМАН родился в 1822 году в небогатой 
семье протестантского священника городка Нойбукова 
(земля Мекленбург, Германия). В раннем детстве образо
вания не получил, однако позднее вспоминал, что еще 
восьмилетним мальчиком увидел картину горящей Трои
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(репродукцию из “Мировой истории для детей” Георга 
Людвига Йеррера) и с мечтой найти ее прожил всю свою 
жизнь.

Годы ученичества начались только в возрасте один
надцати лет и проходили в городах Нойштрелице, Фюр
стенберге и Гамбурге. Его девизом тогда было собствен
ное изречение: “Ничто так не заставляет взяться за учебу, 
как нищета и перспектива в будущем избавиться от нее”. 
(179)

Особое пристрастие Г. Шлиман питал к иностранным 
языкам. Позднее, находясь в зените известности и славы, 
он мог писать письма и изъясняться на русском, фран
цузском, английском, голландском, испанском, итальян
ском, португальском, турецком и, особенно, греческом 
(включая и древнегреческий). Своего кумира Гомера мог 
читать в оригинале.

В 1846 году крупная голландская торговая компания 
(Амстердам) отправила 24-летнего юношу своим агентом 
в Санкт-Петербург, где уже через год он основал собствен
ный торговый дом и значился в элитном списке купцов 
первой гильдии.

Прослышав о “золотой лихорадке” в Калифорнии, он 
немедленно отправился туда и основал в 1850 году “Бан
ковский дом Генриха Шлимана”. Обмен покупаемых у 
золотодобытчиков золотого песка и слитков на монеты 
приносил ежедневный доход в 20 — 30 тысяч долларов.

Через два года, вернувшись в Россию, Шлиман стал 
главой торговой империи, мультимиллионером и был за
числен в ряды богатейших коммерсантов Европы. Тогда 
же он стал и гражданином России, взяв в жены дочь бога
того купца Екатерину Лыжину.

Огромное богатство принесла Г. Шлиману Крымская 
война 1853 — 1855 гг. Достаточно сказать, что треть из
расходованного Россией в войне пороха была “шлима- 
новского” происхождения. Он торговал селитрой, свин
цом, красителями, драгоценными камнями, поташем и ви
нами.

Деятельность его была связана и с Кенигсбергом, и с 
Тильзитом, через которые пролегали тогда торговые пути 
России из-за заблокированных ее портов. Так, в 1854 году, 
возвращаясь с аукциона в Амстердаме с сотнями ящиков, 
в которых находились красители, кофе и другие товары, 
Шлиман остановился в Кенигсберге. Прогуливаясь по
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центральным улицам города, на “Зеленых воротах” про
читал изречение по латыни : “Лицо богини счастья меня
ется как лик луны, то увеличивается, то уменьшается, но 
никогда не бывает одинаковым”. Эта фраза его сильно 
обеспокоила, и он боялся ее потом всю жизнь.

Пик его богатства приходится на 1856 год. Тогда, имея 
огромные деньги, акции, ценные бумаги, российскую и 
иностранную недвижимость (три дома в Париже с 300 
квартирами), он мог жить только на проценты. Однако 
несмотря на это, Шлиман очень страдал от комплекса 
“общей необразованности”. Ведь известен он был в свои 
34 года только в коммерческих кругах, а хотелось боль
шего, да и мечта детства — Троя — напоминала о себе. И 
он решил посмотреть мир.

Свернув торговую деятельность в Санкт-Петербурге, 
Г. Шлиман отправился в кругосветное путешествие через 
Египет, Индию, Китай, Японию и Америку.

В 1866 году, уже “великовозрастным”, он становится 
студентом Сорбоннского университета Парижа, где изу
чает, в основном, археологию, греческую философию и 
литературу. При этом самостоятельно штудирует Гомера, 
Страбона, Геродота и Плутарха.

Знакомство с американским консулом в Дарданеллах 
Френком Колвертом и совместные археологические изыс
кания привели к мысли о местонахождении описанной 
Гомером Трои под холмом Гиссарлык в Турции. С этого 
времени “Илиада” Гомера на долгие годы стала настоль
ной книгой Г. Шлимана.

Написанные им первые книги на географические и ан
тичные темы издавались, распространялись и воспринима
лись с большим трудом, так как он не имел “имени” в 
ученом мире. И все же огромные деньги и связи сделали 
свое дело.

В 1869 году Ростокским университетом (Германия) 
Шлиману была присуждена ученая степень доктора фи
лософии без защиты диссертации.

Решение стать гражданином США, намерения прово
дить археологические исследования в Турции, а прожи
вать в Греции привели к разрыву с женой Екатериной и 
детьми Сергеем, Натальей и Надеждой. Брак был растор
гнут.

Вскоре Г. Шлиман в возрасте 47 лет женился на 17- 
летней гречанке Софье Энгастроменос и обосновался в
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Афинах, поближе к легендарной Трое. Здесь за огромную 
по тем временам сумму в 890 тысяч франков он построил 
роскошный дворец под названием “Илоу Мелатрон” с 
залом для балов на 400 человек и 25-ю комнатами, с сот
нями позолоченных кресел, стульев, столов и шкафов. 
Полы и стены были украшены мозаиками в помпейском 
стиле. Между колоннами и пилястрами размещались скуль
птурные изображения новоявленного археолога. Над каж
дой дверью и проходом золотом сияли крупные буквы 
гомеровских изречений: “Познай себя”, “Размышление — 
есть все”, “Превыше всего — чувство меры”, “Невеже
ство обременяет” и “Ничего не преувеличивать”. О его 
тогдашнем богатстве говорят и полсотни костюмов, сши
тых в Лондоне, десять пар обуви, 20 шляп и 30 тростей, а 
о связях с внешним миром — многочисленные письма, 
отправляемые им во все концы света на нескольких язы
ках.

В 1870 году на холме Гиссарлык начались грандиозные 
раскопки. Г. Шлиман в расходах не стеснялся. Даже бо
лее чем двухлетние неудачи нисколько не поколебали его 
искательский пыл. Разведочные траншеи достигли уже 
семиметровой отметки, но находок не было.

Сенсационными для Г. Шлимана стали только майс
кие дни 1873 года, мир же о них узнал несколько позднее 
из его книги “Троянские древности”.

Тогда Г. Шлиман обнаружил поистине царскую кол
лекцию из 8853 предметов из золота, серебра, янтаря, ке
рамики, драгоценных камней, нефрита и горного хруста
ля, относящихся (по версии Г. Шлимана) к периоду Тро
янской войны конца XIII века до н. э. Среди них толсто
стенная фляга из чистого золота (400 гр.), золотой кубок 
(226 гр.), золотой сосуд для питья, толстостенная сереб
ряная ваза, в которой находился янтарный кубок, 56 зо
лотых сережек причудливой формы, сотни золотых ко
лец, бус, височных украшений, пуговиц и браслетов, се
режек, заколок для волос, шпилек и подвесок.

И все же особую ценность имели золотой кубок 
(600 гр.) в виде ладьи и большая серебряная ваза с двумя 
золотыми диадемами, составленными из золотых цепочек 
с подвесками в виде крохотных листочков. В каждой диа
деме насчитывалось по 16 тысяч деталей.

Г. Шлиман предположил, что нахождение таких со
кровищ в одном месте может объясняться неудачной по
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пыткой троянского “золотого” казначея укрыть их во вре
мя пожара или боевых действий, однако возможное обру
шение здания не позволило это сделать. В пользу этой 
версии говорит и найденный им поблизости большой ключ.

Эта новость имела мировое значение. Ей уделили вни
мание все тогдашние средства массовой информации. В 
ученом же мире находки Г. Шлимана породили зависть, 
скепсис, недоверие и высокомерие. Тогда же некоторыми 
видными археологами была выдвинута гипотеза, что со
кровища Приама, не есть что-то единое, обнаруженное в 
одном месте, а что это множество предметов, которые 
исследователь обнаруживал постепенно, в течение всего 
трехлетнего периода раскопок. Однако доказательств это
го так и не было найдено.

Шлимановское золото, естественно, вызвало тревогу и 
в Турции, тем более, что ценности были уже тайно пере
правлены в Афины.

Возбужденный против Г. Шлимана судебный иск в 
1875 году был выигран турецкой стороной. Суд обязал 
Г. Шлимана выплатить Турции материальную компенса
цию на астрономическую по тем временам сумму — 150 000 
франков. И эта сумма, и затраты на раскопки в 16 000 фун
тов стерлингов оказались вполне по плечу нашему герою.

Скандальный процесс в Турции повлиял на дальней
шую судьбу троянского золота. Попытка пристроить его в 
Греции из-за сомнительности происхождения и репута
ции искателя успеха не имела. От предложенных сокро
вищ отказались элитные музеи мира — Лувр, Эрмитаж и 
Британский музей.

Наконец, Г. Шлиман решил подарить находки своей 
родине — Германии, правда, обусловив этот акт больши
ми, часто непомерными требованиями. Одно из них — 
присвоение ему звания почетного гражданина Берлина — 
было выполнено в 1881 году.

Ценности (40 ящиков с золотом и керамикой) прибы
ли в Берлин, а имя Шлимана оказалось в престижном 
городском реестре вместе с именами канцлера Бисмарка, 
генерал-фельдмаршала Мольтке и Александра фон Гум
больдта.

Умер Г. Шлиман 26 декабря 1890 года в Неаполе, оста
вив потомкам пространное завещание, в котором он, ка
жется, предусмотрел все. Свои огромные богатства он раз
делил между женами и детьми от первого и второго бра
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ков, не обидел своих сестер и друзей, поддержал матери
ально археологические общества Берлина и Афин, мно
гие больницы, приюты и фонды. Похоронили его в Афи
нах по “сценарию”, составленному им самим незадолго 
до смерти.

Г. Шлиман оставил после себя 18 дневников на не
скольких языках, двенадцать книг и десятки тысяч писем.

За годы своей жизни он удостоился разных оценок, 
порой диаметрально противоположных, от высочайшего 
восхищения до глубочайшего презрения. Его называли и 
богатым и мелочным, больше купцом, чем археологом, 
психопатом, мечтателем, скрягой, гением, человеком, до
стойным сочувствия, дельцом, сочинителем, мифоманом, 
расточителем и благодетелем. И все же мир простился тогда 
с великом человеком, имевшим огромные планы и выда
ющиеся достижения, человеком, дел которого хватило бы 
на несколько жизней.

Первоначально сокровища Шлимана находились в бер
линском музее прикладных искусств, а затем (до 1922 года) 
в отделе древней истории этнографического музея.

И все же среди ученого мира клад Г. Шлимана боль
шого интереса не вызвал. Его полный каталог был состав
лен археологом Губертом Шмидтом лишь спустя двадцать 
лет, а ценностная классификация была произведена толь
ко в 1934 году.

Золото Шлимана пережило без потрясений первую 
мировую войну и последующие репарации победителям. 
С 1922 года оно было размещено в музее доисторических 
времен и древней истории на Принц-Альбрехтштрассе 
Берлина.

С 1926 года директором этого музея был Вильгельм 
Унферцагт (умер в 1971 году), член нацистской партии 
(НСДАП) с 1938 года.

За четыре дня до начала второй мировой войны 
В. Унферцагт упаковал троянскую коллекцию в ящики и 
разместил ее в подвалах музея. Летом 1941 года сокрови
ще было помещено в депозитарий № 5 Прусского госу
дарственного банка.

С первыми налетами на Берлин английской авиации 
150 000 каталогизованных музейных экспонатов, в том 
числе и золота Г. Шлимана, были перевезены в башню- 
бункер противовоздушной обороны на территории бер
линского зоопарка района Тиргартен.
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Эта мера была весьма своевременна, ибо музей на 
Принц-Альбрехтштрассе был разрушен тогда до основа
ния.

Железобетонная башня-бункер имела семь этажей. На 
ее плоской крыше размещались четыре зенитных комп
лекса в составе шести 128-миллиметровых и двенадцати 
20-миллиметровых орудий. В казематах ее размещались 
бомбоубежища, командный пункт противовоздушной обо
роны, телефонная станция, арсенал и госпиталь.

За дверями комнат №№ 10 — 11 на втором этаже в 
ящиках размером 60x85x50 см с маркировкой MVF нахо
дилось золото Г. Шлимана.

После ожесточенной бомбардировки Берлина 3 фев
раля 1945 года В. Унферцагт перебрался в башню и нахо
дился в ней вплоть до падения Берлина.

Версии о порядке извлечения находок Г. Шлимана из 
башни-бункера противоречивы. Из множества их выде
лим две основные — германскую и российскую.

Автором германской версии является В. Унферцагт, 
который утверждал, что при подходе к башне-бункеру 
советских войск руководитель штаба санитарного корпу
са Вернер Штарфингер отдал приказ: “Сдать башню-бун
кер без боя”, что и было сделано.

2 мая 1945 года В. Унферцагт доложил командиру од
ной из советских частей, что хранится в трех ящиках ком
нат №№ 10 — 11. Тут же была выставлена охрана.

4 мая в башне-бункере побывал советский комендант 
Берлина генерал-полковник Н. Э. Берзарин. В. Унфер
цаггу было приказано из бункера никуда не отлучаться, а 
на дверях комнат №№ 10—11 появилась табличка: “Соб
ственность музея. Взята под охрану комендатуры. Выно
сить запрещено! Нарушившие приказ предстанут перед 
военным трибуналом. Комендант". (179)

Через несколько дней в башню-бункер прибыла пред
ставительная комиссия экспертов — свыше десяти чело
век (военные, музейные работники и дипломаты). Ими 
была составлена опись всего имущества на русском язы
ке. Но поскольку здесь, как и во всем Берлине, царил 
хаос, имели место многочисленные случаи хищения цен
ностей. Их полное изъятие из башни-бункера началось 13 
мая. Ящики с троянским золотом и другие ценности были 
отправлены в Карлхорст — место размещения советской 
военной администрации.
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А вот что говорил один из наших экспертов, прини
мавших участие в этой акции, А. А. Белокопытов (телепе
редача “По праву победителей”, 10 мая 1996 года, студия 
ТВ-культура. — В сокращении):

“Я был в составе команды по поискам культурных цен
ностей в тыловых частях 1-го Белорусского фронта. Всем 
нам условно присвоили воинские звания, а работу нашу 
курировали Комитет по делам искусств и Управление тыла 
фронта. Мы заблаговременно знали разведданные по му
зейным объектам Берлина. Как правило, места сосредо
точения ценностей нашей авиацией не бомбились. Бун
кер зенитной башни был взят войсками 5-й ударной ар
мии штурмом. Прибыв в бункер, мы там обнаружили 
шкафы с нумизматическими коллекциями, медалями и 
ящиками с золотом Шлимана. Там же были огромные 
плиты алтаря с изображением битвы богов (речь идет об 
алтаре Пергамон — Прим. авт.). Эта территория по дого
воренности должна быть передана американцам, и мы 
спешили скорее вывезти ценности. Однако мы явно не 
успевали это сделать. Ценности могли попасть в руки аме
риканцев. Я обратился за помощью к генерал-полковнику 
Н. Э. Берзарину, а он послал меня к маршалу Советского 
Союза Г. К. Жукову. По его приказу группа саперов под 
руководством майора Кулаковского вывезла ценности.

Через два года меня сняли с должности за плохую ра
боту по изъятию ценностей. В вину мне поставили учет 
их не поштучно, а ящиками. Мои аргументы об условиях 
вывоза и недостатке времени не были учтены. Я обратил
ся за помощью снова к Г. К. Жукову, но он послал меня 
к бывшему члену военного совета генерал-лейтенанту 
К. Ф. Телегину, но ко времени моего прибытия он был 
уже арестован. Позже я был в правлении Общества гер
мано-советской дружбы, но в Германию меня так и не 
пустили. О дальнейшей судьбе золота Г. Шлимана мне 
неизвестно”.

Послевоенный опыт показывает, что по-настоящему 
сокровища мирового масштаба оценивают только после 
их утраты. Здесь можно привести аналогию с российской 
Янтарной комнатой. Немцы, как и мы, называли золото 
Шлимана восьмым чудом света. Российские мастера вос
создают Янтарную комнату, то же делали и германские 
мастера-ювелиры, изготовив за послевоенные годы сотни 
копий шлиманских ожерелий, кубков, сосудов, диадем и 
других экспонатов из позолоченного серебра.

359



В 1972 году вдова В. Унферцагта нашла в архивах по
койного мужа микрофильмы о его многотысячной кол
лекции с инвентарными номерами. Встал законный воп
рос: почему В. Унферцагт не обнародовал их при жизни? 
В связи с этим прочно вошла в оборот новая версия — 
подозрение, что В. Унферцагт в сговоре с нацистскими 
бонзами закопал ценности в тайнике. Многие годы про
водились крупномасштабные поиски золота Шлимана в 
различных районах Германии (как здесь не вспомнить 
наши поиски Янтарной комнаты). Там так же, как и у 
нас, постоянно раздавались звонки от частных лиц, пред
лагавших за большое вознаграждение указать место тай
ника с сокровищами Г. Шлимана.

Впервые после войны о кладе Г. Шлимана заговорили 
более конкретно только в 1958 году, когда в ГДР было 
передано из СССР более 4000 его экспонатов. Однако зо
лота Приама там не оказалось.

Переданные тогда шлиманские ценности послужили 
основой для его музея в городе Анкерсхагене (земля Мек
ленбург), где наряду с оригиналами были выставлены и 
изготовленные ранее копии с богатым собранием фото
графий и документов.

О судьбе золота Шлимана мир узнал только спустя 
почти 50 лет после войны. Его местопребыванием оказа
лись “колонии усиленного режима” в Москве и бывшем 
Ленинграде. По “непонятным” причинам шлимановскую 
коллекцию разделили по материальному признаку. Экспо
наты из керамики (414 шт.) отправили из Берлина в спец
хран Эрмитажа, а золотые и серебряные изделия (259 шт.) 
в тайник Государственного музея изобразительных ис
кусств имени А. С. Пушкина.

Не ведали создатели этого роскошного дворца с черта
ми знаменитого Эрехтейона в Афинах профессор Мос
ковского университета И. В. Цветаев (отец поэтессы Ма
рины Цветаевой) и меценат, владелец стекольных заво
дов в Гусь-Хрустальном Ю. С. Нечаев, что через 33 года 
здесь будет взаперти клад Приама, обозреваемый почти 
полстолетия только одним человеком.

На все официальные запросы о судьбе золота Шлимана 
представители Министерства культуры СССР отвечали стан
дартно: “Коллекций Г. Шлимана в СССР нет.” Вполне 
можно предположить, что эти ответы были искренними, 
так как “держателями” сокровищ были другие ведомства.
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Впервые наличие золота Г. Шлимана в России при
знал Б. Н. Ельцин во время визита в Грецию (июнь 1993 
года). Правда, здесь случился небольшой конфуз. Его слова, 
адресованные министру культуры Греции Доре Бакоянис: 
“Первая страна, которая имеет право ее (коллекцию. — 
Прим. авт.) увидеть, — это Греция — родина находок” 
(179), — не соответствует действительности. Родиной на
ходок является Турция.

Сразу же после этого сенсационного заявления свои 
претензии на золото заявили Турция и Германия.

Судьба троянского золота будет решена в контексте с 
решением об остальных культурных ценностях, оказав
шихся в наших спецхранах, а пока сделано самое главное: 
уникальные сокровища вышли на свободу, они вновь в 
духовном и научном обороте. Люди мира вновь получили 
радость общения с прекрасным.

16 апреля 1996 года в Государственном музее изобра
зительных искусств имени А. С. Пушкина в зале антично
го искусства в 19-ти витринах открылась выставка “Со
кровища Трои из раскопок Г. Шлимана”. Здесь представ
лены все 259 экспонатов, хранившихся в музее с 1945 го
да, — изделия из золота, серебра, горного хрусталя и дра
гоценных камней.

Итак, что же все-таки нашел Г. Шлиман и почему до 
сих пор гомеровская Троя является ареной разногласий в 
ученом мире? Ответа на этот вопрос пока нет, в том числе 
и по причине пятидесятилетнего вывода ценнейших экс
понатов археологии из научного оборота. А ведь это были 
годы научно-технической революции, в том числе и в об
ласти археологии.

Кроме того, история троянского золота крайне запута
на. Доказательств того, что Г. Шлиман произвел раскоп
ки Трои, описанной Гомером, не существует. Большин
ство ученых склоняется к мысли, что даже если такой го
род и существовал на месте раскопанного холма Гиссар
лык около 1250 года до н. э., то именно его и уничтожил 
Г. Шлиман во время своих раскопок. С этой версией со
глашался и сам Г. Шлиман много лет спустя. Есть и такое 
предположение, что свои знаменитые сокровища он на
шел в более глубоких слоях, относящихся примерно к 2500 
годам до н. э., то есть более чем за тысячелетие до собы
тий, описанных Гомером в “Илиаде”, Вергилием в “Эне
иде” и Еврипидом в “Троянках”. Но и это еще не все.
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Многие ученые склоняются к мысли, что шлимановский 
клад собран не только из различных мест по площади холма 
Гиссарлык и за его пределами, но и в самых различных 
культурных слоях по глубине, принадлежавших к самым 
разным эпохам. Подобные толкования его находок имеют 
место из-за крайней неграмотности проведенного Шли
маном археологического процесса. Ведь он в своих сенса
ционных описаниях обнаружения сокровищ не дал ника
ких координат: ни площади, ни глубины, ни характера 
залегания, — а, зная это, можно было бы научно прогно
зировать принадлежность вещей и их функциональное 
назначение. Более того, Г. Шлиман рассматривал залега
ние культурных слоев на Гиссарлыке строго горизонталь
ным, что является грубейшей археологической ошибкой. 
Ведь каждый культурный слой в большинстве случаев по
вторяет конфигурацию холма, не являясь одинаковым по 
мощности и простиранию. Поэтому Г. Шлиман, продви
гаясь к центру холма на одной и той же глубине по гори
зонтали, встречал различные по времени культурные слои 
и собирал их содержимое.

И все же богатейшие сокровища Г. Шлимана, даро
ванные миру, заставляют говорить о нем, как о выдаю
щемся, хотя и противоречивом человеке, незаурядной 
личности.

Жаль только, что сокровища Приама через четыре ты
сячелетия после сокрытия, 120 лет после обнаружения и 
50 с небольшим лет после исчезновения стали объектом 
спора нескольких наций. (179)

Вот уже длительное время с немалыми трудностями 
разрабатывается законодательство о судьбах трофейных 
ценностей. Высшие законодательные органы пока так и 
не пришли к единому мнению, а оно необходимо, ибо 
позволит ликвидировать правовой вакуум, в котором мы 
оказались. В “Заключении на меморандум ФРГ о право
вой позиции по вопросам возвращения культурных цен
ностей”, составленном Институтом анализа и управления 
конфликтами и стабильностью, говорится: возможность 
прогресса в решении проблемы культурных ценностей 
зависит в настоящее время прежде всего от России, от 
нашей способности оценить отношения с Германией как 
уже вышедшие за пределы модели насильственного кон
фликта. Поэтому российско-германские отношения нуж
даются в качественно ином правовом режиме, учитываю-
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Церковь в поселке Узкое под Москвой. Бывший спецхран трофейных 
книг. Здесь была обнаружена часть Валленродтской библиотеки.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 
в Москве. Спецхран плененного искусства, 

в том числе и “золота Шлимана”.



План Трои, составленный Г. Шлиманом в конце 70-х годов XIX в.

Генрих Шлиман. Фото конца 40-х годов XIX в.



Софья Энгастроменос в украшениях из коллекции сокровищ Приама. 
Фото середины 70-х годов XIX в.

Копии некоторых предметов из сокровищ Приама. Позолоченное 
серебро. Фото 70-х годов XX в.



Эль Греко. “Апостол Иаков”. Шедевр из собрания М. Л. Херцога. 
Хранился в спецхране г. Горького.



Скульптурный портрет Доротеи, жены герцога 
Альбрехта Бранденбургского. Изъят в 1945 году из Кафедрального 

собора Кенигсберга. Ныне — экспонат ГМИИ имени А. С. Пушкина
в Москве.



Лайнер “Вильгельм Густлофф”. Потоплен на Балтийском море в конце 
войны советской подводной лодкой. Есть версия о размещении в его 

трюмах музейных ценностей. Фото 30-х годов.

Встреча с членами экспедиции газеты “Советская молодежь ” (Латвия). 
Справа: писатель Ю. Н. Иванов. Фото 1987 года.



к гл. 21

Экспедиция газеты "Советская молодежь” с представителями 
калининградского Фонда культуры. Поселок Владимирово. 

Фото 1988 года.
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Предметы из частного захоронения. Фото 1989 года.



щем предшествующую правовую ситуацию, но рассчитан
ном не на “победу над Германией”, а на справедливое 
межгосударственное урегулирование оставшихся от про
шлого разногласий.

Поиск продолжается

Есть еще одна категория перемещенных ценностей, 
существующих и поныне, — это те, которые украдены из 
музеев, церквей, антикварных магазинов и частных кол
лекций. К сожалению, количество их, проходящих через 
преступные руки, год от года растет. Так, если в 1987 году 
было официально зарегистрировано 146 музейных краж, 
то в 1992-м уже свыше 5000. Раскрываемость же подоб
ных преступлений составляет чуть больше 40 процентов.

Абсолютное большинство ворованных произведений ис
кусства нескончаемым потоком идет за границу. Об этом крас
норечиво говорят экспонаты брестского музея таможни.

Здесь невозможно дать хотя бы краткую характеристи
ку задержанным на границе иконам (а их около 2000 штук), 
складням и крестам, дорогим окладам XVII-XIX столе
тий, выполненным фирмами Морозова, Овчинникова и 
Сазикова. Трудно перечислить десятки картин и их авто
ров, среди которых Г. Г. Мясоедов, И. К. Айвазовский, 
М. А. Врубель, Рембрандт, Ж. Колотт и многие неизвест
ные.

В отдельном зале — декоративные вазы, блюда и шка
тулки из китайского, японского, саксонского, старинного 
петербургского, австрийского и германского фарфора с 
обычной и золоченой эмалью, различными росписями и 
рельефами, курительные трубки из слоновой кости и ян
таря, серебряные и бронзовые подсвечники, чаши, кубки, 
потиры, табакерки, портсигары, музыкальные шкатулки 
и письменные приборы из серебра, перламутра, черепа
шьего панциря и фарфора, медальоны российских полко
водцев, серебряные литые мужские пояса, холодное ору
жие с драгоценными камнями на рукоятках и эфесах и 
много-многое другое.

Ныне этот, единственный в СНГ, музей хранит и пре
ступные “технологии приспособлений для пересечения
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границы. Так, мастерски отреставрированные в подполь
ных мастерских иконы XVI века “Спас в силах”, “Нико
лай” и “Богоматерь” перевозились в распиленном состо
янии, а серебряный оклад иконы “Богоматерь Казанс
кая” — в рулоне. По заявлению работников таможни, все 
собранное в музее составляет не более 10 процентов от 
того, что перешло границу.

Казалось бы, это без особых проблем можно вернуть в 
места первоначального хранения. Увы, совершенно не
возможно. У нас нет никаких доказательств прежней при
надлежности. Мы опять вернулись к той же проблеме — 
составлению научнообоснованного, полного, фотофикси
рованного, единого государственного реестра с подроб
ным описанием отечественных культурных ценностей, хотя 
мировая практика давно показала его крайнюю необходи
мость. Это довольно сложная задача, и государства Евро
пы решали ее в течение 15 — 20 лет. Мы же, разбазарив 
культурные ценности, не имеем реестра ни на утрачен
ные, ни на реально существующие. Культурная трагедия 
военных лет нас абсолютно ничему не научила. Только 
спустя полстолетия после войны мы начали рассматри
вать всего лишь концепцию реестра. А сколько же време
ни уйдет на его составление? Не может ли случиться так, 
что к моменту составления реестра его содержимое оста
нется только на фотографиях?

Основаниями для оптимизма остаются: оснащение му
зеев современными техническими средствами, введение в 
них собственных служб безопасности, подключение храмов 
к пультам централизованной охраны, установка систем сиг
нализации и проведение специальных охранных операций.

Однако вернемся к калининградским проблемам.
Итак, в конце 1983 года была расформирована Кали

нинградская геолого-археологическая экспедиция — ра
бочий орган Государственной комиссии по поискам куль
турных ценностей. Остались в неведении сотни заявите
лей, не получивших ни положительных, ни отрицатель
ных решений, остались не подтвержденными, хотя и не 
опровергнутыми, более ста основных версий и примерно 
столько же второстепенных. Здесь мы рассмотрели толь
ко малую часть их, в какой-то степени избранных.

Все существующие версии можно разделить с некото
рой долей условности на несколько групп. Важнейшими 
среди них являются:
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КЕНИГСБЕРГСКАЯ ВЕРСИЯ. Суть ее заключается в 
следующем. Часть ныне утраченных культурных ценнос
тей находится на территории Калининграда и области в 
специальных тайниках, нераскрытых подвалах бывших 
орденских замков, кирх, фортов, бастионов, башен, зак
рытых помещений действующих и бывших промышлен
ных предприятий и других сооружений. На вероятность 
этой версии указывают многочисленные заявители — рос
сийские и иностранные, бывшие солдаты и офицеры вер
махта, бывшие чиновники кенигсбергских учреждений, 
военнопленные, узники концлагерей, бывшие жители 
Восточной Пруссии. Ее подтверждает наличие в годы вой
ны на территории Кенигсберга крупнейшей базы (по срав
нению с рижской и краковской) приема, хранения и рас
пределения культурных ценностей. Кенигсберг находил
ся на транзитном пути движения культурных ценностей 
из оккупированных областей бывшего СССР в Германию... 
А многочисленные послевоенные находки ценностей, ко
торые имеют место вплоть до наших дней? Это тоже под
тверждение. Ход боевых действий в январе — апреле 1945 
года, с перекрытием во второй половине января 1945 года 
железнодорожного сообщения, с полным окружением Ке
нигсберга и перекрытием автодорожного сообщения в 
конце января, с блокадой всех морских портов и артилле
рийской блокадой всех выходящих путей из города с 30 
марта 1945 года и до конца Восточно-Прусской опера
ции, не способствовали плановости и эффективности вы
воза культурных ценностей. Обнаружение летом 1945 года 
на территории Кенигсберга значительного количества по
луупакованных экспонатов и ящиков, отделанных оцин
кованным железом, асбестом и жидким стеклом, прямо 
указывает на подготовку подземных (подводных) захоро
нений. Задержке на территории бывшей Восточной Прус
сии культурных ценностей способствовали приказы гау
ляйтера о соблюдении “спокойствия” и запрещении ка
ких-либо операций по вывозу имущества.

На “Кенигсбергскую версию” работают и вскрытые в 
разных районах Калининградской области ранее неизвес
тные бункеры, подвалы, подземные ходы. Их находят еще 
и до сих пор. Провал у здания калининградской мэрии и 
обнаруженный там недавно подземный комплекс — на
глядное тому свидетельство.

МОРСКАЯ ВЕРСИЯ. Часть культурных ценностей
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может находиться в трюмах затонувших во время боевых 
действий судов нацистского рейха. Речь идет о лайнере 
“Вильгельм Густлоф”, кораблях “Гойя”, “Претория”, “Бер
лин”, “Штойбен” и других. Эту группу версий подтверж
дают оставшиеся в живых члены судовых команд и пасса
жиры. В их свидетельствах говорится о наличии на судах 
особо охраняемых трюмов и кают с неизвестными груза
ми, о подводных лодках, пытавшихся перегружать при 
гибели судов какие-то грузы, о судах, которые ждали встре
чи с транспортами, следовавшими из Восточной Прус
сии.

ПОЛЬСКАЯ ВЕРСИЯ. Предполагается, что часть куль
турных ценностей, перемещаемых их Кенигсберга, могла 
быть вынуждено укрыта в тайниках на территории Польши. 
Такими вероятными объектами заявители называют быв
шие населенные пункты Вильденгоф (Дзиково), Растен- 
бург (Кентшин), косу Фрише (Вислинская) и другие. Есть 
и подтверждающие эту версию находки — часть Серебря
ной библиотеки Кенигсберга, его архивы и части музей
ных коллекций.

Кроме названных версий существуют — чехословац
кая, тюрингская, саксонская и заокеанская.

Всех заявителей условно также можно разделить на 
несколько групп.

Первая и наиболее ценная, как уже отмечалось, — это 
бывшие очевидцы событий: немецкие граждане, участни
ки штурма Кенигсберга и первые переселенцы, застав
шие еще немецкое население и получившие от него ка
кие-то сведения, военнопленные и узники местных конц
лагерей.

Второй, самой многочисленной группой заявителей 
являются калининградские пенсионеры, старички и ста
рушки. Они ни на что, как правило, не рассчитывают, 
ничего не просят и ни в чем не уверены до конца. Сооб
щают они о просевших участках улиц, обнаруженных ком
натах подвалов, подозрительных стенках, каналах, слы
шанных от кого-то рассказах и т. д. Чаще всего, просьба у 
них одна: “Приезжайте, посмотрите, может, это, конеч
но, и ерунда, а может, что-то стоящее”.

Третья группа — это биоэнергетики. Заявки от них 
приходят практически со всех уголков России. По их мне
нию, можно, например, не выезжая из Москвы, опреде
лить места с несметными сокровищами практически на
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всей территории Калининградской области. Сам по себе 
этот метод, но только на отдельном версионном объекте, 
может иметь место, но, учитывая его неконкретность и 
приблизительность по площади, применению подлежит 
только в комплексе с другими.

Следующая группа — те, кто “знает” о том, где что-то 
лежит, но информацией не поделится, пока не выяснит, 
что будет с этого иметь. Когда обратившиеся узнают, что 
“прибыль” невелика или не гарантирована, они исчезают 
в никуда со своими тайнами, не оставляя ни имен, ни 
адресов.

Дальше идут анонимы. Они обладают ценностями, 
попавшими к ним разными путями. Их телефонные звон
ки направлены на выяснение ценности того или иного 
предмета.

Среди заявителей есть и “непримиримые”. Эти выхо
дят сразу на высокие московские инстанции вплоть до 
канцелярии президента. Оттуда спускаются в Калинин
град строгие предписания “разобраться” и “доложить”. 
Разбираемся, проверяем. Но до сих пор результат был 
один — никакой. Заявители, как правило, на этом не ос
танавливаются, признавая свою ошибку на... три метра в 
длину и пять метров в ширину и т. д. Когда исследования 
прекращаются, следует жалоба “наверх”, и все повторяет
ся сначала.

И, наконец, последняя группа — детективщики. Те, 
кто, начитавшись многочисленных “документальных” 
повестей о Янтарной комнате, дальше домысливают их и 
выдвигают, основываясь на этом, собственные версии.

Экспедицию закрыли, но нерешенная проблема взы
вала о себе. Поток заявлений, версий, свидетельств, сооб
щений и личных визитов заявителей всех категорий не 
иссякал. Их рассмотрением занимались административ
ные органы, учреждения культуры, УВД, КГБ, музеи и 
даже воинские части. В поисковую работу включались не 
связанные между собой и часто дублирующие друг друга 
различные группы, бригады и подразделения военных. Не 
обладая достаточной информацией, они, в основном, шли 
уже по проторенному пути, проверяя исследованные вер
сионные объекты. Поисковые документы их рассредото
чивались по десяткам организаций, там и оставлялись на 
хранение.

В 1987 году в Калининграде и области вела поисковую
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работу совместная российско-латвийская поисковая экс
педиция, которая наиболее полно отвечала требованиям 
целеустремленного, системного и последовательного по
иска, основанного на научном прогнозировании действий 
похитителей по месту, времени и с учетом реальной об
становки, вызвавшей появление той или иной версии. Это 
была наиболее квалифицированная, технически, финан
сово и научно оснащенная, мобильная и всесторонне под
готовленная, по сравнению со всеми послевоенными, эк
спедиция. В ее составе были археологи, юристы, крими
налисты, саперы, фортификаторы, специалисты по под
земным коммуникациям. К сожалению, начавшиеся про
цессы “суверенизации”, преждевременное раскрытие прес
сой их версионного объекта и недружественные выпады в 
их адрес не позволили развить начатое сотрудничество. 
Наши коллеги были вынуждены покинуть Калининград.

В 1988 году по образцу и подобию экспедиции из Лат
вии в Калининград под руководством журналиста В. Би
рюкова была создана группа “Поиск” для проверки вер
сии, связанной с бывшим кенигсбергским пивоваренным 
заводом “Понартер”. Калининградцы с захватывающим 
интересом следили тогда за публикациями газеты “Кали
нинградский комсомолец”, которая вела репортажи и с 
места события. Нужно отдать должное молодым калинин
градцам, подлинным энтузиастам поискового дела, кото
рые пытались доступными им средствами в сложных ус
ловиях обследовать многочисленные старые подземелья, 
воссоздать на чертежах довоенную схему заводской тер
ритории и ее инженерных коммуникаций и спрогнозиро
вать былой технологический процесс с целью обнаруже
ния одного из бывших ледников. Однако недостаток дос
товерной информации, отсутствие необходимых прав и 
полномочий, зависимость от милости спонсоров, отсут
ствие или жесткая ограниченность необходимых техни
ческих средств и научного потенциала, работа искателей 
без отрыва от их основного места деятельности, затянув
шаяся переписка с заинтересованными лицами не позво
лили ни подтвердить, ни опровергнуть планируемую вер
сию. Существенной ошибкой группы было и то, что по
исковые работы начались с конца, с раскопок, при боль
шом стечении созванных для этого представителей мас
совой информации, вплоть до иностранных, а ведь к 
вскрытию предполагаемого тайника нужно было еще прий
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ти на основании кропотливых исследований. Здесь же 
исследования начались только после неудачных раскопок. 
Работа группы закончилась, как всегда, написанием оче
редной “документальной” повести о... Янтарной комнате, 
хотя в версии она совсем и не просматривалась.

К началу 90-х годов активизировалось стремление ино
странных граждан и организаций (в связи с открытием 
области для интуристов) к заявительской и поисковой де
ятельности. Тогда же Калининградским фондом культуры 
от барона Фальц Фейна из княжества Лихтенштейн был 
получен солидный архив германского искателя Георга 
Штайна. В эти годы был подписан договор с Германией о 
добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве, а в прессу 
просочились сведения о наших “культурных” спецхранах, 
приоткрывались ранее закрытые напрочь архивы.

Все это явилось причиной создания в 1991 году в Ка
лининградской области Координационного центра по по
искам культурных ценностей при комитете по культуре и 
историческому наследию. Инициатором создания такого 
органа еще ранее была экспедиция из Латвии. Правда, 
она рассчитывала на республиканский уровень. Центр 
явился правопреемником всех предшествующих экспеди
ций и комиссий и держателем всей поисковой, версион
ной и заявительской информации. В его задачи входило:

— сбор, анализ, обработка, систематизация и хране
ние поступивших и поступающих материалов (заявлений, 
версий) от организаций и граждан;

— рассмотрение заявок и программ различных поис
ковых групп, экспедиций и организаций с целью опреде
ления значимости и целесообразности предпринимаемых 
действий;

— выдача разрешений на проведение поисковых ис
следований с учетом существующих законов, норм, пра
вил и положений в области археологии, инженерной гео
логии, охраны и использования памятников истории и 
культуры, инженерного подземного хозяйства и производ
ства земляных работ. Инструктаж искателей и контроль 
за их деятельностью;

— выявление документов, связанных с движением му
зейных ценностей из оккупированных в период Великой 
Отечественной войны областей бывшего СССР на терри
торию бывшей Восточной Пруссии, установление количе
ственной и качественной характеристики этих ценностей;
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— обобщение сведений о кенигсбергских, пиллауских, 
тильзитских, инстербургских и других музеях, собраниях 
произведений искусства, выставках и их экспонатах, экс
позициях кирх, графских имений, дворцов и замков быв
шей Восточной Пруссии;

— определение на основе экспертной оценки истори
ческой, художественной, культурной, научной или иной 
ценности документов и предметов, обнаруженных в ре
зультате поисковой деятельности;

— сбор, оценка и накопление информации о новых 
способах и методах геофизических исследований грунтов 
и других материалов, о создании приборов, аппаратов, 
комплексов для обнаружения подземных аномалий и оп
ределение возможности их использования в поисковой 
деятельности. (57)

В 1994 году в Калининграде впервые прошли испыта
ния геофизические приборы американской компании 
“Глобал Эксплорейшенз” (Флорида, США). Их видеосис
тема “Олимпус”, детектор для обнаружения металла ТСС- 
340, электронная поисковая система РАКАЛ, магнитометр, 
радар для прослушивания земных пластов ГССИ СИР-2 с 
компьютерной обработкой являются пока последними 
достижениями мировой науки и практики в многотруд
ном поисковом деле.

Сотрудники Координационного центра были связаны 
с поисковыми организациями Украины, Белоруссии, 
Польши и Германии, находились в тесном контакте с 
Отделом реституции Министерства культуры РФ. Инфор
мация калининградцев о деятельности центра постоянно 
осуществлялась через ГТРК “Янтарь”, радио, газеты “Ка
лининградская правда”, “Страж Балтики”, “Кенигсбер
гер экспресс”, журналы “Коллекционер” и “Запад Рос
сии”, беседы и лекции в школах, библиотеках, в учрежде
ниях и на предприятиях.

Есть и еще, прямо скажем, нештатная проблема, кото
рую пытались решить сотрудники центра. Она не возни
кала все послевоенные годы. Проиллюстрируем ее на при
мерах — предложения немецких граждан, чьи родители, 
дедушки и бабушки были депортированы с калининград
ской земли в 1945 — 1948 гг:

“Я имею русскую картину с изображением зимней де
ревни. На переднем плане крестьянская подвода на бере
гу замерзшей реки. Справа избы старой деревни в мороз
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ной дымке, на втором плане лес, поля, санная дорога. На 
обратной стороне картины молитва и какая-то роспись. 
Картина довоенного российского происхождения. Готов 
передать картину любому российскому музею, если раз
решите на законном основании вывезти в Германию мои 
семейные ценности (посуду, статуэтки, бытовые прибо
ры) из поселка Зелингефельд (Зеленополье). Они были 
спрятаны в 1945 году моим дедом”.

“Я готов указать тайник моего деда (в районе Бла
диау — Пятидорожное), в котором находятся ювелирные 
изделия его небольшого магазина. Прошу вывезти ука
занные ценности в Германию. Готов уплатить любую, оп
ределенную вашими законами пошлину”.

“Я готов указать место, где моя мать перед эвакуацией 
из Мелькемена (Калинино) спрятала некоторые семей
ные ценные вещи. Они могут быть реализованы в доход 
вашего государства. Я только прошу на законном основа
нии вывезти в Германию маленький резной ларец из сло
новой кости — нашу семейную реликвию”.

Перечень подобных заявлений можно продолжать. Все 
они взывают к закону и свидетельствуют о немецкой пун
ктуальности и одновременно о святой наивности. Ведь 
ни на один вопрос-предложение сейчас практически от
ветить нельзя, ибо ни одного закона или юридически обо
снованного правила, регулирующего этот процесс, не было 
и нет.

Проблема требует решения, а ее затягивание уже сей
час приводит к криминальным последствиям из-за несан
кционированных раскопок немецкими туристами, заклю
чений “межгосударственных” соглашений с нашими 
“джентльменами удачи” и образования “межгосударствен
ных” криминальных СП хуторского или поселкового уров
ня. Этот процесс уже идет в калининградской “глубин
ке”.

Сотрудниками калининградского Координационного 
центра проводилась работа и по выявлению музейных 
ценностей — российских и германских, находящихся в 
личном пользовании граждан. И она принесла свои пло
ды. Обращения к калининградцам через средства массо
вой информации позволили выявить десятки ценнейших 
экспонатов, ранее находившихся в кенигсбергских музеях 
и частных коллекциях. Среди них можно назвать бронзо
вый бюст мальчика, декоративную шпагу, картины, пред
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меты мелкой пластики, изделия из серебра и слоновой 
кости, всевозможные статуэтки, музейные сервизы, ба
рельефы и горельефы, вазы, сосуды, чаши и многое дру
гое. Естественно, ни о каких изъятиях их из частного 
пользования речи не идет. Сотрудники центра разъясни
ли владельцам их законные права, правила хранения и 
сбережения (многие экспонаты из-за частых неправиль
ных чисток и подновлений приходят в негодность), реко
мендовали возможные пути использования (продажа му
зеям, организация выставок, аренда музеями и т. д.).

В 1996 году Калининградская область отметила свой 
полувековой юбилей. Новое поколение калининградцев 
чествовало своих ветеранов, чьими руками создавалась 
новая область в составе России.

Пятидесятилетний юбилей отметили и калининградс
кие искатели утраченных культурных ценностей. Вспом
ним и мы поименно тех, что стоял у истоков этой работы 
в первые послевоенные годы, кто принимал эстафету в 
50 — 60-е годы и довел ее до наших дней: Т. А. Беляева, 
А. Я. Брюсов, А. В. Максимов, В. Д. Кролевский, М. И. Попо
ва, А. М. Кучумов, Е. Е. Стороженко, Ю. Н. Иванов, 
О. Ф. Крупина. Многие годы решением этой проблемы 
занимались и наши коллеги за рубежом. Среди них 
Г. Штайн, П. Энке, Фальц Фейн, Марион Денхофф. 
Г. Вермуш, К. Гольдман, Ж. Сименон, М. Шагал, Г. Штра
ус, Р. Бадовский, Е. Адамчевский и многие другие.

У неискушенного читателя может возникнуть вполне 
законный вопрос: да, культурные ценности искали, что-то 
находили по свежим следам, но какой может быть поиск 
сейчас, спустя десятилетия? Отвечу на него недельной хро
никой работы отдела по поискам культурных ценностей:

“Осенью я готовил землянку для зимовки пчел на не
большой возвышенности недалеко от города Багратионов
ска. На глубине примерно полутора метров встретил ка
кое-то бетонное сооружение. Работы в этом месте больше 
не проводил. Приезжайте, посмотрите, может, что и важ
ное. Замечал, как несколько раз у этого холма останавли
вались туристы из Германии”. (Из личного заявления граж
данина города Багратионовска).

“Я нашел мраморную скульптурную группу, представ
ляющую собой часть лодки. На ее краю сидит юноша. 
Высота примерно 80 сантиметров с квадратным основа
нием. На лодке надпись — Витт. А. Милано. Я хотел бы
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узнать у Вас ее значимость и происхождение. Приходите 
по адресу...” (Из телефонного звонка).

“Мне кажется, я нашел отгадку задачи, которую не мог 
решить мой отец. Хочу поставить Вас в известность. Про
блема связана с бывшей Восточной Пруссией. Не могли 
бы Вы послать мне вызов? Я хочу несколько раз посетить 
Вас и поработать вместе с Вами”. (Из факса сына Георга 
Штайна — Гебхарда).

“В поселке Ясная Поляна я нашел ранее неизвестный 
бункер. Не могли бы Вы приехать и посмотреть его. На
шел я его совершенно случайно во время земляных работ. 
Мой адрес...” (Из телефонного звонка жителя поселка 
Ясная Поляна).

“...Отделу по поискам культурных ценностей. Согласно 
предварительной договоренности, в этом сезоне мы плани
руем провести совместную с Вами акцию по нашей версии. 
Мы хотели бы узнать у Вас примерную стоимость земляных 
работ по вскрытию тайника в известном Вам месте”. (Из пись
ма германской поисковой группы журнала “Шпигель”).

В конце 1996 года Координационный центр по поис
кам культурных ценностей был ликвидирован, а его фун
кции были переданы отделу по поискам культурных цен
ностей Научно-производственного центра по охране и 
использованию памятников истории и культуры.

О важности до сих пор нерешенной проблемы утрачен
ных культурных ценностей говорит и международная кон
ференция, которая состоялась 5 октября 1996 года в ста
ринном орденском замке города Паслёнка (Польша). Она 
проходила под условным наименованием: “Янтарная ком
ната”. На конференцию были приглашены искатели из Гер
мании, Франции, Финляндии, Польши и Калининградс
кой области. Необходимость созыва такого форума была 
вызвана участившимися случаями появления на аукционах, 
у мафиозных группировок, на частных торгах европейских 
стран, задержаний на таможнях культурных ценностей, ут
раченных в годы второй мировой войны и в результате ее 
последствий.

В выступлениях участников конференции было под
черкнуто, что только объединенными усилиями заинте
ресованных стран, взаимным обменом информацией и 
координацией деятельности их поисковых органов мож
но решить эту сложнейшую проблему.

Поиск утраченных культурных ценностей продолжа
ется.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
опись

культурных ценностей, найденных при раскопках в Орденском замке Кенигс
берга в июне-июле 1945 года и подлежащих отправке в Москву.

Картины

Картина на дереве (школа Дюрера). Лютер и Меланхтон на фоне города 
Виттенберга.
Картина на полотне. Копия с картины Антония Ван Дейка. Самсон и 
Датила.
Картина на дереве (мастерская Вероккио), XV век. Богоматерь с младен
цем на троне; по сторонам стоят святые Августин, Бенедикт, Иероним и 
Амвросий. Дар берлинского музея кенигсбергскому. Картина несколько 
пострадала.
Картина на полотне. Портрет Фридриха Великого.
Картина на полотне. С молотка.
Картина на полотне. Ужин.
Картина на полотне. Куетт. Царь пустыни.
Три картины на полотне (портреты) из Днепропетровского музея.
Две картины на дереве (из польских музеев?).
Части картин на дереве (из польских музеев?).

Художественные произведения из серебра

Серебряный церковный сосуд из церкви в Гердауэне, XVII век. 
Серебряная ложка из Данцига, начало XVII века.
Серебряная ложка с датой 1603 год.
Серебряный кубок, XVIII век.
Серебряная тарелка XIX века польской работы с вмонтированными в нее 
серебряными и золотыми монетами.
Пять серебряных церковных чаш XVII — XIX веков.
Два серебряных сосудика XVII — XVIII веков.
Два серебряных сосуда XVII — XVIII веков.
Серебряная крышка от сосуда, XVII век.
Часть серебряного предмета.
Три серебряные ложки XVII — XVIII веков.
Серебряное овальное блюдо, XVIII век.
Серебряный чайник XVIII века с монограммой.
Две серебряные солонки XVIII века.
Обломки серебряного предмета.
Две серебряных крышки от сахарницы и коробки, XVIII век.
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Серебряный орденский крест.
Серебряная солонка XVII века.
Серебряное гладкое блюдо небольшого размера. 
Серебряный подсвечник.
Серебряная коробочка.
Серебряная солонка.

Скульптура

Мраморный торс юноши со щитом. Работа скульптора Вильде. Подарок 
Кенигсбергу от Б. Муссолини.
Мраморный бюст женщины. Работа скульптора Вильде. Подарок Кениг
сбергу от Б. Муссолини.
Деревянная скульптура. XIV век. Мадонна.
Деревянная скульптура. XVII-XVIII века. Мадонна.

Художественные произведения из бронзы
Бронзовый век

Бронзовый сосудик.
Бронзовая фибула.
Бронзовые булавки.
Бронзовые височные кольца.
Бронзовая гривна с подвесками.
Бронзовое шейное украшение.

Ранний железный век
Бронзовая витая гривна.
Бронзовый витой браслет.

Бронзовая надгробная доска, XVII век.
Бронзовая доска гусаров.
Бронзовая голова юноши. Работа скульптора Бауэра.
Бронзовая львица. Работа скульптора Гауля.

Художественные произведения из фаянса

Фаянсовая кружка, XVII век.
Фаянсовая кружка завода Вестервальде, XVII-XVIII век.
Фаянсовые поливные сосуды завода в Байрете, XVIII век.
Резная кружка завода во Фрейбурге, XVII век.
Фаянсовая ваза завода в Брауншвейге, XVIII век.
Фаянсовая кружка завода в Байрете, XVIII век.
Фаянсовая кружка берлинского завода, XVIII век.
Фаянсовые кружки английских заводов начала XIX века.
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Два фаянсовых сосуда английской работы начала XIX века.
Фаянсовый сосуд кенигсбергской работы, XVIII век.
Фаянсовый сосуд с портретом Фридриха II, XVIII век.
Два фаянсовых подсвечника.
Три фаянсовых сосуда.
Фаянсовая чайница.
Фаянсовый сосуд английской работы.
Фаянсовый сосуд английской работы.
Фаянсовая чайница без крышки.
Две фаянсовые статуэтки, XVIII век.
Фаянсовая тарелка.

Художественные произведения из фарфора

Фарфоровый сосуд берлинской работы, XVIII век.
Две китайские фарфоровые вазы большого размера.
Фарфоровая ваза крупная английской работы.
Фарфоровый соусник. Мейсен, XVIII век.
Две фарфоровые солонки. Мейсен, XVIII век.
Фарфоровый небольшой соусник. Мейсен, XVIII век.
Фарфоровое блюдце, миска и пивная кружка.
Фарфоровая курительная трубка, 1840 год.
Семь фарфоровых тарелок от сервиза. Германия, XVIII век.
Большая коллекция фарфоровых слепков с медалей.
Четыре нераспечатанных ящика с особо ценными образцами фарфора 
фаянса (сервизы, китайский и японский фарфор).

Художественное стекло

Синий стеклянный сосуд XVII века.
Стеклянная кружка с изображением церкви святого Этьена в Вене. 
Цветное стекло с различными изображениями и гербами, именами маете 
ров и датами:
два образца около 1500 года;
две работы 1610—1611 годов;
четыре работы 1713 года;
работа 1820 года.
Стекло для волшебного фонаря. Нюрнберг, XVII век.
Два хрустальных бокала.

Художественные произведения из меди и олова

Медный кувшин с эмалью французской работы, XVIII век.
Медный подсвечник, XVIII век.
Большой медный подсвечник, XVIII век.
Два медных подсвечника.
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Два медных клише.
Медная ступка с пестиком, XVII век.
Оловянная тарелка нюрнбергской работы 1624 года.
Оловянная церковная чаша, XVII век.
Оловянная тарелка с рельефным рисунком.
Оловянная пластинка с турецкой надписью.

Разные художественные произведения

Два предмета с лиможскими эмалями XVI — XVIII века.
Шкафчик из Гатчины с бронзовыми литыми фигурами и перламутровой 
инкрустацией. Начало XIX века.
Разбитая на части огромная (100 см высоты) фарфоровая ваза, принадле
жавшая киевскому музею, с изображением на ней урока музыки. Работа 
бывшего императорского завода, XVIII век.

Примечание. Художественные произведения были собраны 
поисковой группой под руководством сотрудника Государственного ис
торического музея А. Я. Брюсова. Стиль его описи сохранен. Допущены 
некоторые сокращения. Судьба этих культурных ценностей неизвестна.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
опись

музейных ценностей гауляйтера Эриха Коха, вывезенных из Кенигсберга 
его управляющим Поппа 9 февраля 1945 года

I. Гобелены

Гобелен, Фердюре, примерно 1750, 2.66 х 4.86 м.
Гобелен с фигурными сценами. XVII век, 5.06 х 2.78 м.
Гобелен, имеющий знаки М. Д. Фландрия, 1580, 4.52 х 3.50 м. 
Современный гобелен, очень большой (с подкладкой). Примерно 6.50 х 
7.00 м.
Современный гобелен, шерстяной, коричневый, 1.35 х 2.00 м.
Гобелен, Фердюре, Брюссель, 3.64 х 2.48 м.

II. Картины

Масло, произведение Каналетто, “Венецианский вид”. Без рамы, 0.73 х 
0.19 м.
Масло, “Мужской портрет”, около 1780, в овале позолоченной рамы, 
0.48 х 0.62 м.
Произведение Каналетто, “Канал Гранде в Венеции”. Без рамы, 0.99 х 
0.72 м.
Масло, “Женский портрет”, около 1780. Без рамы, 0.60 х 0.73 м.
Масло, К. В. Эрхард, “Письмо”, 1935. Без рамы, 0.61 х 0.71 м.
Масло, “Четыре времени года”. Франция, примерно 1750. Без рамы, 
1,37х 1.48 м.
Масло, “Борющиеся волк и собака”, возможно, Лефевр. Без рамы, 0.75 
х 0.59 м.
Масло, картина на дереве, Нидерланды, XVII век, “Плывущий олень”. 
С рамой, 0.56 х 0.42 м.
Современная картина, масло, “Голова тракененской белой лошади”. Без 
рамы, 0.49 х 0.65 м.
Масло, картина на дереве, Ван Оуден. “Архитектура с фигурами”. Без 
рамы, 0,48 х 0.49 м.
Нидерландская, около 1840, “Вид города с рекой в вечернем освеще
нии”. С позолоченной рамой, 0,67 х 0,52 м.
Немецкая, около 1820, произведения Каруса, “Гора в лунном свете”. 
Без рамы, 0,41 х 0.33 м.
Нидерландская, XVII век, “Птичья жизнь”, предположительно Вее- 
никс. С позолоченной рамой, 104 х 1.23 м.
Школа Рембрандта, “Ландшафт с мельницей”. Без рамы, 0,66 х 0,52 м. 
Рарзин, “Портрет графини д’Алинкоурт”. Без рамы, 0.82 х 1.03 м.
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Произведение Каналетто “Большой канал в Венеции”, 0.72 х 1.11 м. 
Произведение Каналетто “Венецианский монастырский двор (?)”. Без 
рамы, 0.99 х 0.72 м.
Шпицвег, “Романтическая сцена в горах с рыцарем”. В золоченой раме, 
0.37 х 0.37 м.
Подделка XIX века, “Женщина в ренессансном костюме”. В золоченой 
раме, 0.27 х 0.33 м.
Итальянская, XVII века, “Женщина, глядящая вверх”. В золоченой раме, 
0.29 х 0.35 м.
Английская, конец XVIII века, “Женский портрет”, (многократно по
вреждена). Без рамы, 0.61 х 0.52 м.
Произведение Паламедеса, “Веселая компания”. Без рамы, 0.59 х 0.71 м. 
Произведение Каналетто, “Святая Мария Залуге в Венеции”. Без рамы, 
0.95 х 0.71 м.
Произведение Каналетто, “Площадь в Венеции (?)”. Без рамы, 0.99 х 0.72 м. 
Нидерландская, позднее XVII века, “Два рыцаря в лесу”. В золоченой 
раме, 0.34 х 0,42 м.
Освальд Ахенбах, “Вид на Флоренцию”. В золоченой раме, 0.42 х 0.60 м. 
Произведение Шалькена, “Кружевница”. В золоченой раме, 0.35 х 0.42 м. 
Альберт Куюп, “Ребенок с соколом”. В золоченой раме, 0.31 х 0.33 м. 
Курт Агте, 1924, “Замок в Папельхайме”. В золоченой раме, 0.37 х 0.46 м. 
Вероятно, Ван де Вельде, “Движение кораблей в гавани”. Без рамы, 0.68 
х 0.49 м.
Бакхузен, “Корабль во время шторма”. Без рамы, 0.65 х 0.43 м. 
Регнаульд, “Триумфальное шествие”. 0.51 х 0.28 м.
Гатерманн, “Равнинный ландшафт”. Современная, 0.91 х 0.68 м.
Реетц, “Портрет женщины”. Современная, Без рамы, 0.70 х 0.90 м. 
Автор неизвестен, “Сцена в морской гавани”. Без рамы, 0.89 х 0.58 м. 
Нидерландская, XVI век, произведение Аэртцена. “Брачная ночь” (под
делка?). Без рамы, 1.33 х 0.95 м.
Школа Рубенса, “Святой Петр”. Без рамы, 0.64 х 0.86 м.
Шоманн, 1831, “Лошадь на морском берегу”. Без рамы, 1.73 х 1.13 м. 
Гатерманн, “Равнинный ландшафт”. На обратной стороне № 33. Без рамы, 
0.91 х 0.68 м.
Паннини, “Сцена очарования в античной архитектуре”. Без рамы, 1.16 х 
1,54 м.
Ленгнюссер, “Балтийский ландшафт”, 1942. Без рамы, 1.00 х 1.79 м. 
Кнауф, “Ворота крановщиков в Данциге”. Без рамы, 1.78 х 1.12 м. 
Паннини, “Руинный ландшафт”, римская архитектура. Без рамы, 1,77 х 
1.25 м.
Произведение Хеда, “Натюрморт с устрицей”. С рамой, 0.62 х 0.49 м. 
Андреас Ахенбах, “Причаленные рыбацкие лодки”. Без рамы, 0.39 х 0.52 м. 
Хильдебранд, “Мальчик-рыбак на побережье”. Без рамы, 0.58 х 0.74 м.
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Абрахард (?), “Курятник”, 0.54 х 0.65 м.
Ц. Шрёдер, “Деревенские скачки”. Без рамы, 0.84 х 0.62 м.
Е. Дюкер, “Возвращающийся рыбак. “Без рамы, 0.80 х 0.54 м.
Русский художник, 1877, “Девушка, вяжущая снопы”. Без рамы, 0.89 х 
0.54 м.
Винтерхальдер, “Портрет мальчика в овале”. Без рамы, 0.58 х 0.45 м. 
Русский мастер, 1858, “Портрет девочки в овале”. Без рамы, 0.58 х 0.49 м. 
Реетц, “Гауляйтер Кох”. Без рамы, 0.80 х 1.20 м.
Реетц, “Портрет старой женщины”. С рамой, 0.60 х 0.80 м. 
Нидерландская (подделка?), “Сцена у хозяина дома”. Без рамы, 0.51х 
0.43 м.
Русский художник, 1896, “Вид широкой реки”. Без рамы, 0.53 х 0.38 м. 
Автор неизвестен, “Сцена у хозяина дома”. Без рамы, 0.48 х 0.57 м. 
Нидерландское произведение, около 1600. “Сцена в детской комнате”. 
Без рамы, 0.66 х 0.49 м.
Произведение Каналетто, “Площадь Маркуса в Венеции”. Без рамы, 1.11х 
0.72 м.
“Портрет Адольфа Гитлера”. С рамой, 0.80 х 1.00 м.
“Портрет Германа Геринга”. С рамой, 0.79 х 1.10 м.
Паннини, “Дворовая аркада с местом для карточной игры”. Без рамы, 
0.97 х *1.17 м.

“Наполеон у Ваграма”, нидерландская, XVIII век.
“Охотник в высоком лесу”. 1.4 х 1.75 м.
92 штуки вставленных в рамы гравюр факсимильных.
Вставленная в раму гравюра, “Вид Ротенбурга”.
Вставленная в раму литография, Беес, “Пустой стул”.
Вставленная в раму гравюра по стали, “Вид на Ельберфельд”.
Гравюра по меди, “Портрет Коперника”.
Вставленная в раму литография, “Хохендорф”.
Вставленная в раму гравюра, “Ротенбург”.
Вставленная в раму гравюра, “Книга”.
Вставленная в раму гравюра, “Мост Карла в Праге”.
Картина, XVII век, “Господин в воротнике”. Без рамы, 0.41 х 0.52 м. 
Агте, картина, масло, “Парковые ворота”. С рамой, 0.37 х 0.31 м. 
Голландская, XVIII век, “Пивная кружка”. С рамой, 0.32 х 0.96 м. 
“Портрет жены Коха”. С рамой, 0.31 х 0,41.
Г. М. Краус, “Семейная сцена с маленьким ребенком”. Без рамы (с де
фектом), 0.28 х 0.41 м.

III. Серебро

Части четырехрожкового подсвечника.
Части пятирожкового подсвечника.
Большая трехфутовая чаша.
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Маленькая чашка с монетой внутри.
Маленькая современная серебряная чашка.
Плоская чашка с тремя шарами.
Литой сосуд для сметаны.
Чайное сито.
Солонка.
Трехрожковый подсвечник с янтарным набалдашником. 
Чашка для соли.
Хлебная корзина в старых формах.
Подсвечник маленький.
Сосуд для смешивания коктейля.
Подсвечник.
Хрустальная кружка с серебряными углами.
Две подставки под бокалы.
Пепельница с серебряной каймой.
Овальная хлебная корзина в стиле бидермайера.
Четыре высоких пятирожковых подсвечника.
Соусница в стиле классицизма.
Маленькая чаша современная.
Кубок с ручкой.
Широкая чашка.
Кувшин с двумя ручками.
Чашка.
Большая чаша с дубовыми листьями в основании.
Винный охладитель позолоченный.
Маленькая чаша для фруктов.
Подсвечник.
Маленькая позолоченная чаша.
Высокая ваза.
Трехрожковый подсвечник.
Бокал с крышкой, внутри позолочен.
Подсвечник в стиле бидермайера частично позолоченный. 
Портсигар.
Соусница классическая.
Винный кувшинчик.
Подсвечник с янтарным набалдашником.
Плоский поднос.
Конфетная чашка с фруктовый декором.
Плоская овальная чашка.
Маленькая кастрюля с длинной ручкой.
Большой овальный поднос.
Два больших овальных подноса.
Очень большой поднос двенадцатиугольный.
Овальный поднос барочный формы.
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Высокий кувшинчик стиля бидермайера.
Трехрожковая настольная лампа.
Маленький прямоугольный поднос барочной формы.
Кастрюля с длинной ручкой.
Шесть высоких барочных подсвечников.
Одна широкая лампа.
Посеребренный поднос барочной формы.
36 серебряных тарелок классического стиля.
Серебряный поднос барочной формы.
Три большие серебряные тарелки классического стиля.
Большой поднос с надписью. Позднее барокко.
Два больших подноса с надписями. Позднее барокко.
Две очень большие тарелки классической формы.
Чашки из позолоченного серебра с величественными знаками.
Чаша из позолоченного серебра на трех ножках с надписью на кайме. 
Две соусницы классического стиля.
Маленькая серебряная чашка. Позднее барокко.
Пепельница с серебряной каймой.
Покрышка к кастрюле классическая.
Трехрычажная настольная лампа. Позднее барокко.
Большая чаша для охлаждения вина на четырех ножках.
Главная часть пятирожковой лампы.
Три поврежденных пятирожковых настольных лампы. Позднее барокко. 
Парный подсвечник. Позднее барокко.
Один рожок двухрожкового подсвечника. Позднее барокко.
То же, стиля модерн.
Часть подсвечника на 8 свечей.
Две части четырехрожковой лампы. Позднее барокко и модерн.
Плоская чаша. Стиль модерн.
Низкий подсвечник. Стиль модерн.
Высокий кувшинчик. Стиль модерн.
Позолоченная серебряная маленькая чаша на четырех ножках. 
Пепельница с крышкой.
Крышка кастрюли с набалдашником.
Восемь маленьких частей подсвечника.
Позолоченная ручка подсвечника с шипом.
Новая позолоченная пепельница.
Портсигар с картой Германии.
Позолоченный сундучок для сигарет на четырех ножках.

IV. Недрагоценный металл

Посеребренный большой футляр для спичек.
Два маленьких сосуда из серпентина с оправой из позолоченной бронзы.
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Пепельница и похожий на нее сосуд из серпентина с оправой из бронзы. 
Письменный гарнитур (пресс-папье, две чернильницы, письмовскрыва- 
тель) из позолоченной бронзы.
Письменный гарнитур (пресс-папье, чернильница, письмовскрыватель). 
Агатовый ковш.
Серебряная рама картины.
Бронзовый позолоченный Будда.
Голова Будды. Бронза, следы позолоты.
Картонный ящичек с жемчужной вышивкой стиля бидермайер.
Один ящик с граммофонными пластинками. (180)
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