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Работникам
пригородных дворцово-парковых музеев 

Петрова града посвящаю

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв писал: «Ни одна столица, 
ни один больш ой город мира не имели и не имеют такого великолепно
го, такого драгоценного венца пригородных дворцов, особняков, пар
ков, такого поражающего воображ ение разнообразия окрестностей, как 
Ленинград. Города средневековья окружались крепостными стенами, 
фортами. < ...>  В города нового времени наряду с виллами и пригородны
ми дворцами знати вторгались безж алостно и беспорядочно фабричные 
пригороды. П ригороды строились вслед за городами. Но ни один город 
не обладал столь блестящим, столь мирным и столь плотным окруж ени
ем искусств, как Петербург — Ленинград. Именно искусств, ибо в пам ят
никах архитектуры были замечательнейш ие произведения ж ивописи, 
скульптуры, прикладного искусства. < ...>

Одна из причин того, почему вокруг Петербурга — Ленинграда соз
далось такое прекрасное окружение, состояла в том, что в противопо
ложность всем городам мира Петербург и его пригороды строились 
одновременно. Петербург строился в окружении искусств. И искусства 
не долж ны были крепостными стенами отделять его от остального м и
ра, а напротив — соединить его со всеми культурами мира. И эта тради 
ция продолжалась и развивалась во все последующие времена. Вокруг 
Петербурга воздвигались десятки парков, а в них появлялись постройки 
античного, средневекового характера, в турецком, китайском, итальян
ском, английском, голландском, шотландском духе. И это соответство
вало интернациональному происхождению  их творцов. Здесь работали 
французские, итальянские, английские, шотландские, голландские, не
мецкие и, конечно же, русские мастера. < ...>  И именно это интернацио
нальное окружение делало пригороды нашего города типично русскими. 
Ибо интернационализм  — в духе русской культуры. < ...>  Пригороды
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Ленинграда мирны по самому своему существу: они лиричны, созданы 
для отдыха, раздумий и воспоминаний. И как они разнообразны, как не 
похожи друг на друга».'

Это созвездие архитектурно-худож ественны х ансамблей, связан
ных с городом и друг с другом, с разны ми видами и стилями изящ ных 
искусств называю т «жемчужным ожерельем» Петербурга. Оно внесено 
в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. В XVIII — XIX ве
ках история была милостива к этим жемчужинам м ировой культуры. Но 
в XX веке на их долю выпали тяж кие испытания. В годы Второй мировой 
войны пригородные дворцы и парки Ленинграда были осквернены, раз
граблены и сожжены гитлеровскими вандалами, а до этого их оскверняли 
и грабили иные «творцы нового мира».

В советские времена автор этих строк был пионером резонанс
ных публикаций о разграблении и распродаже больш евиками куль
турного достояния России.1 2 А в августе 1990 года в газете «Вечерний 
Ленинград» появилась первая публикация о горькой послереволю ци
онной судьбе Павловского дворца-музея.3 М атериалы и рецензию к ней 
мне предоставил легендарный ленинградский музейщ ик, многолетний 
главный хранитель Павловского дворца (до войны — научный сотрудник 
Большого Екатерининского дворца и директор Александровского дворца 
в Пушкине) Анатолий М ихайлович Кучумов, которого мне посчастли
вилось близко знать. О его любимом Павловске и других пригородных 
жемчужинах Санкт-Петербурга, чьи судьбы очень схожи, о м алоизвест
ных страницах их истории эта книга, куда включены записанные автором 
приж изненные воспоминания Кучумова и документы из его личного 
архива, предоставленные мне в пользование и впервые обнародованные. 
В книге такж е рассказывается о знаменитой Янтарной комнате, похищ ен
ной немцами осенью 1941 года из Царского Села и загадочно пропавш ей 
в конце войны. В 1930-е годы Кучумов был ее хранителем, а после войны, 
узнав правду о ее судьбе, был вынужден всю ж изнь молчать. И эта правда 
здесь впервые раскрыта.

1 Лихачёв Д. С. Жемчужина мирового зодчества // Советская Россия. 1984. 
14 февр.

2 Мосякин А. Г. Продажа // Огонек (Москва). 1989. №№ 6-8; Антикварный 
экспортный фонд // Наше наследие (Москва). 1991. №№ 2-3; Мандат № 2739 // 
Вечерний Ленинград. 1990. 19-20 нояб.; Бриллианты из короны // Труд (Москва). 
1990. 20 сент. и др.

3 Мосякин А. Г. Четыре гобелена с пасторалями Буше // Вечерний Ленин
град. 1990. 20 авг.
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Часть 1

ПАВЛОВСК ТЕНИСТЫЙ...



Все мне видится Павловск холмистый, 
Круглый пруд, неживая вода,
Самый томный и самый тенистый, 
Ведь его не забыть никогда...

Анна Ахматова

Глава 1
ПАРИЖСКИЙ ДАР

Стояла последняя треть XVIII века — зенит могущества вздыб
ленной Петром I великой империи. Россия одержала серию гром
ких военных побед и окончательно утвердилась в качестве великой 
европейской державы. День ото дня хорошел Санкт-Петербург 
и его окрестности, где возводились парадные загородные рези
денции царской фамилии и знати, для обустройства которых 
российские императоры не жалели средств, привлекая для работ 
в столицу лучших европейских и русских мастеров. При Петре 
Великом был заложен восхитительный Петергоф с его поныне не
превзойденным фонтанным комплексом. Дочь Петра, Елизавета 
Петровна, отстроила парадную дворцово-парковую резиденцию 
в Царском Селе, которую расширяла и достраивала Екатерина II, 
благоустраивая просторы к югу от Петербурга.

Территория по берегам рек Ижоры и Славянки — древняя 
русская земля. Новгородские писцовые книги XIII века упоми
нают тамошние русские поселения, и в их числе «городок на 
Славянке» — небольшую деревянную крепость в системе защит
ных укреплений «господина Великого Новгорода». Во времена 
русской смуты в начале XVII века Ижорский край захватили шве
ды. В ходе Северной войны 1700-1721 годов русские войска под 
началом петровского стольника графа Петра Апраксина разбили 
на реке Ижоре шведские полки генерала Крониорта, а после подпи
сания Ништадтского мира земли по южному побережью Финского 
залива, богатые вековым лесом и пушным зверем, окончательно
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отошли к России. С тех пор долина реки Славянки стала излюб
ленным местом придворной охоты. Там появились два маленьких 
строения — «Крик» и «Крак», и в течение полувека лишь конский 
топот, лай борзых собак, да охотничьи выстрелы нарушали покой 
заповедных мест.

Но в декабре 1777 года, когда в Европе уже гремела сла
ва Петергофа и Царского Села, императрица Екатерина II по
жаловала своему сыну Павлу для устройства загородной дачи 
под Петербургом 362 десятины по берегам речки Славянки со 
всеми угодьями, пашнями и двумя деревушками с крестьяна
ми. Вскоре на берегах Славянки были отстроены два неболь
ших домика: один из них назывался «Мариенталь» («Долина 
Марии»), а другой — «Паульюст» («Павлова утеха»). Так был за
ложен Павловск — ныне всемирно известный дворцово-парко
вый ансамбль, в сооружении которого принимала участие плея
да блестящих архитекторов, художников, скульпторов, мастеров 
садово-паркового и декоративно-прикладного искусства. А его 
историческому становлению предшествовало одно событие.

* * *

В 1781 году, когда на берегах Славянки уже кипела работа, 
в путешествие по Европе «инкогнито» отправилась супружеская 
чета: граф и графиня Северные. Хотя ни для кого не являлось 
секретом, что под этой маской скрывались российский престоло
наследник Павел Петрович и его супруга, будущая императрица 
Мария Федоровна. Их путешествие имело много значений, но 
важнейшим из них было политическое. Отношения Екатерины II 
и ее сына не отличались теплотой. Павел не мог простить матери 
убийства отца и узурпации трона, а императрица-мать опасалась, 
что сын пустит прахом плоды ее державных трудов, и грозилась 
передать трон его старшему сыну Александру. Поэтому Павлу 
Петровичу важно было укрепить себя при европейских дворах 
в качестве законного престолонаследника, а европейские монар
хи, боявшиеся мощи России, были не прочь сыграть на неприязни 
царевича к матери и, обласкав Павла, найти в его лице союзника 
и друга, готового идти на уступки и компромиссы.
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Великий князь Павел Петрович
А. Рослин. 1777



Великая княгиня Мария Федоровна
А. Рослин. 1777



Это определило скрытый смысл и атмосферу путешествия 
«супругов Северных». Придворный Санкт-Петербург проводил 
их весьма прохладно, хотя простой народ, как пишет польский 
историк Каземир Валишевский, «окружил карету наследника пре
стола с плачем, стенаниями и всеми знаками самой искренней 
привязанности».1 Зато монархическая Европа приняла «графскую 
чету» из России заискивающе почтительно и тепло. Прусский 
король Фридрих II устроил в Берлине пышный прием в их честь. 
Столь же радушно встретили высоких гостей Саксония, Бавария 
и Вена, откуда весной 1782 года «супруги Северные» через фран
цузские города и веси отправились в Париж, где их визиту прида
вали особое значение. Причиной тому была, опять же, Екатерина II, 
в которой странным образом уживалась любовь к французской 
литературе, искусству, философии, модам и неприязнь к фран
цузскому народу и государству, происходившая, вероятно, от 
презрения к слабовольному королю Людовику XV, которое она пе
реносила на всю страну. Екатерина однажды сказала английскому 
послу Гаррису: «Даю вам слово, что я никогда не любила францу
зов и никогда не буду их любить». А в июле 1772 года француз
ский поверенный в делах сообщал из Петербурга своему королю: 
«У Екатерины нет и не будет другого конька, кроме желания, с не
навистью и, не разбирая дела, поступать всегда наперекор тому, что 
делает Франция».2

По восшествии на французский трон Людовика XVI анти- 
галльский пыл русской императрицы утих — она даже испытывала 
симпатию к французскому королю.3 Но Екатерину II невзлюбила 
королева Мария Антуанетта, и отношения между двумя крупней
шими монархиями Европы по-прежнему оставляли желать луч
шего, хотя под Бурбонами уже шатался трон, и Людовик нуждался 
в сильных союзниках и друзьях, а российский престолонаследник 
был ему как нельзя кстати. Незадолго до его приезда французский

1 Валишевский К. Роман императрицы: Екатерина II Императрица Всерос
сийская. СПб., 1908. С. 514.

2 Там же. С. 377.
3 Екатерина II писала барону Ф. Гримму: «Я считаю настолько хорошим всё, 

что делается в царствование Людовика XVI, что мне хочется бранить тех, кто 
порицает его».
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посланник в Санкт-Петербурге 
маркиз де Верак в секретной депе
ше сообщил в Версаль: «Великий 
князь решительный противник 
политической системы императ
рицы. Этот принц, воспитанный 
в мудрых принципах покойного 
графа Панина, думает со смерт
ным огорчением о бедственном 
состоянии, до которого будет 
доведено его государство без
граничной расточительностью 
его матери».' Учитывая это, Лю
довик XVI надеялся сдружиться 
с русским престолонаследником 
и придавал его визиту исключи
тельное значение, как, впрочем, 
и его гость.

Это обусловило политический аспект визита, хотя не менее 
важным было и другое. Двадцатилетняя пропаганда европей
ских друзей «просвещенной русской императрицы» — «северной 
Минервы» (среди них были Вольтер, Дидро, барон Гримм, аббат 
Галиани и другие «отцы» Просвещения) распалила во француз
ском обществе интерес к России, поэтому русские и Екатерина II 
были очень популярны на берегах Сены. На сценах лучших па
рижских театров ставились пьесы с сюжетами из российской исто
рии. В Париже появились вывески, гостиницы, рестораны и даже 
модные салоны «а la Russie». А молодые русские аристократы были 
нарасхват у француженок. Восторг и интерес к России были все
общими, и когда в начале лета 1782 года «графская чета Северных» 
прибыла в Париж, то атмосфера радушия и политических надежд 
определила все.1 2

1 Валишевский К. Роман императрицы: Екатерина II Императрица Всерос
сийская. СПб., 1908. С. 518.

2 Россия — Франция. Век Просвещения. Русско-французские культурные 
связи в 18 столетии. Каталог выставки. Государственный Эрмитаж. Л., 1987.

Король Франции Людовик XVI
Ж.-Л. Петит. 1787
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По свидетельствам очевид
цев, «Мария Антуанетта подави
ла в себе неприязнь к Екатерине 
и приняла гостей с чарующей 
любезностью». Столь же любезен 
был и французский король, осы
павший гостей из России внима
нием и радушием. В Версале в их 
честь был устроен бал-маскарад.
В садах герцога Шартрского ав
густейшие гости дышали свежим 
воздухом, напоенным ароматом 
экзотических трав, на лужайках 
вкушали «скромный обед пасту
хов», гуляли среди хижин и руин 
готических замков. Пасторали 
сменяли конные прогулки, затем 
шли парадные ужины, галантные 
беседы и фейерверки. А 9 июня 
1782 года, в знак особого рас
положения, Людовик XVI издал 
указ о преподнесении гостям в дар собрания редких гобеленов 
и ковров производства королевской мануфактуры с прилагавшим
ся поименным списком. В том списке значились:

— четыре гобелена «Лоджий Ватикана» по эскизам Рафаэля, 
22 3/4 локтя в длину на 4 локтя в высоту,1 стоимостью 29 508 луи
доров;

— четыре отдельных гобелена «Дон Кихот», темно-красного 
узорчатого фона, 16 локтей в длину на 3,2 локтя в высоту, стоимо
стью 18 000 луидоров;

— четыре гобелена «Новая Индия», 16 локтей в длину на 
3,1 локтя в высоту, стоимостью 15 312 луидоров;

' Локоть — единица измерения длины, не имеющая определенного значе
ния и соответствующая расстоянию от локтевого сустава до конца вытянутого 
среднего пальца руки. Парижский локоть в XVIII в. составлял 59,4 см, а русский 
локоть — 54 см.

Королева Франции 
Мария Антуанетта

Ж.-Л. Петит. 1787
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Один из гобеленов, подаренных Людовиком XVI, 
в интерьере библиотеки Марии Федоровны в Павловском дворце

Фотография. 1903



— четыре отдельных гобелена «Пасторали Буше», темно
красного узорчатого фона, 15 локтей в длину на 3,2 локтя в высоту 
и четыре соответствующих им портрета, стоимостью 21 380 луи
доров;

— два парных портрета Генриха IV, а также: 6 отдельных ков
ров и 12 ковров на темы басен Лафонтена мануфактуры Савоннери, 
12 обивок для банкеток, 12 табуретов, 2 экрана, 4 куска бордюра 
к креслам, канапе и прочее. Общая стоимость даров составляла 
огромную сумму в 132432 луидора.1

Не отставала от мужа и Мария Антуанетта. Она преподнесла 
Марии Федоровне бесценный дар — туалетный прибор из 72 пред
метов Севрской фарфоровой мануфактуры, исполненный с высо
чайшим мастерством в редкой технике «ювелирного фарфора». 
Изделия такого рода украшались разноцветными эмалями, ими
тирующими драгоценные камни и жемчуг. Техника декорирования 
фарфора эмалями чрезвычайно трудоемка, и потому применялась 
редко. Именно в этой сложнейшей технике был выполнен фар
форовый туалетный прибор, который, по легенде, был изготов
лен в единственном экземпляре только для Марии Антуанетты 
и модели его уничтожены, дабы исключить возможность повто
рения. Но в итоге реликвия необычным образом оказалась у суп
руги русского престолонаследника. Вот как описывает этот эпи
зод К. Валишевский: «На Севрской фабрике внимание великой 
княгини обратили на чудесный туалетный прибор темно-синего 
фарфора, отделанного золотом; это было настоящее произведение 
искусства: играющие амуры служили рамой для зеркала, которое 
поддерживали фигуры трех граций. „Вероятно это для короле
вы!” — воскликнула великая княгиня в восхищении. Но когда по
дошла ближе, то увидела свой герб на каждой из вещей: это был 
подарок ей от Марии Антуанетты».1 2

Визит удался на славу. Людовик XVI и великий князь Павел 
Петрович (как и их супруги) расстались друзьями, а роскошные

1 Finaille М. Etat general tapisseries de la Manufacture des Gobelins depuis son 
origine jusque’ nos jours 1600-1900. Paris. P. 286. V, VI.

2 Валишевский К. Роман императрицы: Екатерина II Императрица Всерос
сийская. СПб., 1908. С. 383.
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Туалетный прибор Марии Антуанетты
Мастера Л.-С. Буазо, Ж. К. Дюплесси, Ромильи. Севрская фарфоровая мануфактура. ]7 82

дары — символы их единства — отправились в Петербург, где на 
крутом берегу Славянки уже возвышались остовы будущего пре
красного дворца, расположенного среди обширного английского 
парка. А через семь лет, когда «супруги Северные» еще не взошли 
на трон, во Франции грянула революция, и их августейших друзей 
казнили на гильотине. Жестокая расправа потрясла Павла, и па
рижские дары, как память сердца, он бережно хранил при себе.

После убийства в марте 1801 года в Михайловском зам
ке императора Павла I дорогие его сердцу дары разметало по 
Петербургу. Гобелены на сюжеты романа «Дон Кихот» и два гобе
лена на темы «Новой Индии» попали в Гатчину. Гобелены с рафа
элевских «Лоджий Ватикана» после долгих мытарств оказались 
в Императорском Эрмитаже.

Уникальный Севрский туалетный прибор и шесть королевских 
гобеленов, в том числе четыре гобелена с «Пасторалями Буше», 
остались в Павловске и стали красой и гордостью Павловского 
дворца.
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Глава 2
ПАВЛОВСКАЯ ИДИЛЛИЯ

«Павловское начато строить в 1777 году» — эта надпись на
чертана золотыми буквами на чугунной доске обелиска, установ
ленного в память основания Павловска. Первым его строителем 
был архитектор П. Патон, ранее служивший у великого князя 
Павла Петровича в Ораниенбауме, но его деяния представляют 
скорее исторический, чем эстетический интерес. Однако вскоре 
в Павловске заработали настоящие мастера. Их было много — ев
ропейцев и русских, внесших посильный вклад в формирование 
Павловского дворцово-паркового ансамбля. Но без двух имен 
представить Павловск немыслимо.

Первый творец Павловского историко-художественного ан
самбля Чарлз Камерон родился в 1743 году на окраине Лондона 
в обеспеченной шотландской семье. Его отец был мастером-строи- 
телем. Под руководством отца юный Чарлз семь лет изучал строи
тельное дело, а потом в гильдии архитектора И. Веара — рисунок, 
черчение и историю архитектуры, где пытливого юношу увлек
ло исследование великого зодчего эпохи Возрождения Андреа 
Палладио о древнеримских тер
мах, определившее его творче
скую судьбу. Уже в звании ар
хитектора в конце 1760-х годов 
Чарлз Камерон поехал в Италию, 
где скрупулезно изучал античные 
раскопки, делал их точные об
меры и зарисовки, а вернувшись 
в Англию, издал фундаменталь
ный труд «Термы римлян», свиде
тельствовавший о глубоком зна
нии Камероном античного мира, 
причем, не только Древнего Рима, 
но и Древней Греции. Но, несмот-
ря на обширные знания и способ- Чарлз Камерон
НОСТИ, уже СЛОЖИВШИЙСЯ мастер А. О. Орловский. 1800-е
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семь лет не мог найти им применение на родине. Томимый жаждой 
работы, он уехал в Швейцарию, затем снова вернулся в Лондон, где 
неожиданно получил приглашение из далекой России от императ
рицы Екатерины II с предложением творческой работы на весьма 
выгодных условиях. Раздумывать было некогда, и в начале августа 
1779 года Чарлз Камерон отправился в Санкт-Петербург.

Молодая русская столица поразила его. Современный, бур
но развивавшийся город сулил необъятное поле деятельности. 
Императрица приняла архитектора подчеркнуто благосклонно. 
В Царском Селе ему дали добротное жилье рядом с царским двор
цом «в покоях, что на углу каменной оранжереи», где он разместил 
свою библиотеку и коллекцию рисунков, эстампов, картин, кера
мики, оружия, ковров и модных курительных трубок.

Екатерина II тогда написала барону Ф. Гримму: «Мы здесь 
строим из гранита и мрамора. <...> Кроме Гваренги (Джакомо 
Кваренги.— А. М.) у меня есть англичанин по имени Камерон, ко
торый долго жил в Риме, изучал архитектуру и которому поручены 
Царскосельские постройки». Уже к весне 1780 года был утвержден 
их проект, и вскоре у южного крыла Большого Екатерининского 
дворца возник восхитительный ансамбль царскосельских терм: 
Холодных бань с Агатовыми комнатами, висячего сада и галереи, 
получившей потом название Камероновой. Безупречное чувство 
древнегреческих пропорций и стиля, изысканная простота и лег
кость, связь с окружающим ландшафтом делают камеронов ком
плекс одним из лучших парафразов на античную тему в Европе 
и показывают уровень зрелого архитектурного мастерства.1

Село Павловское Чарлз Камерон впервые посетил осенью 
1779 года, когда одновременно с императрицей он получил заказ 
от ее сына Павла на строительство новой резиденции. Густой лес 
с богатым переслоем лиственных и хвойных деревьев, холмистая 
местность, извилистая река произвели на него сильное впечат
ление и увлекли идеей создания обширного дворцово-паркового 
ансамбля, каких еще не бывало в России. Обещанная заказчиком 
самостоятельность в работе окрыляла Камерона, и он с энтузиаз
мом взялся за дело.

' Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. Л., 1983. С. 52-61.
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Вид на Большой дворец в Павловске со стороны Тройной липовой аллеи
Г. Л. Лори Старший, М. Г. Лори Младший. 1808

Так уж вышло, что Павловск завершил традицию формиро
вания вокруг российской столицы крупных императорских рези
денций, создавших в окрестностях Санкт-Петербурга жемчужную 
симфонию великолепных дворцов, особняков и парков, каждый 
из которых имел свой смысл и неповторимый облик. Петергоф 
стал монументальным памятником эпохе Петра Великого. Царское 
Село величием и роскошью символизировало богатство и мощь 
Российской империи. Гатчина мыслилась как замок-крепость. Об
раз Павловска был задуман Ч. Камероном совершенно иначе. Из 
мира абстрактных идей и бутафорий он повернулся к миру личных 
переживаний и чувств, а главная идея, положенная им в основу 
павловского ансамбля, восходит к учению Жан-Жака Руссо — это 
естественный человек в естественной природе. Подобные пред
ставления широко бытовали в трактатах философов, европейской 
поэзии и прозе тех лет, и нашли воплощение в пейзажных (англий
ских) парках, где природа представала в максимально приближен
ном к естеству состоянии, а среди живописных пейзажных компо
зиций были разбросаны небольшие парковые постройки и дворцы 
классического стиля на манер палладианских вилл. Каждое такое
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Вид на Павловский дворец от реки Славянки
Семен Щедрин. Около 1796

место являет собой идиллию, где уставшее от холодной рассудоч
ности и тщеславия человечество ищет отдохновения от мирских 
забот и потерь.

Местность по берегам Славянки прекрасно подходила для 
сотворения такой идиллии. И Камерон решил ее сотворить, слив 
воедино обширные естественные лесные массивы и ритмично сме
няющие друг друга вдоль извилистого русла Славянки живописные 
пейзажи, украшенные легкими архитектурными формами. В центр 
ансамбля зодчий поставил возвышающийся над Славянкой ку
бообразный дворец, увенчанный низким куполом-ротондой. Его 
прототипами послужили итальянские виллы А. Палладио и, воз
можно, дворец англичанина Р. Адама в Кедлстоне. Но творение 
Камерона отличает печать необычайной одухотворенности и теп
лоты. Глубокое знание античности, работ Палладио и английских 
пейзажных парков позволило Камерону замыслить и в главных 
чертах создать нечто выдающееся.
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Обидно мало — всего семь лет — проработал в Павловске 
этот сутулый, горбоносый человек с вечно удивленным взгля
дом. Работа приносила Камерону творческое удовлетворение, но 
отношения с хозяевами Павловска у него не сложились. Вопреки 
первоначальным обещаниям, Павел Петрович и Мария Федоровна 
требовали от зодчего согласовывать все детали проекта, что замед
ляло работу, особенно во время путешествия «супругов Северных» 
по Европе. К тому же заказчики вносили изменения в уже согласо
ванные части проекта и донимали архитектора мелочной экономи
ей средств, хотя Камерон и так не сорил деньгами, ведь на стройке 
использовался бесплатный труд крестьян из приписанных к селу 
Павловскому деревень и солдат местного гарнизона. А вот свое 
право на творческую самостоятельность Камерон отстаивал, что 
раздражало венценосных заказчиков. Твердый шотландский ха
рактер и независимость суждений зодчего не нравились великому 
князю, и он предпочел ему других, более покладистых мастеров. 
Взойдя на престол, Павел I издал указ: «Архитектора Камерона 
по ненадобности его отпустить». Но сломать замысел и творения 
зодчего монарху было уже не по силам. За короткий срок Чарлз 
Камерон успел создать основное ядро Павловского дворцово-пар
кового ансамбля, которое осталось неизменным до наших дней.1

* * *

После Камерона основная работа по благоустройству Пав
ловского дворца и парка легла на плечи любимого архитектора 
Павла I, итальянца Винченцо Бренна (1745-1820), который до
бавил к основному «кубу» дворца полукруглые галереи и при
дал дворцовым интерьерам и парку черты броской эффектности 
и помпезности. С 1800 года в работу по украшению дворца вклю
чился и один из ведущих архитекторов того времени Джакомо 
Кваренги (1744-1817). Хозяева дворца поручили ему отделку вновь 
создаваемых помещений в нижнем этаже южного полуциркуль
ного крыла (Пилястровый кабинет, Библиотека, Туалетная Марии 
Федоровны). А после убийства Павла I Кваренги перестроил ряд 
комнат в нижнем этаже центрального корпуса.

' Козьмян Г. К. Чарлз Камерон. Л., 1987.
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10 января 1803 года в Павловском дворце случился сильный 
пожар. Загорелись перекрытия между первым и вторым этажами 
северной половины центрального корпуса. Огонь быстро распро
странился по дворцу и бушевал более суток. Благодаря самоотвер
женности солдат местного гарнизона и жителей Павловска удалось 
вынести и сохранить почти все имущество дворца. Но изысканное 
архитектурное убранство интерьеров центрального корпуса погиб
ло. Восстановление дворца сначала поручили первому его строи
телю, престарелому Чарлзу Камерону, но затем руководство рабо
тами передали создателю Казанского собора в Санкт-Петербурге 
Андрею Никифоровичу Воронихину (1759-1814), который в тече
ние двух лет восстановил центральный корпус Павловского двор
ца, внеся изменения в отделку большинства помещений. В начале 
XIX века над архитектурным оформлением Павловска трудился 
строитель здания петербургской Биржи на Васильевском острове 
Жан Тома де Томон. А в 1820-е годы в Павловске работал будущий 
гениальный строитель Санкт-Петербурга Карл Росси (1775-1849), 
по чьим чертежам были оформлены некоторые залы, изготовлена 
замечательная мебель и люстры Павловского дворца.

Исключительная заслуга в достройке Павловского дворцово
паркового ансамбля принадлежала художнику-декоратору Пьетро 
ди Готтардо Гонзага (1751-1831). Этот необычайно одаренный 
итальянец, в 1792 году приехавший в Россию, разделил участь мно
гих «русских иностранцев». Архитектор в живописи и живописец 
в архитектуре, не нашедший признания на родине, Гонзага про
славился великолепными театральными и настенными декорация
ми — целыми галереями иллюзий, которые Гонзага создавал в под
московном Архангельском и в Павловске. Зрителю, подходившему 
к Павловскому дворцу со стороны Славянки, открывалась уди
вительная панорама с величественными аркадами, колоннадами, 
пилястрами, лестницами, статуями и вазами с цветами. Это была 
Галерея Гонзага — непостижимая по мастерству исполнения серия 
написанных в 1806-1807 годах на стенах дворца архитектурных 
пейзажей-обманок, создававших полную иллюзию идущего вглубь 
пространства. Монументальные росписи, выполненные в особой 
технике фрески, дополняли подлинные статуи, вазы и люстры.
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Галерея Гонзага в Павловском дворце
Фотография. Начало J 900-х

Взаимное проникновение физического и иллюзорного простран
ства, материальных и виртуальных вещей так обманывало гостей 
дворца, что они не раз ударялись лбами о гонзаговские обманки. 
Когда современные реставраторы попытались их воссоздать, то 
гонзаговской иллюзии «пробивающего» стену пространства у них 
не вышло. Понадобились десятилетия упорных поисков и труда,
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Императрица Мария Федоровна
М.-Л.-Э. Виже-Лебрен. 1799



чтобы их воссоздать. В Павловске поразительно раскрылась еще 
одна черта дарования Пьетро Гонзага — выдающийся талант пар- 
костроителя. Почувствовала этот его дар и пригласила на работу 
в Павловск уже вдовствующая императрица Мария Федоровна, 
а поводом послужило убийство 11 марта 1801 года ее супру
га — императора Павла I, после чего официозный императорский 
Павловск перестал существовать.

Хозяйка Павловска пребывала в печали и меланхолии, ей 
претила помпезность и роскошь. По положению, она должна бы
ла получать в год 200 тысяч рублей карманных денег. Император 
Александр I выделил на содержание матушке миллион, но Мария 
Федоровна тратила на свои прихоти и туалет только 17 тысяч. 
Все прочее раздавалось бедным и на содержание попечительских 
заведений (детских воспитательных домов и больниц, включая 
Обуховскую больницу для умалишенных), которым вдовствующая 
императрица отдавала много времени и душевных сил. По свиде
тельству придворной фрейлины М. С. Мухановой, воспитанники 
попечительских заведений любили свою хозяйку, и когда она посе
щала их, они с радостными криками «Матап, татап! Miitterchen!» 
бежали ее встречать. Детей, воспитанных в ее заведениях, Мария 
Федоровна «никогда не покидала впоследствии, а во всю жизнь им 
помогала, входила во все подробности, до них касавшиеся, и была 
истинною матерью для всех. Никто из служивших ей не умирал 
во дворце иначе, как в ее присутствии. Она всех утешала до конца 
и всегда закрывала глаза умиравшим».1 Во время Отечественной 
войны 1812 года Мария Федоровна помогала раненым и сиротам. 
При этом она всю жизнь носила в душе траур по убитому супругу, 
а с 19 ноября (1 декабря) 1825 года — и по умершему горячо люби
мому старшему сыну.

Перемену в настроениях Марии Федоровны можно проследить 
по ее портретам. Будучи великой княгиней, она выглядит молодой 
цветущей женщиной в модных одеяниях, при орденах. Апофеоз 
этой парадности запечатлен на известном портрете художницы 
Виже-Лебрен, где Мария Федоровна изображена в полный рост

1 Записки фрейлины Высочайшего двора М. С. Мухановой. Типография 
А. И. Мамонтова. М., 1878.
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в роскошном платье с император
ской короной на голове. Однако 
уже на портрете Г. Кюгельхена 
потерявшая мужа императри
ца погружена в печаль. Грустные 
настроения прослеживаются во 
многих ее поздних портретах. 
Особенно трагично выглядит 
хранящийся в Эрмитаже портрет 
Марии Федоровны в траурном 
одеянии, написанный Джорджем 
Доу после смерти Александра I. 
Черные одежды императрица оде
ла в память об усопшем сыне, а на 
груди — медальон с изображени
ем погибшего много лет назад лю
бимого супруга.

После его смерти Мария Федоровна внутренне преобрази
лась. Осиротевшей вдове нужен был иной дом — не место пара
дов и церемоний, а храм памяти, печали и грусти по безвременно 
усопшему мужу, и эти настроения хозяйки Павловска блестяще 
воплотил в своих работах Гонзага. Более четверти века он благоус
траивал и формировал обширные (более 600 гектар) пространст
ва Павловского парка: район Парадного поля, долины Славянки, 
Красной долины и Белой березы.

Мудрость Гонзага состояла в том, что он не стал ничего ломать 
и исправлять, а лишь эстетически выделил и подчеркнул уже да
рованное природой и намеченное гением Камерона. Отталкиваясь 
от красот северного леса, богатого нюансами цвета и света, че
редованием густых чащоб и луговых пространств, работая, как 
художник мазками по полотну, Гонзага сотворил восхитительные 
пейзажи, навевающие настроения мечтательности, светлой грусти 
и меланхолии.

Их обогащают искусно вписанные Камероном в природный 
ландшафт парковые постройки: Храм Дружбы в виде дориче
ской античной ротонды, Колоннада Аполлона с низвергавшимся
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Колоннада Аполлона
Дж. Кваренги. 1787

из-под нее водным каскадом1, исполненный тихой скорби Па
мятник родителям Марии Федоровны, построенные в стиле клас
сицизма Вольер и Краснодолинный павильон и контрастная с ним 
Молочня, созданная по типу уютной сельской фермы. И, конеч
но же, шедевр изысканной чувственности и вкуса — Павильон 
«Трех граций», стоящий в примыкающем к Павловскому дворцу 
Собственном садике. Парковые постройки Ч.Камерона допол
няют творения Ж. Тома де Томона (мавзолей Павла I), В. Бренна

1 Изначально павильон представлял собой круглую в плане двойную ко
лоннаду со статуей Аполлона Бельведерского посредине, из-под которой низвер
гался искусственный водный каскад. Но во время грозы в мае 1817 г. ближайшая 
к каскаду часть колоннады обрушилась, что существенно усилило эстетическое 
впечатление, производимое постройкой. Поэтому колоннаду решили не восста
навливать, а потомки даже считали, что это разрушение было заложено в проекте 
Камерона. Из-за технических неполадок водный каскад со временем иссяк, его 
желательно воссоздать.
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(Пиль-башня, Амфитеатр, крепость Бип и др.)> Розовый павильон 
А. Н. Воронихина, словно стекающая с холма каменная лестница 
дворца с вазами и львами, статуи, обелиски, колонны, живопис
ные мостики, романтические руины. Усиливают впечатление соз
данные В. Бренна участки регулярного парка в Старой и Новой 
Сильвии с искусственными террасами, клумбами, стрижеными 
кустарниками. К главному фасаду Павловского дворца ведет мо
гучая Тройная липовая аллея, усаженная густыми вековыми де
ревьями.

Павловский парк наполнен мемориальной и декоративной 
скульптурой, выполненной лучшими русскими мастерами: И. П. Мар- 
тосом, И. П. Прокофьевым, М. И. Козловским, В. И. Демут-Мали- 
новским, Ф. Г. Гордеевым и другими. Особо выделяются памятник 
памяти Павла I в мавзолее «Супругу-благодетелю», изваянный 
в 1807 году И. П. Мартосом, и бронзовый памятник Марии Федо
ровне, сделанный в 1914 году по модели скульптора В. А. Бек
лемишева, превосходно вписанный в павильон, построенный по 
проекту К. Росси 1816 года. На постаменте памятника дочери 
Павла I, Елене Павловне, умершей в 1803 году в 19-летнем возрасте, 
вскоре после замужества (ныне находится во дворце) установлен 
подлинный шедевр мемориальной пластики. Это мраморный ба
рельеф работы Мартоса, изображающий скорбно склоненного 
крылатого юношу— гения смерти, одно из лучших творений соз
дателя памятника Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому на 
Красной площади в Москве.

Так, трудами плеяды выдающихся мастеров был создан один 
из лучших пейзажных парков Европы, поражающий масштабной 
цельностью замысла, чувственной камерностью деталей, единст
вом природных и архитектурных форм, богатством сменяющих 
друг друга картин и впечатлений. «Что шаг, то новая в глазах моих 
картина»,— так описал свои впечатления от Павловского парка 
русский поэт-романтик В. А. Жуковский. Его творцы не природу 
переделывали, придавая ей изысканно-утонченные, но чуждые 
формы, а архитектуру и скульптуру окружали естественной кра
сотой природы. Поэтому известный историк и знаток Санкт- 
Петербурга В. Я. Курбатов справедливо писал: «Павловск — яв-
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Фрагмент росписи потолка Картинной галереи в Павловском дворце
Я. M e n енлейтер. Конец 1790-х

ление совершенно исключительное и по значению, как образец 
пейзажного парка, может быть поставлен рядом с Версалем, как 
образцом французского, и виллою д’Эсте, как образцом итальян
ского сада».1

Пейзажному парку вторят великолепные интерьеры Павлов
ского дворца, расписанные выдающимися художниками-декорато- 
рами А. Е. Мартыновым, Я. Меттенлейтером, Д. Скотти. Они не 
столь роскошны и помпезны, как парадные залы Большого Екате
рининского дворца в Царском Селе или Большого Петергофского 
дворца, но выполнены с безупречным вкусом в духе своего време
ни. Великолепны и находившиеся там коллекции искусства. Кар
тинная галерея Павловского дворца насчитывала сотни картин 
старых европейских мастеров, включая «Голову Христа» кисти 
Рембрандта, «Брак в Канне Галилейской» Тинторетто, эскиз П. Ру-

1 Курбатов В. Я. Павловск. Художественно-исторический очерк и путеводи
тель. СПб., 1912.
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бенса «Снятие с креста», полотна А, Бронзино, С. Роза, П. Батони, 
Р. Менгса, множество работ Г. Робера, голландских и других худож
ников. Живопись дополняло редкое собрание гравюр, рисунков 
и литографий, а также коллекция миниатюр, включавшая портре
ты Павла I, его семьи и родственников. В Павловске была собрана 
одна из лучших в Европе коллекций фарфора и фаянса, имевшая 
мировое значение коллекция античной скульптуры, а также уни
кальное собрание (более 10 тысяч!) копий европейских и античных 
гемм.

Дворец располагал богатейшей библиотекой, украшенной ав
тографами многих великих людей и коронованных особ. Ее осно
вой послужила дорожная библиотека Екатерины II, подаренная ею 
сыну и активно пополнявшаяся им и его супругой. Только библио
тека К. Росси в 1828 году насчитывала 24 тысячи томов! Все это

Библиотека Росси в Павловском дворце
Фотография. 1900-е
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богатство дополняло великолепное собрание гобеленов, француз
ской и русской мебели, уникальное по своей цельности и ком
плектности.

*  *  *

В отличие от других дворцово-парковых ансамблей Санкт- 
Петербурга, построенных в XVIII веке по итальянским и фран
цузским образцам, Павловск — в наибольшей степени явление 
русской культуры, ибо в нем органично воплощена идущая от 
древнерусского зодчества идея гармонии архитектуры и окру
жающего ландшафта. Отсюда и широкое культурно-историческое 
значение Павловска. Интимные настроения и душевная меланхо
лия были распространены в образованных слоях русского обще-
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ства с конца XVIII века. Они нашли свое воплощение в русской 
литературе, но более всего — в усадебной культуре, которая вы
росла из Павловского дворцово-паркового ансамбля, как вели
кая русская литература вышла из Пушкина и Гоголя. Павловские 
идиллии стали очень популярны в дворянских усадьбах XIX века. 
Не Петергоф, не Царское Село, а Павловск стал прообразом для 
сонма разбросанных по всей Российской империи «дворянских 
гнезд», связав воедино две русские культурные традиции: идущую 
от XVIII века — императорскую, и уходящую в XIX век — дворян
скую. Многочисленные усадьбы и парки, созданные по павлов
скому образцу, сформировали миросозерцание целого сословия, 
создавшего классическую русскую литературу, изящные искусства 
и музыку, вошедшие в анналы мировой культуры.

Уникальна и историческая судьба Павловска. В отличие от 
Петергофа, Царского Села и Гатчины, Павловск никогда не был ре
зиденцией большого двора (если не считать нескольких лет прав
ления Павла I), а находился во владении наименее состоятельной 
ветви романовского дома. Судьбу его, как резиденции великокня
жеской, а не царской, определило 
завещание вдовы Павла I.

После смерти в 1828 году Ма
рии Федоровны, Павловск посту
пил во владение ее младшего сына 
Михаила Павловича, и в дальней
шем переходил по мужской ли
нии к старшему в роде, минуя на
следника престола. Сначала — от 
Михаила Павловича к его пле
мяннику Константину Николае
вичу, затем к его старшему сыну 
Константину Константиновичу и, 
наконец, в 1915 году к сыну по
следнего — Иоанну Константино
вичу. Ограниченность средств 
и благоговение перед памятью 
предков помешали владельцам

Великий князь Михаил Павлович
Ю. Шюблер. 1890-е
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дворца производить в нем круп
ные перестройки и изменения, 
пополнять его обстановку, хотя 
отдельные переделки случались. 
Так, в 1860-1870-е годы (при ве
ликом князе Константине Нико
лаевиче) была уничтожена отдел
ка кабинета Павла I, выполненная 
А. Н. Воронихиным, а также от
делка Угловой гостиной, создан
ная К. Росси. Но в целом Павловск 
сформировался при жизни одной 
супружеской четы, что делало его 
духовным явлением необычайно 
целостным и органичным, драго
ценным камнем удивительного 
блеска и чистоты.

Современники писали: «Толь
ко ряд исключительных и совер

шенно случайных обстоятельств, имевших место на протяжении 
истории Павловска, был причиной того, что он донес до 1914 года 
все свое содержимое в полной неприкосновенности и сохранил 
свой первоначальный облик без глубоких искажений».1

Великий князь
Константин Константинович

Фотография. 1900-е

' Курбатов В. Я. Павловск. Художественно-исторический очерк и путеводи
тель. СПб., 1912.



Часть 2

ВО ВЛАСТИ 
МЯТЕЖНОГО ХМЕЛЯ...



Таким шагнул Павловск в XX век. Его кровавые бури поначалу 
были милостивы к «жемчужному ожерелью» Петербурга, где шла 
своя тихая жизнь, далекая от революционного террора, манифе
стаций, «кровавого воскресенья» и рабочих бунтов, бушевавших 
в столице, которую после волнений 1905 года покинул Николай II, 
поселившись с семьей в Александровском дворце Царского Села. 
Не тронула пригороды Петербурга (переименованного в 1914 году 
в Петроград) и мировая война, хотя свой отпечаток на жизнь цар
ских резиденций, конечно же, наложила. Но после Февральской ре
волюции, свергнувшей 300-летнюю монархию в России, ситуация 
стала стремительно ухудшаться.

Глава 3
НАШЕСТВИЕ ВАРВАРОВ

Вот что писал наставник цесаревича Алексея, Пьер Жильяр, 
о событиях вокруг Александровского дворца 28 февраля (13 марта) 
1917 года, когда только сформировалось Временное правительство, 
а об отречении от трона Николая II еще не было известно — гово
рили лишь, что государь собрался приехать из Могилевской ставки 
и просил семью покинуть Александровский дворец:

«В 4 часа доктор Деревенко возвращается из госпиталя и объ
являет нам, что весь петроградский железнодорожный узел уже за
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нят революционерами, что мы не можем выехать и что очень мало 
вероятий, чтобы Государь сможет сюда доехать.

Вечером, около 9 часов, ко мне входит баронесса Буксгевден. 
Она только что узнала, что царскосельский гарнизон взбунтовался, 
и на улицах стреляют. Надо предупредить Императрицу, которая 
находится у Великих Княжон. Как раз в эту минуту она выходит 
в коридор, и баронесса ставит ее в известность о том, что проис
ходит. Мы подходим к окнам и видим, как генерал Рессин с двумя 
ротами сводного полка занимает позицию перед дворцом. Я заме
чаю также матросов гвардейского экипажа и конвойцев. Ограда 
парка занята усиленными караулами, которые находятся в полной 
боевой готовности.

В эту минуту мы узнали по телефону, что мятежники продви
гаются в нашем направлении и что они только что убили часового 
в 500 шагах от дворца. Ружейные выстрелы все приближались, 
столкновение казалось неизбежным. Императрица была вне себя 
от ужаса при мысли, что кровь прольется на ее глазах, и вышла 
с Марией Николаевной к солдатам, чтобы побудить их сохранять 
спокойствие. Она умоляла, чтобы вступили в переговоры с мятеж
никами. Наступает решающая минута. Тревога сжимает все серд
ца. Неосторожность может вызвать рукопашную схватку и резню. 
С обеих сторон выступают офицеры и начинаются переговоры. 
Слова их бывших начальников и решимость тех, которые остались 
верны долгу, действуют на мятежников. Возбуждение понемногу 
падает, и, наконец, решают установить нейтральную зону между 
обеими сторонами. Так прошла ночь. Лишь утром официальный 
приказ Временного правительства положил предел этому мучи
тельному положению».1

Резко ухудшилась криминальная обстановка, которую разо
гревали большевики с балкона занятого ими в Петрограде под 
свой ЦК особняка балерины Матильды Кшесинской. Живший 
неподалеку Федор Иванович Шаляпин в своей исповедальной 
книге «Маска и душа» потом вспоминал: «Большевики захватили 
самовластно дворец и превратили его обширный балкон в рево
люционный форум. Проходя мимо дворца, я останавливался на

1 Жильяр П. Император Николай II и его семья. Вена, 1921. Глава XVII.
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некоторое время наблюдать сцены и послушать ораторов, которые 
беспрерывно сменяли друг друга. Протиснуться к балкону не было 
никакой возможности из-за толпы, но я слышал, однако, громо
гласные речи. Говорили ораторы толпе, что эти дворцы, граждане, 
ваши! В них жили эксплуататоры и тираны, а теперь-де наступил 
час возмездия. Недостаточно забрать эти дворцы — нет, нет, нет 
граждане! Надо уничтожить как гадов самих этих злостных кро
вопийц народных!! Слушал я эти речи с некоторым смущением 
и даже опаской, так как одет я был в костюм, сшитый лучшим 
портным Лондона, и невольно чувствовал, что принадлежу если 
не душою, то костюмом к этим именно кровопийцам. Того же мне
ния держались, по-видимому, мои ближайшие соседи в толпе, так 
как их косые на меня взгляды были не особенно доброжелательны. 
И я осторожно улетучивался».1

1 Шаляпин Ф. И. Маска и душа. М., 1990. С. 175-176.
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Нетрудно представить, чем грозила такая «революционная» 
агитация двухмиллионному столичному городу. Положение рез
ко ухудшила объявленная Временным правительством амни
стия, выпустившая на свободу тысячи уголовников («птенцов 
Керенского»), которые в условиях ликвидации старого полицей
ского аппарата учинили в Петрограде форменный беспредел, сли
ваясь в уличные банды или идя в созданную Львом Троцким 
красную гвардию, где уголовники получали оружие и карт-бланш 
на разбой. С весны 1917 года Петроград накрыли волны наси
лия и грабежей. Уголовники «бомбили» квартиры, ювелирные 
магазины, банки, на улицах нещадно грабили и убивали людей, 
особенно бывших полицейских. В мае были ограблены дворцо
вые помещения в Царском Селе, Петергофе, Ораниенбауме, слу
жебные помещения Павловского дворца, петергофский дворец 
герцога Лейхтенбергского и один из залов Сената. Издававшаяся 
Максимом Горьким газета «Новая жизнь» тогда вышла с кричащей 
статьей «Вандализм», описывавшей мрачные будни революцион
ного Петрограда. Предметом особого беспокойства культурной 
общественности было имущество дворцов и музеев, находившихся 
в собственности царской фамилии. Во Временном правительстве 
отсутствовал пост министра императорского двора, отвечавшего 
за сохранность дворцового имущества, из-за чего огромные куль
турные ценности, находившиеся в романовских резиденциях, фак
тически оказались бесхозными. Их никто не охранял — бери, кто 
хочет и что хочет!

Сознавая серьезность положения, 4 марта 1917 года в пет
роградской квартире Горького собрались видные представители 
столичной интеллигенции и, после ряда совещаний между со
бой и с представителями властей, образовали 6 марта Комиссию 
по делам искусств при Петроградском совете рабочих и сол
датских депутатов. В состав комиссии вошли: Максим Горький, 
А. Н. Бенуа, М. В. Добужинский, К. С. Петров-Водкин, Н. К. Рерих, 
И. А. Фомин, Ф. И. Шаляпин и депутат IV Государственной ду
мы П. А. Неклюдов. Обеспокоенная разгулом бандитизма, комис
сия обратилась к министру юстиции Временного правительства 
А. Ф. Керенскому с просьбой принять срочные меры для защиты
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А. Ф. Керенский с помощниками
К. булла. 1917

художественных богатств разваливавшейся страны, но министер
ство будущего временного правителя России не удосужилось даже 
ответить цвету русской интеллигенции. Беззаботно и безмятежно 
вел себя и правительственный Совет по делам искусств, возглав
ляемый Ф. А. Головиным. Лишь в июле по его приказу начала дей
ствовать Петроградская художественно-историческая комиссия 
во главе с В. А. Верещагиным, а в конце августа заработали ана
логичные комиссии — Царскосельская во главе с Г. К. Лукомским, 
Гатчинская во главе с В. П. Зубовым и Петергофская, возглавленная 
В. К. Макаровым.

* * *

С июля 1917 года Временное правительство развернуло кам
панию по национализации имущества династии Романовых. 
Специальная комиссия решала вопрос: оставить Павловск в собст
венности великого князя Иоанна Константиновича и его семьи или
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же национализировать. А поскольку 
строился Павловск из средств не им
ператорской, а государственной каз
ны, доводы слагались не в пользу его 
владельцев.

В конце августа, во время корни
ловского мятежа,1 под Павловском 
произошли вооруженные столкно
вения между частями состоявшей 
из кавказских горцев Дикой диви
зии и петроградского гарнизона, 
и тогда же, вследствие наступления 
немцев, началась эвакуация исто
рико-художественных ценностей из 
Петрограда в Москву. Над сокрови
щами петербургских дворцов навис
ла серьезная опасность.

Встревоженный развитием событий, Иоанн Константинович, 
живший в Павловском дворце вместе со своей женой — сербской 
принцессой Еленой и теткой — греческой королевой Ольгой (се
строй великого князя К. К. Романова, известного под поэтическим 
псевдонимом «К. Р.»), решил провести опись наличных ценностей 
дворца и этим гарантировать их сохранность.

Иоанн, носивший титул князя императорской крови, был бое
вым офицером. В звании штабс-ротмистра Лейб-гвардии Конного 
полка он был награжден Георгиевским крестом и золотым Геор

1 Попытка установления военной диктатуры в России 27-31 августа (9— 
13 сентября) 1917 г., предпринятая Верховным главнокомандующим Русской 
армией генералом от инфантерии Л. Г. Корниловым с целью добиться твердой 
власти, избавиться от предателей во властных кругах и предотвратить приход 
к власти большевиков. Офицерство, генералитет и некоторые члены Временного 
правительства поначалу поддержали устремления генерала Корнилова, но против 
него выступил глава Временного правительства А. Ф. Керенский, из-за страха сво
его свержения назвавший героя войны «изменником Родины». В ответ Корнилов 
обвинил всю высшую российскую власть в предательстве. Это испугало и спло
тило вокруг Керенского членов Временного правительства и значительную часть 
общества. В итоге выступление Корнилова провалилось, а сам он вместе с груп
пой генералов был арестован.
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гиевским оружием за храбрость, проявленную в ходе августов
ских боев 1915 года, при выполнении опасных для жизни заданий 
в качестве ординарца при штабе 1-й Гвардейской кавалерийской 
дивизии.

Положение было слишком тревожным, и князь Иоанн Кон
стантинович через своего управляющего обратился к председате
лю Музея и художественной школы барона Штиглица А. А. Полов
цову с просьбой провести инвентаризацию ценностей Павловского 
дворца, и тот предложение принял. Позднее Половцов вспоминал: 
«Великий князь мне сказал, что он не знает, сколько и чего имеется 
в его дворце, но что были случаи, когда у него возникало подозре
ние, что при помощи слуг пропало несколько предметов мебели 
и безделушек. Мы с ним были вдвоем, оба бывшие кавалергарды. 
Таким образом, своему однополчанину доверял добровольно ключ 
к своим ценностям князь».1

Хозяин Павловска не лукавил, когда говорил, что «не знает, 
сколько и чего» находится во дворце. Ведь до революции описи 
ценностей романовских резиденций не производились (исключая 
музеи), а если и делались, то в них не включались личные вещи 
хозяев, в силу чего многие, даже уникальные реликвии в описи не 
попадали. Половцову предстояло провести первую инвентариза
цию имущества Павловского дворца, представлявшую большой 
интерес. В конце лета 1917 года работа началась.

*  *  *

Между тем, обстановка в Петрограде и его окрестностях стре
мительно ухудшалась. Главным ее элементом была большевиза
ция Петрограда и разложение большевиками утомленной вой
ною русской армии. Временное правительство, по свидетельству 
В. Д. Набокова, «с изумительной пассивностью относилось к этой 
гибельной работе»,1 2 а общество пребывало в каком-то странном 
оцепенении. Председатель Гатчинской художественно-историче
ской комиссии граф В. П. Зубов потом вспоминал: «Приближался

1 Половцов А. А. Сокровища искусств в России. Париж, 1919. С. 5-30.
2 Архив русской революции: В 22 т. / Под ред. И. В. Гессена. Берлин, 1921. 

Т. 1.С. 76.
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конец октября. Все знали, что на 25-е 
число большевики назначили захват 
власти. Только Временное правитель
ство, казалось, этого не подозревало. 
В Зимнем дворце раз в неделю соби
рался образованный Ф. Головиным 
Высший совет по делам искусств, 
членом которого был и я. 18 октяб
ря, кажется, это было в пятницу, про
исходило заседание; мы были почти 
уверены, что оно будет последним 
и,расходясь, постановили собраться 
через неделю, если позволят обстоя
тельства. Я вышел на Набережную 
вместе с Михаилом Ивановичем 
Ростовцевым (двоюродным братом 
А. В. Луначарского,— А. М.); мы го

ворили о сроке, который пророчествовали большевистскому пра
вительству, если бы ему удалось остаться у власти; кто говорил: 
„три недели”; кто: „три месяца”; больше этого никто не давал. 
А Михаил Иванович сказал: „Большевикам захват удастся, они ос
танутся очень долго и наделают много вреда”».1

Находиться в Павловске становилось опасно. Войск не было. 
Осталась только конная артиллерия под командованием графа 
Ребиндера, чьи солдаты охраняли дворец. Но, узнав, что под их 
охраной живут члены семьи Романовых, они заявили, что «больше 
не приблизятся к дворцу и в случае чего не будут его ограждать».

Вечером 21 октября А. А. Половцов посоветовал Иоанну Кон
стантиновичу вместе с семьей покинуть Павловск и уехать 
в Петроград. Великий князь долго не соглашался, храбрился, шу
тил, но наутро благоразумно увез жену и детей в столицу, в при
надлежавший «Константиновичам» Мраморный дворец. Охранять 
Павловск со всеми его богатствами остались трое: греческая коро
лева Ольга, однополчанин владельца дворца, выполнявший науч

1 Зубов В. П. Страдные годы России. Воспоминания о Революции (1917— 
1925). Мюнхен, 1968. С. 15.
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ную работу, и помощник оного, со
трудник Гатчинского дворца, грек по 
фамилии Посполитаки.

Известие об Октябрьском пере
вороте 25 октября (7 ноября) 1917 го
да застало Александра Половцова 
в поезде из Москвы, куда он отлучал
ся по делам. С этого момента мысль:
«Что с Павловском?!» — стучала в его 
висках. Приехав в Петроград и узнав 
обстановку, Половцов отправился 
в Зимний дворец, подошел к больше
вистскому наркому просвещения 
А. В. Луначарскому и сказал: «Необ
ходимо спасти Павловск, назначьте 
меня комиссаром дворца». А через 
несколько дней доверенное лицо по
следних владельцев Павловска получило мандат, удостоверявший, 
что «гражданин Половцов назначается правительственным комис
саром и хранителем Павловского дворца и парка». Так, сын члена 
императорского Государственного совета, председателя Русского 
исторического общества и почетного члена Петербургской акаде
мии наук стал большевистским комиссаром. Конечно, не корысти 
ради. В декабре 1917 года по мандату Луначарского, спасая от гибе
ли, Александр Александрович перевез из дворца великого князя 
Николая Николаевича (Старшего) в Музей барона Штиглица' бо
гатое собрание прикладного искусства — изделия из фарфора, хру
сталя, резной кости и камня, всего 2801 предмет. А затем Половцов 
передал в Музей барона Штиглица часть своего личного художест
венного собрания и имущество с семейной дачи на Каменном ост- 
рове. Спасением искусства от революции он занялся и в Павловске. 1

1 Из Николаевского дворца (пл. Труда, 4) коллекции были вывезены в зда
ние музея Центрального училища технического рисования барона А. Л. Штиглица 
(Соляной пер., 15). В 1953 г. здесь открылось Ленинградское высшее художествен
но-промышленное училище имени В. И. Мухиной («Мухинское училище»), пере
именованное в 1994 г. в Санкт-Петербургскую государственную художественно
промышленную академию им. А. Л. Штиглица.
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Фактически А. А. Половцов, являясь членом Гатчинской ху
дожественной комиссии, стал первым директором Павловского 
дворца, и забот у него было более чем достаточно. Сразу после 
Октябрьского переворота в окрестностях столицы начались круп
ные перемещения воинских сил: то это были уходившие на Дон ка
зачьи части, то отряды красногвардейцев, то группы «героических» 
балтийских матросов, анархистов и дезертиров, разбегавшихся 
с фронта по домам. И все они норовили занять на постой теплые 
императорские дворцы.

В последних числах октября роковому нашествию подвер
глась Гатчина, куда сбежал от большевиков к «верным казакам» 
А. Ф. Керенский и где его попытался арестовать Л. Д. Троцкий. Но 
разложившаяся армия не хотела никого защищать. Офицеры пра
вительством Керенского были лишены всех прав, а низшие армей
ские чины, воткнув штык в землю, занялись мародерством

Главу мемуаров об этой гатчинской эпопее генерал П. Н, Крас
нов назвал одним словом — «Кошмар». Вот отрывок из воспоми
наний генерала:

«Во дворце творилось черт знает что. Матросы, красногвар
дейцы и солдаты шатались по комнатам, тащили ковры, подушки, 
матрацы. Казаки сбились в кучу в коридоре и притихли, за ними 
в двух комнатах были офицеры. Начальник Уссурийской дивизии 
со штабом и комитетом под суматоху сел на лошадь и уехал из 
Гатчины.

Уже в сумерках ко мне вбежал какой-то штатский с жидкой 
бородкой и типичным еврейским лицом. За ним неотступно сле
довал маленький казак 10-го Донского полка с винтовкой, больше 
его роста, в руках и один из адъютантов Керенского.

— Генерал,— сказал, останавливаясь против стола, за кото
рым я сидел, штатский.— Прикажите этому казаку оставить нас.

— А вы кто такие? — спросил я.
Штатский стал в картинную позу и гордо крикнул мне:
— Я — Троцкий.
Я внимательно посмотрел на него.
— Ну же! Генерал! — крикнул он мне.— Я Троцкий!
— То есть Бронштейн,— сказал я.— В чем дело?
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— Ваше превосходительство,— 
вдруг закричал маленький казак,— 
да как же это можно? Я поставлен 
стеречь господина офицера, чтобы 
он не убег. Вдруг приходит этот ев
рейчик и говорит ему: „Я Троцкий, 
идите за мной”. Офицер пошел. Я, 
часовой, за ним. Я его не отпущу без 
разводящего.

— Ах, как это глупо,— морщась, 
сказал Троцкий, и вышел, сопрово
ждаемый адъютантом Керенского 
и уцепившимся в его рукав малень
ким, но бойким казачишкой.

— Какая великолепная сцена 
для моего будущего романа! — сказал я толпившимся у дверей 
офицерам.

Но было не до романа. Было ясно, что перемирие полетело 
к черту, и мы в плену у большевиков. Однако эксцессов почти не 
было. Кое-где матросы задевали офицеров, но сейчас же являлся 
Дыбенко, или юный и юркий Рошаль1 и разгонял матросов.

— Товарищи! — говорил Рошаль офицерам,— с ними нужно 
умеючи. В морду их! В морду! И он тыкал в морды улыбающимся 
красногвардейцам.

Я присматривался к этим новым войскам. Дикой, разбойничь
ей вольницей, смешанной с современной разнузданной хулиган- 
щиной несло от них. Шарят повсюду, крадут что попало. У одного 
из наших штабных офицеров украли револьвер, у другого сумку,

' П. Е. Дыбенко (1889-1938) во время Октябрьской революции командо
вал красными отрядами в Гатчине и Красном Селе, участвовал в аресте гене
рала П. Н. Краснова; до марта 1918 г. — народный комиссар по морским делам. 
С. Г. Рошаль (1896-1917) в октябре 1917 г. был комиссаром сводного отряда 
солдат и матросов при подавлении антибольшевистского выступления частей 
Керенского — Краснова под Петроградом, участвовал в захвате Ставки верхов
ного главнокомандующего Русской армией и убийстве генерала Н. Н. Духонина. 
В декабре 1917 г. был послан В. И. Лениным на Румынский фронт для организации 
большевистского мятежа, арестован румынскими властями и расстрелян.
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но если их поймают с поличным, то отдадут и смеются: „Товарищ, 
не клади плохо! Я отдал, а другой не отдаст”. Разоружили сотню 
10-го Донского казачьего полка, я пошел с комитетом объясняться, 
с Дыбенко. Как же это, мол, так — по перемирию оружие остается 
у нас. Оружие вернули, но не преминули слизнуть какое-то тряпье. 
Шутки грубые, голоса хриплые. То и дело в комнату, где ютились 
офицеры, заглядывали вооруженные матросы.

— А, буржуи,— говорили они,— ну погодите, скоро мы всех 
вас передушим».1

Революционное неистовство в Гатчине длилось около недели. 
И бог весть, чем бы все кончилось, если бы не мужество и находчи
вость комиссара-хранителя дворца Валентина Платоновича Зубова, 
который в одиночку перенес из Кухонного каре, где разгулялась 
солдатня, в центральную часть дворца все наиболее ценные вещи, 
благодаря чему потери оказались минимальными. Кое-где была по
порчена мебель, пропала картина А. Эльсхеймера «Товий и Ангел», 
а на некоторых холстах остались нацарапанные штыком каракули: 
«Сею картину видел солдат такой-то». В числе реликвий, которые 
пришлось тогда спасать В. Зубову, были и улики трагической но
чи 11 марта 1801 года, когда в Михайловском замке в Петербурге 
группа заговорщиков убила императора Павла I. В Гатчине храни
лась окровавленная ночная рубашка Павла I, подножный коврик, 
вышитый мужу императрицей Марией Федоровной, и ширма, за 
которой в последние минуты жизни Павел пытался спрятаться 
от заговорщиков. Мистика этого эпизода заключалась в том, что 
Валентин Зубов был правнуком Платона Зубова — непосредствен
ного убийцы Павла I, проломившего ему висок золотой табакеркой 
и окропившего царской кровью те самые вещи, которые его пра
внуку пришлось спасать от пьяных солдат.* 2

10 ноября 1917 года взвод дюжих молодцов в черных бушла
тах нагрянул в Павловск. По свидетельству Половцова, «греческая

' Архив русской революции: В 22 т. / Под ред. И. В. Гессена. Т. 1. С. 175-176.
2 После большевистской революции окровавленная ночная рубашка Павла I 

была передана в Павловский дворец и пропала в Великую Отечественную войну, 
когда Павловск заняли немцы. Золотая табакерка, которой убили Павла I, ныне 
хранится в Особой кладовой Государственного Эрмитажа.
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королева, предупрежденная своими слугами, оделась и пошла их 
встречать. Встретив их, она сказала, что всегда питала особую 
симпатию к русским морякам, что среди них у нее было много 
друзей, и что она пришла посмотреть, нет ли среди пришедших ее 
знакомых». Знакомых не оказалось, но выдержка и спокойствие 
королевы произвели должный эффект. Матросы побродили по 
дворцовым залам, забрали приглянувшееся им холодное оружие 
и ушли. Жители дворца с облегчением вздохнули. Но оставаться 
в Павловске более не могли. В середине ноября (по новому стилю) 
1917 года королева Ольга — последняя представительница семьи 
бывших хозяев Павловска — уехала в Петроград. Павловский дво
рец опустел. Там остался только комиссар-хранитель Половцов 
с греком-помощником. Верный долгу чести, он продолжал ин
вентаризацию имущества уникального дворца, поддерживая еле 
теплившуюся жизнь некогда прекрасной идиллии, оказавшейся 
в самом центре кровавых потрясений и бурь.

* * *

Над Россией занималась заря великого Хама.1 Как выжил дво
рец в Павловске и другие петербургские дворцы в шальную зиму 
1917/1918 года, ведомо одному Богу. Холод, безвластие, разруха, 
разгул уголовной и люмпенской шпаны. Всюду убийства и ограб
ления, а пролеткультовские журналы печатали многотысячными 
тиражами такие стихи:

Мы во власти мятежного, страстного хмеля;
Пусть кричат нам: «Вы палачи красоты».
Во имя нашего Завтра сожжем Рафаэля.
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы.1 2

Это было тем более опасно, что к весне 1918 года ленинский 
лозунг «грабь награбленное» был превращен в один из дейст

1 Образ взят из стихотворения русского монархиста С. С. Бехтеева «Великий 
Хам» (1917).

2 Строки из стихотворения «Мы» поэта В. Т. Кириллова, активного деятеля 
революционного движения. Они стали лозунгом нигилистического отношения 
к классической культуре прошлых лет.
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венных рычагов укрепления большевистской власти. Меньшевик 
Н. Н. Суханов по сему поводу писал: «Всякая „конфискация” и вся
кая „бесплатность”, рассыпаемые направо и налево с царской щед
ростью были пленительны и неотразимы в устах друзей народа 
(большевиков.— А. М.). Перед этим не могло устоять ничто. И это 
было источником самопроизвольного и неудержимого развития 
этого метода агитации. Богачи и бедняки: у богачей всего много, 
у бедняков ничего нет; все будет принадлежать беднякам, все будет 
поделено между неимущими. Это говорит вам ваша собственная 
рабочая партия, за которой идут миллионы бедноты города и де
ревни,— единственная партия, которая борется с богачами и их 
правительством за землю, мир и хлеб. <...> Все это бесконечными 
волнами разливалось по всей России... Все это ежедневно слыша
ли сотни тысяч голодных, усталых и озлобленных. <...> Это было 
неотъемлемым элементом большевистской агитации, хотя и не 
было официальной программой».1 В считанные недели «экспро
приация экспроприаторов» достигла таких масштабов, что вызва
ла протест даже ближайших соратников В. И. Ленина. Но, парируя 
их нападки, на заседании ВЦИК 29 апреля 1918 года вождь миро
вого пролетариата заявил: «Попало здесь особенно лозунгу „грабь 
награбленное”,— лозунгу, в котором, как я к нему не присматрива
юсь, я не могу найти чего-нибудь неправильное, если выступает на 
сцену история».1 2

Народу советская власть разрешила пограбить, и он начал гра
бить. Да и революционные власти от народа не отставали — при
глядывали для себя самое лучшее и, по возможности, изымали. По 
свидетельству графа В. П. Зубова, «если бы местная власть могла, 
она захватила бы Гатчинский дворец для своих надобностей; пред
ставление о его художественной и исторической ценности было ей 
попросту недоступно». Да что говорить, если в 1918 году товари
щи комиссары превратили подвалы Гатчинского дворца... в склад 
боеприпасов!

1 Суханов Н. Н. Записки о революции: В 7 кн. Берлин-Петроград-Москва, 
1923. Книга 7. С. 23.

2 Ленин В. И. Полное собрание сочинений: В 55 т. 5-е изд. М., 1965-1975. 
Т. 36. С. 269.

50



Глава 4
ТРЕВОГИ И НАДЕЖДЫ

В ноябре 1917 года парк в Павловске арендовали Агроно
мический институт, коммунальные, железнодорожные и другие 
учреждения и ведомства. Парковые поля отводились под огоро
ды, участки леса отдавались на вырубку обывателям, парковые 
павильоны разрушались. Пригородные дворцы из-за недостатка 
средств не отапливались, не очищались от снега и не охранялись. 
А в революционной прессе звучали призывы уничтожить культур
ное наследие «проклятого прошлого». И все же, несмотря на разгул 
уголовщины и произвол революционных властей, «жемчужное 
ожерелье» старого Петербурга в первые послереволюционные ме
сяцы уцелело: в Петрограде и его окрестностях погромов памят
ников культуры не наблюдалось. В провинции жгли помещичьи 
усадьбы, в Москве мародерствовали анархисты, но царственный 
Петербург уцелел! Об этом разительном отличии русской револю
ции от французской писали многие. По мнению А. Н. Бенуа, это 
произошло потому, что «в широких массах населения (неожидан
но для многих) обнаружилось если еще не настоящее сознание, то 
подобие пиетета, который и уберег наши сокровища». Но дело не 
только в этом.

Сразу после ареста в ночь на 26 октября 1917 года Временного 
правительства, заседавшего в Зимнем дворце, по Петрограду про
катилась волна погромов и грабежей. Нашествию «революцион
ных масс» подверглись царские винные погреба под Зимним двор
цом, продуктовые и алкогольные склады российской столицы. Но 
новая власть в лице Совета народных комиссаров (надо отдать 
ей должное) силами красногвардейцев и матросов быстро навела 
здесь порядок. Если бы она не остановила погромщиков, то под
стрекаемые уголовниками пьяные толпы начали бы громить и гра
бить богатые питерские дворцы и особняки, и справиться с этим 
было бы невозможно.

При всех издержках, революционному Петрограду удалось 
избежать того разгула, какой наблюдался в Москве, где в ян 
варе 1918 года была ограблена веками находившаяся в Кремле
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Патриаршая ризница — бесценная сокровищница древнерусского 
иконописного и церковного декоративно-прикладного искусства. 
Из ризницы исчезло большинство икон в дорогих окладах и пана
гий, изготовленных из драгоценных металлов и украшенных дра
гоценными камнями. Исчезла также дарохранительница «Малый 
Сион» (1486 года), усыпанная драгоценными камнями, и задняя 
доска огромного оклада печатного Евангелия. Этот оклад в 1693 го
ду был подарен Успенскому собору Кремля царицей Настасьей 
Кирилловной — матерью Петра I. Все поле оклада покрывали эма
левые украшения, алмазы и цветные драгоценные камни, а фигуры 
евангелистов на лицевой стороне доски были вырезаны на круп
ных изумрудах. Это были уникальные творения искусства, имев
шие огромную историко-художественную и финансовую ценность. 
Поэтому по следу грабителей бросилась вся красная милиция 
и ВЧК. Однако найти похищенные сокровища не удалось, видимо, 
они погибли. В Москве на рубеже 1917-1918 годов бал правила 
анархия, а в Петрограде уже была советская власть. Сделав «рево
люционным массам» прививку революционного страха, больше
вики, сами того не ведая, предотвратили катастрофу, угрожавшую 
многим памятникам истории и культуры старого Петербурга.

Не менее важным было и то, что в первые дни как Февральской, 
так и Октябрьской революции во главе вновь возникших институ
тов охраны памятников стали энергичные, компетентные люди, 
самозабвенно исполнявшие свой долг.

Вспоминая кошмарные дни конца октября 1917 года, В. П. Зубов 
писал: «Из окон этого корпуса (Гатчинского дворца.—Л. М.) я мог 
обозревать весь тот флигель, где шел разгул солдатчины. Два мира, 
разделенные больше чем столетием, в эту минуту соприкасались 
на моих глазах. Здесь, в этой величественной тишине, жил, каза
лось, еще XVIII век с его роскошью, его беспечностью, суетно
стью, мелкими придворными интригами, иногда приводившими 
к дворцовым переворотам и тайным убийствам; там — поднимав
шийся огромный вал новых времен, готовый захлестнуть мир, 
пролетариат, в опьянении торжествовавший свою первую победу. 
Победителей не судят, пусть так, но все, что я могу спасти из на
следия прошлого, я спасу, буду бороться за последнюю люстру, за
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малейший пустяк. Я прикинусь чем 
угодно, приму любую политическую 
окраску, чтобы охранить духовные 
ценности, которые возместить труд
нее, чем людей».1

Зубов был не одинок. Но у пер
сон, захвативших в России власть, 
были иные мнения. Когда в мар
те 1918 года хранитель Гатчинского 
дворца за «излишнее служебное рве
ние» был арестован местными ко
миссарами и доставлен на допрос 
в Смольный, то услышал из пре
зрительно сжатых уст председателя 
Петроградской ЧК М. С. Урицкого 
такое признание: «Вы не наш. Вы 
эстет, вас интересует не наше дело, 
а исключительно произведения ис
кусства. Если бы — когда мы штурмом брали Зимний дворец — нам 
сказали, что в нем в опасности находится Венера Милосская, мы 
бы все-таки стали стрелять по дворцу и все-таки взяли его штур
мом, а вы — нет».1 2

В таких условиях ключевую роль в спасении сокровищ старого 
Петербурга сыграла позиция Наркомата просвещения и его главы 
А. В. Луначарского. Правительственным комиссарам вменялось 
в обязанность делать наркому еженедельные доклады о положе
нии дел на вверенных им объектах и, в случае чего, нарком все

1 Зубов В. П. Страдные годы России. Воспоминания о Революции (1917— 
1925). Мюнхен, 1968. С. 33-34.

2 Там же. С. 67-68. Штурма Зимнего дворца не было. Была перестрел
ка между защитниками дворца и бродившими окрест отрядами красногвар
дейцев, был холостой выстрел крейсера «Аврора», обстрел дворца орудиями 
Петропавловской крепости и арест находившихся во дворце членов Временного 
правительства под угрозой применения силы представителями Петроградского 
Военно-революционного комитета (людьми Л. Д. Троцкого) при участии финских 
егерей. Штурм Зимнего дворца — один из большевистских мифов, эпически во
площенный в кинофильме С. М. Эйзенштейна «Октябрь» (1927).

53



гда готов был вмешаться. Граф Зубов 
свидетельствует: «За завтраком Лу
начарский подписывал все, что я ему 
подносил, почти не читая и доверяя 
моим словам. <...> В глубине души 
это был добрый человек, которого 
нельзя было принимать совсем все
рьез, легкомысленный, слабый, но 
готовый помочь. Его двоюродный 
брат Михаил Иванович Ростовцев, 
который терпеть его не мог, как-то 
сказал мне: „Плюньте ему от меня 
в рожу. Он такой же большевик, как 
и я, я его знаю!”»1 Сказано зло, но 
справедливо. Луначарский, при всех 
его «большевизмах», был белой во
роной в стае большевиков. На нем не 

было главного большевистского греха — крови, он ценил красоту 
«старого мира» и в тяжелые времена пытался спасать и спасал 
очень многое.

Усилиями А. В. Луначарского 5 ноября 1917 года Петроградский 
военно-революционный комитет предоставил созданным Вре
менным правительством художественно-историческим комисси
ям особые права и необходимые средства. В январе 1918 года 
Луначарский поручил этим комиссиям приступить к ремонтным 
и реставрационным работам в петроградских дворцах и музеях. 
А с мая пригородные дворцы Петрограда зажили новой жизнью. 
Решением Наркомпроса там были торжественно открыты «музеи 
для народа». 13 мая 1918 года открылся Большой Петергофский 
дворец, 19 мая — Гатчинский дворец, следом Павловский, а 9 ию
ня — Большой Екатерининский и Александровский дворцы-музеи 
Царского Села, переименованного большевиками в Детское Село. 
Найти людей для музейной работы было непросто. Наиболее 
подготовленными к этой деятельности оказались преподавате-

1 Зубов В. П. Страдные годы России. Воспоминания о Революции (1917— 
1925). Мюнхен, 1968. С. 43.
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ли гимназий, возглавившие практическую работу в пригородных 
дворцах. Здесь пригодились их профессиональный педантизм, 
объективность, усидчивость, склонность к творчеству, способ
ность постигать новые знания. С их помощью началось описание 
дворцовых художественных коллекций и подготовка самих двор
цов для показа трудящимся. Организованные экскурсии проводи
лись 2-3 раза в неделю, с напыщенными речами, красными знаме
нами, пением «Интернационала». По Царскому Селу и Павловску 
их водил сам нарком Луначарский. Как свидетельствуют очевидцы, 
«толпа посетителей была колоссальна». Стояли чудесные белые 
ночи. Среди бушевавших революционных бурь Павловск и другие 
пригородные дворцы-музеи Петрограда выглядели умиротворен
ными и прекрасными. Многим казалось, что самое страшное уже 
позади, что дух гармонии и былого спокойствия вновь поселился 
на холмистых берегах Славянки. Но так только казалось...

* * *

На бескрайних просторах распавшейся великой империи раз
горалась гражданская война. В ночь на 17 июля 1918 года 
в Екатеринбурге по решению местных большевистских вождей, 
с ведома В. И. Ленина и Я. М. Свердлова, была расстреляна семья 
Николая II с сопровождавшими ее в ссылке лицами. А следующей 
ночью в Алапаевске, вместе с великой княгиней Елизаветой 
Федоровной (сестрой убитой императрицы), великим князем Сер
геем Михайловичем и юным князем Владимиром Палеем, были 
зверски убиты три сына великого князя Константина Кон
стантиновича Романова: 31-летний Иоанн (последний владелец 
Павловска), 27-летний Константин и 24-летний Игорь. Всех их 
вывезли за город и сбросили в старую отработанную асбестовую 
шахту. Сергей Михайлович Романов, оказавший сопротивление, 
был убит выстрелом в голову, а остальных сбросили в ствол шахты 
живыми и забросали гранатами.

Осенью члены следственной комиссии А. В. Колчака обнару
жили эту шахту, в ней на разных уровнях лежали заваленные брев
нами и породой вздувшиеся трупы с многочисленными перелома
ми и кровоподтеками. Последними на глубине нашли великую
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княгиню Елизавету Федоровну 
и князя Иоанна Константиновича. 
Елизавета Федоровна сидела, при
жавшись к стенке шахты. У нее на 
груди была икона Спасителя, перед 
которой молился государь-импера
тор перед отречением от престола, 
а на коленях лежал князь Иоанн 
Константинович; у его виска синел 
обширный кровоподтек, глаза бы
ли закрыты, Елизавета Федоровна 
по-матерински обнимала его. Жут
кая фотография трупа Иоанна Кон
стантиновича приведена в книге 
следователя Н. А. Соколова «Убий
ство царской семьи». Так, по жес
токому року истории, последний 
владелец «павловской идиллии» 

разделил участь ее первого владельца и щедро одаривших Павловск 
Людовика XVI и Марии Антуанетты.

Летом 1918 года началась тотальная национализация дви
жимого и недвижимого имущества состоятельных классов Рос
сийской империи, а вместе с ней начался исход из Петрограда 
и подвластных большевикам пределов России представителей 
этих классов. Люди покидали родину по-разному. Кто-то бросал 
все и уезжал за границу, надеясь, что «долго это не продлится». 
Другие с риском для жизни пробирались на юг России и вступали 
в Добровольческую белую армию. А третьи превращали свои жи
лища в тайники, где прятали ценности, собранные поколениями 
предков. Их упорно искали и, как правило, находили ищейки ВЧК, 
а затем все это «строители нового мира» пускали на дело партии 
и мировой революции, разворовывали и продавали.

5 сентября 1918 года в Советской России был объявлен 
красный террор — кровавая гекатомба, жертвами которой толь
ко в Петрограде стали десятки тысяч человек — представителей 
«враждебных» новому строю классов. Потоки беженцев хлынули из
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большевистского ада в Европу. Среди бежавших от чекистской рас
правы страшной осенью 1918 года был и Александр Александрович 
Половцов. Он пешком перешел финскую границу и уехал в Париж, 
где потом открыл антикварный магазин. Закончить инвентариза
цию художественных ценностей Павловского дворца, начатую по 
просьбе зверски убитого князя Иоанна Константиновича, он не 
смог. С его отъездом оборвалась последняя ниточка, связывавшая 
Павловск со старой Россией. Отныне Павловск становился совет
ским, и с каждым днем печать новых времен все глубже вдавлива
лась в его облик и историческую судьбу.

* * *

Первым делом Павловск лишили имени. Его переименовали 
в Слуцк — в честь большевички Веры Слуцкой, погибшей в боях 
под Пулково. Затем отдали на растерзание советским учреждениям 
заповедный Павловский парк, сильно пострадавший во время боев 
большевиков с частями генерала Н. Н. Юденича осенью 1919 года.

Сменивший Половцова новый хранитель Павловска В. Н. Та- 
лепоровский в 1923 году издал книгу «Павловский парк» со своими 
рисунками, в которой писал: «Художественный парк стал ареной 
хозяйств: коммунальных, железнодорожных, агрономического ин
ститута, частных лиц и других. Целые поля были отведены под 
вырубку обывателям, павильоны разрушались,— все приходило 
в ветхость. <...> Парк оказался поперек дороги для молочниц из 
окрестных деревень и петроградцев-мешочников. Целыми толпа
ми с поезда на поезд, никуда не глядя, проходили они через парк. 
<...> Большие поляны, красивые своими сплошными зелеными 
коврами, сейчас прорезаны поперечными тропами, партеры с дву
мя кругами и статуями Юстиции и Мира затоптаны, а небольшие 
статуи Амуров, оказавшиеся на дороге, сброшены». И хотя декре
том Совнаркома РСФСР от 16 сентября 1921 года, по настоянию 
Талепоровского и Луначарского, Павловский парк вместе со всеми 
архитектурными сооружениями и оранжереями был признан «не
прикосновенным памятником природы», музейные документы тех 
лет сообщали, что «лошади Петрокоммуны по-прежнему пасутся 
в парке и неизвестными лицами разбита ваза у больших кругов».
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Параллельно с разорением парка началось разорение двор
цовых коллекций. 28 декабря 1918 года газета «Жизнь искусства» 
сообщила: «В настоящее время разрабатывается план перевоз
ки целого ряда картин из загородных и петроградских дворцов 
в Эрмитаж. Во многих дворцах находятся выдающиеся произ
ведения первоклассных мастеров, которым место исключитель
но в Эрмитаже». Эта экспроприация предлагалась не столько 
из соображений сохранности, сколько ради охватившей круги 
революционной интеллигенции идеи фикс: превратить бывший 
Императорский Эрмитаж в пролетарский супермузей. На деле же 
это означало, что тысячи вырванных из своей исторической среды 
вещей будут свезены в гигантский музей, чтобы десятилетиями 
пылиться в запасниках.

Над пригородными дворцами Петрограда нависла большая 
угроза. Пытаясь ее предотвратить, в январе 1921 года В. Н.Та- 
лепоровский обратился к своим коллегам-музейщикам и к вла
стям: «Почти полтора века, минуя все политические и истори
ческие потрясения, Павловск оставался незыблемо хранимым. 
И теперь, когда Павловск стал советским музеем, не могут иметь 
место ни расчленение сокровищ Павловска, ни вывоз их, ни тем 
более замена их какими-либо второстепенными, чуждыми по 
характеру и не связанными с павловскими экземплярами».1 Но 
именно это и произошло. Началась экспроприация ценностей 
пригородных дворцов Петрограда, и сотни павловских, петергоф
ских, гатчинских и царскосельских реликвий перекочевали в музеи 
Петрограда, Москвы и провинциальных городов. По требованию 
О. Ф. Вальдгауэра решили передать в Эрмитаж выдающуюся кол
лекцию павловской античной скульптуры, но благодаря усили
ям Талепоровского большую ее часть удалось отстоять. Однако 
Павловск лишился многих картин, предметов мебели и убранства, 
а в создававшийся в Кусково музей керамики, в Русский музей 
и Государственный Эрмитаж отправилась целая кладовая павлов
ского фарфора. Тогда же из пригородных дворцов «на нужды рево
люции» были изъяты почти все изделия из драгоценных металлов

1 Государственный архив Октябрьской революции и социалистического 
строительства Ленинградской области (ГАОРСС ЛО). Ф. 2920, оп. 2, д. 2, л. 61-65.
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*?Щмти*ж

Розовый павильон в Павловском парке
В. Н. Талепоровский. 1920-е

и камней, а «малоценное имущество» царской фамилии (личные 
вещи, мебель, белье) с разрешения Наркомпроса было роздано 
музейным служащим с целью удержать их на работе.

Так началось разорение Павловска и других пригородных 
дворцов-музеев Петрограда. И все же из кошмара революции 
и гражданской войны жемчужины старого Петербурга вышли 
целыми и почти невредимыми. Да, были искорежены парки, вла
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сти изъяли часть дворцовых коллекций и ценностей; многое из 
имущества бывших хозяев дворцов пришлось отдать голодавшим 
и замерзающим людям. Революция есть революция, и потери тут 
неизбежны. Но парки можно было восстановить и даже научно от
реставрировать. Главное — на удивление европейцев и многих рус
ских — в огне кровавой гражданской междоусобицы уцелели сами 
дворцы. Находившихся там сокровищ с лихвой хватало для созда
ния в окрестностях бывшей российской столицы грандиозного по 
размаху, разнообразию и блеску музейного ансамбля ансамблей, 
не уступающего самым известным музейным комплексам Европы 
и даже превосходящего их. Благородная идея захватила многих, 
и в бывших царских резиденциях закипела работа.

* * *

В короткие сроки В. Н.Талепоровский разработал научную 
концепцию Павловского музея, органично выявлявшую значение 
Павловска в истории России и его неповторимый художествен
ный мир. Экспозиция включала в себя парк, парковые постройки 
и дворцовые помещения, где выделялись мемориальные комнаты 
первых владельцев Павловска, парадные залы с размещенными 
в них коллекциями изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства, ряд тематических выставок и Новая картинная гале
рея, куда предполагалось поместить картины из жилых покоев 
Павловского дворца и павильонов парка. Все музейные коллек
ции подразделялись на ряд отделов: картинную галерею, отдел 
миниатюр, отдел вышивок и тканей, отдел рисунков и рукоделия 
бывших хозяев дворца, отдел гравюр и литографий, библиотеку, 
музей старого Павловска, отдел планов и архитектурных черте
жей XVIII — начала XX веков, отдел авторских рисунков и чер
тежей павловских зодчих и мастеров, отдел фарфора и хрусталя. 
Особняком выделялось античное собрание дворца (скульптура 
и камни), а также богатый эпистолярный архив. Выставочные экс
понаты тщательно подбирались и прошли научную атрибуцию.

И вот летом 1923 года в Павловске состоялся праздник — от
крылась новая экспозиция, явившая миру во всем великолепии 
его чарующий лик. Экспозиция включала все лучшее, что вобрал
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в себя Павловск за сто сорок лет своей истории. В парадных залах 
дворца красовалась картинная галерея, гордостью которой были 
шедевры Тинторетто, Рембрандта, Рубенса, А. Бронзино, П. Класа, 
Г. Робера, А. Менгса и других великих мастеров.

С нею соперничала портретная галерея, где блистали работы 
Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского, С. С. Щукина, С. Ф. Щедрина, 
И. Лампи, С. Торелли, А. Рослина, И. Тишбейна, Ж. Вуаля, Дж. Доу. 
Живопись дополняло редкое собрание рисунков, гравюр и ли
тографий, а также коллекция миниатюр, включавшая портреты 
семьи Павла I и близких ему людей. В мемориальных комнатах 
были выставлены личные вещи императора Павла I и императри
цы, в том числе изящные вышивки, выполненные рукой Марии 
Федоровны.

Но самой главной в экспозиции была богатейшая выставка 
Павловского фарфора, занявшая 11 залов Большого дворца, в пяти 
из которых размещался иностранный фарфор. В первом зале всех 
поражала, пожалуй, лучшая за пределами Франции коллекция 
Севрской королевской и других французских мануфактур. Здесь 
особую ценность (помимо столовых сервизов и мелкой пластики 
из бисквита) представляло собрание фарфоровых ваз, именных 
чаш, кубков, чашек с блюдцами, блюд, канделябров и подносов 
изысканных цветов и оттенков, сделанных из мягкого (венсенн- 
ского) и твердого фарфора. А также разнообразная мебель из до
рогих пород дерева, украшенная золоченой бронзой и вставками 
из мягкого севрского фарфора. И, конечно, жемчужиной фран
цузской части экспозиции был фарфоровый туалетный прибор, 
подаренный в 1782 году хозяйке Павловска королевой Марией 
Антуанеттой. Два зала занимала продукция знаменитых немецких 
и австрийских мануфактур середины XVIII — начала XIX века: 
Мейсена, Вены, Людвигсбурга, Хехста. В четвертом зале разме
щались английский фарфор и фаянс (изделия прославленного 
керамиста Дж. Веджвуда и его мануфактуры «Этрурия»), а также 
китайские и японские фарфоровые изделия. Венчала иностранную 
экспозицию богатейшая коллекция изделий Берлинской королев
ской мануфактуры. Ну а шесть музейных залов были отведены под 
первоклассную продукцию русских заводов и мануфактур, вклю
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чая изделия знаменитого Императорского фарфорового завода 
в Санкт-Петербурге.

Павловская музейная экспозиция 1923 года своим размахом, 
цельностью, разнообразием и уникальностью экспонатов пора
жала даже видавших виды европейских эстетов. Редкий музей мог 
похвастать такой. Восторженные отзывы о ней оставили В. Кона- 
шевич и другие очевидцы. По дворцу и парку организовывались 
экскурсии, в основном, для рабочих. Экскурсантов доставляли 
на паровозах из Петрограда. А так как культурный уровень боль
шинства экскурсантов оставлял желать лучшего, то им выдавалась 
краткая «Памятка экскурсанта», где говорилось:

«1. Помни, что кроме военной, партийной и профессиональ
ной существует также и экскурсионная дисциплина.

2. Не забудь спросить у своего организатора о времени отправ
ки экскурсии.

3. Заблаговременно явись к поезду на посадку.
4. Не ропщи на неудобства в пути. Пассажирские вагоны при

дут с восстановлением транспорта СССР».
Последняя приписка знаменательна. Из-за отсутствия пасса

жирских вагонов, людей доставляли в Павловск на товарняках. 
Но, несмотря на это, число экскурсантов по тем временам было 
весьма велико и постоянно росло, составив в 1923/1924 хозяйст
венном году (исчислялся с октября по октябрь) 14798 человек, 
а в 1925/1926 году — 15 219 человек.1

7 ноября 1927 года была перевернута еще одна страница в ис
тории музейного Павловска. В десятую годовщину Октябрьской 
революции состоялось открытие замечательной выставки «Старый 
Павловск» и Новой картинной галереи, занявшей 20 залов верхне
го этажа левого крыла дворца. Музей старого Павловска повест
вовал об истории формирования и развития города и дворцово
паркового ансамбля и включал множество интересных реликвий 
и документов. А в Новой галерее была представлена велико
лепная коллекция живописи из жилых помещений Павловского

1 Архивы дирекции Пушкинского дворца-музея. Фонд объединения Дет- 
скосельских и Павловского дворцов-музеев. Годовые отчеты за соответствующий 
период.
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дворца и парковых павильонов, а также из павловского Старо- 
Константиновского и Александровского дворцов. Целые комнаты 
были отведены для голландских натюрмортов и марин, фламанд
ской живописи, произведений итальянской и французской школ 
XVII — XVIII веков. В отдельном зале демонстрировалось перво
классное собрание картин художника Гаккерта.

Богатой и разнообразной была жизнь Павловского музея в се
редине 1920-х годов. Несмотря на послереволюционные издержки 
и потери, это было благодатное время в жизни Павловска и других 
петроградских дворцов-музеев. Короткая передышка нэпа благо
творно сказалась на них. Величественные дворцы и парки в упое
нии отдыхали после ужасов мировой и гражданской войн, храня 
память о пережитом и вселяя в сердца людей свет мира, добра и на
дежд на лучшее будущее. Простолюдины «нового мира» тянулись 
к изысканной старой культуре — и это было удивительно! Но те не 
безоблачные, но благодатные времена стали для старого Павловска 
и его «жемчужных» собратьев их лебединой песней.

Глава 5
«ВРАЖЕСКАЯ» КУЛЬТУРА

Идеолог германского нацизма Альфред Розенберг говорил: 
«Достаточно уничтожить памятники культуры народа, чтобы он 
уже во втором поколении перестал существовать как самостоя
тельная нация». Эту истину хорошо знали и претворяли в сво
ей «культурной» политике главари Третьего рейха, уничтожав
шие культуру «неполноценных» народов и очищавшие «арийскую 
расу» от влияния «дегенеративного» искусства и «враждебной» 
культуры. Придя к власти, нацисты изъяли из немецких музеев 
около 16 тысяч «крамольных» произведений искусства; часть из 
них была продана за границу, часть обменяна, а часть уничто
жена. В 1937 году министерство пропаганды устроило в Берлине 
грандиозную выставку «вырождающегося искусства», где экспо
нировались 736 картин, подлежавших публичному шельмованию. 
Рембрандта геббельсовские острословы окрестили «художником
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гетто», Пикассо — «диверсантом от искусства», а импрессионисты 
и постимпрессионисты были объявлены «дегенератами и развра
тителями сознания», коих надо «повесить рядом с их картинами». 
Шедевры Моне, Ренуара, Ван Гога, Гогена сопровождали таблички: 
«Так душевнобольной видит природу». В 1939 году 1004 «враже
ские» картины и скульптуры, 3825 рисунков и гравюр были све
зены во двор берлинской пожарной команды и сожжены, а над 
шедевром Кранаха «Юдифь и Олоферн» за «антиарийский сюжет» 
был устроен публичный суд.

Но родоначальниками такой «культурной» политики были 
большевики, только подоплека у нацистов была расовая, а у боль
шевиков — классовая. Еще Михаил Бакунин обратил внимание на 
то, что марксистское учение об антагонистических классах — не 
что иное, как социальный расизм. «Я не вижу никакой разни
цы,— писал Бакунин,— между учением о высших и низших расах 
и учением о прогрессивных и реакционных классах, учением о том, 
что есть классы и целые сословия, которые якобы обречены исчез
нуть с лица земли, неполноценны в политическом и социальном 
положении».1 А Лев Троцкий на склоне лет откровенно признал: 
«У Гитлера, как и у Муссолини, все заимствовано и подражатель
но. Муссолини совершал плагиат у большевиков. Гитлер подражал 
большевикам и Муссолини».1 2

И это верно. У российских большевиков они переняли многое. 
И, пожалуй, нигде так не проявилось духовное родство двух тота
литарных систем, как в отношении к культуре. Оболочка у них бы
ла разная: политика германского нацизма покоилась на пещерном 
национализме и апологии «истинно арийской» культуры, а троц
кистско-ленинский большевизм стоял на кондовом интернацио
нализме и апологии национального, нравственного и религиозного 
нигилизма. Но корень у них был один. Это идея сегрегации — де
ление мировой культуры на хорошую и плохую, полезную и вред
ную, свою и вражескую. Первую надлежало лелеять и развивать, 
вторую — преследовать и истреблять. Отсюда возникла концепция

1 Цит. по: Ципко А. С. Насилие лжи, или Как заблудился призрак. М., 1990. 
С. 222-223.

2 Троцкий Л. Д. Сталин: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 9.
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культуры и искусства, как служанки 
государственной идеологии.

Эту парадигму чутко уловил 
и развил В. И. Ленин. В 1905 году 
в статье «Партийная организация 
и партийная литература» он выдви
нул большевистскую концепцию 
культуры, как служанки партийно
го дела, а через восемь лет в рабо
те «Критические заметки по нацио
нальному вопросу» Ленин изложил 
свою теорию культуры, имевшую 
далеко идущие исторические по
следствия. «В каждой националь
ной культуре,— писал пролетарский 
вождь,— есть хотя бы неразвитые 
элементы демократической И социа- фотография'Около 1920

диетической культуры, ибо в каждой
нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жиз
ни которой неизбежно порождают идеологию демократическую 
и социалистическую. Но в каждой нации есть также культура 
буржуазная (а в большинстве еще черносотенная и клерикаль
ная) — притом не в виде только „элементов”, а в виде господ
ствующей культуры. Поэтому „национальная культура” вообще 
есть культура помещиков, попов, буржуазии. <...> Кто защищает 
лозунг национальной культуры,— тому место среди национали
стических мещан, а не среди марксистов. Может великорусский 
марксист принять лозунг национальной великорусской культуры? 
Нет. <...> Наше дело — бороться с господствующей, черносотен
ной и буржуазной культурой великороссов».1

То есть, Ленин признал русскую культуру враждебной больше
визму. Он расчленил единое древо русской и мировой культуры на 
две части: социалистическую («прогрессивную», угодную больше
викам) и буржуазно-черносотенно-клерикальную («реакционную» 
и опасную для них), чем перенес в духовную сферу социальный

1 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. М., 1965-1975. Т. 24. С. 121-122.
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расизм К. Маркса. Эту идеологию исповедовали почти все так на
зываемые большевики-ленинцы. Лев Троцкий не раз говорил, что 
Россия для него — «всего лишь полено», которое он готов бросить 
в костер мировой революции. А когда в ноябре 1917 года старый 
друг семьи Ульяновых Георгий Соломон приехал из-за границы 
в Петроград, чтобы понять, что там происходит, Ленин так объяс
нил ему смысл Октябрьского переворота: «Дело не в России, на нее, 
господа хорошие, мне наплевать,— это только этап, через который 
мы проходим к мировой революции». Фантом мировой революции 
был особой формой психического заболевания, которым страдала 
большевистская верхушка. Эту болезнь описал в своих мемуарах 
«Среди красных вождей» и сам Г. А. Соломон, и другие очевидцы 
событий. Временами она принимала дикие формы.

В 1921 году Советскую Россию сразил страшный голод 
и 23 февраля 1922 года вышел декрет ВЦИК о насильственном изъ
ятии церковных ценностей под предлогом помощи голодающим. 
Поясняя смысл этой меры, Ленин в письме членам Политбюро от 
19 марта 1922 года писал: «Именно теперь и только теперь, когда 
в голодных местностях едят людей, и на дорогах валяются сотни, 
если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести 
изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной 
энергией и не останавливаясь перед подавлением какого угод
но сопротивления <...> дать самое решительное и беспощадное 
сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротив
ление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение 
нескольких десятилетий. <...> Чем большее число представителей 
реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам 
по этому поводу расстрелять, тем лучше». Так же большевики 
обходились с представителями дома Романовых, дворянством, 
буржуазией. Эти социальные классы и группы были им чужды 
и не нужны, как и их культура. Зачем она, если на носу вселенский 
переворот?! Отсюда политика дикого культурного нигилизма, про
водившаяся большевиками.

Начало ей положил ленинский лозунг «грабь награбленное», 
брошенный в речи перед отправлявшимися на фронт агитаторами 
24 января 1918 года и отдавший на растерзание «революционных
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масс» культурно-историческое достояние России. Со временем 
этот лозунг трансформировался в доктрину «экспроприации экс
проприаторов», которая стала государственной политикой после 
объявления в Советской России в сентябре 1918 года красного 
террора. Один из его идеологов и творцов М. И. Лацис, замести
тель Ф. Э. Дзержинского, 1 ноября 1918 года указал сотрудникам 
ВЧК: «Мы не ведем войны против отдельных лиц. Мы истребляем 
буржуазию как класс. Не ищите на следствии материала или до
казательств того, что обвиняемый действовал делом или словом 
против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему 
предложить, какого он происхождения, воспитания, образования 
или профессии. Эти вопросы должны определить судьбу обвиняе
мого. В этом смысл и сущность красного террора».1

Под красную гильотину подводились все имущие и образован
ные классы и сословия общества — миллионы ни в чем не повин
ных людей, которых большевики априори записали в своих врагов. 
А вместе с ними истреблялась и созданная ими культура. Поначалу 
ее бренные останки наивные смельчаки (вроде графа В. П. Зубова 
или А. А. Половцова) и мнимый большевик А. В. Луначарский пы
тались музеефицировать и спасти, но очень скоро им было найде
но иное применение. Большевистские вожди решили употребить 
награбленные ими у имущих классов богатства для нужд мировой 
революции и своего режима. Ленин согласился дать музеям «лишь 
строго необходимый минимум»,1 2 все остальное подлежало экспро
приации и распределению по разным спецфондам.

* * *

В феврале 1919 года, по предложению советского наркома 
торговли Л. Б. Красина, в Петрограде А. М. Пешковым (Максимом 
Горьким) была создана Экспертная комиссия для отбора и оценки 
экспроприированных советской властью художественных ценно
стей с целью создания в Советской России Антикварного экспорт
ного фонда, который надлежало за валюту продать за границей. 
К осени 1920 года ценностями, изъятыми в бесхозных жилищах

1 Мельгунов С. П. Красный террор в России. 1918-1923. М„ 1990. С. 44.
2 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. М., 1965-1975. Т. 51. С. 312.
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(чьи владельцы были расстреляны 
или бежали), ломбардах и антиквар
ных лавках Петрограда, были заби
ты 33 огромных склада. Эти ценно
сти разворовывались работниками 
складов, чекистами, комиссарами. 
Горький обратился с письмом к со
ветскому правительству, где гово
рилось:

«До 1-го октября 1920 года „Экс
пертная комиссия”, работая в соста
ве 80 человек под председательством 
А. Пешкова, образовала два склада 
отобранных ею вещей, в количестве 
120 000 различных предметов, как то: 
художественной старинной мебе
ли, картин различных эпох, стран 
и школ, фарфора русского, севрско
го, саксонского и т. д„ бронзы, худо
жественного стекла, керамики, ста

ринного оружия, предметов восточного искусства и т. д.
По оценке 15-го года стоимость этих вещей превышает милли

ард. Кроме того, на складах Комиссии имеются отобранные в бес
хозяйственных квартирах ковры на сумму в несколько сот миллио
нов (тоже по оценке 1915 года).

Ныне комиссия имеет точные сведения, что на антикварных 
рынках Западной Европы стоимость самых простых антикварных 
вещей возросла сравнительно с довоенным временем в 5-6 раз, 
стоимость же более ценных предметов искусства, судя по ката
логам Парижских аукционов, настолько высока, что не поддается 
никакому учету.

Комиссия предлагает послать на антикварные рынки Евро
пы — в Париж, Лондон, Флоренцию и Рим товарища председателя 
Комиссии Ивана Ракицкого для:

1) установления связи с крупнейшими антикварными фирма
ми Запада;

Максим Горький
В. М . Ходасевич. 1 918
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2) для выяснения точных цен на антикварные вещи;
3) для устройства аукционов из тех наших художественных 

ценностей, которые Республика найдет нужным экспортировать 
за границу.

Послать указанных лиц следует в спешном порядке ввиду 
наступления в ноябре-декабре наиболее оживленной торговли 
антикварными ценностями. А. М. Горький». На письме пометка 
Ленина: «Разобрано только 8 складов из 33».

Как видим, только на восьми из тридцати трех петроградских 
складов было сосредоточено награбленных ценностей на сумму 
в несколько миллиардов золотых рублей. Если прибавить к этому 
Москву и российскую провинцию, то получится, что за годы ре
волюции большевиками было конфисковано разных ценностей на 
колоссальную по тем временам сумму порядка десяти миллиардов 
золотых рублей в ценах 1915 года! Эти награбленные у бывших гра
ждан Российской империи и российского государства ценности, 
чья стоимость кратно превышала размер крупнейшего в Европе 
золотого запаса Российской империи,1 большевики решили упо
требить для своих нужд.

Обсудив предложение Горького, 26 октября 1920 года Совет 
народных комиссаров РСФСР постановил:

«1. Предложить Наркомвнешторгу организовать сбор антик
варных вещей, отобранных Петроградской экспертной комиссией, 
и установить премию за быстрейшую и выгоднейшую продажу их 
за границей. <...>

3. Поручить Наркомвнешторгу спешно рассмотреть вопрос 
о создании аналогичной комиссии в Москве и в случае признания 
целесообразным организовать ее».

А через месяц для установления связи с крупнейшими антик
варными фирмами Запада, выяснения точных цен на драгоценно
сти и антиквариат, и устройство аукционов на антикварные рынки

1 Накануне Первой мировой войны золотой запас Российской империи 
в стоимостном выражении составлял 1 млрд 835 млн золотых рублей, из коих 
золото на 1 млрд 695 млн рублей хранилось в Государственном банке, а золото на 
140 млн рублей было депонировано за границей. В обращении также находились 
золотые монеты разного достоинства на 494 млн рублей.

69



Европы были командированы из
вестный антиквар М.М. Савостин 
и член Петроградской экспертной 
комиссии, друг Максима Горького, 
художник И. Н. Ракицкий, извест
ный в литературных кругах по про
звищу «Соловей».1

Многое продать в разоренной 
послевоенной Европе большевики 
тогда не смогли. Но конфискован
ные ими антикварные ценности 
(комиссар Петроградской эксперт
ной комиссии, подруга Горького, 
Мария Андреева называла их «bric- 
a-brac» — «ерунда, безделушки») 
были переданы в Государственный 

музейный фонд, откуда они потом распродавались через внутри
союзную систему торговли с иностранцами и на международных 
аукционах.

Часть награбленных ценностей была передана нарождавше
муся классу красной номенклатуры. Такими фондами ценностей 
располагали многие советские ведомства и их вожди: председа
тель Реввоенсовета Л. Д. Троцкий, глава Петроградского совета 
и Исполкома Коминтерна Г. Е. Зиновьев, нарком внешней торговли 
Л. Б. Красин, председатель ВЧК Ф. Э. Дзержинский, председатель 
Моссовета Л. Б. Каменев и др. Эти фонды большевистские вожди 
называли «кладовками», а хранившиеся там ценности использо
вались ими для ведомственных и личных нужд. Когда 27 июля 
1935 года в Кремле был вскрыт личный сейф председателя ВЦИК 
Я. М. Свердлова, то там, помимо семи чистых (царских) и девяти 
заполненных на разные имена паспортов, были найдены золотые 
монеты царской чеканки на сумму 108 525 рублей, 705 золотых из
делий (многие с драгоценными камнями) и царские ассигнации на 
750 000 рублей.

1 Мосякин А. Г. Антикварный экспортный фонд // Наше наследие. 1991. № 2. 
С. 32-35.
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Из конфискованных драгоценных камней высочайшего ка
чества был создан сверхсекретный фонд Политбюро, который 
предназначался для высших большевистских бонз на случай по
тери власти. Его хранила в своей кремлевской квартире вдова 
Свердлова, Клавдия Тимофеевна Новгородцева. Об этом фонде 
впервые рассказал в своих воспоминаниях бежавший из СССР 
Борис Бажанов, секретарь И. В. Сталина.

Ну а самым большим фондом изъятого добра распоряжался 
сам В. И. Ленин. Он лично просматривал списки конфискованных 
вещей и на полях делал пометки: «кольцо, брелок?». Коллеги по 
партии называли сей фонд «кладовкой Ильича». Располагалась 
она в здании бывшей Московской ссудной казны по адресу: 
Настасьинский переулок, дом 3. Ее хранителем был Яков Ганецкий 
(Фюрстенберг) — очень близкий к В. И. Ленину человек, который 
в 1915-1917 годах вместе с Израилем Гельфандом (А. Парвусом) 
возглавлял созданную в Копенгагене подставную фирму, через ко
торую Германия финансировала партию большевиков. Я. Ганецкий 
хранил ленинские архивы и зарубежные банковские счета и стал 
первым главой советского Народного банка. «Кладовка Ильича» 
использовалась для особых партийных нужд и финансирования 
зарубежных коммунистических партий по линии созданного боль
шевиками в 1919 году Коминтерна. По запискам В. И. Ленина това
рищ Ганецкий «отсыпал» зарубежным товарищам столько «золо
тишка» и «камушков», сколько они пожелают.

Немецкий еврей Яков Рейх, назначенный в сентябре 1919 года 
главой Западноевропейского бюро Коминтерна в Берлине, которо
го Ленин послал с запиской к Ганецкому, потом вспоминал:

«Ганецкий заведовал в это время партийной кассой,— не офи
циальной, которой распоряжался ЦК партии, и не правительст
венной, которой ведали соответствующие инстанции, а секретной 
партийной кассой, которая была в личном распоряжении Ленина. 
<...>

Я знал Ганецкого уже много лет, и он меня принял как старого 
знакомого товарища. Выдал 1 миллион рублей в валюте — немец
кой и шведской. Затем он повел меня в кладовую секретной пар
тийной кассы. <...> Повсюду золото и драгоценности: драгоценные
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камни, вынутые из оправы, лежа
ли кучками на полках, кто-то явно 
их пытался сортировать и бросил. 
В ящике около входа полно колец. 
В других золотая оправа, из которой 
уже вынуты камни. Ганецкий обвел 
фонарем вокруг и, улыбаясь, сказал: 
„Выбирайте!” Потом он объяснил, 
что все эти драгоценности, отобран
ные ЧК у частных лиц, по поручению 
Ленина, Дзержинский сдал сюда на 
секретные нужды партии.

Мне было очень неловко отби
рать: как производить оценку? Ведь 
я в камнях ничего не понимаю. „А я, 

думаете, понимаю больше?” — ответил Ганецкий.— Сюда попада
ют только те, кому Ильич доверяет. Отбирайте на глаз — сколько 
считаете нужным. Ильич написал, чтобы Вы взяли побольше”. 
Я стал накладывать, а Ганецкий все приговаривал: „Берите по
больше”,— и советовал в Германии продавать не сразу, а по мере 
потребности. <...> Наложил полный чемодан камнями,— золото 
не брал: громоздко. Никакой расписки на камни у меня не спра
шивали,— и я их потом продавал в течение ряда лет. На валюту, 
конечно, расписку я выдал».1

Когда делегатам II съезда Коминтерна показали это тайное 
«кощеево царство», то от всего увиденного там некоторые поте
ряли сознание. 3 февраля 1920 года декретом Совета народных 
комиссаров за подписью Ленина на месте «кладовки Ильича» бы
ло создано Государственное хранилище ценностей (Гохран). Оно 
создавалось «для централизации хранения и учета всех принадле-

1 Рейх Я. С. На заре Коминтерна // Социалистический вестник. 1964. По
лученные даром огромные ценности Я. Рейх пустил на личное обогащение, купив 
несколько богатых особняков, якобы для нужд Коминтерна, а в 1923 г. — личный 
самолет «Юнкере F-13», на котором передвигался по Европе. Воровали получен
ные в Москве ценности и другие резиденты и курьеры Коминтерна, что вынудило 
Политбюро ЦК ВКП(б) взять финансовую деятельность этой организации под 
жесткий контроль.
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Изъятые церковные ценности, выставленные на продажу
Фотография. 1920-е

жащих Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республике ценностей, состоящих из золота, платины, серебра 
в слитках и изделиях из них, бриллиантов, цветных драгоценных 
камней и жемчуга». Все советские учреждения и должностные ли
ца строго обязывались «сдать в Гохран в течение трехмесячного 
срока все имеющиеся у них на хранении, в заведовании, в передел
ке или на учете вышеназванные ценности». Все вновь выявленные 
драгоценности подлежали сдаче в Гохран немедленно. Указание 
Ленина относительно судьбы сокровищ Гохрана, куда в 1922 го
ду были переданы найденные в Московском Кремле фамильные 
драгоценности династии Романовых и коронные драгоценности 
Российской империи, было предельно четким: собрать, сохранить, 
реализовать. И их реализовывали, невзирая на художественную 
и историческую ценность часто уникальных вещей. Масса конфи
скованных ценностей разворовывалась — в том же Гохране (зна
менитое дело Якова Шелехеса 1921 года). Ленин пытался бороться
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с некомпетентностью, бестолковщиной и воровством в среде ком- 
бюрократии, но безуспешно.1

Изъятые у «вражеских классов» гигантские культурные ценно
сти и драгоценности превратились в важный источник валютных 
поступлений в большевистскую казну. Без них большевистский 
режим не выстоял бы в гражданскую войну. Продавая изъятое 
золото и иные ценности, большевики закупали с американских 
военных складов в Европе и в других местах снаряжение и продо
вольствие для Красной армии. Реализуя драгоценные камни, они 
финансировали Коминтерн. А вывозя в западные банки золото, 
подкупали банкиров и политиков, не давая осуществить про
тив себя полномасштабную интервенцию Антанты, за которую 
осенью 1918 года ратовали У. Черчилль и маршал Ф.Фош. Потом 
за счет продажи музейных сокровищ и драгоценностей Гохрана 
финансировались советские пятилетки, экономическая и внешне
политическая деятельность советского государства, мировое ком
мунистическое и национально-освободительное движение, гло
бальная работа советских спецслужб. Большевики перековывали 
ценности чуждой и враждебной им старой культуры в звонкую 
монету для всемирной диктатуры пролетариата под руководством 
ВКП(б), решая две стратегические задачи: финансовую и завещан
ную Лениным идеологическую — «бороться с господствующей, 
черносотенной и буржуазной культурой великороссов». Этот про
цесс начался в 1918 году и в разных формах продолжался на протя
жении почти всей советской истории. Вырваться из-под его молоха 
было невозможно.

* * *

В первые годы советской власти тысячелетняя российская ис
тория была объявлена «контрреволюционной», а ее изучение было 
запрещено в средней и высшей школе, из учебных программ был 
изъят курс классической русской литературы. За слова «отечест
во», «родина», «патриотизм» большевики расстреливали людей. 
Был нанесен страшный удар по Русской православной церкви. И, 
конечно, рассадниками «реакционной черносогенно-монархиче-

1 Мосякин А. Г. Антикварный экспортный фонд // Наше наследие. 1991.
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ской» культуры в глазах идеологов 
большевизма были дворцы-музеи 
старого Петербурга, и, как «отрыж
ки проклятого прошлого», их начали 
планомерно уничтожать.1

Процесс начался еще в 1918 го
ду и развивался по нарастающей.
В 1921-1922 годах якобы для помо
щи голодающим (а на самом деле — 
в партийные фонды) из имущества 
Детскосельских и Павловского двор
цов было изъято 55 пудов 24 фун
та 74 золотника 45 долей серебра,
5 фунтов 55 лотов 18 долей золота,
3 доли платины, 6 фунтов 71 золот
ник золоченой бронзы и 4189 разных 
драгоценных камней.1 2 Аналогичные 
изъятия были произведены из других петроградских дворцов, 
которые лишились столового серебра и драгоценностей, веками 
собиравшихся там.

Эти богатства частично оказались в Петроградской ЧК, а час
тично — в «кладовке Гриши». Так называли потайной фонд награб
ленных ценностей, которым владел диктатор Петрограда и гла
ва Коминтерна Григорий Зиновьев (Радомысльский), до нитки 
обчистивший не только все ломбарды, ювелирные и антиквар
ные магазины невской столицы, но и знаменитую дачу семейства 
Фаберже в Левашово (недалеко от Осиновой Рощи). В 1922 го
ду все драгоценности, находившиеся в ВЧК, постановлением 
Совнаркома предписывалось сдать в Гохран. Судьба же сокровищ, 
находящихся у Зиновьева, до сих пор неизвестна. Скорее всего,

1 Ленинская доктрина о «реакционной черносотенно-монархической» рус
ской культуре была изжита лишь к концу 1930-х гг., когда И. В. Сталин истребил 
троцкистско-ленинскую партийную «гвардию». Во время Великой Отечественной 
войны опора на русскую историю и национальный дух сыграли решающую роль 
в мобилизации народа и победе СССР в войне против гитлеровской Германии 
и ее союзников.

2 ГАОРСС ЛО. Ф. 2555, on. 1, д. 1356, л. 27.
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они были тайно вывезены курьерами Коминтерна (доверенными 
людьми «Гриши») за границу, в том числе в советское постпред
ство в Ревеле (Таллине), которое возглавлял большевистский «вор 
в законе» Исидор Гуковский, погоревший на кражах и распрода
жах конфискованного большевиками добра и сгинувший осенью 
1921 года в казематах Лубянки.1

Изъяв из пригородных петроградских дворцов драгоцен
ные металлы и камни, «экспроприаторы экспроприаторов» взя
лись за все остальное. В годовом отчете В. Н. Талепоровского за 
1923 год есть запись: «Разобраны и описаны чертежи и рисунки 
Камерона и Бренна, <...> отобраны вещи частновладельческого 
имущества в Госфонд». Такие поборы регулярно производились 
во всех питерских дворцах-музеях. Их назначение толком никто 
не знал, пока эти вещи не стали появляться в государственных 
антикварных магазинах, а также в служебных кабинетах, про
сторных квартирах и на дачах советских вельмож. Наряду с гос- 
фондовской данью, началось методичное уничтожение музей
ной экспозиции Павловского и других дворцов. В том же отчете 
Талепоровского читаем: «В порядке обмена между музеями была 
выдана в Эрмитаж на временную выставку итальянской школы 
картина инв. № 1 — Бронзино „Святое семейство”». Этой карти
ны и след простыл,— лишь в 1960 году, после долгих мытарств 
она вернулась в Павловск. Таких «обменов» было немало. Масса 
исконно павловских, царскосельских, петергофских, гатчинских 
вещей уходила в фонды крупнейших московских, ленинградских 
и провинциальных музеев.

Сотрудники пригородных дворцов-музеев Петрограда созна
вали опасность и стали по мере сил противиться этому. В ответ на
чались ревизии и кадровые чистки. В апреле 1924 года в Павловск 
нагрянула инспекционная комиссия Главнауки, которая поставила 
под сомнение всю концепцию Павловского дворца-музея, как му
зея истории, искусства и быта. Комиссия в своем отчете отмети
ла: «Создание комнаты семейного быта (мемориальной комнаты 
Марии Федоровны.— А.М .) затея не нужная, свидетельствующая

1 Подробнее см.: Мосякин А. Г. Балтийский оффшор // Балтийский курс 
(Рига). 1999. Осень-зима.
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о чрезмерном увлечении историзмом и малом учете запросов со
временности. Нам, современникам, до Марии Федоровны столь 
же мало дела, как до прошлогоднего снега». А в мае «за бездея
тельность и халатное отношение к своим обязанностям» и якобы 
умышленное сокрытие в тайнике дворцового серебра Владимир 
Николаевич Талепоровский был снят с должности хранителя Пав
ловского музея. Тайник, содержавший, в основном, павловское 
фамильное и церковное серебро, был действительно найден при
бывшими во дворец вместе с комиссией Главнауки чекистами. За 
это потом всю жизнь винили Талепоровского, хотя дело было вовсе 
не в нем.

Глава 6
КЛАДЫ И ТАЙНИКИ

Сразу после Февральской революции 1917 года, когда Россия, 
через триста лет правления династии Романовых, снова погрузи
лась в пучину Великой смуты, имущие классы и слои общества 
начали прятать свои личные и семейные ценности. Поначалу от 
уголовных преступников, потом — на всякий случай, и, наконец, 
от новой власти, начавшей в поте лица «грабить награбленное». 
Так происходило по всей распавшейся великой империи, но более 
всего — в Петрограде, который превратился в огромное «поле по
саженных тайников». Они были везде. Иногда для них сооружали 
потайные комнаты — этакие «пещеры Али-Бабы», а иногда в тай
ники с несметными сокровищами превращались целые дворцы. 
В такой тайник был превращен Юсуповский дворец на набереж
ной реки Мойки (дом 94), где в ночь на 17 декабря 1916 года груп
пой заговорщиков был убит Григорий Распутин.1

1 В группу заговорщиков входили: князь Ф. Ф. Юсупов-младший, депутат 
Государственной думы В. М. Пуришкевич, великий князь Д. П. Романов, врач 
С. С. Лазоверт, поручик-фронтовик С. М. Сухотин, а также агент британской раз
ведки О. Рейнер, который, видимо, вдохновлял заговор и добил раненого князем 
Юсуповым Г. Е. Распутина во дворе Юсуповского дворца. Последнее обстоятель
ство вскрылось только в конце 2004 г., когда были рассекречены некоторые архи
вы британской разведки МИ-6.
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Юсуповский дворец на набережной реки Мойки
Фотография. Конец XIX в.

До революции Юсуповы были богатейшими людьми России, 
а Юсуповский дворец ломился от сокровищ. «Дом был похож на 
музей, ходи и смотри до бесконечности»,— пишет в своих мемуа
рах Ф. Ф. Юсупов. На званые вечера созывались до двух тысяч 
гостей. Такие приемы шокировали иностранцев, которые не мог
ли поверить, что в частном доме можно накормить и напоить та
кое количество людей, что на всех хватит дорогого вина, редкого 
севрского фарфора и столового серебра. Стены дворца украшали 
полотна Буше, Ватто, Рембрандта, Фрагонара и других великих 
художников, а залы были завалены драгоценностями. Во дворце 
хранился уникальный золотой обеденный сервиз на 120 персон, 
изготовленный знаменитой ювелирной фирмой Сазиковых. Всех 
поражали статуэтка Венеры из цельного сапфира, рубиновый 
Будда и бронзовый негр с корзиной бриллиантов. На столах, в шка
фах и горках красовались эмалированные золотые табакерки, 
усыпанные драгоценными камнями шкатулки, алмазные броши 
и ожерелья, аметистовые, топазовые, нефритовые в золотой оправе 
с бриллиантовой инкрустацией пепельницы и прочие ювелирные 
чудеса. Во дворце была собрана крупнейшая (не только в России)
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частная коллекция старинных музыкальных инструментов. В не
объятных подвалах находились погреба с лучшими европейскими 
и крымскими винами, кладовки, набитые фамильным серебром 
и сервизами, скульптуры и картины, не поместившиеся в дворцо
вых залах. Жемчужиной Юсуповского дворца является театр и ве
дущая туда мраморная античная лестница. Согласно легенде, этой 
лестницей восхитился на старинной вилле в Италии дед Феликса 
Юсупова, Николай Борисович, и возжелал ее купить. Хозяин вил
лы не возражал, но при условии покупки всей усадьбы. К его изум
лению русский вельможа тут же согласился. Уникальную лестницу 
разобрали, в 1859 году доставили в Петербург, а через четыре года 
ее установил в Юсуповском дворце архитектор А. Степанов.

Большевистская революция положила конец этому велико
лепию и богатству. В 1918 году дворец был национализирован 
и превращен в историко-бытовой музей с картинной галереей, 
старинными гобеленами, мебелью, собранием декоративно-при
кладного искусства. Но чекистам стало известно, что главные 
сокровища дворца где-то спрятаны его хозяевами. Они несколько 
раз обыскивали Юсуповский дворец, но ничего не нашли. ВЧК 
арестовала и подвергла жестоким пыткам верного слугу князей 
Юсуповых — Григория Бужинского. Он умер ужасной смертью, 
но не сказал, где его бывшие хозяева спрятали сокровища. Однако 
в конце 1924 года, при очередном осмотре дворца-музея, чекисты 
убедили одного из его работников («из рабоче-крестьян») показать 
случайно обнаруженный им тайник. После этого в Юсуповский 
дворец прибыла целая бригада чекистов и специалистов разного 
профиля, которые сантиметр за сантиметром обследовали дворец 
и с помощью его «сознательных» работников нашли несметные 
сокровища рода Юсуповых. Они были спрятаны повсюду: в под
валах дворца, скрытых камерах в стенах, за потайными дверями, 
в Бильярдной комнате — прямо под бильярдным столом, под лест
ницами, в парадном Белоколонном зале.

Грабеж юсуповских тайников продолжался пять дней и ночей. 
Экспроприаторы нашли сотни свернутых в тубусы картин и ри
сунков старых мастеров, изъяли сазиковский золотой сервиз и вы
полненную фирмой Сазиковых серебряную копию памятника «Ты
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сячелетие России» весом 86 пудов, 
а в подвалах «откопали» 70 сундуков 
с серебром. Они нашли бесценную 
коллекцию музыкальных инстру
ментов: скрипки великих итальян
ских мастеров, спрятанные Феликсом 
Юсуповым в полых мраморных ко
лоннах Белоколонного зала, и более 
100 рукописей великих людей, вклю
чая письма А. С. Пушкина1, Напо
леона и Ф. Шиллера. Опустошенный 
Юсуповский дворец в 1925 году со
ветская власть передала работникам 
просвещения. Существовавший там 
историко-бытовой музей был за
крыт, часть его экспонатов отдали 
в Государственный Эрмитаж, Рус
ский музей и другие музеи, а часть 

распродали и разграбили. Раритетные скрипки передали в создан
ную в 1919 году Государственную коллекцию уникальных музы
кальных инструментов. На них потом играли Д. Ф. Ойстрах, 
Л. Б. Коган и другие великие скрипачи.

Обчистив Юсуповский дворец на Мойке, чекисты принялись 
обыскивать другие дворцы Юсуповых: на Литейном проспекте 
в Петрограде и в Большом Харитоньевском переулке в Москве 
(«каменные палаты Юсуповых-Волковых»), где Феликс Юсупов 
в 1917 году спрятал фамильные драгоценности своего рода. Но то
гда ничего не обнаружили.

Нашелся московский тайник случайно. Вот что пишет об этом 
Ф. Ф. Юсупов в своих мемуарах: «Покончив дела в Петербурге, 
я собрал все фамильные брильянты и с верным слугой Григорием 
поехал в Москву спрятать их. Схоронили под лестницей. <...> 
Узналось все восемь лет спустя. Рабочие чинили ступеньки, и на
шли тайник». Говоря о муках, которые перенес в застенках ВЧК

1 Письма А. С. Пушкина и Е. М. Хитрово были найдены среди бумаг за по
тайной дворцовой дверью и в 1927 г. изданы с комментариями.
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Портрет мужчины с перчатками
Рембрандт. 16 5 8 - / 660

Портрет дамы со страусовым пером
Рембрандт. 1 6 5 8 -1 6 6 0

его верный слуга Г. Бужинский, князь Юсупов с горечью отмечает: 
«Жертва его была напрасной».

Но большевикам достались не все сказочные богатства Юсу
повых, кое-что Феликс Феликсович в 1919 году увез в эмиграцию. 
Это были личные драгоценности князя и его супруги, а также 
некоторые шедевры живописи. Собственноручно замазав под ка
кой-то пейзаж «Портрет дамы со страусовым пером» и парный 
к нему «Портрет мужчины с перчатками» кисти Рембрандта,1 
Ф. Юсупов свернул холсты в трубочку, засунул их в трость и вы
вез из Юсуповского дворца на Мойке в Крым, оттуда вывез их 
на корабле во Францию, а потом продал портреты Рембрандта 
одному из основателей Вашингтонской национальной галереи 
Дж. Уайденеру, и они теперь украшают ее.

Юсуповский дворец ныне вновь функционирует как исто
рико-художественный музей. Кропотливым трудом реставрато
ров восстановлены парадные интерьеры дворца, штофная обивка 
стен, мебель. Воссоздан уникальный дворцовый театр, а также

1 Входили в знаменитую коллекцию живописи князя Н. Б. Юсупова-стар- 
шего (1750-1831).
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Мавританская гостиная с двумя каминами из огромных глыб оник
са. Во дворце идут театральные спектакли, концерты, интересные 
экскурсии. Дворец производит достойное впечатление, но сказоч
ных богатств, которые некогда наполняли его, там — увы! — нет.

*  *  *

Судьбу юсуповских «пещер Али-Бабы» разделило подавляю
щее большинство тайников, сделанных представителями имущих 
классов России после Февральской и Октябрьской революций. 
Клады с ценностями либо находили чекисты, целенаправленно ис
кавшие их на протяжении всей советской истории, либо их случай
но находили в процессе ремонта или реставрации старых зданий. 
Так, 6 марта 1985 года в Ленинграде при ремонте чердака бывшего 
доходного дома на 2-й Красноармейской улице была обнаружена 
потайная комната площадью 2x2 метра, а в ней — более тысячи 
старинных предметов. Клад, видимо, принадлежал чиновнику по 
особо важным делам МВД Владимиру Лабзину, сгинувшему во вре
мя революционных бурь. 26 октября того же года в Гостином дворе, 
где до революции помещался торговый дом ювелира Мороза, на
шли 8 банковских золотых слитков общим весом 114,5 килограм
мов. А при реставрации арки Главного штаба обнаружили пять 
тысяч курительных мундштуков.

Но самая сенсационная находка была сделана в конце мар
та 2012 года при реставрации особняка в доме 29 по улице Чай
ковского (бывшей Сергиевской). В начале XVIII века на этом 
месте стоял дом, принадлежавший Абраму Ганнибалу, прадеду 
А. С. Пушкина. А с 1870-х годов особняк принадлежал предста
вителям одного из древнейших русских аристократических ро
дов — Нарышкиных. Работники компании, занимавшейся рестав
рацией особняка, при плановом вскрытии полов на третьем этаже 
дворового флигеля обнаружили между этажными перекрытия
ми замурованное помещение площадью 5-6 м2 и высотой око
ло двух метров, не обозначенное ни на одном из планов дома. 
А в нем — около сорока мешков, набитых тысячами предметов 
огромной художественной и исторической ценности, включая рос
кошную серебряную посуду, украшенную гербами Нарышкиных.
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Особняк Нарышкиных

Полнота серебряных сервизов поразила специалистов. Там 
было все: от ложек, ножей, вилок, чашек и чарок до супниц и са
моваров. Большей частью предметов можно было сразу серви
ровать стол. Помимо фамильного столового серебра, в тайнике 
находилось множество дореволюционных орденов и ювелирных 
украшений, предметы дворцового интерьера, дорожные несессеры. 
Все вещи были завернуты в ткань, оберточную бумагу и газеты, 
датированные мартом, июнем и сентябрем 1917 года. Это указыва
ет на то, что хозяева покинули дом в период между Февральской 
и Октябрьской революциями. Все предметы прекрасно сохрани
лись, потому что оберточная ткань была пропитана уксусом, кото
рый в закрытой среде уберег серебро от воздействия сероводорода 
и препятствовал окислению. Среди прочего в тайнике нашли бу
маги поручика гусарского полка Сергея Сомова, который, возмож
но, являлся дальним родственником Нарышкиных и хранителем 
ценностей. Видимо, он соорудил тайник, а после большевистской 
революции эмигрировал во Францию. Специалисты справедли
во назвали найденный клад уникальным, а газеты окрестили его 
«питерской Троей». Эта находка не имеет себе равных в истории 
Ленинграда — Санкт-Петербурга со времени вскрытия чекистами 
тайников Юсуповского дворца в 1924 году.

83



* * *

Имелись тайники и в пригородных царских резиденциях. По 
меньшей мере, один был в Александровском дворце Царского Села, 
построенном в самом конце XVIII века в стиле зрелого классициз
ма по проекту Дж. Кваренги. С этим дворцом в XIX веке была свя
зана жизнь трех российских императоров, а в 1905-1917 годах дво
рец стал местом постоянного проживания Николая II и его семьи. 
Внутри дворец не раз перестраивался. Его парадные залы в сти
ле позднего классицизма отделал при Александре I В. П. Стасов. 
А при последних владельцах интерьеры дворца в модных тогда 
стилях поздней эклектики и модерна перестроил Р. Ф. Мельцер, 
и с этими перестройками, видимо, связана тайна дворца.

В Александровском дворце находилось богатейшее собра
ние ювелирных изделий и фамильных драгоценностей семьи 
Николая II и разных поколений династии Романовых. Часть 
этих драгоценностей (императорские пасхальные яйца фирмы 
Фаберже и др.) в конце лета 1914 года, вместе с сокровищами 
Бриллиантовой комнаты Зимнего дворца, где хранились корон
ные драгоценности Российской империи, была отправлена на со
хранение в Московский Кремль. Но часть личных драгоценностей 
(бриллианты, жемчуга и прочее) после отречения Николая II им
ператрица Александра Федоровна и ее дочери вшили в нательные 
корсеты, в которых они летом 1917 года отправились в ссылку на 
Урал. Поэтому, когда в июле 1918 года в подвале дома Ипатьева 
в Екатеринбурге комиссары расстреливали царскую семью, пули 
отлетали от несчастных девушек, и палачи докалывали их шты
ками сквозь набитые драгоценностями корсеты. Потом палачи 
сняли корсеты с трупов великих княгинь, изъяв оттуда почти 
полпуда драгоценных камней. Сначала их спрятали в Алапаевске, 
а в 1919 году доставили в Москву, где кровавые камни сгинули то 
ли в сейфе у Я. М. Свердлова, то ли в «кладовке Ильича». Этот факт 
хорошо известен по публикациям о гибели царской семьи.1

Гораздо менее известно то, что другую часть личных драго
ценностей императрица Александра Федоровна хранила в тайни

1 Радзинский Э. Расстрел в Екатеринбурге // Огонек (Москва). 1989. №21
и др.
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ке, оборудованном в Александровском дворце. Об этом тайнике 
в 1990 году мне рассказал А. М. Кучумов, бывший перед войной ди
ректором Александровского дворца-музея. Потом я поведал о нем 
моим питерским друзьям. История получила огласку и обросла 
массой «подробностей». Дабы очистить зерна от плевел, расскажу 
ее такой, какой поведал мне Кучумов, ничего не прибавляя и не 
утаивая.

Тайник с драгоценностями императрицы находился в ее Спаль
ном кабинете, располагавшемся в обращенном к Екатерининскому 
дворцу юго-восточном корпусе П-образного Александровского 
дворца. В XIX веке здесь был двусветный Концертный (или 
Бальный) зал, оформленный в классическом стиле по проекту 
Дж. Кваренги. В 1896-1898 годах этот зал разделили перекры
тием на два этажа. Верхний этаж был приспособлен для детей 
Николая II и Александры Федоровны, а на нижнем разместились 
рабочий кабинет императора и будуар императрицы. Там также 
располагались Угловая и Палисандровая гостиные и Сиреневый 
кабинет. В будуаре императрицы в углу стояла этажерка, прикры
вавшая потайной сейф, скрытый за стенной обивкой. Этажерка 
была прикреплена к стене, чтобы ее нельзя было свободно дви
гать и тем самым подвергать риску обнаружения тайник. О суще
ствовании тайника никто не знал, кроме (как полагал Кучумов) 
бывшего служащего Александровского дворца, который при царе 
был камергером двора,1 а при советской власти работал во двор
це сторожем и, видимо, по наказу императрицы присматривал за 
тайником. Кучумов хорошо знал этого человека, арестованного по 
доносу НКВД и расстрелянного в 1938 году. Он поведал ему много 
интересного о дореволюционной жизни Александровского двор
ца, но о тайнике не проронил ни слова. Вскрыли тайник накануне

1 Камергер императорского двора — придворный служащий, хранивший 
ключи от хозяйственных помещений. Со времен Екатерины II — человек знатно
го происхождения, имевший генеральский чин. Но к концу XIX века в камергеры 
были посвящены многие «незнатные» люди (поэты Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, ком
позитор Н. А. Римский-Корсаков и др.), не имевшие отношения к служению при 
дворе. Видимо, одним из них был ключник («завхоз») Александровского двор
ца — неприметный человек, хранивший ключи от публичных и тайных помеще
ний дворца и имевший полное доверие царской семьи.
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Спальня Александры Федоровны в Александровском дворце
Фотография. 1914

бегства из Пушкина (Царского Села) в январе 1944 года квартиро
вавшие там фашистские солдаты, подвергшие Александровский 
дворец повальному разграблению. Грабители рванули за этажерку, 
она отошла от стены, и вместе с частью стенной обивки обнажила 
тайник. Это был открывавшийся ключом металлический сейф, где 
помещался выезжавший на колесиках металлический ящик, в ко
тором лежали драгоценности.

Когда после бегства оккупантов советские саперы осматрива
ли Александровский дворец, то увидели вскрытый тайник и доло
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жили в НКГБ.1 А когда весной 1944 года А. М. Кучумов вернулся 
в Ленинград из Новосибирска, где он был ответственным храни
телем эвакуированных в тыл ценностей ленинградских музеев, 
его стали допрашивать об отношениях с бывшим царским слу
гой и про дворцовый тайник, о котором Кучумов ничего не знал. 
Сотрудники госбезопасности вместе с Анатолием Михайловичем 
внимательно осмотрели и прощупали миноискателями дворец 
в поисках других тайников, однако ничего не нашли. Заодно ос
мотрели окрестные дворцы, но тоже не обнаружили ничего, хотя, 
возможно, тайники там были. И здесь возникают вопросы: когда 
был сооружен тайник в Александровском дворце, кто похитил его 
содержимое и что там лежало?

Ответ на первый вопрос очевиден: тайник в будуаре императ
рицы был сооружен до Февральской революции 1917 года и отре
чения Николая II от трона. Ибо незаметно изготовить металличе
ский сейф с ящиком на колесиках и замуровать его в стену дворца, 
находясь во враждебном окружении под домашним арестом, цар
ская семья не могла. Тайник соорудили после перестройки в конце 
XIX века правого корпуса дворца, где появились личные апарта
менты его хозяев, которые в 1903-1906 годах отделывала в стиле 
модерн по проектам Р. Мельцера фирма его сына — Ф. Мельцера. 
Да и Кучумов говорил мне, что металлический ящик на колесиках 
был изготовлен в Германии в это время.

По второму вопросу нужно сказать вот что. В сентябре 1941 го
да немцы получили Александровский дворец почти невредимым, 
и во время оккупации его не трогали. Во дворце размещался не
мецкий штаб и гестапо, в подвалах — гестаповская тюрьма, а пло
щадь перед дворцом у пруда была превращена в кладбище солдат 
и офицеров СС. Немцы занимали соседний Екатерининский дво
рец, павильон Эрмитаж и другие дворцовые постройки города

1 Народный комиссариат государственной безопасности СССР. Был образо
ван 3 февраля 1941 г. путем разделения Народного комиссариата внутренних дел 
СССР на два наркомата: НКГБ и НКВД. 20 июля 1941 г. оба наркомата были вновь 
слиты в один НКВД СССР. А 14 апреля 1943 г. НКГБ был снова выделен в отдель
ный наркомат во главе с В. Н. Меркуловым. В ведении НКГБ находилась работа 
по поиску и изъятию тайников и кладов с драгоценными металлами и камнями 
на территории СССР и занятых советскими войсками стран Восточной Европы.
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Немецкие захоронения перед Александровским дворцом
Фотография. 19 4 3 - 1944

Пушкина. А рядом квартировали солдаты и офицеры испанской 
«Голубой дивизии» (Division Azul). Эта добровольческая дивизия 
была сформирована другом Гитлера, каудильо Ф. Франко. Свое 
название она получила по голубоватому цвету парадной формы, 
хотя, возможно, не только. О создании дивизии было объявле
но в Мадриде 24 июня 1941 года — через день после нападения 
Германии на Советский Союз, а уже 13 июля дивизия, насчиты
вавшая 18 693 человека, была отправлена на Восточный фронт, 
где была подчинена вермахту в качестве 250-й пехотной дивизии. 
В боях под Новгородом и Ленинградом «голубые» вояки особую
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доблесть не выказали, зато отличились на ниве мародерства и гра
бежей. В дивизии была крайне низкая дисциплина. В Новгороде 
испанские солдаты без стеснения стояли вперемешку с беремен
ными женщинами в очереди за молоком. Когда бургомистр города 
Морозов узнал об этом и спустил одного «беременного» испан
ца с лестницы, тот выхватил пистолет и застрелил бургомистра. 
Начальник штаба Верховного командования сухопутных сил вер
махта генерал Ф. Гальдер так наставлял немецких офицеров: «Если 
вы увидите немецкого солдата небритого, с расстегнутой гимна
стеркой и выпившего, не торопитесь его арестовывать — скорее 
всего, это испанский герой».1

Так вот, эти «герои» перед бегством из Пушкина в январе 
1944 года вместе с немцами вволю пограбили царскосельские 
дворцы. До войны павильон Эрмитаж украшал плафон «Пир бо
гов на Олимпе», написанный в 1750-е годы Д. Валериани. В 1941- 
1944 годах в павильоне была казарма немецких зенитчиков, ко
торых и обвинили в похищении плафона. Однако, по сведениям 
А. М. Кучумова, перед бегством из Пушкина плафон был украден 
испанскими офицерами и вывезен в Испанию. Кучумов даже знал 
место, где его нужно искать. Но при диктатуре Франко советские 
власти запретили ему вступать в контакт с высокопоставленным 
владельцем эрмитажного плафона, который и сейчас должен на
ходиться в Испании. По сведениям Кучумова, Александровский 
дворец в последние часы перед бегством тоже разграбили испанцы.

*  *  *

Что же касается ценностей, спрятанных в Александровском 
дворце, то здесь можно сделать одно суждение. Поскольку не
большие по размеру драгоценные камни и жемчуга были вшиты 
в нательные корсеты императрицы и великих княгинь, то можно

1 Первые части «Голубой дивизии» появились в Пушкине в сентябре 1941 г. 
Легионеры разместились в царских дворцах вперемешку с немцами и вместе за
нялись мародерством. В сентябре 1942 г. сюда прибыли новые испанские части. 
20 октября 1943 г. под влиянием событий на фронтах Ф. Франко принял решение 
о выводе «Голубой дивизии» с Восточного фронта и расформировании соедине
ния, что потом и произошло. Однако многие испанские добровольцы до оконча
ния войны остались воевать в рядах германской армии.
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предположить, что в дворцовом тайнике лежали более крупные 
драгоценности, которые нельзя было надеть на себя или ценности, 
не принадлежавшие Александре Федоровне и ее дочерям. Брать 
такие вещи в уральскую ссылку летом 1917 года было опасно, ло
гичнее было их спрятать под присмотром верного человека в двор
цовом тайнике.

В Александровском дворце хранилось великое множест
во редких ювелирных украшений и драгоценностей, в том чис
ле уникальное собрание императорских пасхальных яиц фир
мы Фаберже — подарков императоров своим супругам и матерям 
по случаю Пасхи, Рождества и особых семейных событий. Дары 
Николая II Александре Федоровне находились в Александровском 
дворце. Это собрание ныне самых дорогих в мире ювелирных 
изделий хранилось в юго-восточном корпусе дворца, переделан
ном на рубеже веков под личные покои Николая II и его супруги 
архитектором Р. Ф. Мельцером, который соорудил для хранения 
дорогих подарков оригинальные застекленные пирамиды и гор
ки. По фотографиям мельцеровских интерьеров их можно опо
знать, например, знаменитое яйцо 1897 года в память о корона
ции. В 1930-е годы вместе с четырьмя десятками императорских 
пасхальных яиц Фаберже большевики продали «Коронационное» 
яйцо, и оно оказалось в собрании Малкольма Форбса — владель
ца элитного американского журнала Forbes.1 Яйцо «Колоннада» 
(1905) находится в коллекции английской королевы Елизаветы II, 
а яйцо «Московский Кремль» (или «Успенский собор», 1906) ныне 
в Оружейной палате Московского Кремля. На фотографиях можно 
увидеть золотой портсигар Николая II, изготовленный К. Фаберже 
по случаю коронации императора (попал в собрание Форбса) 
и многое другое.

Другая часть императорских пасхальных яиц, подаренных суп
ругом Александром III и сыном Николаем II императрице Марии 
Федоровне, хранилась в Аничковом дворце в Санкт-Петербурге. 
Всего в специальной литературе упоминаются 54 пасхальных яй

1 В 2004 г. «Коронационное» яйцо и еще восемь императорских пасхальных 
яиц Фаберже из собрания М. Форбса были выкуплены на нью-йоркском аукционе 
Sotheby’s российским миллиардером В. Ф. Вексельбергом и возвращены в Россию.

90



ца ювелирного дома Фаберже, кото
рые относят к императорской серии.1 
Местонахождение сорока шести яиц 
известно, а восемь загадочно исчез
ли. Все они принадлежали императ
рице Марии Федоровне, и пропали 
после Февральской революции. А те
перь давайте поразмышляем.

После начала в августе 1914 го
да мировой войны, хранившиеся 
в Бриллиантовой комнате Зимнего 
дворца коронные драгоценности 
Российской империи, реликвии дома 
Романовых и часть личных драгоцен
ностей царской семьи были упакова
ны в восемь сундуков и «в сопро
вождении помощника заведующего 
Камеральной частью Бантышева» 
тайно вывезены из Петрограда в Мо
скву. Там они были спрятаны в одном из помещений Оружейной 
палаты Московского Кремля. До революции к этим ящикам допус
кались только сам Бантышев (с санкции управляющего Кабинетом 
императорского двора) и камер-фрау Герингер, которая по велению 
императрицы Александры Федоровны изымала из ящиков некото
рые предметы. После Февральской революции, когда Временное 
правительство проводило эвакуацию ценностей из Петрограда 
в Москву, эти ящики были завалены свозившимися в Кремль гру
зами, и большевики потеряли их из виду.

Однако в марте 1922 года, когда ищейки Л. Троцкого разбира
ли завалы верхнего этажа Оружейной палаты, ящики с коронными 
драгоценностями и другими царскими реликвиями были найдены. 
Опытные ювелиры А. Ф. Котлер и А. М. Франц предварительно

1 В вышедшем в 1997 г. исследовании «Императорские пасхальные яйца 
фирмы Фаберже» (авторы Т. Ф. Фаберже, Л. Пролер, В. В. Скурлов) говорится, 
что императорских пасхальных яиц было всего 50, а еще несколько приравнены 
к императорским.
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оценили личные драгоценности царской фамилии в 458,7 млн зо
лотых рублей, а коронные драгоценности — лишь «в 7 с лишним 
миллионов рублей». Объясняя это, сотрудник Троцкого Базилевич 
писал своему шефу: «Люди сведущие утверждают, что коронацион
ные ценности по качеству камней и художественному выполнению 
работы стоят гораздо ниже ценностей, являвшихся „личной” соб
ственностью бывшей царской фамилии».

Найденные в Кремле 406 реликвий Бриллиантовой комна
ты Зимнего дворца (включая коронные драгоценности) 10 апре
ля 1922 года были переданы в Гохран, где образовали Алмазный 
фонд РСФСР (потом СССР, ныне — России). Специалисты на
стаивали на сохранении этих бесценных сокровищ «в достоянии 
Рабоче-Крестьянского Государства». Но народные комиссары ре
шили иначе. Когда после передачи найденных в Кремле ценностей 
замнаркома финансов РСФСР Григорий Сокольников предложил 
В. И. Ленину реорганизовать Гохран в валютное управление при 
Наркомфине, то получил ответ: «Ужасно боюсь, что мы околеем от 
переорганизаций, не доводя до конца ни одной практической ра
боты. Пусть Троцкий и Баша (директор.— А. М .) доведут до конца 
дело Гохрана: собрать, сохранить, реализовать».1

Выполняя указание вождя, в августе 1922 года для сотрудни
ков западных дипломатических миссий, бизнесменов и их жен 
в здании Гохрана в Настасьинском переулке были устроены смот
рины царских драгоценностей, где присутствовали два журнали
ста из левой американской газеты The World, удостоившиеся чести 
возложения на свои головы большой короны Российской империи. 
Это были Уолтер Дюранти и Самуил Спивак, написавший язви
тельную статью, где описал, как рабочие Гохрана смеялись и лузга
ли семечки, когда специалисты извлекали из сундуков уникальные 
исторические реликвии.

Это была рекламная акция — предложение товара потенци
альным купцам. В тех же целях в здании Гохрана было сделано 
несколько фотографий романовских сокровищ, выложенных на 
овальном столе. Эти фотографии ныне опубликованы. На них вид-

1 Мосякин А. Г. Антикварный экспортный фонд // Наше наследие. 1991. № 2.
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Коронные драгоценности Российской империи и другие царские реликвии, 
найденные в Московском Кремле

Фотография. 1922

ны коронные драгоценности Российской империи и ценности дома 
Романовых, включая императорские пасхальные яйца Фаберже, до 
лета 1914 года находившиеся в Александровском дворце Царского 
Села. Есть там и пасхальные яйца, подаренные Николаем II своей 
матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне, например, 
яйцо под названием «Апельсиновое (или Лавровое) дерево» (1911), 
но не все. Отсутствуют пасхальные яйца Фаберже, хранившиеся 
в Аничковом дворце в Петербурге, где жила вдовствующая импе
ратрица. Стало быть, в Московский Кремль в августе 1914 года их 
не отправляли.

Пасхальные яйца Фаберже, подаренные Александром III 
своей супруге, а затем Николаем II своей матери, императрице 
Марии Федоровне, и часть ее личных драгоценностей в момент 
Февральской революции должны были находиться в Аничковом
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Аничков дворец
К. Булла. Начало 1900-х

дворце. Императрица-мать, которая с начала 1915 года жила в Ма
риинском дворце в Киеве, занимаясь организацией госпиталей, 
санитарных поездов и санаториев для раненых русских воинов, 
с собой эти драгоценности не брала — они ей там были не нужны. 
А после Февральской революции Мария Федоровна перебралась из 
Киева в Крым, откуда в 1919 году на английском корабле уплыла 
на свою родину в Данию, где в 1928 году умерла. Вместе с ней уп
лыл в эмиграцию со спрятанными в трость полотнами Рембрандта 
и князь Феликс Юсупов с женой.1

Жившие под домашним арестом в Александровском дворце 
Николай II и Александра Федоровна, конечно, знали про ценно
сти Аничкова дворца и понимали, как опасно их там оставлять.

1 О крымской эпопее членов дома Романовых см.: Великий князь Александр 
Михайлович. Книга воспоминаний. М., 1991.
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При них находился камергер двора, который тоже знал о дворцо
вых ценностях и имел ключи к их хранилищам. Весной или летом 
1917 года, по указанию Николая II или его супруги, камергер мог 
проникнуть в Аничков дворец и тайно вывезти хранившиеся там 
драгоценности в Александровский дворец, где их спрятала в тай
ник императрица. Хотя это могло произойти и раньше — после 
того, как Мария Федоровна уехала из Петрограда в Киев. Перед 
отъездом мать передала на хранение сыну свои драгоценности, что 
естественно и логично. Но как бы то ни было, после Октябрьского 
переворота большевики обыскивали Аничков дворец, производи
ли там конфискации столового серебра и прочего, но свидетельств 
того, что ими были найдены драгоценности императрицы, нет. 
Они исчезли из дворца до большевиков. Из всего сказанного мож
но предположить, что императорские пасхальные яйца Фаберже 
и другие ценности Аничкова дворца с 1915-го или 1917-го до ян
варя 1944 года находились в тайнике Александровского дворца, 
откуда были похищены испанскими «голубыми» вояками. Вот пе
речень восьми императорских пасхальных яиц Фаберже, принад
лежавших императрице Марии Федоровне, чьи владельцы и места 
нахождения неизвестны:

1. «Курочка с сапфировым кулоном» (1886).
2. «Золотое яйцо с часами» от фирмы Vacheron Constantin 

(1887).
3. «Херувим и колесница» (1888). Четырехколесная колесница, 

управляемая херувимом, на которой помещено яйцо с сюрпризом 
внутри — херувим с часами.

4. «Нессесер» (1889). Вероятно, содержал маникюрный набор 
из 13 предметов.

5. «Розово-лиловое яйцо с тремя миниатюрами» (1897). Само 
яйцо утеряно, но сохранился сюрприз — сердце с тремя портрет
ными медальонами, которое находится в коллекции В. Ф. Век
сельберга.

6. «Нефритовое яйцо», или «Медальон Александра III», кото
рое предположительно содержало его портрет (1902).

7. «Датский юбилей» (1903). Сюрприз — двусторонний порт
рет родителей императрицы Марии Федоровны, короля Дании
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Кристиана и королевы Луизы, в честь 
40-й годовщины их восшествия на 
престол.

8. «Памятное яйцо Александра III» 
(1909). Сюрприз — миниатюрный 
бюст императора.

Изображения яиц под номера
ми 1, 4 и 6 неизвестны. Раритеты 
под номерами 1, 2, 4, 6, 7, 8 пред
положительно находились в тайни
ке Александровского дворца. Кроме 
того, неясна судьба двух пасхальных 
яиц, изготовленных в 1904-1905 го
дах, возможно, они тоже находились 
в тайнике Александры Федоровны. 

Яйцо Фаберже «Датский юбилей» В таком случае, следы всех этих про
павших реликвий, как и царскосель

ский эрмитажный плафон «Пир богов на Олимпе» Д. Валериани, 
надо искать в Испании.

* * *

Был тайник и в Павловском дворце. Располагался он на ан
тресоли в круглом Итальянском зале. Его композиционный замы
сел и конструктивное выполнение с освещением верхним светом 
принадлежали Ч. Камерону. Декоративное оформление зала было 
выполнено В. Бренна, а после пожара в 1803 году Итальянский 
зал, как и другие интерьеры Павловского дворца, восстанавли
вал А. Н. Воронихин. Если встать на голубую паркетную звезду 
в центре зала, то антресоль вверху будет хорошо видна за полу
циркульными арками с золочеными балюстрадами. Здесь и был 
устроен тайник с дворцовыми ценностями, вот только храни
тель Павловска В. Н. Талепоровский отношения к нему не имел. 
Ценности, видимо, спрятал в начале 1918 года А. А. Половцов, 
и вот почему.

Сразу после захвата власти в Петрограде и Москве в октяб
ре-ноябре 1917 года большевики начали изъятие драгоценностей
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в банках, ломбардах, ювелирных магазинах, антикварных лавках 
и у населения. Новая власть боялась не удержаться и пользовалась 
моментом, чтобы пограбить и получить средства для будущей 
возможной работы в эмиграции и подполье. Изъятия производи
ли ведомые комиссарами вооруженные отряды красногвардейцев 
и матросов. В короткие сроки в руках большевиков оказалось зна
чительное количество золота, серебра, драгоценных камней, ино
странной валюты и ценных бумаг, хранившихся, главным образом, 
в банках обеих столиц.

Когда в феврале 1918 года Лев Троцкий отказался подписать 
в Брест-Литовске мирный договор с Германией, возникла угро
за захвата немцами Петрограда, а стало быть, находившихся там 
ценностей, которые большевикам были очень нужны. Это вызвало 
у народных комиссаров панику. Был срочно создан Комитет ре
волюционной обороны Петрограда во главе с Я. М. Свердловым, 
декретом которого учреждались «летучие отряды», в чью зада
чу, помимо прочего, входило производство обысков и конфиска
ций ценного имущества у эксплуататорских классов.1 Началось 
повальное разграбление города и эвакуация находившихся там 
ценностей. Из хранилищ Государственного банка России спеш
но вывозилась валюта, драгоценные металлы и камни. А комис
сары-хранители пригородных петроградских дворцов получили 
строгий приказ, смысл которого приводит в своих мемуарах граф 
В. П. Зубов: «Упаковать и эвакуировать все, что во дворцах было 
ценного, в особенности, золотые и серебряные предметы».

Назначение приказа сомнений не вызывало. Одни комис
сары-хранители безропотно выполнили его, другие поступили 
иначе. Решив спасти от красных конкистадоров главные релик
вии Гатчинского дворца, Валентин Зубов замуровал их в одной из 
башенных комнат Арсенального каре. Где именно и какие вещи он 
упаковал в тайник, граф Зубов в своих мемуарах не сообщает, так 
что, возможно, они поныне там. Получил такой приказ и храни
тель Павловского дворца Александр Половцов. И поступил так же, 
как его гатчинский коллега, спрятав на антресоли Итальянского

1 Комитет революционной обороны Петрограда // Исторический архив. 
1960. №6.

98



зала самое ценное дворцовое и церковное серебро и некоторые 
драгоценности бывших хозяев Павловска. Этот клад и нашли вес
ной 1924 года чекисты при осмотре дворца, обвинив в его сокры
тии В. Н. Талепоровского. После этого конфискованные ценно
сти бесследно исчезли, а их хранитель был изгнан из Павловска. 
Формально — за халатность в работе и сокрытие тайника, факти
чески — за неприятие «культурной» политики властей.1

Глава 7
ВСЁ НА ВЫНОС, ВСЁ НА ПРОДАЖУ

В середине 1920-х годов ситуация вокруг петроградских двор
цов-музеев стала быстро ухудшаться. После того, как в 1924 году 
град Петра был переименован в город Ленина, партийное руко
водство Ленинграда решило ликвидировать несколько «староре
жимных гнезд, а на деле — уникальных историко-художествен
ных музеев города: Строгановский дворец на Невском проспекте, 
упомянутый выше Юсуповский дворец на Мойке, Шереметевский 
и Шуваловский дворцы на Фонтанке. Против их ликвидации вы
ступили многие представители научной и художественной элиты 
города, но «гнилую интеллигенцию» власти не послушали и уни
кальные дворцы-музеи ликвидировали, а их экспонаты частично 
передали в другие музеи, а частично — разграбили и распродали.

В особом списке приговоренных к уничтожению «нерен
табельных объектов» культуры, утвержденном в 1925 году Ле
нинградским обкомом ВКП(б), наряду с родовыми гнездами рус
ской аристократии значился и Павловский дворец-музей, куда 
была направлена специальная комиссия Наркомпроса для отбора 
музейного имущества в Госфонд на продажу. К маю 1926 года ею 
только из Большого Павловского дворца было изъято «семь пудов 
серебра и разных предметов 8274».1 2 Эту работу всячески подтал
кивал красный диктатор Петрограда Г. Е. Зиновьев, который после

1 По словам А. М. Кучумова, тайник выдал сотрудникам ГПУ работник тех
нического персонала Павловского дворца, случайно узнавший про него.

2 ГАОРСС ЛО. Ф. 2555, on. 1, д. 1356, л. 27.
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лишения Павловска музейного статуса хотел устроить там свою 
дачную резиденцию, наподобие подмосковных Горок Ленинских. 
Лишь обструкция «курчавого Бонапарта» на XV съезде ВКП(б) 
сорвала его планы.

Павловский музейный комплекс тогда уцелел. Его работники, 
несмотря на изъятие музейных ценностей и гнетущую обстанов
ку, смогли открыть к 10-летнему юбилею Октябрьской революции 
музейную экспозицию «Старый Павловск» и Новую картинную 
галерею, так порадовавшие тогда ленинградцев и гостей города. 
Но это были последние отблески былого великолепия Павловска.

С конца 1925 года резко возросли размеры поборов в Госфонд 
(на продажу) из ленинградских дворцов-музеев. В 1927 году кон
фискованные большевиками ценности петербургских дворцов 
и особняков (дворца Палей, князя Кочубея в Царском Селе и др.) 
объявились на аукционных торгах в Англии, вызвав скандал, слухи 
о котором дошли до берегов Невы. А с ноября 1928 года на пуб
личных аукционах в Берлине и Вене началась позорная пятилетка 
распродажи большевиками культурного достояния России.

Вот как ее объяснил бежавшему из СССР в 1925 году бывшему 
комиссару-хранителю Гатчинского дворца В. П. Зубову некий чи
новник в советском торгпредстве в Берлине: «Советское государ
ство — не национальное государство, а в теории — ядро всемир
ного союза советских республик. Поэтому нам безразлично, будет 
ли какое-нибудь произведение искусства находиться в России, 
в Америке или еще где-либо. Деньгами, которые нам буржуи пла
тят за эти предметы, мы произведем мировую революцию, после 
чего возьмем их у буржуев обратно».1

То же самое говорил Арманду Хаммеру сталинский нарком 
торговли А. И. Микоян. Это была проводившаяся руководством 
ВКП(б) через Лубянку и Коминтерн внешнеполитическая доктри
на захвата коммунистами власти повсюду в мире, вплоть до воца
рения Гитлера, пьянившая умы советских вождей. На эту утопию 
были угроблены колоссальные деньги. А добывали их, продавая 
культурное достояние России, как конфискованное у «эксплуа-

' Зубов В. П. Страдные годы России. Воспоминания о Революции (1917- 
1925). Мюнхен, 1968.
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А. И. Микоян, И. В. Сталин, Г. К. Орджоникидзе в Тифлисе
Фотография. 1925

татарских классов», так и объявленное музейной общенародной 
собственностью.

Хотя у этой акции были и другие причины. Вследствие допу
щенных советским партийным и хозяйственным руководством 
ошибок, к концу 1927 года разразился кризис хлебозаготовок, ли
шивший СССР накануне индустриализации иностранной валюты 
(ибо зерно было основным экспортным товаром). Кроме того, из- 
за дремучей некомпетентности была развалена работа Наркомата 
внешней торговли, что признал, выступая в декабре 1927 года на 
XV съезде ВКП(б), сам нарком А. И. Микоян. Плохая экспортная 
работа Наркомата торговли и связанных с этим ведомств подвер
глась критике и на XVI съезде ВКП(б) в июне — июле 1930 года, 
что могло дорого стоить и Микояну, и целому слою высокопо
ставленных советских чиновников, которые ради спасения своих 
кресел и шкур решили добыть валюту любой ценой. Потребность 
в валюте толкнула И. В. Сталина на насильственную коллективи
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зацию, позволившую вдвое увеличить сбор товарного (экспорт
ного) зерна,1 а провалы в работе Наркомторга подвигли наркома 
Микояна «со товарищи» на распродажу культурного достояния 
России, чтобы залатать возникшие по их вине валютные дыры.

Инициатива Наркомторга СССР была рассмотрена на засе
даниях СНК СССР и РСФСР, а также в Совете труда и обороны 
и 23 января 1928 года одобрена. Основная тяжесть по реализации 
этой акции легла на Наркомпрос РСФСР и крупнейшие россий
ские музеи: ленинградские музеи были обложены данью на 6 млн 
золотых рублей, московские — на 800 тысяч.

Пытаясь предотвратить надвигавшееся безумие, нарком про
свещения РСФСР А. В. Луначарский обратился с письмом к предсе
дателю Совнаркома СССР А. И. Рыкову, где доказывал политический 
вред и глупость предприятия. С резким осуждением намечавшей
ся акции выступили академики С. Ф. Ольденбург, И. П. Павлов, 
Н. Я. Марр и др. Протестовала, как могла, русская эмиграция. Но 
сталинский выдвиженец Анастас Микоян и его союзники — в том 
числе зампредседателя Совнаркома Я. Э. Рудзутак — взяли верх, 
и безумная затея начала воплощаться в жизнь. К делу были привле
чены лучшие исполнительские кадры. Отвечал за «спецоперацию» 
особоуполномоченный Наркомторга и директор-распорядитель 
«Антиквариата»1 2 А. М. Гинзбург. Его уполномоченным по Москве 
был Н. С. Ангарский, по Ленинграду — некто Простак. Директор 
Эрмитажа О. Ф. Вальдгауэр был заменен чиновником Наркомата 
иностранных дел Г. В. Лазарисом, и продажа века началась.

* * *

10 марта 1928 года работники Эрмитажа сдали по описи Ле
нинградскому отделению Госторга 376 предметов искусства, оце
ненных его экспертами в 718 тыс. золотых рублей, а к 26 октября

1 Лацис О. Р. Проблема темпов в социалистическом строительстве // Ком
мунист. 1987. № 18.

2 Главная контора по закупке и реализации антикварно-художественных ве
щей Госторга РСФСР. Основана в 1924 г.; в 1929 г. подчинена Наркомату внешней 
и внутренней торговли СССР; с 1931 г.— Всесоюзное объединение «Антиквариат», 
просуществовало до 1937 г. Вместе с объединением «Международная книга» — 
главный разоритель отечественной культуры в те времена.
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было сдано 732 музейных предме
та на сумму 1 млн 400 тыс. золо
тых рублей. С 1 января по 7 июня
1929 года «Антиквариат» получил из 
Эрмитажа 1221 музейный экспонат, 
включая живопись и произведения 
декоративно-прикладного искусст
ва. А за последующие семь недель 
для продажи на экспорт из Эрмита
жа был изъят 5521 предмет искус
ства, в том числе за июль — 3017.
Наркомторг гнал план по валюте, 
не останавливаясь ни перед чем, 
опустошая экспозицию и запасни
ки главного музея страны. 1 февра
ля 1930 года директором Эрмитажа 
утвердили Л. Л. Оболенского, который попытался умерить аппе
титы Госторга. Но после жесткой критики на XVI съезде ВКП(б) 
Микоян, Рудзутак и иже с ними усилили нажим. В конце сентября
1930 года Оболенского сменил Б. В. Легран, и при нем начали рас
продавать шедевры картинной галереи Эрмитажа.

Их главными покупателями стали «алюминиевый король» 
и министр финансов США Эндрю Меллон, который тайно ску
пил 21 эрмитажный шедевр, и французский нефтепромышленник 
армянского происхождения, глава Iraq Petroleum Company Галуст 
(Калюет) Гульбенкян. Хотя покупали они по-разному. Меллон 
молча скупал картины, не платя полагающихся налогов, а когда это 
вскрылось, то, дабы избежать тюрьмы, завещал свою коллекцию го
роду Вашингтону, положив начало Вашингтонской национальной 
галерее. Гульбенкян же, покупая эрмитажные картины, скульптуру 
и мебель, отговаривал большевиков от этих продаж, а в 1930 году 
передал через советского торгового представителя Г. Л. Пятакова 
письмо советскому руководству, где написал: «Торгуйте чем хо
тите, но только не тем, что находится в музейных экспозициях. 
Продажа того, что составляет национальное достояние, дает осно
вание для серьезнейшего диагноза». Он также указал на вопиющую
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некомпетентность тех, кто в Москве 
занимается этим. Но люди «с диагно
зом» не вняли этому предостереже
нию. В 1930 году на экспортную про
дажу было отобрано 250 картин из 
экспозиции и запасников Эрмитажа, 
а за два года продано более 30 живо
писных шедевров мирового значе
ния, в том числе по одной картине 
Боттичелли, Боутса, Веласкеса, Веро
незе, Перуджино, Пуссена, Тициана 
и Тьеполо; три картины Ван Эйка, че
тыре полотна Рубенса и его мастер
ской, семь полотен Ван Дейка и де
сять картин Рембрандта и его школы.

Сотрудники Эрмитажа, как мог
ли, противились этому. Заместитель 
директора музея, заведующий сектором Востока И. А. Орбели в ок
тябре 1932 года написал письмо И. В. Сталину с просьбой остано
вить разорение возглавляемого им отдела. Вскоре с фельдъеге
рем — старшим офицером НКВД — пришел ответ: «Уважаемый 
т-щ Орбели! Письмо Ваше от 25/Х получил. Проверка показала, 
что заявки Антиквариата не обоснованы. В связи с этим соответ
ствующая инстанция обязала Наркомвнешторг и его экспортные 
органы не трогать Сектор Востока Эрмитажа. Думаю, что можно 
считать вопрос исчерпанным. С глубоким уважением И. Сталин». 
А затем завсектором западноевропейского искусства Эрмитажа 
Т. Л. Лиловая тоже написала письмо вождю, и тот отреагировал 
на него, поручив А. И. Стецкому разобраться в ситуации. Изучив 
происходящее и поняв, что валовая продажа музейных ценно
стей лишь ведет к падению цен на них, не решает экономических 
проблем и бьет по престижу советского государства, Стецкий 
составил проект решения Политбюро, утвержденного на заседа
нии 15 ноября 1933 года. В нем было сказано: «Прекратить экс
порт картин из Эрмитажа и других музеев без согласия комис
сии в составе тт. Бубнова, Розенгольца, Стецкого и Ворошилова».

Г. Гульбенкян
Фотография. Конец 1920-х
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Это решение прекратило изъятие 
музейных ценностей, хотя еще не
сколько лет «Антиквариат» распро
давал складские запасы. В 1934 году 
Б. В. Легран был уволен с поста ди
ректора Эрмитажа, его место занял 
Иосиф Абгарович Орбели. Но за пре
дыдущие шесть лет великий музей 
(особенно его картинная галерея) 
понес катастрофические потери, вос
полнить которые невозможно.

Однако Эрмитаж был далеко не 
единственной жертвой творимого 
зла. Тогда же был разорен Алмазный 
фонд СССР, многих раритетов лиши

лась Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова- 
Щедрина. И, конечно, объектом особого внимания комиссаров 
«с диагнозом» стали великолепные дворцы-музеи старого Пе
тербурга. Спешно было оценено их имущество. Особоуполномо
ченный Наркомторга А. М. Гинзбург только собрания Павловского 
дворца оценил в 10 млн золотых рублей. Это была ложь, призван
ная произвести впечатление на Сталина,— и она его произвела. 
По поручению вождя, для отбора и оценки «художественного то
вара» в начале 1928 года в Ленинград прибыл лично А. И. Микоян. 
Его помощником (по словам академика С. Ф. Ольденбурга, «глав
ным вредителем») был секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) 
Б. П. Познер. Потом к добыче «присосались» паразиты рангом по
ниже, и началось то, что можно назвать простым русским словом 
«грабеж».

И. А. Орбели
Г. С. Верейский. 1942

* * *

«Акт. Гор. Слуцк, Павловский дворец-музей, 17 сентября 1931 г.
Мы, нижеподписавшиеся директор Объединения Детскосель- 

ских и Павловского дворцов-музеев Э. Ф. Зиварт, научный сотруд
ник А. А. Матвеев и зав. сектором обслуживания Всесоюзного 
объединения „Антиквариат” эксперт И. Н. Алексеев составили на
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стоящий акт в том, что первые, действуя на основании распоряже
ния Наркомпроса от <...> — сдали, а последний принял нижесле
дующие вещи Павловского дворца-музея:

1. Столик красного дерева с бронзовыми украшениями и со 
вставками севрского фарфора за инв. № 6392.

2. Стол с белой мраморной доской, с бронзовыми украшения
ми и вставками севрского фарфора за инв. № 6397.

3. Бюро ,,Bonheur-du-jour” разного дерева в виде шкафчика, 
с мраморным подстольем и мраморной доской сверху, с бронзо
выми украшениями и со вставками севрского фарфора за инв. 
№6501.

4. Бюро такое же за инв. № 6503.
5. Гобелен с изображением в медальоне „Венера в кузни

це Вулкана” по рисунку Ф. Буше французской работы XVIII в., 
361x480 см, инв. № 12288.

6. Гобелен с изображением в медальоне „Диана и Эндемион” 
по рисунку Ф. Буше французской работы XVIII в., 361x288 см, инв. 
№ 12289.

7. Гобелен с изображением „Венеры” по рисунку Ф. Буше фран
цузской работы XVIII в., 361x288 см, инв. № 12290.

8. Гобелен с двумя медальонами: в одном „Юпитер под видом 
Дианы соблазняющий Калипсо”, в другом — „Вертумн и Помона” 
по рисунку Ф. Буше, французской работы XVIII в., 369x616 см, 
инв. № 6572.

Настоящий акт составлен в 4-х экземплярах. Подписи».
Иногда востребовались отдельные вещи:
«Акт № 626 от 6 сентября 1930 г. Экспертно-оценочной ко

миссией Антиквариата — Лиловая Т. Л., Келлер А. П. и Глазунов 
М. К.— произведена экспертиза и оценка двух ваз, выделенных из 
Павловского дворца и находящихся в помещении Антиквариата. 
Означенные вазы признаны экспортными и оценены на общую 
сумму 25 000-30 000 рублей (инв. №№ 14760-14761). Вазы пор
фировые, большие, с ручками, монтированные золоченой брон
зой с козлиными головами и гирляндами, французской работы 
XVIII века первоклассного качества. Подписи».

Иногда акты составлялись тысячным списком:
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Картинная галерея Павловского дворца
Фотография. /906

«Акт, от 15 февраля 1930 г. Представитель уполномоченно
го Наркомпроса Околешников А. А., старший инспектор осо
бой части по Госфондам Лен. Облфо Разик, зав. объединением 
Детскосельских и Павловского дворцов-музеев Яковлев В. И. и зав. 
канцелярией Александрова А. М. на основании циркулярного рас
поряжения Главнауки и Наркомата финансов от 11 июля 1929 года 
произвели обследование Павловского дворца-музея для выделения 
в Госфонд имущества не музейного значения:

1. Госфонд внутреннего значения — 581 порядк. №.
2. Госфонд экспорт — 149 порядк. №.
3. То же — 46 порядк. №.
4. Госфонд по хозчасти — 52 порядк. №.
Имущество не музейного значения, выделенное в Госфонд, 

относится преимущественно к помещениям, именуемым „Старый 
Павловск” и остальным помещениям Павловского дворца-музея,
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исключая интимные и парадные комнаты последнего. Подписи 
и списки на 828 предметов».1

Подобные документы (а их в музейных архивах хранится ве
ликое множество) с пугающей регулярностью начали составляться 
с середины 1920-х годов. Поначалу редко и скрупулезно, потом все 
чаще и небрежнее, и, наконец, превратились в пустую формаль
ность. Достаточно было распоряжения какого-нибудь советского 
наркомата (просвещения, внешней торговли, финансов) или ве
домства (Госторга, Главнауки) — и любая вещь из любого дворца- 
музея под видом «имущества не музейного значения» поступала 
в их безраздельное пользование. Грабили все. Только в январе 
1930 года Павловск лишился 299 предметов русской и француз
ской мебели и бронзы конца XVIII века, а в апреле — 1168 вещей 
из дворцовых сервизов. Подчас хватало простой телефонограммы:

«Акт № 730/456.14 июля 1928 г. Научные сотрудники Е. А. Дак
ни и Н. Д. Биркина на основании телефонограммы уполномо
ченного Наркомпроса от 13.VII.1928 г. передали сотруднику Ху
дожественно-антикварного отдела Ленинградгосторга Э. И. Богнар 
80 шт. гравюр, 28 картин, 18 предметов серебра, 1 предмет мебели 
и 100 предметов фарфора». На акте резолюция: «Согласно списка 
предметы отобраны для экспорта. Передать уполномоченному 
Ленинградгосторга. Предметы, не имеющие оценок, не выдавать. 
Г. Ятманов. 10.VII.1928».1 2

* * *

С осени 1928 года сокровища прославленных петербургских 
музеев и дворцов заполонили Германию. Немецкие антикварные 
фирмы Rudolf Lepkes Kunst-Auctions-Haus и другие на аукционах 
в Берлине и Лейпциге продавали их за бесценок. Были также аук
ционы в Вене, Париже, Лондоне и других европейских городах. По

1 Архив научного отдела Павловского дворца-музея. Дело «Акты Госфонда», 
папки 1, 2.

2 В день большевистского переворота 25 октября 1917 г. декретом Петро
градского ВРК Г. С. Ятманов был назначен комиссаром по защите музеев и ху
дожественных коллекций Петрограда. Поначалу он их защищал, а потом начал 
распродавать.
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Брак в Канне Галилейской
Тинторетто. 1561 I?)

Копия картины, находящейся в соборе Санта-Мария делла Салюте в Венеции. В начале 1930-х гг. 
полотно было изъято из Павловского дворца в Госфонд для продажи на экспорт

пригородным дворцовым комплексам Ленинграда советское руко
водство заключило специальные соглашения с американским син
дикатом торговцев искусством во главе с Дж. Дювином, и другом 
Арманда Хаммера — А. Шаффером, отдав им на откуп все.

Для максимального удобства господ покупателей «Антиква
риат» рассылал им тома дореволюционного издания А. Н. Бенуа 
«Художественные сокровища России», откуда они могли зака
зать любую понравившуюся вещь из любого дворца,— как меню 
в ресторане. А для отвода глаз ставили клеймо: «Имущество не 
музейного значения». К нему были отнесены картины Рембрандта 
и Рубенса, Тинторетто и Мириса, дворцовые мебельные гарниту
ры, выполненные лучшими европейскими и русскими мастерами, 
древняя китайская керамика, художественная бронза, европейский 
фарфор. Скульптура, отлитая из металлов, вообще считалась ма
лоценным вторсырьем. Только по акту № 199 от 6 июня 1930 го
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да было списано как «лом бронзы» 640 килограммов бронзовых 
скульптур М. М. Антокольского. А трест «Рудметаллторг» тоннами 
изымал чугунные скульптуры из дворцовых парков и галерей. Его 
работники семижильными тросами стаскивали с постаментов ста
туи поувесистее и с жутким скрежетом волокли в переплавку. Так 
не поступали даже орды Алариха с Римом!

Целенаправленно разрушались целые музейные экспозиции. 
В марте 1932 года на должность заведующего Павловским двор
цом-музеем был назначен А. Н. Столяров — вместо А. А. Матвеева, 
ушедшего в Большой Екатерининский дворец. При нем пошло ра
зорение созданных в 1920-е годы тематических выставок. Первым 
делом была закрыта великолепная выставка павловского фарфора, 
исторически связанная с дворцом. Значительная часть иностран
ного фарфора, включая знаменитый Берлинский столовый убор, 
состоящий из бисквитных скульптурных групп и большого сер-

Три вазы Королевской фарфоровой мануфактуры в Севре
Изъяты в /930  г. из Павловского дворца для продажи на экспорт



виза с великолепной росписью на античные сюжеты, была выве
зена в Государственный Эрмитаж. Людвигсбургский фарфоровый 
туалетный прибор Павла I и Севрский туалетный прибор Марии 
Антуанетты временно передали Гатчинскому дворцу, а большая 
часть русского фарфора была отправлена в Государственный Рус
ский музей.

В начале 1930-х годов были ликвидированы некоторые отделы 
музея, в частности, комнаты быта и сувениров в левом корпусе 
дворца. Там же была закрыта и разобрана Новая картинная гале
рея, открытая к 10-летию Октябрьской революции. Значительная 
часть ее собрания живописи была передана в Госфонд на распрода
жу. В архиве Объединения Детскосельских и Павловского дворцов- 
музеев есть такая запись по Павловскому дворцу: «В связи с выде
лением картин в экспорт научными сотрудниками была проведена 
большая работа по их аннотации». То есть, работников дворцов- 
музеев заставляли писать рекламные аннотации к распродавав
шимся за границей музейным ценностям! Можно представить, 
каково им было это делать. Ну а картины и изделия декоративно
прикладного искусства, которые не ушли «в экспорт», передавали 
в Эрмитаж, Русский музей, музеи Москвы и провинции. Особенно 
много мебели из закрытых отделов Павловского дворца-музея ра
зошлось по двум главным музеям Ленинграда.

И, конечно, при развале музейного учета в таких условиях, 
многое было разворовано теми, кто это благословлял. Для новой 
большевистской элиты по особым статьям — «госфонд внутрен
него значения» и «госфонд по хозчасти» — из дворцов-музеев 
изымались тысячи ценнейших экспонатов. Чиновные кабинеты, 
квартиры, дачи, элитные санатории и дома отдыха, интерьеры со
ветских посольств и торгпредств были наполнены вещами, некогда 
украшавшими резиденции русских императоров и аристократов. 
Иные партийные бонзы (к примеру, Г. Зиновьев и А. Енукидзе) по
хвалялись, что живут не хуже царских родственников и вельмож. 
Им подражали разные краснобаи рангом пониже, которые имели 
доступ к кормушке и тоже купались в роскоши. В середине 1930-х 
годов НКВД был арестован Грач — начальник Управления дворца
ми и парками Ленинградской области. Этот член ВКП(б) содержал
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Чернильница из золоченой бронзы
Вторая половина XVIII в.

Изъята в 1930 г. из Павловского дворца 
для продажи на экспорт

Часы из золоченой бронзы
Л.-Ж. Лагес. Конец XVIII в.

Изъяты в 1932  г. из Павловского дворца 
для продажи на экспорт

роскошную квартиру в бывшем доходном доме Рукавишниковой 
на Адмиралтейской набережной, где до революции жил Петр 
Ильич Чайковский. При обыске у Грача были найдены сотни книг 
из библиотеки Гатчинского дворца. Стены квартиры украшала 
штофная обивка из царскосельского Александровского дворца, 
а горки и буфеты из ценных пород дерева ломились от фарфора, 
фаянса, хрусталя и серебра с клеймами лучших европейских заво
дов и мастерских, и метками самых звучных аристократических 
фамилий России. Грач получил свое и сгинул где-то в ГУЛАГе, а на
ворованные им сокровища бесследно исчезли.

Последствия этих событий для «жемчужного ожерелья» старо
го Петербурга были ужасающими. Только за один «хозяйственный 
год» — с 1 октября 1927 по октябрь 1928 годов — из Павловского 
дворца-музея было изъято на экспорт (распродажу на аукционах) 
304 картины старых мастеров, 89 старинных гравюр, 29 предметов 
мебели и бронзы, а в Госфонд было изъято 1233 предмета музейной 
экспозиции.1 И это было только начало — пик поборов пришелся

1 Архив дирекции Пушкинских дворцов и парков. Фонд Объединения Дет- 
скосельских и Павловских дворцов-музеев. Дело «Доклады и отчеты по объеди
нению за 1926-1928 гг.».
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на 1928-1932 годы. За «ударную пятилетку» Павловский дворец- 
музей лишился выдающейся коллекции фарфора, значительная 
ее часть оказалась в музеях и частных собраниях Стокгольма 
и других местах. Были распроданы и расхищены дворцовые ме
бельные гарнитуры, выполненные по рисункам А. Н. Воронихина 
и К. Росси, французские королевские гобелены, подаренные вла
дельцам Павловска Людовиком XVI и Марией Антуанеттой, масса 
исторических реликвий и предметов убранства. Пять тысяч книг 
конфисковала из Павловского дворца на продажу «Международная 
книга».1 А еще 2256 дворцовых книг было изъято в государствен
ный книжный фонд. Около 6,5 тысяч писем «бывшей царской се
мьи» (владельцев дворца) забрали центральные советские архивы.1 2

На рубеже 1920-1930-х годов в пригородных ленинградских 
дворцах-музеях творился форменный беспредел, иначе не ска
жешь. Однако точно оценить потери Павловска, как и других при
городных петербургских дворцов, весьма сложно. Ведь до револю
ции там жили члены царствовавшего дома Романовых и описей 
или инвентаризаций «домового» имущества не производилось. 
Такая работа началась лишь летом 1917 года, и к моменту больше
вистской революции она была далека от завершения. К тому же 
в музейные описи поначалу включались лишь особо ценные экс
понаты, а большинство вещей времени Николая II и Александра III 
считались художественно малоценными и в описи не вносились. 
Это относится ко всем пригородным дворцам-музеям старого 
Петербурга, включая Павловский дворец. Работу по инвентари
зации его ценностей А. А. Половцов завершить не смог, а первая 
генеральная инвентаризация дворца-музея была проведена лишь

1 Многие изъятые во дворцах книги потом разошлись по рукам. Я видел 
в библиотеке известного ленинградского музыковеда А. С. Розанова такие книги 
с пометками Павла I и Людовика XVI. Он купил книги в ленинградских антик
варных магазинах, куда их передала «Международная книга», не сумев продать 
за границей.

2 Архив дирекции Пушкинских дворцов и парков. Объединение Детско- 
сельских и Павловского дворцов-музеев. Дело «Доклады и отчеты по объе
динению за 1926-1927 гг.»; а также: Отчет по генеральной инвентаризации 
Павловского дворца-музея Управления культурно-просветительных предпри
ятий Ленсовета (март 1938 — конец 1939 гг.).
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в 1938-1939 годах, когда разгром памятника «черносотенно-монар
хической культуры» подходил к концу.

По имеющимся данным, на 1 октября 1927 года во дворце 
находились 22 443 «предмета художественного убранства». В том 
числе: картин — 644; гравюр, рисунков и литографий — 4248; из
делий из фарфора и фаянса — 4129; изделий из мрамора, бронзы, 
гранита и самоцветов — 414; вышивок— 1022; предметов обста
новки парадных комнат— 1474; копий античных и европейских 
гемм — 10 512. А в итоге генеральной инвентаризации конца 1930-х 
годов в Павловске было взято на государственный учет 40 597 еди
ниц хранения.1 Так что, сколько и чего было до революции в ро
мановских резиденциях под Петербургом, и что потом пропа
ло,— точно не сосчитаешь. Но, по мнению старых работников 
дворцов-музеев, с которыми мне довелось общаться, за двадцать 
послереволюционных лет пригородные дворцы-музеи Ленинграда 
лишились от трети до половины своих богатств. Особенно сильно 
пострадали Большой Екатерининский, Гатчинский и Павловский 
дворцы.

Глава 8
ГЕРОЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ

Очевидцем и участником тех драматических событий был 
Анатолий Михайлович Кучумов. Мы познакомились в 1989 году, 
когда я готовил очерк о распродаже сокровищ Павловска, опуб
ликованный в августе 1990 года в газете «Вечерний Ленинград», 
и обратился к нему за помощью. Уйдя на пенсию, А. М. Кучумов 
жил в Доме ветеранов-архитекторов в Пушкине, на улице Ивана 
Пущина (ныне Школьная), дом 2, в квартире 128. У него была час
тично парализована половина тела, и он с трудом передвигался, 
опираясь на костыль. Но голова оставалась ясной: он помнил сот
ни имен и фактов, а о жизни музеев Пушкина и Павловска, кажет

1 Разница в оценках 1927 и 1939 гг. объясняется тем, что в 1927 г. учиты
вались предметы особой художественной и исторической ценности, а в конце 
1930-х гг. учитывали все, включая документы и фотоматериалы.
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ся, знал все. Анатолий Михайлович, которого впечатлил мой цикл 
статей «Продажа» в журнале «Огонек» о распродаже в сталинские 
времена культурного достояния России, согласился помочь.

Мы стали часто видеться и общаться. Кучумов поведал мне 
о своей жизни, разрешил пользоваться архивами, а я попросил 
своих питерских друзей Ивана Махиню и Юрия Корягина поуха
живать за ним, поскольку сам жил в Риге и делать этого не мог, 
а Кучумов нуждался в помощи. Музейные чиновники, обязан
ные Кучумову многим, забыли о нем, бывшие коллеги по работе 
тоже редко его навещали. Кучумов ощущал себя всеми забытым 
и брошенным, и это его угнетало. Он был сильным духом, но фи
зически немощным человеком, что создавало массу проблем, тем 
более что старческим слабоумием страдала его жена. Человеку ну
жен был каждодневный уход, и мои друзья, особенно И. Махиня, 
по мере сил за ним ухаживали. Обычно Кучумов звонил Махине 
и свойственным ему строгим голосом говорил: «Иван Иваныч, 
зайдите ко мне». И Иван Иванович, бросив все, мчался к Анатолию 
Михайловичу: что-то купить, что-то сделать. Бывая в Питере, я то
же навещал старика. Иногда мы собирались все вместе, и Кучумов 
угощал нас вкусными ликерами и настойками собственного при
готовления. Когда в октябре 1993 года Анатолия Михайловича не 
стало, Иван Махиня участвовал в организации похорон и произнес 
над могилой прощальное слово.

Между нами сложились очень теплые доверительные отноше
ния. Анатолий Михайлович откровенно рассказывал мне о том, 
о чем раньше никому из посторонних не говорил. Его свидетель
ства уникальны, но прежде чем привести их, немного расскажу об 
этом человеке, так как имеющиеся о нем в Интернете скупые сведе
ния написаны людьми, не знавшими его, они безлики, блеклы и не 
дают представления о масштабе и колорите этой личности.

* * *

Будущий легендарный советский музейщик родился 27 мая 
1912 года в Ярославле. Его родители были мастерами-ремеслен- 
никами. Мать клеила футляры в знаменитой петербургской юве
лирной фирме Фаберже, а отец был высококлассным столяром-
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краснодеревщиком. В годы революционного лихолетья родители 
отправили сына на родную ярославщину, где тот жил и учился 
в древнем русском городе Молога, ныне погребенном под водами 
Рыбинского водохранилища. Важную роль в судьбе юноши сыграл 
художник с дипломом Санкт-Петербургской академии художеств 
Василий Васильевич Цицын, которому юный Толя Кучумов помог 
основать в Мологе уездный музей. «Старый и молодой», как их 
называли местные жители, ходили по разрушенным окрестным 
усадьбам, осматривали брошенные церкви, и музей быстро попол
нялся интересными находками: картинами, мебелью, фарфором, 
спасенными от гибели иконами.

В 1930 году Толя Кучумов уехал из Мологи к родителям в Ле
нинград, где пошел работать чернорабочим на склад, а свободное 
время отдавал изучению города. Еще не поблекшее великолепие 
имперской столицы заворожило провинциального юношу, его 
тянуло к прекрасному. Он поступил учиться на электрохимика 
в фабрично-заводское училище (ФЗУ) им. Карпова1 и записался 
в вечерний кружок для заводской молодежи при Государственном 
Эрмитаже. В кружке было 15 человек, а лекции им читали ведущие 
научные сотрудники музея, которые давали кружковцам разные 
задания. И вот, холодной весной 1932 года они послали любозна
тельного паренька в Детское Село (бывшее Царское Село, ныне 
город Пушкин) ознакомиться с тамошними памятниками архитек
туры, где в заснеженном парке он свалился в канал и до нитки про
мок. Проходившая мимо ветхая старушонка привела его сушиться 
в прихожую сказочного дворца, красовавшегося на террасе, и, пока 
бедолага пил чай, выведала кто он и что, а потом сказала: «Да иди 
к нам, у нас набирают».

Паренек сперва оробел, но все же пришел,— и через день, 5 ап
реля 1932 года, в Большом Екатерининском дворце объединения 
Детскосельских и Павловского дворцов-музеев появился новый 
инвентаризатор.1 2 Как позже выяснилось, сердобольная старушка,

1 Ныне Ордена Трудового Красного Знамени Научно-исследовательский 
физико-химический институт им. Л. Я. Карпова.

2 Здесь и далее трудовая биография А. М. Кучумова дана по выпискам из его 
трудовой книжки, которые Кучумов позволил автору сделать.
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Екатерининский дворец
Фотография. 1928

пожалевшая мокрого паренька, была бывшей горничной герцо
гини Мекленбургской. В Екатерининском дворце она работала 
билетершей на входе и выдавала тапочки посетителям. Вообще, 
в те годы в пригородных ленинградских дворцах-музеях скромно 
трудились многие «осколки» старой России — люди высочайшей 
образованности и культуры, отброшенные советской властью, как 
«классово чуждые элементы», на задворки общественного бытия. 
Прилежный пытливый юноша пришелся им ко двору. Сначала 
к нему приглядывались, потом начали обучать.

«Две недели не давали трогать вещи. Я ложился на пол, подле
зал и смотрел. Потом учили брать вазу, кресло. Однажды толкнул 
вазу севрскую на камине, еле поймал. Потом распрямился, вздох
нул и никому об этом не говорил»,— рассказывал мне Кучумов. 
Его учили, как правильно протирать музейные предметы, ста
вить инвентарные номера; просвещали насчет фаянса и фарфора, 
мебельных и шпалерных мастерских, рассказывали об истории
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и коллекциях Екатерининского дворца. Юный инвентаризатор, как 
сухая губка, впитывал влагу знаний, попутно занимаясь самооб
разованием. Он окончил также курсы музейных работников при 
Эрмитаже и за короткий срок прошел такие университеты, каких 
и в солидной академии не пройти.

1 августа 1932 года Анатолий Кучумов был зачислен науч
но-техническим сотрудником царскосельского Екатерининского 
дворца-музея. А 5 августа по дворцу было издано распоряже
ние: «Научный сотрудник тов. Кучумов является моим помощни
ком по хранительской части. В его ведении и под ответственно
стью хранятся описи имущества из дворца-музея согласно моих 
распоряжений. Коменданту и заместителю коменданта предла
гаю: ключи от помещений, запасов, кладовых и прочих музей
ных помещений выдавать только мне и тов. Кучумову. Без тов. 
Кучумова никто не имеет права входить в закрытые помещения 
Екатерининского дворца. Ст. научный сотрудник Екатерининского 
дворца-музея А. Матвеев». Между прочим, племянник композито
ра Б. В. Асафьева, автора балета «Пламя Парижа».

20 октября 1932 года Кучумова назначили временно испол
няющим обязанности библиотекаря научного отдела. 7 января 
1933 года он стал научным сотрудником II разряда дворца-музея, 
а 1 апреля — экскурсоводом I разряда. Провинциальному юноше 
с девятью классами образования и ФЗУ доверили рассказывать 
людям об истории и коллекциях одного из крупнейших музеев 
России! И он рассказывал, да так, что послушать его приходили 
солидные мужи с университетскими дипломами и знанием не
скольких языков. Это были лучшие годы его жизни. Вспоминая 
их, незадолго до смерти он сказал: «Это был мир красоты. Жили 
трудно, но прожил бы так же...»

Анатолий Кучумов профессионально рос на глазах. 21 но
ября 1935 года 23-летнего парня «из низов» назначили испол
няющим обязанности хранителя Екатерининского дворца-музея. 
Среди объектов его хранения значилась и знаменитая Янтарная 
комната. 6 ноября 1937 года А. М. Кучумов стал хранителем Алек
сандровского дворца-музея и парка, а 29 марта 1938 года — заве
дующим Александровским дворцом-музеем.
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* * *

Монументальный дворец, построенный в 1792-1796 годах ря
дом с парадной резиденцией Екатерины II для любимого внука 
императрицы — будущего императора Александра I, был самой 
новаторской постройкой зрелого Дж. Кваренги.1 Возведение двор
ца было завершено в мае 1796 года — к церемонии бракосочета
ния цесаревича Александра с княжной Елизаветой Алексеевной, 
а 12 июня венценосные молодожены переехали жить во дворец. 
После смерти Александра! в 1825 году дворец оставался в соб
ственности царской фамилии. Здесь часто бывал и подолгу жил 
император Николай I с семьей. В этом дворце 19 октября 1860 го
да скончалась его супруга, императрица Александра Федоровна. 
Потом дворец был великокняжеской резиденцией Александра 
Александровича — будущего императора Александра III. А в 1905— 
1917 годы дворец стал местом жизни последнего российского им
ператора и его семьи. Залы дворца помнят «сатанинского старца» 
Григория Распутина, драматические события весны — лета 1917 го
да, последние дни пребывания царской семьи в Петербурге.

В Александровском дворце находилось богатейшее собрание 
ювелирных изделий и фамильных драгоценностей разных поколе
ний династии Романовых, включая коллекцию императорских пас
хальных яиц Фаберже и легендарное собрание ювелирных украше
ний семьи Николая II (кольца, броши, колье, подвески, браслеты, 
бусы, диадемы), по мнению специалистов,— богатейшее в Европе, 
а также другие драгоценности Романовых. Среди них — усыпан
ная бриллиантами (2000 штук!) золотая табакерка императри
цы Елизаветы Петровны, бриллиантовая диадема русского стиля, 
принадлежавшая императрице Марии Федоровне, золотой дарст
венный кубок губернатору Салтыкову от поместного дворянства, 
переданный Николаю II, и многое другое. Все эти ценности бы
ли изъяты из Александровского дворца (как и из других петер
бургских дворцов) большевиками, затем отчасти попали в Гохран, 
а большей частью были расхищены и распроданы. Упомянутая 
табакерка Елизаветы Петровны вместе с брачной короной русских

! Постройку Александровского дворца по чертежам Дж. Кваренги осущест
вили братья И. В. и П. В. Нееловы.
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Александровский дворец
А. М. Горностаев. 1847

императриц и другими драгоценностями в конце 1926 года была 
продана советским правительством в США через человека, имено
вавшегося нью-йоркским ювелиром Норманом Вайсом.1

В церкви дворца находилась уникальная историческая релик
вия — походный иконостас-поставец и сундук-футляр с предмета
ми богослужения, принадлежавшие Александру I. В 1813 году, ко
гда русские войска вошли в Париж, этот походный иконостас был 
установлен на месте казни Людовика XVI и Марии Антуанетты, 
и победоносные русские войска отслужили перед ним торжествен
ный молебен. В 1930-е годы иконостас-поставец и сундук-футляр 
были изъяты из Александровского дворца в Госфонд, а в 1960 году 
переданы в Государственный Эрмитаж.

А в воскресенье 12 августа (30 июля ст. ст.) 1917 года, в день 
рождения наследника-цесаревича, по просьбе императрицы Алек
сандры Федоровны во дворец принесли к обедне из соседней

1 Личность, возможно, вымышленная; под ней мог скрываться агент ОГПУ.
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Знаменской церкви чудотворную икону Божией Матери «Зна
мение», и царская семья отслужила перед нею молебен. Эта ико
на представляет уникальную историческую ценность. Ею при 
жизни Петр I благословил на царствование свою дочь Елизавету. 
Поэтому в 1734 году цесаревна Елизавета велела построить в при
надлежавшем ей Царском Селе в честь этой иконы церковь. А по 
восшествии на престол в 1742 году она украсила икону золотым 
окладом весом 27 фунтов, усыпанным множеством ее личных 
крупных драгоценных камней и бриллиантов. Эта икона была од
ной из святынь дома Романовых, перед ней молились все царствен
ные особы; считалось, что она приносит удачу. Поэтому 30 июля 
1917 года перед этой иконой молилась семья последнего русского 
императора.1 А следующей ночью, около часа, собравшись возле 
вазы в Полукруглом зале дворца и попрощавшись с братом госуда
ря Михаилом, царская семья по заросшей Тройной липовой аллее 
выехала с охраной из Царского Села в Тобольск, навстречу смерти.

Потом пришли большевики. В 1918 году Александровский 
дворец был открыт для посетителей как государственный музей. 
Его экспозиция включала исторические интерьеры на первом 
этаже в центральной части здания и жилые апартаменты семьи 
Романовых в правом корпусе дворца.1 2 Но потом в левом корпусе 
разместился Дом отдыха сотрудников НКВД, а на втором этаже 
правого крыла, на месте закрытых комнат детей Николая II, откры
ли Детский дом им. Юных Коммунаров. Лишь в центральной час
ти здания оставались несколько музейных залов. Остальное было 
занято потомками «железного Феликса» и юными коммунарами, 
которых раздражал «старорежимный хлам».

К 1938 году, когда 26-летний Анатолий Кучумов сел в ди
ректорское кресло, Александровский дворец являл собой жал
кое зрелище. Но молодой директор задумал немыслимое: возро-

1 В целостном виде икона «Знамение» сохранялась до 1930 г., когда больше
вики содрали с нее золотой оклад и выковырнули из него драгоценные камни. 
Сама икона потом оказалась в церкви Иоанна Богослова Ленинградской духовной 
академии.

2 Яковлев В. И. Александровский дворец-музей в Детском Селе. Убранство. 
Издание Объединения Де гскосельских и Павловского дворцов-музеев. 1928.
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Спальная комната Детского дома им. Юных Коммунаров в Александровском дворце
Фотография. 1934

дить, насколько возможно, исторический облик дворца и создать 
в нем полноценный мемориальный музей, посвященный жизни 
Николая II и его семьи. Был 1938 год — разгар «ежовщины». Людей 
всюду хватали, сажали и расстреливали без разбора, а он решил 
создать вместо дома отдыха НКВД «контрреволюционный» музей 
царя, которого большевики именовали «кровавым»! Друзья отго
варивали его даже от таких мыслей, а местные чиновники тряслись 
от страха. Тогда Кучумов написал письмо Сталину и, к всеобщему 
изумлению, советский вождь идею одобрил. Сталин, похоронив 
к концу 1930-х годов лелеемую Троцким и Лениным идею миро
вой пролетарской революции, вместо коммунистической утопии 
на Земле построил на V земной суши могучую советскую держа
ву, которая в геополитическом и культурологическом аспектах 
была наследницей Российской империи. Сталин был главой этой 
новой империи и ощущал себя преемником русских государей. 
Метафизически они были ему не чужды, и потому «красный мо
нарх» одобрил инициативу молодого директора Александровского 
дворца. Так, волею обстоятельств и стараниями Кучумова в быв
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шем Царском Селе был воссоз
дан музей царской семьи. Война 
помешала сполна осуществить 
этот замысел, и то, чего добивал
ся тогда Кучумов, осуществилось 
в наши дни.

Возникает вопрос: зачем Ку- 
чумову это было нужно? Что ж, 
отвечу. Воспитателем детей Ни
колая II был швейцарец Пьер 
Жильяр. Он жил в Александров
ском дворце вместе с царской 
семьей, после Февральской рево
люции отправился с ней в ураль
скую ссылку, а потом написал 
книгу «Император Николай II 
и его семья». Она была издана 
в 1921 году в Вене, и в СССР дос

тать ее было трудно. Кучумову кто-то принес эту книгу, и я был 
свидетелем того, как частично парализованный человек переписы
вал главы из этой книги. Временами он доставал платок и промо
кал глаза, читая, например, строки, где Жильяр описывает, как 
в Тобольске его разлучили со ссыльными, ставшими для него род
ными людьми: «Матрос Нагорный прошел мимо моего окна, неся 
маленького больного на руках; за ним шли Великие Княжны, на
груженные чемоданами и мелкими вещами. Я захотел выйти, но 
часовой грубо оттолкнул меня в вагон. Я вернулся к окну. Татьяна 
Николаевна шла последней, неся свою собачку, и с большим тру
дом тащила тяжелый коричневый чемодан. Шел дождь, и я видел, 
как она при каждом шаге вязла в грязи. Нагорный хотел прийти ей 
на помощь, но его с силой оттолкнул один из комиссаров».

Здесь упомянут матрос Нагорный, который нес на руках боль
ного гемофилией цесаревича Алексея. А до роковой Февральской 
революции престолонаследника носил на руках другой матрос — 
Андрей Еремеевич Деревенько, который проходил службу на им
ператорской яхте «Штандарт». В декабре 1905 года он поступил
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Николай II с семьей в Александровском парке
Фотография. /9/4

на сверхсрочную службу, а 13 мая 1906 года был назначен дядькой 
«Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича и Ве
ликого Князя Алексея Николаевича». В апреле 1911 года Дере- 
венько был произведен в боцманы, а в мае 1916-го — в кондук
торы. Этот человек запечатлен вместе с цесаревичем Алексеем на 
многих кадрах кинохроники и фотографиях. Он жил неподалеку 
от Александровского дворца — в Федоровском городке. Так вот, 
в 1930-е годы Анатолий Кучумов жил в той самой комнате, где 
до революции жил Деревенько; на двери даже сохранилась таб
личка с его фамилией. В этой комнате прежде бывали цесаревич 
Алексей и его сестры, бывала императрица, а, возможно, и госу
дарь. Жилище Кучумова было наполнено энергетикой этих людей.
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Он почти физически ощущал их присутствие, а их радости и горе
сти, надежды и душевные боли стали частью его души. Поэтому 
на стене комнаты в Доме ветеранов-архитекторов, где Анатолий 
Михайлович доживал свою жизнь, висел небольшой портрет по
следнего русского императора, а среди книг стоял альбом с фото
графиями Александры Федоровны с детьми в интерьерах и парке 
Александровского дворца. Кучумов сознавал, что на Николае II ле
жит большая доля ответственности за трагическую судьбу России, 
но не сопереживать трагедии царской семьи он не мог, потому что 
эти люди стали родными для него. Отсюда и появилось желание 
сделать мемориальный музей, желание, которое Кучумов, рискуя 
жизнью, воплотил.

* * *

К началу Великой Отечественной войны А. М. Кучумов был 
уже одним из виднейших музейщиков Ленинграда. Сразу после на
чала войны он четко организовал эвакуацию ценностей вверенно
го ему музея. Эвакуационным планом предусматривалось вывезти 
в глубокий тыл лишь 12 экспонатов из собрания Александровского 
дворца. Кучумов в недельный срок организовал эвакуацию 800 му
зейных предметов, включая люстры, ковры, предметы мебели, 
мраморные и фарфоровые изделия и другое. Но все вывезти было 
невозможно, основную часть дворцового имущества пришлось ос
тавить. Предчувствуя его участь, в конце июня 1941 года Кучумов 
с ножницами и скальпелем в руках прошелся по залам дворца 
и срезал кусочки ткани со штофной обивки стен, мебели, зана
весок, а также сделал фотографии образцов мебели и предметов 
декоративного убранства. Потом все это он вклеил в альбомы, ко
торые до самой смерти хранил у себя. По ним уже в наши дни были 
воссозданы интерьеры и убранство Александровского дворца.

30 июня 1941 года Кучумов был назначен ответственным со
провождающим первого эшелона вывозимых в глубокий тыл му
зейных сокровищ Ленинграда, а 31 июля он стал ответственным 
хранителем всех музейных ценностей, эвакуируемых из пригород
ных дворцов-музеев Ленинграда в Горький. 1 августа приказом 
Управления культуры Ленсовета ему было выдано удостоверение
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№ 58, где говорилось: «Тов. Кучумов А. М. является ответственным 
хранителем музейных ценностей Пушкинских, Павловских и Пе
тергофских дворцов-музеев, эвакуированных из Ленинграда 
в г. Горький. Ответственность за сохранность музейных вещей на 
все время эвакуации лежит на т. Кучумове. Управление культурно
просветительских предприятий Ленгорсовета просит партийные 
и советские организации г. Горького оказывать ему полное содей
ствие в размещении и сохранении вещей в г. Горьком на все время 
войны. Начальник Управления Исаков». Из-за угрозы бомбежек 
ценности ленинградских дворцов-музеев пришлось отправить из 
Горького в Новосибирск, а вместе с ценностями, со своей женой1 
и двумя сотрудницами музеев в Сибирь поехал и Кучумов.

Время проживания в Новосибирске тянулось мучительно дол
го. И самым тягостным была не жизнь впроголодь, не морозы, не 
воспоминания о тяготах долгого двухмесячного пути, а тревога за 
судьбу оставленных под Ленинградом сокровищ и осознание того, 
что ты — в тылу. А. М. Кучумов рвался на фронт, писал рапорты, 
но всякий раз получал отказ. Вот текст одного из них: «Вашего за
явления о снятии с Вас обязанностей директора Управление удов
летворить не может, так как в интересах дела необходимо в таком 
крупном музеехранилище, как Новосибирск, иметь хорошего спе- 
циалиста-директора. Вам обязательно надлежит продлить броню 
и работать, не покидая ответственного поста в трудную мину
ту. Начальник отдела музеев, парков и памятников Н. Я. Крылов. 
Ленинград. 20 июня 1943 г.».1 2

Кучумова на фронт не пустили, велев беречь, как зеницу ока, 
культурное достояние страны. И он его берег, хотя, конечно, не он 
один. В военное лихолетье ленинградские музейные ценности хра
нили: в Исаакиевском соборе блокадного Ленинграда — С. Н. Ба
лаева, супруги 3. А. и Н. В. Вейсы, А. И. Зеленова, М. А. Тихомирова, 
Е. Л. Турова, И. К. Янченко; в фойе Новосибирского театра оперы 
и балета — Г. Д. Нетунахина, 3. М. Скобликова и супруги Кучумовы;

1 Кучумова Анна Михайловна (1910-1994) — жена и помощник Анатолия 
Михайловича, прожившая с ним долгую жизнь.

2 Выписка с подлинника документа из личного архива А. М. Кучумова хра
нится в архиве автора.
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в Сарапуле — И. Д. Карпович, Т. А. Баженова, М. В. Дергачева, В. В. Ле- 
мус. Общий надзор за оставшимися в Ленинграде культурными 
ценностями осуществляли начальник Управления по делам ис
кусств Ленсовета Б. И. Загурский и начальник Государственной 
инспекции по охране памятников Ленинграда Н. Н. Белехов, но 
Кучумов был юридически и материально ответственным лицом 
за сохранность огромных музейных ценностей, эвакуированных 
из Ленинграда в Новосибирск. И все вывезенные под его над
зор сокровища искусства в целости и сохранности вернулись об
ратно.

* * *

Самого же Анатолия Михайловича весной 1944 года «броси
ли» на поиски похищенных иноземными захватчиками в СССР 
культурных ценностей. За шесть лет самоотверженной работы в се
веро-западных областях России, Прибалтике, Восточной Пруссии 
и Берлине Кучумов и его помощники нашли и возвратили в приго
родные музеи Ленинграда более 20 тысяч историко-художествен
ных ценностей, не считая огромной массы возвращенного в другие 
места. Найденные и реэвакуированные из Новосибирска культур
ные ценности свозились в созданное в 1945 году в Пушкине (затем 
в Павловске) Центральное хранилище музейных фондов приго
родов Ленинграда (ЦХМФ), директором которого был назначен 
Кучумов. Хотя хранилище создавалось для сохранения фондов 
пригородных дворцов-музеев Ленинграда, туда поступали вещи из 
разных мест Советского Союза. В 1946 году в ЦХМФ находилось 
200 тысяч предметов искусства, истории и культуры, атрибуцией 
и передачей которых в пострадавшие от фашистской оккупации 
музеи, библиотеки и архивы России, Украины, Белоруссии и рес
публик Прибалтики занимался Кучумов.

В первые послевоенные годы Анатолий Михайлович вел ак
тивные розыски похищенной немцами осенью 1941 года в Ека
терининском дворце Янтарной комнаты, о чем мы расскажем 
особо. Он продолжал работу в ЦХМФ, а после его закрытия 
в 1956 году стал главным хранителем Павловского дворца-музея, 
проработав в этой должности двадцать лет, пока тяжелый недуг не
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сразил его. За это время был возро
жден из руин и пепла великолепный 
Павловский дворец и парк. Заслуга 
в этом многих людей, но, прежде все
го, двоих — директора Павловского 
дворцово-паркового музейного ком
плекса А. И. Зеленовой и главного 
хранителя Павловского дворца-му
зея А. М. Кучумова. При его актив
ном участии сформировался совре
менный облик музея, он смог найти 
и вернуть сотни вещей и документов, 
пропавших из дворца во время вой
ны или изъятых в довоенное лихоле
тье. А написанные им путеводители 
и исследования о Павловском дворце 
и его коллекциях стали классикой.1

В это время к Анатолию Ми
хайловичу пришла слава подвижника и мировая известность. 
Крупные музейщики, ученые, коллекционеры Старого и Нового 
Света, монархи, аристократы, политики, бизнесмены знали его. 
Стены его комнатушки в Доме ветеранов-архитекторов украшали 
подаренные ему портреты британского лорда Бэдфорда, Рональда 
Рейгана, четы Горбачёвых. В его папках хранились письма, при
сланные ему со всего света. Под имя Кучумова его ученица — про
фессор Гарвардского университета Сюзанна Масси — основала 
Общество друзей Павловска, членами которого стали многие сия
тельные особы.1 2 Я был свидетелем того, как в сентябре 1990 года 
в Греческом зале Павловского дворца друзья Павловска — пред
ставители семейств Ротшильдов, Гетти, Фордов, английские лорды,

А. М. Кучумов
Фотография. 1940-е

1 Павловск. Путеводитель по дворцу и парку. Л„ 1975; Павловск. Дворец 
и парк. Л., 1976; Убранство русского жилого интерьера XIX века. Л., 1977; Русское 
декоративно-прикладное искусство в собрании Павловского дворца-музея. Л., 
1981; Государственный музей-заповедник «Павловск». Л., 1981.

2 В 1980-е г. С. Масси была советником президента США Р. Рейгана по рус
ским делам. Она выпустила в США книгу о Павловске, материалы к которой пре
доставил А. М. Кучумов (подробнее см. главу 19).
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А. М. Кучумов в день вручения ему значка и диплома лауреата Ленинской премии СССР
Фотография. Август 1986

арабские шейхи, русские князья и дипломаты овацией, стоя, долго 
приветствовали парализованного человека в инвалидной коляске 
с удивительно умными живыми глазами.

В 1986 году «за выдающийся вклад в дело сбережения нацио
нальной культуры» А. М. Кучумов вместе с группой ленинград
ских архитекторов, художников и реставраторов был удостоен 
звания лауреата Ленинской премии СССР. Он стал единственным 
искусствоведом, удостоенным этой высшей советской награды, 
хотя за плечами у него было лишь неполное среднее образование 
и ФЗУ.
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Таким был этот яркий русский самородок из народных низов, 
которому (как и многим другим) Октябрьская революция, при 
всех ее изъянах, дала возможность реализовать себя на пользу 
обществу и своей стране. Кучумов удостоился чести стать первым 
почетным гражданином города Павловска. 13 октября 1993 го
да Анатолия Михайловича не стало. Он похоронен на старом 
кладбище в Павловске, где лежат многие известные люди. Там 
неподалеку могила Л. Н. Делекторской — русской музы француз
ского художника Анри Матисса, умершей в Париже в 1998 году, 
но завещавшей похоронить свой прах в Павловске, который она, 
как и Кучумов, очень любила и не желала лежать в другой земле. 
Вот уже много лет Анатолия Михайловича нет с нами, но дело его 
жизни живет.

Остались и его воспоминания, которые автор этих строк за
писал в 1989-1992 годы со слов А. М. Кучумова. Воспоминания 
даны с незначительной литературной обработкой, все факты со
хранены.

Глава 9
КУЧУМОВ ВСПОМИНАЕТ...

«С распродажей наших сокровищ я столкнулся еще в круж
ке в Эрмитаже. На моих глазах исчезали лучшие шедевры музея. 
Эрмитажники ничего не говорили, но настроение у всех бы
ло подавленное, это чувствовалось. А когда я пришел работать 
в Царское Село и Павловск, то увидел все своими глазами. Картина 
была ужасная. Куда музейные вещи только не забирали! На укра
шение кабинетов начальства, в личное пользование, якобы в дру
гие музеи.

Для этого придумали особую разнарядку: сборы в „госфонд 
внутреннего значения” и „госфонд по хозчасти”. По этим стать
ям из дворцов изымались музейные вещи, которые потом ока
зывались на квартирах и дачах крупных начальников, у извест
ных писателей и деятелей культуры, в антикварных магазинах, 
в скупке. Я сам видел их в известном магазине „Александр” на
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Невском.1 Иногда наши вещи милиция находила у уголовников, 
и тогда их возвращали в музей.

Но главным бичом был экспорт — продажа за валюту — в ма
газинах Торгсина1 2 или на аукционах в Германии и Америке. Туда 
забирали лучшие вещи, а отбор производили эксперты „Антик
вариата” — специальной организации, торговавшей нашей куль
турой. Действовали они хитро. Затирались в музейные экскур
сии, ходили по дворцам и делали пометки, а потом к директору 
музея приходил циркуляр, где было указано: это, это и это отдать. 
Поначалу мы их не знали, но вскоре стали распознавать, и ко
гда они появлялись в музее, то с ужасом думали: ,Дто же еще?” 
Запомнился мне эксперт Глазунов. Как правило, он отбирал уни
кальные экспонаты. Однажды во время экскурсии мы с ужасом 
увидели, как он с каким-то мужчиной остановился у туалетно
го прибора Марии Антуанетты. Они долго перешептывались, 
тыкали пальцами и ушли. Было ясно, что ценнейший экспонат 
Павловского дворца обречен, и мы решили его спасти. Сделать это 
можно было только одним путем: надежно спрятать и прикинуться 
дураками. Мы так и сделали, и когда Глазунов заявился вновь, то 
на месте севрского фарфорового прибора стояла порфировая ваза. 
Он удивился, пошел в дирекцию выяснять, но, слава богу, все окон-

1 До революции 1917 г. по адресу Невский пр., 11 был элитный доходный 
дом А. И. Трейберга, где на первом этаже располагался торговый дом «Александр 
и К°», клиентами которого были члены императорского дома Романовых. 
В 1920-е гг. здесь открылся лучший в Ленинграде антикварный магазин. Академик 
Д. С. Лихачёв рассказывал мне, что в молодые годы (до ареста в 1928 г.) он слыл 
питерским «денди», любил модно одеваться и прогуливаться по Невскому про
спекту с тростью времен Екатерины II, которую он купил в магазине «Александр», 
что было престижно. Тогда в Ленинграде было очень много антикварного товара, 
а цены невелики.

2 Торгсин — Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами, под
разделение Наркомторга, продававшее за валюту в спецмагазинах иностранцам 
и имевшим валюту советским гражданам произведения искусства и антиквариат, 
конфискованные, в том числе, из государственных музеев. Существовал с янва
ря 1931 по январь 1936 г. и принес в государственную казну от 270 до 287 млн 
золотых рублей. Для сравнения: строительство Горьковского автозавода обош
лось СССР в 43,2 млн золотых рублей, а Днепростроя — 31 млн золотых рублей. 
Подробнее см.: Осокина Е. А. Золото для индустриализации. Торгсин. М., 2009.
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Витрины торгового дома «Александр и К°» на Невском проспекте
К. Булла. 1903

чилось благополучно. Потом Глазунов куда-то исчез, и дар короле
вы Франции остался на месте. Многие эксперты „Антиквариата” 
загадочно исчезали, многих выслали в провинцию без права про
живания в столицах. Например, известный эксперт Келлер умер 
где-то на Кавказе. Говорили, что он собирал музейные вещи для 
Берии. Эти люди многое знали.1 А мы играли с огнем, хотя по мо
лодости не понимали этого, ведь если бы Глазунов написал доклад
ную в ОГПУ, нам бы несдобровать. Директора нашего, Яковлева 
Всеволода Ивановича, за то, что замолвил слово против, выгнали 
с работы. А скольких безвинно мучили в лагерях!

1 Вот имена экспертов Внешнеторгового объединения «Антиквариат», рабо
тавших в пригородных дворцах-музеях Ленинграда: И. Н. Алексеев, Э. И. Богнар, 
М. К. Глазунов, А. Дидерикс, А. П. Келлер, Т. Л. Лиловая, Н. А. Юдин, С. П. Яре- 
мич. Заведующим Центральным складом Госфонда был В. В. Чулков, старшим 
хранителем ВО «Антиквариат» по Ленинграду — Дарьяновский, а инспектором 
госфондов — К. Ф. Залевский.
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Работал у нас от экскурсбюро потомственный французский 
маркиз де Леко — его прадед остался в России после отступления 
Наполеона. Он прекрасно знал историю России и Франции и так 
увлекательно водил экскурсии по Павловску, что мы шутили: „Нам 
до Леко далеко”. Он особенно переживал из-за этого грабежа. Ведь 
всё вывозили по ночам — скрытно, по-воровски, и когда мы утром 
приходили во дворец, то обнаруживали пропажи. Однажды Леко 
вел экскурсию по парку, и вот, придя во дворец, увидел на месте 
еще вчера висевших прекрасных гобеленов XVIII века, подаренных 
Павлу I Людовиком XVI, холщовую ткань в полоску. Он заплакал, 
а потом собрал вокруг себя экскурсантов и на фоне полосатых хол
стин рассказал о том, что здесь происходит. Все долго стояли в оце
пенении. С того дня Леко никто не видел. Уже после войны, когда 
я работал в Центральном хранилище музейных фондов, ко мне од
нажды зашел опрятно одетый пожилой седой человек с задубелой 
кожей. Я с трудом узнал его. Это был Леко. Он двадцать лет провел 
в ссылке и лагерях. Мы обнялись, а потом вдали от посторонних 
глаз он долго мне рассказывал обо всем...

Людей заставляли молчать, а варварство творилось страшное! 
В Царском Селе хранилась коронационная мантия Екатерины II — 
такой длинный плащ без рукавов, сделанный из золотого глазета 
и отороченный по верху и краям горностаевым мехом, с государ
ственным гербом позади. Национальная реликвия. Эту мантию 
забрали на Дворцовую набережную, в „Антиквариат”1, а потом 
я увидел в Эрмитаже витрину, где куклы схематично изображали 
социальную пирамиду царской России: внизу — крестьяне и про
чий простой люд, над ними — буржуазия, над нею — дворянство 
и аристократия, а на самой вершине — царица и царь. Так вот, на
ряды у кукол были сделаны из той самой мантии!!!

Из дворцов выметали все. Картинная галерея Павловского 
дворца лишилась больше сотни ценнейших полотен. В январе 
1930 года из дворца изъяли 299 предметов русской и французской

1 Ленинградское отделение ВО «Антиквариат» находилось в бывшем Ново- 
Михайловском дворце (Дворцовая наб., 18), построенном в 1857-1861 гг. по 
проекту архитектора А. И. Штакеншнейдера для великого князя Михаила Нико
лаевича — сына императора Николая I.
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Ново-Михайловский дворец
Ж. Жакотге, Ш.-К. Башелье по оригиналу И. И. Шарлеманя. После 1862

мебели и художественной бронзы XVIII века.1 В Павловске храни
лась крупнейшая за пределами Франции коллекция севрского фар
фора: столовые сервизы, вазы, чаши, блюда, подносы, мелкая пла
стика из бисквита, мебель со вставками из фарфора. А кроме того, 
изделия Мейсенской, Венской, Берлинской королевской и других 
немецких мануфактур, старинный китайский и японский фарфор, 
великолепный русский фарфор, английский фарфор и фаянс. При 
Романовых эти изделия хранились под стеклянными колпаками, 
с них сдували пыль. При новых „хозяевах” их распродали и рас
тащили. В апреле 1930 года в Павловске изъяли 1168 предметов 
из дворцовых сервизов. Разбирали по частям мебельные и фар
форовые гарнитуры. В Павловском дворце были три чудесные 
фарфоровые вазы, изготовленные в 1779 году на Королевской

1 Эти и другие цифры А. М. Кучумов называл из тетради, куда он заносил 
всю известную ему информацию по продажам.
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Три вазы
Королевская фарфоровая мануфактура, Севр. /779

фарфоровой мануфактуре в Севре: одна большая, а две помень
ше. Большая осталась в Павловске, а две других в 1932 году были 
проданы „Антиквариатом” и оказались в Амстердаме. Много пав
ловского фарфора (редкие вазы, часы из Парадной опочивальни) 
оказалось в частных собраниях и музеях Стокгольма, а недавно 
Британский музей приобрел на аукционе павловский свадебный 
сервиз, принадлежавший великой княгине Александре Павловне. 
Были отобраны и распроданы ценнейшие предметы убранства, 
мебели, скульптуры; о семейных реликвиях царствовавшего дома 
я уже не говорю.

В 1932 году из Павловского дворца забрали 150 рисунков 
и вышивок Марии Федоровны, ее детей и приближенных. А осе
нью того же года были разрезаны на куски хранившиеся в Ека
терининском дворце два церемониальных шлейфа: один белого 
муара с пышной золоченой вышивкой, а второй — голубого барха
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та с золотом. Они принадлежали императрицам Марии Федоровне, 
Александре Федоровне — матери и жене Николая II, и его сестре 
Ксении Александровне. В „Антиквариате” на них дали справку: 
„Валютной ценности не имеет”. А для отвода глаз придумали клей
мо: „Имущество не музейного назначения”. Значит, можно грабить 
и продавать. К нему отнесли картину Рембрандта „Голова Христа”, 
эскиз Рубенса „Плач над телом Христа”, китайские селадоновые 
вазы XII века, старинную бронзу, фарфор, русские мебельные 
гарнитуры, сделанные по рисункам Воронихина и Росси, мебель 
мастерских Карлена и Гамбса. Не жалели ничего. Покрытый фран
цузскими шпалерами мебельный гарнитур для Греческого зала 
Павловского дворца, сделанный по рисункам Воронихина рус
скими мастерами, несли на руках, чтобы не повредить, из Санкт- 
Петербурга в Павловск 36 солдат-инвалидов. Тридцать верст, 
в жаркий июньский день! Его тоже хотели продать... Продавали 
подсвечники, канделябры, люстры. А скульптуры из металла трест 
„Рудметаллторг” забирал в переплавку, как вторсырье. Его рабочие 
стальными тросами стащили с Камероновой галереи в Царском 
Селе несколько самых крупных чугунных скульптур, погрузили 
в грузовик, и больше их никто не видел. Помню, там был примерно 
метровый бюст богини Юноны XVIII века. Из-за веса взяли в ме
таллолом. Хорошо, что часть скульптур вывез Русский музей.

Тысячи книг из библиотеки Павловского дворца изъяла „Меж
дународная книга”. Ее экспертом был некий князь Львов. Он утром 
приходил во дворец, залезал на стремянку, часами рылся в книгах, 
и, если находил что-то редкое, с автографом Людовика XVI или 
Марии Антуанетты, то визжал от восторга, подпевал и притан
цовывал. Но хранители стали замыкать шкафы и прятать ключ, 
а ломать дорогую старинную мебель у него рука не поднималась. 
Потом ключ находился, но книги мы успевали перепрятать. Так 
спасли очень многое.

Иногда выручал случай. Для Парадной опочивальни Павлов
ского дворца Павел I заказал обстановку молодому талантливому 
парижскому мебельщику Анри Жакобу. В его мастерской был из
готовлен чудесный спальный гарнитур: кровать с балдахином, ку
шетка и четыре кресла. Два кресла в войну пропали — их не успели
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вывезти, а с кушеткой произошла та
кая история. Она понравилась одно
му американскому миллионеру, и он 
заказал ее через „Антиквариат” — по 
изданию Александра Бенуа „Художе
ственные сокровища России”, кото
рое „Антиквариат” рассылал бога
тым коллекционерам.

Кушетку увезли, а через несколь
ко дней, к нашей великой радости, 
она вернулась обратно. Оказывается, 
при погрузке в ленинградском порту 
ящик с ней уронили на пирс и отби
ли часть спинки. Получился брак, ку
шетку решили вернуть. А мы спинку 
склеили и, слава богу, кушетка до 

сих пор на месте. Экскурсанты видят ее каждый день; виден и шов 
склейки, вот только люди не знают, откуда он.

Иногда случались курьезы. В Екатерининский дворец пова
дился ходить советский граф Алексей Толстой. Жил он неподалеку, 
а его пристрастие к роскошной жизни было всем хорошо извест
но. Бывало, придет, выберет какую-нибудь вещь,— и „заверните” 
пожалуйста. Сейчас в это трудно поверить, но тогда так поступали 
многие. А вкус у него был отменный. И вот как-то раз Толстой по
добрал себе диван из очень редкого гарнитура и сказал, что придет 
за ним на следующий день. Что делать? Без дивана и гарнитура нет. 
Мы решили его спрятать и сказать ему, что диван ночью забрали

Кушетка
Мастерская А. Жакоба. 1780-е

„гэпэушники”. Утром Толстой с шиком подкатил к дворцу на из
возчике, а дивана уж след простыл. Он очень расстроился и ушел. 
А диван тот в войну не успели эвакуировать, и он пропал. Так 
Толстой корил нас: „Вот отдали бы мне, был бы цел!”

А вот еще одна история, не могу забыть... На центральной 
площади Царского Села, перед Гостиным двором, стояла боль
шая пятиглавая красавица-церковь Святой Екатерины, сооружен
ная по проекту создателя Большого Кремлевского дворца архи
тектора Тона. Богатая была церковь. Золотые купола играли на
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Екатерининский собор в Царском Селе
Фотография. 1911

солнце, перекликаясь с куполами церкви Екатерининского дворца 
и Федоровского городка. Внутри резной золоченый иконостас, 
образы для которого писали лучшие академические мастера. Над 
плащаницей висела икона Богоматери в замечательном окладе из 
женских серег, цепочек, брошей и крестов. Престол по периметру 
был обложен серебром с серебряным барельефным фризом, слова 
молитвы были выложены гранеными хрусталями, а над царскими 
вратами висела чудесная картина Бруни „Тайная вечеря”. Там на 
кувшине его автограф: „Федор Бруни. Рим. 1840 год”.

Больше века церковь была центром всей городской компо
зиции, но в 1939 году ее решили взорвать. Злодейство готовили 
втайне. Накануне создали комиссию по ликвидации, куда вклю
чили и меня. Как-то утром позвонили, велели явиться в церковь. 
Пришел и ахнул. Ночью церковь обнесли забором, вокруг мили
ция, а внутри орудуют всякие типы — сдирают серебряные и зо
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лоченые ризы с икон, облачение престола, самоцветы и жемчуга, 
валят в кучу церковную утварь. Каждую вещь в присутствии свя
щенника и какой-то женщины (видимо, председателя церковной 
„двадцатки”) проверяли эксперты,— взвешивали, оценивали, скла
дывали в холщовые банковские мешки, опечатывали сургучом 
и под охраной НКВД куда-то увозили. Иконы тоже сортировали. 
Дорогие, с золочением по левкасу, откладывали в сторону, а ос
тальные кололи топорами и сваливали в большую кучу во дворе. 
А рядом стояли старушки, плакали и выпрашивали иконы. Две вы
просили: образ святого мученика Пантелеймона и образ Казанской 
Богоматери; они сейчас в Гатчинском дворце.

На второй день церковь была уже пуста. Уцелели лишь царские 
врата, несколько образов на пилонах, да „Тайная вечеря” Бруни 
в вышине. Пришли пожарные с пилами, лестницами, баграми и ка
кие-то верхолазы. Они начали сдирать золото с закомар и куполов, 
а пожарные пилили иконостас. Подпилят иконостасный ряд, наки
нут веревку, дернут — и целый ряд картин с грохотом летел вниз, 
а вместе с ними — обломки золоченой резьбы по всему полу. Потом 
привезли женщин с раствором — намывать золото с обломков 
иконостаса и золоченых икон. Те сели поудобнее и стали намывать 
в специальные ванночки. Над ними надзиратель стоит. Кругом гро
хот, скрежет, мат. А пожарные к Бруни подбираются. Увидел я это, 
не выдержал. Стал объяснять им, какая это ценная вещь и попро
сил спустить мне картину. Один молодой парень говорит: „Неси 
пол-литра, сниму”. Я быстро сбегал в гастроном, купил две бутыл
ки водки, вернулся. Пожарные сначала накинулись на меня, но, 
увидев под пиджаком „презент”, подобрели. Тот, молодой, пробил 
топориком дырки, привязал веревку и спустил картину, и заодно 
разрешил мне снять с пилонов еще две картины Бруни — „Святую 
Екатерину” и „Святую Александру”, а потом помог их вынести из 
уже подготовленной к взрыву церкви. Я попытался вырубить из 
золоченой рамы еще и картину Федора Брюллова, но не смог...

С тяжелым сердцем под вечер ушел оттуда. Когда уходил, по
рубленными иконами в церковной кочегарке печь топили, а дру
гие иконы, как поленья, пошвыряли в полуторку и куда-то увезли. 
Помню еще, там направо от входа была могильная плита с над-
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Екатерининский собор после взрыва
Фотография. /939

писью „генерал-лейтенант Захаржевский”. Ее тоже вскрывали, 
драгоценности искали, но оказалось, что под ней ничего нет, 
захоронение было в склепе. В июне 1939-го рано утром церковь 
Святой Екатерины взорвали. От взрывов проснулся весь город. 
Я сразу понял, что произошло. Потом на работу идти не мог... 
А спасенные картины я передал в Екатерининский дворец. В войну 
их украли немцы, но в 1947 году я нашел „Тайную вечерю” Бруни 
в Берлине — в пакгаузе восточной гавани на Шпрее, и вернул об
ратно. Сейчас она в запасниках Екатерининского дворца, и если 
церковь будут восстанавливать, думаю, ее можно оттуда взять.1

А сколько великолепных особняков и дач было под Ленин
градом! Дворец Палей, дача Кочубея, Собственная дача, Запасной 
дворец... Все погубили. Сейчас люди ходят по опустевшему Пе

1 Собор святой великомученицы Екатерины в Пушкине был воссоздан 
в 2007-2010 гг., но от прежнего великолепного убранства там нет практически 
ничего.
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тергофу, Павловску, Царскому Селу, 
заходят в опустевшие дворцы, со
всем не представляя, что там когда- 
то было.

Кстати, частым гостем Екатери
нинского дворца был будущий гла
ва НКВД Н. И. Ежов. Его апарта
менты располагались в Зубовском 
корпусе дворца, в комнатах, отде
ланных в конце XIX века в стиле 
Людовика XVI архитектором Мель- 
цером специально для бракосочета
ния дочери великого князя Павла 
Александровича — Марии Павлов
ны. Что Ежов там делал, я не знаю. 
У них в Зубовском корпусе был ка
кой-то секретный филиал. Когда он 

приезжал, мы старались не попадаться ему на глаза. С ним бывали 
важные иностранцы, и после их визитов из дворца исчезали мно
гие ценные вещи. Тогда же была раскрыта шайка расхитителей 
музейного имущества из числа сотрудников музея, ее возглавляла 
замдиректора Беляева. Они писали доносы на честных работников, 
занимали их места и творили свое черное дело...»

* * *

Анатолий Михайлович не любил вспоминать о вышеописан
ных событиях, и мне стоило немалых трудов разговорить его. 
Говорил он натужно, тяжело. Слезы наворачивались на глаза, вре
менами он плакал, и потому в наших беседах я только дважды ри
скнул углубиться в эту тему. Но и то, что Кучумов рассказал, имеет 
непреходящую ценность. Позволю себе лишь кое-что дополнить.

С середины 1920-х годов распродажа большевиками культур
ного достояния России шла по всему миру. В ней принимали уча
стие крупнейшие антикварные фирмы: английский аукционный 
дом Christies, старейший австрийский аукционный дом Dorotheum, 
немецкие аукционные дома, французские, швейцарские, шведские,
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бельгийские, голландские фирмы и целые американские синди
каты. После серии скандалов, когда владельцы конфискованного 
большевиками имущества стали предъявлять на него претензии, 
торговля «культурным товаром» из СССР пошла тихой сапой — че
рез сеть ломбардов, антикварных магазинов и лавок в трех десят
ках стран Европы, Азии и обеих Америк. Львиная доля ценностей 
была продана именно так.

Однако ценности петербургских музеев и дворцов прода
вались публично, шумно, под рекламным брендом «сокровищ 
Романовых». Немецкие аукционы сопровождались конфликтами 
с жившей в европейских странах русской эмиграцией, но до при
хода к власти Гитлера они шли, потому что на то были свои резоны. 
Ведь если бы в Германии продавались шедевры Третьяковской га
лереи, то на них мало кто «клюнул» бы, так как русское изобрази
тельное искусство в Европе тогда мало кто знал. А вот сокровища 
Романовых из царских дворцов покупали.

Когда после первого берлинского аукциона Lepke’s Haus в но
ябре 1928 года, где распродавались сокровища Эрмитажа, Ми
хайловского замка и Гатчины, его устроители выручили 2 млн зо
лотых марок, аппетиты чиновников Наркомата внешней торговли 
и «Антиквариата» разыгрались, и они решили продавать двор
цы-музеи старого Петербурга целиком, со всем их имуществом. 
К такой распродаже были приговорены Александровский дво
рец в Пушкине, Павловский и Гатчинский дворцы-музеи, а также 
Строгановский дворец на углу Невского проспекта и реки Мойки. 
По стечению обстоятельств эта безумная затея была реализована 
лишь отчасти — с молотка в мае 1931 года на аукционе в Берлине 
ушли ценности Строгановского дворца. Но следствием той эйфо
рии вандалов стал поток «сокровищ Романовых», выброшенных на 
мировой антикварный рынок, что сбило цены на них и распалило 
нездоровый ажиотаж.

В схватке за «дармовые» сокровища русских царей сцепи
лись две группы антикваров. С одной стороны, немецкие фирмы 
Rudolf Lepkes Kunst-Auctions-Haus, С. G. Boerner Haus, Hermann 
Ball & Paul Graupe, а с другой — «большая тройка» американских 
торговцев искусством в лице главы нью-йоркского антикварного
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синдиката Дж. Дювина, «большого 
друга Советского Союза» А. Хаммера 
и его партнера А. Шаффера. Здесь все 
средства были хороши. Устраивая 
публичные торги, немецкие марша- 
ны обманывали советских товари
щей. Вступив между собой в сго
вор, они сознательно сбивали цены 
на аукционах, а потом за бесценок 
скупали через «Антиквариат» вещи 
великолепного музейного качества 
и постепенно продавали их за хо
рошую цену в Берлине, Лейпциге, 
Мюнхене и других немецких городах 
уже при власти нацистов.

То же было и в Америке. Первая 
советская выставка-распродажа рус

ского искусства прошла в Нью-Йорке в феврале 1928 года. Она 
была неудачной, потому что русское искусство за океаном тогда 
мало кто знал, а привлекательного бренда за выставкой не было. 
Брендом могли быть только «сокровища Романовых» — и за них 
развернулась борьба. Первым в нее включился Джозеф Дювин. 
Осенью 1928 года он через братьев Хаммеров сделал советскому 
Наркомату внешней торговли «заманчивое» предложение: купить 
за смехотворную сумму в 5 млн долларов 40 лучших шедевров 
Эрмитажа, что возмутило даже микояновского чиновника Шапиро. 
Но в октябре 1931 года Дювин лично приехал в СССР, встретился 
с руководством Наркомвнешторга и заключил договор на продажу 
в США сокровищ пригородных дворцов-музеев Ленинграда.

В 1932 году к продаже переданных ему советским правитель
ством «сокровищ Романовых» (драгоценностей Гохрана, ювелир
ных изделий фирмы Фаберже и др.) подключился Арманд Хаммер. 
Чтобы распродать товар, он устроил рекламное турне по амери
канским штатам, издал полудетективную книгу «В поисках сокро
вищ Романовых», а потом занялся торговлей ими через «Галерею 
Хаммеров» и сеть обычных магазинов, где рядом с продовольстви

Дж. Дювин
Фотография. 1920-е
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ем и ширпотребом продавались ше
девры русских ювелирных фирм, как 
и советские подделки под них, клей
менные Хаммером. А друг и парт
нер товарища Хаммера — Александр 
Шаффер — строил в Америке при
ближенные копии петербургских 
дворцов и наполнял их подлинной 
обстановкой. Его алчность не знала 
границ. Из Елагина дворца он вы
вез не только все, что там стояло, 
висело и лежало, но даже бронзовые 
дверные ручки и оконные шпингале
ты (!), и разместил это в построен
ной им грубой копии дворца.

Акулы антикварного бизнеса или их представители навеща
ли тайную канцелярию будущего «железного сталинского нарко
ма» Н. И. Ежова в Зубовском корпусе Екатерининского дворца. 
Свидетельство Кучумова об этом «секретном филиале» крайне 
любопытно. До назначения 26 сентября 1936 года наркомом внут
ренних дел, Ежов работал в партийном аппарате. С ноября 1930 по 
1934 годы он заведовал Орграспредотделом ЦК ВКП(б), реализуя 
кадровую политику Сталина; в 1933-1934 годах входил в Цент
ральную комиссию по чистке партийных кадров. На XVII съезде 
партии в феврале 1934 года Ежов был избран членом ЦК ВКП(б), 
Оргбюро ЦК и заместителем председателя Комиссии партийного 
контроля. С февраля 1935 года — он председатель этой комис
сии и секретарь ЦК ВКП(б); в 1934-1935 годах возглавлял про
мышленный отдел ЦК, а в 1935-1936 годах — отдел руководящих 
партийных органов. И тогда же он исполнял обязанности заве
дующего отделом планово-торгово-финансовых органов и поли
тико-административного отдела ЦК ВКП(б). То есть, в середине 
1930-х годов Ежов курировал торгово-финансовую деятельность 
большевистской партии, а распродавая культурные ценности, со
ветское руководство решало важные экономические и политиче
ские задачи.

А. Хаммер
Фотография. 1920-е
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Экономические и внешнеполитические интересы Кремля сто
яли за сделкой по продаже в 1930-1931 годах двадцати одного 
шедевра картинной галереи Государственного Эрмитажа амери
канскому «алюминиевому королю» и министру финансов США 
Эндрю Меллону. В обмен на тайно купленные шедевры Рафаэля, 
Боттичелли, Рубенса, Ван Дейка, Рембрандта, Халса и других вели
ких живописцев, Меллон содействовал поставкам советских това
ров (асбеста, марганца, леса, спичек и др.) на американский рынок 
и лоббировал признание Америкой Советского Союза.

За распродажей эрмитажных шедевров французскому ближ
невосточному магнату Г. Гульбенкяну скрывались нефтяные инте
ресы советского руководства: в обмен на произведения искусства 
коллекционер и владелец Iraq Petroleum Company содействовал по
ставкам бакинской нефти на мировой рынок, которые блокировал 
нефтяной картель «семь сестер». Этот картель из семи ведущих за
падных нефтяных корпораций (British Petroleum, Royal Dutch Shell 
и пять компаний рокфеллеровского треста Standard Oil) был создан 
осенью 1928 года главой Royal Dutch Генри Детердингом, который до 
большевистской революции 1917 года вместе с Нобелями и фран
цузскими Ротшильдами владел бакинскими нефтяными промысла
ми. Большевики их национализировали, взбесив Детердинга, кото
рый проклял советский режим и везде, где мог, вставлял ему палки 
в колеса. Сговорившись на эрмитажных шедеврах с Гульбенкяном, 
чья компания не входила в семиглавый картель, Советы прорва
лись на мировой рынок нефти, обойдя детердинговский заслон. 
Политические интересы Кремля и Лубянки стояли за «художе
ственной» деятельностью семейства Хаммеров в Европе и США, 
за формированием московской коллекции американского посла 
Дж. Дэвиса и его супруги-миллиардерши Марджори М. Поуст и др.

Через продававшиеся или дарившиеся произведения искус
ства плелась паутина тайных связей советского руководства с де
ловыми и политическими кругами Запада. А с 1919 года Лубянка 
стала создавать свою антикварную империю, финансируя за счет 
продажи более чем в тридцати странах антиквариата, драгоцен
ностей и культурных ценностей глобальную деятельность со
ветской разведки и Коминтерна. Политический подкуп и тайная
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дипломатия, налаживание связей с финансово-промышленными 
кругами Запада, обеспечение демпингового режима советскому 
экспорту, получение под залог иностранных займов, финансиро
вание подрывной и разведывательной деятельности советских 
спецслужб — вот далеко неполный перечень сфер, где национа
лизированные большевиками произведения искусства, драгоцен
ности и антиквариат играли особую роль. Через публичные аук
ционы в Германии, Австрии, Англии и созданную Лубянкой через 
представительства Наркомторга торговую сеть эти исторические 
и культурные ценности расходились по всему свету — в Америку, 
Азию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. 
В музеях и частных собраниях Швеции, помимо хороших коллек
ций древнерусских икон (вывезенных туда работавшими в СССР 
шведскими дипломатами), в 1930-е годы скопилось множество 
раритетов живописи и декоративно-прикладного искусства из 
дворцов Павловска и Пушкина (Царского Села). Если сопоставить 
эти факты с информацией Кучумова о тайной канцелярии Ежова 
в Зубовском корпусе Большого Екатерининского дворца, то резон
но предположить, что тайные нити, связывавшие большевистскую 
верхушку с западными банкирами, промышленниками, полити
ками пролегали и через пригородные дворцы-музеи Ленинграда.1

Любопытную информацию поведал мне Анатолий Михайлович 
Кучумов и о жилых покоях Александра II, которые располагались 
на первом этаже Зубовского корпуса Екатерининского дворца, 
и после убийства императора народовольцами 1 марта 1881 года 
надолго были закрыты. В 1930-е годы большевики их вскрыли и, 
по свидетельству Кучумова, обнаружили там совершенно нетро
нутую домашнюю обстановку и массу личных вещей императора: 
верхнее и нижнее белье, письменные принадлежности, а в ящике 
письменного стола лежал... массивный кастет! Эта находка пора
зила всех. Потом «царский хлам» выбросили, а в бывших импе
раторских залах и примыкавших к ним покоях великой княгини 
Марии Павловны устроили секретный филиал не то ЦК ВКП(б), 
не то Лубянки, через который плелись тайные связи советского

1 Мосякин А. Г. За пеленой янтарного мифа. Сокровища в закулисье войн, 
революций, политики и спецслужб. М., 2008.
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руководства с Западом, совершались закулисные сделки, платой за 
которые служили музейные ценности, изымавшиеся из соседних 
дворцов или залов Екатерининского дворца.

Поразительны рассказанные Кучумовым факты о посильном 
сопротивлении музейных работников творившемуся злу. Еще 
в феврале 1918 года Валентин Платонович Зубов саботировал 
приказ Я. М. Свердлова о немедленной сдаче всех хранившихся 
в Гатчинском дворце драгоценностей и тайно замуровал их в од
ной из башен дворца. То же проделал Александр Александрович 
Половцов в Павловске. В начале 1920-х годов символом сопротив
ления «культурной» политике властей был Владимир Николаевич 
Талепоровский, снятый с должности за «саботаж». Его сменил 
директор объединения Детскосельских и Павловского дворцов- 
музеев Всеволод Иванович Яковлев, тоже действовавший напере
кор большевистским властям. Сняв с должности и его, власти на
деялись искоренить «смуту», но сменившие Яковлева Сигизмунд 
Владимирович Домбровский и Владимир Михайлович Конашевич 
продолжили его дело. И даже когда к началу 1930-х годов из ру
ководства пригородных дворцов-музеев были удалены все «клас
сово чуждые элементы» и поставлены свои люди (директором 
Детскосельских и Павловского дворцов-музеев стал красный ла
тышский стрелок Зиварт), скрытое сопротивление врагам культу
ры продолжалось, а обрусевший потомственный маркиз де Леко 
совершил геройский поступок. Думаю, были и другие, просто мы 
о них ничего не знаем.

* * *

Ну а пока одни рисковали своей судьбой, другие пользовались 
случаем, чтобы нажиться. Многие лица в администрации двор
цов-музеев, чиновники разных рангов, продавцы награбленного 
добра из Торгсина и «Антиквариата» бессовестно наживались. 
Например, та же Беляева, заместитель директора Екатерининского 
дворца-музея, упомянутая Кучумовым. Ее уголовное дело вы
шло из описанного выше дела начальника Управления дворцами 
и парками Ленинградской области Грача, в квартире которого 
на Адмиралтейской набережной во время обыска, помимо гор
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музейного добра, были найдены золотые аметистовые запонки 
Николая II, до того хранившиеся в директорском сейфе Большого 
Екатерининского дворца. Последний русский император имел при
страстие к запонкам и за свою жизнь собрал уникальную (около 
тысячи штук!) коллекцию разнообразных запонок, которые вме
сте с другими сокровищами Романовых осенью 1914 года спрятал 
в Московском Кремле. Когда в марте 1922 года ищейки Л. Троцкого 
нашли эти сокровища, то запонки Николая II, как и многие другие 
драгоценности Романовых, бесследно исчезли, разойдясь по рукам 
советской верхушки. Но часть драгоценностей царской семьи ос
талась во дворцах Петрограда. Потом их хранили в директорских 
сейфах дворцов-музеев, откуда они тоже расходились по карма
нам нечистых на руку музейных чиновников. В то время в среде, 
имевшей отношение к торговле антиквариатом, сформировалось 
немало выдающихся коллекций искусства. Часть из них рассеял 
1937 год, многое размела ленинградская блокада, но несколько ны
нешних крупных частных собраний Москвы и Петербурга проис
ходят корнями из тех «героических» лет.

Мне довелось лично знать потомков одного из руководителей 
ленинградского «Антиквариата». Они жили на Дворцовой набе
режной — неподалеку от офиса этой организации. Их квартира 
была набита антикварной мебелью XVIII — XIX веков, картинами 
и разными старинными «безделушками». Как рассказывала мне 
женщина, в юности часто бывавшая в этой квартире, там на кухне 
стоял секретер с потайным ящиком, набитым драгоценностями. 
Их показывали этой женщине (тогда еще девочке) дружившие с ней 
дети хозяина квартиры. Работая в «Антиквариате», этот человек 
обеспечил безбедную жизнь себе и двум поколениям потомков, ко
торые после развала СССР уехали из страны. А барские «шалости» 
писателя Алексея Толстого, о которых поведал Кучумов? Жилища 
«красного графа» под Ленинградом (в Пушкине) и в Москве были 
набиты картинами, антиквариатом и старинной мебелью из при
городных ленинградских дворцов, которые граф А. Н. Толстой рас
сматривал как свою вотчину. Разве в прежние времена он покусил
ся бы на чье-либо частное, а тем паче государственное имущество?! 
В советское время это было ему дозволено. Так Сталин, сознавав
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ший роль творческой интеллигенции 
в борьбе за умы общества, подкупал 
и приручал ее. И она с благодарно
стью покупалась.

В этой связи особого внима
ния заслуживает упомянутый Ку- 
чумовым князь Львов. Львовы при
надлежат к старинному княжескому 
роду, ведущему свою родословную от 
Рюриковичей. Этот род дал России 
много выдающихся личностей. Ши
роко известен князь Георгий Ев
геньевич Львов, родившийся в нояб
ре 1861 года в Дрездене и умерший 
в марте 1925 года в эмиграции в Па
риже. 2(15) марта 1917 года — за 
час до своего отречения — импера
тор Николай II подписал указ Пра

вительствующему Сенату о назначении Г. Е. Львова председателем 
Совета министров Российской империи. То есть, отрекавшийся от 
трона монарх передавал этому человеку бразды правления импе
рией, возможно, видя в нем второго П. А. Столыпина. Сразу после 
Февральской революции — 10 (23) марта 1917 года — князь Львов 
занял посты министра-председателя и министра внутренних дел 
Временного правительства, став фактическим главой государства. 
Но после провала июньского наступления русской армии и пут
ча, организованного большевиками, 8(21) июля Г. Е. Львов ушел 
в отставку со своих постов, а Временное правительство возглавил 
военный и морской министр А. Ф. Керенский, приведший Россию 
к катастрофе. Если бы князь Львов и его соратники оставались на 
своих местах, они бы не допустили большевистский переворот. 
В 1918-1920 годах князь Львов, бежавший из-под большевистского 
ареста, вел безуспешные переговоры в США и во Франции об орга
низации помощи бывших союзников антибольшевистским силам, 
а потом возглавлял Русское политическое совещание в Париже, 
оставаясь до конца своих дней патриотом России.
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Но были и совсем другие пред
ставители славного княжеского ро
да. Например, Владимир Николаевич 
Львов. В юности он был ярым мо
нархистом. В годы Первой мировой 
войны он уже правоцентрист, член 
думского «Прогрессивного бло
ка», выражавшего интересы круп
ной буржуазии, знаток православия 
и церкви, в защиту которой произнес 
немало страстных речей с трибуны 
Государственной думы, за что удо
стоился поста обер-прокурора Си
нода во Временном правительстве.
Но после Октябрьской революции 
бывший обер-прокурор пошел на 
службу к большевикам. Став ярым членом «Союза безбожников», 
он принимал непосредственное участие в разграблении и уничто
жении десятков храмов и монастырей, в преследованиях духовен
ства и верующих.

Еще одним сыном княжеского рода, пошедшим в услужение 
большевикам, был Сергей Алексеевич Львов. Он входил в состав 
руководства основанного в 1923 году АО «Международная книга» 
и грабил богатейшие библиотеки пригородных царских дворцов 
Петербурга. На его совести проданная в США личная библио
тека Николая II, библиотека Гатчинского дворца и библиотека 
Павловского дворца, которую от полного разорения спасли лишь 
находчивость сотрудников музея, прятавших ключи от книжных 
шкафов, и то, что бывший князь был эстетом: ему было жаль 
ломать старинную мебель, когда там вдруг «терялся» ключ или 
«ломался» замок. Пока разбирались, что и как, работникам музея 
удавалось многое перепрятать, иначе бы этот князь выгреб все. 
Распродажа императорских библиотек производилась по соглаше
нию, подписанному Наркомторгом СССР с группой американских 
антикваров и букинистов, чьи интересы представлял нью-йорк
ский букинист И. Перлштейн. Для них, видать, и старался Львов,

$
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но служебное рвение не спасло его, как и бывшего обер-прокурора 
Синода. Молох 1937 года, словно в наказание, перемолол обоих 
бывших князей.

*  *  *

Надо сказать и о Екатерининском храме Царского Села, часть 
ценностей которого спас А. М. Кучумов. Это был монументаль
ный (рассчитан на 2000 человек) городской собор, сооруженный 
в 1835-1840 годах по проекту К. А. Тона «в стиле суздальских со
боров». Этот храм стал прообразом построенного позднее Тоном 
в Москве храма Христа Спасителя. При постройке он был снабжен 
утварью и ризницей из сумм Кабинета Его Величества. Это был 
самый богатый храм в пригородах Санкт-Петербурга. Только на 
золочение куполов ушло более 100 килограммов золота. Собор 
имел пятиярусный золоченый иконостас. Иконы нижнего яруса 
(как и святой престол) были покрыты серебряными золочеными 
ризами, сооруженными на частные пожертвования. В соборе были 
иконы с частицами мощей многих святых, а в ризнице хранились 
роскошный серебряный потир с дискосом, крест и евангелие, неко
гда подаренные Екатериной II Софийскому собору Царского Села, 
и ковчег, пожертвованный грузинским царевичем Ираклием в па
мять царевны Елены Фарнабазовны, скончавшейся в Царском Селе, 
с уникальными реликвиями — частицами древа святого Креста 
Господня и ризы Пресвятой Богородицы. Живописное убранство 
собора выполнили академики живописи Федор Брюллов и Федор 
Бруни и профессор живописи Алексей Егоров, а алтарь украшали 
два шедевра великих европейских мастеров — «Распятие» кисти 
Ван Дейка и «Слава Богородицы» Паоло Веронезе.1

Это богатство, возможно, и стало причиной сноса собора, 
хотя в ходатайстве Пушкинского райсовета перед президиумом 
Ленсовета говорилось о закрытии и сносе собора «как не пред
ставляющего собой культурной ценности». Взорвали храм 10 июня 
1939 года в пять тридцать утра. Взрыв был такой силы, что в домах 
в округе вылетели стекла. Две попытки взорвать собор не удались,

1 Вильчковский С. Н. Царское Село. СПб., 1911. С. 225-226.
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он рухнул только с третьей. Расчет взрыва сделал горный инженер 
Эдуард Нильсен, который через два месяца погиб. Его могила на 
Казанском кладбище в Царском Селе с барельефом на могильном 
камне обнесена ажурной оградой с амвона казненного им прекрас
ного храма.

На месте уничтоженного собора жители города предлагали 
воздвигнуть памятник А. С. Пушкину или пантеон великих людей 
дореволюционной эпохи. Власть поначалу хотела соорудить бас
сейн с фонтаном, цветочной клумбой и детской игровой площад
кой. Но в итоге, по советской традиции, соорудили убогий памят
ник Ленину, простоявший вплоть до воссоздания разрушенного 
собора уже в наши дни.

Все реликвии храма, в том числе частица креста, на котором 
был распят Иисус Христос, и часть ризы Богоматери, бесследно 
исчезли, как и картины Ван Дейка и Веронезе. Единственной па
мятью о Екатерининском соборе осталась спасенная Кучумовым 
алтарная «Тайная вечеря» кисти Бруни. А сам взрыв храма стал 
финальным аккордом эпохи революционного мракобесия, два
дцать лет витавшего над «жемчужным ожерельем» старого Петер
бурга.

Глава 10
П РИ ЗН А К И  П РО СВ ЕТЛ ЕН И Я

К середине 1930-х годов в умах советских вождей наметилось 
просветление. Выступая в 1931 году перед партийным активом, 
Сталин сказал сакраментальную фразу: «У нас есть Отечество, ко
торое мы должны защищать». Если для Ленина и Троцкого Россия 
была лишь поленом, которое они намеревались бросить в костер 
мировой революции, то для Сталина это было уже Отечество — не 
пролетарское или социалистическое, а просто Отечество, которое 
он намерен был защищать от внешних врагов. А после того как в но
ябре 1933 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о прекра
щении распродаж коллекций Государственного Эрмитажа (и куль
турного достояния России вообще) на аукционах в Германии, по
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всей властной вертикали страны Советов начались некие «тело
движения». Уловив новые веяния в культурной политике партии, 
ленинградские власти вдруг вспомнили о культурно-историческом 
наследии своего Великого города и решили провести генеральную 
инвентаризацию дворцов-музеев Ленинграда и его окрестностей. 
В отчете по ее итогам, составленном в 1939 году Управлением куль
турно-просветительских предприятий Ленсовета, говорилось:

«Несмотря на то, что инвентаризация художественных цен
ностей пригородных дворцов-музеев после революции проводи
лась 2-3 раза, она не могла полностью обеспечить сохранность 
огромных и разнородных коллекций. Отсутствие единой системы 
музейного учета фондов дворцов, небрежность оформления учет
ных документов, отсутствие научных определений и датировок, 
могли привести к любым злоупотреблениям. В целях ликвидации 
отмеченных недостатков учета огромных государственных ценно
стей, сосредоточенных в пригородных дворцах-музеях, Президиум 
Ленинградского Совета 14 мая 1933 г. вынес постановление о про
ведении генеральной инвентаризации музейных ценностей во 
дворцах-музеях и музеях Управления культурно-просветительских 
предприятий Ленсовета.

Основной целью генеральной инвентаризации являлась лик
видация того развала в деле учета и хранения музейных ценностей, 
который существовал до 1938 года. Этим определялись две основ
ные задачи генеральной инвентаризации:

1. Установление полного наличия музейных ценностей и ор
ганизация определенной системы учета для охраны Социалис
тической собственности, стоимость которой огромна по сум
марному исчислению, вследствие невозможности дать реальную 
оценку каждому предмету по исторической, художественной и ма
териальной его ценности.

2. Создание условий для изучения культурного наследства 
прошлого и дальнейшего улучшения культурно-просветительной 
работы по коммунистическому воспитанию трудящихся».

Это очень любопытный документ, свидетельствующий о на
ступлении глубоких перемен в сознании правящей советской 
верхушки, наконец-то озаботившейся сохранностью «староре
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жимных» культурных ценностей, которые, как оказалось, имеют 
огромную историческую, художественную и материальную цен
ность, важны для изучения культурного наследия прошлого и ра
боты по коммунистическому воспитанию трудящихся. В доку
менте также признается полный развал в деле учета и хранения 
музейных ценностей, что вело к разным злоупотреблениям. О том, 
что эти злоупотребления были порождены политикой ВКП(б) по 
отношению к культурно-историческому прошлому России, как 
и всего «старого мира», в документе ничего не сказано, да и не мог
ло быть сказано. Но поворот в сознании большевистских верхов 
в нем отчетливо зафиксирован.

В 1936 году по решению советского правительства в пригород
ных дворцах-музеях Ленинграда началась работа по отбору наи
более ценных произведений искусства, которые подлежали эва
куации в глубокий тыл в случае войны.1 В связи с этим решением 
и постановлением президиума Ленсовета (от 14.05.1933 г.), с марта 
1938 по декабрь 1939 годов в пригородных ленинградских дворцах- 
музеях была проведена генеральная инвентаризация музейных 
ценностей. Специальной комиссией, в которую вошли известные 
искусствоведы (профессора Кверфельд, Яремич и др.), представи
тели Ленсовета и дирекции дворцов-музеев, были отобраны самые 
ценные из уцелевших музейных экспонатов для эвакуации в тыл. 
Из общего числа исторических и художественных ценностей, ос
тавшихся к тому времени в пригородных дворцах-музеях (477 386), 
при генеральной инвентаризации на музейный учет было постав
лено 180228 предметов, а специальной комиссией был отобран 
и включен в эвакосписок 4871 наиболее ценный экспонат.

Исходя из этих цифр, были предусмотрены финансовые 
средства, рабочая сила, грузовой и железнодорожный транспорт. 
Октябрьская железная дорога должна была выделить восемь ваго
нов: четыре — для гатчинских ценностей, четыре — для сокровищ

1 Факт удивительный. Очевидно, изначально рассматривалась возможность 
войны с Финляндией, случившейся зимой 1939-1940 гг., хотя план эвакуации офи
циально именовался «планом разгрузки», чтобы держать все в тайне и не сеять 
панику. Насколько мне известно, аналогичная работа проводилась в Эрмитаже 
и других ленинградских музеях.
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Пушкина, Петергофа и Павловска. Было заготовлено определенное 
количество тары, упаковочного материала, а народным комис
саром хозяйства РСФСР отведены эвакобазы в городах Горьком 
и Сарапуле. Для каждого музея был составлен свой план эвакуа
ции. Сургучные пакеты с этим планом, известным только дирек
торам дворцов-музеев и секретарям парторганизаций, под гри
фом «совершенно секретно» хранились в директорских сейфах 
и подлежали вскрытию только в случае соответствующего при
каза. В пакетах были списки самых ценных вещей, подлежавших 
эвакуации в первую очередь. Эвакуацию надлежало провести за 
четыре дня. Все это потом сыграло немаловажную роль в спасе
нии культурных сокровищ России и свидетельствовало о повороте 
в умах советских вождей (прежде всего, Сталина), осознавших, что 
«черносотенно-монархический хлам», который они дотоле гра
били и продавали, является бесценным культурным достоянием 
того государства с тысячелетней историей, которым они в данный 
исторический период руководят. Но прозрение пришло слишком 
поздно. Ну а дальше была...



Часть 3

ВОЙНА
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22 июня 1941 года — сразу после выступления по радио 
В. М. Молотова с известием о начале войны — в дирекции ле
нинградских дворцов-музеев прошли рабочие совещания, были 
вскрыты пакеты с эвакопланами и решены организационные во
просы, а утром 23 июня началась упаковка музейных ценностей 
и подготовка их к эвакуации. Сложность состояла в том, что спа
сать пришлось не 4781 музейный экспонат, предусмотренный пла
ном эвакуации, а сотни тысяч! Катастрофически не хватало тары, 
транспортных средств, рабочих рук (ведь работали, в основном, 
женщины), а главное — не хватало времени. Работа шла героиче
ская.

Глава 11
ЭВАКУАЦИЯ И ОККУПАЦИЯ

Небольшой коллектив сотрудников Павловского дворца-му
зея во главе с директором И. К. Микрюковым (с конца августа 
1941 года — А. И. Зеленовой) совершил почти невозможное. По 
вновь разработанному экстренному плану эвакуации, в первую 
очередь стали эвакуировать легкие вещи. Их складывали в дере
вянные ящики, проверяли надежность упаковки, наличие описей 
и паспортов, ставили номер, шифр, отправляли на полуторках 
к железной дороге и по ней вывозили на восток. Первым сокро-
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вищем, эвакуированным из Павловска в соответствии с «планом 
разгрузки», был Севрский фарфоровый туалетный прибор импе
ратрицы Марии Федоровны, подаренный ей Марией Антуанеттой. 
В 1932 году предметы прибора вкупе со столом и настольным 
зеркалом в роскошной фарфоровой раме передали на временное 
хранение в Гатчинский дворец-музей, где они оставались до вой
ны. С началом эвакуации бесценный раритет вывезли в тыл вместе 
с другими ценностями ленинградских дворцов. Однако массивный 
стол с зеркалом вывезти не удалось, они пропали при оккупации. 
Погибло и надкаминное зеркало в Парадной опочивальне (где сто
ял прибор), которое осталось в Павловске.

Все работы по срочной эвакуации легли на плечи самих музей
щиков. «Плановые» партии ценностей были упакованы и эвакуи
рованы в первую очередь. Потом взялись за внеплановое, но тут 
кончились упаковочные ящики, и пришлось делать новые. Вначале 
тару изготавливали по размерам каждого предмета, а затем стали 
сколачивать типовые ящики грех размеров и, глядя на ящик, опре
деляли, какую вещь в него лучше уложить. Для изготовления тары 
использовали доски на хозяйственном дворе, а когда и они кончи
лись, пришлось ломать заборы у хозпостроек. Возникли проблемы 
с транспортом.

Начались артобстрелы и бомбежки, которые нанесли боль
шой урон Павловскому парку. «Многие деревья должны быть вы
рублены, так как сильно повреждены осколками бомб и снарядов 
(насквозь пробиты стволы, некоторые из них расщеплены, ветви 
поломаны)»,— записала 15 сентября 1941 года в своем дневнике 
Анна Ивановна Зеленова. Деревья в Павловском парке пришлось 
вырубать и для строительства фортификационных сооружений, 
а чтобы вырубка не касалась «основных пейзажных групп», за этим 
приходилось следить. К тому же сотрудники дворцов-музеев пыта
лись защитить от бомбежек и артобстрелов сами здания: заклеива
ли бумагой крест на крест и заколачивали окна, на чердаки ставили 
емкости с песком и водой для тушения пожаров. Это добавляло 
проблем. Возникли трудности и с охраной: военным и милиции 
было не до музеев, а окрест уже орудовали мародеры. Но, несмот
ря ни на что, героическая эвакуация продолжалась, прерываясь
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потому,что альтернатива йыла слишком крутой: спасти панели,пусть 
даже частично разрушенные,и в последующем их восстановить или 
стопроцентно потерять всё.Выбрали почему-то второе.Логичнее 
будет предположить,что в Ленгорсовете ещё с довоенных времён ле
жала некая бумага с титулованной подписью,имевшая определённые 
виды на Янтарную комнату,и чиновники,убоявшиеся её парусить,наме
ренно тянули дело и в конце концов соблюли "букву закона".согла
сившись на убийственную "консервации".

Пометки о сокращении штатов в июле 1941 г. в дворцах-музеях г. Пушкина, сделанные 
А. М. Кучумовым на полях неопубликованной рукописи автора

только при бомбежках, во время артобстрелов работы шли. Лишь 
поздно вечером измотанные сотрудники музея садились ужинать 
кашей да картошкой с хлебом.

Работа шла непрерывно, но трудности нарастали. В середине 
июля 1941 года, в разгар эвакуации, по сверхстранному приказу 
Ленгорсовета в пригородных дворцах-музеях были проведены со
кращения штатов, из-за чего в штате Большого Екатерининского 
дворца осталось 5 сотрудников, а в примыкавшем к нему Алек
сандровском дворце — всего лишь двое! Об этом мне поведал 
Кучумов и сделал своей рукой пометки на рукописи моего неопуб
ликованного материала. Чиновники экономили деньги за счет 
зарплат, выводя сотрудников музеев за штат. Люди работали и без 
денег, но это усложнило работу, а фронт стремительно прибли
жался к Ленинграду, и нужно было спешить. Особенно сложно 
было с крупными музейными предметами. В Павловске дворцовые 
люстры разбирали и упаковывали по частям, а тяжелую громозд
кую мебель грузить было некому, да и не на что — транспорта не 
хватало. Пришлось отбирать по нескольку образцов от каждого 
мебельного гарнитура, бросая все остальное на произвол судьбы. 
Оставлять приходилось и книги. Поэтому было эвакуировано 
менее 10% бесценной павловской мебели и лишь 4% книг. Самой 
большой проблемой для эвакуаторов была дворцовая скульпту-
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Статуи в подвалах освобожденного Павловского дворца
Фотография. 1944

pa. Отправить ее в далекое путешествие не решались (да и как?), 
но и в музейных залах оставлять было нельзя. И тут вспомнили 
о прочных сводчатых подвалах Павловского дворца, где скульп
туру замуровали. «В узком отсеке скульптуру поставили как мож
но теснее, к античным статуям дворца присоединили всех муз из 
парадной библиотеки южной анфилады. <...> Замуровали отсек 
кирпичом, но стена выглядела предательски свежей. Тогда, облив 
водой, мы забросали ее песком и грязью. Отсек стал незаметным, 
и это прочно спасло скульптуру»,— вспоминала потом Зеленова.1

Парковую скульптуру снимали с пьедесталов и в специаль
ных футлярах закапывали в землю, а места захоронений засевали 
травой, нанося расположение «могил» на парковые планы. Места 
для «могил» выбирали на газонах. Свежевскопанная земля быстро 
зарастала травой, а ранний листопад надежно укрывал тайники. 
Бронзовая скульптура парка была захоронена и почти полно
стью законсервирована, за исключением памятников Павлу I у вхо
да во дворец и памятника Марии Федоровне. Когда 17 сентября 
1941 года в горящий Павловск ворвались немецкие мотоцикли
сты, и в Павловском парке завязался жестокий бой, из Павловска

1 Дневник А. И.Зеленовой // Отечественные архивы. 2007. № 1.
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были вывезены всего две бронзовые скульптуры. 56 бронзовых 
скульптур пришлось зарыть в парке, а три спрятали в подвалах 
дворца. С мраморной парковой скульптурой дела обстояли хуже: 
из 112 мраморных парковых скульптур удалось законсервировать 
(спрятать) лишь 14, все остальное досталось врагу.

Итог героической эпопеи был таков. 6 июля из Ленинграда 
в Горький в сопровождении А. М. Кучумова — ответственного за 
хранение ценностей ленинградских дворцов-музеев — по желез
ной дороге отправились в 34 ящиках 655 ценнейших павловских 
экспонатов. Затем 13 июля в Горький ушел второй эшелон с пав
ловскими сокровищами (43 ящика, 1659 предметов), а 20 августа 
в Сарапул — третий (63 ящика, 3168 предметов). Всего в Горький 
(а оттуда в Новосибирск) было отправлено 2314 самых ценных экс
понатов Павловского дворца, в Сарапул — 3168, а еще 2180 музей
ных предметов в начале сентября, когда железнодорожные пути из 
Павловска уже были взорваны, в 57 ящиках вывезли в Ленинград 
в помещения Исаакиевского собора. В итоге из Павловского двор
ца удалось вывезти 7662 музейных предмета — 34,6% от общего 
количества музейных ценностей (22 133), числившихся по инвен
тарным описям накануне войны. В последний ящик, отправленный 
из Павловска, А. И. Зеленова уложила документацию проведенной 
перед войной ландшафтной инвентаризации лучших парковых 
районов, созданных гением Гонзага.

В других пригородных дворцах-музеях происходило то же 
самое. Часть музейных ценностей эвакуировали в глубокий тыл, 
часть помещалась в Исаакиевском соборе, а часть консервирова
лась или просто оставлялась на месте. Работа шла до последнего 
момента, до прихода гитлеровцев. Зеленова покинула Павловск 
вечером 16 сентября, когда немецкая мотопехота просочилась на 
окраины парка. А царскосельские дворцы женщины — музейные 
работники покинули ночью 17 сентября, когда в Пушкине уже ору
довали немцы, и идти до Ленинграда было небезопасно.

Героическую операцию по спасению ценностей Александров
ского дворца провел А. М. Кучумов. За одну неделю — до отъезда 
в Горький в ночь на 1 июля 1941 года — он смог организовать эва
куацию ценнейших экспонатов Александровского дворца-музея.
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Потом срезал кусочки штофных обивок, обшивок мебели, оконных 
портьер, вклеил их в альбомы с интерьерными фото и создал бес
ценный документ для будущих реставраторов.1 Это было сделано 
при острейшей нехватке рабочих рук и транспорта. Помогли ста
рые связи Анатолия Михайловича с местными пожарными — те
ми самыми, которых он в 1939 году уговорил снять алтарное 
полотно Ф. Бруни «Тайная вечеря» из подготовленного к взрыву 
Екатерининского собора. Потом Кучумов приглашал пожарных на 
экскурсии по Александровскому дворцу, которые сам и водил. Они 
сдружились, и в первые дни войны пожарные помогли упаковать 
и эвакуировать ценности вверенного Кучумову дворца.

Вот что Кучумов потом рассказал калининградскому писателю 
Ю. Н. Иванову: «В эвакуационные списки из множества ценнейших 
экспонатов было включено лишь восемь предметов. Среди них го
белен— подарок Марии-Антуанетты (Австрийской), саксонские 
вазы... Мы же вывезли 800 предметов. В последние минуты перед 
отъездом привезли столовое серебро Екатерининского дворца, 
умоляли взять его, так как сами вывезти не могли».1 2 Мне Анатолий 
Михайлович говорил, что эвакопланом по Александровскому 
дворцу-музею предусматривалась эвакуация двенадцати предме
тов, а эвакуировали восемьсот, не считая фотоматериалов и до
кументов. Но не суть важно — восемь или двенадцать, главное, 
что удалось вывезти в тыл и спасти неизмеримо больше. После 
отъезда Кучумова в Горький эвакуационные работы продолжили 
сотрудники музея, которым помогали пожарные. Этот опыт можно 
было использовать для эвакуации ценностей других пригородных 
дворцов-музеев.

Находясь в Горьком и переживая за судьбу сокровищ, Кучумов 
порывался в Ленинград, чтобы с помощью пушкинских пожар
ных провести эвакуацию ценностей Большого Екатерининского

1 Эти альбомы в темных твердых переплетах хранились на этажерке в пер
вой комнате квартиры 128 Дома ветеранов-архитекторов, где жил А. М. Кучумов. 
Мне доводилось их видеть, но после смерти Кучумова эти альбомы, как и его 
неопубликованные рукописи, куда-то исчезли. Говорили, что альбомы оказались 
у реставраторов Александровского дворца, хотя так ли это, точно не знаю.

2 Государственный архив Калининградской области (ГАКО). Ф. 1183, on. 1, 
д. 287, л. 4.
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и Павловского дворцов, в том числе 
Янтарной комнаты, хранителем ко
торой Кучумов был до войны. Но ему 
велели находиться в Горьком, а ко
гда Анатолий Михайлович на свой 
страх и риск решил все-таки прие
хать в Ленинград, ему пригрозили 
трибуналом. А ведь если бы Кучумов 
тогда приехал, из музеев Пушкина 
и Павловска можно было бы вывез
ти и Янтарную комнату, и много че
го еще. Но чиновники Ленгорсовета 
боялись самодеятельности, и потому 
категорически запретили Кучумову 
покидать Горький.

8 сентября 1941 года немецкие 
войска заняли Шлиссельбург, взяв 
Ленинград в кольцо. В те дни в штабе Ленинградского фронта 
и в войсках царила растерянность. Командующий фронтом, глав
ный сталинский маршал К. Е. Ворошилов во главе стрелкового 
батальона собрался пойти в последнюю штыковую атаку, чтобы 
погибнуть в бою. Это были самые тяжелые дни в судьбе города. 
10 сентября в Ленинград прилетел генерал армии Г. К. Жуков с за
пиской Сталина: «Товарищу Ворошилову сдать дела фронта, това
рищу Жукову принять Ленинградский фронт в течение 24 часов 
с часа прибытия в Ленинград». Оценив ситуацию, Жуков понял, 
что деблокировать город может только встречный удар в направ
лении Мги войск измотанного в боях Ленинградского фронта 
и свежей 54-й армии, которой командовал маршал Г. И. Кулик.1

1 В феврале 1942 г. маршал Г. И. Кулик предстал перед Специальным при
сутствием Верховного суда СССР за сдачу немцам Керчи и Ростова-на-Дону. 
Перед этим он был выведен из состава ЦК ВКП(б), а в марте разжалован в ге
нерал-майоры. После войны был заместителем командующего Приволжским 
военным округом (ПВО). В январе 1947 г. арестован по обвинению в подготовке 
заговора против руководства СССР, а в августе 1950 г. расстрелян вместе с ко
мандующим ПВО генерал-полковником В. Н. Гордовым. В 1956 г. оба были реа
билитированы.
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В ночь на 15 сентября в телефонном разговоре Жуков про
сил Кулика немедленно организовать такой удар, но Кулик из ко
рыстных соображений отказал Жукову в этом. А наутро войска 
группы армий «Север» (Nord) под командованием фельдмаршала 
Вильгельма фон Лееба возобновили наступление на Ленинград. 
17 сентября шесть дивизий вермахта при поддержке крупных сил 
авиации предприняли отчаянную попытку прорваться к Ленин
граду с юга. Утром 18-го Лееб нанес удар на стыке двух жуковских 
армий, а 18-19 сентября подверг Ленинград жесточайшим бомбар
дировкам и артобстрелам.

Это были страшные дни в жизни пригородов Ленинграда. 
13-15 сентября велась сильная вражеская бомбардировка и артил
лерийский обстрел города Пушкина, территории дворцов и пар
ков. Прямым попаданием снаряда был разбит один из куполов 
церкви Екатерининского дворца. К вечеру 16 сентября немецкие 
войска вплотную приблизились к Пушкину. 17-го числа немцы 
захватили Павловск, а мотопехота врага просочилась в окружав
шие Екатерининский дворец парки. Утром 18 сентября передовые 
отряды немецкой мотопехоты ворвались в город, а к полудню пе
хотные и танковая дивизии 18-й армии вермахта заняли Пушкин. 
Накануне ночью сотрудники Екатерининского дворца-музея пеш
ком ушли в Ленинград, оставив на произвол судьбы дорогие их 
сердцу дворцы и их сокровища.

А в Петергофе работы по эвакуации и консервации музейных 
ценностей еще продолжались. В эвакуационном акте, датирован
ном 20 часами 22 сентября 1941 года, когда бои шли уже в самом 
городе, сказано: «Все ценные наборные паркеты Большого дворца 
застланы коврами (ворсом внутрь) и сверху засыпаны толстым 
слоем песка. Мебель, которую не успели вывезти, отодвинута 
от стен и укрыта. В каждом помещении имеются ящики с доста
точным количеством песка, пожарные шланги в полной исправ
ности».

Со стороны музейных работников это был подлинный геро
изм. Но, несмотря на довоенные эвакопланы и героические усилия 
сотрудников музеев, из-за острого дефицита времени, транспорта 
и рабочих рук, многого сделать не удалось.
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* * *

К середине сентября 1941 года, когда пригороды Ленинграда 
заняли немецкие войска и испанцы из «Голубой дивизии» кау- 
дильо Ф. Франко, из 180 228 памятников культуры и искусства, 
взятых на учет при предвоенной генеральной инвентаризации, 
116 346 музейных экспонатов и почти все книги из дворцовых 
библиотек оказались на оккупированной территории. Тем не ме
нее, при отсутствии транспорта, упаковочных материалов и под
готовленных мест для эвакуации неимоверными усилиями му
зейных работников удалось спасти треть ценностей пригородных 
ленинградских дворцов. Часть из них во время войны была укрыта 
в подвалах Исаакиевского собора, а 55 вагонов с музейным имуще
ством (40 765 предметов) были отправлены в Сарапул и Горький, 
а оттуда — в Новосибирск, куда ленинградские музейные ценности 
прибыли 22 декабря 1941 года — на 45-й день после отправления из 
Горького. До начала 1944 года сокровища пригородных ленинград
ских дворцов хранились в Новосибирском театре оперы и балета.

Немецкие солдаты у стен захваченного Екатерининского дворца
Фотография. Сентябрь 194 I
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Все остальное погибло или было вывезено фашистами, кроме не
скольких десятков скульптур, спрятанных сотрудниками музеев 
в дворцовых подвалах и окрестных парках.

Первые отчеты о проведенной эвакуации музейных ценно
стей и возможных потерях были сделаны уже осенью 1941 года. 
В 1951 году комиссия возглавляемого А. М. Кучумовым ЦХМФ 
составила «Акт проверки наличия музейных ценностей приго
родных дворцов-музеев». Ныне составляется Сводный каталог 
утраченных культурных ценностей Российской Федерации, куда 
вошли и дворцово-парковые комплексы пригородов Ленинграда. 
Кроме того, есть исследования по этой теме. Цифры во всех источ
никах разнятся, ведь проблемы с учетом были и до войны, а на
кануне прихода немцев вывозившиеся музейные ценности долж
ным образом не оформлялись, их спешно грузили на подручный 
транспорт и вывозили в Ленинград. Строго учтены лишь вещи, 
эвакуированные в Сарапул и Новосибирск, в остальном имеются 
разночтения.

Огромные, невосполнимые потери понесли все пригородные 
дворцы. Общее представление о том, сколько предметов искусст
ва удалось вывезти в 1941 году из пригородных дворцов и парков 
Ленинграда, а что было утрачено, дают следующие сведения.1

Екатерининский дворец-музей:
— числилось по инвентарным описям — 42 172 предмета;
— эвакуировано в 1941 году (включая фотоматериалы и доку

менты) — 11 387 предметов;
— возвращено музейных предметов к началу 1950-х годов — 

545 предметов;
— за период войны утрачено — 30 151 предмет;
Александровский дворец:
— числилось по инвентарным описям — 30 382 предмета;

1 Архив А. М. Кучумова. «Обзор мероприятий по консервации зданий, пар
ков и экспонатов и по вывозу музейных ценностей». Справка-отчет УКППЛ от 
25/Х-1941 г. Карточки 235,240,252 и др.; «Культурные ценности -  жертвы войны». 
Интернет-проект Министерства культуры Российской Федерации. 2006-2013; 
Третьяков Н. С. Пригородные дворцы-музеи Ленинграда. Война и победа. Санкт- 
Петербург, ГМЗ «Павловск», 2008 и др.
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— эвакуировано в 1941 году (включая фотоматериалы и доку
менты) — 6200 предметов;

— возвращено музейных предметов к началу 1950-х годов — 
1500 предметов;

— за период войны утрачено — 22 628 предметов;
Павловский дворец-музей;
— числилось по инвентарным описям — 22 133 предмета;
— эвакуировано в 1941 году (включая фотоматериалы и доку

менты) — 12 977 предметов;
— возвращено музейных предметов к началу 1950-х годов — 

421 предмет;
— за период войны утрачено — 8715 предметов;
Гатчинский дворец-музей:
— числилось по инвентарным описям — 54 030 предметов;
— эвакуировано в 1941 году (включая фотоматериалы и доку

менты) — 11 929 предметов;
— возвращено музейных предметов к началу 1950-х годов — 

3989 предметов;
— за период войны утрачено — 38 152 предмета;
По данным Центрального хранилища музейных фондов при

городов Ленинграда, Гатчинский дворец-музей потерял:
— 2506 предметов дворцовой мебели XVIII — XIX веков;
— 3858 предметов западноевропейской и русской керамики 

и стекла;
— 2453 произведения живописи (картины, акварели, рисун

ки);
— 4742 графических произведения (гравюры, литографии, 

чертежи, репродукции);
— 1052 изделия из художественной бронзы и других метал

лов;
— 530 скульптур и изделий из цветного поделочного камня;
— 2234 изделия из тканей (ковры, драпировки, портьеры, 

костюмы);
— 106 образцов старинного оружия;
— 265 предметов нумизматики;
— 3724 книги из личных императорских библиотек;
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— 344 изделия из кантонской эмали;
— 739 икон и предметов культа;
— 3881 предмет дворцового быта и прочее.
Катастрофические потери понесли и дворцы Петергофа (Боль

шой, Монплезир, Эрмитаж, Марли), куда после войны удалось 
вернуть лишь толику музейных богатств. Из 31 511 единиц хра
нения, стоявших перед войной на учете в петергофских дворцах, 
было эвакуировано 14 500 единиц, считаются утраченными 16 700, 
а удалось вернуть лишь около 250 предметов. Высокий процент 
эвакуации ценностей петергофских дворцов получился за счет 
документов и фотоматериалов (вывезено 60%). При этом из Боль
шого Петергофского дворца было вывезено лишь 22% предметов 
искусства и 13% книг. Из Екатерининского дворца (как и Гатчин
ского) вывезли лишь около 1% книг и другой печатной продукции. 
В «дар» оккупантам оставили и хранившееся в Екатерининском 
дворце «порнографическое» собрание Екатерины II, которое они 
растащили.

Потери от войны Павловского дворца-музея составили:
— 2128 предметов дворцовой мебели XVIII — XIX веков;
— 472 произведения живописи;
— 168 графических работ и акварелей;
— 224 предмета дворцовой скульптуры и изделий из камня;
— 3523 предмета нумизматики;
— 840 изделий из тканей (костюмы XVIII — XIX веков и пр.);
— 84 изделия из фарфора, фаянса, стекла и кости;
— 463 предмета дворцового быта (часы, светильники, изделия 

из художественной бронзы и других металлов);
— 538 икон из дворцовой церкви.
Библиотека Росси потеряла 248 книг, 216 рукописей, 1988 ар

хитектурных чертежей, карт, планов, рукописей и 80 предметов по 
естествознанию. Павловский музей лишился очень ценного соб
рания живописи старых мастеров и ценнейшего собрания двор
цовой мебели конца XVIII — начала XIX веков, сделанной в луч
ших парижских и русских мастерских по рисункам Воронихина 
и Росси. Пришлось оставить богатейшую коллекцию костюмов 
XVIII — XIX веков, а Павловский парк потерял 40 скульптур.
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Из 65 бронзовых и 112 мраморных парковых скульптур, в Пав
ловске было законсервировано в земле 56 бронзовых и 11 мра
морных скульптур, спрятано в здании 3 бронзовых и 3 мрамор
ных скульптуры, вывезено 2 бронзовых скульптуры, оставлено 
на месте 4 бронзовых и 98 мраморных скульптур. В Пушкине из 
117 бронзовых и 95 мраморных парковых скульптур в земле бы
ло законсервировано 4 бронзовых и 56 мраморных скульптуры, 
в здании спрятано 7 мраморных скульптур, вывезено 82 бронзо
вых и 4 мраморных скульптуры, оставлено на месте 31 бронзовая 
и 28 мраморных скульптур.

К началу 1950-х годов трудами А. М. Кучумова и его коллег 
в Павловский дворец удалось вернуть более 420 предметов искус
ства, почти все собрание Библиотеки Росси и коллекцию копий 
европейских и античных гемм (почти 8 тысяч штук).

Среди не вывезенных в тыл сокровищ пригородных дворцов- 
музеев оказалась и знаменитая Янтарная комната из Большого 
Екатерининского дворца, о судьбе которой мы еще расскажем.

* * *

С середины сентября 1941 по конец января 1944 годов при
городы Ленинграда находились в зоне вражеской оккупации. Все 
это время работники дворцов-музеев ничего не знали о судьбе 
оставленных ими дворцов и хранившихся там сокровищ. А участь 
их была ужасной. Представление о первых часах оккупации дает 
выписка из дневника боевых действий 18-й армии группы армий 
Nord: «Наши войска только что замкнули кольцо вокруг миллион
ного Ленинграда. Царский замок (дворец) находился в зоне боев 
и был досягаем для орудий кронштадтских фортов. Русские бомбы 
разбили большой зал, были выбиты все двери и окна. Не только 
ветер и дождь имели свободный доступ в замок, но и солдаты ис
панской „Голубой дивизии”. В помещении, где находилось „порно
графическое” собрание Екатерины II, пришлось досками зашивать 
окна. Натиск солдат был ужасен. На роскошном паркете валялись 
древние, в дерьме, карты, мебель перевернута, с многих диванов 
и кресел срезан ценнейший, ручной работы шелк и гобеленовая 
ткань, все это шло на портянки. В стенах Янтарной комнаты зияли
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Солдаты «Голубой дивизии» на лыжах у Камероновой галереи
Фотография. 1942

огромные дыры: солдаты выковыривали янтарь штыками, много 
янтаря было рассыпано и растоптано».

Дальше все было гораздо хуже. О том, что хотели сотворить 
с Ленинградом и натворили «цивилизованные» германцы, говорят 
пухлые тома Нюрнбергского трибунала. «Фюрер решил сровнять 
Ленинград с землей»,— сообщил 16 июля 1941 года Мартин Борман 
в секретной директиве Верховному главнокомандованию вермахта 
(ОКВ). В соответствии с ней, начальник оперативного управления 
ОКВ генерал-лейтенант Альфред Йодль издал приказ: «Ленинград 
перед его взятием должен быть разрушен». А в приказе начальни
ка штаба германских военно-морских сил разъяснялось, как это 
должно быть сделано: «Предполагается окружить город тесным 
кольцом и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспре
рывной бомбежки с воздуха сровнять его с землей». Взятый в плен 
под Ленинградом командир орудия 910-го артиллерийского полка 
фельдфебель Фриц Капке на допросе показал: «Для обстрела города 
на батареях имелся специальный запас боеприпасов, отпускавших
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ся сверх лимита и в неограниченном 
количестве. <...> Все знали, что об
стрелы Ленинграда направлены на 
полное разрушение города». С 4 сен
тября 1941 по 22 января 1944 года на 
город обрушилось 148 478 артилле
рийских снарядов, и было сброше
но более ста тысяч авиабомб разной 
мощности. Из 300 исторических зда
ний Петербурга — шедевров зодчест
ва XVIII — XIX веков — было разру
шено и повреждено 187.

Ленинград гитлеровцы не взя
ли. Но за девятьсот дней блокады 
в городе, не считая военных, погиб
ло более миллиона человек, из них 
лишь 3% стали жертвами артобстре
лов и бомбежек, а 97% умерли мучи
тельной смертью от голода. Вокруг города захватчики разрушили, 
разграбили, сожгли и осквернили все. Первым делом в пригороды 
Ленинграда в конце сентября — начале октября 1941 года прибыли 
эмиссары Гитлера — барон фон Кюнзберг и граф Сольмс-Лаубах, 
произведшие отбор ценностей для «музея фюрера» в Линце. Затем 
там начали шарить ищейки из второй роты Особого батальона 
И. Риббентропа и из команды грабителей «Кунсткомиссион», соз
данной при Эйнзацштабе рейхслейтера А. Розенберга, в функции 
которой входило «изъятие дворцового и музейного имущества 
в оккупированных районах России и отправка его в Германию» 
на потребу высших нацистских бонз. Вволю пограбили пригород
ные дворцы Ленинграда и главнокомандующие группой армий 
Nord— генерал-фельдмаршал Вильгельм фон Лееб и сменивший 
его в январе 1942 года генерал-полковник (потом фельдмаршал) 
Георг фон Кюхлер, подчиненные им офицеры вермахта и простые 
солдаты. Наряду с немцами, в разграблении пригородных ленин
градских дворцов активно участвовали добровольцы испанского 
«голубого» легиона, квартировавшего в Пушкине.
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Варварски обошлись и с дворцами. Великолепные парадные 
залы Большого Екатерининского дворца были превращены в ка
зармы. Красавица дворцовая церковь стала конюшней. У пандуса 
Камероновой галереи расстреливали людей. В дворцовых подвалах 
устроили склад боеприпасов. В Александровском дворце размести
лись военный штаб и гестапо с тюрьмой. Большой Петергофский 
дворец загорелся от артобстрела в день вступления немцев в го
род, горел три дня и выгорел целиком, потому что немцы не дали 
местному населению потушить огонь. Петергофский павильон 
Эрмитаж немцы превратили в артиллерийскую площадку, а ря
дом в петровском дворце Монплезир немецкая солдатня устроила 
сортир.

С Павловском было так. Вырубки парка (район Белой березы 
и др.) для строительства оборонительных сооружений начались 
еще до прихода немцев, в июле-августе 1941 года по приказу пред
седателя Слуцкого горисполкома Ушаковой (Подсвировой). Немцы 
продолжили это дело и вырубили 70 тысяч деревьев, изуродовав 
Павловский парк. Они взорвали все мосты и плотины, вывели из 
строя систему водоснабжения. Южный служебный корпус дворца 
фашисты приспособили под офицерский госпиталь, в комнатах 
первого этажа разместили казармы, а музейные залы центрального 
корпуса дворца заняло гестапо. Здесь пытали, а в Галерее Гонзага 
расстреливали людей.

Пожалуй, лучшим свидетельством того, что оккупанты сотво
рили с пригородными дворцами-музеями старого Петербурга, бы
ла надпись на стене Гатчинского дворца, которая в январе 1944 года 
встретила советских солдат-освободителей: «Здесь мы были. Сюда 
мы больше не вернемся. Когда придет Иван, все будет пусто». Так 
и было. Иноземные захватчики сожгли, разграбили и разбили 
все, что могли. В опубликованном в «Правде» 3 сентября 1944 го
да сообщении Чрезвычайной Государственной комиссии СССР, 
расследовавшей преступления гитлеровцев против русской и ми
ровой культуры, о Павловске было сказано: «Батальоном особого 
назначения Риббентропа и командирами штаба Розенберга из 
Павловского дворца вывезена в Германию ценнейшая дворцовая 
мебель, созданная по эскизам Воронихина и крупнейших мастеров
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Немецкие захоронения у павильона Росси в Павловске
Фотография. 1943

XVIII века. Во дворце снят паркет дорогого дерева художественной 
ценности, со стен сорваны барельефы, гобелены, стенные и пото
лочный плафоны. Сняты даже все ручки и дверные украшения из 
бронзы и дерева. Варварски изуродованы фрески Гонзага, пред
ставляющие громадную художественную ценность, скульптуры 
Прокофьева, мраморные вазы Жилле. Большие разрушения произ
ведены в парке. Сожжен дотла „Розовый павильон”. От охотничь
его домика „Крик” остался лишь входной тамбур». И хотя в этом 
первом официальном сообщении были неточности (воронихин- 
ский Розовый павильон был не сожжен, а разобран немецкими 
солдатами на блиндаж, гобеленов к приходу немцев во дворце уже 
не было), Чрезвычайная Госкомиссия правильно оценила масштаб 
сотворенного оккупантами под Ленинградом вандализма, и эти 
выводы потом вошли в обвинительное заключение Нюрнбергского 
трибунала.

Только ущерб, нанесенный внутреннему убранству и кол
лекциям Павловского дворца-музея, был оценен госкомиссией 
в 1,031 млн золотых рублей. Погибла уникальная дворцовая мебель,
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Большой дворец и каскад в Петергофе
Фото из немецкого журнала *Osfland» за август J 9 43  года

предметы быта, обгорело и обсыпалось декоративное убранство 
дворца, было уничтожено или повреждено 98% парковых насаж
дений, а сам парк заминирован, хотя спрятанную летом 1941 года 
дворцовую и парковую скульптуру немцы не нашли. В Гатчине, 
помимо сожженного и разграбленного дворца, оккупанты унич
тожили семь тысяч деревьев, взорвали все мосты. В Пушкинских 
парках было взорвано 35 мостов, 50 плотин и дамб, уничтожено 
или повреждено 94% зеленых насаждений. В Петергофе разрушен 
уникальный водовод, по которому подавалась вода к фонтанным 
комплексам. Ущерб, нанесенный войной и оккупацией Большому 
Петергофскому дворцу, был оценен госкомиссией в 2,250 млн золо
тых рублей, Большому Екатерининскому дворцу — в 2,065 млн зо
лотых рублей, а Гатчинскому дворцу — в 3,720 млн золотых рублей. 
Общую же сумму ущерба ленинградским музейным комплексам 
подсчитать невозможно. Ведь какими деньгами воссоздашь погиб
шие фрески Галереи Гонзага? Сейчас их воссоздали, но они другие,
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совсем не те. Как оценить гарь на опаленных войной античных ста
туях, стоящих в залах Павловского дворца? Какими деньгами вер
нуть похищенную Янтарную комнату? Как оценить сонмы других 
утрат? Материальные оценки здесь вряд ли уместны...

Глава 12
УЖАС, СКОРБЬ, НЕНАВИСТЬ

Два года и четыре месяца длилось «сидение» оккупантов под 
Ленинградом, и все это время сотрудники дворцов-музеев и куль
турная общественность города ничего не знали об их судьбе. 
И потому уже вечером 22 января 1944 года, когда Москва салю
товала двенадцатью залпами из 124 орудий освободителям Мги, 
окончательно разорвавшим кольцо блокады, в еще дымящиеся 
пригороды Ленинграда, рискуя жизнью, отправилась группа ле
нинградских журналистов. Среди них был известный литератор, 
фронтовой корреспондент ТАСС П. Н. Лукницкий.1 В 1971 году 
в московском издательстве «Советский писатель» вышла книга его 
военных дневников «Ленинград действует», где приведены жуткие 
свидетельства того, что являли собой пригороды Ленинграда, его 
дворцы и парки в первые часы и дни после освобождения. Вот 
фрагменты тех дневниковых записей:

«Петергоф и Стрепьна (22 января, вечер). Еду в Стрельну 
и Петергоф. Посмотрю на все своими глазами! <...>

Сидим в машине <...> От дороги — ни на шаг, все минировано, 
мины рвутся весь день, продырявливая саван снега, укрывающий 
испепеленный мертвый город. Нам встречаются только саперы 
и дорожники. При вступлении наших войск здесь не оказалось ни 
одного местного жителя.

1 Лукницкий Павел Николаевич (1900-1973) — русский советский поэт 
и публицист-прозаик, известный собиратель материалов об А. А. Ахматовой 
и Н. С. Гумилёве. Учился в Ленинградском институте живого слова, окончил ли
тературно-художественное отделение факультета общественных наук Л ГУ (1925); 
член Союза писателей СССР с 1934 г. Военный корреспондент ТАСС, был дважды 
контужен, имел боевые награды. После войны жил в Москве, но похоронен на 
Серафимовском кладбище Ленинграда.
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Долго искали путь. Приморское 
шоссе минировано — проезда нет. 
Саперы перед Стрельной нас не 
пускали. Они работали с собаками 
и миноуловителями, взрывали мины. 
Машина, однако, пробралась — осто
рожно, по желтым, глубоко врезан
ным в снег колеям; свернуть хоть на 
метр — значило б нарваться на мину.

С петровских времен славилась 
Петергофская дорога с расположен
ными вдоль нее величественной ар
хитектуры дворцами, извилистыми 
прудами, живописными рощицами 
посреди полян, украшенных цветни

ками. В старину Петергофскую дорогу сравнивали с прелестным 
переездом от Парижа до Версаля. Уже при Петре вдоль этой дороги 
выстроилось около сотни нарядных дач...

Сейчас на всем пути сюда мы видим только развалины.
В мертвенно-безлюдной Стрельне мы остановились. Вся она — 

хаос древесного, кирпичного и железного лома. Везде — изорван
ные металлом и спиленные деревья, печные трубы среди руин, 
листы искореженного, пережженного кровельного железа...

Нет больше знаменитого Стрельнинского парка, только его 
черная печальная тень, вздымающая изломанные, оголенные вет
ви, как поднятые в проклятии руки. На пути к Константиновскому 
дворцу — немецкие надписи-указатели: „К Ленинграду”, „К Крас
ному Селу”. В разоренном дворце мы старательно обходили ос
тавленные гитлеровцами вшивые тюфяки. Дворец превращен был 
в склад снарядов. И среди хлама, порнографических открыток, 
любовных романов валялись здесь таблицы стрельб, в которых 
целями были обозначены улицы Ленинграда.

Из Стрельны мы смотрели на Ленинград, залитый слабыми 
солнечными лучами, смотрели с тех немецких огневых позиций, 
с которых еще несколько дней назад немцы обстреливали город, 
так ясно видимый отсюда простым глазом.
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При въезде в Петергоф первыми попались нам на глаза два 
синих царских вагона, сохранявшихся в парке до войны как му
зейные экспонаты. Они подтащены к самому шоссе и прострелены. 
Павильон за ними побит, парк изрежен, везде пни, пни ...

Против разбитого дома на Красной улице — немецкое клад
бище. Кресты, надписи. Много крестов с разными датами <...> 
Саперы говорят: только одного живого немца и обнаружили наши 
части, вступив в Петергоф: пьяный, он спал под роялем в землянке, 
проспал весь бой.

Впереди, над центром города, высится массивный собор1. 
Удивительная случайность: он уцелел. Его всегда было видно из 
Ленинграда, из Кронштадта, даже с северного берега Финского 
залива. Осенью 1941 года на канонерской лодке „Красное знамя” 
у села Рыбацкого я подробно записал рассказ балтийского моря- 
ка-корректировщика. В разгар уличных боев он, сидя под куполом 
собора, трое суток подряд направлял по радио огонь корабельных 
пушек на ворвавшихся в Петергоф гитлеровцев. Как много их бы
ло!.. Теперь — только кресты. Но этих крестов — ни одного — мы 
не оставим здесь! А пробоины в стенах собора мы заделаем. Завалы 
из срубленных вековых деревьев расчистим, вырастим в центре 
города новый парк!

Так вот он, каков сейчас — город, о котором мы тосковали два 
с половиной года! Ни одного целого дома. Красная улица — только 
развалины домов, окаймленные заминированным снегом да изло
манным хламом. Взорванный мост. Разбитая гостиница. Ограда 
Верхнего парка — лишь каменные столбы. Большой дворец — руи
ны, у руин — разбитая бронемашина. Прудов нет — одни котлова
ны. В Верхнем парке нет ни Нептуна, ни других скульптур. Ворота 
к Красной улице взорваны и развалены. <...>

В западном флигеле дворца — склад амуниции и продовольст
вия. В комнатах нижнего этажа — огромные груды хлама, в комна
тах верхнего — остатки испорченных продуктов продсклада, невы
носимая вонь. На стене огромная надпись по-немецки: „Шустер”, 
груды соломенных лаптей, открытки, листовки. Перед зданием

1 Православный собор Петра и Павла, построенный в 1894-1904 гг. в нео
русском стиле по проекту архитектора Н. В. Султанова.
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Большой дворец в Петергофе после освобождения
Фотография. Зима J 944

навалом — прессованный фураж, красные агитбомбы с геббель- 
совскими листовками.

Обходим Большой дворец слева. Я фотографирую. К фасаду 
тянется узкая тропинка, красный шнур: мины. Огромная яма от 
бомбы. Следов пожара на остатках стен нет. Ни крыш, ни комнат, 
ни перекрытий, ни стропил — ничего нет. Засыпанные снегом 
груды камня и кирпича... Самсоновский канал внизу немцы пре
вратили в противотанковый ров. Нижний парк похож на запу
щенный лес, часть его срублена. Перед провалами окон западного 
флигеля — бревенчатые укрытия блиндажного типа из вековых 
лип. Перспективы расходящихся аллей, а вдоль них — новые „про
секи”. Нигде ни одной статуи, а от сверкавшей золотом скульптуры 
Самсона — только заснеженный каменный пьедестал.

Пока мы стояли над Самсоновским каналом перед фасадом 
дворца, подошли по тропинке генералы, члены Военного совета: 
А. А. Кузнецов, Н. В. Соловьев, П. Н. Кубаткин; одетый в шубу пред



седатель Леноблисполкома П. С. Попков, за ним генерал А. Н. Куз
нецов и майор — порученец А. А. Жданова. Узнав Прокофьева 
(„А, тут и писатели!”), здороваются с нами, пожимают руки. Стоят, 
смотрят.

— Нет, не восстановить! Придется снести все! — говорит Поп
ков.

Но я не могу не высказать свое мнение:
— Нет, Петр Сергеевич! Сохранить надо! На вечные времена!..
Генералы уходят к Нижнему парку, спускаясь по тропке к ями

не от бомбы, скользя и помогая друг другу. Мы обходим дворец 
сзади. <...>

Группа моряков на саночках тянет трофейное имущество. 
Сворачиваем вправо, в парк. Католический костел цел, но запога
нен. За ним маленький дворец,1 пуст, полуразбит, тут были казар
мы, кухня, склад. Мои трофеи: обрывок немецкой подробнейшей 
карты района Петергофа, да треугольный выпуклый осколок пре
красной вазы, на осколке — синяя птица. Он лежал среди прелых 
курток, ошметок кованой обуви и концентратов ржаной каши, 
рассыпанных гитлеровцами при бегстве.

Немецкий указатель: „К финскому лагерю”. Шесть крестов — 
еще одно немецкое кладбище. Справа и слева — блиндажи, зем
лянки...

Шофер Терентий Иванович включает мотор, сейчас поедем 
к другой окраине Петергофа. <...>

Пушкин (25 января и ночь на 26 января). Частями 110-го 
корпуса генерала И. В. Хазова взят Пушкин! В 10 часов 30 ми
нут утра с корреспондентом «Правды» Н. И. Вороновым выезжаю 
в Пушкин. День пасмурен. <...>

Пулковское шоссе. <...> Всюду разбитые немецкие огневые 
позиции — надолбы, укрепления, рвы, траншеи, спирали Бруно, 
нагромождения изорванной колючей проволоки, сети камуфля
жа, порванные, ненужные. Впереди — зубцы остатков Пулковской 
обсерватории на облысевшей, голой горе. Вокруг — вспаханные 
нашей артиллерией снежные поля.

1 Речь, видимо, идет о Готической капелле и Фермерском дворце.
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А до самого Пушкина на дороге, вдоль нее и по всему полю до 
горизонта — сплошь воронки, и между ними — черные комья вы
брошенной земли, разбитые немецкие пушки, танки, ручное ору
жие. Все исковеркано. И бесчисленные трупы гитлеровцев, в позах, 
в каких их застала смерть; в куртках, плащах, валенках и сапогах, 
выбеленных касках. Кровь на снегу, кровь на дороге. От некоторых 
трупов, вмурованных гусеницами в снежное полотно дороги, ос
тались только расплывчатые плоские изображения.1 Трупы наших 
воинов везде уже убраны. <...> Машина с трудом пробирается по 
бревнам, которыми саперы перекрыли взорванные мосты. <...>

При въезде в Пушкин на воткнутом в землю шесте крашенный 
белой краской щит, на нем большими черными буквами объявле
ние:

„ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА 
ТОТ, КТО ПЕРЕЙДЕТ ЭТУ ЛИНИЮ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЛЕНИНГРАДА,
БУДЕТ РАССТРЕЛЯН БЕЗ ОКЛИКА”.

Под чертой написано то же мелкими буквами по-немецки. 
А левее надписи — череп с костями. Фотографирую.

Искромсанный рваным металлом парк. Черный снег, усыпан
ный ветками деревьев. Зияющие казармы авиагородка.

Пушкин!.. Город русской поэзии!
От побитых стальными осколками и пулями Орловских ворот 

берем вправо, минуем уцелевшие Руины, мчимся вдоль озера по 
аллее к воротам „Любезных сослуживцев”, с трепетом всматри
ваюсь в даль, сквозь чащу бурелома, в который превращен парк. 
Оскалена ломаными стропилами потемневшая крыша Турецкой 
бани. Чесменская колонна — слава богу! — цела.

1 При наступлении советских войск под Ленинградом в январе 1944 г. про
водилась мощная артиллерийская подготовка с использованием реактивных сис
тем залпового огня («Катюша»). На немецкие позиции обрушился шквал огня. 
Немецкий военнопленный Р. Харринг на допросе показал: «Огонь русской артил
лерии буквально смешал с землей все, даже самые мощные инженерные соору
жения, которые мы возводили и совершенствовали в течение двух лет». Немцы 
дрогнули и отступили, бросив военную технику, оружие и амуницию. Пулковское 
шоссе и поля вокруг были усеяны трупами немецких солдат и офицеров или тем, 
что от них осталось. Картина была ужасающая.
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Вид Камероновой галереи после ухода немецко-фашистских войск
Д. М. Трахтенберг. 1944

Справа ряд домов — одни полуразбиты, другие сожжены или 
разрушены до основания.

Через озеро видна Камеронова галерея, рядом — Екатеринин
ский дворец. Сердце сжимается: что мы увидим, когда приблизим
ся вплотную к нему? <...>

Увязая в глине, шагаем вдоль канала, спешим к Екатеринин
скому дворцу, освещенному пробившими тучи солнечными луча
ми. Еще не подойдя к нему, видим, что, казавшийся из-за озера це
лым, дворец сохранил только остов. Синеет церковь, но ее купола 
оголены, листы позолоты с них содраны, торчат стропила.

Арка к Лицею цела. Слева — Кухня-руина. Со стороны парка 
выломаны окна. Внутри разгром. Здесь гитлеровцами был устро
ен гараж. Валяются пустые канистры, ошметки одежды, обрывки 
фашистских газет.

Парк сплошь завален сучьями, насыпанными обстрелом. Па
вильон Эрмитаж просвечивает насквозь. Вековые деревья в про
славленном парке спилены, минированные завалы расположены 
вокруг Эрмитажа так, что можно понять намерение гитлеровцев:
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они хотели устроить гигантский костер, в котором запылал бы весь 
Эрмитаж. Пули наших автоматчиков помешали им сделать это.

Оливковые фигуры, украшавшие прекрасное здание, разбиты, 
оконные рамы вырваны, здание словно побывало в когтях испо
линского чудовища; стены его исцарапаны, изорваны, изглоданы 
снарядами.

Вхожу внутрь, останавливаюсь: крыша пробита, подъемные 
механизмы испорчены, оголены; валяются куски позолоты, об
ломки дворцовой мебели. Запустение, грязь, но, кроме внутренней 
отделки, здание реставрировать возможно.

Как в петергофской Александрии, так и здесь, в Екатерининском 
парке, огромные лысины с множеством пней стали могильными 
памятниками широкошумным дубравам. В создание этих пар
ков свой творческий гений вложили известнейшие художники, 
многие поколения трудолюбивых садовников холили и оберегали 
их. В этих парках двести лет подряд гремела музыка, фейерверка
ми и смехом рассыпались веселые празднества. В сени этих лип, 
серебристых ив, могучих дубов сосредоточенный, задумчивый 
Александр Пушкин слагал стихи... Ни одной скульптуры, ни од
ной статуи! Даже ни одной узорчатой скамьи не увидел я здесь сей
час. Только зеленые зловещие коробки мин торчат из-под тающего 
в аллеях снега.

Выходим обратно и — к Большому дворцу, под арку. Лицей со
хранился, в нем, очевидно, жили немцы. Стекла, однако, выбиты, 
внутри все разорено. Направляемся к главному зданию. Оконные 
проемы похожи на пустые глазницы, рамы поломаны или исчезли 
совсем, под стенами груды кирпичей. Внутри дворца — хаос прова
лившихся, пустых залов, ободранные до кирпича стены. Все разби
то! Видны кое-где только поблескивающие куски золоченых фри
зов, раздробленные остатки медальонов, орнамента, барельефов. 
Эти остатки усугубляют впечатление, производимое разрушения
ми. Ни Янтарной комнаты, ни Большого зала, ни других прослав
ленных на весь мир залов. Куда девались янтарь, паркетные полы, 
сделанные из амаранта, розового и черного дерева, мозаика, шелка 
старинных русских мануфактур? Где великое множество находив
шихся здесь сокровищ? Уничтожены? Или вывезены в Германию?
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Немецкая бомба для подрыва Екатерининского дворца
Фотография. 1944

Знакомый с юности дворец предстает мне в прахе, в пепелище, 
в удручающем разорении.

Идем дальше. В залах, примыкающих к Зубовскому флиге
лю,— вонь и смрад, в них гитлеровцы устроили казарму. Окна при
крыты неокоренными бревнами, напиленными из тех же парковых 
вековых деревьев. Снаружи к флигелю примыкают блиндажи...

Выходим из дворца молчаливые, удрученные.
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Длинный флигель Циркумференции завален навозом, двери 
из комнат в коридор вырваны, в каждой из комнат — стойло для 
лошадей. Это сюда указывала стрелка у третьего пруда, на которой 
написано по-испански: „Caballos alpaso”, измалевано изображение 
лошади. Бродяги из испанской эсэсовской „голубой дивизии” уст
роили здесь конюшни!

Череп и скрещенные кости на камне под кружевными ворота
ми, у въезда на Дворцовый плац со стороны Зубовского флигеля. 
Это, по-видимому, „памятник” лошади какого-нибудь из именитых 
испанских фашистов. А рядом — шест с объявлением по-немецки: 
„Место свалки”. Среди лома, тряпья, мусора — выброшенный на 
снег беломраморный, лежащий навзничь, амур.

Спиной к окну первого этажа в Зубовском флигеле — мрамор
ная Венера. Ее оплетает зеленый шнур. Он тянется дальше, в под
вал. В подвале — огромная авиабомба. Под сводами Камероновой 
галереи — две другие 250-килограммовые бомбы, соединенные тем 
же шнуром. Арки под галереей заделаны блиндажными перекры
тиями. Шнур тянется дальше, в парк, под снегом до самого Грота. 
Здесь часовой механизм адской машины должен был включить ток. 
Не успел! Наши солдаты только что, перед моим появлением здесь, 
проследив направление шнура, извлекли его из-под снега у лестни
цы Камероновой галереи, перерезали, предупредили чудовищный 
взрыв. Я сфотографировал флажок, поставленный на месте, где 
разъединен шнур. И другой, черный гитлеровский флажок, с над
писью: „Sammelplatz Moller”.

Камеронова галерея осталась цела, хоть в ней нет ни бронзо
вого бюста Ломоносова, ни других фигур. К лестнице сбоку при
валены груды ящиков с боеприпасами, такие же груды — в Гроте.

Обойдя Большой дворец, поглядев на голое место у Лицея, 
где был памятник Пушкину, мы возвращаемся к нашей машине. 
Немногословно совещаемся: куда ехать теперь? В Павловск!..»

Свидетельство с другой стороны. Ужасающие дневниковые 
записи Павла Лукницкого дополняет рассказ немецкого адвоката 
Ганса Мерле, который в 1944 году в чине обер-лейтенанта служил 
начальником штаба батальона 215-й немецкой пехотной дивизии, 
занимавшей позиции непосредственно у Екатерининского дворца.
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Через много лет, в 2007 году, с ним беседовал руководитель центра 
«Примирение» Юрий Леонов, и Мерле поведал ему удивительную 
историю о спасении от полного уничтожения Екатерининского 
дворца, в подвалах которого было заложено несколько взаимосвя
занных мощных бомб. По словам Мерле, накануне отступления 
он получил приказ взорвать авиабомбу, заложенную под церковь 
дворца, однако приказ не выполнил.

Вот выдержки из их беседы, опубликованной в журнале «Ис
тория Петербурга»:

— Когда вы получили приказ взорвать дворцовую церковь?
— В середине ночи 23 января 1944 года. Вместе с другим при

казом, разрешающим отход. Мы сказали себе: так дело не пойдет. 
Мы не будем взрывать.

— Но ведь приказ есть приказ?
— Такого рода бессмысленный приказ, да еще в критической 

обстановке мы всерьез не восприняли.
— А от кого вы получили приказ на подрыв церкви?
— От командования моей 215-й пехотной дивизии. Получи

лось так, что приказы взаимно исключали друг друга. Один был 
нелепым, второй являлся долгожданным. В случае исполнения 
первого приказа из-за взрыва неминуемо возник бы переполох, 
противник тотчас же перешел бы к активным действиям. Другой 
приказ был более чем своевременным. Он имел целью бесшумно 
и незаметно покинуть свою позицию и скрытно оторваться от вра
га. К тому же мы эту авиабомбу вообще не видели, в подвал церкви 
не спускались. До нас все к взрыву уже подготовили саперы. Но мы 
сразу же решили, что не будем устраивать шума.

— В 1944-м вы бывали в самом Екатерининском дворце?
— Несколько раз. Состояние его было плачевным: разбитые 

окна, сильные разрушения, продырявленная снарядами крыша.
— Можно ли утверждать, что к разграблению дворца прило

жили руку и испанцы «Голубой дивизии», занимавшие эту пози
цию до вас?

— К сожалению, это действительно так. Но я не хочу все пе
рекладывать на испанцев. Немцы тоже оказались причастными 
к этому.
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— Разрешено ли было входить во дворец солдатам вашей ди
визии?

— Да, мы могли свободно передвигаться по нему. Но дворец 
действительно был в плачевном состоянии. Кроме того, рядом 
проходила линия фронта, поэтому охотников гулять по нему было 
совсем немного.

— А почему ваши позиции находились рядом с дворцом, а не 
в нем самом?

— Это только на первый взгляд кажется, что стены всегда 
защищают. На самом деле русские концентрированно вели свой 
артиллерийский огонь прямо по дворцу.

— Вы бывали в Пушкине после войны?
— Да, в 1993 году. В самом дворце я обратил внимание на 

большую фотографию, изображавшую штурм дворца советскими 
солдатами с автоматами наперевес. Я сказал тогда экскурсоводу, 
что этого быть не могло. Дворец мы покинули ночью скрытно, ни
какого боя и автоматной стрельбы в помине не было.1

Такое вот откровение. Даже немецким офицерам стало не по 
себе от того, что собиралось сотворить с Екатерининским дворцом 
их командование. Ганс Мерле не выполнил приказ о взрыве и тем 
спас дворец от полного разрушения, а мощные бомбы, заложенные 
в подвалах, своими глазами видел Лукницкий. Примечательны еще 
два факта. Накануне советского наступления утром 24 января нем
цы скрытно покинули позиции возле пушкинских дворцов и тем 
избежали больших потерь. Шквал советской артиллерии накрыл 
их в полях вдоль Пулковского шоссе. Мерле также подтверждает 
сведения о том, что мародерством в пушкинских дворцах занима
лись не только немцы, но и вояки испанской «Голубой дивизии», 
разграбившие Екатерининский и Александровский дворцы, па
вильон Эрмитаж, все, что смогли.

Ну а теперь вернемся к дневнику Лукницкого.
«Павловск (26 января). По милой с юности сердцу заветной 

дороге выезжаем из Пушкина в Павловск. Мы не узнаем ее: все то 
же разорение, что и везде! Изрублены на топливо, растасканы на

1 История Петербурга. 2009. № 2.
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блиндажи, взорваны дома. Посечены немецкими топорами кедры, 
лиственницы, горные сосны в парке. Спилены, подорваны аллеи 
лип. Весь Советский бульвар минирован. Гитлеровцы не успели уб
рать остерегающие надписи: там и здесь, среди опутавшей бульвар 
колючей проволоки, читаем немецкие и испанские обозначения: 
„Minen!”, „Atencion, minas!” На одном из уцелевших каменных до
мов по Павловскому шоссе черными буквами размашисто намале
вано: „Villa Asturias’’.

Здесь происходили оргии фашистских молодчиков госпо
дина Франко, который напрасно старается уверить цивилизо
ванный мир в том, что Испания не имеет никакого отношения 
к Восточному фронту.

Машина тяжело пробирается в разрыхленном, мокром снегу. 
Сейчас мы увидим прекрасный дворец, созданный творческим 
гением стольких знаменитых архитекторов: Камерона, Бренна, 
Кваренги, Росси, Тома де Томона, Воронихина, Козловского, Гон-
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зага. Мы волнуемся: что сталось с пышным и романтическим 
Павловским дворцом после гитлеровского нашествия?

Вот станция Павловск II. Деревянный вокзал разбит, мост 
перед ним взорван, у моста — желтый с черными буквами ука
затель, надписи на немецком и русском языках: на одной сторо
не — „Пушкин”, на другой — „Петергоф”. Возле указателя, вместо 
рогатки, преграждавшей дорогу к мосту,— груда железных крова
тей. Здесь стоял гитлеровский часовой, требуя у русских, направ
ляющихся в Павловск, пропуска. Железнодорожных путей и шпал 
у вокзала нет, они сняты и увезены гитлеровцами.

Над изувеченными деревьями парка стелется туча дыма. И шо
фер вдруг резко останавливает машину: сквозь ветви, с пригорка, 
мы видим дворец. Он горит! Чудовищное злодеяние происходит 
на наших глазах.

Сжимая противотанковое ружье, на дороге стоит красноар
меец, смотрит на дворец, и губы простого русского парня дрожат.

Мы только что видели авиабомбы, заложенные фашистами 
под своды Камероновой галереи. Три подошедших к нам красноар
мейца рассказывают: группа саперов вынула адские сюрпризы и из 
подвалов Павловского дворца, но гитлеровцы замуровали другие 
подрывные механизмы в стене, и вот...

Подожженный немцами, отступившими из Павловска несколь
ко часов назад, дворец горит! Пламя бьет из окон Итальянского 
и Греческого залов. Черный дым заволакивает колонны. Глухие 
взрывы внутри дворца выбрасывают ввысь сквозь разъятую кры
шу, над которой колоннада уже занялась огнем, тяжелые снопы 
зловещих искр.

На это невозможно смотреть!
Шофер рывком спускает машину к мосту перед дворцом, но... 

моста — нет. Он разнесен силой исполинского взрыва — огром
ная яма, как от бомбы весом в тонну, преграждает машине путь. 
Только извитые перила валяются в чистых водах речки, огибаю
щей холм, на котором стоит дворец. Черен снег на сотни метров 
перед дворцом.

Оставив машину, мы перебираемся через речку, карабкаемся 
по рыжей земле завала, перепрыгиваем через обрубки ветвей ве-
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Галерея Гонзага Павловского дворца после освобождения
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ковых деревьев, рассыпанные на этом черном снегу; почти бегом 
приближаемся к дворцу.

Слышим свист бурлящего пламени, видим, как рушатся, обуг
ливаясь, неповторимые фрески работы Гонзага. Оттаскиваем по
дальше от огня мраморную скульптуру, вышвырнутую немцами 
из дворца. Она лежит в груде мусора, среди кофейных мельниц, 
мышеловок, плевательниц, всякого отребья, оставшегося после 
немецких солдат, которые жили здесь, устроив себе нары из золо
ченых багетов и рам ...

Что можно сделать, чтобы спасти дворец? Беспомощно огля
дываясь, ища людей, мы замечаем какого-то офицера. Он говорит 
нам:

— О пожаре сообщено в Ленинград, и сюда уже мчатся авто
мобили пожарных команд, вот-вот будут здесь!

Я тщательно фотографирую этот пожар.
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Бой еще идет неподалеку от Павловска, наши воины бьют 
гитлеровцев с вдохновением ненависти, которой предела нет. Но 
Павловский дворец, драгоценный памятник русского зодчества, 
на наших глазах горит!

Я слышу чей-то негромкий, негодующий голос:
— Гляди, русский человек! Гляди! Можно ли забыть это?..
Мы возвращаемся к нашей машине. Молчаливые, едем обрат

но в Пушкин. Насмотревшись на пепелища, на разрушенный вок
зал с выжженным деревянным перроном, убедившись, что город 
уничтожен больше чем наполовину, мы, не встретив ни одного 
местного жителя, устремляемся в обратный путь — в Ленинград.

Я раздумываю о том предвоенном месяце в 1941 году, ко
торый я провел в Доме творчества писателей, в доме Алексея 
Николаевича Толстого, где раньше, бывало, встречался и с самим 
его хозяином. Как был тих, спокоен, великолепен город Пушкин 
тогда! От сожженного дома Толстого остались только искорежен
ные листы кровельного железа, да обрушенные печные трубы.

А десятки тысяч жителей города? Где они?
Надпись химическим карандашом на выломанной двери одно

го из разрушенных домов в Тайцах: „Здравствуйте, дорогие друзья! 
Здесь жили девушки, подневольные немецких бандитов, забран
ные насильно. Очень хотелось остаться здесь, но нас угоняют под 
винтовкой, как стадо баранов. Просьба сообщить в Ленинград, 
Литовская улица, дом 56, кв. 556. Костина Ал. Николаевна... Да 
здравствует русская победоносная Армия!”

Подобных надписей в темных закоулках подвалов, на стенах, 
на дверях найдено много. <...>

Гатчина (26января). Красное Село, Стрельна, Петергоф, Пуш
кин, Павловск, Гатчина... Больше двух лет не знали мы, что ста
лось с ними, нашими сокровищницами искусства, вдавленными 
в землю пятою варваров. Смутно надеялись: может быть, не все 
там истреблено?

Сегодня мы видим — все. Мы смотрим тоскующими глазами. 
Скорбь и боль перекипают в жгучее негодование...

В огромной взорванной комнате Гатчинского дворца, на куске 
уцелевшей стены, освещенная багрянцем пожаров, висит большая
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картина: спокойный, парадный портрет Анны Павловны. Только 
этот портрет и сохранился случайно в руинах разграбленного 
дворца.

А у меня на столе лежит маленький осколок китайской ва
зы — я сохраню его на память об этом дворце!

Уничтожена ценнейшая библиотека Павла I, часть книг уве
зена в Германию, груды книг выброшены в прилегающий к двор
цу ров. Мраморные скульптуры разбиты, чугунная ограда парка 
снята, снят и увезен художественный паркет, а сам дворец немца
ми при отступлении сожжен. Памятники старинной архитекту
ры — дома, расположенные в парке, разобраны на дрова и сожже
ны; крутые красивые мостики в парке взорваны, тысячи деревьев 
в этом и в других парках города вырублены на дрова.

Разрушены, преданы огню зоотехнический институт, педа
гогический техникум, средние школы, оба театра, Дом культуры,
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кинотеатр. Из тысячи четырехсот жилых домов Гатчины уцелело 
не больше половины. Полностью разрушены промышленные пред
приятия и железнодорожный узел, водонасосная и водонапорная 
станции, канализация, электростанция...

Гатчина — первый пригород Ленинграда, в котором нашим 
войскам удалось освободить от гитлеровцев местных жителей, но 
их — всего одна двадцатая часть прежнего населения, примерно 
три тысячи голодных, в отрепьях людей, старых и молодых, жен
щин и детей.

Там и здесь в городе надписи: „Вход русским воспрещен”, 
„Вход только для немцев”. ..

Жители плачут, обнимают русских солдат, радуются... Из пер
вых рассказов гатчинцев мы узнаем о массовых расстрелах, о висе
лицах на базарной площади, на проспекте 25-го Октября и в других 
местах города. Казни происходили систематически, ежедневно.

Пытки, публичные порки и изнасилование женщин, плано
мерное истребление людей голодом, сожжение других заживо 
в концлагере, устроенном в Торфяном поселке... Об этом расска
зывают уцелевшие в лагере заключенные, у которых на груди еще 
измалевано клеймо „К”. Малолетних девочек насиловали на глазах 
матерей, стреляли в детей для потехи.

Русскому человеку трудно поверить в самую возможность 
подобных зверств. В других пригородах Ленинграда мы не слы
шали о таких ужасах, не слышали только потому, что стены и кам
ни — немы, а живых людей в этих пригородах не было найдено...

Все, все в подробностях узнаем мы позже, ни одно преступле
ние не укроется от всевидящего ока истории...»

*  *  *

Читать написанные кровью дневниковые записи Павла Нико
лаевича Лукницкого без гнева и волнения невозможно. Хотя это 
не единственные свидетельства того, что являли собой приго
родные дворцы и парки Ленинграда в первые дни после освобо
ждения. 31 января 1944 года в пригороды на маленьком автобусе 
отправилась группа ленинградских искусствоведов, художников, 
писателей и журналистов. Им предстояло побывать в Пушкине,
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Павловске, Петергофе и Гатчине, чтобы составить общее пред
ставление и дать первый отчет о состоянии тамошних памятников 
истории и культуры. То, что увидели выжившие в блокаду пред
ставители ленинградской интеллигенции, потрясло и раздавило 
их. «Гробовые» впечатления о той поездке Вера Инбер изложила 
в своем «Ленинградском дневнике». А вот как описала все увиден
ное искусствовед Марина Александровна Тихомирова, приехавшая 
в свой родной Петергоф:

«Первое, что встало перед глазами за разрушенными воротами 
и оградой Верхнего сада,— неописуемый хаос каких-то обломков, 
полузасыпанных снегом, громадный противотанковый ров, пере
секающий весь сад, а за ним обгорелые руины Большого дворца, 
без золотых куполов, черно-красные среди сверкающего на солнце 
ослепительно-белого снега. Но это было только началом траги
ческих открытий того памятного дня. <...> Картина разрушений 
вставала поистине ужасающая.

Большой дворец был не только сожжен, но и подорван в цен
тральной своей части, вместе с серединой террасы. Там, под прова
лом, чудом уцелела только одна стена. И ветер раскачивал ее, грозя 
обрушить.

Нижний парк сверху казался снежной пустыней с мертвыми 
черными деревьями, опутанными проводами. А под ободранным, 
полуразрушенным Каскадом в захламленном Ковше стоял пустой 
пьедестал „Самсона”.

Страшен был тогда этот разоренный и заброшенный парк 
в безлюдье, в тяжкой, мучительной тишине. Там пришлось про
бираться узкими тропинками между высоких сугробов, под обло
манными ветвями деревьев, мимо колючих проволок и немецких 
надписей, говорящих о том, что здесь минные поля. Идти, как по 
совсем незнакомым местам, и видеть всё новые и новые руины: 
разбитые в куски мраморные колонны Львиного каскада, полу
разрушенную Золотую гору со ступенями, лишенными золотой 
обшивки, обгорелые останки дворца Марли, который был сожжен 
совсем недавно. И, наконец, Эрмитаж, где не осталось его подъ
емного стола с затейливым механизмом, а наверху стояло орудие, 
дуло которого, направленное на Кронштадт, высовывалось из про-
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битой стены верхнего зала. Нужно было на все смотреть, трезво 
оценивая степень разрушения, как-то побеждая непосредственное 
ощущение ужаса...»'

Слово «ужас» звучит рефреном во всех воспоминаниях оче
видцев, кто в январские дни 1944 года побывал в окрестностях 
Ленинграда. Гнетущее ощущение катастрофы усугублялось тем 
фактом, что во всех некогда многолюдных спутниках двухмилли
онного города не было людей. В концлагерях под Гатчиной — в по
селках Сиверский, Рождествено, Вырице — и в  самой Гатчине 
(Дулаг-154) было умерщвлено 35 тысяч гражданских лиц и 80 ты
сяч военнопленных. Еще 17 тысяч гатчинцев угнали в рабство 
в Германию. И все же в Гатчине чудом уцелело около трех тысяч 
человек. Пушкин, Павловск, Петергоф были безлюдны, как леденя
щий душу лунный пейзаж. Куда делись их жители? Было известно, 
что из Петергофа, превращенного немцами в особо укрепленный 
изолированный военный пункт, уже на третий день после захва
та все гражданское население было изгнано, и каждый выживал, 1

1 Тихомирова М. А. Памятники. Люди. События. Л., 1984. С. 82-84.
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как мог. О судьбе жителей Пушкина и Павловска никто ничего 
не знал. Свет на это проливает увиденная Лукницким надпись 
на двери разрушенного дома в Тайцах, где говорится о том, что 
«немецкие бандиты» насильно угоняют местных жителей в раб
ство в Германию. Такие свидетельства встречаются в историче
ской и мемуарной литературе, но документов об этом я не видел. 
Пока, работая в Госархиве Калининградской области с бумагами 
загадочно погибшего в 1987 году немецкого искателя Янтарной 
комнаты Г. Штайна и его калининградского коллеги — писателя 
Ю. Н. Иванова, не наткнулся на переведенный с немецкого языка 
доклад «О судьбе жителей города Пушкина», где приводятся воен
ные немецкие документы, а там сказано:

«05.10.1941. Л. А. К. сообщает:
В Пушкине 20 000 жителей, рабочих фабрик, женщин и детей 

не имеют никакого обеспечения. Их ожидает голодная участь. 
Мужская часть населения уведена в лагеря. Армия беспощадно от
клонила возможность снабжения гражданского населения.

08.10.1941. 08.30 часов. О. Ку из доклада у О. Б. и шефу (фон 
Лееб) сообщает дополнение к докладу под б.

Предложение Л. А. К. из Пушкина. Имеющихся там 20 000 голо
дающих женщин и детей, живущих в погребах и т. п., нет возмож
ности здесь прокормить и содержать. Это состояние трудно пере
носимо для войск. Крайне нежелательно. Угроза заражения чумой. 
О. Б. приказывает: перегнать жителей в тыловой лагерь „А” с помо
щью полевой жандармерии. Распределить у Красногвардейска по 
отдельным деревням. Пушкин немедленно освободить.

26.10.1941. 10.30. Оставшиеся 10000 гражданского населения 
будут отправлены из Пушкина в область тыловой армии.

05.12.1941. Сообщения из О. Б. для шефа: касательно области 
города Пушкин. Страна совершенно голодная, население голода
ет и разбегается в области, имеющие хоть какие-либо возможно
сти их прокормить. Приказы теперь не помогут, надо действовать 
силой.

29.12.1941. С 1 января 1942 войсками СС и полицией долж
ны быть эвакуированы оставшиеся 2000 жителей из Пушкина. 
Маршрут следования через Тайцы в Веймар».
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Не будем разбираться с аббревиатурами, лишь укажем, что 
литерами «ОК» или «АОК» в немецких документах обозначалось 
командование 18-й армии. Скажем о другом: под Веймаром, куда 
под дулом винтовок угнали жителей Пушкина, находился страш
ный концлагерь Бухенвальд. А возле него — подземные военные 
заводы, где производилось секретное оружие Третьего рейха — ра
кеты ФАУ-1 и ФАУ-2. На этих заводах на измор работали военно
пленные и гастарбайтеры. Долго никто не выживал. Видимо, в тех 
бухенвальдских «копях» почили дни свои угнанные в Германию 
жители Пушкина.

Схожая участь постигла и жителей других ленинградских при
городов. Кормить их оккупанты не желали, а десятки тысяч голод
ных, грязных людей таили угрозу чумы, холеры и других болезней. 
Они были опасны для оккупационных войск, и от них избавились. 
Уцелеть удалось немногим: тем, кто жил на окраинах Пушкина, 
Павловска, Гатчины, прячась от оккупантов в местных парках 
и окрестных лесных массивах, или тем, кого оккупанты оставили 
для своих хозяйственных нужд — дворники, уборщицы, кочегары, 
извозчики для гужевого транспорта, сапожники, переводчики, 
врачи. Все остальные временным «хозяевам» этих мест были не 
нужны. А вот сокровища дворцов они очень даже ценили.

В том же архивном документе, где говорится об участи жите
лей Пушкина, под фамилией переводчицы Галины Новицкой есть 
такая запись:

«АОК 18/14 октября 1941, без Д.
В Петергофе, упакованный в ящики, лежит дорогостоящий 

фарфор, охраняемый танковым дивизионом. Уведомлен Граф „спе
циалист по искусству”.

АОК 18/13.12.1941. КТВ8/Сигнатур Р. X. 20/18-1205, нет стра
ницы No.

20.40. Группа „Север” высказывает свое предложение о хране
нии и безопасности Янтарного кабинета из дворца Царское Село». 
Конец КТ Б No 8».1

1 ГАКО. Ф. 1183, on. 1, д. 287, л. 26-26(об). Упомянутый в документе граф — 
это Э.-О. фон Сольмс-Лаубах, личный посланник Гитлера по отбору ценностей из 
пригородных дворцов-музеев Ленинграда.
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Глава 13
СПИСОК «ГЕРОЕВ» ТОТАЛЬНОЙ ВОЙНЫ

Таким было лицо тотальной войны, которую навязала Совет
скому Союзу фашистская «коричневая» Европа. Именно, жившая 
под свастикой, вся Европа, а не только гитлеровская Германия, 
как считала советская историография, стыдливо замалчивая роль 
«братских» восточноевропейских и прочих стран в войне про
тив СССР. Но теперь скрывать нечего и не от кого. Надо во все
услышание говорить, что союзниками Германии в войне против 
Советского Союза были Италия, Венгрия, Румыния, Хорватия, 
Болгария, Словакия, Финляндия и дюжина коллаборационист
ских режимов в Норвегии, Дании, Нидерландах, Бельгии, Франции 
и других оккупированных странах, поставлявших добровольцев 
в карательные полицейские батальоны и боевые части ваффен-СС.

Только маленькие Латвия и Эстония дали в подмогу Германии 
три дивизии ваффен-СС, основу которых составили сформиро
ванные еще в 1941 году из местных граждан добровольческие 
полицейские и военизированные формирования, совершившие 
страшные преступления против мирных жителей, партизан, со
ветских и польских военнопленных. Латышский легион СС во
обще назывался добровольческим (Latviesu SS brivpratigo legions). 
И хотя латыши и эстонцы сражались по обе стороны фронта, ны
нешнее руководство этих стран чествует как национальных геро
ев именно легионеров ваффен-СС, которые, дав клятву верности 
Гитлеру, сражались на Восточном фронте на стороне гитлеровской 
Германии. Литовского легиона ваффен-СС не было. Но литовские 
(равно как латышские и эстонские) полицейские батальоны уча
ствовали в войне против партизан, карательных акциях и охране 
концлагерей на территории России, Белоруссии, Украины, Польши 
и Прибалтики, где отличались крайней жестокостью. В этих трех 
прибалтийских республиках процветал махровый антисемитизм. 
Здесь самым радикальным в Европе образом был решен «еврей
ский вопрос»: 97% евреев, живших тогда на территории Латвии, 
Литвы и Эстонии, было истреблено при активном участии местно
го населения. А боевики из вскормленного Берлином Фронта ли-
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Парад латышских легионеров 15-й гренадерской дивизии ваффен-СС на Домской 
площади Риги в день основания Латвийской республики

Фотография. 18 ноября 1943

товских активистов по заданию Абвера в июне 1941 года захватили 
мосты через Неман и другие литовские реки, что помогло вермахту 
развить наступление вглубь СССР.1

Австрия и Чехия вообще входили в состав Третьего рейха. 
Испания, Португалия, Турция и Швеция формально считались 
нейтральными странами, но фактически активно помогали на
цисткой Германии, поставляя туда стратегическое сырье (желе
зо, молибден, вольфрам, хром, никель, олово, цинк, шариковые 
подшипники); Румыния поставляла нефть. Кроме того, через эти 
страны, а также нейтральную Швейцарию гитлеровская Германия 
вывозила награбленные в Европе ценности, получая за них жиз
ненно важную валюту — швейцарские франки, британские фунты, 
американские доллары, на которые рейх закупал стратегическое

1 Крысин М. Ю. Прибалтийский фашизм. История и современность. М., 
2007; статьи в Википедии: Прибалтийский коллаборационизм во Второй мировой 
войне, Латышский добровольческий легион СС и др.
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сырье, вооружение и продовольствие.1 А испанские добровольцы 
воевали на Восточном фронте.

Миллионы людей по всей Европе боготворили Адольфа Гит
лера и рвались сражаться в рядах его «священного воинства», как 
в начале XIX века европейцы рвались в Великую армию Наполеона, 
вторгшуюся в пределы России. Не случайно из 40 дивизий, кор
пусов и добровольческих легионов ваффен-СС только 11 были 
немецкими. Остальные представляли «коричневую» Европу и да
же Азию. В военных формированиях СС общей численностью до 
миллиона человек числились и сражались:

— добровольческий легион «Нидерланды»;
— добровольческий легион «Фландрия»;
— добровольческий легион «Норвегия»;
— добровольческий корпус «Дания»;
— финский добровольческий батальон ваффен-СС;
— 6-я горная дивизия СС «Норд» (добровольцы из Австрии, 

Венгрии, Румынии и Норвегии);
— 7-я добровольческая дивизия СС «Принц Ойген» (добро

вольцы из Хорватии и области Банате1 2);
— 5-я танковая дивизия СС «Викинг» и 11-я панцер-гренадер- 

ская дивизия СС «Норланд». Обе сформированы из добровольцев 
разных европейских стран. В элитной дивизии «Викинг» почти все 
офицеры были немцами, а в 11-й дивизии офицерами были, в ос
новном, не немцы;

— 13-я горно-стрелковая дивизия ваффен-СС «Хандшар» 
(хорваты, боснийские мусульмане, офицеры — немцы);

— 14-я гренадерская дивизия СС «Нахтигаль» (1-я украин
ская);

— 15-я гренадерская дивизия ваффен-СС (1-я латышская);
— 18-я добровольческая панцер-гренадерская дивизия СС 

«Хорст Бессель» (венгерские фольксдойче, венгры);
— 19-я гренадерская дивизия ваффен-СС (2-я латышская);

1 Мосякин А. Г. За пеленой янтарного мифа. Сокровища в закулисье войн, 
революций, политики и спецслужб. М., 2008.

2 Историческая местность, разделенная между Сербией, Румынией и Вен
грией.
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Военнослужащие 20-й эстонской дивизии СС
Фотография. 1944

— 20-я ваффен-гренадерская дивизия СС (1-я эстонская);
— 21-я горная дивизия ваффен-СС «Скандербег» (доброволь

цы-албанцы);
— 22-я добровольческая кавалерийская дивизия «Мария Те

резия» (венгры);
— 23-я горная дивизия СС «Кама» (2-я хорватская);
— 23-я панцер-гренадерская дивизия «Нидерланде» (добро

вольцы из Нидерландов);
— 24-я горная дивизия СС «Карстъегер» (добровольцы из 

Южного Тироля, Истрии, Словении — хорваты, словенцы, сербы, 
украинцы);

— 25-я гренадерская дивизия СС «Хуньяди» (венгры);
— 26-я гренадерская дивизия СС «Хунгария» (венгры, румыны);
— 27-я добровольческая панцер-гренадерская дивизия «Лан- 

гемарк» (остатки добровольческого легиона «Фландрия», финский 
батальон);

— 28-я добровольческая панцер-гренадерская дивизия СС 
«Валлония» (бельгийцы-валлоны);
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— 29-я гренадерская дивизия СС (1-я русская, командир — 
Бронислав Каминский);

— 29-я гренадерская дивизия СС (1-я итальянская);
— 30-я гренадерская дивизия СС (1-я белорусская);
— 31-я добровольческая гренадерская дивизия (фольксдойче 

из Богемии и Моравии);
— 33-я гренадерская дивизия СС «Шарлемань» (французы 

и жители французских колоний);
— 34-я дивизия СС «Ландштурм Нидерланд» (голландцы);
— 37-я добровольческая кавалерийская дивизия СС «Лютцов» 

(эсэсовский интернационал);
— испанский легион ваффен-СС (добровольцы из отозванной 

в конце 1943 года с Восточного фронта «Голубой дивизии»);
— шведские добровольцы ваффен-СС (рота в составе диви

зии «Норланд»).
В состав ваффен-СС входили также Индийский легион и Бри

танский добровольческий корпус СС, хотя он состоял всего из не
скольких десятков британских военнопленных из колоний и вое
вал в составе 11-й танково-гренадерской дивизии СС «Норланд». 
Были также кавказские формирования СС и 15-й казачий доб
ровольческий корпус — им командовали немцы-офицеры СС, но 
личный состав имел солдатские книжки вермахта.1

*  *  *

В боевых соединениях СС и верных Третьему рейху полицей
ских частях служило и воевало в десять раз больше жителей евро
пейских стран, нежели в войсках антигитлеровской коалиции. Об 
этом позорном факте современная Европа предпочитает не вспо
минать, хотя его надо чеканно выбить на скрижалях европейской 
истории.

Представители почти всех титульных наций континенталь
ной Европы (кроме греков и поляков), присягнув «фюреру вели
кой Германии», служили и сражались в формированиях СС или 
полицейских частях, прошедших закалку кровью на Восточном

1 Уильмсон Г. СС — инструмент террора. Смоленск, 1999. Пер. с англ.; статья 
в Википедии: Иностранные формирования войск СС и др.
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фронте. И средоточием этой наци
стской нечисти оказался блокиро
ванный Ленинград и прилегающие 
к нему районы. Здесь воевали, уби
вали, разрушали и грабили: добро
вольческий легион СС «Фландрия»
(земляки великого Рубенса); добро
вольческий легион «Нидерланды» 
и 23-я панцер-гренадерская дивизия 
СС «Нидерланде» (земляки вели
кого Рембрандта); 11-я панцер-гре
надерская дивизия СС «Норланд»; 
мародеры испанской «Голубой диви
зии» (земляки Эль Греко, Веласкеса 
и Гойи); добровольческий легион 
СС «Норвегия»; 19-я и 20-я грена
дерские дивизии ваффен-СС (латы
ши и эстонцы — Гиммлер пообещал 
дать им землю в Псковской, Новгородской и Ленинградской облас
ти, и они охотно пошли воевать); латышские полицейские части, 
потом вошедшие в состав 15-й гренадерской дивизии ваффен-СС; 
финские добровольцы ваффен-СС. Эти эсэсовские части и со
единения вместе с 27-й и 28-й панцер-гренадерскими дивизиями 
ваффен-СС в 1944 году участвовали в проигранной «битве евро
пейских СС» с Красной армией под Нарвой.

Под Ленинградом и Новгородом воевала элитная немецкая 
3-я танковая дивизия СС «Мертвая голова» (Totenkopf), в составе 
которой были части добровольческого корпуса СС «Дания». А все 
это нацистское воинство входило в состав немецкой группы армий 
«Север» (Nord), которую до января 1942 года возглавлял генерал- 
фельдмаршал Вильгельм фон Лееб, и которую в 1941 году состав
ляли:

— 18-я полевая армия под командованием генерал-полков
ника Георга фон Кюхлера (начальник штаба — полковник Хассе);

— 16-я полевая армия под командованием генерал-полковни
ка Эрнста Буша (начальник штаба — полковник Вутман);

Командир «Голубой дивизии» 
генерал Э. Эстебан Инфантес

Фотография. 1943
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— 4-я танковая группа под командованием генерал-полков
ника Эриха Геппнера в составе: 41-го моторизованного корпуса 
генерал-полковника Г. X. Рейнгардта и 56-го моторизованного кор
пуса генерала пехоты Эриха фон Манштейна.

В резерве командования группы армий «Север» оставались 
23-й и 50-й армейские корпуса. Солдаты и офицеры последнего 
осенью 1941 года разграбили Большой Екатерининский дворец 
в Пушкине, похитив Янтарную комнату.

Все эти «герои» тотальной войны с большевизмом (а на самом 
деле — с Россией) в той или иной мере виновны в трагедии ленин
градской блокады, уничтожении и разграблении культурных со
кровищ Великого города. Хотя не только они...

* * *

Сразу после освобождения Петергофа1 начальник Управления 
по делам искусств Ленгорисполкома В. А. Колобашкин и главный 
архитектор города Н. В. Баранов, раздобыв у военных джип, про
ехались по еще дымившимся пригородам Ленинграда. Сначала они 
побывали в Петергофе, потом в Пушкине, Павловске и Гатчине. 
Вот что спустя много лет рассказал о тех поездках Владимир 
Антонович Колобашкин:

«В Петергофе скорбно постояли у руин дворца. Проваливаясь 
в метровом снегу, подошли к полуразрушенному Марли. Обра
довались при виде относительно целых Эрмитажа и Монплезира, 
довольно хорошо сохранившегося Коттеджа.

Через несколько дней с такими же трудностями оказались 
в Пушкине. Большой дворец произвел удручающее впечатление:

1 Петергоф (по-немецки — «усадьба Петра») был освобожден 19 января 
1944 г., а 27 января, на пике антигерманских настроений, его переименовали 
в Петродворец. После распада СССР было решено восстановить историческое 
имя города-музея. В 1997 г. Законодательное собрание Петербурга приняло 
поправки в закон «Об административно-территориальном устройстве Санкт- 
Петербурга», которые разделили Петродворец на две части: город Петергоф 
и поселок Стрельна. Но возникла коллизия с законом РФ «О наименовании гео
графических объектов» федерального значения, по которому для такого переиме
нования требуется постановление правительства России или решение Госдумы, 
чего в случае с Петродворцом не было. Этот вопрос не решен и поныне.
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Разрушенный Монплезир в Петергофе после освобождения
Фотография. /944

сорванная крыша, выломанные окна и двери, выгоревшие за
лы парадной растреллиевской анфилады, искалеченная, завален
ная обломками мраморная лестница. Наполовину уничтоженный 
Большой зал.

До Павловска — три километра. Добрались, перекатываясь 
с сугроба в сугроб. Вовсю работая лопатами. Еще издали стало 
ясно: дворец уцелел! По пояс в снегу выбрались к зданию. Вошли 
внутрь. Пустые глазницы окон, в расхристанных залах гуляет ве
тер, потолки в бурых пятнах протечек. Кое-где обвалилась шту
катурка. Не беда! Главное, что почти весь лепной декор на месте. 
И уже не пугает, что под ногами хрустят покореженные от сыро
сти паркеты, валяются сорванные с петель некогда полированные 
двери. Все это можно восстановить. Возвращались в Ленинград 
оживленно радостные. А через сутки дворец запылал. Дружно, 
с нескольких сторон. А в городе ни единого жителя. Только неболь
шая тыловая армейская команда. Воды нет. Пожарным по бездо
рожью не приехать. Брошенное на произвол судьбы — тушить не
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кому! — здание горело несколько дней. Этот затянувшийся пожар 
снял кинооператор. <...>

По сходному сценарию развивались события в Гатчине. Дво
рец загорелся после того, как советские войска, преследуя против
ника, покинули город. Вот и ищи виновника трагедии. С одной 
стороны, дьявольская немецкая педантичность в исполнении при
казов: даже драпая со всех ног, гитлеровцы не забыли включить 
часовые механизмы зажигательных шашек — миноискатель их не 
берет. А с другой — наша русская беспечность — раз написано: 
„Проверено. Мин нет”,— значит, и беспокоиться нечего. А о минах- 
зажигалках на радостях не подумали. Оставалось одно: о случив
шемся умолчать...»1

* * *

Из сопоставления свидетельств Лукницкого и Колобашкина 
получается такая картина. Петергоф был освобожден 19 января 
1944 года. 20 или 21 января туда на арендованном у военных джи
пе приехали В. А. Колобашкин и Н. В. Баранов, а 22 января там 
побывал П. Н. Лукницкий. Пушкин и Павловск части 56-й стрел
ковой дивизии 110-го стрелкового корпуса генерала И. В. Хазова 
полностью освободили 24 января. В тот же день там побывал 
Колобашкин. По его описанию, Павловский дворец уцелел, хотя 
и были разрушения. Во время оккупации дворец, где жили немцы, 
пострадал от артобстрелов из Ленинграда: один шальной снаряд 
проломил правый флигель дворца, а от другого рухнул венчавший 
здание монументальный купол вместе с перекрытиями, стропи
лами и державшими его шестьюдесятью четырьмя колоннами. Но 
несущие конструкции и перекрытия дворца сохранились, а глав
ное — внутри уцелел «почти весь лепной декор», что вызвало ли
кование Колобашкина. А через сутки — 26 января — «дворец запы
лал, дружно, с нескольких сторон». Этот пожар зафиксировал, снял 
на фото- и кинопленку Лукницкий.

Разгадка драмы была проста: перед бегством из Павловска 
немцы заминировали дворец, а в его подвалах спрятали зажи

1 Метлицкий Б. Г. Пламя над дворцами // Невское время. 1991. 8 янв.
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гательные фугасы замедленного действия. Мины (240 штук раз
ной мощности) советские саперы нашли, а зажигательные фугасы 
с таймерами не обнаружили, потому что их не «брали» миноиска
тели,— и они запалили дворец, как факел. Это можно списать на 
халатность советских саперов, но раньше они с такими «фокуса
ми» не сталкивались. Немцы же были мастерами по изготовлению 
мин с таймерами, и свое умение применили под Ленинградом. Для 
тушения Павловского дворца из города вызвали несколько пожар
ных машин, но полуторки застряли на разбитых дорогах. А ор
ганизовать тушение силами местных жителей было невозможно 
из-за их отсутствия. И дворец, подожженный хитрыми немецкими 
минами, целиком сгорел.

От зажигательных немецких мин загорелся и Гатчинский дво
рец, хотя его можно было спасти. Роковую роль сыграло поведение 
некого советского полковника. В Гатчинском дворце немцы раз
грабили и разбили все, что могли. Они подожгли его перед самым 
уходом. Когда Гатчину заняли советские войска, горело только 
одно каре дворца. Оказавшийся там В. М. Глинка попросил глав
ного советского офицера заложить проходы, чтобы не дать огню 
распространяться дальше. Но тот ему ответил: «Вам нужно, вы 
и закладывайте»,— и дворец выгорел дотла.1

Еще более нелепо получилось с Большим Екатерининским 
дворцом. Осенью 1941 года дворец был цел. Немцы его разграби
ли, но не думали разрушать, желая использовать для своих нужд. 
Командование вермахта даже решило отреставрировать дворец, 
поручив советскому архитектору И. К. Ермошину разработать 
план реставрации. И он его разработал. Первый крупный пожар 
Екатерининского дворца случился весной 1942 года, когда, получив 
сведения о проходящем во дворце совещании германского коман
дования, советская авиация бомбила дворец. Тогда от бомбежки

' Глинка Владислав Михайлович (1903-1983) — советский историк и литера
тор. Всю блокаду проработал в Ленинграде: сначала санитаром в эвакогоспитале, 
а затем хранителем коллекции музея Института русской литературы. С 1944 г. — 
главный хранитель Отдела истории русской культуры Государственного Эр
митажа. В 1949 г. вышла в свет его книга «Пушкин и военная галерея Зимнего 
дворца». Про пожар Гатчинского дворца в январе 1944 г. Глинка рассказал 
А. М. Кучумову, а он поведал о нем автору этих строк.
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выгорела половина главного корпуса — от церковного флигеля до 
камероновых комнат. Чтобы спасти все остальное, немцы проби
ли крышу над Зеленой столовой, согнали еще оставшихся местных 
жителей и заставили их через пробоину ведрами тушить пожар. 
Отличившихся при тушении награждали буханкой хлеба, что то
гда было бесценной платой. Ущерб дворцу был нанесен огромный, 
после чего немцы потеряли к нему интерес, и началось полное раз
рушение и разграбление дворца.

Во дворце был и второй пожар. 24 января 1944 года Москва салю
товала освободителям Павловска и Пушкина, а в ночь на 10 февра
ля сгорел Зубовский корпус и вся левая половина Екатерининского 
дворца, вплоть до Большого зала. Расположившаяся там воин
ская часть затопила буржуйки при сломанных дымоходах, а ко
гда дворец вспыхнул — позорно бежала на грузовиках. К тому же 
дворец сильно пострадал от обстрелов кронштадтских батарей. 
А в 1945 году туда поселили молодых матросов, которые выбро
сили на свалку все, что оставалось во дворце от художественного 
убранства.1

В вырубке пригородных ландшафтных парков тоже были ви
новны не только немцы. Ряд участков Павловского парка (в част
ности, гонзаговский район Белой березы) был вырублен по при
казу местных советских властей еще в июле — августе 1941 года. 
Вырубки были очень интенсивными: 300-500 деревьев в день. 
Распоряжение рубить Павловский парк для нужд фортификации, 
вопреки мнению Ленсовета, отдала председатель Слуцкого гор
исполкома Ушакова (Просвирова). А оккупанты довершили дело, 
начатое по ее приказу.

И, наконец, Петергоф. Вот как вспоминала свое первое после 
освобождения посещение этого города в последний день января 
1944 года М. А. Тихомирова: «Петергоф находился в особом поло
жении. Пушкин, Павловск и Гатчина в период фашистской окку

1 Перипетии военной судьбы Екатерининского дворца известны мне от 
А. М. Кучумова. А про «подвиги» матросов рассказал в конце 1980-х гг. один из 
них —тогда уже немолодой милиционер, охранявший Екатерининский дворец. 
Мы случайно оказались на одной скамейке возле дворца, и он поведал мне эту 
историю, о которой очень сожалел.
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пации оставались все же населенными пунктами. Там были наши 
люди. И они смогли оказать большую помощь, как свидетели раз
рушений и краж музейного имущества. Многое по их указаниям 
даже удалось найти или, по крайней мере, выяснить, когда и куда 
отправлялось украденное фашистами.

Петергоф же оставался немым. Он, сразу превращенный фа
шистами в особо укрепленный пункт, оказался от всего и всех изо
лированным. Жители Петергофа на третий же день после его за
хвата были выселены, и тому, что происходило там, свидетелей не 
было. Поэтому история его разрушений осталась неясной, не было 
и направляющих сведений об украденном музейном имуществе. 
Опрос тех свидетелей, которых удалось тогда разыскать, мало что 
дал. Выяснилось только, что Большой дворец загорелся от снаряда, 
попавшего в церковный флигель в день захвата Петергофа, и что 
фашисты запретили нашим людям тушить пожар под страхом рас
стрела. Говорили, что дворец горел три дня, и когда жителей угоня
ли из Петергофа, они всё еще видели над ним зарево».1

То есть Большой Петергофский дворец впервые загорелся 
и три дня горел от шального снаряда кронштадтских батарей, по
павшего во дворец в момент вступления немцев в город. Немцы 
не дали местным жителям потушить пожар, и часть дворца, при
легающая к церковному флигелю, сгорела. Но не весь дворец, ина
че немцы не смогли бы вывезти оттуда массу ценных предметов 
искусства. Потом дворец был полностью разграблен оккупантами. 
Была вывезена и вся оставшаяся парковая скульптура, включая 
золоченую статую Самсона в центре главного фонтанного кас
када и созданную в Германии скульптурную группу Нептуна из 
Верхнего парка. А перед отступлением в январе 1944 года гитле
ровцы заминировали и взорвали великолепный дворец, от кото
рого остались лишь одни, продуваемые ветром, руины. Такова 
страшная правда войны, и ее надо знать...

Тихомирова М. А. Памятники. Люди. События. Л., 1984. С. 83-84, 87.



Часть 4

ВОСКРЕШЕНИЕ 
ИЗ РУИН И ПЕПЛА
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К началу 1944 года «жемчужного ожерелья» старого Петер
бурга — уникального комплекса дворцово-парковых ансамб
лей — больше не существовало. То, что начали после Октябрьской 
революции строители «нового мира» — коммунисты-большеви
ки, завершила «коричневая» Европа. В том году на Всемирном 
конгрессе архитекторов в Лондоне прозвучали горестные сло
ва: «До нас дошла весть, что архитектурные ансамбли Пушкина 
и Павловска больше не существуют. Человечество стало неизмери
мо беднее от утраты таких памятников». Масштаб разрушений был 
такой, что у многих очень стойких людей опускались руки. Власть 
пребывала в растерянности. Даже председатель Леноблисполкома 
П. С. Попков, достойно проявивший себя в блокаду, считал, что 
восстановить пригородные дворцы-музеи Ленинграда невозмож
но и их придется снести.

Глава 14
СОМНЕНИЯ И РЕШИМОСТЬ

Учитывая горестные реалии, власти нашли тогда лучший вы
ход из положения, решив отдать разрушенные дворцы Военно- 
морскому флоту для размещения там военных училищ, НИИ, 
штабов и казарм. Задумка была проста: богатое ведомство на свои 
деньги восстановит коробки и крыши зданий, побелит, покра-
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сит их, вставит двери и окна, положит полы, кое-где восстановит 
художественный декор, оборудует административные, хозяйст
венные, спальные помещения, учебные классы, актовый (танце
вальный), гимнастический зал — и бывшие царские резиденции 
заживут полнокровной советской жизнью. В 1944-1945 годах 
в Бжатерининский и Александровский дворцы города Пушкина, 
Константиновский дворец в Стрельне, Гатчинский дворец и другие 
вселились моряки.1 Они быстро поставили дворцы «на ноги», при
способив их под свои нужды, но при этом выбросили на помойку 
остатки музейной мебели, фарфора, декора и прочий «хлам», оста
вив лишь то, что как-то уцелело в войну.

Это удручало культурную общественность Ленинграда, хотя 
и там царили разброд и шатания. Широкие слои интеллигенции 
и специалистов шокировал масштаб разрушений, и у многих опус
кались руки. Одни вообще не верили в возможность восстановле
ния, другие предлагали восстановить хоть что-то, и лишь немногие 
верили в чудо возрождения. И здесь решающую роль сыграла (про
стите за высокий стиль) воля народа, который в годы войны эту во
лю обрел, в боях закалил, и донес ее до «верхов». Простые русские 
люди не могли смириться с утратой того, что составляло их нацио
нальную гордость, сокровенную часть их истории и культуры. Они 
жаждали возрождения великолепных дворцов и парков и требова
ли от властей и специалистов действий. Примечательно свидетель
ство главного хранителя музеев Петергофа М. А. Тихомировой, 
которая с группой ленинградских музейных работников 31 ян
варя 1944 года выехала в пригороды, чтобы составить представ
ление о масштабе постигшей их катастрофы. Автобус с Мариной 
Александровной и ее коллегами застрял в Стрельне, и им при
шлось добираться до Большого Петергофского дворца на попут
ках, вместе с моряками Балтийского флота. И вот что Тихомирова

1 Александровский и Константиновский дворцы находились в ведении раз
ных военных и невоенных организаций вплоть до распада СССР. Лишь в наши 
дни они обрели иной статус: Александровский дворец стал мемориальным музе
ем Николая II и его семьи, а Константиновский дворец и парк в Стрельне превра
щены в Государственный комплекс «Дворец конгрессов» — морскую парадную 
резиденцию Российской Федерации, где происходят важные международные 
форумы (саммиты G8 и G20), приемы и встречи.
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М. А. Тихомирова у спасенных статуй каскада «Шахматная гора» в Петергофе
Фотография. J944

вспоминает: «Мы ехали через разрушенный, безлюдный Петергоф. 
У Верхнего сада машина остановилась. Моряки помахали мне бес
козырками. А кто-то из них крикнул: „До свидания на открытии 
фонтанов Петергофа!” И как же вспоминались эти слова, как по
могли они в тот трудный петергофский день!»1

Это напутствие безусого паренька в бескозырке на фоне чер
ных руин Петергофа Марина Александровна и ее коллеги пронесли 
в своем сердце через всю жизнь. Главной темой тогдашних ленин
градских газет, наряду с вестями с фронта, была судьба приго
родных дворцов и парков. А на заводах шли митинги, на которых 
рабочие требовали восстановления разрушенных врагом очагов 
русской культуры, значение которой для укрепления духовных сил 
нации стало очевидно всем. Вот что сказал на одном из митингов 
«знатный токарь номерного завода тов. Виригин»: «Мы все помним 
и знаем эти родные для каждого русского человека места. Дворцы, 
созданные гением нашего народа, парки, памятники, скульптуры.

1 Тихомирова М. А. Памятники. Люди. События. Л., 1984. С. 82-83.
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Наши деды и прадеды веками создавали эти города — Петергоф, 
Пушкин, Павловск, Гатчину, и построили их на удивление всему 
миру. Сегодня, в честь их освобождения я до тех пор не уйду с за
вода, пока не выполню две с половиной нормы».1

И это была не рисовка для передовицы в «Ленинградской 
правде», а искреннее желание людей, с которым не могли не счи
таться ни культурная общественность города, ни власть. И как 
разительно эти настроения отличались от первых послереволюци
онных лет, когда те же дворцы и парки, ныне «родные для каждого 
русского человека», объявлялись «пережитками черносотенно
монархической культуры»! Учитывая настрой «низов», культур
ные «верхи» и власть стали склоняться к восстановлению хотя 
бы некоторых музейных комплексов, тем более, что там имелись 
точки опоры, с которых можно было начать. В Петергофе неплохо 
сохранился любимый петровский дворец Монплезир и постро
енный при Николае I Коттедж. Изуродованным, но все же целым, 
был Эрмитаж. В Пушкине уцелели некоторые, хоть и разорен
ные, павильоны. Были целы конструкции и стены выгоревших 
Павловского и Гатчинского дворцов, а также отчасти декор. Так 
что, надежда была, и ее нужно было материализовать.

Первыми за дело, засучив рукава, взялись музейщики, ко
торые сразу после освобождения и разминирования пригород
ных дворцов и парков стали исследовать здания, консервировать 
и фотографировать то, что там уцелело в интерьерах. Уже в фев
рале— марте 1944 года была проведена подробная опись состоя
ния Большого Екатерининского дворца. Сделано несколько тысяч 
фотографий сохранившихся стен и фрагментов декора. Весной 
1944 года начаты работы по консервации зданий Екатерининского 
и Александровского дворцов и всех павильонов в парке. А с 1945 го
да начали расчищать и засаживать парк Екатерининского дворца. 
Выдающуюся роль в послевоенном восстановлении музейного 
комплекса сыграли его директор Е. Л. Гурова и главный хранитель 
музея Е. С. Гладкова.

Тогда же, в феврале — марте 1944 года музейные работники 
сделали подробное описание состояния петергофских дворцов

1 Ленинградская правда. 1944. 25 янв.
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и парков, осуществив фотофиксацию 
разрушений. Саперы исследовали 
территорию, очистив ее от 240 немец
ких мин. Ленинградцы приезжали на 
субботники в Петергоф и расчищали 
Верхний и Нижний парки, которые 
17 июня 1945 года были открыты для 
посетителей. Работами по восстанов
лению Петродворца руководил ди
ректор музея Я. И. Шурыгин.

В 1945-1947 годах расчищался 
Павловский парк, восстанавлива
лись взорванные мосты и парковая 
архитектура. Научными сотрудника
ми готовились материалы для буду
щей реставрации. Работой по воссоз
данию Павловского дворца и парка 
руководила директор музея А. И. Зеленова, хотя ей пришлось 
столкнуться с непониманием начальства и коллег.

Сразу после освобождения Гатчины главный хранитель Гат
чинского дворца С. Н. Балаева тоже вернулась во дворец и начала 
руководить восстановительными работами. Уже в 1944 году брига
да архитекторов и художников начала снимать кальки с сохранив
шихся композиций, делала обмеры и зарисовки. Дворец поставили 
на консервацию, хотя его восстановление началось не сразу.

*  *  *

18 февраля 1944 года сектор охраны памятников искусства 
при Управлении по делам искусств Ленгорсовета провел первое 
заседание на тему «О состоянии дворцов и парков Ленинграда 
в результате варварского их разрушения немецкими фашистами». 
В кабинете начальника управления Бориса Ивановича Загурского 
собрались ленинградские музейные работники, архитекторы, 
представители надзорных органов и властей, которые обсудили 
возможность восстановления пригородных дворцово-парковых 
комплексов. Заседание было бурным, благородных идей было
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много, а возможностей — мало. От 
Загурского требовали рабочей силы, 
которую неоткуда было взять, ма
шин, которых было не сыскать, раз
минирования и разборки завалов, 
консервации руин, причем, всего 
сразу. Но, несмотря на гигантский 
масштаб проблем, Б. И. Загурский от 
лица власти одобрил идею восста
новления Петергофского и других 
дворцов и парков и взялся помочь. 
Предстояло решить: что восстанав
ливать и как, в какой последова
тельности, где брать специалистов 
по реставрации и нужные материа
лы, кто составит проекты, а глав
ное — где взять деньги, без которых 

Б. И. Загурский вся предстоявшая титаническая ра
бота повисала в воздухе.

В конце марта 1944 года в Ленинграде прошла научно-прак
тическая конференция, посвященная реставрации пригородных 
дворцово-парковых ансамблей, выявившая серьезные разногласия 
среди специалистов. Большинство участников конференции со
мневались в необходимости и возможности воссоздания в преж
нем виде уникальных дворцов, ссылаясь на необычайную слож
ность реставрации и гибель большинства экспонатов. Можно 
ли восстановить антикварную мебель, которая эвакуировалась 
в единичных экземплярах, а многие гарнитуры погибли в огне 
или были вывезены оккупантами? То же касалось декоративного 
убранства интерьеров и музейных предметов, которые расхища
лись и неизвестно, где их искать. Мало кто верил, что обгорелые 
руины дворцов можно вообще возродить, словно птицу Феникс 
из пепла. Сомнения высказывались и в отношении исторических 
парков. Ораторы предлагали «парки так реконструировать, чтобы 
устроить в них спортивные площадки, организовать нечто вроде 
стадиона» и заявляли, что «не имеет смысла подсаживать деревья
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Установка статуи «Флоры» на постамент в Павловском парке
Фотография. 1944

и ждать сто лет для того, чтобы получить ту же картину, которая 
была до войны».

И все же, после жарких дискуссий было принято решение 
о воссоздании дворцово-парковых ансамблей в Петергофе и Пуш
кине и их научной реставрации. Но для этого, помимо финанси
рования, нужно было решить ряд сложных организационно-тех
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нических проблем. Ведь такого рода работы в таких масштабах 
нигде никогда не проводились. Нужны были квалифицированные 
строители и мастера-реставраторы разных профилей, предстояло 
изучить массу архивных документов, составить проекты рестав
рации и грамотно их осуществить. А как это сделать, если на такие 
работы не было даже СНИПов (строительных норм и правил)?! 
Сложностей добавила и передача исторических дворцов в ведение 
ВМФ. Преодоление всех этих трудностей требовало огромных уси
лий многих людей, и шаг за шагом они прилагались.

Парки Пушкина были открыты для посетителей уже летом 
1945 года. Через два года ожили фонтаны Большого каскада перед 
главным фасадом Большого Петергофского дворца, где свое закон
ное место занял бронзовый золоченый «Самсон», разрывающий 
пасть шведскому льву. Статуя была создана выдающимся масте
ром русского классицизма М. И. Козловским и в 1801 году уста
новлена в центре водного ковша Большого фонтанного каскада. 
Изумительные по красоте петергофские фонтаны в войну были 
разрушены оккупантами, а статуя «Самсона» похищена и, види
мо, переплавлена. Но ленинградские скульпторы В. Л. Симонов 
и Н. В. Михайлов на основе архивных данных, фотографий и работ 
Михаила Козловского воссоздали «Самсона». Возрожденную ста
тую провезли на открытом грузовике по Невскому проспекту, что
бы все ленинградцы и гости города могли ее видеть. А 14 сентября 
1947 года оживший фонтанный ансамбль с «Самсоном» в центре 
был торжественно открыт для всеобщего обозрения. Это оказа
ло большое психологическое воздействие на всех. Вера простых 
людей, специалистов и власти в то, что возрождение уникальных 
музейных комплексов из руин и пепла возможно, окрепла.

В мае 1946 года в Ленинграде было создано производствен
но-строительное объединение (ПСО) «Реставратор», чьи специа
листы были призваны вернуть пригородам Ленинграда их былое 
великолепие и красоту. Объединение было уникальным предпри
ятием, выполнявшим весь комплекс сложных реставрационных 
работ — от создания проектов и научных методик реставрации 
до подготовки специалистов и проведения работ. В ПСО вошли: 
институт «Ленпроектреставрация», специальные научно-рестав-
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Монтаж воссозданной скульптуры «Самсон» в Петергофе
Фотография. 1947

рационные мастерские, реставрационное училище, лаборатория 
и архив. Основные работы велись мастерами-реставраторами трех 
специальных мастерских: центральная находилась в Ленинграде, 
две других — в Петергофе и Пушкине; мастерские делились на уча
стки. Кадры для объединения готовились в профильных учебных 
заведениях, а учебный процесс походил на средневековые цеха, 
где будущие специалисты начинали как ученики и «подмастерья», 
постигавшие под присмотром опытных мастеров азы и премудро
сти ремесла. Со временем в ПСО «Реставратор» работали и учи
лись около двух тысяч человек. С его создания началась практи
ческая работа по возрождению дворцово-парковых ансамблей 
Петербурга — Ленинграда, подготовившая базу для принятия ре
шений на высшем государственном уровне.

В 1948 году с предложением о полном восстановлении дворцо
во-парковых ансамблей под Ленинградом к правительству СССР 
обратилась группа видных ученых, писателей и музейных работ-

223



Митинг в Петергофе на открытии фонтанов первой очереди
Фотография. 25  августа 1946

ников города на Неве. Вопрос был рассмотрен на заседании совет
ского правительства и одобрен И. В. Сталиным. На возрождение 
разрушенных музейных комплексов советское государство выде
лило крупные средства и обязалось оказывать посильную матери
ально-техническую помощь.

Резонен вопрос: что подвигло воспитанных Октябрем пар
тийных функционеров, ранее разорявших, распродававших и гра
бивших эти самые музейные комплексы, заботиться о них, выде
ляя в тяжелейшие для страны времена большие средства на их 
воссоздание? Ответ может быть только один: война. Она карди
нально переменила точку зрения Сталина и его окружения на 
российскую историю и русский народ, а в политике государства на 
смену оголтелой русофобии и национальному нигилизму пришли 
великодержавный патриотизм и борьба с «безродным космополи
тизмом».

Этот перелом произошел еще в середине 1930-х годов, но 
укоренился во время войны, когда на смену космополитическому
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большевизму Ленина — Троцкого пришел имперский сталинский 
национал-большевизм. Для Ленина Россия была «только этапом, 
через который мы проходим к мировой революции». Для Троцкого 
Россия была «охапкой дров», которую он жаждал бросить в кос
тер мировой революции. Для Сталина же Советский Союз, гео
политически и ментально наследовавший Российской империи, 
был могучей державой, которую должен был лицезреть, уважать 
и бояться мир. У такой державы должно быть представительное 
лицо. Отсюда монументальный архитектурный стиль, прозван
ный сталинским ампиром, грандиозные проекты по строительст
ву московского метро и высотных зданий в Москве. Отсюда воз
вращение в 1944 году исторических названий ряду центральных 
улиц Ленинграда, в том числе Невскому проспекту, который после 
Октябрьской революции большевики-ленинцы назвали проспек
том 25-го Октября.

Исконные имена вернули Павловску и Гатчине, причем, весьма 
любопытным образом. Сначала Сталин в приказе Верховного глав
нокомандующего от 23 января 1944 года по случаю освобождения 
Пушкина и Павловска назвал Павловск его исконным именем, а уж 
затем вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «О пе
реименовании городов Слуцка и Красногвардейска...», которым 
Павловску и Гатчине были возвращены исторические названия.1 
Отсюда и желание советского руководства воссоздать во всем ве
личии и блеске бывшие императорские резиденции. Для «вождя 
народов» они были вовсе не чуждыми памятниками «черносотен
но-монархической культуры», а предметом национальной гордо
сти, которую Сталин возвысил в своем знаменитом тосте во славу 
русского народа-победителя, произнесенном на приеме в Кремле 
24 июня 1945 года после Парада Победы.

1 Интересно, что советский проект герба Павловска не был официально 
утвержден, а в сентябре 2007 г. Павловску вернули его исторический герб, ут
вержденный в январе 1801 г. еще при жизни Павла I. Официальное описание 
герба: «В золотом щите Государственный орел, имеющий на груди крест Святого 
Иоанна Иерусалимского, увенчанный орденской короной. Крест окружен цифи
рью Ордена Святого Андрея Первозванного и имеет в середине червленый щиток, 
с золотым вензельным изображением имен Их Императорских Величеств: Павла 
и Марии».
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Воля «низов» совпала с устремлениями самых «верхов» — и это 
решило все. Началась беспримерная по сложности и трудоемкости 
работа по возрождению величественной симфонии архитектурно
художественных ансамблей, созданных по воле российских монар
хов гением разноязычных мастеров и уничтоженных варварами 
и войной.

Глава 15
ИСКАТЕЛИ ПОХИЩЕННЫХ СОКРОВИЩ

Ну а пока в Ленинграде и его истерзанных войной окрестно
стях разворачивались восстановительные работы, по всей Европе 
и на бывших оккупированных территориях СССР начались розы
ски похищенных гитлеровцами и их союзниками культурных цен
ностей, драгоценностей и документов. Одновременно с высадкой 
союзников в Нормандии в июне 1944 года при штабах американ
ских и британских войск заработали специально подготовленные 
поисковые команды из агентов спецслужб и специалистов раз
ного профиля (их называли «монументалистами» — «monuments 
теп»), которые занялись розысками спрятанного нацистами золо
та, драгоценностей, произведений искусства, памятников культу
ры, архивов и редких книг. Эти люди также занимались поисками 
ракетного оружия Третьего рейха, ядерных разработок, научно- 
технической документации, немецких ученых и инженеров, архи
вов спецслужб. Сверхсекретная операция по нахождению спря
танных нацистами в тайниках золота, произведений искусства 
и прочих ценностей получила название Safehaven, о ней мы еще 
расскажем.

Аналогичная работа велась и на занятой советскими войсками 
территории Европы. Ее вели военные комендатуры, особые поис
ковые группы НКВД — НКГБ и военной контрразведки СМЕРШ, 
а также гражданские комиссии, разыскивавшие похищенные 
в СССР культурные ценности и документы, которые работали 
в тесном контакте с представителями советских оккупационных 
властей, армейскими и Лубянскими поисковиками. Все найден
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ные ими ценности и документы не из советских музеев, архивов, 
библиотек, а также драгоценные металлы, камни и изделия из 
них подлежали сдаче представителям советских оккупационных 
властей. И в этой поисковой эпопее особо отличился Анатолий 
Михайлович Кучумов.

*  *  *

Весной 1944 года, едва А. М. Кучумов вернулся из Новосибирска 
в Ленинград, его назначили сопредседателем правительственной 
комиссии по поискам и возвращению похищенных в СССР во вре
мя войны культурных ценностей. Следуя за передовыми частями 
Красной армии, Кучумов обследовал сотни населенных пунктов 
и мест. В 1944 году работа шла в Ленинградской, Псковской об
ластях и Эстонии, в 1945 году — в Латвии, в 1946-м — в Восточной 
Пруссии и ее столице Кёнигсберге, а в 1947-м — в Германии, в ос
новном, в Берлине. В 1948 году Кучумов снова вернулся в Вос
точную Пруссию, где занялся розысками Янтарной комнаты и дру
гих музейных ценностей, вывезенных немцами из-под Ленинграда. 
В работе ему помогали П. С. Гупина, Е. Л. Миланович, А. М. Черно 
и другие сотрудники Центрального хранилища музейных фондов, 
которое он возглавлял.

Ряд ценных находок Кучумов сделал еще летом 1944 года в де
ревнях Ленинградской и Псковской областей. Вот что расска
зал Анатолий Михайлович через много лет калининградскому 
писателю и искателю сокровищ Юрию Николаевичу Иванову: 
«Немцы — большие охотники не за мраморными скульптурами (их 
было труднее вывозить), а за бронзовыми. <...> В Ленинградской 
области как-то партизаны пустили под откос железнодорожный 
состав, а в его обломках обнаружились предметы мебели и брон
зы из Царскосельского дворца. Куда потом все это подевалось? 
Многое попало в окружающие деревни. Сразу после ухода немцев 
я ездил по деревням, искал ценности Павловска, спросил, где жи
ли немцы? Мне показали. В том доме на чердаке обнаружились 
прекрасные портреты Петра I и Павла I, а также два столика из 
Екатерининского дворца».1

1 ГАКО. Ф. 1183, on. 1, д. 287, л. 5.
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Следом в бумагах Иванова есть краткая запись со слов Кучу- 
мова: «Екатерининский дворец: из Концертного зала 24 скульп
туры, бронза, были зарыты группой под руководством сотрудни
цы музея Туровой в земле Собственного садика, где-то в районе 
Кагульского грота, недалеко от скульптуры „Идея” (там была во
ронка, где-то рядом закопаны и расстрелянные немцами люди)». 
Насколько мне известно, часть скульптур, закопанных в 1941 году 
перед приходом немцев в парках Пушкина и Павловска, до сих пор 
не найдена...

Осенью 1944 года из разоренных войной областей России ис
катели сокровищ перебрались в Эстонию, где нашли горы награб
ленного добра. Только в маленьком городке Выру А. Кучумов и его 
помощники загрузили вагон похищенных немцами и эстонскими 
легионерами СС музейных ценностей.

Вот что потом написала газета о приключениях Кучумова 
в Выру:

«Интеллигентного вида мужчина в европейском костюме 
с галстуком зашел в местную столовую пообедать. Долго не обслу
живали. Терпению посетителя пришел конец. Разгневанный, он 
отправился к директору. Но, войдя в кабинет, замер на полуслове, 
забыв зачем пришел. Он увидел нечто невероятное: возле дирек
торского кресла стояли два старинных шкафа красного дерева. Это 
была мебель Гатчинского дворца!

— Скажите, у вас можно взять эти шкафы? — показав удосто
верение, осведомился посетитель у миловидной женщины, привет
ливо взглянувшей на него.

— Пожалуйста, возьмите.
Мужчина сделал необходимые записи и вышел, вдохновлен

ный и обрадованный находкой. Но, проходя мимо кухни, бегло 
взглянул на повара, чистившего картошку, и обомлел. Его взор 
привлек предмет, на котором тот сидел. Это было венецианское 
кресло XVII века — тоже из Гатчинского дворца! А рядом стояло 
еще такое же.

— Откуда это? — задыхаясь от волнения, спросил мужчина.
— Немцы привезли. Есть еще две корчаги — фарфоровые ем

кости — мы в них иногда разводим тесто. Вон там, под лестницей.
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Мужчина спустился под лестницу и увидел дощатые клети, 
а в них — большие японские вазы XVIII века из Китайского зала 
Большого Екатерининского дворца!..»1

Разумеется, ценности Кучумову отдавали не просто так. На то 
у него имелись соответствующие мандаты от правительства СССР 
и местных властей. Вот, например, какой мандат ему выдали власти 
города Тарту:

«Исполнительный комитет Совета депутатов 
трудящихся г. Тарту Эстонской ССР, 21 сентября 1944 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Дано настоящее тов. Василовскому В. Г., Кучумову А. М.

от исполкома г. Тарту в том, что они имеют право хождения по
всем домам г. Тарту для выявления музейных ценностей, выве
зенных немцами из музеев Ленинграда.

Председатель исполкома г. Тарту Риисмантель».1 2

Только в 1944-1945 годах на территории Ленинградской, 
Псковской областей России и в Прибалтике Кучумовым было 
найдено 916 живописных произведений, 260 предметов мебели, 
4339 графических работ, 103 предмета прикладного искусства 
(изделия из серебра, меди, фарфора), 20 скульптур, 1203 книги 
и 7986 копий европейских и античных гемм из пригородных двор
цов-музеев Ленинграда.3

Месяц от месяца география поисков похищенных музейных 
сокровищ расширялась. Где Кучумов их только не находил! В про
питанных кровью окопах и блиндажах, подбитых танках и автомо
билях, в брошенных замках, частных квартирах, кафе и рестора
нах, у военнопленных и на черном рынке.

Находки исключительной важности группа Кучумова сдела
ла в Риге, где была найдена уникальная (около 2500 негативов) 
негатека Павловского дворца. Она была похищена грабителями

1 Телемахов В. Командировка в Выру // Советская Эстония. 1988. 29 мар.
2 Выписка из документа личного архива А. М. Кучумова, предоставленного 

автору.
3 Сведения из архива А. М. Кучумова.
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А. М. Кучумов на руинах замка Бальга
Фотография. 1976



Особого штаба Розенберга и вывезена в Ригу, где квартировал 
восточноевропейский центр этой крупнейшей организации куль- 
тур-грабителей. Вместе с другими ценностями ленинградских 
дворцов Кучумов нашел ее в подвалах Рижского замка. Эти фо
томатериалы, сделанные в 1901-1903 годах в залах Павловского 
дворца и парке, сыграли большую роль в послевоенном восста
новлении Павловского музейного комплекса. Там же — в подвалах 
Рижского замка — Кучумов нашел портретный фонд (465 портре
тов!) Гатчинского дворца.1

Часть архивных документов, дворцовой мебели и книг из му
зеев Павловска и Пушкина Анатолий Михайлович собрал... на 
минном поле, благо мины были противотанковые. На одной из них 
он прямо стоял, разглядывая найденные музейные раритеты, пока 
обращенный к Кучумову крик саперов, крутивших пальцем у вис
ка, не прервал увлекательное занятие.

А уникальные паркеты Большого Екатерининского дворца 
сыскались на берлинском элеваторе под грудой спелого зерна. Вот 
что Кучумов потом рассказывал: «Немец, переводчик, Пауль, рабо
тал с нами на поиске ценностей. Он то и дело куда-то исчезал. Мне 
сказали, что он увез что-то на элеватор. Я поехал туда — и в  огром
ном, пустынном страшном здании отыскал Пауля, который прятал 
там ящики с паркетом Екатерининского дворца».

Это характерно для того времени. При Гитлере во многих 
немцах, привыкших грабить оккупированную Европу, поселился 
воровской инстинкт. До поры его сдерживали жесткая дисципли
на и страх. Но в конце войны и после немцы стали растаскивать 
по домам ворованные трофеи, надеясь на них разжиться, как это 
сделал в 1947 году переводчик Пауль, которого Кучумов поймал за 
руку.

Но в тысячах уютных немецких жилищ, как и в запасниках 
музеев, поныне хранится «добыча войны», иногда всплываю

1 В Латвии и сейчас могут находиться вывезенные немцами из-под Ленин
града ценности. Насколько мне известно, утварь Знаменской церкви Царского 
Села была вывезена священником этой церкви в собор Св. Николая в Даугавпилсе, 
а иконы готической Капеллы из петергофского парка «Александрия» могут хра
ниться в Государственном художественном музее в Риге.
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щая наружу. Как это случилось с флорентийской мозаикой из 
Янтарной комнаты, которая была похищена из Екатерининского 
дворца в сентябре 1941 года немецким штабным офицером и най
дена в 1997-м у его потомков, решивших выставить уникальную 
реликвию на торги. Из этого ничего не вышло — уж слишком при
мечательной была «картинка», висевшая у владельцев над кухон
ным столом. История получила широкую огласку, в итоге мозаика 
была возвращена в Россию законному владельцу и ныне стоит 
в воссозданном интерьере Янтарной комнаты Екатерининского 
дворца.

Значительное количество предметов художественного убран
ства пригородных ленинградских дворцов было возвращено через 
отдел реституции Управления репараций и поставок Советской 
военной администрации в Германии. Только по акту № 692а от 
9 декабря 1947 года было передано 117 картин, 202 предмета фар
фора и его деталей, 48 предметов мебели, 14 ковров и драпировок, 
11 мраморных скульптур и 51 рама для картин.

Большую помощь в сборе похищенных музейных ценностей 
оказали части Советской армии. В адрес Центрального хранилища 
музейных фондов для пригородных дворцов Ленинграда от них 
поступили сотни книг, предметов из фарфора, мебели и других 
вещей.1

Берлин — это особая глава поисковой деятельности А. М. Ку- 
чумова. В разрушенную войной столицу Германии Анатолия Ми
хайловича в качестве эксперта командировали на четыре месяца 
в 1947 году. Там он работал на гигантском складе основанного 
в 1922 году Русско-германского транзитно-торгового общества 
«Дерутра», куда прибывали грузы с музейными экспонатами, кни
гами и документами, переданными из американской зоны окку
пации органам Советской военной администрации в Германии 
(СВАГ). В ноябре 1947 года Кучумов и другие советские спе
циалисты присутствовали при передаче этого ценного имуще
ства (2391 ящик) уполномоченному Комитета по делам культур
но-просветительных учреждений при Совете министров РСФСР

1 Архив А. М. Кучумова. Сводка о количестве музейных предметов, посту
пивших в ЦХМФ пригородов Ленинграда из отдела реституции.
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Д. Б. Марчукову. Ввиду огромного количества культурно-художе
ственных ценностей (произведений искусства, документов, книг), 
содержавшихся в этих ящиках, и невозможности произвести их 
инвентаризационную опись, было принято решение осуществить 
передачу в соответствии с поящичной описью, представленной 
Отделом реституции Управления репараций и поставок СВАГ. 
После этого были сформированы 19 вагонов с ценностями, ко
торые в сопровождении уполномоченных лиц были отправлены 
в разные города России, Украины и Белоруссии. Четыре закрытых 
вагона и один открытый (с парковыми скульптурами «Геркулес» 
и «Флора») отправились в Пушкин, четыре вагона — в Новгород, 
восемь вагонов — в Киев и два вагона — в Минск.

В начале декабря 1947 года специальная комиссия, созданная 
в Центральном хранилище музейных фондов в Пушкине, вскры
ла 275 ящиков с культурными ценностями, доставленными из 
Берлина. Согласно обобщенной справке, в них прибыло 8 тысяч 
музейных предметов, в том числе 18 картин старых мастеров, 
сотни книг, мебель, фарфор, изделия из благородных металлов, 
скульптура и пр. Это были ценности, украденные фашистами 
из пригородных дворцов-музеев Ленинграда. Царскосельскому 
Екатерининскому дворцу среди прочего были возвращены 29 ящи
ков с художественным паркетом, 39 ящиков с изразцами голланд
ских печей и другие ценности.

Командировка в Берлин стала кульминацией поисковой дея
тельности А. М. Кучумова. Среди историко-художественных цен
ностей, возвращенных им из Германии, были также экспонаты 
Новгородского областного музея (10 ящиков с иконами, дере
вянной скульптурой, изделиями из металлов) и Псковского об
ластного музея (300 икон, картин и гравюр). Киевским музеям 
были возвращены 250 картин, Академии наук Украины — восемь 
ящиков с книгами, археологическими находками и негативами. 
Ростовскому областному музею вернули 40 картин, Керченскому 
археологическому музею — 30 ящиков археологических раритетов, 
Белорусскому государственному музею вернули 30 картин. Всего 
же с весны 1944 до конца 1949 годов через Кучумова и возглавляе
мые им структуры законным владельцам были возвращены сотни
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тысяч похищенных произведений искусства и культурно-истори
ческих ценностей, в том числе более 20 тысяч — в пригородные му
зейные комплексы Ленинграда. Это шестая часть музейных ценно
стей, оставшихся в 1941 году в оккупированных дворцах и парках 
Пушкина, Павловска, Петергофа и Гатчины. Остальное погибло 
или бесследно пропало...

Глава 16
ТРУДАМИ ПОДВИЖНИКОВ И МАСТЕРОВ

К началу 1950-х годов были решены основные организацион
но-технические проблемы для воссоздания дворцово-парковых 
ансамблей Ленинграда, и титаническая работа развернулась по 
всем фронтам. Было открыто финансирование и сформированы 
группы проектировщиков, реставраторов, архитекторов, искусст
воведов, из которых со временем сложилась получившая мировое 
признание ленинградская школа научной реставрации; заработал 
трест «Реставратор». Посильную помощь в работе оказывала мест
ная власть, но главным было неукротимое желание ленинградцев 
возродить погубленную красоту и сделать ее еще величественней 
и краше. Так началась эпопея возрождения загубленных роком 
истории культурных памятников, которую можно назвать «ле
нинградским Ренессансом». Трудами тысяч людей, словно птица 
Феникс из пепла, восставало из мрака небытия великолепное 
«жемчужное ожерелье» старого Петербурга. И хотя не все полу
чалось, ведь многое приходилось делать впервые, люди трудились 
самозабвенно — не за деньги, а за идею, и это приносило плоды.

Уже в первые послевоенные месяцы были открыты для посе
тителей расчищенные от завалов и мин парки Пушкина, Павловска 
и Петергофа. Конечно, их нужно было еще восстанавливать, но 
ленинградцы и гости города уже могли там гулять. На свои места 
возвращались увезенные в эвакуацию или зарытые в землю парко
вые скульптуры. Свой исторический пьедестал в центре фонтан
ного комплекса перед главным фасадом Большого Петергофского 
дворца занял золоченый «Самсон». Приводились в порядок уце
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левшие парковые павильоны, шли расчистки аллей, велась подго
товка к восстановлению дворцов. Важно, что в таком деле не было 
«ударных» советских пятилеток, когда к очередному празднику 
впопыхах сдавался очередной объект. Шла неспешная, кропотли
вая, ответственная работа, возвращавшая к жизни погубленную 
вандалами красоту. В каждом музейном комплексе трудилась своя 
когорта администраторов, архитекторов, реставраторов, искусст
воведов и рабочих. Все они заслуживают вечной памяти и благо
дарности потомков. Музейный Павловск, как и его «жемчужных» 
собратьев, возрождали из руин и пепла сотни людей. Но среди них 
были подвижники, без которых ныне воскресший прекрасный 
Павловск невозможно себе представить.

*  *  *

Первая в этом списке подвижников — Анна Ивановна Зеле- 
нова, почти сорок лет возглавлявшая Павловский дворцово-парко
вый музей-заповедник. Она — коренная петербурженка, родилась 
в феврале 1913 года в простой петербургской семье. Ее отец был 
квалифицированным слесарем, до революции служил матросом на 
царском флоте, а при советской власти был специалистом по обо
рудованию банковских сейфов. Мать Анны Ивановны (в честь ко
торой ее назвали) мастерила предметы дамского туалета. Зеленова 
происходила из семьи мастеров, и добросовестное отношение 
к делу ей было привито с детства. Жили они во дворе дома на уг
лу Невского проспекта и Михайловской улицы (позже — улица 
Бродского), в небольшой квартире, рядом с Коммунальным бан
ком. Зеленова окончила известную в городе школу «Петершуле», 
где получила хорошее знание немецкого языка. Из-за болезни отца 
юная Анна с 17-ти лет помогала семье, работая техником-строи- 
телем и совмещая работу с учебой на литературном факультете 
Педагогического института им. А. И. Герцена. Но тянуло ее к дру
гому.

Зеленова окончила экскурсионно-переводческое отделение 
Ленинградского университета, и с 18-ти лет водила экскурсии 
по Эрмитажу, Русскому музею, а с 1932 года — по Павловску. Ее 
экскурсии привлекали много народа. Молодой экскурсовод дела-
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А. И. Зеленова
Фотография. 1940-е

ла методические разработки, участвовала в организации выста
вок, и ее перевели на должность старшего научного сотрудника 
и помощника директора по научной работе Павловского двор
ца-музея. В 1938-1940 годах, уже будучи признанным музейным 
специалистом, А. И. Зеленова руководила работой по генеральной 
инвентаризации коллекций Павловского дворца, составив мето
дику ее проведения вместе с завсектором музеев отдела культуры 
Ленгорсовета С. В. Трончинским.

С первых часов Великой Отечественной войны Анна Ивановна 
включилась в работу по подготовке к эвакуации павловских сокро
вищ. Вот что потом писал об этом А. М. Кучумов:

«Эвакуация художественных ценностей дворца в глубокий 
тыл продолжалась до тех пор, пока не было прервано железно
дорожное сообщение Ленинграда со страной. После этого двор
цовые ценности везли на автомашинах в Ленинград, в здание 
Исаакиевского собора. Под его надежными сводами всю блока
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ду и до конца войны хранились сотни ящиков с уникальными 
произведениями искусства из всех пригородных дворцов-музеев 
Ленинграда. Так удалось сохранить лучшую часть всех основных 
художественных коллекций музея.

Собрания живописи, скульптуры, тканей, бронзы, фарфора 
и стекла не понесли серьезных утрат. Сохранились все уникаль
ные предметы мебели, образцы и части мебельных гарнитуров 
дворцовых залов и прочее. Однако значительное количество ме
бели и других музейных предметов пришлось законсервировать 
во дворце. Коллекции античной скульптуры и изделий из цвет
ного камня замуровали в тайниках дворцовых подвалов, провели 
большие и сложные работы по консервации самого здания, чтобы 
сохранить его от всех случайностей военной обстановки.

Эти необычайные по своему объему и трудностям работы 
успешно осуществил небольшой коллектив сотрудников музея: 
Ф. Н. Выходцев, Е. Г. Левенфиш, Ю. В. Асатур, Н. В. и 3. А. Вейсы, 
Т. А. Баженова, во главе с директором музея И. К. Микрюковым 
(с конца августа 1941 года — А. И. Зеленовой). Энергии и преду
смотрительности Микрюкова — старого коммуниста и заботливо
го хозяина — обязан музей сохранением ценнейшей скульптуры 
дворца и парка. По его идее и под его непосредственным руковод
ством она была замурована в подвалах дворца, а находившаяся 
в парке — надежно укрыта в земле. Позднее, несмотря на поиски, 
фашисты ее не нашли.

В условиях вражеских бомбардировок и артиллерийских об
стрелов дворца и парка работники музея проявили подлинный ге
роизм и мужество, спасая художественные сокровища. Оставшиеся 
сотрудники музея во главе с А. И. Зеленовой покинули дворец 
лишь 15 сентября 1941 года, когда фашистские войска были уже на 
ближних подступах к Павловску».1

Павловский музей многим обязан Ивану Кондратьевичу Ми- 
крюкову. Спасая летом 1941 года его бесценное собрание античных 
скульптур, Микрюков совершил подвиг, за который едва не по
платился жизнью. Ведь замуровывание и закапывание музейных

1 Кучумов А. М. Павловск. Л., 1980. С. 9-10.
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ценностей не предусматривалось утвержденным правительством 
предвоенным планом эвакуации. Это была самодеятельность ди
ректора, который понимал, что горстка сотрудников музея не 
сможет вывезти тяжелые скульптуры, а спасти их от врага можно, 
только спрятав на месте. И он их спрятал, вопреки государственно
му плану эвакуации. Микрюкова арестовали органы НКВД, грозя 
обвинить его в саботаже, что в условиях военного времени грозило 
расстрелом или десятком лет лагерей. Арестанта с трудом вызво
лила Анна Ивановна Зеленова, убедив чекистов в правильности 
его действий. Микрюкова выпустили, но с директорства сняли, 
а на его место 21 августа 1941 года назначили Зеленову. Она и гор
стка музейных работников (в основном, женщин) делали все для 
спасения сокровищ Павловского дворца. Но вражеские войска бы
стро приближались к Ленинграду. В ночь на 16 сентября, когда на 
окраине Павловского парка уже находились немцы, А. И. Зеленова 
вместе с главным хранителем музея Н. В. Вейсом последней поки
нула Павловский дворец, уходя пешком в Ленинград и унося с со
бой важную музейную документацию. Все страшные блокадные 
дни она провела в Исаакиевском соборе, где хранились не выве
зенные в тыл ценности пригородных дворцов-музеев, в том числе 
Павловского, которые Анна Ивановна хранила вместе с супругами 
Вейсами.

В конце января 1944 года Зеленова вместе с группой ленин
градских музейных работников побывала на освобожденных от 
врага родных пепелищах. Впечатление было ужасающе тягостным. 
Но Анна Ивановна не опускала руки. В заснеженном Павловске, 
среди мин и обгоревших руин, вместе с выжившими в блокаду 
сотрудниками музея она начала собирать то, что от него осталось, 
думая об организации восстановительных работ. А уже 18 февраля 
на заседании в Ленгорсовете у Загурского, посвященном состоя
нию разрушенных фашистами пригородных дворцов и парков, 
осветив состояние Павловского музейного комплекса, Зеленова 
настаивала на его научной реставрации и необходимости прове
дения срочных консервационных работ. Однако ее предложения 
не встретили понимания. Еще в большей степени это проявилось 
в конце марта 1944 года на научно-практической конференции
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по проблемам реставрации пригородных дворцово-парковых ан
самблей.

Там споры возникали по всем музейным комплексам, но осо
бенно острыми они были по Павловску. Участники конференции 
предлагали соорудить на месте пейзажного парка, созданного ге
нием Ч. Камерона и П. Гонзага, заурядный советский парк культу
ры и отдыха с каруселями и аттракционами.

В самом дворце профессор А. П. Удаленков предложил восста
новить в первоначальном виде только его центральный корпус, 
а остальное приспособить под дом отдыха архитекторов и ресто
ран. Он сказал: «Залы Бренна могут быть использованы, как место 
для отдыха, собраний, танцев. Почему и не потанцевать архитек
торам или скульпторам или живописцам в зале обработки Бренна? 
Танцуя, они невольно будут воспитываться и получат то, чего не 
смогут получить из книг».

Ему вторил профессор Г. Г. Гримм: «Я склонен к тому, чтобы 
Тронный зал не включать в музейный комплекс, и для музея ог
раничиться центральной частью». А вот мнение Н. П. Гундобина: 
«Павловский дворец можно восстановить в средней части. Крылья, 
которые перестроены и сгорели, превращать в музей не представ
ляется интересным».

Сомневался даже начальник Государственной инспекции по 
охране памятников Н. Н. Белехов, сыгравший исключительную 
роль в послевоенном восстановлении пригородных дворцово
парковых ансамблей. «Нужно ли нам вообще восстанавливать 
Павловский музей, если еще в мирное время поднимался вопрос 
о его ликвидации»,— заявил он, видимо, имея в виду зиновьев- 
скую идею превращения Павловского дворца-музея в загородную 
резиденцию Ленинградского обкома ВКП(б). И затем спросил: 
«Сможем ли мы восстановить мебель, которая эвакуирована в от
дельных экземплярах? А гарнитуры погибли в огне или вывезе
ны немцами или испанской дивизией, и трудно установить, куда 
вывозилось все это или просто расхищалось в индивидуальном 
порядке».1

1 Стенограмма конференции, посвященной реставрации дворцово-парко
вых ансамблей Ленинграда. Март 1944 г.
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* * *

За восстановление исторического облика Павловского двор
ца и парка ратовала только А. И. Зеленова, настаивая на научной 
реставрации и музеефикации уникального памятника истории 
и культуры, за исключением боковых служебных флигелей, кото
рые таковыми были всегда. Но в Ленинграде ее не слушали. Среди 
намеченных в 1945 году к восстановлению пригородных музей
ных комплексов Павловск не значился. По состоянию памятника 
государственная комиссия приняла решение о невозможности его 
восстановления.

Зеленова была не согласна с таким решением и, сплотив вокруг 
себя единомышленников из числа ленинградских архитекторов, 
музейных работников и деятелей культуры, вместе с научными 
сотрудниками музея вступила в битву за Павловск и другие двор
цово-парковые ансамбли, восстанавливать которые под музеи вла
сти поначалу не собирались. С архитекторами Ф. Ф. Олейником, 
И. Г. Капцюгом, архитектором-декоратором С. В. Поповой-Гунич 
и научным сотрудником музея Н. И. Громовой она выяснила, 
в какой степени можно восстановить те или иные части здания 
Павловского дворца и его декор. Вот как потом Анна Ивановна 
описывала результаты того обследования:

«При более тщательном изучении памятника в натуре выяви
лось, что пожар сильно повредил здание дворца и его декор, но 
основные габариты дворцовых корпусов с их архитектурными чле
нениями, к счастью, уцелели. Повсеместно сохранилась и внутрен
няя отделка, выполненная в свое время из негорючих материалов. 
Павловский дворец, построенный в стиле классических зданий, 
имел в отделке своих интерьеров главным образом мрамор, стук 
(или стюк, искусственный мрамор.— А. М.) и гипсовую лепку, час
тично золоченую бронзу и даже цветное стекло. Обилие уцелевших 
фрагментов декора позволяло использовать эти фрагменты как 
подлинные эталоны для повторения утраченных частей. Не было 
такого зала, где бы совсем не осталось следов его прежней отделки. 
Чаще всего, ближе к углам помещений можно было видеть уцелев
шие куски падуг, лепных карнизов и орнаментированных фризов; 
на стенах тоже, к радости реставраторов, сохранилось много остат-
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ков от лепной орнаментации, обрамлявшей филенки стен, оконные 
и дверные проемы, и, что всего ценнее, уцелели сложные компо
новки лепных арматур, многие барельефы, медальоны и живопись. 
Все это, поврежденное огнем, но подлинное, давало возможность 
для реставрации и восполнения утраченного. Сохранившиеся под
линные проекты и чертежи дворца, спасенный рукописный архив 
по строительству Павловска позволяли воссоздать гениальные 
замыслы зодчих. С учетом всех этих обстоятельств специалисты 
сделали вывод о том, что реставрация Павловского дворца-музея 
осуществима».1

Уяснив это, А. И. Зеленова вместе с сотрудниками музея начала 
кропотливую работу по консервации уцелевших архитектурных 
форм и деталей декора дворца. Под ее руководством впервые в му
зейной практике была разработана и внедрена научная методика 
предреставрационной консервации разрушенного памятника ар
хитектуры. В ней было несколько этапов. Прежде всего, нужно 
было законсервировать здание дворца и остатки его декора, за
фиксировать состояние и размещение уцелевшего художествен
ного убранства, закрепляя все возможные детали. Перво-наперво 
надо было спасать гипсовую лепнину на внешних и внутренних 
стенах здания, которая от огня, снега и оттепельной влаги утрати
ла твердость, стала пористой и хрупкой. К некоторым барельефам 
страшно было прикасаться — от легкого прикосновения они рас
сыпались. Эти работы начались в феврале 1944 года — сразу после 
разминирования подвалов Павловского дворца. Уже в марте была 
сделана первая предварительная опись состояния сохранности зда
ния дворца и его декора. Более подробные документы с описанием 
состояния каждой детали в 1949-1953 годах составила научный 
сотрудник дворца-музея Н. И. Громова совместно с Т. А. Аккерман. 
Ею же была исполнена графическая фиксация — зарисована каж
дая сохранившаяся деталь и отмечена каждая отсутствующая. Эти 
описи легли в основу составления дефектных ведомостей и про
ектных заданий для будущих проектантов и реставраторов.

Надо было также найти лучший метод исполнения консер- 
вационных и фиксационных работ, и его эмпирически находили.

1 Зеленова А. И. Дворец в Павловске. Л., 1986. С. 8-9.
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Часть гипсовой лепки пропитывали железистым или купоросным 
раствором, отчего гипс приобретал «ржавый» или зеленовато-би
рюзовый цвет, но зато становился твердым, и с него можно было 
снимать форму для новой отливки. Плохо державшийся лепной 
декор осторожно снимали со стен и складировали в специальных 
кладовых, где хранились и вновь отформованные детали лепных 
украшений. Вскоре таких эталонов накопились тысячи. Пришлось 
придумать особую систему их хранения и маркировки, чтобы мож
но было понять из какого зала и какого места происходит та или 
иная деталь.

Параллельно шла работа по консервации уцелевших живо
писных фрагментов. Сохранившиеся фрески зашивали досками 
и закрывали щитами с отверстиями, чтобы стена с живописью 
«дышала» и не покрывалась плесенью. В тех случаях, когда крас
ки шелушились, вспучивались и отслаивались от основы, их за
клеивали специальной тонкой бумагой. А когда к росписи бы
ло опасно прикасаться, делали ее максимально точную копию. 
Фотографировались также стены всех залов дворца, каждая деталь 
архитектурного и декоративного оформления.

В процессе консервации и реставрации было сделано бо
лее 30 тысяч негативов и фотоотпечатков. Ценнейшим материа
лом для реставраторов стали 11 тысяч фотографий интерьеров 
Павловского дворца, сделанных научным отделом музея накануне 
войны, а также дореволюционная негатека из двух с половиной 
тысяч крупных негативов, найденная А. М. Кучумовым в подвалах 
Рижского замка. Эти фотоматериалы оказали неоценимую помощь 
проектировщикам и реставраторам, обеспечив документальную 
точность реставрационных работ. Производились также тщатель
ные обмеры архитектурных членений и декоративных украшений 
дворцовых интерьеров; в архивах и библиотеках собирался всевоз
можный иконографический материал. Многие обмеры передали 
в Павловск из Государственной инспекции по охране памятников 
Ленинграда.

После того, как были собраны исчерпывающие сведения по 
дворцу, приступили к составлению научной документации для 
будущего проекта восстановления. По каждому залу давалась мак-
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симально полная картина каждого элемента его архитектуры и де
кора. Все документы по дворцовым интерьерам были снабжены 
приложениями копий обмеров, фотографиями и репродукциями 
с иконографического материала, найденного в процессе изыска
ний, так что реставратор мог сразу же определить, какими были 
в реставрируемом зале пол, потолок, стены, декор.

*  *  *

С весны 1944 года, вопреки мнению госкомиссии и властей, 
шли организованные Зеленовой работы по спасению Павловского 
дворца. Благодаря этому, госкомиссией было принято новое по
становление о производстве консервационно-реставрационных 
работ. Ну а решила послевоенную судьбу музейного Павловска 
и его «жемчужных» собратьев поездка А. И. Зеленовой в 1948 го
ду в Москву. Собрав фотоматериалы по состоянию здания, за
лов и фрагментов декора Павловского дворца, имея на руках 
письмо ленинградских деятелей культуры и науки о необходи
мости воссоздания пригородных дворцово-парковых ансамблей, 
А. И.Зеленова добилась встречи в Кремле с членом Политбюро 
ЦК ВКП(б) К. Е. Ворошиловым. Об этой встрече потом говорили 
разное, но именно после нее на правительственном уровне было 
принято решение о воссоздании под Ленинградом исторических 
архитектурно-художественных ансамблей и выделении на это не
обходимых средств.

Так решилась судьба Павловска и всего «жемчужного оже
релья» старого Петербурга. И хотя на пути возрождения стояло 
еще много трудных проблем, главный бой был выигран. Своими 
усилиями и упорством Анна Ивановна Зеленова с группой еди
номышленников дала Павловску второе рождение. Поэтому ее по 
праву можно назвать матерью возрожденного Павловского двор
цово-паркового ансамбля.

Хотя пеклась Зеленова обо всех разрушенных войной ленин
градских сокровищницах искусства. Под ее попечительством нахо
дился дворец в Гатчине, где после войны разместилось военно-мор
ское училище МО СССР, а затем ВНИИ «Электронстандарт», из-за 
чего восстановление Гатчинского дворца — крупнейшего приго-
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родного музея Ленинграда накану
не войны — началось лишь в начале 
1960-х годов. Одно время она ис
полняла обязанности директора за
нятого моряками Царскосельского 
дворца, убеждая ленинградских чи
новников, что не может Екатеринин
ский дворец — шедевр гениального 
Ф.-Б. Растрелли — быть казармой.

В Павловском дворце Зеленова 
устроила временное хранилище му
зейных фондов, свезя туда уцелев
шие вещи или их фрагменты из 
Пушкинских и Гатчинского дворцов. 
Она неустанно убеждала местные 
власти в необходимости воссозда
ния исторических дворцово-парко

вых ансамблей, идя порой на конфликты с влиятельными людьми, 
которые могли ее куда-нибудь упечь. Но Зеленова, сплотив вокруг 
себя группу энтузиастов, шла на все во имя идеи возрождения 
и добивалась своего.

Это можно назвать одержимостью, можно — ежедневным со
стоянием подвига, современному человеку такое трудно понять. 
Но вот строки из письма Анны Ивановны Зеленовой, отправлен
ного 5 марта 1943 года из блокадного Ленинграда на Большую 
землю, где говорится: «Борьба за сохранение памятников нашей 
культуры является составной частью той великой битвы, которую 
мы ведем сейчас. <...> Мы, музейщики, также должны считать 
себя мобилизованными для борьбы и победы над фашистским 
нашествием, ибо, сохраняя вверенные нам музейные националь
ные ценности нашей страны, мы тем самым помогаем противо
стоять тому целеустремленному вандализму, с которым фашисты 
набрасываются на все то, что говорит о национальной гордости 
великороссов».1

1 Ёлкина А. С. Вечер памяти Анны Ивановны Зеленовой // Царскосельская 
газета. 2010. Февр.
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Эти слова многое объясняют. Зеленова была великим патрио
том России, и своим подвижническим трудом стремилась не про
сто воскресить из руин и пепла дворцы в Павловске, Пушкине или 
Гатчине, а возродить эти выдающиеся памятники отечественной 
истории и культуры, как монументы национальной гордости рус
ского народа и всех народов, населяющих Россию.

Тридцать восемь лет — с 1941 по 1979 годы,— уже будучи тя
жело больной, А. И. Зеленова возглавляла заповедный Павловский 
музей. В январе 1980 года после операции она в последний раз 
побывала в Павловске и Гатчине. В прежние времена зимой «хо
зяйка Павловска» верхом на лошади объезжала Павловский парк, 
приглядывая, чтобы браконьеры не вырубали мохнатые ели под 
Новый год. На сей раз она лишь повидалась со старыми коллегами 
по работе, окинула взором то, что было ею сделано, и дала советы 
на будущее. Через несколько дней Анны Ивановны Зеленовой не 
стало...

* * *

Возрождение Павловска и других жемчужин старого Петер
бурга было невозможно без участия архитекторов и декораторов, 
составивших проекты реставрации зданий и интерьеров. Проект 
реставрации Павловского дворца подготовили специалисты ин
ститута «Ленпроект» при Архитектурно-планировочном управле
нии (АПУ) Ленгорисполкома, где была создана проектная мастер
ская, которую возглавил Ф. Ф. Олейник — человек, как и Зеленова, 
одержимый своим делом.

Через много лет его ученица Зоя Борисовна Томашевская вспо
минала: «Нас всех увлек Федор Федорович Олейник — архитектор, 
хранитель Павловского дворца, человек, обожавший и знавший 
Павловск до миллиметра. Он с утра до вечера собирал вокруг 
разрушенного дворца осколки, большие и маленькие, все, что ос
талось от каминов, мебели, штукатурки, и сортировал эти кусоч
ки по несметному количеству коробков и коробочек. Он плевал 
на опасности, на мины, проводил в Павловске столько времени, 
что забыл обо всем остальном. И его четырнадцатилетний сын, 
решивший подражать отцу, подорвался на мине, собирая остатки
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дворца в Стрельне. Олейник нас всех 
словно заразил своим подвижниче
ством. Ведь тогда было неочевидно, 
что дворцы будут восстанавливать».1

Олейник сформировал группу 
профессионалов, которые под его 
руководством разработали проект 
научной реставрации Павловского 
дворца, а затем контролировал вос
становительные работы, требуя от 
реставраторов предельной точности 
и качества исполнения. Его требо
вательность вошла в легенду. Фраза: 
«Олейник бы принял»,— стала мери

лом высшего качества реставрационных работ. Но война, блока
да, послевоенные переживания и трагедии подорвали здоровье 
Федора Федоровича. В 1954 году, в 52-летнем возрасте Олейник 
умер. После безвременной кончины его дело продолжила Софья 
Васильевна Попова-Гунич. При жизни Олейника она разрабаты
вала проект художественной отделки интерьеров Павловского 
дворца, а после его смерти осуществляла авторский надзор за 
процессом работ. В проекте восстановления принимали также 
участие архитекторы В. Б. Можайская, В. К. Якоби, М. А. Юношева 
и другие.

* * *

Восстановительные работы вели специалисты ленинград
ского треста «Фасадремстрой» и Специальных научно-рестав
рационных мастерских при АПУ Ленгорисполкома под контро
лем Государственной инспекции по охране памятников (ГИОП) 
Ленинграда. И здесь нельзя не упомянуть человека, без которого 
невозможно представить начальный, самый трудный этап вос
создания дворцово-парковых ансамблей в Пушкине, Павловске 
и Петергофе. Это начальник ГИОП Николай Николаевич Белехов. 
Вот что пишет о нем участница тех событий М. А. Тихомирова:
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«Все время блокады он оста
вался в Ленинграде, на своем посту.
Укрытие монументов (дворцовых 
и парковых скульптур.— А. М.) в на
чале войны было организовано им.
Он сделал руководимое им учреж
дение настоящим центром борьбы 
за жизнь пострадавших во время 
войны зданий Ленинграда. А в вос
становлении пригородов его знания, 
энергия и настойчивость сыграли 
очень большую роль.

Он прекрасно знал все памят
ники. В каждом пригородном пар
ке ждали его очередного посещения, 
радовались, издали увидев его,— не
высокого, коренастого, быстрого в движениях, уверенно шагающе
го в самые „сложные” места.

Сколько было исхожено вместе с ним по еще заминированным 
паркам! Сколько руин благодаря ему обрели убедительнейшие ос
нования к восстановлению! Его решения и советы были всегда та
кими же скорыми, как его походка, но всегда аргументированными 
и непреложными, а бороться за них он умел до конца. Он помогал 
нам и словом и делом. Его помощь была активной и своевремен
ной — касалось ли это решения чисто научного вопроса или добы
чи какого-либо редкого строительного материала или добавочных 
ассигнований. Его небольшие ясные глаза обладали удивительной 
зоркостью. Как часто он подсказывал нам что-то упущенное, обра
щая внимание на забытое!

Резкий, непримиримый, он умел быть настойчивым и доказа
тельным буквально во всех инстанциях, когда дело касалось па
мятников. Благодаря ему, очень многое в пригородах было сделано 
раньше и точнее, чем, казалось бы, позволяли обстоятельства».1

И хотя поначалу Н. Н. Белехов сомневался в целесообразно
сти полной реставрации Павловского дворца, потом он ее принял

' Тихомирова М. А. Памятники. Люди. События. Л., 1984. С. 85-86.
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и помогал всем, чем мог. В 1956 году, в самый разгар своей кипу
чей деятельности, Николай Николаевич внезапно скончался. Как 
и Олейнику, ему было всего 52 года, и у него тоже не выдержало 
сердце. Но дело, начатое Белеховым, Зеленовой, Олейником и дру
гими титанами «ленинградского Ренессанса», уже невозможно 
было остановить.

* * *

К концу 1950-х годов возрождение прекрасных дворцов и пар
ков под Ленинградом шло уже полным ходом. Загубленная вой
ной и вандалами красота воскресала день за днем. Работы шли по 
всем фронтам, но быстрее всех — в Павловске. В 1957 году были 
отреставрированы и открыты для обозрения первые музейные 
залы Павловского дворца — Кавалерский, Тронный, Картинная 
галерея. Затем каждый год реставраторы возвращали жизнь все 
новым и новым музейным помещениям. К апрелю 1970 года бы
ло завершено восстановление всех сорока пяти музейных залов 
дворца, имевших художественную отделку. Освобожденные от 
позднейших искажений и наслоений, они предстали во всем своем 
первозданном великолепии, ведь при научной реставрации убира
лось все лишнее, искажавшее первоначальные замыслы строителей 
Павловского дворца. Воссоздавались даже неосуществленные про
екты творивших в Павловске великих зодчих и декораторов.

Лучшим примером тому является Большой или Тронный зал 
Павловского дворца. Первоначально зал площадью 400 м: созда
вался как парадная столовая, но потом здесь установили импе
раторский трон Павла I. Большие арочные окна, своды которых 
поддерживают кариатиды, и «перспективная» роспись плафона, 
изображающая уходящую в небо колоннаду, должны были под
черкивать размер и высоту помещения. При жизни Павла I отдел
ка зала была почти полностью завершена, оставалось расписать 
только потолок. Сложность заключалась в том, что огромный по 
площади зал был невысок, и роспись потолка должна была создать 
иллюзорное впечатление большой высоты. Великий Гонзага создал 
эскиз замечательной перспективной росписи, но после смерти им
ператора Павла работы в Тронном зале были прекращены.
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Разрушения в Тронном зале Павловского дворца
Фотография. /944

Почти полтораста лет зал простоял в незаконченном виде. 
Пожар 1944 года нанес ему тяжелые повреждения. В 1950-е годы 
начались реставрационные работы. Скульпторы Н. И. Мальцева 
и Т. П. Шабалкина воссоздали фигуры кариатид. Был восстановлен 
и остальной лепной декор зала. И тогда возникла мысль полностью 
завершить отделку помещения, расписав его потолок по сохранив
шемуся эскизу Гонзага.

Задача была сложнейшая. Но в 1957 году плафон зала был 
расписан группой художников-реставраторов под руководством 
Анатолия Владимировича Трескина, и впервые за историю Трон
ного зала его отделка была полностью завершена.
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.гг^ъ'ХуРч-Л J

Восстановленный Тронный зал Павловского дворца

Но научная реставрация таила в себе и подвохи. К примеру, 
в начале восстановительных работ возник вопрос: на какой исто
рический период ориентироваться при реставрации галерей, со
единяющих центральный корпус и боковые флигели Павловского 
дворца? Можно было придать галереям облик, соответствующий 
первоначальному замыслу Чарлза Камерона, а можно было при
дать облик, который позднее создал Винченцо Бренна, превратив
ший одноэтажные галереи в двухэтажные. Что с художественно
исторической точки зрения ценнее и интересней — то, что сделал 
Камерон, или то, что осуществил его преемник? Это была прин
ципиальная дилемма, вызывавшая споры. Зеленова настояла на 
архитектурном решении Бренна, который усложнил композицию 
дворца, дополнив ее полуциркульными флигелями, церковными 
помещениями и надстройкой квадратных корпусов. Благодаря 
этому, камерный в проекте Ч. Камерона дворец приобрел монумен
тальность. И это решение, по общему мнению, оказалось верным.

Вечной проблемой реставраторов была нехватка средств. 
Подчас ее приходилось решать на высшем государственном уров
не, официально и кулуарно. В Павловске рассказывают о том, как
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Анна Ивановна Зеленова, чтобы добыть средства на ускорение 
реставрации Павловского дворца, обхаживала Нину Павловну 
Хрущёву — жену советского лидера, которая убедила мужа дать 
деньги. Параллельно с реставрацией дворца шло воссоздание 
Павловского парка, который возрождали и приводили в соот
ветствие с замыслами великих мастеров ландшафтного искусст
ва — Ч. Камерона, В. Бренна, П. Гонзага.

В итоге, героическими усилиями многих людей Павловск стал 
первым дворцово-парковым ансамблем «жемчужного ожерелья» 
Ленинграда, восстановленным после войны. Свое двухсотлетие 
в 1977 году возрожденный Павловский храм искусств встречал 
во всем блеске спасенной и обновленной красоты. Покинувшие 
его под гул канонады музы вернулись на эту благодатную землю. 
Не восстановленными оставались лишь выходившая на Славянку 
Галерея Гонзага, некоторые парковые постройки (Розовый павиль
он и др.), отреставрированные уже в наши дни, и отдельные участ
ки парка, требующие постоянной заботы.

* * *

Повесть о воскрешении Павловского храма искусств немыс
лима без упоминания имени еще одного «ренессансного» чело
века— Анатолия Михайловича Кучумова, бывшего двадцать 
лет главным хранителем Павловского дворца-музея. Его судь
ба разительно похожа на судьбу Анны Ивановны Зеленовой. 
Они — ровесники. Оба совсем еще юными пришли работать 
в пригородные дворцы-музеи: Кучумов — в Екатерининский, 
Зеленова — в Павловский, где водили экскурсии, а вскоре ста
ли научными сотрудниками. Оба к концу 1930-х годов выросли 
в музейщиков высокого класса, а в войну хранили ценности ле
нинградских дворцов: Зеленова — в Исаакиевском соборе в бло
кадном Ленинграде, Кучумов — в Новосибирском театре оперы 
и балета. Потом оба искали похищенные оккупантами сокрови
ща (Зеленова — в окрестностях Ленинграда, Кучумов — повсюду) 
и собирали их: Зеленова — в Павловске, а Кучумов заведовал всеми 
музейными фондами пригородов Ленинграда. Затем их судьбы со
шлись в стенах Павловского дворца.
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Не кривя душой, надо сказать, что отношения этих людей скла
дывались непросто, порой конфликтно. Оба были яркими неорди
нарными личностями с волевым характером и заслугами, и потому 
ужиться под одной крышей им было нелегко. Но если отбросить 
личное и говорить о главном, то надо подчеркнуть, что каждый 
из них добросовестно и ответственно делал свое дело: директор 
музея отвечала, прежде всего, за административные, хозяйствен
ные и финансовые вопросы, а главный хранитель — за хранение 
музейных коллекций и формирование экспозиции. Вместе с кол
легами они разработали новую научную концепцию Павловского 
дворца-музея, которая существует поныне, и будет существовать 
еще долго.

Главным хранителем Павловского музея Анатолий Михайлович 
стал, проработав одиннадцать лет директором ЦХМФ. К тому вре
мени лично им и при его участии в Павловск были возвращены: 
бесценная негатека Павловского дворца, способствовавшая его 
научной реставрации, 421 предмет художественного убранства,1 
свыше двенадцати тысяч томов дворцовой библиотеки Росси и бо
гатейшее павловское собрание гемм — почти 8 тысяч копий с ев
ропейских и античных образцов. Все это было похищено в войну 
фашистами и возвращено в музей Кучумовым и его помощниками.

Но разоряли Павловск не только чужеземцы. Огромные поте
ри музей понес до войны, когда его грабили и хотели превратить 
в вотчину местных партийных бонз «строители нового мира». 
Многие музейные вещи были тогда безвозвратно утеряны, будучи 
проданными на устроенных советским правительством зарубеж
ных аукционах. Но там продавалось далеко не все. Многие вещи 
возвращались в Советский Союз, многие расходились по разным 
ведомствам, запасникам музеев, попадали через антикварную тор
говлю и черный рынок в частные руки. Кое-что обнаруживалось 
за рубежом. Так что, часть изъятого в 1930-е годы можно было

1 В том числе: несколько фарфоровых ваз XVIII в., кресло из мебельного 
гарнитура Греческого зала, выполненные по рисунку А. Н. Воронихина детали 
люстры из Белой столовой дворца, а также редкие портреты Петра I (выполнены 
его придворным живописцем И. Г. Таннауэром) и Павла I (кисти художника из 
круга В. Л. Боровиковского) и др.
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вернуть или попытаться вернуть. И, набравшись мужества и сил, 
Анатолий Михайлович решил возвратить в Павловский дворец то, 
что принадлежало ему по праву.

Глава 17
КУЧУМОВ ВСПОМИНАЕТ...

«Я знал, что далеко не все, вывезенное за границу „Анти
квариатом”, продавалось на аукционах. Многие вещи возвраща
лись обратно. В ноябре 1932 года из „Антиквариата” в Павловск 
неожиданно вернулись две очень редкие китайские селадоновые 
вазы-кувшины в золоченой бронзе с рельефными цветами в верх
ней части, высотой 90 сантиметров эпохи Сун, принадлежавшие 
императрице Елизавете Петровне. Возвращались картины и дру
гие вещи. Но большинство непроданных вещей попадало на скла
ды Госмузейфонда, откуда передавалось в другие музеи, продава
лось через антикварные магазины, или присваивались теми, кто 
имел доступ к „кормушке”. Я хорошо знал коллекции дворца. Была 
надежда что-то найти, и я начал поиск.

Хранились в Павловском дворце две изящные по форме вазы 
из коричневого коргонского порфира с козлиными головами и гир
ляндами из золоченой бронзы. Изготовлены они были в 1789 году 
на Колыванской гранильной фабрике, где трудился знаменитый 
каменных дел мастер Филипп Стрижков, использовавший в сво
их работах горные богатства Алтая. Но вазы эти потом почему-то 
стали считать французскими. Так их и забрали в „Антиквариат”.1 
А в Берлине на аукционе эксперты открыли их русское происхож
дение. Пока разбирались что и как, аукцион прошел, и вазы верну
лись обратно. Отыскал я их в 1960 году в Эрмитаже и сейчас они 
стоят в Картинной галерее Павловского дворца.

Такая же история приключилась с четырьмя изумительными 
диванчиками конца XVIII века. На аукцион они шли как француз
ские, а оказались — русские; вот и вернулись, все четыре. Мы их 
нашли в кладовых Эрмитажа. Сняли с них позднюю обивку XIX ве-

1 См. с. 107, акт № 626 от 06.09.1930 г.
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Кресла в Угловой гостиной Павловского дворца

ка, надели подлинную (она хранилась у нас в сундуках) и сейчас 
они стоят во дворце. Эти двухместные диванчики, сделанные по 
рисунку Виолье, входили в убранство павильона „Шарбоньер” 
в Павловском парке.

Я особенно счастлив, что в Павловск удалось вернуть выдаю
щиеся образцы дворцовой мебели. Вот, хотя бы, Угловая гостиная. 
Это был первый интерьер, отделанный в Петербурге в 1816 го
ду молодым Карлом Росси, он вложил в него всю свою душу. 
Украшением зала служил гарнитур (диван, шесть кресел, четыре 
стула) из волнистой березы с позолоченной резьбой, обитой изу
мительной красоты вышивками, сделанными по рисункам Росси 
в мастерской Баумана. Когда его забрали, это стало для нас на
стоящей трагедией. Думали, не увидим уже никогда. А он застрял 
в кладовых Торгсина на Петровке, оттуда попал в Эрмитаж, где 
я его и нашел. Там на обратной стороне до сих пор сохранилась на
клейка: „Москва, Торгсин”. Мы сохранили ее для истории.

Из Эрмитажа удалось вернуть и некоторые картины в галерею 
Павловского дворца. Она сильно пострадала в 1920-1930-е го-
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ды, лишившись свыше сотни лучших 
полотен! Тинторетто, Рембрандт,
Рубенс, Бронзино... Почти все они 
рассеялись по зарубежным музеям 
и частным коллекциям, между про
чим, и нашим. В мое поле зрения 
попало немногое. И тем неожидан
ней была радость, когда в запасни
ках Эрмитажа я обнаружил гор
дость павловского собрания — эскиз 
Рубенса „Плач над телом Христа”,
ИЗЪ ЯТЫ Й  ИЗ ПаВЛОВСКа В 1930 году. Секретер работы Бенемана 
Сейчас он висит в Картинной галерее
дворца недалеко от колыванских ваз. По тому же акту от 15 февра
ля 1930 года из Павловского дворца была изъята якобы на экспорт 
картина Рембрандта „Христос”. Она бесследно исчезла.1

В Эрмитаже отыскалось многое. Но много павловских вещей 
(и вещей из других дворцов) по-прежнему там... В московском 
Музее изобразительных искусств имени Пушкина экспонируется 
павловский секретер. Два одинаковых секретера работы Бенемана 
были куплены Павлом I для Михайловского замка, и после смерти 
императора вывезены в Павловск. Оба их забрали в „Антиквариат”. 
Один продали, а другой (с трещиной на крышке) уцелел и попал 
в московский музей. Он там долго стоял под картинами Гюбера 
Робера. Я хотел забрать, но директор музея Антонова упросила 
меня оставить его на месте. <...>

Многое отыскалось в общественных зданиях и на частных 
квартирах. Парные диванчики из красного дерева с золоченой 
резьбой стиля ампир, сделанные по рисунку Воронихина в мастер
ской Гамбса, я нашел в ленинградском Доме писателя — сейчас они 
стоят в Пилястровом кабинете. Целый гарнитур начала XIX века 
объявился на „Мосфильме”. А вышло так. Нарком Луначарский, 
как и Алексей Толстой, был барином и не чурался роскошной жиз-

1 Имеется в виду написанный маслом на дубовой доске (25,5x21,4 см) 
эскиз Рембрандта «Голова Христа», хранившийся в Павловском дворце-музее 
(инв. № 20).
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ни. Имел большую квартиру с прислугой, заставленную произве
дениями искусства и антиквариатом из разных музеев и дворцов. 
После смерти мужа, его вдова, мадам Розенель, стала понемногу 
все это распродавать, и часть великолепного россиевского гарни
тура продала „Мосфильму”, где он попал на съемки фильма „Война 
и мир” Бондарчука. Когда мы его там увидели, то не поверили сво
им глазам. Пришлось ехать в Москву, выбивать. Кое-как выбили. 
А вторую половину этого гарнитура я не раз видел по телевизору 
в одном из помещений МИДа на Смоленской площади. Но туда 
у нас руки не дотянулись.

Порой случались трогательные истории. Однажды, лет два
дцать назад, к нам пришла жена одного ленинградского про
фессора, фамилию не назвала, и говорит: „У меня есть кресла из 
Павловска. Там метки стоят. Мне надоело воевать с семьей, садят
ся на обивку, а мне жалко”,— и подарила кресла музею, все восемь 
штук. Эти чудесные кресла из мореной березы с резными спин
ками, обитые по канве вышивкой с изображением цветов, были 
сделаны по рисункам Росси в известной петербургской мастер
ской В. Бобкова. В феврале 1930 года их изъяли по статье „госфонд 
внутреннего назначения”, по которой изымали вещи для советской 
номенклатуры. И вот, где-то „погуляв”, кресла вернулись домой. 
Потом мы к ним прикупили в Москве еще диван, два кресла и сту
лья,— и теперь почти весь гарнитур находится в Павловске...»1

* * *

Только в 1959 году в фондах Бэсударственного Эрмитажа 
и Русского музея А. М. Кучумовым и его помощниками было опо
знано и возвращено в Павловский дворец 155 музейных вещей, 
изъятых оттуда в довоенное время. А общее количество найден
ных и возвращенных музейных ценностей исчислялось сотня
ми. Со временем к розыскам подключились зарубежные друзья 
Павловска. Этому способствовало то, что с 1957 года, с открытием 
после реставрации первых музейных залов Павловского дворца, 
по дворцу и парку стали водить регулярные экскурсии для ино-

1 Записанные автором воспоминания А. М. Кучумова могут служить «на
водкой» для возвращения в Павловский дворец-музей его исконных реликвий.
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странных туристов. Это случилось впервые в 180-летней истории 
Павловска. С этого момента Павловск, как культурный памятник, 
открылся миру, став для людей разных стран неотъемлемой ча
стью не только русской, но и общеевропейской культуры, которую 
Павловск олицетворяет. Люди, в чьем сердце еще жила память 
о войне и принесенных ею разрушениях, остро переживали траге
дию Павловска и его собратьев по несчастью. Они с восхищением 
наблюдали за трудом реставраторов и, чем могли, старались по
мочь, особенно русские эмигранты первой волны, которые впер
вые в качестве туристов стали приезжать в СССР. Кто-то мораль
но поддерживал воскресителей Павловска, Пушкина, Петергофа. 
В книге отзывов Павловского дворца-музея есть такая запись тех 
лет: «Спасибо русским людям, которые хранят наше великое ис
кусство! А. Н. из Швеции». Кто-то пытался оказать материальную 
помощь, хотя в советские времена это было запрещено. А некото
рые совершали очень трогательные поступки. Вот что в 1990 году 
мне поведал Кучумов:

«Лет двадцать назад в Павловский дворец поступила посылка 
с адресом отправителя: „Хельсинки, Финляндия, Фридригенкатц, 
81, Б, 23. Ерофеев Ф. И.” Открыв ладно сбитый деревянный ящик, 
мы с удивлением обнаружили небольшой круглый столик работы 
известной петербургской мастерской Генриха Гамбса. Этот столик, 
ранее числившийся в дворцовых описях, был изъят в начале 1930-х 
годов в Госфонд и считался безвозвратно потерянным. И вот он 
нашелся! Из приложенного к посылке письма выяснилось, что от
правитель сего, Федор Иванович Ерофеев, потомок русских эмиг
рантов, живущий в Хельсинки, однажды увидел в антикварном 
магазине столик с клеймом Павловского дворца. Он очень обра
довался находке и, хотя столик стоил недешево, купил его и решил 
подарить музею. Дарителю был немедленно отправлен благодарст
венный ответ с приглашением посетить Павловск. И когда Федор 
Иванович вскоре приехал с группой финских туристов, его первым 
делом повели к дорогому подарку».

Сопровождал гостя главный хранитель музея, который вел 
его по дворцу и по ходу рассказывал: «Вот прекрасный гарнитур, 
выполненный по рисункам Воронихина... Вот гарнитур Карла
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Росси... А вот Ваш столик». Увидев его, гость молча постоял, а по
том с волнением в голосе произнес: «Я русский, люблю русскую 
культуру и считаю своим долгом вернуть то, что по праву принад
лежит России».

Так поступал не только Федор Иванович Ерофеев. В те же годы 
уже почти восстановленный Павловск посетила группа важных 
зарубежных гостей. Среди них был человек из высшего слоя анг
лийской аристократии, знаменитый коллекционер, знаток евро
пейских садов и парков. Прослышав о Павловском ансамбле, не ус
тупающем лучшим английским дворцам и пейзажным паркам, он 
приехал с супругой посмотреть на это возрожденное из руин чудо. 
Гостю дали персонального сопровождающего. Он долго ходил по 
парку и дворцу, глазами знатока осматривая все вокруг, а потом 
сказал: «Так восстановить могли только французские, бельгийские 
или шведские мастера».— «Нет, Ваша светлость,— поправил гостя 
сопровождающий.— Наши, русские!» Гость не поверил и попросил 
разрешения посмотреть реставрационные мастерские. Его прово
дили к реставраторам. Он долго пристально наблюдал за их ра
ботой, потом стал задавать вопросы, а прощаясь, написал в книге 
отзывов: «В России великолепные мастера».

Тем гостем был герцог Бэдфордский, а сопровождающим — 
Анатолий Михайлович Кучумов. С тех пор между главным храни
телем Павловского дворца-музея и его английскими ценителями 
завязались дружеские отношения, и герцогская чета взялась по
мочь в розыске попавших на Запад павловских реликвий. Долго 
ничего не удавалось найти. Но однажды из Англии пришла весточ
ка: «Стол красного дерева с бронзовыми украшениями и вставка
ми севрского фарфора мастерской М. Карлена (1780-е) до ноября 
1931 года находившийся в Павловске, 24 июня 1971 года продан 
в Лондоне на аукционе фирмы Christie’s за 173 000 фунтов стер
лингов в Бейрут, арабскому миллионеру Хабибу Сабету (Habib 
Sabet.— А. М.)».1 Тут неверно указана дата, но это тот самый пись
менный стол, который под инвентарным номером 6392 хранился 
в Павловском дворце, был украшением выставки 1923 года, а по

' Здесь и далее впервые приводятся тексты писем из личного архива А. М. Ку- 
чумова, предоставленные автору в пользование.
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Стол в стиле Людовика XVI, украшенный севрским фарфором и золоченой бронзой
Мастерская М. Карлена. 1780-е

приведенному выше акту от 17 сентября 1931 года был забран 
в «Антиквариат», бесследно исчез и вот отыскался. На торги 
Christie’s стол попал из собрания Анны Томсон Додж. Так павлов- 
чане вышли на след музейной реликвии, но вернуть ее не смогли по 
причине отсутствия у музея денег. А потом в Ливане разгорелась 
гражданская война, которую осложнил застарелый израильско- 
палестинский конфликт. Что стало в той междоусобице с Хабибом 
Сабетом, его коллекцией и павловским столиком, Кучумов не знал. 
Но, несмотря ни на что, продолжал искать и возвращать в музей 
павловские реликвии.

В том, что возрожденный Павловский храм искусств стал од
ной из туристических жемчужин России, куда приезжали и приез-
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жают «подышать» одухотворенной гармонией и красотой миллио
ны людей со всего света, огромная заслуга Анатолия Михайловича 
Кучумова. До 1976 года, когда его сразила тяжелая болезнь, Кучумов 
был собирателем и хранителем павловских музейных коллекций. 
Уйдя по состоянию здоровья на пенсию, он написал путеводите
ли и научные монографии о собраниях декоративно-прикладно
го искусства Павловского дворца, признанные классическими.
A. М. Кучумов также готовил к изданию монографию о творчестве
B. Бренна, рукопись которой мне доводилось читать. После смерти 
Кучумова она куда-то исчезла и ею могли воспользоваться другие.

Если Анна Ивановна Зеленова с коллегами в первые после
военные годы вдохнула в музейный Павловск новую жизнь, 
то Анатолий Михайлович Кучумов наполнил ее содержанием. 
Поэтому, называя Зеленову матерью возрожденного музейного 
Павловска, Кучумова по праву можно назвать его отцом. Тру
дами подвижников и мастеров через тридцать лет после войны 
Павловский ансамбль разнообразных искусств зажил новой пол
нокровной жизнью. Лишь выставленные в дворцовых залах чер
но-белые фотографии напоминают о страшном времени, когда на 
месте умиротворенного «храма муз» зияли выгоревшие руины. 
Павловск воскрес, но в сердце Кучумова и всех павловчан ныла 
незаживающая рана.

Глава 18
УКРАДЕННЫЕ ГОБЕЛЕНЫ

Вспомним Париж лета 1782 года. Дружеский визит «графской 
четы Северных» из России и щедрый дар Людовика XVI своему 
русскому другу «графу Северному» — четыре комплекта гобеле
нов, вытканных на Королевской гобеленовой мануфактуре, с при
лагавшимся поименным списком. В том списке значились: четыре 
ковра лоджий Ватикана, выполненных по эскизам Рафаэля; четы
ре отдельных ковра с сюжетами из романа «Дон Кихот»; четыре 
ковра на тему «Новой Индии»; и четыре — на сюжеты пасторалей 
Франсуа Буше (Francois Boucher) «темно-красного узорчатого фо-
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Гобелен «Венера в кузнице Вулкана»
Королевская гобеленовая мануфактура, Париж. 1 7 7 5 - 1778

на». Среди всех гобеленов, подаренных Людовиком XVI великому 
князю Павлу Петровичу, серия пасторалей Буше была самой изы
сканно-роскошной по чистоте глубокого малинового фона и тон
кости исполнения сюжетных сцен и декора. Она включала в себя 
ковры на античные сюжеты, выполненные по эскизам Ф. Буше мас- 
тером-декоратором Морисом Жаком (Maurice Jacques). В центре 
трех гобеленов в овальных рамах находились картины с сюжетами 
«Аврора и Цефалус», «Венера в кузнице Вулкана» и «Венера, по
являющаяся из воды». А четвертый гобелен украшали два сюжета 
в овальных рамах — «Юпитер, превратившийся в Диану, чтобы 
соблазнить Каллисто» и «Вертумн и Помона».

По прибытии в Санкт-Петербург, эти королевские дары со 
временем осели в разных петербургских дворцах. Четыре гобелена 
украсили Эрмитаж, шесть попали в Гатчину, а еще шесть, включая
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четыре гобелена «Пасторали Буше», остались в Павловске. Они 
были предметом особой гордости Павловского дворца. Вместе 
с подаренным Марией Антуанеттой Севрским туалетным прибо
ром они положили начало формированию Павловских дворцовых 
коллекций. В описании дворца, собственноручно составленном 
в 1795 году великой княгиней Марией Федоровной, сказано: «Этот 
другой кабинет великого князя украшен по стенам красивыми 
гобеленами, в красивых золоченых карнизах».1 Сказано скром
но, в свойственной этой женщине манере. Хотя на самом деле это 
были шедевры коврового искусства, способные украсить самый 
изысканный европейский дворец того времени. Наряду с туалет
ным прибором Марии Антуанетты, собранием антиков, фарфора 
и магистерской мальтийской короной императора Павла I, «пасто
ральные» гобелены составляли сердцевину Павловской дворцовой 
коллекции. Полтора века они украшали дворец: один гобелен «со
гревал» Библиотеку императрицы, три других — Ковровый каби
нет. Никто и представить себе не мог, что эта исконно павловская 
реликвия когда-нибудь покинет его пределы. Но, к великому сожа
лению, это произошло.

*  *  *

Ранней осенью 1931 года в Зубовском корпусе Большого Ека
терининского дворца (в «секретном филиале» ОГПУ) появился 
важный американец. Он долго беседовал с работниками «филиа
ла», гулял по парку, осматривал дворцы. Был он и в Павловске. 
А глухой октябрьской ночью к Павловскому дворцу тихо подъ
ехал крытый воронок. Из него вышли несколько человек в фор
ме и в штатском, вошли во дворец, сняли из Библиотеки импе
ратрицы и Коврового кабинета висевшие там гобелены и были 
таковы. Когда утром работники музея пришли во дворец, то на 
месте роскошных гобеленов зияли дыры, завешенные полосатой 
холстиной, похожей на робы узников нацистских концлагерей. 
Увидев их, все испытали шок, а экскурсовод — маркиз де Леко, 
стоя у «бухенвальдских» холстин, произнес страстную обвинитель-

1 Художественные сокровища России. СПб., 1904. № 9-12. С. 300.
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ную речь в адрес властей, за что сурово поплатился. Формально 
уникальные гобелены были сданы эксперту ВО «Антиквариат» 
И. Н. Алексееву по акту от 17 сентября 1931 года, который подпи
сал директор Объединения Детскосельских и Павловского двор
цов-музеев Э. Ф.Зиварт (см. главу 7). Но когда работники музея 
через экспертов «Антиквариата» попытались выяснить судьбу 
пропаж, те им доверительно сказали, что через «Антиквариат» го
белены не проходили.

Судя по всему, павловские гобелены стали жертвой полити
ко-финансовой сделки — одной из многих, совершавшихся тогда 
советским руководством, которое в обмен на политические и тор
говые преференции одаривало западных политиков, чиновников 
и бизнесменов шедеврами Государственного Эрмитажа и других 
советских музеев. Как мы уже говорили, экономические и поли
тические интересы Кремля стояли за сделкой по продаже в на
чале 1930-х годов двадцати одного шедевра картинной галереи 
Эрмитажа «алюминиевому королю» и министру финансов США 
Эндрю Меллону. Нефтяные внешнеэкономические интересы со
ветского руководства стояли за продажей эрмитажных шедев
ров французскому ближневосточному нефтяному магнату Галусту 
Гульбенкяну. Агентами влияния Кремля были Арманд Хаммер, 
его братья, отец и дядя Александр Гомберг. Деньги, вырученные от 
распродажи Хаммерами императорских пасхальных яиц Фаберже 
и других полученных из Москвы художественных ценностей, шли 
на финансирование Амторга — «заокеанского филиала ОГПУ», как 
назвал эту торговую организацию бежавший в конце 1928 года из 
СССР секретарь Сталина Борис Бажанов. А в 1932 году Арманд 
Хаммер по указке Кремля финансировал предвыборную кампанию 
Франклина Рузвельта, который, став президентом США, признал 
Советский Союз. Политические интересы Кремля стояли за появ
лением в предвоенные годы московских коллекций американско
го посла Джозефа Дэвиса и его богатой супруги Марджори Поуст 
и пр. Все эти сделки проходили через ОГПУ-НКВД, хотя формаль
но оформлялись по актам «Антиквариата».

Лубянка, а вовсе не подвластный Наркомату торговли «Антик
вариат», была главным продавцом «антикварного товара» из СССР,
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тихой сапой реализуя вывезенные из СССР художественные цен
ности более чем в тридцати странах мира — через сеть антик
варных фирм, магазинов, ломбардов или используя их в каче
стве банковского залога. Вырученная от этого валюта шла на 
финансирование Коминтерна и глобальной деятельности совет
ских спецслужб, а также на подкуп западных политиков, банкиров 
и бизнесменов. А шумные торги в Берлине, которые устраивал 
«Антиквариат», служили лишь ширмой для куда более обширной 
и политически мотивированной деятельности на «антикварном 
фронте» коммерсантов с Лубянки.1

*  *  *

Своя роль в этой игре отводилась и калифорнийскому фаб
риканту и коллекционеру Нортону Уинфреду Саймону. Выходец 
из зажиточной еврейской семьи, в 1927 году он удачно инвести
ровал 7000 долларов в фабрику по розливу апельсинового сока 
в Фуллертоне, бывшую на грани банкротства, и переименовал ее 
в Val Vita Food Products Company. Затем Саймон приобрел совре
менное консервное оборудование, добавил производственные ли
нии, разработал новую маркетинговую стратегию и выгодно про
дал фабрику компании Hunt's Foods в обмен на контрольный пакет 
акций. После этого Саймон еще не раз проводил подобные опера
ции по купле-продаже принадлежавших ему компаний и ценных 
бумаг, став заметной фигурой в деловых кругах Калифорнии.

Н. Саймон также активно закупал произведения искусст
ва, считая это лучшим способом сбережения и преумножения 
капиталов. В итоге он собрал богатую художественную коллек
цию, включавшую около 4000 произведений искусства, и на базе 
Художественного института и Художественного музея Пасадины 
открыл в 1969 году в этом городе-спутнике Лос-Анджелеса Музей 
Нортона Саймона (Norton Simon Museum), где выставил свою кол
лекцию живописи, скульптуры и декоративно-прикладного ис
кусства. Коллекционированием искусства Саймон занимался всю 
свою жизнь, не гнушаясь ничем.

1 Мосякин А. Г. За пеленой янтарного мифа. Сокровища в закулисье войн, 
революций, политики и спецслужб. Глава 18: Антикварная империя Лубянки.
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Гобелен с сюжетами «Юпитер, превратившийся в Диану» и «Вертумн и Помона»
Королевская гобеленовая мануфактура, Париж. 1775-1778

В 1972 году разразился скандал вокруг купленной Саймоном 
за 900 тыс. долларов бронзовой статуи танцующего бога Шивы. 
Правительство Индии заявило, что статуя была украдена из ин
дийского храма и контрабандой переправлена за границу. Саймон, 
уже не раз приобретавший контрабандные предметы искусства, 
поначалу все отрицал, но в 1976 году пришел к соглашению с ин
дийскими властями. По нему Саймон обязался вернуть статую 
законным владельцам, в обмен на право демонстрировать Шиву 
в своем музее в течение девяти лет.

Вот к такому человеку осенью 1931 года попали павловские 
гобелены, подаренные полтора века назад будущему русскому 
императору Павлу I французским королем Людовиком XVI. Тот 
факт, что эта сделка прошла, минуя «Антиквариат», указывает на 
ее политический характер. Что именно имелось в виду, неизвестно, 
ибо ни Нортон Саймон, ни кто другой об этом не говорил, но до
гадаться можно. В начале 1930-х годов одним из главных внешне
политических приоритетов советского руководства было добиться 
политического признания СССР со стороны США. На это были
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брошены все усилия. В Америке из числа бизнесменов, конгрессме
нов и высокопоставленных чиновников формировалась команда 
лоббистов, призванная помочь решить эту важную политическую 
задачу. В нее входили семейство Хаммеров и их деловые партнеры, 
подкупленный шедеврами Эрмитажа министр финансов США 
Э. Меллон, имевшие левые взгляды сенаторы и конгрессмены. 
К их числу, видимо, относился и Н. Саймон, который был нужен 
Кремлю. Ведь основные силы кремлевских лоббистов были скон
центрированы на Восточном побережье США — в Вашингтоне 
и Нью-Йорке. Саймон же мог проводить такую работу в калифор
нийских деловых и политических кругах, что было немаловажно. 
К тому же он владел ценными бумагами американских нефтяных 
компаний. И еще любопытная деталь: внедренные в СССР в 1930-е 
годы технологии промышленного производства консервирован
ных фруктов и овощей появились после визитов в Америку совет
ского наркома торговли А. И. Микояна, посетившего в том чис
ле Калифорнию, впечатления от которой он изложил, выступая 
в 1938 году на XVIII съезде ВКП(б).

В клубке этих интересов надо искать причины продажи исто
рических гобеленов Павловского дворца. Вернее, их похищения, 
ибо гобелены именно похитили, проникнув, как воры, ночью 
в спящий дворец. И эта потрясшая всех кража, как полагали во 
дворце, была связана с тем важным американцем, который по
сещал в те дни Пушкин и Павловск, но имени его никто не знал. 
Сейчас имя похитителя можно назвать. Им был глава нью-йорк
ского маршанского синдиката Дж. Дювин, который вместе с про
чими антикварными дельцами грабил пригородные ленинградские 
дворцы.

Родившись в Англии в 1869 году и нажив богатство на торгов
ле фарфором и гобеленами через семейную фирму Duveen Brothers, 
уже немолодой Джозеф Дювин в начале 1920-х годов перебрался 
за океан, где перешел на торговлю изобразительным искусством 
и добился феноменальных успехов, следуя в бизнесе постулату: 
«В Европе полно искусства, а в Америке полно денег». Он быстро 
завоевал американский арт-рынок, воспользовавшись желанием 
местных нуворишей показать всему миру, что у них есть не только
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богатство, но и аристократический лоск. Дювин разместил офис 
своей фирмы на фешенебельной Пятой авеню в Нью-Йорке, создал 
сеть агентов, которые отслеживали произведения искусства по все
му миру, и заимел в Америке самую богатую клиентуру. Он помо
гал формировать коллекции искусства Джону П. Моргану, Джону 
Д. Рокфеллеру, Эндрю Меллону, Генри Фрику, Уияльму Херсту 
и другим китам Wall Street. Дювин отлично себя чувствовал в этой 
среде и любил, когда его называли «хищным зверем в джунглях».

Неудивительно поэтому, что, когда в 1928 году большевики 
объявили «пятилетку распродаж» культурного достояния царской 
России, Дж. Дювин первым примчался в Москву. Но его попытка 
купить за 5 млн долларов 40 лучших шедевров Эрмитажа не увен
чалась успехом. Тогда Дювин обратил свой взор на пригородные 
императорские резиденции старого Петербурга и подписал по 
ним специальное соглашение с советским правительством. Осенью 
1931 года он совершил вояж по окрестностям Ленинграда, где но
чью вместе с агентами ОГПУ проник в Павловский дворец и вывез 
оттуда королевские гобелены для переправки их в Калифорнию 
Нортону Саймону.

*  *  *

Это была невосполнимая потеря для истории и коллекций 
Павловского дворца. На протяжении десятилетий павловчане пом
нили о пропавших гобеленах, пытались их найти, но им не удава
лось выйти на след их владельца. Лишь с расширением зарубежных 
связей у Павловского музея появился шанс. А. М. Кучумов связался 
со своими американскими коллегами, те начали поиск и вскоре вы
яснили, что павловские гобелены находятся в частной коллекции 
Нортона Саймона в Солнечной долине. У Кучумова завязалась 
дружеская переписка с хранителем этой коллекции Марвином 
Лайонсом, который любил Россию и русскую культуру и не мог 
понять, зачем советские вожди ее распродавали и распродают. 
10 февраля 1967 года Лайонс направил Кучумову такое письмо:

«Дорогой м-р Кучумов!
Я прочел в газетах нечто такое, что меня в высшей степени 

огорчило. Я имею в виду тот факт, что Ваше правительство или
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кто-то из его правительственных кругов начинает опять продавать 
русское искусство на международном рынке. Я возмущен этой глу
постью Ваших официальных лиц и не могу понять, как они могут 
осуществлять подобные „прожекты”. В заметке говорится, что обе
денный сервиз времен Николая I, состоящий из 1742 предметов, 
будет продаваться в Лондоне на аукционе 21 марта. Как жаль??!!! 
Даже самая высокая цена за продажу не достигнет 1 000 000 дол
ларов (или 4 000 000 рублей). Для страны, подобной СССР, с годо
вым бюджетом может быть в 400 000 000 000 рублей — такая сумма 
ничего не значит, но вы теряете часть своих сокровищ, которые 
никогда не вернутся. Пожалуйста, если можно, объясните мне по
добную глупость. Или они намерены расточать все запасы того, что 
было собрано со времен Петра Великого? Прошу Вас — простите 
мое возмущение. Я люблю прошлое (историю) Вашей страны и не 
могу извинить глупого и дикого „разбазаривания”. С наилучшими 
пожеланиями, искренне Ваш Марвин Лайонс».1

Лайонс взялся помочь Кучумову. И вот, 13 ноября 1967 го
да на имя Мервина Росса — главного хранителя поместья-музея 
«Хиллвуд»1 2 под Вашингтоном, пришла записка от личного секре
таря Н. Саймона, где говорилось: «Дорогой мистер Росс. По Вашей 
просьбе посылаю фотоснимки гобеленов из собрания Нортона 
Саймона. Пожалуйста, переправьте их в Павловский дворец-му
зей с самыми добрыми пожеланиями. Барбара Робертс». Через 
день в Ленинград отправилась заказная бандероль с письмом на 
имя главного хранителя Павловского дворца-музея: «Дорогой

1 Тексты этого и следующих за ним в главе писем из архива А. М. Кучумова 
обнародуются впервые.

2 Поместье-музей Hillwood под Вашингтоном принадлежало американ
ской миллиардерше Марджори М. Поуст — жене второго посла США в СССР 
Дж. Дэвиса. Во время пребывания в Москве в конце 1930-х гг. посол и его суп
руга собрали коллекции искусства. Посол набрал массу поздних русских икон 
и картин мастеров сталинского соцреализма, а его жена собрала выдающиеся 
произведения русского искусства (императорские пасхальные яйца Фаберже, 
императорский фарфор, старинную мебель, ковры, картины XVIII — XIX вв.). 
В 1966 г. г-жа Поуст купила на нью-йоркском аукционе Sotheby’s проданную 
большевиками в 1920-е гг. алмазную брачную корону российских императриц, 
завершив формирование богатейшей за пределами России коллекции русского 
дореволюционного искусства.
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г-н Кучумов. Посылаю фотоснимки с гобеленов из Павловска, 
которые теперь находятся в собрании Нортона Саймона в Лос- 
Анджелесе. Полагаю, что Вы напишете непосредственно Барбаре 
Робертс и попросите ее поблагодарить м-ра Нортона Саймона за 
его любезность. Искренне Ваш М. Росс».

Гобелены нашлись! Эта весточка окрылила павловчан, породив 
у них радужные надежды. Начались «дипломатические» перегово
ры с хорошими шансами на успех, поскольку владелец собирался 
гобелены продать. К делу было подключено Министерство культу
ры СССР. Н. Саймон терпеливо ждал. Но пока советские чиновни
ки раздумывали, что и как, лимит времени был исчерпан. 27 июня 
1971 года Р. Вулли — эксперт аукционного дома Sotheby's сообщил: 
«Дорогой г-н Кучумов. Гобелены из собрания Нортона Саймона 
были приобретены Американской фирмой старинных француз
ских вещей (Мэдисон авеню 280, Нью-Йорк) за 190 000 долларов. 
Затем эта серия гобеленов была продана американскому мульти
миллионеру Полю Гетти за неизвестную мне цену».

Все пришлось начинать сначала. И здесь дела продвигались 
успешно, но неожиданно в июне 1976 года П. Гетти умер. Его сын 
не захотел расставаться с отцовским имуществом, и все вернулось 
на круги своя. И снова выручили друзья Павловска. Через год по
сле нортоновской продажи из Америки пришло письмо: «Дорогой 
г. Кучумов! Для меня было большим удовольствием встретиться 
с Вами во время моего недавнего путешествия в Советский Союз. 
Мне также доставило большую радость увидеть замечательную 
работу, которую Вы проделали в Павловске. <...> В отношении 
Павловских гобеленов я разговаривал с м-ром Зиметом, консуль- 
тантом-экспертом м-ра Гетти. Он просил меня передать Вам, что 
м-р Гетти охотно готов обменять Павловские гобелены на мебель 
или другие произведения искусства, о чем Вы мне говорили во вре
мя моего визита». А далее следовала приписка: «Нам поручена про
дажа в начале декабря превосходного секретера с Севрскими фар
форовыми вставками (мастер М. Карлен?), который происходит из 
Павловска. Этот „кабинет” теперь принадлежит первой жене Генри 
Форда II, ныне миссис Дин Джонсон. М-с Джонсон приобрела эту 
вещь в Советском Союзе. Роберт К. Вулли».
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Выкупить Павловский секретер тогда не представлялось воз
можным из-за отсутствия денег. Но выменять Павловские «пас
торальные» гобелены было возможно. Все уперлось в обменный 
фонд, которым Павловский музей не располагал. Эрмитаж взялся 
помочь, но при условии, что гобелены останутся там. Сложилась 
тупиковая ситуация, Кучумов очень переживал. К тому же нача
лись личные невзгоды, конфликты на работе,— и Кучумова разбил 
паралич. Полный воли и интеллектуальных сил, он ушел на пен
сию по болезни, и даже Ленинская премия за выдающийся вклад 
в дело сбережения российской культуры была для него слабым 
утешением. Казалось, с гобеленами все было кончено. И тут в ход 
событий вмешалась женщина, о чьих связях с Павловском нельзя 
не рассказать.

Глава 19
ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ПАВЛОВСКА

При жизни в комнате Анатолия Михайловича Кучумова 
в пушкинском Доме ветеранов-архитекторов рядом с подаренным 
портретом герцога и герцогини Бэдфордских, висело фото. На нем 
крупным планом был изображен Михаил Горбачёв, здороваю
щийся за руку с миловидной женщиной, а чуть сзади — Рональд 
Рейган, представляющий ее главе советского государства. На обо
роте надпись: «Дорогому Анатолию Михайловичу. Мой друг, почти 
отец, любимый уважаемый человек. На память и с надеждой, по
бедим, Сюзанна». А чуть ниже: «Банкет в Белом доме при встрече 
Рейгана и Горбачёва 8 февраля 1987 г.»

Зовут эту женщину Сюзанна Масси. Будучи профессором 
Центра русских исследований при Гарвардском университете, она 
в свое время сыграла немаловажную роль в перемене взглядов 
президента Р. Рейгана на Россию. С того дня в январе 1984 года, ко
гда Рейган впервые принял С. Масси в Овальном кабинете Белого 
дома, она, как писал журнал Newsweek, стала неофициальным кон
сультантом президента «по человеческим аспектам» отношений 
с СССР. Помощь ее была столь существенной, что Рейган взял за

272



правило регулярно встречаться с ней, особенно перед каждым 
раундом советско-американских переговоров на высшем уровне. 
Корреспондент «Известий» в США Александр Шальнев тогда пи
сал: «Никто не возьмется отрицать, что Сюзанна Масси сыграла 
и продолжает играть весьма значительную роль в процессе позна
ния высшими чинами вашингтонской администрации, и в пер
вую очередь президентом Рейганом, Советского Союза, советских 
людей».1

Вернее сказать, России и ее культуры. «Я не люблю коммунизм, 
но я люблю Россию»,— призналась А. Шальневу Масси. Бывая 
в России, изучая русскую историю и культуру, она поняла, что 
русское — не синоним советского, что есть политическая система 
и есть народ; что в России существовала великая гуманистиче
ская традиция, которая, несмотря ни на что, продолжает жить. 
Эти простые истины Масси внушала американскому президен
ту, и тот мало-помалу выходил из плена нелепых представлений 
об «империи зла». Масси обучила Рейгана русским пословицам 
и поговоркам: «Тише едешь — дальше будешь», «Доверяй, но про
веряй» и др., которыми он «сыпал» на встречах с Горбачёвым 
и пресс-конференциях, удивляя всех. Русофильство Сюзанны раз
делил и ее муж — Роберт Масси — автор изданной в США книги 
«Николай и Александра», повествующей о жизни и трагической 
участи Николая II и императрицы Александры Федоровны, по ко
торой в Голливуде был снят нашумевший фильм.

Ну а привил Сюзанне Масси любовь к России и русской куль
туре Анатолий Михайлович Кучумов,— через познание старого 
Павловска, где они вместе провели в беседах и прогулках не один 
час. Плодом их общения стала написанная Масси хорошая книга 
о Павловском дворце, материалы к которой предоставил Кучумов.* 2 
А в 1975 году С. Масси издала другую — весьма лубочную, но на
писанную с любовью — книгу «Прекрасная старая Россия. Земля 
жар-птица». Один ее экземпляр с дарственной надписью хранился

' Шальнев А. Советник по Советам // Советская культура. 1988. 18 июня.
С. 11.

2 Масси С. Павловск. Жизнь русского дворца. СПб., 1997. Пер. с англ, (пер
вое издание в США в 1990 г.).
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в библиотеке Кучумова, другой весной 1985 года Масси подарила 
семье Горбачёвых, а третий с интересом прочел Рональд Рейган. 
И связалась ниточка. Так старый Павловск повлиял на ход совре
менной истории. Хотя не только так.

* * *

В 1990 году, опираясь на свои связи в Белом доме, Сюзанна 
Масси создала Общество друзей Павловска, куда вошли пред
ставители высшей аристократической, деловой и теневой поли
тической элиты Запада. Назову лишь несколько имен: принц 
Садруддин Ага Хан с супругой, принц Робин Сейн Витгенштейн, 
баронесса Эли де Ротшильд (Париж) и лорд Ротшильд (Лондон), 
Ричард Форд (сын Генри Форда II), Анна и Гордон Гетти (калифор
нийские нефтяные короли). «Друзьями Павловска» стали также 
компания Pepsico, несколько американских сенаторов и англий
ских лордов с супругами, послы и генеральные консулы ряда за
падных стран, графы, бароны, отставные адмиралы, миллионеры, 
представители старой русской аристократии — всего около ста 
пятидесяти человек.

Кучумов познакомил меня с Сюзанной Масси и ее дочерьми, 
что позволило мне участвовать в заседаниях Общества друзей 
Павловска, которое решало не только культурно-просветительные 
задачи. Через него элита Запада знакомилась с новой политической 
элитой России, одним из лидеров которой был тогда профессор 
Ленинградского университета А. А. Собчак. По популярности он 
соперничал с бывшим первым секретарем Свердловского обкома 
КПСС и кандидатом в члены Политбюро Б. Н. Ельциным. Как по
том признал Джордж Буш-старший, в Белом доме тогда не знали 
на кого делать ставку в большой русской игре: на ленинградского 
интеллектуала или уральско-московского партократа? Нужны бы
ли неформальные каналы общения с будущими «отцами русской 
демократии». В Москве через посольство США «прорабатывала 
отношения» с Борисом Ельциным и его «младореформаторами» 
будущая «героиня» киевского Майдана Виктория Нуланд. А в Ле
нинграде каналом для знакомства с Анатолием Собчаком и его ок
ружением стало Общество друзей Павловска.
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«Общества друзей» — это типично американское явление. Та
кие общества существуют в политике, бизнесе, общественной жиз
ни, кинематографе. Вспомним хотя бы гангстерское «Общество 
друзей итальянской оперы» в голливудской комедии с Мэрилин 
Монро «Некоторые любят погорячее» («В джазе только девушки») 
или нынешние общества «друзей Ливии» и «друзей Сирии», через 
которые западные политики знакомились с силами, оппозицион
ными режимам Муаммара Каддафи и Башара Асада. На встречах 
«друзей» в Париже и других местах выбирались будущие полити
ческие лидеры Ливии и Сирии. Ничего хорошего из этого не полу
чилось, но общества такие работали, это факт.

По своим функциям они напоминают американские пара- 
масонские ложи, которых в США великое множество. Одни из 
них функционируют веками. Например, созданная в 1830-е годы 
в Йельском университете очень влиятельная тайная ложа «Череп 
и кости», в которой состояли многие представители белой аме
риканской аристократии: Расселы, Гилманы, Банди, Уитни, Рок
феллеры, Тафты (включая 27-го президента США Уильяма Тафта), 
Буши — в том числе сенатор Прескотт Буш, его сын и внук, став
шие президентами США. Другие создаются под решение конкрет
ных политических или финансовых задач и впоследствии рас
пускаются. Именно таким было созданное Сюзанной Масси под 
крышей Белого дома Общество друзей Павловска. И именно по
тому, что оно было создано советником Белого дома, туда вошли 
представители высшей западной элиты, которые сочетали полез
ное с прекрасным — знакомство с Павловским дворцом и парком 
и политические смотрины. Не все, конечно, но многие — несо
мненно.

21 сентября 1990 года я был очевидцем встречи Общества дру
зей Павловска в Павловском дворце. Поводом для нее послужи
ло радостное для павловчан событие: известная со времен Лю
довика XIV французская реставрационная мастерская Montagnier 
одарила Павловский дворец новым «свечным» освещением, изго
товленным по оригинальной технологии фирмы, и преподнесла 
в дар павловским реставраторам целую комнату современного рес
таврационного оборудования и инструментов. Но примечательна
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встреча была другим. На нее должен был приехать избранный в мае 
председателем Ленгорсовета депутатов трудящихся Анатолий Соб
чак. Он опоздал на мероприятие на 45 минут. Служебная «Волга» 
(ГАЗ-24), на которой Собчак ехал в Павловск, сломалась в дороге, 
и Анатолию Александровичу и сопровождавшим его лицам при
шлось добираться до места на милицейском уазике. Собчак при
был в разгар торжества в Греческом зале Павловского дворца, где 
«друзья Павловска» чествовали А. М. Кучумова, а С. Масси, рас
сказывая историю Павловска и его дворцово-паркового ансамб
ля, сказала о Кучумове очень проникновенные слова. Анатолий 
Михайлович сидел в привезенной ему Масси инвалидной коля
ске, возле колонны с видом на Собственный садик и вытирал 
слезы. Я стоял рядом, а от слов Масси и овации, которую устроил 
Кучумову зал, сам прослезился.

Потом заиграл камерный ансамбль, и тут неожиданно появил
ся А. А. Собчак. Он извинился за опоздание и произнес речь о том, 
что новая Россия идет по пути демократических реформ, развора
чивается лицом к миру и хочет дружить с Западом. А после торже
ственной части и небольшого концерта Собчак и сопровождавшие 
его лица отправились в служебное помещение дворца, где состоя
лась встреча в узком кругу с избранными членами Общества дру
зей Павловска. О чем они говорили, мне неведомо — посторонних 
туда не пустили, но я уверен, что не только об истории Павловского 
дворца. Мы же — Кучумов и другие гости — уединились в админи
стративной комнате дворца, где за большим массивным столом 
пили чай в окружении портретов русских вельмож — кавалеров 
командорского креста Ордена святого Иоанна Иерусалимского, 
магистром которого с 6 (16) декабря 1798 по 12 (24) марта 1801 года 
являлся Павел I.

Так прошла та памятная встреча, на которой «друзья Пав
ловска» зондировали и выводили на высокую политическую ор
биту Анатолия Собчака и его команду. Сразу это не удалось, хотя 
необычайно популярный в начале 1990-х годов профессор Собчак 
мог стать президентом России. В начале 1991 года у Анатолия 
Собчака состоялся приватный разговор с Борисом Ельциным, 
в котором тот уговорил ленинградского лидера не выдвигать свою
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кандидатуру на предстоявших 12 июня выборах президента Рос
сии. Собчак пообещал Ельцину, что выдвинет свою кандидатуру 
на выборах в мэры Ленинграда, а на пост президента «всея Руси» 
претендовать не будет. В результате Б. Н. Ельцин стал «отцом» но
вой русской демократии. После победы на президентских выборах 
его стали принимать в западных столицах, а после путча ГКЧП 
он вообще стал героем. А. А. Собчак в замыслах Запада отошел на 
второй план.

После победы в ноябре 1992 года демократа Билла Клинтона 
на президентских выборах в США, Сюзанна Масси стала не вхожа 
в Белый дом, и созданное ею Общество друзей Павловска переста
ло существовать, но работа была проделана не зря. Выведенный 
в большую политику Собчак создал дееспособную команду, члены 
которой на рубеже XX — XXI веков пришли к власти в России и по
ныне правят страной...

* * *

Общество друзей Павловска было призвано решить еще одну 
задачу, которую А. М. Кучумов обговорил с С. Масси,— помочь 
вернуть в Павловский дворец исконно принадлежавшие ему гобе
лены. Масси взялась помочь, и это было реально, поскольку вла
дельцы павловских гобеленов (члены семейства Гетти) являлись 
и членами основанного ею общества. 18 декабря 1987 года Масси 
писала Кучумову:

«Дорогой Анатолий Михайлович! Мне было очень грустно уз
нать, что Вы находитесь в больнице, и я молюсь о Вашем выздоров
лении. В начале февраля я приеду в Ленинград и, надеюсь, что мы 
вновь увидимся в Вашей уютной квартире, где я провела столько 
счастливых часов. У меня есть хорошие вести для Вас. <...> Я ус
тановила контакт с Анной Гетти и мы встретимся с ней через не
сколько недель. Будем говорить о гобеленах. Надеюсь, ко времени 
приезда в Ленинград у меня будут новости.

Дорогой мой любимый и уважаемый друг, Вы должны попра
виться! Я хочу, чтобы Вы увидели результаты наших трудов и осу
ществление наших мечтаний о любимом Павловске. Вы великий 
борец с великим духом. Я думаю о Вас каждый день — Ваша фото
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графин у меня на стене служит мне вдохновением в работе. С лю
бовью к Вам и Анне Михайловне, Ваша Сюзанна».1

При жизни Кучумова и после мне доводилось слышать раз
ное о Масси. Музейные работники недолюбливали ее, считая, что 
она «ловко подобралась» к Кучумову, получила от него материалы 
по Павловску, на чем сделала себе научную карьеру в США. Но 
как человек, хорошо знавший Кучумова и воочию видевший его 
отношения с Масси, хочу вот что сказать. Последние годы жиз
ни Анатолия Михайловича были несладкими, хоть и жил он со 
своей женой в двухкомнатной уютной квартире Дома ветеранов- 
архитекторов в Пушкине — элитном по тем временам заведении, 
где за постояльцами ухаживали, хорошо кормили. Но проблемы 
были в другом. Человека-легенду в музейном мире ленинград
ские музейные чиновники и его коллеги по работе, обязанные ему 
многим, забыли. Кучумов был одинок, и это его угнетало. К болям 
душевным добавилась болезнь, которая не давала ему в полную 
силу работать. К тому же была больна его жена, что порождало 
многие бытовые и иные проблемы. Кучумов готовил к сдаче в гос- 
архивы накопленные им ценнейшие материалы и документы. Эта 
работа требовала постоянных помощников, а они были не всегда. 
У него не было инвалидной коляски, и он с трудом передвигался, 
опираясь на костыль; он даже сам не мог принять ванну. У меня 
был разговор с тогдашним директором Павловского дворца-музея, 
которому Кучумов помог перебраться из провинции в Ленинград 
и содействовал его директорству. Он принял мои упреки, однако 
сказал, что для ухаживания за Кучумовым в штате музея нуж
но иметь специального человека на полставки, а этого штатным 
расписанием не предусмотрено. Тогда я сказал: пусть так, но дос
тать инвалидную коляску для заслуженного старика, наверное, 
можно было! На это директор ответить ничего не смог. Поэтому 
я попросил своих питерских друзей поухаживать за Анатолием 
Михайловичем, что они делали вплоть до его смерти. И здесь не 
было никакой корысти, а простое сострадание и желание помочь 
старому человеку.

1 Текст письма из архива А. М. Кучумова, обнародуется впервые.
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А. М. Кучумов и С. Масси в Доме ветеранов-архитекторов
Фотография. Конец 1980-х

То же касается Сюзанны Масси, чьи отношения с Кучумовым 
были очень искренними и теплыми, похожими на отношения отца 
и дочери. Не случайно на фотографии, подаренной Кучумову, ру
кой Масси было написано: «Мой друг, почти отец, любимый ува
жаемый человек». Такими словами просто так не бросаются. Масси 
морально поддерживала Кучумова, помогала всем, чем могла, в ча
стности, американскими лекарствами, которых тогда в Союзе бы
ло не достать. Инвалидную коляску Кучумову в августе 1990 года 
привезла из Америки тоже она. Чтобы в аэропорту «Пулково» не 
платить таможенный сбор, Сюзанна прикинулась хромоножкой 
и сказала ленинградским таможенникам, что это ее коляска. Масси 
относилась к Кучумову с душевным вниманием и добротой, и он 
платил ей тем же. Вот и все.

По просьбе Кучумова, Сюзанна Масси энергично взялась за 
возвращение павловских гобеленов. Не раз, приезжая к Кучумову,
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она говорила: «Я не теряю надежд». То же она писала и в письмах. 
Реальные надежды на возвращение реликвий через Общество 
друзей Павловска были. Но... В августе 1991 года в СССР грянул 
бутафорский путч; через четыре месяца исчез Советский Союз. 
Но главное — в октябре 1993 года не стало Анатолия Михайловича 
Кучумова, а значит, решать проблему было некому. Да и не до то
го было в «лихие 1990-е». Так что, чудесные павловские гобеле
ны, подаренные хозяевам Павловска Людовиком XVI и Марией 
Антуанеттой, по-прежнему находятся в США, и вернутся ли они 
когда-нибудь в Павловск, неведомо никому.

Глава 20
ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

К моменту распада Советского Союза главное в беспримерной 
эпопее возрождения «жемчужного ожерелья» старого Петербурга 
было сделано. И хотя впереди были трудные и трагические 1990-е 
годы, стало ясно, что величественные ансамбли всех видов изящ
ных искусств будут воссозданы, и даже в лучшем виде, чем были 
когда-то. Подвиг воскрешения был уже совершен. Его соверши
ли в другую эпоху люди, которым нынешний Санкт-Петербург 
и вся Россия будут обязаны всегда. В 1972 году «за воссозда
ние и реставрацию выдающихся памятников истории и культуры 
Ленинграда и его пригородов» 11 ленинградцев были удостоены 
Государственной премии РСФСР в области архитектуры.1 Это 
первое в истории Советского Союза и России увенчание столь вы
сокой наградой за реставрационную деятельность. Этой награды 
удостоились:

— мастер-инкрустатор Иван Васильевич Антонов;
— художник по дереву Виктор Алексеевич Богданов;
— директор специальных научно-реставрационных мастер

ских ГлавАПУ Ленгорисполкома и треста «Фасадремстрой» Сурен 
Иванович Газиянц;

1 Премия присуждалась ежегодно в 1967-1991 гг. за архитектурные, строи
тельные и реставрационные работы.

281



— старший научный сотрудник Павловского дворца-музея 
Наталья Ивановна Громова;

— мастер художественной лепки Иван Иванович Калугин;
— мастер-краснодеревщик Константин Александрович Ка

раваев;
— художник-декоратор Надежда Ивановна Мальцева;
— архитекторы Михаил Михайлович Плотников и Софья 

Васильевна Попова-Гунич;
— художник-реставратор Анатолий Владимирович Трескин;
— мастер по декоративной скульптуре Георгий Федорович 

Цыганков.
А в 1986 году за восстановление дворцово-парковых ансамб

лей пригородов Ленинграда еще шесть ленинградцев были удо
стоены высшего в СССР звания лауреатов Ленинской премии в об
ласти литературы, искусства и архитектуры. Ими стали:

— архитектор Александр Александрович Кедринский;
— художник-реставратор Яков Александрович Казаков;
— резчик по дереву Алексей Константинович Кочуев;
— скульптор-модельщик Надежда Ивановна Ода;
— позолотчик Петр Петрович Ушаков;
— искусствовед Анатолий Михайлович Кучумов.
Хотя высоких наград и вознаграждений были достойны все 

участники равной подвигу эпопеи. Назовем еще некоторые имена 
героев «фронта искусств»:

— архитекторы: В. С. Баниге, Н. В. Баранов, И. Н. Бенуа, И. И. Ва
ракин, А. И. Вихвиляйнен, А. Э. Гессен, А. М. Ефимов, Е. В. Казан
ская, И. Г. Капцюг, Д. В. Красовский, Н. Д. Кремшевская, П. П. Кова
левский, Е. Г. Мелик-Багдасарова, В. Б. Можайская, А. Н. Наумова, 
Л. А. Носков, Ф. Ф. Олейник, А. А. Оль, Е. Н. Петрова, А. Л. Ротач, 
В. М. Савков, В. Н. Талепоровский, М. И. Толстов, Н. Е. Туманова, 
Н. М. Уствольская, К. Д. Халтурин, В. С. Шерстнев, О. В. Шомраева, 
М. А. Юношева, В. К. Якоби;

— реставраторы станковой живописи: С. И. Коган и М. 3. Про- 
копчук;

— художники-реставраторы и живописцы-декораторы: Н. И. Ба
рышев, А. А. Бобылев, А. И. Буренин, А. Н. Виноградов, В. В. Зверев,
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Н. М. Зиновьев, Л. Н. Ильцен, В. Г. Корбан, Л. А. Любимов, А. А. Мо
рошкин, В. А. Никифоров, В. П. Окорочков, Г. А. Ольшевский, 
О. Ю. Педаяс, Н. В. Перцев, Р. П. Саусен, О. Н. Харламов;

— скульпторы: Б. Я. Воробьев, А. А. Григорьев, В. Ф. и И. В. Гри
горьевы, А. Е. Громов, А. Ф. Гуржий, Н. В. Дыдыкин, И. В. Крестовский, 
Э. П. Масленников, Г. Л. Михайлова, Н. В. Михайлов, В. Л. Симонов, 
В. Н. Соколов, супруги А. И. и В. И. Солдатовы, И. И. Суворов, 
В. И. Татарович, Я. А. Троупянский, Т. П. Шабалкина, Л. М. Швец- 
кая, В. В. Эллонен;

— скульпторы-модельщики: А. Е. Громов, В. В. Зайцев, Н. К. Ро
гачев, А. П. Стрижов;

— резчики по дереву: Н. Е. Базанов, А. В. Виноградов, Б. К. Гер- 
шельман, М.Ф. Зуев, В. С. Иванов, А. Л.Кемниц, Ю. М. Козлов, 
Ф. В. Куксинский, В. В. Полякин, А. П. Семенов, Г. С. Симонов, 
О. Ф. Тимофеев, А. А. Янковский;

— мастера-лепщики: Е. Н. Анохина, В. П. Крылов, А. А. Чезлов;
— модельщики: Н. М. Релкина, Я. П. Смирнов, Н. Г. Червякова;
— позолотчики: Л. И. Васильева, Я. А. Капцюк, Г. А. Маслова, 

К. Д. Мауричев, Н. К. Рогозина, В. П. Слезин, Т. М. Телюкова;
— мраморщики: Н. В. Варламов, И. М. и В. И. Дворецкие, П. Д. Лы- 

зик, П. Д. Никаноров, К. В. Соболев;
— чеканщики: С. Г. Данилюк, К. П. Кротов, Н. П. Лебедев, 

Е. М. Михайлов, В. П. Мялкин;
— паркетчики и столяры-краснодеревцы: Н. И. Зверев, И. А. Ер

маков, А. И. Ефимов, И. М. Иванов, М. М. Козлов, Г. А. Никифоров, 
Н. П. Решетников, И. В. Федотов, В. Б. Хасин, А. М. Хохлов, Б. С. Ян
ковский;

— мастера по реставрации тканей: А. Б. Васильева, Т. А. Смир
нова, Т. Я. Черных;

— художник-керамист Б. А. Мицкевич;
— мастер-универсал А. И. Иванов;
— мастер по металлу И. Александров и др.
Отдельной благодарности заслуживают технические специа

листы, по чьим расчетам и чертежам восстанавливались инженер
ные коммуникации, постройки, фонтаны, мосты. Особо надо упо
мянуть инженеров Д. И. Грекова, Е. П. Севастьянова, М. С. Чухаева
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и М. И. Юношева, возродивших грандиозный фонтанный ком
плекс в Петергофе.

Нельзя забывать и административных работников, которые 
по долгу службы и велению сердца в годы войны спасали сокро
вища ленинградских музеев, а в послевоенные годы курировали 
возрождение пригородных дворцов и парков. Особо еще раз упо
мянем начальника Управления по делам искусств Ленгорсовета 
Б. И. Загурского и начальника Государственной инспекции по ох
ране памятников архитектуры Ленинграда Н. Н. Белехова. И, ко
нечно, возрождение великолепных дворцово-парковых ансамб
лей было невозможно без самоотверженного труда работников 
государственных музеев-заповедников Пушкина, Павловска, Пе
тергофа, Гатчины, а также Ораниенбаума, который хоть и не был 
«под немцем» во время войны, но тоже реставрировался и восста
навливался. Здесь надо вспомнить плеяду легендарных директо
ров — А. И. Зеленову, Е. Л. Гурову, Я. И. Шурыгина, А. Н. Петрова, 
В. В. Знаменова, И. П. Саутова; главных хранителей музеев и искус
ствоведов — Т. А. Аккерман, Т. А. Баженову, С. Н. Балаеву, К. П. Бе- 
лавскую, В. А. Беланину, Т. А. Берлин, супругов 3. А. и Н. В. Вейс, 
Е. С. Гладкову, М. В. Дергачеву, И. Д. Карпович, Г. И. и К. И.Куров- 
ских, Д. А. Лапшина, В. В. Лемуса, Г. Д. Нетунахину, А. Г. Раскина, 
Г. В. Скерлетову, 3. М. Скобликову, М. А. Тихомирову; Е. Л. Турову, 
И. К. Янченко и др. Особая благодарность коллективам единствен
ных в своем роде ленинградских трестов «Реставратор» и «Фасад- 
ремстрой».

Всем этим людям — упомянутым и не упомянутым — нижай
ший поклон и глубочайшая благодарность. Своей беззаветной ве
рой и подвижническим трудом они сделали почти невозможное, 
воскресив к новой жизни то, что возрождению, казалось, не под
лежало. Благодаря им, исторический центр Ленинграда — Санкт- 
Петербурга и связанные с ним комплексы пригородных памят
ников культуры в 1990 году были включены в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО как «шедевры человеческого гения». Почти 
никого из этих людей уже нет в живых. Но начатое ими дело жи
вет — в иную историческую эпоху, в иных условиях, но живет, ра
дуя нас своими плодами.

284



* * *

Бывая каждый год в Петербурге,— где я учился и где похоро
нены мои мать и отец, защищавший Ленинград в блокаду и до
шедший с боями до Одера, где он был вторично тяжело ранен,— не 
перестаю любоваться красотой этого города и его окрестностей. 
Град Петра преображается и хорошеет на глазах. Город богатеет, 
частично возвращая себе столичные функции, но сохраняя осо
бый петербургский архитектурный стиль, идущий от величавых 
просторов Невы, с акцентами точно расставленных исторических 
«высоток». Классическая архитектура Петербурга доказывает, что 
внутренняя гармония и монументальность отнюдь не синони
мы размеров и высоты. Хотя одной «высотки» городу не хвата
ет — колокольни Смольного монастыря на изгибе Невы. Она была 
в проекте гениального Ф.-Б. Растрелли, но зодчему не дали ее по
строить, а надо бы. Вместе со шпилями Петропавловского собора 
и Адмиралтейства колокольня создаст треугольный каркас верти
кальных акцентов, скрепляющих архитектурную композицию ис
торического центра города.1 Надо раскрыть на Неву и связанный 
со Смольным ансамбль Таврического дворца, как это предусматри
валось советским генпланом развития Ленинграда.

Восстанавливаются пригороды Санкт-Петербурга. К 300-ле- 
тию города в кратчайшие сроки (за три года!) был воссоздан 
величественный дворцово-парковый комплекс в Стрельне, за
ложенный Петром Великим. В советские времена он являл со
бой жалкое, а в постсоветские времена — постыдное зрелище. 
Сейчас там блестящий парадный комплекс «Дворец конгрессов» 
Российской Федерации с регулярным французским парком, фон
танами и выходом к Финскому заливу, достойный статуса великой 
державы. В Константиновском дворце в 2006 году прошел саммит 
«большой восьмерки», а в 2013-м — саммит «большой двадцатки». 
В залах дворца размещаются коллекции искусства.

От ансамбля в Стрельне вдоль Финского залива и Петергофской 
дороги идет цепь дворцово-парковых комплексов: Михайловка, 
Знаменка, грандиозный Петергофский ансамбль, Собственная да-

1 Вряд ли ЮНЕСКО будет возражать, ведь колокольня Смольного монасты
ря была предусмотрена изначально, ее просто не построили.
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Большой дворец и Большой каскад в Петергофе

ча Елизаветы Петровны, Сергиевка. Четыре из них внешне вос
становлены (хотя вряд ли будут использоваться как музеи) и за
живут новой жизнью. А вот блистательный дворцово-парковый 
и фонтанный ансамбль искусств в Петергофе восстановлен почти 
полностью в первозданном виде и выглядит даже лучше, чем до 
войны. Восстановлены Царицын и Ольгин павильоны за Верхним 
парком, а также выдающиеся античные парафразы, исполнен
ные в середине XIX века архитектором императорского двора 
Андреем Ивановичем Штакеншнейдером,— дворец Бельведер на 
Бабигонском холме и фонтанный Львиный каскад в Нижнем пар
ке, варварски разрушенный немцами.

Хотя Петергофскому архитектурно-художественному ан
самблю не хватает еще одной доминанты — Английского дворца, 
построенного в конце XVIII века Джакомо Кваренги. Это бы
ла первая постройка великого зодчего по его приезду в Россию. 
Монументальное трехэтажное здание, главный вход которого был 
акцентирован широкой гранитной лестницей, ведущей на бель
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этаж, и восьмиколонным портиком коринфского ордера, стоял 
на берегу пруда посреди пейзажного парка. Здесь в 1770-е годы 
Екатерина II хотела сделать свою новую парадную резиденцию 
в стиле классицизма, включающую дворец, дворцовые павильоны, 
служебные постройки, парк и декоративные парковые сооруже
ния. Потом она от этой идеи отказалась, оставшись в Большом 
Екатерининском дворце, построенном при Елизавете Петровне, 
но монументальный дворец и ландшафтный парк в английском 
стиле за петровским дворцом Марли были сооружены и сохраня
лись до 1941 года. Во время войны по территории парка проходил 
передний край обороны Ленинграда, и Английский дворец гро
мила артиллерия с обеих сторон. В результате от дворца остались 
одни руины, которые потом разобрали. Но дворцово-парковый 
ансамбль, созданный гением Дж. Кваренги и садового мастера 
Д. Медерса, нужно восстановить. Конечно, это сложно и дорого. 
Но после чудес возрождения, уже сотворенных под Петербургом, 
ничего невозможного нет. Деньги найдутся, была бы только воля 
к осуществлению.

Английский дворец
Фотография, /930-е
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Надо целиком воссоздать и ансамбль Собственной дачи, кото
рую в 1840-е годы перестроил для престолонаследника, великого 
князя Александра Николаевича, А. И. Штакеншнейдер. Это вы
дающийся памятник русского необарокко, достойный предстать 
в своем первозданном виде.

* * *

Восстанавливаются дворцы и парки города Пушкина (Цар
ского Села), которое А. С. Пушкин и его друзья-лицеисты считали 
своим Отечеством. Парки и парковые постройки вокруг Большого 
Екатерининского дворца уже почти восстановлены.

В самом же дворце еще предстоят большие работы. Половина 
анфилады парадных залов, идущая от уже дважды отреставри
рованного Тронного зала через Янтарную комнату к дворцовой 
церкви, практически восстановлена. Другую половину, идущую 
от Тронного зала к Зубовскому корпусу дворца и интерьеры этого 
корпуса, где жил Александр II и где до начала 1930-х годов хра
нились личные вещи императора, еще нужно восстанавливать. 
В некоторых помещениях этой половины дворца, где находилась 
знаменитая коллекция эротического искусства Екатерины II, раз-

Екатерининский дворец
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грабленная в войну немцами и испанцами, уже открыты музейные 
экспозиции, но стенной декор залов пока не воссоздан. Тем не ме
нее, дворец-музей живет полнокровной жизнью, принимая огром
ную массу посетителей.

В Екатерининский дворец поступает много даров. В последнее 
время ряд ценных подарков преподнес живущий в Великобритании 
князь Майкл Романов-Ильинский, в 2006 году вступивший в клуб
ное сообщество музея-заповедника «Царское Село». Он передал 
в дар музею уникальные книги из библиотеки своего деда — ве
ликого князя Дмитрия Павловича Романова, внука Александра II, 
двоюродного брата Николая II. Князь Романов-Ильинский также 
подарил музею архив и многие личные вещи своего деда, благода
ря которым музейная коллекция пополнилась подлинными пред
метами, имеющими прямое отношение к истории царскосельской 
императорской резиденции, а музей стал обладателем самого боль
шого в России собрания предметов, связанных с именем велико
го князя Дмитрия Павловича — одного из участников убийства 
Григория Распутина.

Рядом с Екатерининским дворцом функционирует истори
ко-мемориальный музей в здании царскосельского Пушкинского 
лицея.

Неподалеку открылся мемориальный музей в Александровском 
дворце, директором которого перед войной был А. М. Кучумов. 
После войны здание дворца законсервировали, а в 1946 году пере
дали Академии наук СССР. Здесь хранились коллекции Института 
русской литературы и размещались экспозиции Всесоюзного му
зея А. С. Пушкина. В 1947-1951 годах во дворце прошли неудач
ные восстановительные работы, в ходе которых многие элементы 
отделки дворцовых интерьеров были уничтожены. В 1951 году 
Александровский дворец передали Военно-морскому ведомству. 
Дворцовая коллекция, которая находилась в составе эвакуирован
ных в войну предметов в ЦХМФ пригородов Ленинграда, поступи
ла в Павловский дворец-музей.

В 1996 году был выдан грант Всемирного фонда памятников 
(WMF) на реставрацию Александровского дворца, и начался ре
монт кровли здания. В августе 1997 года в крыле здания, в кото-
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Александровский дворец

ром располагались личные апартаменты Николая II и императ
рицы Александры Федоровны, открылась постоянная экспозиция 
«Воспоминания в Александровском дворце». В залах, пострадав
ших в годы войны и утративших художественную отделку, экс
понируются как личные вещи последнего русского императора 
и его семьи, так и предметы убранства апартаментов, которые спас 
в 1941 году А. М. Кучумов.

В октябре 2009 года Александровский дворец передали Госу
дарственному музею-заповеднику «Царское Село», который начал 
грандиозную реставрацию фасадов и помещений дворца. В июне 
2010 года после полугодовой реставрации открылись три парадных 
зала центральной части дворца: Портретный и Полукруглый залы, 
а также Мраморная гостиная. Их интерьеры воссозданы по исто
рическим оригиналам, восстанавливаются и другие залы. В фонды 
музея поступил уникальный портрет последней российской им
ператрицы Александры Федоровны, который считался утрачен
ным с 1941 года. Его ценность в том, что он выполнен Елизаветой 
Федоровной, сестрой императрицы.

* * *

Однако, восстанавливая царскосельские и другие дворцы, на
до помнить о похищенных в войну сокровищах. Более четверти 
века занимаясь проблемой перемещенных в XX веке в результате 
катаклизмов культурных ценностей, я видел разные документы об 
этом. Приведу один из них. Это письмо Георга Штайна — немецко-
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ro искателя Янтарной комнаты и других, похищенных гитлеровца
ми в России во время войны, сокровищ, написанное за два года до 
загадочной смерти кладоискателя.

Вот текст его письма директору Госархива в Нюрнберге докто
ру Г. Шуману от 4 июня 1985 года, хранящегося в Государственном 
архиве Калининградской области (ГАКО):

«Весьма почтенный директор Госархива!
Большое спасибо за пересылку моих документов, работайте 

спокойно и дальше вместе с сотрудницей г-жой Бауэрншефер по 
сбору документальных данных. Сегодня сообщаю вам о том, что 
вас интересует:

Там работал посредником г-н Адальберт Форреч — племян
ник владельца замка (потом в отставке) Форреча, работавшего во 
время Второй мировой войны в штабе Розенберга специалистом 
по церковным ценностям, а позже он работал в г. Эрланген в каче
стве профессора по христианскому искусству. Он умер несколько 
лет назад. Замком теперь владеет мастер-каменщик по фамилии 
Унбехауэн. Этот человек имел в своем распоряжении перечни до
кументов на складированные в замке сокровища искусства, в том 
числе:

— сокровища греко-православного пещерного монастыря 
Пскова-Печеры — восточнее Дорпат, в количестве 640 предметов;

— собрание картин Екатерининского дворца и Александров
ского дворца Царского Села, ныне г. Пушкин;

— собрание икон Екатерины II из г. Пушкина и большое коли
чество очень ценных мелких предметов из обоих дворцов, которые 
по заключению эксперта по искусству штаба Розенберга — про
фессора д-ра Росскампа (раньше работал в университете г. Гёт
тинген) — являются „самыми ценными произведениями искусства 
из всех вывезенных из СССР сокровищ”. Так написано в оригинале 
акта, составленного в апреле 1944 г.

Моя просьба к вам, уважаемый г-н Шуман, заключается в сле
дующем.

Не могли бы вы уговорить господина владельца замка Унбе- 
хауэна, чтобы он передал вам эти документы или, в крайнем случае, 
позволил бы их скопировать, ведь они очень важны для дальней
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шего проведения исследовательской работы. Если этот владелец 
замка начнет чинить препятствия и возводить всякие трудности, 
то воспользуйтесь услугой г-на Генриха Моша — премьер-минист
ра Средней Франконии в г. Ансбахе. Господин Мош в 1979 г. помог 
мне заглянуть и поработать с документами Розенберга. Но он сде
лал для меня копии только с части следующих документов:

1. переписки штабсайнзацляйтера д-ра Ломач с Министер
ством Розенберга в Берлине;

2. перечни ценностей Печерского монастыря;
3. перечни картин;
4. перечни икон;
5. перечни мелких произведений искусства (геммы из закры

тых сундуков). По мнению русских, там находятся около 12 буке
тов цветов из благородных камней Екатерины II. Как установил 
писатель и режиссер Юлиан Семенов, многие предметы перечня 
из графы 5 были распроданы в Швейцарии. Но кем это было сде
лано, неизвестно. Однако замок живет с крупным оборотным ка
питалом, он по-современному отреставрирован и теперь является 
замком-отелем.

Глава правительства в Ансбахе высказался о замке скептиче
ски. Но если вам удастся получить доступ к этим документам, а мо
жет и получить их в свой архив, мы бы закрыли большой пробел 
в исследовательской работе и пополнили наши имеющиеся доку
менты о грабеже произведений искусства в ходе Второй мировой 
войны.

С большим приветом, всегда Ваш Георг Штайн».1
Этот, впервые обнародованный документ,— руководство 

к действию для царскосельских музейщиков. Из него следует, 
что в замке средневекового баварского города Ансбах (в 40 км от 
Нюрнберга) в годы войны квартировал штаб главного культур- 
грабителя Европы Альфреда Розенберга, при котором находились 
«самые ценные произведения искусства из всех вывезенных из 
СССР», включая сокровища царскосельских музеев. Из письма 
Штайна неясно, о каком именно замке идет речь — в Ансбахе есть

1 ГАКО. Ф. 1183, on. 1, документы Штайна, л. 1341.
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средневековая резиденция маркграфов Ансбахских (теперь там му
зей) и есть замок в «итальянском стиле», построенный в XVIII ве
ке. Но это можно установить, и это не главное. Главное заключается 
в том, что в Государственном архиве Нюрнберга хранятся важные 
документы, которые могут пролить свет на судьбу хранившихся 
в Ансбахе во время войны сокровищ, украденных во дворцах го
рода Пушкина, Печерском монастыре и других местах. Документы 
надо изучить и постараться выяснить судьбу этих ценностей.

* * *

Восстанавливается Гатчинский дворцово-парковый ком
плекс, над которым вволю поизмывались и немцы, и большевики. 
В 1923 году город Гатчина был переименован в Троцк — в честь 
творца большевистского переворота Льва Троцкого, якобы за 
его заслуги в отражении «контрреволюционного похода» войск 
А. Ф. Керенского и П. Н. Краснова на Петроград в 1917 году 
и в обороне города от войск генерала Н. Н. Юденича в 1919-м. 
В 1929 году, когда «Робеспьер революции» попал в опалу и был вы
слан из СССР, Троцк переименовали Красногвардейск. В 1942 го
ду немецкие оккупационные власти дали Красногвардейску имя 
Lindemannstadt — в честь главнокомандующего 18-й армией вер
махта Георга Линдемана. В день освобождения 23 января 1944 го
да указом президиума Верховного Совета СССР «О переимено
вании городов Слуцка и Красногвардейска и районов Слуцкого 
и Красногвардейского Ленинградской области» Гатчине вместе 
с Павловском было возвращено исконное название.

Однако реставрация Гатчинского дворца началась только 
в 1976 году — гораздо позже его собратьев в Павловске, Пушкине 
и Петергофе, потому что занимавшие дворец с послевоенных вре
мен организации не удавалось оттуда «выселить». Первые па
радные залы XVIII века (Аванзал, Мраморная столовая, Тронная 
Павла I) были открыты для посетителей в 1985 году, как и темати
ческая выставка на третьем этаже центрального корпуса дворца. 
В 1993 году завершилась расчистка таинственного подземного хо
да, в котором снова зазвучало его легендарное эхо. Весной 2010 го
да был открыт отреставрированный павильон Венеры, а осенью

293



Вид на Гатчинский дворец с Карпиного пруда

был восстановлен и уникальный Водный лабиринт. Но работы 
в Гатчинском дворце и парке еще очень много, ведь до войны этот 
дворец обладал крупнейшим собранием произведений искусства 
среди всех пригородных дворцов-музеев Ленинграда. Эту музей
ную экспозицию предстоит восстанавливать. Следует также пом
нить, что в 1918 году комиссар-хранитель Гатчинского дворца граф 
В. П. Зубов замуровал в одной из башенных комнат Арсенального 
каре некие главные реликвии дворца, их нужно найти.

В Гатчинский дворец понемногу возвращаются ценности, уте
рянные во время войны. Весной 2002 года в Москве состоялась 
церемония передачи музею картины К. В. Лемоха «Крестьянская 
девочка», до войны висевшей в покоях великой княгини Ксении 
Александровны, а потом оказавшейся в частном владении за гра
ницей. Картина была возвращена благодаря усилиям Департамента 
по сохранению культурных ценностей Министерства культу
ры РФ. 22 июня того же года в стенах Гатчинского дворца уполно
моченный правительства ФРГ по делам культуры и средств массо-
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вой информации Ю. Нида-Рюмелин передал министру культуры 
России М. Е. Швыдкому найденные в Германии семь картин из 
довоенных собраний Гатчины, Петергофа и Царского Села, четыре 
из которых принадлежат Гатчинскому дворцу.

Большие реставрационные работы проведены и в Ораниен
бауме (Ломоносове). Отреставрированы постройки Антонио Ри
нальди середины XVIII века, связанные с эпохой Петра III и на
чалом царствования Екатерины II: дворец Петра III, Китайский 
дворец, Павильон Катальной горки. Некоторые помещения вос
созданы в первозданном виде. Так, в Картинном зале дворца 
Петра III возрождена шпалерная развеска картин, утраченная 
в конце XVIII века. Проведена и реставрация выдающегося па
мятника петровского барокко — Большого Меншиковского двор
ца, построенного для ближайшего сподвижника и друга Петра I

Павильон Катальной горки в Ораниенбаумском парке
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Большой Меншиковский дворец со стороны Нижнего сода

Александра Даниловича Меншикова. Его строительство начал 
архитектор Ф. Фонтана, которого в 1713 году сменил И.Шедель. 
В работе также принимали участие архитекторы И. Браунштейн, 
А. Шлютер и Н. Пино, сделавший скругленные галереи, которые 
соединяли центральный корпус дворца и боковые павильоны. 
К воротам Нижнего сада от Финского залива подходил Морской 
канал (как в Петергофе), который оканчивался фигурной гаванью 
с пристанью.

Современники отмечали необычайную роскошь загород
ной резиденции светлейшего князя, превосходившую царский 
Петергоф. Французский путешественник Абри де ла Мотрэ пи
сал: «Ораниенбаум — великолепный увеселительный дворец. <...> 
Ничто не может идти с ним в сравнение, ни по великолепию, ни 
в других отношениях». Отделка дворцовых помещений продолжа
лась вплоть до опалы А. Д. Меншикова в 1727 году. Потом дворец 
пришел в запустение. Его убранство не раз менялось, первоначаль
ная внутренняя отделка почти не сохранилась, и в XX веке некогда 
великолепный дворец являл печальное зрелище. Но в 1990-е годы 
по проекту архитектора Д. А. Бутырина во дворце начались ре-
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монтно-реставрационные работы. В 2010 году завершилась рестав
рация фасадов Большого Меншиковского дворца, после чего в сен
тябре 2011 года в залах главного корпуса дворца открылся музей. 
Сейчас внешнее великолепие здания восстановлено, хотя в самом 
дворце и окружающих ландшафтах еще много работы.

Давно назрел вопрос о возрождении дворцово-паркового ком
плекса в Ропше, с которой связаны многие страницы российской 
истории. К тому же, Ропша составляет единый «фронт искусств» 
с Петергофом, Ораниенбаумом и Пушкиным. После того, как 
в конце 1970-х годов Ропшинский дворец покинули занимавшие 
его военные, он пришел в полное запустение, несколько раз го
рел и стал похож на дворцы Пушкина, Петергофа и Павловска 
в 1944 году. А ведь этот памятник входит в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО! Судьба его казалась плачевной, но в ноябре 
2012 года президент России В. В. Путин подписал решение о пере
даче руин дворцово-паркового комплекса в Ропше Министерству 
культуры РФ с перспективой включения в состав архитектур
ного ансамбля государственного музея-заповедника «Петергоф». 
Комментируя это решение, его гендиректор Е. Я. Кальницкая от
метила, что «если это случится, то появится возможность создать 
уникальный туристический кластер, который объединит ансамбли 
и парки Петергофа, Ораниенбаума и Ропши».

* * *

Продолжает восстанавливаться и Павловский дворцово-пар
ковый комплекс, хотя основные работы там давно завершены. 
Воссоздан Розовый павильон А. Н. Воронихина — редкий обра
зец деревянного классического зодчества. Участок, где стоит па
вильон, вместе с домом и служебными помещениями с 1806 го
да принадлежал военному губернатору Павловска, князю Петру 
Ивановичу Багратиону. Когда летом императорский двор выезжал 
в Павловск, П. И.Багратион обеспечивал безопасность царской 
семьи. В декабре 1810 года, отправляясь в действующую армию, 
будущий герой Отечественной войны 1812 года поручил управ
ляющему продать всю свою павловскую недвижимость. Она была 
приобретена «в собственную казну Ея Императорского Величества
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Розовый павильон в Павловском парке

Вдовствующей императрицы Марии Федоровны». Однако в память 
о прославленном боевом генерале это место еще долго называли 
«дачей Багратиона». Архитектор А. Н. Воронихин по поручению 
Марии Федоровны переделал дом Багратиона в парковый павиль
он, который погиб во время войны, а теперь воссоздан.

После долгих стараний, наконец, воссоздали «иллюзионную» 
Галерею Гонзага на выходящем к Славянке внешнем фасаде Пав
ловского дворца. Во время оккупации Павловска гитлеровцами 
уникальные росписи сильно пострадали, особенно при пожаре 
дворца в конце января 1944 года. После войны их не раз пытались 
восстановить, но безуспешно — гонзаговской иллюзии «проби
вающего» стену пространства не получалось. Недавно фрески 
формально восстановили, но единого мнения насчет успешности 
реставрации нет.1 Да и выдержит ли настенная живопись суровый 
северный климат без стеклянного колпака, тоже неясно.

Тем не менее, работы еще хватает. Нужно воссоздать по чер
тежам 1830-х годов погибший в войну знаменитый Музыкальный

1 Помимо технических секретов, которыми владел П. Гонзага, современные 
реставраторы не могут прийти к единому мнению относительно начального коло
рита фресок, на цвет которых повлиял огонь. Ведь именно колорит создавал про
странственный эффект в росписях Гонзага. В 2006-2007 гг. фрески восстановили 
в желтоватых тонах, но споры вокруг них не утихают.
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вокзал («курзал») на первой в России железной дороге Санкт- 
Петербург — Царское Село — Павловск, пусть не на том самом 
месте, но непременно с концертным залом. Ведь в Павловском кур
зале некогда выступали многие великие музыканты: композиторы 
М. И. Глинка, Д. С. Бортнянский, А. Г. Рубинштейн, Н. А. Римский- 
Корсаков, П. И. Чайковский, С. С. Прокофьев, Р. Шуман, Ф. Лист, 
скрипач Г. Винявский и многие другие. В этом зале пел великий 
Ф. И. Шаляпин, танцевала М. Ф. Кшесинская. Но главной звездой 
музыкального Павловска был «король вальсов» Иоганн Штраус, 
триумфально выступавший здесь с мая 1856 по сентябрь 1865 го
дов и собиравший пожертвования в фонд помощи раненым 
в Крымской войне. Здесь композитор испытал сильную любовь, 
здесь он написал один из самых проникновенных своих вальсов 
«Прощание с Петербургом». Павловск и Штраус неразделимы, не
даром 12 июля 2003 года рядом с Павловским парком был открыт 
памятник маэстро. В воссозданном Музыкальном вокзале можно 
было бы проводить штраусовские фестивали, которые станут со
бытием европейской культурной жизни.

*
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Галерея Гонзага Павловского дворца
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Надо восполнять и утраты, которые нанес Павловску XX век. 
К примеру, Тронный зал Павловского дворца с потрясающим ил
люзорным плафоном украшает стоящий на столе большой сер
в и з— посуда, подсвечники, предметы декоративного убранства, 
но нет павловского столового серебра, которое после революции 
1917 года экспроприировали большевики. А без столового серебра 
парадный обеденный стол в императорской резиденции выглядит 
нелепо и бедновато. То же касается и дворцовой Столовой.

Иногда дорогие подарки Павловску делают иностранцы. Не
давно из Германии была возвращена часть книжного собрания 
Павловского дворца (Библиотеки Росси), украденная в войну сы
щиками И. Риббентропа и подаренная бывшему послу Германии 
в СССР (1934-1941) графу Вернеру фон дер Шуленбургу. Граф был 
русофилом, выступал против войны с Советским Союзом и нака
нуне войны прилагал усилия для того, чтобы ее предотвратить. Он 
предостерегал Берлин, что Советский Союз имеет сильную армию, 
огромные людские и индустриальные ресурсы.

В мае 1941 года Шуленбург трижды встречался с находившимся 
тогда в Москве советским полпредом в Берлине В. Г. Деканозовым, 
близким к Л. П. Берии. В ходе первой встречи, состоявшейся 5 мая, 
Шуленбург прямо предупредил своего собеседника о грядущей 
войне и даже назвал ее дату. Со слов члена Политбюро ЦК ВКП(б) 
А. И. Микояна, Шуленбург сказал Деканозову: «Господин посол, 
может, такого еще не было в истории дипломатии, поскольку я со
бираюсь вам сообщить государственную тайну номер один: пере
дайте господину Молотову, а он, надеюсь, проинформирует госпо
дина Сталина, что Гитлер принял решение 22 июня начать войну 
против СССР. Вы спросите, почему я это делаю? Я воспитан в духе 
Бисмарка, а он всегда был противником войны с Россией». По све
дениям Микояна, эта информация обсуждалась на Политбюро, но 
Сталин счел ее дезинформацией. Однако Шуленбург всячески про
должал информировать советское руководство о грядущей войне. 
В самый ее канун он пригласил в здание германского посольства 
советскую разведчицу Зою Зарубину, которую знал по диплома
тическим приемам, и, будучи уверенным в ее связях с Лубянкой, 
провел по залам посольства, которое спешно готовилось к эва
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куации. Зарубина не могла этого не 
заметить и сообщила обо всем уви
денном по начальству. Но ее рапорт 
положили под сукно. В итоге война 
началась 22 июня, как и предупреж
дал Шуленбург. Сам же посол, вер
нувшись в Германию, стал противни
ком нацистского режима, участвовал 
в заговоре против Гитлера, и в нояб
ре 1944 года был казнен по приговору 
гитлеровского суда.

Судьба же подаренных В. Шу- 
ленбургу Риббентропом в 1942 году 
книг из Павловского дворца сложи
лась интересно. Будучи библиофи
лом, Шуленбург СОЗНаваЛ ЦенНОСТЬ В Фон ДеР Шуленбург

этих книг и легко мог сделать их
своими, стерев штампы Павловского дворца и поставив на их ме
сто свой личный экслибрис. Но он, зная, что книги ворованные, не 
сделал этого, а оставил книги с павловскими штампами потомкам, 
надеясь, что они когда-нибудь вернут их в Россию. Так в итоге 
и вышло. Правда, сын казненного дипломата книги в Павловский 
дворец не вернул и в одной из них даже стер штамп музея, заменив 
его фамильным экслибрисом. А вот внук Шуленбурга вернул книги 
законному владельцу. Сердечное ему спасибо!

Однако надеяться на такие дары не стоит и, по мере сил 
и средств, нужно продолжить проводившуюся А. М. Кучумовым 
работу по возвращению в Павловск утерянных реликвий, ведь 
сейчас возможностей для этого стало гораздо больше. В России 
появилось много богатых и очень богатых людей из списка милли
ардеров журнала Forbes. Ими за границей выкуплены и возвраще
ны на родину многие шедевры искусства. Вспомним хотя бы 9 им
ператорских пасхальных яиц всемирно известной петербургской 
ювелирной фирмы Фаберже, проданных в 1930-е годы большеви
ками и выкупленных в 2004 году за сумму около 120 млн долларов 
из коллекции Малкольма Форбса российским магнатом Виктором
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Вексельбергом. Интересна судьба коллекции великих музыкантов 
Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича, выкупленной 
в 2007 году с аукциона Sotheby’s и подаренной Российскому госу
дарству другим участником списка Forbes, Алишером Усмановым. 
Ныне эта коллекция, завещанная России, открыта для обозре
ния всеми желающими в Константиновском дворце, в Стрельне 
под Санкт-Петербургом. Императорские же пасхальные яйца, как 
и другие купленные В. Ф. Вексельбергом творения Фаберже, пона
чалу выставлялись в московском культурно-историческом фонде 
«Связь времен». Владелец сокровищ хотел сделать на их основе 
частный публичный музей в Москве. Однако в первопрестоль
ной не нашлось подходящего по интерьерам помещения, и то
гда Вексельберг решил основать свой музей в Северной столице 
России.

* * *

19 ноября 2013 года в Шуваловском дворце на набережной 
реки Фонтанки (дом 21) был презентован Музей Фаберже — пер
вый в России частный музей федерального значения, и второй 
в мире, эксклюзивно экспонирующий творения легендарной пе
тербургской ювелирной фирмы.1 На церемонии присутствова
ли премьер-министр России Д. А. Медведев, министр культуры 
В. Р. Мединский и губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко. 
Основу коллекции музея составили более четырех тысяч изделий 
Фаберже, купленных Виктором Вексельбергом у разных владель
цев. Центром экспозиции являются 9 императорских пасхальных 
яиц, но кроме подарков, принадлежавших императорской семье 
и русской аристократии, в музейную экспозицию вошли иконы, 
церковная утварь, живопись. Здесь также выставлены изделия 
Игнатия Сазикова, Ивана Хлебникова, Павла Овчинникова и дру
гих русских ювелирных фирм, которые в XIX — начале XX веках

1 Первый в мире музей К, Г, Фаберже, посвященный творчеству великого 
ювелира, был основан в 2009 г. А. Н. Ивановым в немецком курортном городе 
Баден-Бадене. Коллекция музея насчитывает более семиста экспонатов, представ
ляющих весь спектр произведений фирмы Фаберже — от императорских пасхаль
ных яиц до изделий из металла времен Первой мировой войны.
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Шуваловский дворец

не имели себе равных в мире. На презентации своего детища 
В. Ф. Вексельберг подчеркнул, что музей должен стать «живым 
организмом», связывающим настоящее и будущее России с ее ве
ликим прошлым.

Это неординарное событие знаменательно также тем, что оно 
вдохнуло новую жизнь в Шуваловский дворец — один из велико
лепных очагов дореволюционной культурной жизни Петербурга. 
В XIX веке дворец славился своими концертами и балами, кото
рые посещали императоры и великие деятели русской культуры 
(А. С. Пушкин, Г. Р. Державин, И. А. Крылов).

Позже дворец пережил многое. В 1980-е годы мне довелось 
познакомиться с Дмитрием Ивановичем Сметанниковым, чье 
детство и юность прошли в этом дворце. Коренной петербур
жец, он происходил из семьи музейных смотрителей. Его дед, 
Петр Сметанников, много лет был смотрителем в Императорском 
Эрмитаже. Перед уходом на пенсию за безупречную службу им
ператор Александр III подарил ему стеклянный кубок с золотой 
надписью: «Петру от Александра».

С такой «рекомендацией» от царя П. Сметанникова пригласили 
на должность заведующего петербургскими домами и парками гра-
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Розовый бал в Шуваловском дворце
Я. В. Штейнберг. 1914

фини Е. В. Шуваловой. Сметанниковы переехали в Шуваловский 
дворец и поселились в служебном флигеле, куда во время Великой 
Отечественной войны попала бомба. Юный Дима Сметанников 
был свидетелем многих событий в жизни дворца.

Неизгладимое впечатление на него произвел состоявшийся 
в 1915 году последний бал русской знати с участием государя-им- 
ператора и императрицы. Он наблюдал это действо сверху, стоя 
на оркестровых хорах, и, по его словам, «от сверкания брилли
антов слезились глаза». Видимо, это был знаменитый «Розовый 
бал» в честь молодых замужних дам из высшего света, которые 
с конца XIX века проходили в Шуваловском дворце. По описани
ям очевидцев, они являли собой «водоворот вальсов и цыганской 
музыки, сверкающих камней, синих, зеленых и алых мундиров»,
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где «у всякого словно вырастали крылья на ногах, а мысли парили 
в поднебесье».

В 1918 году на глазах Д. Смеганникова последняя владели
ца дворца, графиня Е. В. Шувалова, спасаясь от террора больше
виков, покинула Россию. Она вышла в строгом темном платье 
из Парадного вестибюля на набережную реки Фонтанки, села 
в роскошный автомобиль и со своим управляющим Шейдеманом 
с гордо поднятой головой уехала в эмиграцию в Париж. В руках 
у нее был только холщовый мешочек с личными драгоценностями. 
Проводив взглядом машину, Дмитрий поднялся по лестнице в со
вершенно пустой дворец. На стенах в безмолвном сумраке висели 
картины великих мастеров, в шкафах и горках стояли старинные 
эмали, серебро, фаянс1, а пол был устлан пустыми коробочками 
из-под драгоценностей.

Этот образ Шуваловского дворца запечатлелся в его и в моем 
сознании, как символ канувшей в Лету блестящей эпохи. Оста
ток жизни Д. И. Сметанников провел в маленькой квартире на 
Галерной улице, окна которой выходили на набережную Красного 
Флота (ныне Английскую), на то самое место, где в октябре 1917 го
да пришвартовался крейсер «Аврора», сделавший в ночь с 25 на 
26-е октября исторический холостой выстрел по Зимнему дворцу. 
Встречая гостей, Дмитрий Иванович обычно доставал из ста
ринного буфета графин с водкой, наливал по стопочке, а потом, 
указывая пальцем в окно, говорил: «Вот отсюда все началось», 
имея в виду беды России и его родного Шуваловского двор
ца. После революции он был национализирован большевиками, 
в 1919-1925 годах там располагался Музей быта. Когда музей ли
квидировали, его коллекции частично раздали другим ленинград
ским музеям, частично — распродали и разворовали, а в самом 
дворце разместился Дом печати и другие организации. После вой
ны пострадавший от бомбежек дворец внешне был восстановлен. 
В 1965 году там расположился Дом дружбы и мира с народами за
рубежных стран — типичное советское учреждение, мало напоми
навшее о былом великолепии этого места. Но теперь, стараниями

1 Каталог выставки серебра, фаянса и эмалей из собрания графини Е. В. Шу
валовой. Музей барона А. Л. Штиглица. СПб. Б/г. (1913?).

305



Виктора Вексельберга интерьерам Шуваловского дворца вернули 
былой блеск, а в дворцовых залах разместился великолепный ча
стный музей, символизирующий возрождение старых меценатских 
традиций.

*  *  *

Так что, люди с деньгами, которым не чужда история и культу
ра России, есть. Руководству петербургских музеев на них нужно 
только выйти и убедить, и самое невозможное станет возмож
ным. Павловчанам первым делом нужно постараться вернуть из 
Калифорнии исконно павловские гобелены на темы пасторалей 
Ф. Буше. Здесь надо либо уговорить кого-то из российских милли
ардеров заплатить за них хорошие деньги, либо предложить семей
ству Гетти равноценный обмен, приобретенный на деньги богатого 
спонсора. Или же, действуя по линии государства, взять обменные 
вещи в запасниках крупного питерского или московского музея, 
где они десятилетиями пылятся без дела, а музею компенсировать 
это деньгами или льготами.

Нельзя не упомянуть и о другой уникальной реликвии. В Пав
ловском дворце более полутора веков находилась серебряная коро
на магистра старейшего рыцарского Ордена Госпитальеров святого 
Иоанна Иерусалимского Родоса и Мальты, которой в 1798 году по
сле захвата Наполеоном Мальты был коронован император Павел I, 
приютивший в Санкт-Петербурге бежавших с острова госпиталь
еров. Российский император позволил им построить в Петербурге 
Мальтийскую капеллу, а в Гатчине был возведен Приоратский 
дворец посланника Мальтийского ордена. В знак особой благодар
ности, 12 октября 1799 года депутация мальтийских рыцарей тор
жественно вручила Павлу I священные реликвии Ордена: десницу 
правой руки Иоанна Крестителя, фрагмент голгофского креста 
и икону «Богоматери Филермо», написанную, по преданию, еван
гелистом Лукой. Российскому императору были также переданы 
личные кресты великих магистров Ордена — Филиппа де Вилье де 
л’Иль-Адама и Жана Паризо де ла Валетты.

Мальтийский крест был также вручен императрице Марии 
Федоровне, а Б. П. Шереметев и ряд русских аристократов бы
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ли удостоены высшей награды Ор
дена — Большого мальтийского кре
ста. С другой стороны, по приказу 
Павла I в России были изготовлены 
шесть мальтийских тронов, корона 
великого магистра, «кинжал веры» 
и большая орденская печать, а в рус
ской армии взамен креста Святого 
Георгия был введен Мальтийский 
крест, которым Павел I наградил 
А.В.Суворова накануне его леген
дарного Итальянского похода.1

Но отношения между русским 
троном, руководством Мальтийского 
ордена и Ватиканом оставались слож
ными, поэтому после убийства Пав
ла I в марте 1801 года Ватикан попросил императора Александра 1 
вернуть «священную корону» магистра Ордена Госпитальеров. 
Тот дал согласие, но вместо подлинной короны отправил в Рим ее 
точную копию. Споры о том, где оказался подлинник, потом воз
никали не раз. Но в конце 1950-х годов А. М.Кучумов установил, 
что подлинная корона осталась в России и находится в Павловске. 
Бархат на внутренней стороне короны там засален, значит, ее мно
го раз надевали на голову, а у ватиканской короны бархат новень
кий, стало быть, это копия.

Как только это случилось, в 1960 году павловскую реликвию 
забрали в Оружейную палату Московского Кремля, где она хра
нится в составе собрания исторических корон России, хотя это 
не российская корона, а мальтийская. Исторически она связана 
с Павловском или Гатчиной, а не с Московским Кремлем, и должна 
находиться там. Будучи главным хранителем Павловского дворца- 
музея, Кучумов поднимал вопрос о возвращении Мальтийской 
короны в Павловск, но чиновники от культуры, тыкая пальцем ку
да-то вверх, отказывались это сделать. Однако вопрос о возвраще

1 Мальтийский крест, как русская воинская награда, был упразднен импера
тором Александром I в 1817 г.

Мальтийская корона
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нии в Павловск его исконной реликвии, можно и нужно поднять. 
Исторический раритет, помещенный в отведенном ему историей 
месте, стал бы центром всей павловской экспозиции. Ну а если 
подлинник Мальтийской короны все же не удастся вернуть, надо 
изготовить ее точную копию и поместить в Павловском дворце 
в особом зале, вместе с портретами русских кавалеров командор
ского креста Ордена святого Иоанна Иерусалимского. Однако, 
чтобы все это осуществить, нужно приложить усилия — хотя бы 
толику тех, какие прилагали в тяжелейшие послевоенные времена 
те, кто возрождал из небытия разрушенный Павловск и его «жем
чужных» собратьев. Есть ли такие люди в нынешнем музейном 
мире, право, не знаю. Хочется верить, что найдутся.

И, наконец, возрождая Санкт-Петербург и его окрестности, 
нельзя забывать о тех, кто эту величавую красоту и имперское 
величие создал. Я имею в виду династию Романовых, 304 года 
правившую Россией. Санкт-Петербург был создан Романовыми, 
приглашавшими в свою невскую столицу лучших мастеров. В этом 
городе до 1917 года они владели огромной собственностью, кото
рую после большевистской революции потеряли, и ныне в граде 
Петра и окрест им не принадлежит ничего, что крайне прискорб
но и несправедливо. Полагаю, что власти Санкт-Петербурга или 
Ленобласти могли бы передать живущим за границей потомкам 
царственной династии один из множества дворцов, принадлежав
ших Романовым. В нем они бы создали «Дом Романовых» в России, 
который бы зримо связал живущих за границей потомков ди
настии с их исторической родиной и служил бы центром исто
рического и духовного единения всех, населяющих нашу страну 
людей...



Часть 5

ЯНТАРНАЯ ТАЙНА 
КУЧУМОВА
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Повествуя о «жемчужном ожерелье» Санкт-Петербурга, нель
зя пройти мимо всемирно известной Янтарной комнаты, называе
мой восьмым чудом света. В 1941 году она была похищена немцами 
и загадочно исчезла. Судьба этого шедевра камнерезного декора
тивно-прикладного искусства волновала многих исследователей, 
историков, кладоискателей, которые упорно ее искали, но не на
шли. А. М. Кучумов еще весной 1946 года узнал правду о ее судьбе, 
но всю жизнь вынужден был молчать. Это было главной тайной 
жизни Кучумова, поэтому не рассказать о ней нельзя.

Глава 21
«ДЕВЯТОЕ ЧУДО СВЕТА»

Янтарный кабинет изначально был создан в начале XVIII века 
прусскими мастерами для берлинской резиденции короля Фрид
риха I. В 1716 году его сын Фридрих Вильгельм I по политическим 
причинам подарил разобранное на части янтарное сокровище 
русскому царю Петру I, который вывез его в Санкт-Петербург. Там 
Янтарный кабинет дважды заново собирали: сначала в 1740-е го
ды в Зимнем дворце у Невы, а затем — по проекту Ф.-Б. Растрелли'

' Ф.-Б. Растрелли существенно обогатил отделку Янтарного кабинета, введя 
золоченую деревянную резьбу, зеркала-пилястры, золоченые бронзовые бра и мо
заичные картины, изготовленные в Италии из агата и яшмы.
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Янтарная комната в Екатерининском дворце
Фотография. 1910

при участии янтарных дел мастера Ф. Роггенбука, со значитель
ными дополнениями, в Екатерининском дворце Царского Села. 
Работы по созданию Янтарной комнаты в парадной императорской 
резиденции (от идеи императрицы Елизаветы Петровны до во
площения проекта Растрелли) продолжались с 1755 по 1770 годы. 
Янтарная комната находилась в Екатерининском дворце до осе
ни 1941 года, когда она была похищена гитлеровцами и вывезена 
в Кёнигсберг, где бесследно пропала. Поиски похищенного сокро
вища начались сразу после освобождения пригородов Ленинграда 
от оккупантов в январе 1944 года и продолжались с разной интен
сивностью при участии разных инстанций сорок лет.

В 1984 году решением советского правительства поиски Ян
тарной комнаты были официально прекращены, а 10 апреля 
1979 года Совет министров РСФСР принял решение о воссозда
нии янтарных панно и всего убранства Янтарной комнаты. Работа 
была поручена ленинградским реставраторам, доказавшим миру
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свое высочайшее мастерство. Практические работы с привлече
нием особо подобранного янтаря из бывшей Восточной Пруссии 
начались в 1983 году по проекту архитектора А. А. Кедринского. 
Уже через год в Янтарной комнате появился живописный пла
фон, написанный по эскизу итальянского художника XVIII века 
Джованни Тьеполо «Свадьба Сатурна», исполненный бригадой 
живописцев под руководством лауреата Ленинской премии СССР 
Я. А. Казакова, а также верхний ярус комнаты, расписанный «под 
янтарь», и наборный паркет. Участки, которые должны были зани
мать янтарные панно, временно затянули холстом.

К середине 1987 года была изготовлена в одну треть нату
ральной величины янтарная панель северо-восточной стены 
с вензелями, гербами, историческими надписями и другими де
талями. В 1994 году были установлены первые янтарные панели 
нижнего яруса и угловой столик, воссозданные реставраторами 
Царскосельской янтарной мастерской под руководством Бориса 
Павловича Игдалова — художника-реставратора высшей катего
рии, в 1995 году возглавившего работы по воссозданию янтар
ных панно. Резные орнаменты по дереву, как и в других залах 
Екатерининского дворца, выполняла бригада резчиков во главе 
с лауреатом Ленинской премии СССР А. К. Кочуевым. Бригаду по
золотчиков возглавляла мастер высшей квалификации Н. М. Фо
мичева. Художественный паркет из цветных пород дерева набрала 
по рисунку царскосельского архитектора В. И. Неелова бригада пар
кетчиков СНПО «Реставратор», возглавляемая Е. Ф. Кудряшовым.

Над воссозданием уникального шедевра искусства трудились 
также мастера высшей квалификации: Б. В. Бойцов, Г. К. Будяков, 
С. Г. Ваньков, В. Б. Волков, В. М. Домрачев, В. М. Жирнов, А. А. Жу
равлев, С. Я. Иванов, С. П. Каминский, В. М. Козлов, О. Р. Минин 
и С. П. Минина, Н. Г. Петров, В. И. Судник, А. Ю. Хлебнев и др.

Одновременно с воссозданием стенных янтарных панно шла 
работа по изготовлению флорентийских мозаик, аллегорически 
изображавших пять человеческих чувств. В 1996 году царскосель
ские мастера завершили работу над мозаикой «Зрение». Со време
нем ими были воссозданы все четыре мозаики, три из которых по
гибли в войну, а судьба четвертой была неизвестна. Но в 1997 году
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FNWM.W.. I " «

Мозаика «Осязание и Обоняние»

случилась сенсация: в Германии у потомков немецкого офицера, 
бывшего в Царском Селе осенью 1941 года, при попытке прода
жи была изъята мозаика «Осязание и Обоняние» из убранства 
Янтарной комнаты. Тогда же в немецком антиквариате был найден 
наборный комод русской работы конца XVIII века с инвентарны
ми номерами Екатерининского дворца. В апреле 2000 года после 
экспертных и юридических процедур обе найденные в Германии 
реликвии были возвращены в Екатерининский дворец.

Работа над воссозданием Янтарной комнаты длилась 24 года. 
Для возрождения понадобилось 6 тонн отборного калининград
ского янтаря, большую часть которого передал реставраторам 
премьер-министр России В. С. Черномырдин. Стоимость работ 
превысила 11 млн долларов, из которых 3,5 миллиона на завершаю
щем этапе пожертвовал германский концерн RuhrGas. Наконец,
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титанический труд был завершен. 13 мая 2003 года государст
венная комиссия приняла работу реставраторов с оценкой «от
лично». Меморандум о завершении работ подписали министры 
культуры России и ФРГ, а 31 мая, в дни празднования 300-летне- 
го юбилея Санкт-Петербурга, в присутствии президента России 
В. В. Путина, канцлера ФРГ Г. Шрёдера и других VIP-персон вос
созданная Янтарная комната была торжественно открыта для все
общего обозрения.

В 2006 году за воссоздание уникального произведения искус
ства директору Государственного музея-заповедника «Царское 
Село» И. П. Саутову, директору Царскосельской янтарной мастер
ской Б. П. Игдалову и архитектору А. А. Кедринскому (посмертно) 
была присуждена Государственная премия Российской Федерации. 
Восстановленную Янтарную комнату уже называют «девятым чу
дом света», так как то, что сотворили своим трудом, талантом 
и мастерством ее воссоздатели, являет собой подлинное чудо ис
кусства. Нижайший поклон и глубочайшая благодарность всем 
этим людям! Великолепие новой Янтарной комнаты и титани
ческий труд реставраторов вдохновили гражданина Германии 
Р. Шульце на музыкальное произведение «Петербургский янтар
ный марш», воспевающий торжество духа созидания и красоты 
над демонами разрушения и варварства.

Ну а что же стало с прежней Янтарной комнатой? О загадоч
ной судьбе исчезнувшего шедевра написано множество статей 
и книг, снято несколько теле- и кинофильмов, она обросла массой 
легенд и мифов. Более четверти века занимаясь проблематикой 
перемещенных в ходе разных катаклизмов XX века культурных 
ценностей, автор этих строк провел собственное расследование 
«янтарной истории», изложенное в книге «За пеленой янтарно
го мифа. Сокровища в закулисье войн, революций, политики 
и спецслужб», вышедшей в московском издательстве «РОССПЭН» 
в 2008 году. А уже после ее выхода мне удалось найти ранее неиз
вестные важные документы, подтверждающие сделанные в книге 
выводы и проливающие свет истины на этот историко-детектив
ный сюжет. Не вдаваясь в его детали, изложу лишь ключевые фак
ты и основной контекст.
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Глава 22
ПОХИЩЕНИЕ

Прежде всего, надо развеять бытовавший в советские времена 
миф о том, что летом 1941 года Янтарную комнату не смогли эва
куировать в тыл, потому что ее демонтаж был чреват разрушением 
янтарных панелей. Несколько немецких солдат из тылового баталь
она вермахта за 72 часа разобрали янтарные панно, целехонькими 
упаковали в ящики, которые по железной дороге доставили снача
ла в Ригу, а потом в Кёнигсберг. А вот советские специалисты три 
месяца не могли этого сделать, якобы боясь разрушения панелей. 
Поэтому комиссия из представителей местных властей и дирекции 
музея приняла решение о консервации и укрытии Янтарной ком
наты от немцев. Вот что писал об этом А. М. Кучумов:

«Никто не мог предвидеть тех страшных событий, которые 
произошли в июне 1941 года. В первый же день войны в музее 
развернулась работа по спасению уникальных художественных 
сокровищ. <...> Янтарную комнату тоже решили эвакуировать. 
Прежде чем приступить к снятию панно, для предохранения ян
тарной мозаики от возможного осыпания во время предстоящих 
работ ее заклеили тонкой бумагой. Однако пробное снятие одно
го узкого панно показало, что, несмотря на предосторожности 
и проклейку бумагой, мозаика отваливается от деревянной основы 
большими участками. Стало ясно, что снять янтарные панно без 
значительных повреждений не представляется возможным. Чтобы 
не подвергать памятник разрушению, по согласованию с предста
вителем Ленгорсовета было принято другое решение — произвести 
работу по консервации и защите янтарного убора на месте. Для 
этого янтарные панно дополнительно заклеили марлевой тканью 
и закрыли чехлами из ватина. Окна Янтарного зала зашили двумя 
рядами толстых досок, а пространство между ними заполнили 
песком. Художественный паркет из цветного дерева тоже засыпали 
песком».1

1 Воронов М. Г., Кучумов А. М. Янтарная комната. Шедевры декоративно
прикладного искусства из янтаря в собрании Екатерининского дворца-музея. Л., 
1989. С. 160-161.
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В таком виде законсервированная и «спрятанная» от врага 
Янтарная комната оставалась до середины сентября 1941 года, 
когда немцы, замкнув кольцо вокруг Ленинграда, заняли Пушкин 
и Павловск. Слово «спрятанная» беру в кавычки, ибо невозможно 
спрятать то, о чем говорилось во всех книгах и путеводителях по 
Екатерининскому дворцу и Царскому Селу. Поэтому в первые же 
часы после захвата Пушкина немцы сокровище нашли и начали его 
потрошить. Вот что через сорок лет после войны рассказал немец
кий офицер Ганс Хундсдёрфер:

«Двигаясь к Ленинграду в составе 6-й танковой дивизии, я по
бывал в Царском Селе в тот день, когда его заняли наши войска. 
Пораженный, я бродил по чудному парку и вошел во дворец. Он 
был почти не поврежден. Лишь одна граната (снаряд.— А.М .), 
попав в потолок большого зала, повредила дворец — на полу ва
лялись осколки мрамора. По-видимому, Советы предполагали 
эвакуировать произведения искусства, которые можно было увез
ти, но наше стремительное наступление помешало им выполнить 
свое намерение. Всё же полы в некоторых залах были засыпаны 
слоем песка, а большие китайские вазы стояли наполненные до
верху водой. Наши утомленные соотечественники немедленно 
расположились в залах дворца со всеми возможными удобствами 
и без особого респекта перед дивной обстановкой. Повсюду можно 
было видеть солдат, уснувших на драгоценных диванах и кушетках 
прямо в своих грязных сапогах. На роскошных дверях были при
колочены грубые доски с надписями: „Занято подразделением №...” 
Я дошел до Янтарной комнаты. Стены в ней были заклеены тол
стым картоном и загорожены щитами. Я видел двух своих сооте
чественников — они ради любопытства отдирали от стенки кар
тон. Картон был сорван, и показалась дивно сверкающая янтарная 
панель, она обрамляла мозаичную картину. Когда солдаты стали 
вытаскивать штыки, чтобы выломать несколько „сувениров на па
мять”, я вмешался. В следующий раз я видел Янтарную комнату уже 
в более жалком состоянии. Картон был содран во многих местах, 
рельефы оббиты, осколки янтаря покрывали пол вдоль стены».' 1

1 Энке П. Янтарный кабинет // Вокруг света. 1990. № 6.
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От гибели сокровище тогда спас
ли штабные офицеры, которые пре
секли разгул солдатни и выставили 
охрану у дверей Янтарного кабине
та. И тогда же обер-лейтенант вер
махта Вильгельм Ахтерманн похи
тил флорентийскую мозаику из его 
убранства, всплывшую в Германии 
в 1997 году.

Так что, причину того, почему 
летом 1941 года Янтарную комна
ту оставили на милость врагу, надо 
искать в другом. Перебирая архив 
писателя Ю. Н. Иванова, который 

возглавлял Калининградское отделение Фонда культуры СССР, 
занимался поисками Янтарной комнаты и имел откровенные раз
говоры с А. М. Кучумовым, я наткнулся на запись одной из та
ких бесед. Говоря об эвакуационных списках, составлявшихся 
перед войной в пригородных дворцах-музеях Ленинграда, Ку- 
чумов сказал: «Эвакуационные списки составлялись в 1936 году. 
Потом, в 1939-1940 годах уточнялись. Но перед приходом нем
цев в Царское Село этих документов в горисполкоме вообще не 
оказалось».1

Более того, когда перед войной эвакуационные списки уточня
лись, то в них почему-то не вошла Янтарная комната, хотя другие, 
куда менее ценные произведения искусства в эвакосписок попали. 
А когда 22 июня 1941 года в кабинете директора Екатерининского 
дворца-музея его руководство вскрыло сургучный пакет с утвер
жденным списком подлежащих эвакуации музейных ценностей, 
то обнаружило, что Янтарной комнаты там нет. Музейщики кину
лись в Ленгорисполком, где хранились дубликаты эвакосписков, 
но там их вообще не оказалось. Объяснить пропажу никто не мог, 
но было ясно, что изъяли списки не уличные воры, ведь речь шла 
о секретном правительственном документе. В итоге у руководства

' ГАКО. Ф. 1183, on. 1, д. 287, лл. 4, 7.
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Екатерининского дворца-музея на руках был только один, утвер
жденный правительством эвакосписок, где Янтарная комната не 
числилась. Могли музейные чиновники (администрация музея 
и работники Ленгорисполкома) в условиях военного времени не 
выполнить решение правительства, которое не предусматривало 
эвакуацию Янтарной комнаты? Могли, но рискуя головой. И это 
еще не все.

*  *  *

27 июня 1941 года вышел секретный приказ И. В. Сталина 
N° 285-06/э об эвакуации «материальных, культурных и прочих 
ценностей» вглубь страны. По этому приказу началось беспреце
дентное в истории перебазирование советской промышленности 
с запада на восток, а в кладовые Гохрана и Госбанка СССР стали 
свозиться все наличные драгоценности и ценности, которые могли 
быть предметом продажи, банковского залога и других финансо
вых операций для нужд войны. Золотовалютные резервы страны 
были недостаточны, чтобы оплачивать гигантские военные нужды, 
включая ленд-лиз — поставки военных материалов и продоволь
ствия (в основном, из США). Для этого нужно было собрать все: 
от банковских золотых слитков и монет до сокровищ Алмазного 
фонда, Оружейной палаты, музейных экспозиций и запасников, 
а также ценности частных граждан. Эта работа была поручена 
НКВД, в чьем ведении с 1934 года находилась вся система добычи, 
транспортировки, переработки и хранения драгоценностей в виде 
ископаемых драгоценных металлов и камней и изделий из них. 
Перед войной огромные ценности Гохрана СССР — золотой запас 
страны, сокровища Алмазного фонда и прочее — находились в рас
поряжении Лубянки в виде особого Отдела госхранилища, а дос
туп туда без санкции руководства НКВД был запрещен.1

1 С 1934 г. Государственное хранилище ценностей СССР (Гохран) находи
лось в ведении Главного управления госбезопасности НКВД СССР. Во время вой
ны и после Гохраном заведовал Наркомат (потом министерство) госбезопасности 
СССР. В 1949 г. Гохран передали из ведения МГБ в ведение союзного МВД. Лишь 
в 1960 г. Гохран с Алмазным фондом были возвращены в ведение Министерства 
финансов СССР.
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С началом войны эта деятель
ность чекистов приобрела неви
данный размах. 20 июля 1941 года 
разъединенные в начале февраля 
наркоматы госбезопасности и внут
ренних дел были вновь слиты в еди
ный НКВД во главе с Л. П. Берией. 
А 31 июля лубянский Отдел гос- 
хранилища был преобразован в 6-й 
спецотдел НКВД, где закипела ра
бота по аккумуляции всех ценных 
активов страны. Органы госбезопас
ности отвечали за сбор, эвакуацию 
и сохранность всех имевшихся в на
личии драгоценностей, включая зо
лото, платину, серебро, драгоценные 
камни и жемчуг, изделия из драго

ценных металлов и камней и приравненные к ним вещи. А таковы
ми являлись и янтарные панели, чья стоимость в десять раз пре
вышала стоимость равной по весу массы золота. Немцы оценили 
Янтарную комнату в 200 млн золотых рейхсмарок — огромные по 
тем временам деньги. Во время войны Янтарная комната являла 
собой не столько художественную, сколько финансовую ценность, 
и представляла для Лубянки (то бишь Гохрана СССР) особенный 
интерес. Эвакуацию Янтарной комнаты могли остановить одним 
звонком из НКВД, тем более, что она была исключена из офици
ального эвакосписка. Руководство Екатерининского дворца-музея 
не имело полномочий на эвакуацию Янтарной комнаты. Поэтому, 
после принятого в конце июня 1941 года решения о консервации, 
Янтарную комнату побоялись расконсервировать и эвакуировать, 
хотя это можно было сделать. Примечательно также, что решение 
о консервации было принято не директором Екатерининского му
зея, а его замом — Поповой, а сама описанная выше консервация 
представляла собой способ защиты янтарных панелей от ударной 
волны на случай бомбежки. По этой же причине стоявшие вдоль 
окон дворца огромные фарфоровые вазы были наполнены водой,
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которая гасит энергию ударной волны и нужна при тушении по
жара. НКВД же в первые месяцы войны переживал крупные пер
турбации и кадровую чехарду, чекисты сотнями уходили на фронт. 
В такой ситуации было не до Янтарной комнаты, и она, в конечном 
счете, во время этой неразберихи оказалась ничьей.

Были люди, которые настаивали на эвакуации сокровища 
и готовы были ее провести, в частности, А. М. Кучумов. В полночь 
30 июня 1941 года он уехал в Горький сопровождающим первого 
эшелона эвакуируемых из Ленинграда музейных ценностей и ос
тался там встречать следующие эшелоны. Кучумов был в курсе 
всего происходившего в царскосельских дворцах. Он входил в со
став комиссии, которая приняла решение о консервации Янтарной 
комнаты, но по мере продвижения фронта к Ленинграду понял, 
что реликвию надо спасать. Находясь в Горьком, Кучумов теле
графировал и звонил музейному начальству в Ленинград, настаи
вая на эвакуации Янтарной комнаты и убеждая, что сможет ее 
организовать. Это было реально. Перед войной у Кучумова сло
жились дружеские отношения с местными пожарными, которые 
помогли ему провести эвакуацию ценностей Александровского 
дворца. Их можно было попросить о помощи и в эвакуации цен
ностей Екатерининского дворца, включая Янтарную комнату. Но 
начальство запретило Кучумову покидать Горький, а когда он на 
свой страх и риск решил приехать в Ленинград, то ему не только 
пригрозили трибуналом, но и сказали, что решение о консервации 
Янтарной комнаты принято «наверху» и отменить его ленинград
ские чиновники не в силах.1

Говоря же о причине, по которой накануне войны Янтарную 
комнату вывели из государственного эвакуационного списка, мож
но предположить, что это было связано с большой политикой. 
После подписания 23 августа 1939 года советско-германского пак

1 Как мне рассказывал А. М. Кучумов, было указание из Москвы: Янтарную 
комнату до особого распоряжения не трогать. Об этом ему сообщил С. К. Исаков, 
в 1941-1944 гг. возглавлявший Управление культурно-просветительских предпри
ятий Ленгорсовета. Однако каких-либо документов об этом после войны Кучумов 
не нашел, а Исаков умер, унеся с собой тайну, почему Янтарную комнату летом 
1941 г. не эвакуировали.
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та о ненападении (пакта Молотова — Риббентропа), а 28 сентяб
ря — договора о дружбе, между вождями СССР и нацистской 
Германии завязались показные дружеские отношения. 21 декабря 
Гитлер тепло поздравил Сталина с 60-летием, а тот думал, чем бы 
угодить фюреру великой Германии. И вот...

В феврале 1997 года по российскому телевидению показали 
пресс-конференцию в Москве. Там с громким заявлением высту
пила группа исследователей, которые на основе неких документов 
и рассказов очевидцев пришли к выводу, что накануне войны 
бригада советских реставраторов во главе с А. О. Барановским 
изготовила копию Янтарной комнаты, которую Сталин якобы 
хотел подарить Гитлеру. Потом эта история обросла «фактами» 
и в своем законченном виде излагается так. В 1939 году, сразу 
после подписания пакта Молотова — Риббентропа, в Кремль на 
встречу со Сталиным пригласили делегацию деятелей советской 
культуры во главе с писателем Алексеем Толстым. На ней Сталин 
обрисовал значение советско-германского замирения и спросил 
деятелей культуры: что Советский Союз мог бы подарить Германии 
в знак вечной дружбы между советским и немецким народами? 
Толстой предложил подарить Янтарную комнату, предваритель
но сделав «для себя» копию. «Оригинал находится в плачевном 
состоянии, требует реставрации и особого режима хранения, так 
что не жаль»,— якобы сказал Толстой. Но Сталин решил ина
че: подлинную Янтарную комнату отреставрировать и оставить 
в Пушкине, а копию выполнить и подарить немцам. Куратором 
проекта был назначен А. Н. Толстой, а техническую часть работ 
поручили А. О. Барановскому, заказав сразу две копии. В кратчай
шие сроки — за полтора года — группе мастеров под руководством 
Барановского якобы удалось полностью скопировать комнату и да
же сделать еще учебный макет. А в начале июня 1941 года подлин
ную Янтарную комнату якобы заменили копией, которая и доста
лась немцам, а подлинник уже во время войны отправили через 
Арманда Хаммера в Америку в благодарность или оплату за ленд- 
лиз, где янтарный шедевр затерялся в банковских подземельях.

В этой версии, распространенной в Интернете, нелепо почти 
все, так как за полтора года изготовить копию Янтарной комнаты
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было невозможно из-за отсутствия нужной массы хорошего янта
ря и янтарных мастеров. В лучшем случае можно было сделать два- 
три янтарных панно низкого качества. А уж вымысел про замену 
подлинника копией просто смехотворен, так как подмену тут же 
обнаружили бы работники Екатерининского дворца, а вслед за ни
ми об этом узнал бы весь музейный Ленинград. Но вот начальная 
посылка этой истории про подарок Сталина Гитлеру, на мой взгляд, 
заслуживает внимания.

Дело в том, что накануне войны с Янтарной комнатой стали 
происходить странные вещи. Она была очищена от «лишних» 
предметов — мебели, стеклянных горок с янтарными изделиями, 
модели конной статуи прусского короля Фридриха II в центре 
зала. Остались только янтарные панели на стенах, которые под
вергли фотографированию. Причем, делались не только панорам
ные снимки каждой из трех стен Янтарной комнаты, снимались 
отдельные янтарные панно и мелкие детали с подписями и да
тами янтарных мастеров Ф. Роггенбука и К. Эша. Из Москвы по
наблюдать за этим приезжало высокое начальство. Делалось это 
якобы для реставрации Янтарной комнаты, намеченной на лето 
1941 года,— второй после частичной реставрации 1933-1935 годов, 
проведенной под руководством И. В. Крестовского. И здесь возни
кает вопрос: не связана ли та повторная реставрация с подарком 
Сталина Гитлеру, и не мог ли Барановский использовать ее, чтобы 
изготовить несколько копий янтарных панно? Доказательного от
вета на этот вопрос нет. Но эта гипотеза объясняет, почему перед 
войной Янтарная комната не попала в эвакуационный список (до 
решения вопроса о политическом даре) и почему в Ленгорсовете 
загадочно исчез его дубликат. Все это вместе взятое привело к то
му, что летом 1941 года Янтарная комната оказалась «бесхозной», 
ее не эвакуировали, и она досталась врагу, хотя впрочем...

* * *

14 мая 2003 года 89-летний житель Вольфсбурга Вернер Рихтер 
зашел в редакцию газеты Wolfsburger Nachrichten (WN) после того, 
как в разделе о культуре прочел заметку под заголовком «Комната 
готова». В ней W N  сообщала о воссоздании Янтарной комнаты

323



из царского дворца под Санкт-Петербургом, которая считается 
пропавшей со времен войны. Бывший военнослужащий танковой 
дивизии, воевавший под Ленинградом, вспомнил об одном сен
тябрьском дне 1941 года. Его воспоминания под названием Raub 
des Bernsteinzimmers beobachtet газета тут же опубликовала, и вот 
что там говорилось.

В момент начала Второй мировой войны В. Рихтер был поли
цейским в Лейпциге. В 1940 году он был призван в вермахт, в так 
называемую полицейскую дивизию в Ютербоге, а в 1941 году эта 
дивизия принимала участие в военной кампании в России и дошла 
до Ленинграда. В середине сентября Рихтер в качестве передового 
наблюдателя артиллерийской батареи получил приказ разведать, 
не занят ли русскими дворец царицы Екатерины и ее наследников 
в предместье осажденного города. Рихтер подобрался к дворцу 
в Царском Селе так близко, что мог не только фотографировать, но 
и наблюдать, как во дворе дворца на три русские машины грузили 
ящики. Этим занимались под надзором советских солдат и офи
церов немецкие военнопленные, что было видно по их деталям 
одежды, хотя они были без касок и головных уборов. После этого 
во дворе раздались выстрелы, значение которых Рихтер понял не 
сразу.

Потом его смена — Гельмут Тухольке и Роберт Гофман, как 
и он, бывшие полицейские — были свидетелями, как грядущей 
ночью (на 18 сентября) дворец был захвачен без боя передовым 
отрядом унтер-офицера Йеннервайна. Позже они обнаружили, что 
немецкие военнопленные, которых они видели, когда те загружали 
машины, лежали убитые у забора. Их расстреляли, как свидетелей 
погрузки, а три частично загруженных музейными ценностями 
грузовика так и стояли во дворе: военные, расстрелявшие немцев, 
бросили груз и ушли к Ленинграду. В грузовиках было восемь или 
девять ящиков. В них среди прочего находились шкафы в стиле 
барокко, зеркала, но не только. Через два дня Рихтер и его сослу
живцы узнали, что там было некое имущество Янтарной комнаты. 
Сама же, прежде полная драгоценностями комната, по словам 
Рихтера, была пуста. На стенах оставались лишь отдельные дере
вянные детали и куски джута. По сему поводу 20 сентября 1941 го
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да немецким командованием был составлен акт, а находившиеся на 
грузовиках «трофеи» к тому времени увезли.

Из этого свидетельства следует, что в последние часы пе
ред захватом немцами города Пушкина, когда работники Екате
рининского дворца уже покинули его, некие лица в советской во
енной форме, используя немецких военнопленных, загружали на 
полуторки музейные ценности. Кто были эти люди, неизвестно, но 
обычные солдаты и офицеры сражались на передовой. Очевидно, 
это были сотрудники НКВД — НКГБ, которые в последний момент 
решили вывезти какие-то ценности из Екатерининского дворца. 
Какие и зачем — мы не знаем. Но по свидетельству В. Рихтера, 
в грузовиках, помимо старинных шкафов и зеркал, находились 
предметы из Янтарной комнаты. Не исключено, что в последний 
момент сотрудники Ленинградского управления НКВД — НКГБ 
получили приказ эвакуировать янтарные панно. Они прибыли 
в Екатерининский дворец, расколупали прикрывавший янтарные 
панели камуфляж, но снять со стен тяжелые панно не смогли. И то
гда, прихватив какие-то изделия из янтаря и расстреляв военно
пленных, они отправились восвояси, бросив во дворе наполовину 
груженные музейным добром полуторки. Спасали ли эти лица му
зейные ценности или занимались мародерством, бог весть...

Глава 23
ПОИСКИ

Два года и четыре месяца работники Екатерининского двор
ца ничего не знали про Янтарную комнату. Сразу после того, 
как в конце января 1944 года ленинградские чиновники, деятели 
культуры, музейщики и журналисты побывали на освобожден
ных от врага руинах и пепелищах пригородных дворцов и парков, 
возникло две версии: Янтарная комната погибла или ее украли. 
Вскоре у советской комиссии по розыскам и возврату похищен
ных фашистами культурных ценностей оказался немецкий журнал 
«Пантеон» за 1942 год со статьей «Янтарная комната Фридриха I 
в Кёнигсбергском замке». Ее автор — директор Государственных
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художественных собраний Кёнигсберга, 
доктор искусствоведения, крупнейший 
специалист по янтарю Альфред Роде 
писал: «Последняя глава в этой богатой 
событиями истории Янтарной комнаты 
вписана во время жестокой войны ме
жду Германией и Россией в 1941 году. 
Царское Село, современный Пушкин, 
оказалось расположенным на пер
вой оборонительной линии. Дворец 
в Царском Селе был сильно разрушен во 
время одной из бомбардировок. Часть 
дворца была взорвана, окна, двери вы
биты. По заданию шефа государствен
ных музеев два офицера — полковник 

(гауптман,— А. М.) доктор Пенсген и майор граф Сольмс-Лаубах, 
искусствоведы по образованию,— осмотрели Царскосельский дво
рец и установили, что необходимо срочно спасти Янтарную ком
нату. В течение 36 часов был проведен демонтаж комнаты (его 
произвели 7 человек из строительного батальона), которую затем 
доставили в Кёнигсберг и передали в музей. Янтарная комната 
Фридриха I, вернувшись на свою родину, которая представляет 
собой единственное место добычи янтаря, является лучшим укра
шением Кёнигсбергского музея, этой сокровищницы искусства».

Еще в начале 1930-х годов, в разгар большевистских распродаж 
культурного достояния России, бредивший Янтарной комнатой 
А. Роде хотел купить ее через немецкие антикварные фирмы, про
водившие печально знаменитые «русские аукционы» в Берлине. 
Немецкий фотограф снимал Янтарную комнату, но заполучить 
сокровище тогда не удалось: то ли стороны не сошлись в цене, то 
ли приход к власти Гитлера помешал. Получить сокровище доктор 
Роде тогда не смог. Он получил его в конце 1941 года, о чем с ра
достью написал в журнале «Пантеон», хотя изложенный им текст 
требует пояснений.

Очень долго не удавалось выяснить, кто именно и когда похи
тил Янтарную комнату и кто такие доктор Пенсген и граф Сольмс-
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Лаубах, что им позволили сокровище забрать? Как показали не
мецкие военнопленные, во дворцах под Ленинградом орудовали 
две бригады нацистских культур-грабителей: 2-я рота Особого 
батальона ведомства Риббентропа и созданная в 1941 году при эйн- 
зацштабе Розенберга специальная комиссия — Kunstkommission, 
призванная «изымать дворцовое имущество в оккупированных 
районах России и все изъятое перевозить в Германию». Но в до
кументах этих грабительских организаций, как и в бумагах 18-й 
немецкой армии, захватившей Павловск и Пушкин, о Янтарной 
комнате, как и о названных особах, нет ни слова. Лишь в 1980-е го
ды подполковник разведки ГДР «Штази» Пауль Энке, по заданию 
руководства занимавшийся розысками Янтарной комнаты и имев
ший переписку с А. М. Кучумовым, переворошив немецкие воен
ные архивы, выяснил, что осенью 1941 года в Пушкине пребывало 
еще одно соединение — приданный 18-й армии 50-й армейский 
корпус, в чьих штабных документах Энке нашел три записи:

«1.10. Красногвардейск.1 Для обеспечения сохранности пред
метов искусства в район действий корпуса прибыли ротмистр граф 
Сольмс и гауптман Пенсген.

14.10. Красногвардейск. Транспортировка экспертами по ис
кусству ротмистром графом Сольмсом и Гауптманом Пенсгеном 
предметов искусства из Гатчины и Пушкина, среди них обли
цовка стен Янтарного зала из замка в Пушкине (Царское Село), 
в Кёнигсберг.

16.10. Красногвардейск. Ротмистр граф Сольмс и гауптман 
Пенсген, завершив свою деятельность (сохранение предметов ис
кусства), покидают штаб корпуса».1 2

Позднее, исследуя архивные документы Г. Штайна в Кали
нинграде, я нашел там перевод рапорта за подписью гауптмана 
Блюмштайна, направленного командованию 50-го корпуса 18-й 
армии группы армий «Север», где говорилось: «Все предметы ис
кусства из дворца Царское Село по возможности будут увезены до 
Сиверской и там все будет упаковано. <...> Поскольку на вокза

1 Так в 1929-1944 гг. называлась Гатчина.
2 Enke Р. Bernsteinzimmer -  Report: Raub, Verschleppung und Suche eines welt- 

bekannten Kunstwerkes. Berlin, Verlag der Wirtschaft. 1986.
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ле Сиверская еще имеется несколько 
вагонов, все это будет отправлено 
в Кёнигсберг». Среди вывозивших
ся предметов искусства упомянута 
Янтарная комната. Это было поруче
но 3-й роте 555-го резервного (nach- 
schub) батальона 50-го армейского 
корпуса.1

В литературе по Янтарной ком
нате известно письмо, отправленное 
в октябре 1941 года графом Эрнстом- 
Отто фон Сольмс-Лаубахом гаулей
теру Восточной Пруссии, где было 
сказано: «Уважаемый товарищ по 
партии Эрих Кох! Докладываю о вы
полнении операции „Янтарная ком

ната”. Ящики с янтарем доставлены из Царского Села на станцию 
Сиверская. Вместе с янтарем в Кёнигсберг отправляются и другие 
сокровища Екатерининского дворца: царская посуда, наборный, 
из ценных пород дерева, паркет, мебель из царских покоев: кресла, 
диваны, пуфики, столики и столы, отделанные бронзой. К сожа
лению, не удалось отыскать многое, что не было вывезено рус
скими из дворца, что было ими закопано, в том числе и двадцать 
пять ценнейших бронзовых фигур из Концертного зала дворца».* 2 
Видимо, это те скульптуры, закопанные под руководством сотруд
ницы музея Е. Л. Туровой в земле Собственного садика, о которых 
А. М. Кучумов рассказывал писателю Ю. Н. Иванову.

За эту спецоперацию культур-грабители были повышены в зва
ниях и награждены. А в 1966 году «коричневый граф», ставший ди
ректором Музея искусства и ремесла (Museum fu r Kunsthandwerk) 
во Франкфурте-на-Майне, приватно признался, что занимался 
«эвакуацией» ценностей Екатерининского дворца: «Отдельные 
детали Янтарной комнаты были тщательно упакованы в ящ и

' ГАКО. Ф. 1183, on. 1, д. 287, л. 27. Документ переведен 31.03.1988 г.; обна
родуется впервые.

2 Труд. 1989. 28 нояб.

Э.-О. фон Сольмс-Лаубах
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ки и через Плескау (Псков.— А.М .) 
отправлены в Ригу, где они должны 
были оставаться нераспечатанными 
до конца войны. Но, в конце концов, 
эти ящики каким-то образом попали 
из Риги в Кёнигсберг, где по приказу 
гаулейтера Коха их противозаконно 
вскрыли». Почему?

Янтарная комната была «пре
рогативой фюрера»: Адольф Гитлер 
имел преимущественное право об
ладания этим уникальным сокро
вищем, которое предназначалось 
для «музея фюрера» в Линце, где 
должно было стать центром заду
манной лейб-архитектором рейха Фотография. Октябрь 1938

А. Шпеером грандиозной музейной
экспозиции. Граф Сольмс-Лаубах и его помощник Пенсген были 
личными представителями Гитлера, посланными в Царское Село 
с целью отбора для фюрера находящихся там произведений искус
ства, прежде всего, Янтарной комнаты. Поэтому эти люди получи
ли беспрепятственный доступ в охранявшийся Екатерининский 
дворец. Но к Гитлеру Янтарная комната не попала, потому что 
подсуетились доктор А. Роде, давно мечтавший видеть сокрови
ще у себя в Кёнигсбергском замке, и его покровитель, гаулейтер 
Восточной Пруссии Э. Кох. В нацистской Германии существовал 
закон, по которому попавшие за рубеж «исконно немецкие» произ
ведения искусства подлежали возвращению на малую родину, от
куда они происходили. Поэтому, созданный прусскими мастерами 
для прусского короля Янтарный кабинет должен был находиться 
в Кёнигсберге, где Фридрих I взошел на трон. Исходя из этого, лю
бимчик Гитлера — гаулейтер Кох, направляемый Роде, написал фю
реру письмо с просьбой временно, до создания музея в Линце, экс
понировать Янтарный кабинет в Кёнигсбергском замке. Гитлер дал 
согласие. Кох и Роде тут же связались с командующим 18-й немец
кой армией, пруссаком Георгом фон Кюхлером. Тот организовал
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демонтаж янтарных панелей и, упреждая ищеек А. Розенберга, вме
сте с другими музейными ценностями отправил детали Янтарной 
комнаты, упакованные в 27 ящиков, через Красногвардейск и стан
цию Сиверская, но не в Ригу с дальнейшей доставкой в Линц (как 
полагал Сольмс-Лаубах), а в Кёнигсберг — Коху.

После того, как в начале декабря 1941 года похищенные янтар
ные панели поступили в ведение Государственных художествен
ных собраний Кёнигсберга, а обер-бургомистр Г. Билль выделил 
необходимые средства, Альфред Роде собрал лучших мастеров и те 
смонтировали Янтарную комнату на новом месте — в помещении 
№ 37 на третьем этаже южного крыла Кёнигсбергского замка-му
зея. Оно было меньше янтарного зала Екатерининского дворца, что 
создавало немало трудностей. Но прусские мастера сделали все, 
что могли. Они подновили некоторые детали, украсили зеркаль
ные пилястры хрусталем, сделали новое освещение,— и в апреле 
1942 года Янтарный кабинет в присутствии высоких нацистских 
бонз и корреспондентов местных и берлинских газет был торже
ственно открыт для обозрения, о чем Роде с гордостью написал 
в журнале «Пантеон».

*  *  *

Эта статья, оказавшаяся в 1944 году у советских поисковиков, 
была иллюстрирована пятью фотографиями, на которых янтар
ный шедевр, собранный в помещении гораздо меньшем родного 
зала Екатерининского дворца, производил жалкое впечатление. 
Бросалось в глаза отсутствие одной из украшавших Янтарную ком
нату флорентийских мозаик, всех бронзовых золоченых бра, части 
зеркал, вдали зияла пустая янтарная рама. Но статья доказывала, 
что похищенная немцами Янтарная комната в своей основе была 
цела и задала вектор поиска — Восточная Пруссия, Кёнигсберг, 
куда весной 1945 года одна за другой прибыли две комиссии из 
Москвы. Первую, прибывшую в поверженную столицу Восточной 
Пруссии через неделю после ее капитуляции, возглавлял профес
сор МГУ Д. Д. Иваненко, который вместе с сопровождавшими его 
офицерами 50-й армии составил «Акт об обнаружении ценных 
предметов в помещениях Королевского замка», где говорилось:
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Янтарная комната в Кёнигсбергском замке
Фотография. /942

«25 апреля 1945 года при осмотре помещений Кёнигсбергской: 
замка-музея (Schloss — Шлосс) в угловой комнате 2-го этажа, при 
мыкающей к церковной башне (юго-западное крыло замка), обна 
ружены следующие предметы: 20 кресел из Царского Села дворца 
имеющих на внутренней стороне старые русские наклейки сс 
штампом „Царскосельские дворцовые” (сокращенно „ЦДП”) и ин 
вентарные номера. Рядом с ярлыком „ЦДП” наклейки и номере 
Кёнигсбергского замкового музея. Большая часть кресел повреж 
дена. В этой же комнате обнаружено 12 рам от картин Киевскогс 
музея. Полотна изъяты. Одна из рам принадлежала полотну кар 
тины Айвазовского „У Константинополя”. В одной из сравнитель 
но сохранившихся комнат первого этажа в южной части замш 
обнаружена „Дарственная книга” (Donator-Buch) художественногс 
отдела замка-музея, содержащая инвентарную опись различны? 
предметов и собрание янтаря.
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На стр. 141 под номером 200 от 
5-го декабря 1941 года в Дарственную 
книгу занесена Янтарная комната 
из Царского Села из 143 предметов: 
зеркала, напольные столики, стен
ные панели, а также ящики с ян
тарем. Кроме того — вкладыш, акт 
на приемку Янтарной комнаты от 
Государственного управления по де
лам музеев. Подписи: Иваненко Д. Д., 
Кролик И. Д., Махалов В. В.».1

К акту имеется приписка: «Под
пись принявшего сделана чернилами 
и неразборчива. Другие следы похи
щенной немцами Янтарной комна
ты установить не удалось». Указано 

также количество ящиков с янтарем — три. Благодаря найденной 
«Дарственной книге» в руках поисковиков оказался документ, удо
стоверявший, что детали конструкции и убранства Янтарной ком
наты в декабре 1941 года оказались в Кёнигсбергском замке-музее 
в распоряжении его директора А. Роде.

В конце мая 1945 года из Москвы в Кёнигсберг с целью вы
явления похищенных фашистами из советских музеев ценностей 
прибыла бригада Комитета по делам культурно-просветитель
ских учреждений при Совнаркоме РСФСР, которую возглавля
ла Т. А. Беляева — сотрудник Государственной библиотеки СССР 
им. В. И. Ленина. В поисковую бригаду входили также сотрудник 
Государственной Театральной библиотеки И. И. Пожарский и док
тор исторических наук, сотрудник Государственного Исторического 
музея А. Я. Брюсов. Эти люди работали автономно, перед каждым 
стояла своя задача, и каждый имел свой фронт работ. Беляева за
нималась розыском книг, Пожарский искал похищенные рукописи 
русских писателей, поэтов и композиторов, а профессор Брюсов, 
приказом Ставки прикомандированный к штабу 11-й гвардей

1 ГАКО. Ф. 1183, on. 1, д. 288, л. 7.

А. Я. Брюсов
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ской армии, искал произведения искусства. По научному чину 
он имел звание подполковника, но военный мундир был ему не 
к лицу. Вместе с Брюсовым работал А. В. Максимов, в дни штур
ма Кёнигсберга — старший лейтенант инженерного управления 
1-го Прибалтийского фронта, а после войны — инженер кали
нинградского института «Гражданпроект», главный архитектор 
Калининграда и искатель Янтарной комнаты.1 Вот что он позднее 
поведал о Брюсове:

«Александру Яковлевичу было в то время уже шестьдесят 
лет. Он страдал бессонницей и активным склерозом. Мягкий, 
податливый, забывчивый. Иногда он выходил из своего номера 
в гимнастерке с полковничьими погонами и гражданских брюках, 
а то — в полной военной форме и шляпе, которую зачем-то засунул 
в набитый бумагами портфель. Мечтатель, мыслитель, влюблен
ный в своего брата, великого русского поэта Валерия Яковлевича 
Брюсова, множество стихотворений которого знал наизусть и лю
бил декламировать».

И вот такому человеку поручили искать похищенные гитле
ровцами музейные ценности. А помощниками у него были два мо
лодых советских офицера и два немца, о которых Брюсов в начале 
июня 1945 года написал в своем дневнике: «Роде — старик на вид, 
с трясущейся правой рукой. Одет неряшливо. <...> Искусствовед. 
Имеет ряд научных трудов. Алкоголик. Доверия не внушает. Мне 
все сдается, что он знает больше, чем говорит, а когда говорит, то 
нередко лжет. <...> Уверяет, что лучшие коллекции были эвакуи
рованы, но он не знает куда. <...> Фейерабенд — пройдоха, враль, 
но полезный человек».

Так, с подачи профессора Брюсова выглядела его команда 
«кладоискателей», которые в первые послевоенные месяцы иска
ли в Восточной Пруссии Янтарную комнату (Bernsteinzimmer) и,

1 А. В. Максимов, внук Д. И. Менделеева, владел архивом великого ученого, 
восстанавливал его поместье, сделал интересные натурные зарисовки разрушен
ного войной Кёнигсберга. О взаимоотношениях Брюсова с Максимовым и Роде 
подробней см.: Иванов Ю. Н. Пятая версия. Исчезнувшие сокровища: поиски, 
факты и предположения. М„ 1991; Бирюков В. Г. Янтарная комната: Мифы и ре
альность. М., 1992.
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естественно, не нашли. Потому что Роде водил Брюсова за нос, 
а тот, по его признанию, не знал, кем был «помогавший» ему в ро
зысках старик «с трясущейся правой рукой», которого он якобы 
подобрал во Временном гражданском управлении Кёнигсберга, 
когда тот пришел наниматься на работу, чтобы получать продук
товые карточки. Брюсов долго не знал, что рядом с ним находит
ся VIP-персона, приближенная к гаулейтеру Восточной Пруссии 
и рейхскомиссару Украины Эриху Коху, крупнейший специалист 
по янтарю и хранитель похищенной Янтарной комнаты, который 
знал о ней все!

А упомянутый в дневнике «пройдоха» и «враль» — Пауль Фей- 
ерабенд — это директор ресторана Blutgericht («Кровавый суд»), 
двести лет размещавшегося в бывших подвальных пыточных каме
рах Кёнигсбергского замка, и приятель Роде, посвященный во мно
гое. И уж, конечно, Брюсов не читал статью своего «помощника» 
в журнале «Пантеон», где тот писал: «Янтарная комната вернулась 
в прямом и переносном смысле на свою родину, в пределы Великой 
Германии. Несомненно, что этот шедевр янтарного чуда никогда, 
ни при каких обстоятельствах не вернется в Россию, ибо подобное 
сравнимо лишь с одним: разрушением всего того, что мы именуем 
Великой Германией».

Оставим вопрос, как Роде (случайно или не случайно) оказал
ся в команде А. Я. Брюсова, и констатируем факт: старый немец 
ловко обманывал русского профессора, настойчиво убеждая, что 
детали Янтарной комнаты вместе с мебелью графини Кайзерлинг 
и ценностями ленинградских дворцов были сложены в Большом 
Орденском зале Кёнигсбергского замка, где якобы сгорели при 
штурме Кёнигсберга.

10 июня 1945 года Брюсов записал в своем дневнике: «Роде 
вдруг заявил, что комната находилась в северном крыле дворца, 
в большом зале. <...> Осмотр большой залы показал, что, к сожа
лению, и Янтарная комната, и мебель Кайзерлинга сгорели. Были 
найдены подвески от царскосельских дверей (медные), обгорелая 
резная лепка Янтарной комнаты, железные пластинки с винтами, 
которыми части комнаты были прикреплены к стенкам ящиков». 
А затем Брюсов сообщил по инстанции в Москву: «По всем дан
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ным Янтарная комната сгорела между 9 и 11 апреля 1945 г., так как 
некоторые из красноармейцев, осматривавших замок 11 апреля, 
никаких ящиков в большой зале орденского помещения, по их сло
вам, не видели».1 И тут...

* * *

25 июня 1945 года в дневнике А. Я. Брюсова появилась такая 
запись: «В Шлоссе найдено много документов, показывающих, что 
Роде стоял во главе охраны музейных ценностей во всей Восточной 
Пруссии. Он вывозил отсюда вещи в замки. Он подготовил вывоз 
Янтарной комнаты в Саксонию. Но от него ничего нельзя добить
ся. Он не лжет, но говорит очень мало, только тогда, когда мы и без 
него что-нибудь открываем». И далее: «Я никак не могу добиться, 
чтобы с Роде поговорили по серьезному, а не гладили по головке 
и не манили „системой пряника”. По добру он ничего не скажет, 
по-моему, матерый фашист».

С этими записями связана одна загадочная история, которая 
в публикациях о Янтарной комнате приобрела массу детективных 
деталей. Но вот как описал ее сам Брюсов в письме к руководителю 
калининградской Государственной геолого-археологической экс
педиции Е. Е. Стороженко, занимавшейся по заданию правитель
ства поисками Янтарной комнаты: «Уже к концу нашего пребыва
ния в Кёнигсберге, обшаривая последние закутки замка, я набрел 
в юго-восточной части двора на небольшое помещение в частично 
сохранившейся башне. Роясь здесь в пепле от пожара, я нашел ряд 
документов, на которых стояла подпись Роде. Тщательно собрав 
их, я пошел в одну из зал Орденского помещения, где А. Роде и его 
жена <...> сидели за работой по составлению описей находимых 
нами при раскопках вещей. Разбирая за столом найденные мною 
документы, я обнаружил, что часть из них представляет собою 
копии переписки музея с различными учреждениями и лицами, 
а часть — личную переписку А. Роде. Но интересней всего было то,

' Докладная записка А. Я. Брюсова в Комитет по делам искусств и культур
но-просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР. 1945 г. Июнь // 
Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ) Санкт- 
Петербурга. Ф. 468, on. 1, д. 119, л. 36-37.
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что некоторые документы относились к предполагавшейся эвакуа
ции Янтарной комнаты».1

Брюсов собрал найденные документы и отнес их для перевода 
в военную комендатуру Кёнигсберга, куда доставил и испуганного 
Альфреда Роде. Это здание называли «серым домом», хотя это во
все не угрюмая постройка в стиле «коричневого ампира», а поныне 
сохранившийся милый особняк стиля модерн из красного кир
пича с красной крышей, чудной деревянной лестницей, мореной 
облицовкой стен, дверьми и окнами из желтого мозаичного стекла 
и мемориальной доской у входа, выложенного серыми гранитны
ми плитами.1 2 Когда через пару дней военные переводчики переве
ли найденные Брюсовым документы, то просто ахнули. Там были 
секретные материалы Третьего рейха по планам эвакуации и захо
ронения в тайниках вековых культурно-исторических ценностей 
Восточной Пруссии и личных драгоценностей ее граждан, изъятых 
по указанию Коха, а также ценностей, награбленных гитлеров
цами в СССР и Европе! Ответственным за эту программу, имев
шую кодовое название «Закат Солнца»,3 * 5 на территории Восточной 
Пруссии и сопредельной Саксонии был доктор А. Роде. Среди 
найденных в замке бумаг были и документы о Янтарной комнате: 
два письма Роде к Гитлеру и записка гаулейтеру Коху, в которой 
Роде давал «государственную гарантию, что Янтарная комната 
хранится в достаточно надежном месте, в третьем ярусе бункера, 
вход замаскирован». И тут Брюсов понял, что работавший с ним 
рядом тщедушный старик с трясущимися руками — важная птица,

1 Цит. по: Бирюков В. Г. Янтарная комната. Мифы и реальность. С. 42.
2 Здание на пр. Мира, 65. Слева на мемориальной доске надпись: «В этом 

здании с 10 апреля 1945 года по 7 апреля 1946 года размещалась военная ко
мендатура и гражданское управление — первые советские учреждения города».
Справа на углу — другая доска: «В этом здании с апреля 1945 года работал первый 
военный комендант города-крепости Кёнигсберг Смирнов Михаил Васильевич
(1903-1994), генерал-майор, кандидат военных наук, член редколлегии журнала 
„Военная мысль”».

5 Это таило особый смысл. Как за закатом солнца неизбежно следует восход, 
так и за закатом национал-социализма в конце Второй мировой войны последует 
его возрождение, а награбленные в войну ценности, которые Третий рейх прятал 
по всей Европе, должны были тому помочь.
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посвященная в высшие секреты Третьего рейха. Но больше всего 
Брюсова потряс другой факт: допросив доктора Роде в коменда
туре, офицеры-особисты отпустили его, а Брюсову сказали, что 
Роде — крупный ученый и особых претензий к нему у советских 
военных властей нет.

Вот что рассказал об этом профессор А. Я. Брюсов летом 
1947 года Арсению Максимову, беседуя tete-a-tete в своем рабочем 
кабинете в Историческом музее в Москве: «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 янтаря, в которой насчитывались десятки 
тысяч уникальных экспонатов. Я не знал, что за плечами этого 
тщедушного немца десяток авторских свидетельств, признанных 
планетой. Наконец, я не предполагал, что Янтарная комната была 
в Кёнигсберге где-то тщательно спрятана, а сам Роде ЗНАЛ ВСЕ! 
Наконец, не ожидал и того, что блюстители порядка поверят ему 
и без моего разрешения выпустят этого матерого волка на свобо
ду, а эти три документа (письма Гитлеру и записка Коху.— А. М.), 
подписанные самим Роде, ярко свидетельствовали о том, что имен
но он, Роде, и был им нужен! У него все ключи ко многим разгад
кам черных дел, происходивших в последние дни владычества 
Германии над Европой. А меня, старика, оставили в дураках».

Брюсова можно понять. Советские карательные органы, хва
тавшие всех по малейшему подозрению в связях с нацистами, не 
могли отпустить человека, посвященного в сокровенные тайны 
Третьего рейха, близкого к гаулейтеру Коху и ведшего переписку 
с Гитлером. А отпустили Роде потому, что он сдал всю известную 
ему информацию по «Закату Солнца», включая адреса и содержи
мое тайников на территории Восточной Пруссии и Саксонии. Не 
мог не сдать, ведь в советской зоне оккупации находились его жена, 
сын и дочь. Поэтому Роде выпустили, разрешив и дальше работать 
в группе Брюсова, хотя тот ему больше не доверял.

А вскоре Роде и его жена загадочно исчезли. Поиски нача
лись не сразу. Когда пропажа обнаружилась, то в особняк Роде на 
Беекштрассе, 1 срочно отправилась оперативная группа СМЕРШа. 
Прибыв на место, оперативники обнаружили, что дверь дома Роде
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открыта, вещи в комнатах разбросаны, дверки шкафов распахну
ты, ящики письменного стола выдвинуты. Там явно кто-то рыл
ся и что-то искал. Жившая напротив соседка сообщила, что две 
недели назад видела, как к супругам Роде пришли трое мужчин 
и куда-то их увели. Кто это были — русские или немцы — сказать 
не могла. Среди бумаг, разбросанных в кабинете Роде, оперативни
ки нашли старую медицинскую справку, подписанную доктором 
Кеккером — лечащим врачом Роде. По телефонному справочнику 
выяснили его адрес. Но квартира Кеккера была пуста и тоже кем-то 
выпотрошена. В кабинете на полке стояли папки с медицинскими 
карточками клиентов, и среди них — Альфреда Роде. Из карточки 
выяснилось, что обычно Кеккер направлял больного на стационар
ное лечение в клинику на Йоркштрассе. Оперативники направи
лись туда. В книге приемов клиники имелась запись, что супруги 
Роде были доставлены в бессознательном состоянии с диагнозом 
«желудочное кровотечение» тремя не назвавшими себя родствен
никами и на следующий день умерли. Хотя, по словам их соседки, 
за два дня до исчезновения супруги Роде были вполне здоровы. 
В больнице оперативникам дали справку о смерти супругов Роде 
и выписку об их захоронении на старом кладбище «Луизы» возле 
озера Хаммертайх.

Через некоторое время в комендатуру позвонил некий «доктор 
Эрман», якобы лечивший А. Роде, сообщил о смерти супругов Роде 
от кровавой дизентерии и назвал номер могилы, где они якобы 
похоронены. Оперативники проверили информацию. Никакого 
доктора Эрмана в природе не существовало, но по указанному им 
адресу на кладбище «Луизы», у статуи Иисуса Христа возвышался 
холмик с деревянным крестом, на котором химическим каранда
шом было начертано: «Эльза Роде и Альфред Роде». Командование 
СМЕРШа решило вскрыть могилу. В декабре 1945 года десять плен
ных гренадеров 217-й Восточно-Прусской дивизии под надзором 
военных особистов разрыли холмик до глубины пяти метров, но 
там не было ничего.

С тех пор доктора Роде никто не видел, а с ним пропал клю
чевой свидетель по «делу Янтарной комнаты». Но у профессора 
Брюсова остались два свидетельства. Это фрагмент показаний
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П . ЯНТАРНАЯ КОМНАТА ИЗ ЦАРСКОГО СЕЛА

В ноябре 1941г я получил от немецкого командования Северной 
группы во йок Янтарную комнату из Царского Села, которую я 
разместил  в Кенигсбергском замке в подходящем помещении.
За  4 недели до англо-ам ериканского  н а л ет а  янтарная  комната 
была переведена  в -безо п асн о е  помещение, так  что она  не 
пострадала  от на л ет а .

В последнее время имущество янтарной комнаты было 
запаковано  в ящики и размещено в Северном крыле КенйгсбергскаЗ 
го- за м к а ,  в силу чего сохранились все до 5 апреля 1945г

Янтарная комната, примерно 10 х  1.3 m j  дубовое дер ево ,  
покрытое янтарными пластинками в 1717г была подарена #ридри- 
хом-Зильгельмом I  Прусским Петру I ,  а  в 1763г Е ли завета  
разм ести ла  эту  янтарную комнату в Царском Селе.

Архивная копия показаний А. Роде
Публикуется впервые

Роде в комендатуре, касавшийся судьбы похищенных немцами 
ценностей киевских, харьковских, минских и царскосельских му
зеев, где, в частности, говорилось: «В ноябре 1941 года я получил 
от немецкого командования Северной группы войск Янтарную 
комнату из Царского Села, которую я разместил в Кёнигсбергском 
замке в подходящем помещении. За 4 недели до англо-американ
ского налета1 Янтарная комната была переведена в безопасное по
мещение, так что она не пострадала от налета. В последнее время 
имущество Янтарной комнаты было запаковано в ящики и разме
щено в Северном крыле Кёнигсбергского замка, в силу чего сохра
нилось все до 5 апреля 1945 г.»,— кануна штурма города советски
ми войсками.1 2 Было также свидетельство Роде о том, что уже после 
падения Кёнигсберга 9 апреля 1945 года «имущество Янтарной 
комнаты», запакованное в ящики и размещенное в Орденском за
ле северного крыла Кёнигсбергского замка, сгорело при пожаре, 
возникшем по невыясненной причине. Брюсов эту информацию 
тщательно не проверил, а его докладная в Москву о гибели янтар-

1 В ночь на 30 августа и 2 сентября 1944 г. Кёнигсберг подвергся масси
рованным бомбардировкам авиации союзников. Город был сильно разрушен, 
а Кёнигсбергский замок большей частью сгорел.

2 ЦГАЛИ Санкт-Петербурга. Ф. 468, on. 1, д. 119. л. 39.
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ных панелей при пожаре между 9 и 11 апреля 1945 года явилась ос
нованием для прекращения поисков Янтарной комнаты. А дальше 
дело приобрело неожиданный оборот.

* * *

В марте 1946 года директор Центрального хранилища музей
ных фондов Ленинграда А. М. Кучумов и заведующий сектором 
музеев отдела культуры Ленгорсовета С. В. Трончинский прибыли 
по мандату советского правительства в Восточную Пруссию в по
исках похищенных немцами музейных ценностей. Они уже знали 
о «пожарной» версии А. Я. Брюсова, а Кучумов перед отъездом 
в Кёнигсберг встретился с Брюсовым в Москве и внимательно его 
выслушал. Брюсов передал Кучумову имевшиеся у него докумен
ты по Янтарной комнате, в том числе предоставленную ему в июне 
1945 года в комендатуре Кёнигсберга вышеприведенную копию 
показаний доктора Роде, в итоге оказавшуюся в кучумовском ар
хиве. Кучумов принял информацию к сведению, но «пожарная» 
версия московского профессора, никогда воочию не видевшего 
Янтарной комнаты, не убедила ее бывшего хранителя. И Анатолий 
Михайлович с коллегой начали искать в разрушенном Кёнигсберге 
похищенное сокровище. При детальном осмотре помещений быв
шего королевского замка (включая подвалы и подземные ходы, 
ведущие за пределы замковой территории) они нашли большое 
число фрагментов ломаной мебели из Екатерининского дворца, 
шесть обгоревших бронзовых замков со шпингалетами от дверей 
его Лионского зала, массу битого китайского и японского фарфо
ра из собраний пушкинских дворцов. С особой тщательностью 
были осмотрены помещения южного и северного корпусов замка, 
где могла находиться Янтарная комната, и Большой Орденский 
зал, где она вместе с мебелью Кайзерлингов якобы сгорела. Около 
входа в зал с наружной лестницы в слое гари искатели нашли три 
обгоревшие обесцветившиеся мозаичные картины, и по деталям 
установили, что это были флорентийские мозаики из убранства 
Янтарной комнаты. Этот факт говорил в пользу выводов комис
сии Брюсова. Однако последующий осмотр убедил исследователей 
в прямо противоположном.
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Вот что позднее написал об этом Кучумов:
«Во-первых, если предположить, что мозаики были упакова

ны вместе с янтарными панно, будучи вделанными в них, ящики 
не могли бы по своим габаритам поместиться на той площади 
(меж двух дверей и окна), где они были найдены. Мозаики ле
жали сложенными одна на другую, и это отвергает возможность 
упаковки их вместе с панно. Большие габариты янтарных 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 янтарь) и упаковочного материала, они должны были, падая, 
рассыпаться на мелкие куски, так как клей-мастика при высокой 
температуре быстро теряет свои связующие свойства. В действи
тельности рисунок мозаик был найден при раскопке не нарушен
ным, несмотря на полное разрушение и обесцвечивание камня. 
Лишь при прикосновении мозаики вместе с шиферной основой 
рассыпались на мелкие части. Это говорит о том, что здесь на
ходились и сгорели вместе с мебелью графини Кайзерлинг лишь 
мозаики, упакованные отдельно от янтарных панно. Ведь мозаики 
укреплялись сверх янтарных панно на крюках, и их легко можно 
было снять.

Во-вторых, отделка Янтарной комнаты имела двадцать четыре 
пилястры толстого зеркального стекла, обрамленных деревянной 
золоченой резьбой. При осмотре гари расплавленного стекла не 
было обнаружено совсем. Следовательно, зеркальные пилястры 
находились в другом месте, возможно, вместе с Янтарной комна
той, поэтому версия о гибели янтарных панно в данном помеще
нии отпадает».

Это было мнение профессионалов, выгодно отличавшееся 
от мнения Брюсова, не знавшего Янтарную комнату и детали ее 
отделки, а потому не сумевшего уличить Роде во лжи. К тому же 
трудно представить, что Альфред Роде — знаток и фанатичный це
нитель янтаря, мог оставить уцелевшие панели Янтарной комнаты 
в разрушенном пожаром крыле замка, поместив их под сводами 
зала, не имевшего даже крыши.
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Сопоставив все эти факты и доводы, Кучумов и Трончинский 
пришли к выводу: «Приведенные выше обстоятельства позволя
ют с полным основанием отвергнуть сообщение Роде о гибели 
Янтарной комнаты в огне пожара в Орденском зале Кёнигсбергского 
замка, доверчиво принятое за истину профессором Брюсовым». 
Отсюда напрашивался вывод о том, что «Янтарная комната бы
ла сохранена и укрыта в безопасном месте при участии Роде».1 
Ленинградцы тут же сообщили о своих выводах в Москву и начали 
искать доктора Роде. Но выяснили, что летом 1945 года 53-летний 
Альфред Роде скоропостижно скончался вместе с женой.

Вот что позднее Кучумов поведал об этом писателю Юрию 
Иванову: «В зале, где была размещена Янтарная комната, не обна
ружилось осколков зеркал (какой бы не был пожар, зеркала бы не 
расплавились!), но я обнаружил флорентийские мозаики, три шту
ки. Взял саперную лопатку, долго рылся, искал зеркальные стекла, 
но не нашел. А вот двери сгорели: остались только медные детали 
от них. В марте 1946 года разыскал в клинике на Йоркштрассе док
тора Штаммшига, он сказал, что Роде умер от кровавой дизенте
рии, от отравления или сам отравился».1 2

Разочарованию Кучумова и Трончинского не было предела. 
Доктор Роде был мертв, а в наличии имелись три факта. Пер
вы й— это показания Роде о том, что «имущество Янтарной ком
наты было запаковано в ящики и размещено в северном крыле 
Кёнигсбергского замка, в силу чего все сохранилось до 5 апреля 
1945 года». Утром 6 апреля, после четырех дней мощных артобст
релов городских укреплений, начался штурм Кёнигсберга. Вывезти 
ценности из замка было невозможно, а 9 апреля в 21.30 комендант 
города Отто фон Ляш, получив ультиматум, отдал приказ о капи
туляции. Второй факт состоял в том, что 10 или 11 апреля — после 
капитуляции гарнизона города-крепости Кёнигсберг — в бывшем 
королевском замке вспыхнул пожар, спаливший антикварную ме
бель и предметы искусства, находившиеся в Большом Орденском

1 Воронов М. Г., Кучумов А. М. Янтарная комната. Шедевры декоративно
прикладного искусства из янтаря в собрании Екатерининского дворца-музея. Л., 
1989. С. 169-172.

2 ГАКО. Ф. 1183, on. 1, д. 287, л. 3.
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зале замка. В огне сгорело множество предметов из царскосельско
го Екатерининского дворца, включая три флорентийские мозаики 
из убранства Янтарной комнаты. А третий, самый интересный 
факт заключался в том, что в момент пожара в бывшем королев
ском замке янтарных панелей там уже не было — они исчезли сразу 
же после капитуляции Кёнигсберга!

Сопоставив эти факты, Кучумов и Трончинский направили 
альтернативную докладную в Москву, в которой опровергли выво
ды профессора Брюсова о том, что «имущество Янтарной комна
ты» сгорело при пожаре в Кёнигсбергском замке в апреле 1945 го
да, и поставили вопрос о начале ее официальных розысков. С тех 
пор сокровище ищут — и не нашли, потому что не могли найти.

Глава 24
ПОГУБЛЕНО ВОЙНОЙ

Янтарная комната — это не цельная «каменная шкатулка», 
а сборная стенная конструкция, которую в середине XVIII века 
собрали в Большом Екатерининском дворце, а в начале 1942 го
да — в одном из залов южного крыла Кёнигсбергского замка-музея. 
Ключевой факт заключается в том, что это были две разные конст
рукции, потому что «янтарный» зал № 37 Кёнигсбергского замка 
был меньше по площади и ниже по высоте зала Екатерининского 
дворца, и все привезенное из Пушкина в Кёнигсберг «имущество» 
Янтарной комнаты там разместиться не могло. В Царском Селе 
Янтарная комната включала в себя:

— восемь «больших, стенных, широких» янтарных панелей 
высотой 3,69 м и шириной от 1,37 до 1,77 м, изготовленных в на
чале XVIII века в Берлине и состоявших из 22 меньших янтарных 
пластин, что облегчало сборку;

— восемь больших цокольных янтарных панелей высотой 
0,87 м и шириной в основании от 1,82 м до 1,38 м, а также две ма
лые цокольные янтарные пластины высотой 0,87 м и четыре вы
сокие узкие янтарные пластины высотой 3,69 м разной ширины, 
изготовленные в начале XVIII века в Берлине;
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— детали отделки Янтарной комнаты, изготовленные в 1760-е 
годы в Царском Селе при окончательной доработке ее интерьера 
под руководством хранителя комнаты Ф. Роггенбука: восемь ян
тарных филенчатых панелей под зеркалами-пилястрами, восемь 
узких янтарных межзеркальных пластин, угловой янтарный кон
сольный столик для часов, десюдепорт над дверью в юго-восточ
ной стене и др.;

— четыре мозаичные картины с аллегорическим изображе
нием пяти человеческих чувств, выполненные в 1752 году во 
Флоренции в «Мастерской твердых камней» камнереза и гравера 
Л. Сириеса по эскизам художника Д. Дзокки;

— янтарные рамы к мозаичным картинам: три рамы были 
изготовлены в Пруссии в начале XVIII века, а четвертую большую 
раму в 1745 году подарил императрице Елизавете Петровне прус
ский король Фридрих II;

— 24 зеркальные пилястры, изготовленные в 1740-е годы во 
Франции, разделявшие янтарные панели;

— два деревянных золоченых десюдепорта над дверями «зо
лотой анфилады» Большого Екатерининского дворца, выполнен
ные по рисункам Ф.-Б. Растрелли;

— 24 золоченых бронзовых бра XVIII века, украшавшие стены 
Янтарной комнаты и освещавшие ее;

— модель конного памятника Фридриху II работы X. Д. Рауха, 
стоявшая в центре зала;

— плафон Ф. Фонтебассо «Мудрость, охраняющая юность от 
соблазнов любви» и наборный паркет из ценных пород дерева, сло
женный в 1764 году по рисункам В. Неелова;

— живописный фриз над янтарными стенами, расписанный 
в 1750-е годы «под янтарь» по проекту Растрелли;

— предметы мебели XVIII века и декоративного убранст
ва — разнообразные изделия из янтаря, стоявшие в трех стеклян
ных горках между окон.

Многое из этого царскосельского «имущества» в Янтарном 
кабинете, собранном в Кёнигсбергском замке, отсутствовало. Не 
было живописного фриза «под янтарь», золоченых десюдепортов, 
плафона Фонтебассо, золоченых бронзовых бра (все это погиб
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ло в войну). Не было украденной мозаичной картины — от нее 
осталась лишь янтарная рама, предметов мебели, декоративного 
убранства. Не было части янтарных пластин и зеркальных пи
лястр — они не поместились в новом помещении. Это «лишнее 
имущество» А. Роде хранил отдельно от деталей «его» Янтарного 
кабинета. И когда в своих показаниях в «сером доме» он сооб
щал, что запакованное в ящики и размещенное в северном крыле 
Кёнигсбергского замка «имущество Янтарной комнаты все со
хранилось до 5 апреля 1945 года», он имел в виду собранный 
им Янтарный кабинет. Хотя и здесь Роде солгал, ибо часть «его» 
янтарных панелей пострадала во время бомбежек Кёнигсберга 
англо-американской авиацией в конце августа — начале сентября 
1944 года.

Кучумов нашел документ, датированный 2 сентября 1944 года, 
в котором Роде сообщал в берлинский Музей кайзера Фридриха 
тайному советнику доктору Циммерману:

«Глубокоуважаемый г-н тайный советник! Несмотря на полное 
разрушение Кёнигсбергского замка взрывными и зажигательными 
бомбами, меры противовоздушной защиты, которые мы приняли, 
оправдали себя. „Художественные собрания” до сих пор не поте
ряли ни одной значительной картины из своего состава. Также 
и то, что было Вами выдано нам (Kunstsammlungen1, т. е. италь
янцы), полностью сохранилось. Также и обе миниатюры герцога 
Альбрехта и Анны Софии Прусских, которые лежали в дворцо
вом бункере (Hofbunker). К этому бункеру мы потеряли ключи 
к железной двери, так что мы пока не можем войти в это помеще
ние. Прошу Вас сообщить г-ну директору проф. доктору Шмидту 
(Берлин, дворцовый музей), что все выданные им нам вещи также 
сохранились (каменные изделия и янтарные предметы). А также 
г-ну директору доктору Галлю, что Янтарная комната осталась 
неповрежденной, кроме 6-ти цокольных пластинок (Sockelplatten). 
Правда, я потерял весь мой управленческий и научный аппарат 
и библиотеку. Роде — директор».1 2

1 Kunstsammlungen (нем.) — коллекция произведений искусства.
2 ЦГАЛИ Санкт-Петербурга. Ф. 468, on. 1, д. 119, л. 41. Полный текст доку

мента воспроизводится впервые.
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Где хранились шесть оплавленных цокольных пластин — не
известно. Возможно, в Кёнигсбергском замке — вместе с другими 
деталями собранного там весной 1942 года и разобранного весной 
1944-го из-за угрозы бомбежек Янтарного кабинета. Но может 
быть, эти бракованные детали Роде хранил за пределами зам
ка — вместе с «лишним имуществом» царскосельской Янтарной 
комнаты. А судьба этого имущества известна.

* * *

Вот что поведал в 1980 году членам калининградской поиско
вой экспедиции, майор в отставке Д. Е. Груба:

«Во время войны я служил в 5-й танковой армии Ротмистрова 
в 249-м батальоне. Младшим лейтенантом командовал взводом 
тридцатичетверок. Мы обходили Кёнигсберг с юга, прорываясь 
к Фриштагскому (теперь Рислинскому) заливу. Идем вдоль бере
га, справа — лед залива, слева — небольшая возвышенность. Мо
роз градусов двадцать, дело-то было в январе 1945-го. Прошли 
Толкимед (ныне Тольмицко), глядим — километрах в двух по льду 
тянется обоз, 5-6 саней, в каждые запряжены по две лошади, ря
дом по два охранника. Уходят на Фришгафскую косу, она кило
метрах в восьми от берега, по ней немцы драпают из Кёнигсберга 
на Данциг, другой дороги у них нет, Эльбинг-то мы уже взяли. 
Командую: „А ну, ребята, огонь по гадам! Не дадим им убежать!” 
Так, из трех танков прямой наводкой мы этот обоз и потопили. 
Выпустили по пятнадцать снарядов, били по площади. Сани заме
тались, а потом все потонуло в ледяном крошеве.

Тем временем на берегу нам сдались около сорока солдат 
и один штатский, лет 50-ти, холеный, похожий на управляюще
го. Он мне и говорит на ломаном русском языке: „Если сохраните 
жизнь, большой секрет открою...”

— Черт с тобой,— говорю,— будешь жить!
А он и говорит: „Вы знаете, что потопили в заливе? Berns- 

teinzimmer!”. И тут же перевел: „Янтарную комнату!”
— А ты не врешь,— сказал я, хотя тогда не знал, что это такое. 
Но он мне объяснил. И добавил, что сейчас покажет. После 

этого он уверенно повел нас в Кадыны — имение прусского принца
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Людвига Фердинанда, внука кайзера Вильгельма II. Там большой 
дворец — замок под черепичной крышей. Мне рассказали, что пе
ред войной тут жил не только принц, но и наследник российского 
престола, великий князь Кирилл Владимирович, родня принца. 
Даже типография газеты была — не то „Свободная Россия”, не 
то „Русское слово”. В доме стояли печатные машины. Был здесь 
и эмигрантский банк, на двухэтажном особняке вывеска по-рус
ски: „Банк”. В самом здании высокие потолки.

Немец говорит: „Идемте в подвал”. Проходим через галерею 
в небольшую комнату. Немец показывает на стену и говорит: 
„Ломайте, здесь в один кирпич уложено!” — Ломаем, кирпич крас
ный, свежий, штукатурка не застыла, стена сама сыплется. Через 
пролом увидели четыре огромных ящика, метра полтора на два. 
Взломали, развернули несколько слоев черной и коричневой бу
маги, а там — хрустальные люстры, меченые двуглавыми орлами 
размером 5 на 6 сантиметров. Открыли ящик поменьше, в нем 
зеркала в золотой оправе, упакованы добротно, с мягкими про
кладками и распорками. А немец и говорит: „Это все, что осталось 
от Янтарной комнаты. Панели погрузили на сани, а на эти ящики 
саней не хватило. Машину лед не выдержит. Теперь поняли, что 
уничтожили?”

Немца сдали в штаб батальона. О ценностях я доложил ком
бату Кармеляну, а тот — генералу Полубояринову, заместителю 
командующего 5-й танковой армией. Он приезжал, смотрел. <...> 
Кстати, нашли мы и еще один тайник, под лестницей, а в тайни
ке — бидоны с сахаром и другими продуктами, салфетки и многое 
другое».

Этот военный эпизод Дмитрий Ефимович вспомнил в 1973 го
ду, когда прочел в «Известиях» статью о розысках в Польше Ян
тарной комнаты. Он тут же написал письмо главе советского пра
вительства А. Н. Косыгину. Из аппарата премьер-министра письмо 
отправили в Министерство культуры РСФСР, а в итоге оно ока
залось у начальника Калининградской геолого-археологической 
экспедиции Елены Стороженко. В декабре 1980 года состоялось 
совещание участников экспедиции и экспертов, на котором вы
ступил Д. Е. Груба. В принятом итоговом документе было сказано:
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«В результате анализа фактов участники совещания пришли к еди
нодушному выводу, что в потопленном 23 января 1945 года обозе 
находились большие культурные ценности. Значительная вероят
ность, что в нем находилась демонтированная Янтарная комната».1

Скорее всего, в потопленных танкистами Грубы санных обо
зах, вкупе с другими ценностями находилось «лишнее имущест
во» Янтарной комнаты, а с ним, возможно, и шесть оплавленных 
Sockelplatten, о коих Роде сообщал в Берлин. Ныне это место нахо
дится в территориальных водах Польши. Организовать там поиски 
в начале 1980-х годов не удалось, поскольку в Польше было введено 
военное положение, хотя комиссия Стороженко настаивала, что 
«проведение поиска абсолютно целесообразно». Сейчас это вряд 
ли возможно. Еще какие-то ценности лежали в январе 1945 года 
в подвалах имения Кадыны, но об их судьбе после доклада коман
дирам Груба ничего не знал, так как вскоре после этого был тяжело 
ранен и долго лечился. Зато в середине 1980-х годов обнаружился 
еще один адресат, где оказались ценности Екатерининского дворца, 
включая «царские янтарные гарнитуры».

Глава 25
«КОЛЛЕКЦИЯ» МЮЛЛЕРА

Во время войны германская тайная полиция наводила ужас на 
всю Европу, а шеф гестапо Генрих Мюллер стал в глазах европей
цев одним из чудовищ Третьего рейха. Послевоенная судьба груп- 
пенфюрера СС долго оставалась неизвестной, хотя в известном 
фильме «Семнадцать мгновений весны» Мюллер в откровенном 
разговоре со Штирлицем мечтал в последние дни войны сбежать 
из Берлина, где будет «грохотать русская артиллерия», чтобы тихо 
дожить свою жизнь на уютной ферме с голубым бассейном где- 
нибудь в Америке. Удивительно, но эта «киношная» мечта стала 
реальностью.

По своим убеждениям Г. Мюллер был не нацистом, а циником. 
Его ревностное служение Третьему рейху было показным. Не слу-

1 ГАКО. Ф. П 83, on. 1, д. 288, л. 31 -33.
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чайно членом НСДАП он стал лишь 
в 1939 году, уже пять лет возглав
ляя гестапо, а летом 1944-го, осознав, 
что Германия войну проиграла, стал 
готовить побег. Среди своих подчи
ненных Мюллер нашел напарника, 
имевшего, как и он, лицензию на 
управление легкомоторным самоле
том, и велел ему подготовить легкий 
двухместный аэроплан. Такой моно
план Fi-156 «Storch» («Аист») с весны 
1945 года стоял в берлинском районе 
Тиргартен вместе с эскадрильей лег
комоторных самолетов СС. Мюллер Г. Мюллер
сделал швейцарские паспорта на фа- Фотография. 1940

милии Шварцер и Лигл, а у австро
швейцарской границы приготовил в сарае мотоцикл. Штурвал са
молета он доверил напарнику, а мотоцикл взял на себя, поскольку 
был заядлым байкером и любил гонять по Берлину, отводя душу.

У Мюллера имелись счета в швейцарских банках, и с лета 
1944 года он стал переправлять в Альпийскую республику награб
ленные СС и гестапо картины, драгоценности, антиквариат, ис
пользуя действовавшие тогда «сен-готардский» и «бреннерский» 
паспорта, чьи владельцы могли беспрепятственно перевозить гру
зы через перевалы Сен-Готард и Бреннер, соединяющие Северные 
и Южные Альпы. К тому же у Мюллера были связи со швейцарской 
разведкой, а в Швейцарии «окопались» два верных агента — Мали 
Массо и Поль Хауссенман. Так что проблем с переправкой де
нег и ценностей не возникало. Продумал Мюллер и маскировку. 
В начале мая 1945 года советская военная контрразведка СМЕРШ 
нашла в берлинских развалинах труп человека в форме группен- 
фюрера СС с удостоверением на имя Генриха Мюллера, хотя это 
был не он. А на последнее при жизни Гитлера заседание в рейхс
канцелярии Мюллер пришел в парадной форме при всех наградах, 
демонстрируя свою верность фюреру и режиму, хотя уже был готов 
к бегству.
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29 апреля 1945 года был последним днем работы шефа гес
тапо на Третий рейх. Уже следующим вечером, после смерти Гит
лера, переодевшись в форму майора люфтваффе, Мюллер прибыл 
в Тиргартен, где его ждал моноплан с дополнительным топливным 
баком под фюзеляжем и пилотом в кабине. Около 23 часов легкий 
«Аист» взмыл в небо над горящим Берлином и, сделав пару оста
новок в пути, ранним утром приземлился под Зальцбургом у гра
ницы Австрии и Швейцарии. Там берлинские беглецы переоделись 
в гражданское платье, сели на мотоцикл и со швейцарскими пас
портами пересекли границу Швейцарии.

Поначалу господин Шварцер-Мюллер обитал в Женеве, а по
том купил дом на северо-западном берегу Женевского озера, где 
прожил три года, не вступая ни с кем в контакт. Его лишь изредка 
навещал старый приятель по работе в гестапо, бывший штандар
тенфюрер СС Вилли Крихбаум, работавший в созданной амери
канцами «Организации Гелена» (разведывательной службе ФРГ), 
который однажды предложил ему поработать на ЦРУ Утомленный 
бездельем, Мюллер согласился. Три недели осенью 1948 года вербо
вочные беседы с ним вел резидент американской разведки в Берне 
Джеймс Кроунтол, и стороны ударили по рукам. Мюллер продал 
ЦРУ за миллион долларов вывезенный им бесценный архив геста
по. Кроме того, за оказание консультационных услуг американцы 
согласились платить ему по 50 тыс. долларов в год, что было тогда 
большими деньгами.

В ноябре 1948 года Генрих Мюллер перебрался за океан. Факт 
его пребывания в США и связи с американскими спецслужбами 
являли собой top-secret, в который были посвящены лишь несколь
ко человек, включая директора ЦРУ Уолтера Беделла Смита и пре
зидентов Гарри Трумэна и Дуайта Эйзенхауэра, у которого Смит 
был в войну начальником штаба. ЦРУ вело кампанию дезинфор
мации. На Кройцбергском кладбище Западного Берлина в амери
канской зоне оккупации была устроена «могила» бывшего шефа 
гестапо, удостоверявшая факт его гибели в последние дни войны. 
Но когда 25 сентября 1963 года с санкции прокуратуры германские 
власти вскрыли захоронение, то там оказались кости трех человек, 
не принадлежащие Мюллеру. В прессу подбрасывались разные
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версии о судьбе бывшего шефа гестапо, в том числе та, что он 
якобы был агентом Лубянки и сбежал в Москву. Ее «подкреплял» 
тот факт, что в советском плену находился генерал Мюллер — ге
нерал-лейтенант вермахта В. Мюллер, которого намеренно путали 
с группенфюрером Г. Мюллером.

В октябре 2013 года в немецких, а затем в мировых СМИ 
появилась информация, что останки шефа гестапо покоятся в од
ной из братских могил на старом еврейском кладбище в Берлине. 
Немецкий профессор Йоханнес Тухель якобы нашел архивные 
документы, подтверждающие эту версию. Приводятся также пока
зания могильщика, который якобы хоронил предполагаемое тело 
Г. Мюллера. По новой версии, сначала покойника похоронили во 
временной могиле неподалеку от министерства авиации Третьего 
рейха, однако в августе 1945 года тело Мюллера якобы нашли, опо
знали и перезахоронили на еврейском кладбище (почему там?!), 
где поставили надгробный камень. Труп шефа гестапо был опо
знан по его генеральской форме и удостоверению СС. Но эта ин
формация не вызывает доверия. Весной 1945 года СМЕРШ тоже 
обнаружил в Берлине труп шефа гестапо в генеральской форме 
с удостоверением СС, но это была подстава. Почему бы не сделать 
еще одну? Ведь ни жена, ни дети Генриха Мюллера не участвовали 
в опознании его трупа (хотя оккупационные власти обязаны были 
провести эту процедуру) и не хоронили его ни на старом еврей
ском, ни на обычном берлинском кладбище в районе Нойкельн, где 
в 1963 году эксгумировали его ложную могилу. Они долго даже не 
знали, погиб ли их муж и отец. И было бы уж совсем абсурдно, ес
ли бы родственники Г. Мюллера устроили ему в Берлине несколько 
могил. Такое могли сделать только те, кому нужна была бутафор
ская могила Мюллера, чтобы скрыть правду о его судьбе. И этим 
людям не составляло труда состряпать для архива справку о смер
ти и похоронах бывшего шефа гестапо. Так что, вся эта история 
с могилами Мюллера — явная дезинформация спецслужб.

Но германские власти знали, где он. В 1973 году правительство 
ФРГ выдало официальный ордер на арест Г. Мюллера и обратилось 
за помощью к США, где по имевшимся данным нацистский палач 
доживал свой век под крылом американских спецслужб. Но на за
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просы немецкой стороны американцы не отвечали, отрицая сам 
факт присутствия Мюллера в США. Бывший шеф гестапо с его 
опытом и знаниями американцам был нужен. И хотя американ
ская политическая, интеллектуальная и разведывательная элита 
произвела на Мюллера удручающее впечатление, с 33-м прези
дентом США у группенфюрера СС сложились хорошие отноше
ния. Трумэн удостоил Мюллера особой чести, пригласив в январе 
1949 года на свою инаугурацию. А тот радушно принимал высокого 
гостя у себя дома в Джорджтауне (пригород Вашингтона), угощая 
крадеными винами из ротшильдовских погребов, играл ему на 
фортепиано и дарил наворованные картины. Мюллер привез с со
бой целый музей награбленного в войну добра и потихоньку его 
сплавлял (в основном, через фирму Christie’s) или дарил нужным 
людям.

Генрих Мюллер прожил в США 35 лет. Обзавелся второй 
семьей, хотя о первой жене с детьми, оставшимися в Мюнхене, не 
забывал, посылая им деньги. В 1950-е годы он инкогнито посещал 
ФРГ. А в начале 1960-х познакомился с американцем немецкого 
происхождения Грегори Дугласом, который стал его единствен
ным другом в чужой стране. Они вместе коротали время, обедали 
в местном французском ресторане, играли в шахматы, беседова
ли о жизни. Мюллер подарил другу несколько картин и ценных 
личных вещей, включая эсэсовский перстень и кортик с номером 
Мюллера в СС и его инициалами, генеральскую фуражку, некото
рые награды, парадную каску и кожаный плащ, которыми Дуглас 
очень дорожил. Когда в 1983 году Г. Мюллер умер от сердечного 
приступа, то американская вдова передала Г. Дугласу его личный 
архив, который он изучил, а потом начал публиковать, вызвав 
грандиозный скандал.

Из американских архивов тут же исчезли бумаги, проливав
шие свет на обстоятельства пребывания одного из зловещих сим
волов Третьего рейха в оплоте западной демократии, а Дугласа 
стали прессовать. Тем не менее, в 1995-1999 годах он издал в США, 
а затем в других странах записанные Мюллером на магнитофон 
«Вербовочные беседы», а также его «Дневники», ставшие мировой 
сенсацией. Американские власти объявили их фальшивкой. Но
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сын Мюллера признал подлинность дневников, а Дуглас предъявил 
журналистам (в том числе российского телеканала «Совершенно 
секретно», снявшего об этом фильм) личные вещи Мюллера и до
кументы из его архива, доказывавшие подлинность публикаций. 
Они высвечивают неприглядный лик шефа гестапо и американ
ской правящей верхушки, и полны свидетельств того, как награб
ленные нацистами в Европе сокровища расползались по США. Вот 
несколько дневниковых записей 1949 года.1

* * *

«18 марта. Сегодня рано утром к моему дому подъехали два 
больших армейских грузовика и несколько солдат в полной фор
ме стали разгружать содержимое. <...> Я натянул свои Lederhosen 
(кожаные штаны до колен.— А.М .) и провел счастливый день за 
распаковыванием ящиков и расстановкой содержимого по сто
лам <...> Почти все картины предназначены для продажи, но 
несколько я оставил себе. <...> Тут находятся вещи, сделанные 
до 1914 года и позже, вплоть до 30-х годов. Есть отвратительная 
картина Матисса, изображающая женщину в красных штанах, 
возлежащую с голой грудью на кушетке. Лицо как маска. Картина 
была из коллекции Бернхайма, а уже через пару недель будет ви
сеть в доме помощника госсекретаря, который уже сглотнул слюну, 
глядя на мои гобелены.1 2 Он ни малейшего понятия не имеет, кто 
я такой на самом деле, так что я развлекал его баснями о том, как 
ускользнул через Швейцарию от мерзкого гестапо! <...>

Мне нужно продать рисунки Фрагонара и золоченую чашу 
работы Вийяра, которая мне понравилась. <...> Эти вещи у меня 
от Вайля, у которого вкус получше, чем у Гуттмана, хотя Геринг 
сказал мне, что некоторые экземпляры в его коллекции были 
настолько плохи, что их следовало просто сжечь. Нет, у Гитлера 
были здравые идеи, когда дело касалось произведений той дегене
ративной эпохи.

1 Дуглас Г. Шеф гестапо Генрих Мюллер. Вербовочные беседы: В 2 т. М„ 2000.
2 По их поводу Мюллер чуть ранее замечает: «Из Нью-Йорка прибыли на

стенные ковры, в выходные я велю их развешать. Они добавятся к тем гобеленам, 
что уже висят в передней. Венский музей, наверное, до сих пор их ищет».
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Небольшой ящик с прелестными греческими золотыми ор
наментами, чашами, тарелками и так далее. Из России. Чувствую 
восторг, когда касаюсь этого „позаимствованного от сталинских 
крыс искусства”. Эти вещи упакованы вместе с рукописями Чай
ковского, которые прекрасно сохранились. Я положил их под 
пресс, и когда они станут выглядеть повыигрышней, я постара
юсь продать их одному из директоров Национальной галереи 
(в Вашингтоне.— А.М .), у которого такие вещи вызывают вос
торг. <...>

Рукопись Чехова, в совершенно нормальном состоянии, лежит 
на дне маленького ящика. Хорошо, что ящики не проверяли, а то 
рядом лежит маузер М-2. <...>

Одно из золотых греческих ожерелий — настоящая прелесть, 
я подарю его Ирмгард (жене.— Л. М.) за ее любовь. <...>

Был очень рад, снова увидев прелестные финифти из коллек
ции Ротшильдов. Так много великолепных предметов в моей кол
лекции оттуда же, включая шахматы. И еще должен заметить, что 
у Ротшильдов был хороший вкус к вину, у меня в погребе три ящи
ка их вин, и в мыслях у меня ничего, кроме одобрения Ротшильдов, 
когда я пью это вино. <...>

19 марта. Я сложил все произведения, которые собираюсь 
оставить себе, в дальней спальне, а остальные подготовил к даль
нейшей перевозке в разные места. За раз можно отправить только 
небольшие порции. <...> Тут есть великолепный обеденный севр
ский сервиз, сделанный для Наполеона. Вполне достаточен для 
сервировки кофе и чая, но рассчитан всего на нескольких человек 
и должен помещаться в одном ящике серванта в столовой.

Я отобрал три картины, небольшие, чтобы они не выгля
дели ошеломляюще; одну я преподнесу президенту (Гарри Тру
мэну.— А. М.), моему непосредственному начальнику и моему еди
новерцу в Джорджтауне. <...> Этот подарок он должен воспринять 
как знак моего уважения. А три картины заменю двумя наброска
ми Тьеполо. Тем самым я укреплю наши отношения, и буду выгля
деть религиозным в глазах местной добропорядочной публики.

В музее мне посоветовали запечатать ящики с моими сокро
вищами, потому что летом в Вашингтоне бывает очень влажно.
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Деньги семье отосланы через швейцарский банк. Мне сказали, там 
у них все хорошо. <...>

22 марта. Президент хочет провести большое переустройство 
Белого дома, который находится не в лучшем состоянии, как я ус
пел выяснить. Когда Трумэн сказал, что прежние обитатели оста
вили здание в полном беспорядке и жили там как „рвань”, он был 
совершенно прав. Мне прямо предложили возможное мое участие 
в этом деле. У меня нет возражений.

На прошлой неделе я передал Трумэну великолепные под
линники, через обычный канал, и получил от него очень теплое 
письмо. Мне передали, что он очень одобрил подарок и прекрасно 
понимает, сколько это стоит. Сейчас я установил связь с таким за
ведением в Филадельфии, как Федеральная школа американского 
искусства, и взамен на возвращение им картины Джорджоне и не
скольких набросков тушью разных итальянских художников они 
согласились дать мне некоторое количество зеркал, ковров, сереб
ряной посуды и тому подобного.

Это я смогу также презентовать для осуществления проекта 
Трумэна с чистой совестью, поскольку мой Джорджоне поддель
ный. Однако он очень хорош, и люди из Национальной галереи 
поддержат меня, подтвердив его подлинность, учитывая, что один 
из них получил от меня автографы нотных записей русских компо
зиторов. В конечном счете, именно так дела и делаются».

Таких записей в дневниках Г. Мюллера хоть отбавляй. Они го
ворят о том, что бесценные партитуры П. И. Чайковского не погиб
ли при разгроме немецкой солдатней дома композитора в Клину 
поздней осенью 1941 года, а находятся в США. То же случилось 
и с рукописями А. П. Чехова и многими другими предметами. 
Особую слабость Мюллер питал к вещам из русских император
ских резиденций. Его дом был набит книгами из романовских 
библиотек, екатерининскими сервизами, украшениями, гобеле
нами. Все это было вывезено осенью 1941-го из-под Ленинграда 
в Кёнигсберг, а в конце войны переправлено в Тюрингию и Берлин. 
Упоминает Мюллер и про янтарь. Вот фрагмент вербовочной бесе
ды резидента ЦРУ в Берне Джеймса Кроунтола с бывшим шефом 
гестапо, где идет речь об украденных им произведениях искусства.
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« М ю л л е р :  Украденные? Чепуха! Когда Гитлер собрал вместе 
всех импрессионистов и свалил их всех в одну кучу с Клее и Кан
динским, толстяк Герман (Геринг.— А.М .) получил огромную их 
часть. Конечно, я тоже решил взять несколько работ. Моей жене 
не нравились ренуаровские толстые монголоидные обнаженные, 
висевшие в ее очень приличной гостиной, и я взял шесть Моне, 
одного Мане и несколько маленьких вещей, которые дарил моим 
бедным родственникам на Рождество. Вы же, с другой стороны, 
помогали старику Герману распродавать награбленное и не отри
цаете этого...

Р е з и д е н т :  Нет нужды обсуждать это.
М ю л л е р :  Но вы все равно торговали украденными карти

нами. И как много вы увезли вашей милой семейке в Америку? 
Одну? Две? Может быть, три или четыре, только чтобы спасти их, 
конечно. Может, пять?

Р е з и д е н т :  Я не брал ничего, если хотите знать. А вы продол
жаете приставать ко мне с подобными вещами.

М ю л л е р :  А вы продолжаете приставать ко мне с царскими 
янтарными гарнитурами. Теперь, когда я продал их вам, вы хотите 
знать, есть ли у меня еще, не лежат ли сокровища где-нибудь по
близости. Вы иногда бываете таким занудой. Вы хотите отправить 
янтарь вашей семье?

Р е з и д е н т :  А, вот они где! У вас еще действительно что-то есть?
М ю л л е р :  Очень мало, и вы их не получите. С другой сторо

ны, Дюрер великолепно смотрится в моем кабинете, большое вам 
спасибо...»

У Г. Дугласа не вызывает сомнений, что упомянутые выше 
«царские янтарные гарнитуры» — это вещи из убранства Янтарной 
комнаты Екатерининского дворца. Это вполне возможно. Ведь по
мимо янтарных панелей, которыми были покрыты стены Янтарной 
комнаты, этот зал украшали разнообразные изделия из янта
ря. Согласно описи «янтарным вещам вновь исправленным для 
Янтарной комнаты в Царскосельском старом дворце» от 17 мая 
1833 года, таковых было 58. А по состоянию на 1 января 1987 года, 
согласно описи янтарной коллекции Екатерининского дворца- 
музея, там хранились 52 таких предмета. Перед войной янтарные
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предметы стояли в трех стеклянных витринах-горках между окон, 
но далеко не все. В XVIII — XIX веках изделия декоративно-при
кладного искусства не находились в Янтарной комнате постоянно. 
По мере ухудшения сохранности или при поломках вещи переда
вались в специальную дворцовую кладовую, откуда их забирали 
на реставрацию и затем возвращали в Янтарный зал. Эта кладовая 
с поломанными или назначенными к реставрации вещами, как 
и мастерская, где их реставрировали, существовали и в советские 
времена, летом 1941 года их не вывезли в эвакуацию из Ленинграда 
в Новосибирск. Находившиеся там изделия из янтаря и янтарный 
лом вместе с янтарными панелями, консольным столиком, фло
рентийскими мозаиками, двумя комодами, моделью памятника 
Фридриху II и некоторыми предметами убранства Янтарной ком
наты достались немцам. Вспомним также про полуторки с музей
ными шкафами, зеркалами и янтарем, которые перед самым при
ходом немцев загружали во дворе Екатерининского дворца некие 
советские офицеры.

Множество янтарных предметов осенью 1941 года было вы
везено в Кёнигсбергский замок. В инвентарной описи, найден
ной там в апреле 1945 года «Дарственной книги» замка-музея, где 
под номером 200 значится Янтарная комната из Царского Села, 
упомянуто 143 предмета, включая «зеркала, консольный столик, 
стенные панели, а также 3 ящика с янтарем». Если вычесть восемь 
больших стенных панелей, состоявших из четырех частей, четыре 
узких пластины той же высоты, десять цокольных панелей, а также 
24 зеркальные пилястры, мозаичные картины, консольный столик, 
модель памятника Фридриху II и предметы мебели, то останет
ся около 70 янтарных предметов, которые могли стать добычей 
Мюллера.

Ведь он очень ценил вещи, «позаимствованные» им у Рот
шильдов и «сталинских крыс», а сервизами из Екатерининского 
дворца сервировал стол, принимая высоких гостей. Вот как опи
сывает Мюллер один из таких приемов: «Трумэн приехал ровно 
к восьми. Мы сели за стол к девяти, все при параде. Я, как и было 
согласовано, надел все свои награды. <...> Лакеи у меня стояли 
цепочкой вдоль коридора, и столовая выглядела великолепною.
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Хрустальные канделябры и цветочные композиции на столе и сте
нах. На всех чашках и столовых приборах красовался двуглавый 
российский орел. Я решил не рассказывать Трумэну, что все это 
досталось мне из Императорского дворца в Пушкине благодаря 
усилиям вермахта. <.. .> Когда Гарри уезжал, я приказал одному из 
слуг погрузить в его автомобиль ящик с остатком „бурбона”. „Бог 
мой,— сказал Трумэн,— вот это я называю королевским подарком. 
Честное слово, этот ящик мне дороже, чем звание почетного док
тора в Гарварде!”»

Упомянутый столовый сервиз принадлежал императрице Ека
терине II, чей украденный в Царском Селе портрет украшал дом 
Мюллера в Джорджтауне. Но это нисколько не смущало ни прези
дента Трумэна, ни хозяина дома, который как-то сказал Дугласу: 
«Мы крали у них, они крали у нас, а американцы крали у всех под
ряд. Этика и мораль — отличные вещи, друг мой. Но они не явля
ются эффективным средством».

* * *

После выхода книг Г. Дугласа среди историков и читателей 
разгорелись споры о подлинности изложенного там материала. 
Не вдаваясь глубоко в диспут, замечу вот что. Помимо докумен
тов, коими располагал и отчасти привел в своем двухтомнике 
Дуглас, множества подаренных Дугласу личных вещей Мюллера, 
признания подлинности книг сыном Мюллера Рейнхардом и по
трясающего фильма холдинга «Совершенно секретно», снятого 
в доме у Дугласа1, приведу еще два аргумента «за». Грегори Дуглас 
никогда поисками Янтарной комнаты не занимался. О том, что де
тали ее убранства могли оказаться в США, впервые предположил 
Георг Штайн в 1987 году. Архивы Мюллера попали к Дугласу рань
ше, когда эта тема еще не «светилась», а Штайн и Дуглас знакомы 
не были. Второй аргумент таков. В 1986 году вышла книга Пауля 
Энке1 2, где он впервые установил, что Янтарную комнату похитили

1 Фильм студии А. Г. Боровика «Жизнь после смерти» (автор Е. Саркисян). 
Совершенно секретно-телеком. НТВ. 2000.

2 F.nke Р. Bernsteinzimmer — Report: Raub, Verschleppung und Suche eines welt- 
bekannten Kunstwerkes. Berlin, Verlag der Wirtschaft. 1986.
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не ищейки А. Розенберга или И. Риббентропа, грабившие приго
роды Ленинграда, а немецкие военные (вермахт), действовавшие 
по приказу командующего 18-й армией группы армий «Север» 
генерал-полковника Г. фон Кюхлера, при участии А. Роде. А теперь 
вспомним приведенную выше фразу из дневника Г. Мюллера о том, 
что «все это досталось мне из Императорского дворца в Пушкине 
благодаря усилиям вермахта». Заметьте, вермахта! Такой детали 
Дуглас просто не мог знать, зато это знал Мюллер.

Фальсификаторов выдают проколы в деталях, а точность мел
ких фактов убеждает в подлинности. Поэтому к свидетельствам, 
приведенным в книге Г. Дугласа, по крайней мере, в том, что касает
ся похищенных шефом гестапо российских культурных ценностей, 
надо относиться всерьез. Тем более что правительство ФРГ офици
ально просило власти США выдать бывшего нацистского палача. 
Без веских оснований такие запросы не делаются. А значит, можно 
обоснованно говорить, что многие вывезенные осенью 1941 года 
из пригородных ленинградских дворцов-музеев и других мест 
в Германию историко-художественные ценности, оказались «под 
колпаком» у Г. Мюллера, были переправлены им в Швейцарию, 
а затем в США. И среди них, видимо, были «царские янтарные 
гарнитуры» из Большого Екатерининского дворца. Очевидно, это 
были изделия декоративно-прикладного искусства и предметы уб
ранства Янтарной комнаты, привезенные в начале декабря 1941 го
да в Кёнигсберг и упомянутые под № 200 в «Дарственной книге» 
Кёнигсбергского замка-музея.

С 1970-х годов эти янтарные «безделушки» иногда всплывали 
на аукционах западных антикварных фирм, наверняка будут еще 
всплывать. Их нужно отслеживать и возвращать туда, откуда они 
были похищены.

Ну а что стало с главными деталями Янтарного кабинета, со
бранного А. Роде в начале 1942 года в Кёнигсбергском замке? Как 
мы знаем из показаний Роде, данных в советской военной коменда
туре, за день до начала штурма Кёнигсберга советскими войсками 
«имущество Янтарной комнаты было запаковано в ящики и раз
мещено в северном крыле Кёнигсбергского замка, в силу чего все 
сохранилось до 5 апреля 1945 года». Но что было дальше?!
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Глава 26
ПРАВДА И ПОЛИТИКА

В 2004 году на Западе вышла книга британских исследователей 
Кэтрин Скотт-Кларк и Эдриана Леви «Янтарная комната. Тайная 
история величайшей мистификации XX века», вскоре изданная 
в переводе на русский язык в России.1 Книге была сделана шумная 
реклама в Европе и США. Она «тянула» на мировой бестселлер, 
а главный вывод опуса состоял в том, что «Янтарную комнату, 
украденную из России нацистами в годы Второй мировой войны, 
а затем исчезнувшую, уничтожила Красная армия». Вот что писала 
об этом лондонская газета The Daily Telegraph:

«Ранее неизвестные документы, которые Москва десятиле
тиями скрывала, свидетельствуют о том, что Янтарная комната, 
которая считалась одним из величайших сокровищ мирового ис
кусства, погибла. Историки надеялись, что „восьмое чудо све
та” — целый зал, отделанный и украшенный янтарем,— избежало 
разрушения, спрятано в надежном месте и когда-нибудь будет най
дено. Но, как видно из архивных документов, найденных Эдрианом 
Леви и Кэтрин Скотт-Кларк, Анатолий Кучумов — хранитель двор
ца в городе Пушкине, откуда нацисты вывезли Янтарную комнату 
в 1941 году, через пять лет отправленный на ее поиски в Кёнигсберг, 
выяснил, что советские войска из жажды мести или из-за плохой 
дисциплины в апреле 1945 года сожгли зал в рыцарском замке, где 
находилось сокровище.

В записках Кучумова об этом есть свидетельские показания, 
которые Кучумов скрыл в своем рапорте в Москву, написанном 
в том же году. Он умолчал и о более раннем секретном расследо
вании (А. Я. Брюсова,—А. М.), в ходе которого были обнаружены 
обуглившиеся остатки мебели и медные петли дверей, вывезенных 
из Пушкина одновременно с Янтарной комнатой. Полагают, что 
Кучумов стремился распространить миф о пропавшем сокрови-

' Scott-Clark С., Levy A. The Amber Room. The Untold Story of the Greatest Hoax 
of the Twentieth Century. Atlantic Books and Synopsis Literary Agency, 2004; Скотт- 
Кларк К., Леви Э. Янтарная комната. Тайная история величайшей мистификации 
XX века. М., 2006.
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ще, чтобы завуалировать свою неспособность как хранителя спа
сти его от нацистов. Эдриан Леви и Кэтрин Скотт-Кларк считают, 
что Москва умышленно скрывала правду. Приспешники Сталина, 
очевидно, стремились избежать последствий от признания, что 
советские солдаты уничтожили одно из прекраснейших сокровищ 
России. А в последние годы „пропавшую” комнату используют как 
разменную монету в переговорах с Берлином о возвращении про
изведений искусства, похищенных из Германии Красной армией».

Англичане нашли в архиве датируемые 2 апреля 1946 года 
показания директора находившегося в подвалах Кёнигсбергского 
замка ресторана «Кровавый суд» Пауля Фейерабенда о том, что 
происходило в Кёнигсбергском замке в момент его захвата совет
скими войсками. Фрагменты рассказа Фейерабенда о событиях 
конца 1944 — начала 1945 годов приведены в упоминавшейся вы
ше книге А. М. Кучумова и М. Г. Воронова «Янтарная комната». Но 
там отсутствует один ключевой фрагмент. Вот он (цитирую по 13-й 
главе русского перевода книги Э. Леви и К. Скотт-Кларк):

«В начале апреля 1945 года упакованная Янтарная комна
та находилась в Рыцарском (Большом Орденском.— А.М .) зале. 
Через несколько дней начался штурм города. Я был в гардеробной 
и Рыцарском зале, и во время советского наступления (начиная 
с 7 апреля) Альфреда Роде нигде не было видно. Вечером 9 апреля 
<...> я спрятался в винном погребе вместе с несколькими служите
лями (замка-музея и ресторана.— А. М.). Спустя некоторое время 
мы решили вывесить белый флаг на северном крыле замка в знак 
капитуляции. В тот же день (9 апреля) в 11.30 вечера пришел совет
ский полковник. Я рассказал ему обо всем, и он приказал нам по
кинуть замок. В 12.30 по полудни (10 апреля) я ушел, и мой ресто
ран был занят артиллерийскими частями Красной армии. Подвал 
и Рыцарский зал были совершенно целыми. А когда я вернулся из 
Эльбинга, где лежал в больнице, то узнал от Альфреда Роде, что 
Рыцарский зал и ресторан (под ним) сгорели».

Это важное свидетельство отсутствует в изданной в советские 
времена книге Воронова и Кучумова. Но англичане не дали ссыл
ку на искомый архивный документ, а посему: хочешь — верь, хо
чешь — не верь, проверке не подлежит. Тем не менее, Скотт-Кларк
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Зал ресторана «Кровавый суд»

и Леви далее заключили: «Показания Фейерабенда означают, что 
Янтарная комната была либо вывезена советскими войсками из 
Рыцарского зала, либо она сгорела во время пожара, устроенно
го бойцами Красной армии». И опять же, вывод резонный: ли
бо — вывезена, либо — сгорела. Но вместо того, чтобы оставить 
вопрос открытым, англичане безоговорочно приняли версию ги
бели янтарных панно от пожара, якобы устроенного красноар
мейцами, и стали обвинять Кучумова во всех смертных грехах. 
«Кучумов,— пишут Скотт-Кларк и Леви,— отмахнулся от пока
заний Пауля Фейерабенда, назвав его ненадежным свидетелем, 
путающим факты и даты. Он предпочел не придавать значения 
заявлению владельца ресторана. Более того, он вообще проигнори
ровал показания этого свидетеля — в прочитанных нами докладах 
в Москву о нем нет ни слова. Известный куратор <...> предпочел 
обнародовать версию, которая привела к развертыванию поисков 
на территории Советского Союза и Германии, направленных на то, 
чтобы найти нацистских грабителей и их тайник».
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Причиной такого поведения Кучумова, по мнению Скотт- 
Кларк и Леви, было то, что именно Кучумов, будучи до войны хра
нителем Янтарной комнаты, настоял на ее консервации в 1941 году 
(то есть фактически отдал немцам). А чтобы снять с себя этот грех 
и боясь расплаты, он намеренно пустил искателей янтарного со
кровища по ложному пути, хотя знал, что янтарные панели сгорели 
в апреле 1945 года при пожаре в Кёнигсбергском замке. Но это аб
солютно не так! С весны 1938 года А. М. Кучумов был директором 
Александровского дворца-музея и не мог распоряжаться ценностя
ми Екатерининского дворца, хотя в конце июня 1941 года входил 
в состав комиссии, принявшей решение о консервации Янтарной 
комнаты. Об этом решении Анатолий Михайлович всю жизнь со
жалел. А летом 1941-го, находясь в Горьком с эвакуированными 
ценностями ленинградских музеев, он рвался в Ленинград, чтобы 
вывезти Янтарную комнату, но ему под угрозой трибунала не да
ли этого сделать. Так что, тут явный навет на Кучумова, и таких 
ложных обвинений (вплоть до его сотрудничества с КГБ) в опусе 
Скотт-Кларк и Леви много. В своей книге «За пеленой янтарного 
мифа» мне пришлось их опровергать.

Но главной целью англичан было доказать, что складиро
ванные в ящиках в Орденском зале Кёнигсбергского замка па
нели Янтарной комнаты сгорели в апреле 1945 года при пожаре, 
возникшем по вине занявших замок военнослужащих Красной 
армии. Чтобы доказать это, господа англичане постарались за
ручиться авторитетным мнением главного эксперта Научно-про
изводственного центра по охране памятников истории и культуры 
Калининградской области, выпускника Московской военно-ин
женерной академии им. В. В. Куйбышева, полковника в отставке 
А. П. Овсянова.

«От меня они хотели одного: чтобы я, как российский граж
данин, подтвердил, что Янтарная комната была сожжена Красной 
армией»,— рассказал мне Авенир Петрович во время нашей встре
чи в декабре 2011 года. И добавил: «Они ссылались еще на газету 
„Берлинер цайтунг”, где Гюнтер Вермуш опубликовал ряд статей, 
в которых было рассказано о штурме замка Советской армией. 
И там буквально было сказано, что советские солдаты, опьяненные
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победой, ворвались в замок, стреляя направо и налево, штурмова
ли замок, и Янтарная комната была сожжена. Хотя это не так — за
мок штурму не подвергался. Он был занят нашими частями только 
10 апреля, уже после штурма Кёнигсберга. Об этом мне приходи
лось много говорить и много работать с ветеранами. Никто из ве
теранов штурма Кёнигсберга не говорил о штурме Королевского 
замка. Замок не штурмовали. И слова о том, что опьяненные побе
дой солдаты стреляли направо и налево, это неправда».1

То, что никакого штурма Кёнигсбергского замка не было, 
видно даже из показаний Фейерабенда. Что же касается якобы 
перепившихся после победы советских солдат, которые подожгли 
замок, то и здесь промашка. Замок после капитуляции к исходу дня 
9 апреля 1945 года кёнигсбергского гарнизона заняла артиллерий
ская часть1 2 1-й гвардейской Московско-Минской ордена Ленина, 
дважды Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова 2-й сте
пени мотострелковой дивизии. Это была элитная «кремлевская» 
дивизия, открывавшая парады на Красной площади. Там была 
железная дисциплина, и перепиться, а тем более поджечь замок, 
солдаты и офицеры этой дивизии не могли — их бы отдали под 
трибунал.

Подожгли Кёнигсбергский замок совсем другие люди. И чтобы 
скрыть это, свалив все на Красную армию, британские «исследова
тели» пошли на прямой подлог.

* * *

Мне удалось найти в архиве те самые карандашные записи 
Кучумова, содержащие переведенные с немецкого языка показа
ния Фейерабенда, фрагмент которых из книги англичан приведен 
выше. Это очень важное свидетельство, и вот что там сказано (до
кумент обнародуется впервые):

«Показания директора ресторана „Кровавый суд” в Кёниг
сбергском замке Пауля Фейерабенда. Адрес: г. Кёнигсберг, пр. 
Кёнигсек, дом 9.

1 Аудиозапись разговора из архива автора.
2 Их в дивизии было две: 13-й артиллерийский полк и 165-й артиллерийский 

парковый дивизион.
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________ tLCwCo ^  J j /УСЛ^ d ^ U ^ b T  < n ^ c > ~ g < ^  . vcGA ^ » » ^

<V л л л /~ л 0 - *-л - # О 1 » -с -_ . ~̂lP__Сл̂ '̂1 Л-̂ Г̂ -С---. <L̂ *>~xJlA~-A-1+-- Q-tf-fyL-̂ A-yX̂ <r;_J <>rU (
______1 o  <a> w__ —_______ *̂ -a _____ ___

______ ^ /-^ у-vâ  <lhn£ сч. ^2. «_ Jj V U a o c . ^ r - ^ o  . l^o  с ц ^  - o , '

f u u i . ^  ^  lA - t^  (Х с^Л ли^ ^  Cs -̂StUq >2-<Kt<JL-fr~/—C

Lee*— 0[ '*-‘L̂ 'c*-tw to-fl-ff t̂ JrA-X/ *Lo 5U| ĉ ;M< rV̂ S___
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Немецкая Янтарная комната, которая находилась в музее зам
ка, состояла из грех мозаичных стен приблизительно 1,5-1,7 м 
высотой. Верхняя часть состояла из темного дерева, точно такого 
же цвета как деревянный потолок. В комнате находились один 
янтарный стол, один большой и один маленький шкаф из янтаря. 
Кроме того, в середине стены высокое зеркало в янтарной опра
ве, несколько стульев стояли вокруг стола. Были ли эти стулья 
янтарными, я не могу сказать с точностью. По стенам, вделанная 
в них, тянулась консоль, на которой стояли несколько янтарных 
тарелок и других предметов. Комната имела ширину примерно 
в 3,5 м и длину в 5 метров. Не вполне уверенно могу утверждать, 
что на стенах еще находились картины в янтарных рамах, речь 
идет о мужских и дамских портретах. После того, как Кёнигсберг 
в августе 1944 года был бомбардирован, Янтарную комнату тотчас 
запаковали и перенесли в Орденский зал, который помещался над 
рестораном. Упакованная в многочисленные ящики комната оста
валась там до начала штурма Кёнигсберга. Роде говорил мне много 
раз, что комната должна быть увезена в Саксонию, но вследствие 
многочисленных транспортных затрат, это не могло быть осуще
ствлено.

В конце марта 1945 года замок посетил гаулейтер Кох. Кох 
сделал доктору Роде строгий выговор за то, что он упакованную 
Янтарную комнату оставил в замке до сих пор. Кох хотел поза
ботиться о немедленном вывозе, но жестокая боевая обстановка 
уже не допускала вывоза. Упакованная комната осталась стоять 
в Орденском зале. Несколько дней спустя городской фольксштурм 
расположился с предметами обороны в Гардеробской комнате 
и Орденском зале. Во время боевых действий Роде не находился 
в замке. Начиная со 2-й половины дня 9 апреля 1945 г., в замке 
распоряжался комендант, назначенный гаулейтером Кохом, но 
и начальник, назначенный военным порядком, неожиданно исчез. 
Я находился в винном погребе. По договоренности с некоторыми 
офицерами я вывесил в северном и южном крыле замка белые фла
ги как знак капитуляции.

Ночью в 11.30 пришел русский полковник, который после то
го, как я ему все показал и объяснил, дал указания об уходе. Когда
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я покинул замок в 12.30 ночи, ресторан был занят только одним 
артиллерийским подразделением. Подвал и Орденский зал были 
совершенно не повреждены. Но, возвратившись из Эльбинга, где 
я лечился в госпитале, я слышал от доктора Роде, что Орденский 
зал и ресторан полностью выгорели. Во время падения города 
9 апреля 1945 г. я слышал, как командир в форме „СС” дал при
каз придать замок огню. Я до сих пор подозреваю, что Орденские 
покои, как и ресторан, были ограблены эсэсовцами и умышленно 
подожжены, то же самое подтвердил и доктор Роде предыдущей 
русской комиссии (Брюсова.— А.М.).  Однако Роде должен был 
знать, что в случае сдачи замок должен был быть подожжен.

Пауль Фейерабенд. Кёнигсберг, 2 апреля 1946 г.»1
Проанализируем этот — ключевой для уяснения судьбы Ян

тарной комнаты — документ. Сперва заметим, что в начале своих 
показаний Фейерабенд говорит о «немецкой» Янтарной комнате, 
собранной в начале 1942 года в Кёнигсбергском замке Альфредом 
Роде, которая отличалась по размерам (она значительно мень
ше), конструкции и убранству от комнаты, собранной в середине 
XVIII века в Царском Селе1 2. И когда он говорит, что упакованная 
Янтарная комната вплоть до 9 апреля 1945 года стояла в Орденском 
зале Кёнигсбергского замка, он имеет в виду именно «немецкую» 
Янтарную комнату. Что стало с «лишними» деталями от цар
скосельской комнаты, которые не уместились в зале замка, он 
не знает. И эти «лишние» детали, которые немцы прятали, пере
прятывали, пытались вывезти из Кёнигсберга вместе с другими 
(в том числе янтарными) музейными ценностями, запутали по
слевоенных исследователей тайны Янтарной комнаты, которые 
находили ее следы повсюду, не сознавая, что это не царскосельская 
Янтарная комната, а ее остатки, не уместившиеся в музейном зале 
Кёнигсбергского замка. Они частично погибли, частично их раста
щили. Но «немецкая» Янтарная комната, складированная в ящи
ках в Орденском зале замка, уцелела вплоть до дня капитуляции

1 ЦГАЛИ Санкт-Петербурга. Ф. 468, on. 1, д. 119, лл. 26, 26 (об.), 27.
2 Судя по описанию П. Фейерабенда, площадь янтарных панелей в соб

ранной А. Роде «немецкой» Янтарной комнате не превышала 25 м2, тогда как 
в Царском Селе она составляла около 55 м2.
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Кёнигсберга и оказалась в руках рус
ского полковника, о котором поведал 
Фейерабенд.

Не менее важно и другое. Как 
следует из показаний Фейерабенда, 
Кёнигсбергский замок был предан 
огню по приказу офицера СС. Его 
не поджигали решившие «пошалить» 
красноармейцы, как пишут Э.Леви 
и К. Скотт-Кларк, которые намерен
но выбросили из показаний Фейер
абенда последние три предложения 

о том, что Кёнигсбергский замок был подожжен по приказу офи
цера СС. Для поджога, видимо, использовалось универсальное 
диверсионное часовое устройство J-Feder 504, пригодное для всех 
типов мин. Я держал это чудо немецкой военной инженерии в ру
ках, показал его мне Авенир Петрович Овсянов — профессиональ
ный военный инженер. Это устройство с механическим таймером 
в виде двух зубчатых металлических дисков с заводом от 1 часа до 
21 суток приводило в действие зажигательную мину (шашку или 
фугас), способную в нужный момент воспламениться, сжигая все. 
Именно такие зажигательные мины с таймерами в январе 1944 года 
сожгли Гатчинский и Павловский дворцы под Ленинградом — уже 
после того, как Павловск и Гатчину освободили советские войска. 
И точно также — через день после капитуляции кёнигсбергского 
гарнизона — запылал бывший королевский замок, загоревшись 
с глубоких подвалов, как установили советские саперы.

* * *

Таким образом, то, что сделали господа Э. Леви и К. Скотт- 
Кларк, похоже на нечистоплотное политиканство, не имеющее 
ничего общего с поиском истины. Тем не менее, полностью приве
денные нами архивные показания директора ресторана Blutgericht 
доказывают, что после капитуляции Кёнигсберга 9 апреля 1945 го
да хранившиеся в Кёнигсбергском замке детали Янтарной ком
наты оказались в руках советских оккупационных властей, то

Устройство J-Feder 5 04
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есть того полковника, который перед полуночью 9 апреля явился 
в замок и приказал П. Фейерабенду и прочим немцам покинуть 
его. С этого момента советский полковник и ведомство, по ко
торому он служил, стали хозяевами сокровищ Кёнигсбергского 
замка. Теоретически это мог быть командир 1-й гвардейской Мос
ковско-Минской мотострелковой дивизии гвардии полковник 
(с 20.04.1945 г,— генерал-майор) П. Ф. Толстиков, чья артиллерий
ская часть 9 апреля 1945 года заняла Кёнигсбергский замок. Но 
даже если так, Толстиков обязан был сдать янтарные панели осо
бым поисковым командам НКВД — НКГБ, в чьем исключительном 
ведении находились такого рода трофейные ценности. Так что, 
хозяйкой сокровищ Кёнигсбергского замка стала Лубянка.

Факт удивительный, хотя автору этих строк он стал извес
тен еще в начале ноября 1989 года. Тогда в редакцию журна
ла «Огонек», где весной вышел цикл моих статей о распродаже 
большевиками культурного достояния России, позвонил человек 
(как я потом понял, ветеран советских спецслужб) и попросил 
о встрече. Мы встретились на бульваре возле кинотеатра «Прага», 
долго беседовали на тему моих публикаций, а когда через улицу 
Правды вышли на мост у Белорусского вокзала, то мой собесед
ник неожиданно спросил: «А вы знаете, что Янтарная комната 
в 1945 году оказалась в руках особых поисковых групп с Лубянки?» 
Разумеется, я этого не знал, как и не слышал тогда об особых по
исковых группах НКВД — НКГБ, поэтому сказанное ошеломило 
меня и вызвало недоверие. Но мой собеседник сказал, что есть 
документы и фотографии, подтверждающие его слова, и он готов 
мне эти материалы предоставить. Я оставил ему свои телефоны, 
координаты, но на связь со мной он не вышел, а вокруг меня стали 
происходить странные вещи (вскрывалась переписка с друзьями, 
какие-то люди интересовались моей персоной в редакциях). Потом 
рухнул Советский Союз. Но услышанное когда-то холодным вече
ром у Белорусского вокзала побудило меня начать расследование 
загадочной судьбы Янтарной комнаты, которое вылилось в книгу 
«За пеленой янтарного мифа», где на основе анализа фактов сде
лан вывод, подтверждающий рассказ моего давнего собеседника. 
А найденный после выхода книги вышеприведенный документ
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расставил все на свои места. Однако о том, что я впервые услышал 
в ноябре 1989 года, А. М. Кучумов и С. В. Трончинский узнали еще 
в апреле 1946-го.

Другой факт, который установили весной 1946 года Кучумов 
и Трончинский, заключается в том, что при пожаре 11 апреля 
1945 года в Орденском зале Кёнигсбергского замка и ресторане 
«Кровавый суд» янтарных панелей и предметов убранства Ян
тарной комнаты в замке уже не было. Они не сгорели. Там сго
рело много чего другого, включая три флорентийские мозаики из 
убранства Янтарной комнаты, но не янтарные панно, зеркальные 
пилястры и крупные предметы из янтаря, поскольку следов горев
шего янтаря и зеркал при осмотре замка Кучумов не обнаружил. 
Скорее всего, их вывез тот самый полковник, возглавлявший одну 
из особых поисковых групп Лубянки, которые имели приказ сра
зу после занятия Кёнигсберга обшарить город и его окрестности 
с целью изъятия имевшихся произведений искусства, золота, дра
гоценностей и документов. Еще до захвата Кёнигсберг был поделен 
на девять оперативных секторов, и в каждом работала команда 
«ищеек Лубянки». Поисками сокровищ занимались также сотни 
оперативников СМЕРШа и приданных им солдат 11-й гвардейской 
и 50-й армии. Поисковым объектом № 1 для всех был бывший ко
ролевский замок. Вывезти из замка находившиеся там сокровища 
не составляло труда: пара «Студебекеров», взвод солдат, 2-3 часа 
работы — и замок пуст. Его обчистили еще днем 10 апреля, а после 
этого он загорелся, и там сгорело то, что не успели вывезти.

Таким образом, весной 1946 года А. М. Кучумов узнал главную 
правду о судьбе находившихся в Кёнигсбергском замке янтарных 
панелей и предметов убранства Янтарной комнаты: они оказались 
среди советских военных трофеев. А так как уникальные изделия 
из янтаря приравнивались к драгоценностям, то хозяйкой «кёнигс
бергского клада» стала Лубянка. Сомнений быть не могло, ведь по
исковая комиссия Кучумова работала в тесном контакте с особыми 
поисковыми группами НКВД — НКГБ, которым гражданские ко
миссии обязаны были передавать все найденные драгоценные ме
таллы, камни и изделия из них, не относящиеся к советским музеям 
произведения искусства и трофейные документы. Драгоценности
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подлежали передаче в Гохран, трофейные документы изучались 
и сортировались, а трофейными произведениями искусства Лу
бянка торговала в послевоенные годы по всей Европе. Для этого 
был создан специальный холдинг со штаб-квартирой в Будапеште, 
который возглавлял особо приближенный к Л. П. Берии бывший 
нарком госбезопасности СССР В. Н. Меркулов.1 Через антиквар
ные спецмагазины Лубянки отоваривалась получавшая большие 
деньги советская военная, партийно-хозяйственная и культурная 
элита, формируя трофейные коллекции и пополняя советскую 
экономику оборотными средствами. А в конце 1940-х годов это 
трофейное добро изымалось обратно в закрома государства в хо
де так называемых «трофейных дел» (маршала Г. К. Жукова, гене
рал-лейтенанта К. Ф. Телегина, генерала В. В. Крюкова и его жены 
Л. А. Руслановой и др.).

Глава 27
ИСЧЕЗНУВШИЕ СОКРОВИЩА

На занятых советскими войсками территориях немцами в тай
никах и особых хранилищах были спрятаны огромные ценности, 
а Восточная Пруссия была ими буквально начинена. Когда ле
том 1944 года Восточный фронт стал приближаться к Восточной 
Пруссии, в Кёнигсберге и его окрестностях, в древних прусских 
замках, поместьях, церквях и других местах начались грандиоз
ные работы по захоронению исконно прусских и свезенных гуда 
за время войны культурных и прочих ценностей. По плану, ут
вержденному высшим руководством рейха, такие работы велись 
по всей Германии, и не только. Но первой начала их Восточная 
Пруссия, где по приказу гаулейтера Э. Коха повсюду строились 
и оборудовались «хранилища особого назначения» — секретные 
бункеры и тайники, где предполагалось схоронить тысячелетние 
сокровища Восточной Пруссии, а также личные ценности ее ж и
телей, которые власти провинции приказали сдать. Надлежало

1 Возглавлял НКГБ СССР с 3 февраля по 20 июля 1941 г., а потом — с 14 ап
реля 1943 г. по 15 марта 1946 г.
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спрятать и награбленное за войну «достояние рейха», которое Кох 
считал своей законной добычей. Дабы исключить вывоз ценностей 
за пределы подвластных ему земель, Кох издал директиву, строго 
предписывавшую: «При эвакуации промышленных предприятий 
обратить внимание на то, что хозяйственные ценности и иное 
имущество разрешается располагать только внутри провинции 
Восточная Пруссия».

В соответствии с ней, в июле 1944 года городской «Комитет 
трех» принял постановление о «сохранности культурных ценно
стей», по которому все культурные и исторические ценности, нахо
дившиеся на территории Кёнигсберга, следовало спрятать в преде
лах восточнопрусских земель. Их размещение поручили Альфреду 
Роде, который слыл знатоком Кёнигсберга, и с момента переезда 
туда в 1929 году с картами и архивными документами в руках изу
чил все наземные и подземные сооружения бывшего королевского 
замка, церквей, прочих городских построек, военные подземелья 
и бункеры. Роде вменялось также вести переписку с владельцами 
окрестных поместий и замков на предмет обустройства там тай
ников. Сразу после ужасных бомбардировок Кёнигсберга в конце 
августа — начале сентября 1944 года Роде приступил к работе и вы
полнял ее вплоть до падения Кёнигсберга и захвата советскими 
войсками Восточной Пруссии, где с весны 1945 года поисковые 
команды Лубянки развернули грандиозную операцию по розыску 
и изъятию захороненных в тайниках сокровищ.

Операция по розыску золота и разного рода трофейных цен
ностей, развернувшаяся на всей занятой советскими войсками тер
ритории Европы, имела кодовое название «Крест». Работа могла бы 
затянуться надолго, если бы в конце июня 1945 года А. Я. Брюсов 
случайно не нашел документы о причастности А. Роде к захороне
нию сокровищ, после чего передал его советским компетентным 
органам, которым перепуганный немец сдал все, что знал, а вско
ре загадочно погиб. Это была бесценная информация, благодаря 
которой уже летом 1945 года сыщики Лубянки вскрыли храни
лища особого назначения, сооруженные в Восточной Пруссии по 
приказу Э. Коха. Были также изъяты все ценности, находившиеся 
в банках, ломбардах, церквях, музеях, вузах, брошенных частных
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Замок Байнунен
Фотография. Начало XX в.

жилищах, поместьях и замках. Найденные сокровища свозились на 
огромные сборные склады,1 а затем по железной дороге отправля
лись либо в СССР (где их распределяли по нужным адресам), либо 
в занятую советскими войсками часть Европы.

К весне 1946 года армейские и лубянские поисковики завер
шили свою работу. Итог ее был таков. К началу Второй мировой 
войны Восточная Пруссия являла собой одну из самых цветущих 
культурных провинций Европы, хранившую многовековое насле
дие этой земли и реликвии Тевтонского ордена, которые находи
лись в местных церквях и замках. В 1930-е годы тевтонские замки 
Восточной Пруссии (Лохштедт, Бальга и др.) были отреставриро
ваны, наполнены произведениями искусства, историческими ре
ликвиями и принимали посетителей. Некоторые замки содержали 
уникальные произведения искусства. В замке Байнунен хранилась 
мирового значения коллекция античной скульптуры, в том числе 
копия древнеримской мраморной статуи «Лаокоон и его сыно

1 Один из них находился в кёнигсбергском районе Понарт на ул. Барбара- 
штрассе (ныне Павлика Морозова). Там был целый складской комплекс с примы
кавшей железной дорогой, по которой ценности можно было отправлять куда 
угодно.
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вья». В 1945 году сокровища замка были конфискованы по при
казу коменданта города Даркемен И. К. Щербины,1 вывезены на 
нескольких «Студебекерах» и бесследно исчезли. Сбор культурных 
ценностей входил в должностные обязанности комендантов всех 
занятых советскими войсками городов.

Восточная Пруссия славилась художественными музеями, где 
хранились великолепные произведения искусства. Ими были пол
ны богатые поместья и особняки. Провинцию населяли зажиточ
ные люди, у которых имелись личные драгоценности, столовое 
серебро, произведения искусства, антиквариат. Все эти гигантские 
ценности по директиве гаулейтера Коха с сентября 1944 по ап
рель 1945 годов были спрятаны в хранилищах особого назначения 
и тайниках, хотя свою личную коллекцию искусства, награбленную 
в украинских музеях, Кох в начале 1945 года отправил в Тюрингию, 
где эти ценности потом нашли. Кроме «коллекции Коха» и дра
гоценностей некоторых близких к нему персон, семисотлетнее 
культурно-историческое достояние Восточной Пруссии было за
хоронено в ее земле, которая весной 1945 года являла, пожалуй, бо
гатейшее в Европе «кладбище сокровищ». И всего за год оно было 
опустошено армейскими и лубянскими трофейными командами.

Поэтому, когда в марте 1946 года в Восточную Пруссию прибы
ла гражданская комиссия по розыску похищенных немцами музей
ных ценностей во главе с А. М. Кучумовым и С. В. Трончинским, она 
почти ничего не нашла. Как и другие поисковые комиссии и экс
педиции, работавшие в послевоенные времена в Калининграде 
и области, включая Государственную геолого-археологическую 
экспедицию, которую более 20 лет возглавляла Е. Е. Стороженко. 
Экспедицией было вскрыто и обследовано более 130 объектов 
(Королевский замок, хранилища банков, кёнигсбергские форты, 
замок Бальга, поместье Коха Гросс-Фридрихсберг и др.), собран 
большой фактический материал, но крупных находок ценностей 
не было, были лишь незначительные эпизоды. В конце 1980-х го
дов, подводя итоги работы своей экспедиции, Елена Евгеньевна

1 Генерал-майор И. К. Щербина — командир 84-й гвардейской ордена Суво
рова Карачаевской стрелковой дивизии — 5 июля 1945 г. был назначен комендан
том г. Даркемен (в 1938-1946 гг.— Ангерапп, ныне г. Озёрск).
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Кёнигсбергский замок
Фотография. Весна 19 45

Стороженко с грустью призналась: «В общем, сдали в местный 
музей около 400 находок. В основном, бытовая посуда, мраморные 
статуи, другие произведения искусства, не представляющие боль
шой художественной ценности».1

По данным, оказавшимся в 1946 году у Кучумова, поисковая 
бригада, куда входила и группа Брюсова, нашла в Кёнигсберге, 
а также в замках Вильденхоф и Зандиттен лишь 146 экспона
тов XVII — XVIII веков: серебро — 21, бронза— 12, фарфор — 44, 
фаянс — 25, хрусталь — 2, цветное стекло — 5, мрамор — 2, кар
тин — 14, прочее — 21. Все это было упаковано в 50 ящиков, при
чем 35 из них предназначались для местного музея.1 2 Но эти ящики 
куда-то исчезли.

Как потом установила экспедиция Стороженко, летом 1945 го
да группа Брюсова отправляла из Кёнигсберга груженые ценно
стями вагоны, которые словно в воду канули. Брюсовым было так
же найдено 50 документов, «раскрывающих отдельные моменты

1 Бирюков В. Г. Янтарная комната. Мифы и реальность. М., 1992. С. 61.
2 ЦГАЛИ Санкт-Петербурга. Ф. 468, on. 1, д. 121, л. 5.
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деятельности музейных работников г. Кёнигсберга, в частности, 
директора художественных собраний города доктора А. Роде». 
Из них стало ясно, что в Кёнигсбергском замке в войну были со
средоточены огромные ценности, украденные из музеев Минска, 
Киева, Харькова и Пушкина (Царского Села), включая панели 
Янтарной комнаты. Эти документы в июне 1945 года были переда
ны Брюсовым в комендатуру Кёнигсберга и их дальнейшая судьба 
неизвестна. Есть только выписка из показаний А. Роде советским 
компетентным органам по названным музеям (их фрагмент при
веден в главе 23), и содержание трех писем доктора Роде гаулей
теру Коху и Гитлеру, о которых в 1947 году А. Я. Брюсов поведал 
А. В. Максимову.

Они касались разобранной в 1944 году Янтарной комнаты, 
которую Гитлер хотел вывезти вглубь Германии, а Кох и Роде под 
разными предлогами противились этому, желая оставить сокро
вище у себя. Содержание одного из писем поразительно. Когда 
в конце января 1945 года советские войска с трех сторон «взяли 
в подкову» Кёнигсберг и из Рейхсканцелярии пришел приказ не
медленно доставить Янтарную комнату в Берлин, Кох велел Роде 
исполнить приказ фюрера. Но Роде, не желая расставаться со «сво
ей» Янтарной комнатой, ответил гаулейтеру: «Железные дороги 
перерезаны красными. Морем отправить не рискуем, оно активно 
контролируется противником. В воздухе постоянно висит авиация 
союзников. Даю государственную гарантию, что Янтарная комната 
хранится в достаточно надежном месте, в третьем ярусе бункера, 
вход замаскирован. Доктор фон Роде».1 Содержание остальных 
46 документов неведомо никому, это тайна советских спецслужб.

Среди бесследно пропавших числятся и уникальные янтар
ные собрания Кёнигсберга, найденные в хранилище возле гаража 
гестапо на Langereihe, 4 (ныне ул. Барнаульская). В акте, собствен
норучно составленном 12 июня 1945 года А. Я. Брюсовым, сказано:

«Составлен настоящий акт представителем политуправле
ния фронта гвардии капитаном Чернышевым и членом бригады 
Комитета по делам политпросветучреждений подполковником 
Брюсовым в том, что:

1 Свидетельство А. В. Максимова // Северная правда (Кострома). 1991. 8 мар. 
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Акт о нахождении пропавших янтарных коллекций Кёнигсберга
Рукописный текст документа публикуется впервые



1. Ими осмотрено было помещение на ул. Лангерайе, 4, где на
ходилась коллекция образцов янтаря и Геологический музей.

2. Оба собрания сохранились в достаточно хорошем состоя
нии. По-видимому, немцами была начата упаковка этих вещей, но 
прервана в самом начале. В подавляющем большинстве все образ
цы снабжены этикетками об их происхождении.

3. Надо считать желательными упаковку всех этих ценно
стей и перевозку их в безопасное место и охраняемое помещение. 
Собрание образцов янтаря всего мира, как одно из лучших собра
ний такого рода, подлежит, несомненно, отправке в Москву.

4. Геологическая коллекция, прекрасно систематизированная 
и довольно обширная, несомненно, представляет большой ин
терес, но вопрос о ее эвакуации следует решать после запроса 
Москвы, так как без специалиста нельзя сказать, не является ли эта 
коллекция дублетной к имеющимся.

5. Упаковка обеих коллекций может быть произведена за 
8-10 дней при десяти рабочих. Подполковник Брюсов».1

Фундаментальный факт заключается в том, что найденные 
в первые послевоенные месяцы в Восточной Пруссии культурно
исторические ценности в советские музеи и хранилища (исключая 
лубянский спецхран) не поступили. За редкими исключениями, 
как, например, собиравшаяся с конца XVI века библиотека фон 
Валленродтов — потомков рыцарей Тевтонского ордена. В середи
не XIX века это знаменитое книжное собрание насчитывало около 
10 тысяч томов. В 1909 году библиотека была включена в состав 
объединенной университетской и городской библиотеки, и боль
шую часть ее книг перевезли в здание на Миттельтрагхайме, а наи
более ценные и редкие книги остались в башне Кафедрального 
собора. При бомбежке английской авиацией Кёнигсберга в ночь 
с 29 на 30 августа 1944 года собор был разрушен, в огне погибла 
часть находившихся там книг. А оставшаяся часть Валленродской 
библиотеки была изъята поисковыми трофейными командами 
и вывезена вглубь СССР, где след книг затерялся. Полагаю, это 
сделала группа профессора С. Д. Сказкина, в мае — июне 1945 го-

1 ГАКО. Ф. 1183, on. 1, д. 288, л. 14. На отвороте документа пометка: «Кали
нинградскому отделению СФК от Е. Е. Стороженко. 4.12.1989 г.»
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Марс и Венера
П. П. Рубенс. Около 1618-1620

да работавшая в Восточной Пруссии. Она нашла и доставила 
в Москву 21 ящик редких книг и рукописей. Лишь в 1981 году вал- 
ленродские тома случайно обнаружили в хранилище трофейных 
книг в усадьбе Узкое под Москвой. Благодаря усилиям директора 
Калининградского музея Канта О. Ф. Крупиной, валленродские то
ма были привезены в Калининград и переданы Калининградскому 
государственному университету.1

Еще одним исключением является великолепное полотно кис
ти Рубенса «Марс и Венера». Эта картина, на которой древнерим
ская богиня любви Венера отвязывает пояс с мечом у бога войны

1 Алешникова Т. Ю. Валленродская библиотека // Публикация Государствен
ного архива Калининградской области (ГАКО). 2010.
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Марса, в XIX веке находилась в Старом дворце в Берлине, затем 
входила в состав художественных собраний Кёнигсбергского зам
ка-музея, а с 1945 года хранится в Государственном Эрмитаже. 
Очень долго шедевр Рубенса в экспозицию музея не выставляли, 
видимо, опасаясь реакции Германии. Лишь в 2005 году картину 
выставили на постоянной экспозиции фламандского искусства 
XVII века, а в 2008-м отреставрировали.

Но нам важно другое. Главные шедевры картинной галереи 
Кёнигсбергского замка Альфред Роде спрятал в своем секретном 
бункере, о котором 12 августа 1944 года он сообщил в берлинский 
Фридрих-кайзер музей тайному советнику Циммерману: «Это 
современный, с отоплением и вентиляцией, бункер, в котором 
размещены мои величайшие ценности (картины Франса Хальса, 
К. Д. Фридриха и т. д.). Я бы рекомендовал вам оставить все здесь, 
так как тут надежнее, чем в Берлине».1 Этот бункер, как и другие, 
в июне 1945 года Роде сдал советским компетентным органам. 
Одна картина оттуда нашлась в Эрмитаже, а где все остальное?!

В конце 1944 года в замок Вильденгоф — владение графов фон 
Шверин в западной части Восточной Пруссии — были свезены со
кровища кёнигсбергских и украинских музеев, под надзор бывше
го директора Киевского музея русского искусства П. А. Кульженко. 
В середине января 1945 года отступавшие эсэсовцы сожгли этот 
замок, а летом 1945-го группа А. Я. Брюсова осматривала его. Если 
верить дневнику Брюсова, в замке сгорело все, за исключением 
части графских архивов, найденных в подвале. Но где документы, 
удостоверяющие, что сгорели все находившиеся в замке сокро
вища? Помимо группы Брюсова замок осматривали поисковики 
Лубянки. Стало быть, акты осмотра, как и протокол допроса в МГБ 
Полины Кульженко должны быть в лубянских архивах. Их содер
жание неизвестно.

Между тем в провинциальных российских музеях нашлись 
картины, находившиеся в Вильденгофе. В 1980-е годы в Пермской 
художественной галерее отыскалась картина итальянской школы, 
числившаяся в реестре ценностей, находившихся в замке, а также 
вывезенные туда две картины из Киевского музея русского искус -

' ГАКО. Ф. 1183, on. 1, д. 288, л. 4-5.
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Замок Шлобиттен

ства. Сомнительно, что в полностью сгоревшем строении уцелела 
лишь пара-тройка картин, наверняка сохранилось что-то еще. Но 
что и где это искать?

Или возьмем замок Шлобиттен, принадлежавший эсэсовскому 
«светлейшему князю», коренному прусскому аристократу цу Дона- 
Шлобигтен, к которому в сентябре 1944 года Альфред Роде обра
щался с просьбой предоставить помещения для захоронения кё
нигсбергских сокровищ, включая Янтарную комнату. «Коричневый 
князь» отказал и Роде, и обер-бургомистру Кёнигсберга. А зимой 
1944-1945 года в гигантских подземельях замка были спрята
ны важные документы и сокровища, награбленные эсэсовцами 
и группой армий «Север» в России, Польше и Прибалтике. Это 
были первоклассные ценности, поскольку работами по их отбо
ру и захоронению руководил родственник князя, граф-грабитель 
Эрнст-Отто фон Сольмс-Лаубах, коему Гитлер осенью 1941 года 
доверил эвакуацию из-под Ленинграда сокровищ для «музея фю
рера» в Линце. Когда весной 1945 года войска 2-го Белорусского 
фронта окружили здесь элитные части СС, то после ожесточенных 
боев эсэсовцы взорвали замок — его наземную часть. А что стало 
с разветвленными подземельями замка, где хранились сокровища 
искусства и документы? Сейчас они подтоплены и пусты. Однако 
летом 1945 года руины замка обследовали поисковики Лубянки, 
и что они там нашли — неизвестно.
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В начале апреля 1945 года советские войска без боя заняли ста
ринный саксонский замок Крибштайн, куда отовсюду свозились 
разные ценности, а в декабре 1944 года прибыли два вагона с «осо
бо ценным грузом» из Кёнигсберга. Когда хранилища замка ос
мотрели сотрудники советской комиссии по поискам похищенных 
культурных ценностей, то обнаружили там коллекции скульптуры 
из Дрездена и произведения искусства, вывезенные из Восточной 
Пруссии. В начале 1946 года советские оккупационные власти пе
редали специалистам Дрезденской галереи находившиеся в замке 
скульптуры, но прочие ценности куда-то исчезли. В конце янва
ря 1945 года советские войска заняли замок генерал-полковника 
Эриха Людендорфа, где нашли коллекцию оружия, произведения 
искусства и 32 драгоценных ордена, которыми был награжден идол 
прусского милитаризма. Фронтовые операторы сняли изъятие этих 
ценностей, но с тех пор их никто не видел.

То же самое можно сказать про древние тевтонские замки 
Лохштедт на Балтийской косе и Бальга на Земландском полуост
рове, саксонский замок Вексельбург близ Рохлица, поместье Коха 
Гросс-Фридрихсберг и другие места, где в начале 1945 года были 
спрятаны бесценные сокровища, а потом там ничего не смогли 
найти. Огромная масса находившихся в 1945 году в Восточной 
Пруссии культурно-исторических ценностей как в воду канула. 
В российских музеях их нет, нет их и в Германии, что подтверждает 
немецкий Фонд прусского культурного наследия. Значит, сокро
вища Восточной Пруссии надо искать где-то еще. А. М. Кучумов 
начал поиски исчезнувших сокровищ, среди которых были и най
денные в Кёнигсбергском замке детали Янтарной комнаты.

* * *

В 1946 году в Кёнигсберге Кучумов их не нашел. Не нашлись 
они и в других местах Восточной Пруссии, которые Анатолий 
Михайлович исходил и излазал. В 1947 году он искал их в Германии, 
потом в Прибалтике, но не нашел нигде. Завершающая эпопея раз
вернулась снова в Кёнигсберге, который к тому времени стал назы
ваться Калининградом. В 1948 году научный сотрудник Эрмитажа 
К. А. Агафонова, будучи в Германии, узнала, что немецкому искус-
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ствоведу Герхарду Штраусу, проживающему в Берлине, якобы из
вестно местонахождение Янтарной комнаты в Кёнигсберге, о чем 
он извещал советские оккупационные власти. Агафонова рассказа
ла об этом Кучумову, а тот послал запрос в советскую военную ад
министрацию в Берлин с просьбой разрешить приезд профессора 
Штрауса в Калининград. Но так как это был закрытый город, для 
разрешения понадобилась санкция И. В. Сталина. «Вождь наро
дов» ее дал, начертав на обращении Кучумова: «Доставить доктора 
Штрауса в Кёнигсберг, а Янтарную комнату — по назначению».

В августе 1949 года на основании специального решения совет
ского правительства доктор искусствоведения Г. Штраус был при
глашен, а в декабре 1949-го — доставлен в Калининград, куда вы
звали и Кучумова. Одновременно, решением местных властей была 
создана Государственная комиссия по поискам Янтарной комнаты, 
которую возглавил первый секретарь Калининградского обкома 
партии В. Д. Кролевский. В комиссию также вошли главный архи
тектор Калининграда А. В. Максимов, начальник областного отдела 
МПВО В. М. Якубович, генерал-майор Дёмин, полковник Федотов, 
офицеры госбезопасности и другие персоны, которым были прида
ны 100 солдат и пожарных, передвижная электростанция и другое 
необходимое оборудование. Кролевский представил немецкого 
профессора членам комиссии, и 7 декабря началась работа. Две не
дели представительная комиссия вместе с доктором Штраусом об
следовала Кёнигсберг и его окрестности, однако ничего не нашла, 
а поведение немецкого гостя выглядело очень странным.

Как потом вспоминал Максимов, Г. Штраус «все время мутил 
воду»: предлагал все новые версии, указывал новые места, но ни
где ничего не обнаруживалось. А когда Максимов или Кучумов 
указывали ему на возможные адреса тайников, то он реагировал 
нервно и даже зло. Как показалось Максимову, Штраус не столько 
хотел что-то показать, сколько убедиться в том, что русские чего-то 
очень важного не знают или не нашли. Немецкий профессор кру
гами ходил возле уцелевших медицинских клиник университета 
и разрушенного музейного комплекса на бывшей улице Лангерайе, 
упорно не примечая это место. Однажды он остановился на пе
рекрестке двух узких улочек, указал на хорошо сохранившуюся
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коробку с бетонными перекрытиями и сказал: «Вот в этом доме 
был Геологический музей»,— чем очень удивил своих русских кол
лег. «Я ведь отлично знал,— свидетельствует А. В. Максимов,— где 
были у немцев все музеи и общественные здания города. А также 
знал, что угловой разрушенный дом-сосед и был Янтарным му
зеем самого Роде, о чем почему-то Штраус промолчал. Я спро
сил: „А этот дом на углу был Янтарный музей?” Штрауса от этого 
моего вопроса даже передернуло как-то, он сразу не нашел что 
сказать, а потом как бы засмеялся и ответил: „Нет”. Как — „нет”? 
И я настойчиво повторил, что именно этот дом и был Янтарным 
музеем. Штраус злобно, с раздражением обернулся к Кролевскому 
и сказал: „Кто лучше знает Кёнигсберг, я или ваш русский архитек
тор?” Вечером, когда все члены комиссии собрались у Кролевского, 
я представил два плана города немецкого издания под своими на
званиями. Там были Янтарный и Геологический музеи». Были там, 
где указал Максимов.

Странно вел себя Герхард Штраус и при его опросах Кучумовым 
8 декабря 1949 года в калининградской гостинице «Москва». Про
фессор путал факты и даты, юлил, и Кучумову было непонятно, 
зачем он четырежды (!) обращался в советскую военную админи
страцию в Берлине и МГБ с просьбой доставить его в Кёнигсберг? 
Перед отъездом Штраус составил для Кучумова «Специальное со
общение» на двадцати страницах об исторических зданиях и мес
тах Кёнигсберга с подробными рисунками и схемами. Все по памя
ти и все очень точно. Двадцать одна подробная схема, кроме одной, 
где под цифрой «8» были помечены Геологический и Янтарный 
музеи, возле которых должен был находиться один из секретных 
бункеров Коха и Роде. Профессор вовсе «запамятовал», там ли они 
были!1

Между тем, посетивший в 1959 году Калининград Рудольф 
Вист (Рингель), чей отец, оберштурмбанфюрер СС Густав Вист, 
в январе 1945 года получил приказ из Рейхсканцелярии вывезти 
или надежно спрятать Янтарную комнату, по памяти воспроизвел

1 ЦГАЛИ Санкт-Петербурга. Ф. 468, on. 1, д. 119, л. 30-38; а также: Ива
нов Ю. Н. Пятая версия. Исчезнувшие сокровища: поиски, факты и предположе
ния. С. 173-182; Северная правда (Кострома). 1991. 8 мар.
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Оберштурмбанфюрер СС Г. Вист с семьей

запись из планшета отца, найденного им в 1947 году. Запись гла
сила: «Янтарная комната вместе с другими ценностями спрятана 
во дворе Геологического и Янтарного музея, в районе арки три. 
Здание Янтарного музея было взорвано снизу для маскировки». 
Про бункер возле бывшей улицы Лангерайе «в районе нынешнего 
размещения автобазы» (во время войны там был гараж гестапо) 
знали и члены комиссии Министерства культуры РСФСР, работав
шие в Калининграде в 1967 году. А в мае 1990-го калининградские 
поисковики вскрыли под бывшим гаражом гестапо покрытый гуд
роном фундамент большого бункера.

Вот как описал это событие его участник, журналист Валерий 
Бирюков: «Стучат в подвальной душевой отбойные молотки, 
вскрывая цементный пол. Два праздничных майских дня расчища
ем котлован, набитый красным кирпичом и мусором, под которым 
обнаруживаем черную гладь бетона, аккуратно покрытого тонким
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слоем гудрона. Эмоций не описать, хотя представшее перед наши
ми глазами сооружение вовсе не похоже на свод бункера, скорее 
уж на фундамент. <...> Еще час работы и все становится ясно — ну, 
конечно же, это фундамент, опирающийся, как и положено, на гли
нистый „целик”. <...> И если учесть, что находился он на глубине 
около трех метров от поверхности земли, а площадь его составляла 
50 квадратных метров, на нем вполне можно было построить вме
стительный подвал. Для чего? Ну, хотя бы для укрытия обнаружен
ных в 1945 году профессором Брюсовым в находившемся рядом 
Геологическом музее коллекций образцов янтаря всего мира и ми
нералогической, подготовленных к упаковке. По какой-то причи
не немцы их не вывезли и не спрятали». А в заметке в «Советской 
России» В. Г. Бирюков написал: «Бункер под зданием был, видимо, 
сооружался под хранение чего-то, но бомба, разрушившая здание, 
прервала работы».1

В сделанном Г. Вистом в январе 1945 года донесении в Берлин, 
текст которого видел его сын, сказано, что причиной взрыва бы
ла не вражеская бомба, а произведенный снизу для маскировки 
взрыв находившегося рядом здания Янтарного музея. На его месте 
и сейчас находится пустырь, хотя обнесенное забором пустое зда
ние Геологического музея сохранилось. Немцы перенесли бункер. 
Имеется документ, согласно которому подземный бункер был со
оружен в 120-150 метрах от комплекса зданий двух музеев и гара
жа гестапо. В этом месте Г. Вист, по приказу из Берлина прятавший 
сокровища рейха по всей Европе, возможно, замаскировал вход 
в новый бункер. Так что, профессор Г. Штраус в декабре 1949 года 
не случайно «забыл» этот адрес. После этого в Калининград при
шлось вызвать из Москвы профессора А. Я. Брюсова, которому 
в июне 1945 года А. Роде показывал большой бункер в центре го
рода, где хранились картины и другие ценности Кёнигсбергского 
замка. Вход в бункер, по словам Брюсова, находился во внутрен
нем помещении какого-то дома в районе замка, «вблизи улицы 
Штайндамм, втором или третьем от угла». Но в разрушенном 
центре города Брюсов не смог найти среди завалов вход в бункер.

1 Бирюков В. Г. Янтарная комната. Мифы и реальность. С. 144-145; Тайна 
остается тайной // Советская Россия. 1990.13 мая. С. 6.
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Вот как потом описал те события А. М. Кучумов: «Комиссией 
было решено, прежде всего, еще раз тщательно обследовать замок: 
кладку всех стен, бетонировку подвалов и различных помеще
ний, площадь двора, замковых террас на склоне горы и так далее. 
Произведенные раскопки, пробивка многих свежевыложенных 
стен, заделанных проемов, бетонированных полов и вскрытие зем
ли под ними до грунта, копка траншей во дворе — все это подтвер
ждало тот факт, что в последние годы в замке производились боль
шие перестройки и переделки. Однако никаких замаскированных 
хранилищ обнаружено не было.

Параллельно с работами в замке производилось обследование 
всех сооружений города, которые могли быть использованы для 
укрытия ящиков с янтарными панно. Были тщательно осмотрены 
подвалы и помещения сейфов Имперского банка, находящего
ся рядом с замком, железобетонный бункер, убежище по улице 
Лангерайе, некоторые башни и бастионы крепостей времени 1840— 
1860 годов, расположенные в черте города, а также знаменитый 
замок Лохштедт под Пиллау, куда немцами вывозились архивные 
и музейные материалы.1

К сожалению, не удалось найти большой трехэтажный подзем
ный бункер-хранилище, который Роде показал Брюсову в 1945 го
ду. В тот период был осмотрен лишь один этаж, в нем хранились 
некоторые картины (в том числе эрмитажное полотно Рубенса 
«Марс и Венера».— А. М.) и другие материалы музея. Вход в бун
кер, по словам Брюсова, находился во внутреннем помещении ка
кого-то дома в районе замка. Для определения места бункера был 
вызван из Москвы в Кёнигсберг Брюсов, но найти вход в бункер 
или хотя бы его место не удалось. Здание, из которого был вход, 
позднее рухнуло, и бункер оказался под развалинами, так как эта 
часть города представляла собой сплошные руины».1 2

1 Весной 1945 г. там шли жестокие бои, замок обороняли элитные части СС. 
Возможно, спрятанные в замке сокровища искусства и архивные документы по
гибли во время баталий, но, возможно, их нашли и изъяли поисковики Лубянки. 
В 1946 г. замок Лохштедт был пуст.

2 Воронов М. Г., Кучумов А. М. Янтарная комната. Шедевры декоративно
прикладного искусства из янтаря в собрании Екатерининского дворца-музея. Л., 
1989. С. 189-190.
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Так закончилась поисковая эпопея, организованная по лич
ному указанию Сталина. Почти месяц специалисты и приданные 
им военные со спецтехникой искали сокровища и ничего не на
шли, не выполнив указание вождя. Тут могли полететь большие 
погоны, и перепуганные эмгэбэшники стали трясти «кладоискате
лей», допрашивая и Г. Штрауса, и А. М. Кучумова с А. Я. Брюсовым. 
Трясли жестко. Позднее Штраус образно поведал Кучумову, что 
в МГБ его шею «зажали между сапог». У Брюсова после допроса 
случился инфаркт, и он больше ни с кем не говорил про трофейные 
ценности, хотя до того вел откровенные беседы с Максимовым, 
о чем тот потом вспоминал. А у Кучумова изъяли его поисковую 
документацию, и капитан госбезопасности Б. Щукин получил сви
детельские показания профессора Г. Штрауса, академика живопи
си Э. Шаумана и П. Фейерабенда о том, что в день капитуляции 
Кёнигсберга 9 апреля 1945 года янтарные панели оказались в руках 
советских оккупационных властей, которые дели их неизвестно 
куда. Это произвело на компетентные органы должное впечатле
ние, а для Кучумова возникла опасная ситуация, поскольку весной 
1944 года в Ленинградском управлении НКГБ его уже обвиняли 
в том, что он скрыл от властей информацию о тайнике императ
рицы в Александровском дворце, хотя Кучумов о нем ничего не 
знал. Зато тут он узнал слишком многое и оказался под колпаком 
Лубянки. Еще в 1946 году, когда, как справедливо заметили Э. Леви 
и К. Скотт-Кларк, в своем рапорте в Москву он скрыл показания 
Фейерабенда, как и в отчете о результатах поисковой экспедиции 
в декабре 1949 года. Он замалчивал эту информацию не по своей 
воле. А через несколько месяцев случилось ЧП...

Глава 28
ПОСЛАНИЕ ИЗ БЕРЛИНА

А. М. Кучумов получил из Берлина письмо-ребус на двух сторо
нах листа, в котором сообщалось, что уцелевшие детали Янтарной 
комнаты, вывезенной в 1941 году из Пушкина в Кёнигсберг, после 
войны были доставлены из Калининграда в советский оккупа
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ционный сектор Берлина. Оттуда в 1950 году они были переданы 
в американский оккупационный сектор, затем доставлены во вре
менное хранилище на берегу Балтийского моря, откуда уплыли 
на корабле. Очевидно, письмо доставили с нарочным, уж больно 
опасная информация содержалась в нем. Давайте изучим этот лю
бопытнейший документ, который обнародуется впервые.1

Автором зашифрованного послания был Герхард Штраус, изо
бражающий себя в письме страусом и называющий Анатолия 
Михайловича «мой лучший товарищ ленинградский» (без буквы 
«й»). На лицевой стороне листа гротескно изображен Кучумов: 
с вытянутой шеей, в маленькой шляпе, очках, с зонтиком и огром
ной лупой в правой руке. Несмотря на карикатурность, рисунок 
весьма точно изображает Кучумова во время его поисковых экс
педиций в первые послевоенные годы. Я видел его фотографии 
тех лет, на них Кучумов именно в таких профессорских очках 
и «смешной», видимо немецкой, шляпе. Точность деталей не удив
ляет, ведь автор письма познакомился с Кучумовым еще в 1947 го
ду в Берлине, где Анатолий Михайлович искал вывезенные нем
цами из-под Ленинграда музейные ценности. В левом верхнем 
углу листа, за зонтиком изображен градусник, на котором минус 
10 градусов по Цельсию, а в правом верхнем углу стоят даты: «7-19. 
XII.49 г.» — это тот период, когда Штраус участвовал в работе ка
лининградской поисковой экспедиции. Под датами стоит нечто 
похожее на подпись. Это не подпись Г. Штрауса, я ее видел в ар
хивах. Но написание первой буквы «И» похоже на то, как писал 
ее И. В. Сталин, подписавший документ, по которому профессор 
Штраус с 7 по 19 декабря 1949 года находился в Калининграде.

Под левой ногой Кучумова изображены руины Кёнигсбергского 
замка, а в правом нижнем углу листа интересная композиция. Там 
стоит советский офицер, над ним надпись «капитан Тшукин». Это 
капитан госбезопасности Б. Щукин, который вместе с Г. Штраусом 
и А. М. Кучумовым работал в поисковой комиссии Кролевского 
в качестве переводчика и «смотрящего». В левой руке у капитана 
наган, а у его ног — несчастный страус (то бишь «Штраус»), чья

1 ЦГАЛИ Санкт-Петербурга. Ф.468, on. 1, д. 120, лл. 21, 21 (об.).
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шея зажата между капитанских сапог. У головы страуса — бинокль, 
который смотрит на Бранденбургские ворота, и тут же надпись: 
«Берлин». Правой рукой капитан «Тшукин» тянется к телефонному 
аппарату, который проводом связан с телефонной трубкой в верх
ней части листа (то есть «наверху», у начальства). Вдоль телефон
ного провода надпись «хороший погода», а возле «начальствен
ной» трубки изображен самолет и драгоценности в виде ожерелья 
с крестиком. Из этого можно заключить, что в декабре 1949 года 
в Калининградском управлении МГБ Герхарда Штрауса подвергли 
допросу с пристрастием при участии капитана Бориса Щукина. 
В результате допроса всплыл тайник с драгоценностями, которые 
после телефонного разговора капитана Щукина с начальством 
были отправлены самолетом в хорошую погоду ночью (вокруг 
самолета звездное небо) в Берлин, куда, видимо, сопровождаю
щим груза улетел из Калининграда и Штраус (иначе, откуда ему 
знать такие подробности?). И еще: рядом со страусом и капитаном

394



«Тшукиным» стоит странный предмет, похожий на бутыль, с тремя 
буквами «ЗИР», что он означает — неясно.

В нижней части листа изображен глобус, который через лупу 
разглядывает Кучумов. На лупе проглядывает надпись по-русски: 
«Хенкензивкен». На глобусе — очертания Европы, и там на побере
жье Балтики помечена точка, возле которой та же надпись продуб
лирована мелким шрифтом по-немецки: Henkensiefken. А наверху 
крупными буквами выведено: «Мой лучший товарищ ленинград
ски искат в Хенкензивкен!» На карте мира географического назва
ния Henkensiefken я не нашел, хотя это весьма распространенная 
фамилия, связанная с Поморьем (Поморской бухтой, разделяю
щей Германию и Польшу), а в Берлине с ним связана сеть недоро
гих гостиниц. Видимо, Henkensiefken — это место или поместье на 
берегу Поморской бухты, куда свозились трофейные ценности. 
Место благоприятное: там низкие песчаные берега с дюнами и ко
сами, отчленяющими лагуны и озера. На прибрежных холмах и дю
нах — буковые и дубовые леса. Климат морской, мягкий, средняя 
температура летом +15-20 °С.

А теперь рассмотрим обратный лист ребуса — он намного яснее 
и проще. В правом верхнем углу листа изображен Екатерининский 
дворец в Пушкине — Детском Селе («Детшкоие Зело»), откуда по
езд с двумя вагонами едет в Кёнигсберг, вывозя Янтарную комнату. 
Из Кёнигсберга (Калининграда) железная дорога, пересекая две ре
ки — Вислу и Одер (с мостом), ведет в Берлин, разделенный после 
войны на четыре оккупационных сектора: советский Восточный 
Берлин и Западный Берлин, разделенный на американский, британ
ский и французский сектор, каждый из них помечен флагом. Два 
вагона с деталями Янтарной комнаты, которые шли из Детского 
Села в Кёнигсберг, изображены в американском секторе Западного 
Берлина. Там на границе американского и британского сектора 
помечено место, на которое указывает жирная стрелка, а слева 
от нее надпись: «Мой лучше товарищ ленинградски ехать круг на 
американски зектор». Надпись адресована Кучумову. А на границе 
советского и американского секторов стоит ликующий страус (то 
бишь, Штраус). Задрав голову вверх, он смеется: «Ха-ха-ха!» Над 
ним крупными буквами начертано: «1950: месть в Берлине». А еще
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Обратная сторона письма-ребуса Г. Штрауса

выше над устьем Одера, впадающего в Поморскую бухту, изобра
жен кораблик, плывущий на запад.

Этим посланием профессор Штраус, который в 1943-1944 го
дах был сотрудником Инспекции по охране памятников Восточной 
Пруссии, а после войны — директором Института истории ис
кусств ГДР, извещал Кучумова, что искать Янтарную комнату 
в Калининграде или где-либо еще бессмысленно, так как она уже 
передана советской стороной американцам и вывезена в США. 
Причем, вывезена с территории Германской Демократической Рес
публики, так как по нарисованной на карте-схеме Поморской 
бухте прошла послевоенная граница ГДР и Польши. Да и Штраус 
после войны жил в первом немецком государстве рабочих и кре
стьян, работая во время калининградской экспедиции началь
ником реферата1 изобразительных искусств, музеев и памятни
ков Министерства народного образования ГДР. Представленная

' Немецкое слово «referat» происходит от латинского «ге/еге» — докладывать, 
сообщать. Очевидно, доктор Г. Штраус готовил для руководства министерства 
доклады и сообщения по определенным темам.
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им информация шокирует, но представил ее человек серьезный, 
и можно понять, какое впечатление она произвела на Анатолия 
Михайловича Кучумова. К тому же, эта информация имеет весо
мое независимое подтверждение.

* * *

Генерал-лейтенант К. Ф. Телегин — близкий друг маршала 
Г. К. Жукова, его заместитель и член Военного Совета Группы со
ветских войск в Германии — после войны рассказывал своим близ
ким, что видел в Берлине панели Янтарной комнаты и даже взял из 
ящиков с ними несколько янтарных фрагментов, которые хранятся 
в семье потомков генерала.

В 2004 году муж внучки генерала Телегина Игорь Смыков рас
сказал об этом журналистам «Комсомольской правды», показав 
эти фрагменты, в которых специалисты по сделанным журнали
стами фотографиям признали старый музейный янтарь. «Это на
туральный янтарь. Цвет и внешняя поверхность позволяют ска
зать, что изделие изготовлено более ста лет тому назад»,— сказал 
директор царскосельской янтарной мастерской Б. Игдалов. Ему 
вторила замдиректора мастерской Т. Макарова: «Это действитель
но янтарь и очень старый. На всех фрагментах есть углубления. 
Создается впечатление, что в них были специальные штифты, 
к которым что-то прикреплялось. Может, сверху еще крепились 
какие-то янтарные пластины. Возможно, эти фрагменты были 
частью королевских янтарных предметов, которые находились 
в Янтарной комнате. Весьма любопытны и овальные края некото
рых фрагментов — это явно части какой-то закругленной компо
зиции. Овальные элементы есть и на панелях Янтарной комнаты. 
Все это очень интересно».1 Кроме того, муж внучки К. Ф. Телегина 
поведал журналистам о судьбе уникальной трофейной коллекции 
генерала, которая после его ареста в начале 1948 года была изъя
та Министерством госбезопасности СССР и, по словам Смыкова, 
затем переправлена в США. Стоимость коллекции Телегина, со
стоявшей в основном из шедевров старых европейских мастеров, 
ныне оценивается в миллиард долларов. Генерал Телегин работал

1 Комсомольская правда. 2004. 3, 10 сент.
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с маршалом Жуковым в Группе совет
ских оккупационных войск в Германии 
в 1945-1946 годах.1 Значит, найденные 
9 апреля 1945 года в Кёнигсбергском 
замке янтарные панели были вывезены 
в Берлин в это время.

На вопрос журналистов, как гене
рал Телегин раздобыл показанные им 
янтарные фрагменты, Игорь Смыков 
сказал: «Бабушка Светы (жены Смы- 
кова.— А. М.) по большому секрету рас
сказывала ее родителям, что однажды 
солдаты в глубоких берлинских ката
комбах обнаружили какие-то ящики 
и раскурочили их. Да так и бросили, не 

оценив находки. А затем один из офицеров нашел у своего подчи
ненного обломок янтаря и спросил, где он его взял. Тот рассказал. 
Офицер, видимо, знал толк в янтаре и доложил в штаб Группы 
войск. Узнав об этом, Телегин поинтересовался находкой и прика
зал показать ее. Что было дальше, я точно не знаю. Знаю только, 
что некоторые янтарные фрагменты многие годы хранились у нас 
в чулане под большим секретом».

Это семейное предание требует комментария. Взятые гене
ралом Телегиным янтарные фрагменты могли находиться в «бер
линских катакомбах», но только это было не заброшенное глухое 
подземелье, а одно из подземных хранилищ произведений искус
ства, оборудованных в Берлине в конце войны. Несколько таких 
хранилищ оказались в распоряжении советских оккупационных 
властей, в них МГБ устроило хранилища трофейных ценностей, 
где детали Янтарной комнаты Телегин, наверняка, и видел. Но, 
побывав в застенках Лубянки, раскрывать ее секреты даже своим 
близким генерал не решился, отсюда и появились некие «катаком
бы» с ящиками, которые случайно раскурочили солдаты.

1 В 1947 г. К. Ф. Телегин был уволен из армии, а в январе 1948 г. арестован по 
«трофейному делу», которым министр госбезопасности В. С. Абакумов «копал» 
под маршала Г. К. Жукова.
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*  *  *

Таким образом, два независимых друг от друга источника 
говорят о том, что в первые послевоенные годы историко-куль
турные ценности, найденные в Восточной Пруссии армейскими 
трофейными командами и поисковыми группами НКВД — МГБ, 
тайно вывозились в Германию. А там трофейными ценностя
ми ведал не кто иной, как ставленник Л. П. Берии, заместитель 
наркома (министра) внутренних дел СССР генерал-полковник 
И. А. Серов. В мае — июне 1945 года он был заместителем коман
дующего войсками 1-го Белорусского фронта по делам граждан
ской администрации, а с июля 1945 года до начала 1946 — замести
телем Главноначальствующего Советской военной администрации 
Германии по делам гражданской администрации и уполномочен
ный НКВД СССР по Группе советских оккупационных войск 
в Германии. Тогда он был близок к маршалу Г. К. Жукову и просла
вился делами на «трофейном фронте».

Генерал-майор А. М. Сиднее — командир особой поисковой 
группы НКГБ, обчистившей в дни штурма Берлина гитлеровский 
Рейхсбанк — на допросе в МГБ в 1948 году назвал Серова «главным 
воротилой по части присвоения награбленного». Работая под его 
началом, в 1945-1947 годах Сиднее возглавлял оперативный сектор 
НКВД — МГБ в Берлине. После его отъезда из Берлина в ноябре 
1947 года там были вскрыты крупные хищения ценностей во всех 
оперативных секторах. В следственных материалах отмечалось, 
что после войны «в Берлине были захвачены огромные трофеи. 
В разных частях города ежедневно обнаруживались хранилища 
золотых вещей, серебра, бриллиантов и других ценностей. Вместо 
того, чтобы немедленно организовать их охрану и учет, трофеи 
разворовывались».1

Серов и Сиднее не гнушались ничем. Арестованный после 
войны с подачи министра госбезопасности В. С. Абакумова адъ
ютант Серова М. А. Хренков на следствии показал: «Серов, бу
дучи человеком падким к чужому добру, начал заниматься при
своением ценностей и имущества еще в период нахождения его

1 Зенькович Н. А. Маршалы и генсеки. Смоленск. 1997. С. 133-134.
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в Польше. В городе Лодзь имущест
во из особняка немецкого гаулейте
ра Серов отправил в Москву — це
лый вагон. Сопровождали вагон 
жена Серова и Хренков с бумагой 
от Серова о бестаможенном про
пуске. В особняке гросс-адмирала 
Рёдера в Бабельсберге по приказа
нию Серова Хренков выломал мра
морный камин. Камин установили 
на московской квартире Серова. 
Захваченные в подвале Рейхсбанка 
мешки с деньгами не были оприходо
ваны. Серов и Сиднев бесконтроль
но тратили их содержимое».1

Письмо с протоколом допро
са М. А. Хренкова, «копавший» под 
Серова генерал-полковник В. С. Аба

кумов направил 24 февраля 1948 года И. В. Сталину и В. М. Мо
лотову. Опасаясь разоблачений, генерал Серов заметал следы. 
Вот что сообщил в 1948 году на допросе в МГБ его секретарь 
В. М.Тужлов: «В сентябре или октябре 1946 года, когда оператив
ные секторы МВД Германии передавались в ведение МГБ, Серов 
затребовал к себе от Сиднева все записи по расходу германских 
марок, и затем эти записи по его же указанию были сожжены».1 2 
И вот, в руках таких людей, среди прочих ценностей, судя по все
му, оказались и вывезенные в 1945 году из Кёнигсберга янтарные 
сокровища, включая детали Янтарной комнаты. Очевидно, генера
лы их немного пограбили, иначе, откуда у К. Ф. Телегина оказался 
музейный янтарь, который он сам связал с Янтарной комнатой? 
Но красть янтарные панно генералам было ни к чему — слишком 
большие, тяжелые, хрупкие, такие не увезешь и не спрячешь. Они 
предназначались для другого. Возникает вопрос: для чего?!

1 Петров Н. В. Человек, который взял Рейхсбанк // Коммерсантъ-Власть. 
2005. № 33. 22 авг.

2 Там же.
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Глава 29
ДОБЫЧА ВОЙНЫ

Ответ на поставленный выше вопрос дает книга автора этих 
строк «За пеленой янтарного мифа», которая повествует о судь
бах перемещенных во время Второй мировой войны ценностей 
(золота, произведений искусства, исторических реликвий, книг 
и прочего). Сначала эти ценности награбила в оккупированных 
странах и территориях гитлеровская Германия, продававшая их 
«нейтралам» и прятавшая в конце войны в тайниках. Потом часть 
награбленной «добычи войны» изъяли западные союзники и пе
реправили эти ценности в кладовые Федеральной резервной сис
темы США.

За их счет, а также за счет золота, вывезенного в 1934-1940 го
дах из европейских банков в американские под гарантии особых 
казначейских облигаций США,1 американцы профинансировали 
послевоенное восстановление Европы по плану Маршалла.

Операции осуществлялись на основе секретных межгосудар
ственных соглашений, а на информацию о них было наложено 
столетнее табу. Однако в 1996 году, когда документы об этом унич
тожались в одном из швейцарских банков, его служащий выкрал 
часть бумаг и предал огласке, что вызвало грандиозный скандал, 
поскольку речь шла о конфискованных нацистами ценностях ев
ропейского еврейства, о так называемом «золоте холокоста». После 
этого в конце 1997 года в Лондоне состоялась закрытая конфе
ренция по нацистскому золоту, а в декабре 1998-го в Вашингтоне 
прошла организованная Госдепартаментом США конференция 
по перемещенным во время Второй мировой войны культурным

1 Информация про выпускавшиеся с 1934 г. «золотые» казначейские облига
ции (US Treasuries) номиналом до миллиарда долларов, под которые страны всего 
мира перед войной свозили золото в американские банки, впервые появилась 
в 2008 г., когда такие облигации обнаружились в Латинской Америке и Японии. 
Власти эти бумаги быстро изъяли, а шумиху в СМИ погасили. Благодаря та
кому «бартеру», после войны в США скопилось 70% мировых золотых запасов 
(21 700 тонн), и это «общемировое» золото послужило базой для введения осно
ванной на золотом американском долларе Бреттон-Вудской финансовой системы, 
просуществовавшей до середины 1970-х гг.
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ценностям. Эти мероприятия приоткрыли завесу тайны над судь
бой «сокровищ Третьего рейха». Но затем опасная тема была опять 
закрыта, а информация о ней по-прежнему засекречена. Тех, кто 
глубоко интересуется этой темой, отсылаю к упомянутой книге. 
Вкратце же, история такова.

* * *

В начале 1938 года золотой запас Третьего рейха оценивался 
в 17 млн долларов (15,1 тонны), притом что внешний долг страны 
(в основном, американским и британским банкам) стремительно 
рос, взлетев с 8,5 млрд марок в конце 1932 года до 47,3 млрд рейхс
марок летом 1939-го. У Германии отсутствовало жизненно важ
ное для военной промышленности сырье: нефть, каучук, железо, 
никель, вольфрам, молибден, марганец, хром, кремний. К тому же 
рейхсмарка не была конвертируемой, и Германии нужно было до
бывать американские доллары, швейцарские франки, британские 
фунты, шведские кроны, чтобы делать закупки стратегического 
сырья и продовольствия. Ввязываться в большую войну в такой 
ситуации было безумием. Министр финансов Ялмар Шахт преду
преждал Гитлера, но тот сказал ему: «Война все спишет. А если мы 
не выиграем войну, все и так пойдет прахом».

И тут в нацистской верхушке родилась идея: профинанси
ровать войну за счет разграбления завоеванных европейских на
родов — и она сработала! Уже при аншлюсе Австрии (включении 
в состав Германии) в марте 1938 года Гитлер захватил золотой запас 
этой страны (65 тонн) и 13 тонн золота на частных банковских де
позитах, плюс уникальные художественные ценности — коллекции 
Ротшильдов и прочих «антиарийских элементов» на сумму более 
70 млн рейхсмарок.

Через год ему достался золотой запас Чехословакии — 27,6 тон
ны стоимостью 31 млн долларов. Правительство Эдварда Бенеша 
перед оккупацией успело вывезти золотой запас страны в Bank of 
England. Но по требованию Гитлера британский премьер Невилл 
Чемберлен выдал партнеру по мюнхенскому сговору чехословац
кое золото, которое отчасти было золотом, вывезенным в 1920 го
ду чехословацкими легионерами из Советской России в обмен
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за сдачу большевикам адмирала А. В. Колчака. Затем нацисты 
опустошили Польшу. В Бельгии и Нидерландах гитлеровских за
хватчиков ждала фантастическая добыча: золото стоимостью 
225,9 млн долларов (200,8 тонны) и 193 млн долларов (171,8 тон
ны) соответственно, плюс гигантские культурно-исторические 
ценности. Были также разграблены Франция, балканские страны, 
Греция, Норвегия, Дания, Люксембург, Италия (после свержения 
Муссолини), Венгрия и временно оккупированные территории 
СССР.

Главным событием Лондонской конференции по нацистско
му золоту стал доклад, сделанный Швейцарской независимой 
комиссией экспертов во главе с профессором Ж.-Ф. Бержье, ос
нованный на первичных швейцарских и немецких банковских 
документах, прояснивший картину и масштабы нацистского гра
бежа. Доклад оценил общие золотые трансакции гитлеровского 
Рейхсбанка с 1 сентября 1939 по 30 июня 1945 годов в 909,2 млн 
долларов (808 тонн), из коих золото на 475 млн долларов (422 тон
ны) было награблено из национальных банков других стран. 
Кроме того, в Рейхсбанк поступило золото на 146 млн долларов 
(130 тонн), награбленное у частных физических и юридических 
лиц во всей Европе. Всего 552 тонны стоимостью 621 млн долларов, 
а с довоенным золотым запасом (включая изъятое золото Австрии 
и Чехословакии) получится 723 тонны драгметалла стоимостью 
813 млн долларов.

Часть награбленного золота (в частности, «золото СС») ми
новала Рейхсбанк, часть оказалась у частных лиц. Кроме того, 
в начале апреля 1945 года в кладовых Рейхсбанка хранилось около 
100 тонн золота, которое было вывезено в тайники. Всего полу
чается около 900 тонн золота — против 15 тонн перед аншлюсом 
Австрии. Таким был «навар» войны.

Ну а стоимость награбленных культурно-исторических цен
ностей подсчитать вообще невозможно. Немецкими экспертами 
были научно обработаны и каталогизированы только 21 903 про
изведения искусства, переданные в немецкие музеи и частные кол
лекции Гитлера и Геринга. Это капля в море. 17 октября 1944 года 
главный культур-грабитель Третьего рейха Альфред Розенберг

403



доложил начальнику Имперской канцелярии Гансу Ламмерсу, что 
для вывоза всех изъятых его организацией вещей потребовалось 
1418 000 железнодорожных вагонов. Если в каждом вагоне было 
только по пять тонн ценностей, то получится 7 миллионов тонн! 
Кроме того, 427 тысяч тонн культурных ценностей было вывезено 
водным транспортом, не считая вывезенного автотранспортом. 
По примерным подсчетам, этих ценностей рейху хватило бы на 
семь лет ведения мировой войны. И он ее вел пять с половиной лет 
и мог бы вести еще.

Работала колоссальная машина по разграблению и конверта
ции награбленных богатств. Кроме части ценностей, пополнявших 
собрания немецких музеев, библиотек и коллекции высших наци
стских бонз, все прочее шло на продажу за валюту, потребную для 
закупок сырья и материалов для немецкой военной промышленно
сти. Многое менялось по бартеру.

* * *

Столь масштабная деятельность не могла не попасть в поле 
зрения британских и американских спецслужб. Первая достовер
ная информация об этом поступила в январе 1942 года, когда по
сольство Великобритании в Вашингтоне направило американско
му Министерству финансов секретный документ, где сообщалось, 
что в период с октября по декабрь 1941 года «более 21 тонны золота 
прошло через Базель маршрутом из Берлина в Берн в сопрово
ждении официальных представителей Рейхсбанка». В Лондоне 
и Вашингтоне поняли, что это «добыча войны», которую нацис
ты вывозят в Швейцарию, и решили все разузнать. Управлением 
стратегических служб США (УСС) была создана особая миссия, 
которую возглавил профессиональный юрист, дипломат и бизнес
мен Ален Даллес, открывший в ноябре 1942 года европейское бюро 
американской разведки в Берне. Швейцарская миссия Даллеса про
славилась секретными переговорами весной 1945 года с посланцем 
Гиммлера Карлом Вольфом. Но главной задачей миссии был сбор 
и анализ финансово-экономической информации о Третьем рейхе 
и его связях с нейтральными странами (особенно Швейцарией), 
куда нацисты вывозили награбленные богатства.
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Это определило состав шпион
ской команды, куда, наряду с профес
сиональными разведчиками, входи
ла группа миллиардеров, решивших 
разведать, куда и как нацисты вы
возят награбленные богатства, а так
же что и где в послевоенной Европе 
можно прибрать к рукам. Сам Ален 
Даллес до швейцарской командиров
ки работал юрисконсультом в одной 
из крупнейших юридических фирм 
на Wall Street — Sullivan & Cromwell, 
где его компаньоном был старший 
брат, Джон Фостер Даллес, ставший 
потом госсекретарем США. Фирма 
Sullivan & Cromwell обслуживала ин
тересы крупного бизнеса и была тесно связана с нефтяной импери
ей Рокфеллеров Standard Oil, финансово-промышленной группой 
Морганов и германскими концернами — знаменитым «стальным 
трестом», электротехническим концерном Robert Bosch и химиче
ским гигантом I. G. Farbenindustrie, сыгравшим важную роль в ста
новлении нацистской диктатуры. Братья Даллесы были доверен
ными лицами германских корпораций за океаном.

В бернском офисе УСС также обосновались: Поль Меллон — 
сын «алюминиевого короля» Америки Эндрю Меллона, коему 
большевики продали двадцать один шедевр из картинной коллек
ции Эрмитажа; сыновья Джона Пирпонта Моргана — Джуниус 
и Генри; представитель химического концерна Дюпонов — Альфред 
Дюпон.

Особую роль в окружении Даллеса играл Геро фон Шульце-Ге- 
верниц — немец, иммигрировавший в США после прихода к вла
сти Гитлера. Он имел в Швейцарии деловые интересы и фамильную 
собственность. Его отец — известный ученый в области междуна
родных отношений, был депутатом рейхстага. А сам Геверниц был 
женат на дочери рурского барона Гуго Стиннеса-старшего, имев
шего обширные связи в деловых и политических кругах Европы.
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Часто посещая Германию, Геверниц заводил полезные для разведки 
знакомства и выуживал важную информацию.1

Американские и британские миссии с аналогичными целями 
были отправлены в Мадрид, Стокгольм, Анкару, Рим, Буэнос- 
Айрес и другие места. В результате, к концу войны спецслужбы 
и политическое руководство США, Великобритании и примкнув
шей к ним «деголлевской» Франции имели довольно полное пред
ставление о масштабах разграбления гитлеровцами Европы, путях, 
адресах и способах переправки награбленного.

Главными «поглотителями» награбленных Гитлером сокровищ 
были шесть стран. Это Швейцария и ее банки, куда нацисты прода
вали награбленное золото и культурные ценности, выручая швей
царские франки, которые во время войны были самой твердой ми
ровой валютой, на которую можно было купить все. Это Швеция, 
Испания, Португалия и Турция, где Германия закупала стратеги
ческое сырье, а также латиноамериканские страны, в первую оче
редь, Аргентина. Важными каналами переправки ценностей были 
Хорватия и Ватикан. Часть награбленных сокровищ контрабан
дой и по «межбанковскому обмену» поступала в Великобританию 
и США. Но это не бралось в расчет, а вот с прочими награбленны
ми богатствами надо было что-то делать.

При участии Госдепартамента и Министерства финансов 
США, американской разведкой была разработана секретная опе
рация Safehaven («Безопасная гавань»), целью которой был ро
зыск ценностей, спрятанных в тайниках или вывезенных в третьи 
страны нацистской верхушкой. Для этого были сформированы 
специальные поисковые команды «монументалистов» (см. также 
главу 15). В июне 1944 года с первыми группами союзных войск 
в Нормандии высадился боевой отряд из 12 «монументалистов»; 
потом их ряды преумножились. Всего в этих подразделениях на 
Западном фронте, в Италии, Греции, на Балканах служило около

1 В фильме «Семнадцать мгновений весны» роль Г. Шульце-Геверница сыг
рал В. Гафт. Благодаря прекрасной режиссуре и игре актеров (В. Тихонова в роли 
Штирлица, Л. Броневого в роли Г. Мюллера и др.), выдуманный фильм, основан
ный лишь на факте швейцарских переговоров А. Даллеса с К. Вольфом, выглядит 
как документ истории.
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Остаток золотого запаса Третьего рейха, найденный в соляной шахте Меркерс
Фотография. Апрель 1945

четырехсот человек из 15 стран, в основном, американцев и англи
чан. Идя за авангардом союзных войск, «монументалисты» искали 
тайники со всевозможными ценностями. Только в 1944-1945 годах 
они нашли на занятой союзными войсками территории Европы 
более пяти тысяч тайников со спрятанными нацистами докумен
тами и разного рода ценностями. Некоторые из них являли собой 
настоящие «пещеры Али-Бабы». В соляной шахте Меркерс на юге 
Тюрингии американцы нашли: 87,2 тонны золота Рейхсбанка стои
мостью 238 млн долларов, немецкие бумажные деньги на 187 млн 
долларов, 110 тыс. британских фунтов, 89 тыс. швейцарских фран
ков, 4 млн норвежских крон и 400 тонн шедевров искусства из бер
линских музеев, упакованных в 3000 ящиков! Всего на территории 
Германии и других стран за два года было найдено более 4,5 мил
лионов произведений искусства и предметов культуры, не считая, 
золота, драгоценностей и разного рода документов.
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Перед западными державами-победительницами встала важ
ная политическая и экономическая задача: использовать награб
ленные нацистами ценности для реституции, репараций и вос
становления Европы. От формально нейтральных стран, которые 
в годы войны активно сотрудничали с Гитлером, стали требовать 
возвращения награбленных гитлеровцами богатств, но те отказы
вались это сделать. Швейцарские власти и банки требовали на
звать конкретные счета и пароли, а их-то союзники и не знали. 
Лишь когда американской разведке удалось найти в одном из лаге
рей для перемещенных лиц штурмбанфюрера СС Бруно Мелмера, 
на чье имя в Швейцарском национальном банке (SNB) был открыт 
специальный счет, куда поступало золото (зубные коронки, коль
ца, серьги и прочее) из нацистских лагерей смерти, и Мелмер на
звал этот счет, швейцарские «гномы» сдались. В противном случае 
им грозило обвинение в пособничестве военным преступлениям 
гитлеризма. Хотя они оплатили союзникам едва ли пятую часть 
принятых из рейха богатств, тем не менее, процесс пошел.

25 мая 1946 года представители правительств США, Велико
британии, Франции и швейцарская дипломатическая миссия под
писали в Вашингтоне секретное соглашение о «возвращении из 
Швейцарии золота, незаконно вывезенного Германией из оккупи
рованных стран во время войны и отправленного в Швейцарию». 
Чуть ранее, 14 января, США, Великобритания, Франция, а также 
10 стран — жертв гитлеровской агрессии подписали Парижское 
соглашение по военным репарациям Германии, третья часть ко
торого предусматривала возврат законным владельцам золота, 
награбленного нацистами в банках оккупированных европей
ских стран. А в сентябре 1946 года западные союзники создали 
Трехстороннюю золотую комиссию — Tripartite Commission for the 
Restitution o f Monetary Gold (TGC). Ее идея состояла в том, чтобы 
собрать все германское легитимное и награбленное золото (looted 
gold) в общий пул (Gold Pool), а затем распределить между держа
вами-победительницами и жертвами гитлеровской агрессии в со
ответствии с понесенными каждой страной потерями и вкладом 
в победу над нацизмом. Штаб-квартира Трехсторонней комиссии 
разместилась в Брюсселе, а местом хранения золотого пула стали
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кладовые Федерального резерва США, куда на особые счета, от
крытые TGC в Federal Reserve Bank of New York, поступало все най
денное и конфискованное золото. Оно разделялось на банковское 
золото в слитках (gold bars) и обращавшееся в виде монет и юве
лирных изделий «монетарное золото» (monetary gold). Предметом 
внимания Трехсторонней комиссии были также награбленные на
цистами и вывезенные в разные страны культурно-исторические 
и художественные ценности, выделенные в категорию ценных ак
тивов (assets). Трехсторонняя комиссия работала под крышей по
литического руководства «большой тройки», действуя через своих 
комиссионеров.

* * *

Однако процесс изъятия проходил очень туго. Из всех «ней
тральных» стран более-менее прилично повела себя только Шве
ция, возвратившая 13,15 тонны ворованного золота и ценного 
имущества на сумму в 66,5 млн долларов.

Швейцария стояла насмерть. В соответствии с Вашингтонским 
соглашением по нацистскому золоту, SNB перевел 250 млн «обес
печенных золотом швейцарских франков» в золотой пул Трех
сторонней комиссии, что равно стоимости 52 тонн золота. Кроме 
того, Швейцария передала союзникам ввезенных из Германии 
в войну культурных ценностей на сумму 28,3 млн долларов, а по 
секретному договору предоставила Великобритании крупный 
льготный кредит. Львиная же доля награбленных Гитлером бо
гатств осела в Швейцарии.1

Португалия вернула всего 3,99 тонны золота и ценности на 
сумму 4,05 млн долларов. Испания вернула assets на 32,8 млн дол
ларов и символически 102 килограмма золота. Турция передала 
в TGC 3,24 тонны золота, а награбленных ценностей не отдала во
обще, как и Ватикан. Что же касается Аргентины, то по секретному 
договору с правительством США летом 1947 года Буэнос-Айрес от

1 По данным Лондонской конференции по нацистскому золоту, в 1939— 
1945 гг. в Швейцарию из Германии было вывезено от 694,2 до 697,8 тонн золота, 
а также культурных ценностей на сумму минимум в 500 млн долларов США в це
нах того времени.
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правил «большому брату» корабль с золотом,— и проблема тесных 
связей Аргентины с Третьим рейхом была снята.

В итоге союзники смогли вернуть лишь 12,7% ценного иму
щества, вывезенного в третьи страны гитлеровским режимом, 
и передать в Gold Pool TGC 336,34 тонны золота. Объяснялся столь 
небольшой «улов» военно-политическими причинами. Начиналась 
холодная война, и Америке нужны были новые союзники в про
тивостоянии с СССР. В обмен за их лояльность и привержен
ность блоку НАТО американцы прощали бывшим «нейтралам» 
все. К тому же за счет награбленных Гитлером ценностей финан
сировалось содержание американских и британских военных баз 
в Западной Германии, на Азорских островах и в Турции. После 
войны в Европе, Америке, Северной Африке и на Ближнем Востоке 
процветал антикварный рынок награбленного гитлеровцами до
бра, приносивший многомиллионные барыши, которые шли на 
обогащение верхушки бывших нейтральных стран и подъем их 
экономик. За счет «добычи войны» восстанавливалась и Западная 
Германия.

10 августа 1944 года Мартин Борман собрал в отеле «Мезон 
Руж» в Страсбурге крупных немецких банкиров, промышленни
ков, руководство разведки и нацистских бонз для решения судьбы 
золотовалютных резервов Третьего рейха на случай поражения 
в войне. К тому времени нейтральные страны, куда Германия вы
возила награбленные богатства, одна за другой прерывали эконо
мические сношения с гибнущим рейхом, и пользоваться прежними 
адресами было уже нельзя. Нужно было искать альтернативные 
варианты. Не просто для того, чтобы что-то куда-то спрятать, 
а с целью инвестировать имевшиеся в распоряжении рейха финан
совые средства и ценности в будущее Германии — в новые немец
кие предприятия в своем отечестве и по всему миру, призванные 
работать на возрождение национал-социализма в контексте стра
тегического плана «Закат Солнца».

После совещания в Страсбурге с особой миссией — найти 
безопасные гавани для сокровищ рейха — по разным городам 
и весям отправился посланник Бормана и нацистских деловых 
кругов, некто «герр Клаус». Его миссия была настолько секретной,
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что в разведсводках союзников она лишь упоминается как «Klaus 
Mission», известно также, что вояж состоялся в августе — октябре 
1944 года.

Судя по всему, миссия Клауса была успешной, поскольку бо
лее 100 тонн золота, а также массу валюты и разных ценностей 
стоимостью не менее полумиллиарда долларов стратеги рейха 
смогли надежно спрятать. Из вывезенных с 1944 по 1947 годы из 
Германии активов, немцы купили или учредили по всему миру око
ло 800 предприятий, банков и фирм. Из них 215 — в Швейцарии, 
112 — в Испании, 58 — в Португалии, 35 — в странах Азии и более 
340 — в Центральной и Южной Америке. Спрятанные нацистами 
в «безопасных гаванях» золото, валюта и ценности, вложенные 
стратегами Третьего рейха в нацистское будущее Германии, реаль
но работали на послевоенное процветание ФРГ, как и «исчезнув
шая» после войны знаменитая коллекция Гитлера.

В 2004 году адвокатское бюро, представляющее интересы Объ
единения жертв холокоста «Авраам», выдвинуло в американском 
суде иск на 125 млрд евро к Министерству финансов ФРГ, обвинив 
немецкие власти в незаконном использовании после войны сокро
вищ, изъятых у евреев во времена Третьего рейха. Там, в частно
сти, речь шла о коллекции Гитлера, куда с 1938 по 1945 год было 
направлено около 30 тысяч произведений искусства.

На оценку искусствоведов фюрера1 попало 6775 предметов, 
из которых в саму коллекцию был отобран 4731 экспонат «особой 
художественной и исторической значимости». После войны около 
1700 предметов из коллекции Гитлера было возвращено прежним 
владельцам, а около 3000 произведений искусства стали собствен
ностью Министерства финансов ФРГ и служили залоговой ценно

1 Лейб-искусствоведом Гитлера в 1938-1942 гг. был директор Дрезденской 
картинной галереи Г. Поссе. После его смерти в декабре 1942 г. экспертом по 
картинам, скульптуре, мелкой пластике и ведущим искусствоведом фюрера 
стал профессор Г. Фосс, работавший в музее в Висбадене и Дрезденской гале
рее. Экспертом по монетам и медалям стал директор Венского Художественно
исторического музея доктор М. Дворжак. Экспертом по оружию художественного 
исполнения был назначен профессор Рупрехт (музеи Вены и Нойбурга), а экспер
том по книгам и рукописям — доктор Ф. Вольффхарт из хранилища Грундельнзее- 
Обер-Донау.
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стью при получении банковских кредитов и других финансовых 
операциях.1

Вот эти три источника — свезенное в TGC золото и ценности, 
награбленные нацистами, золото, вывезенное перед войной из 
Европы в американские банки под «золотые» казначейские обли
гации США, а также ценности, предоставленные в залог европей
скими странами,— послужили финансовой базой послевоенного 
восстановления Европы по плану Маршалла. Ни американское го
сударство, которое было тогда в долгах как в шелках (госдолг США 
в 1946 году составлял 121% ВВП), ни американские налогоплатель
щики план Маршалла не финансировали. Его профинансировала 
сама разоренная и разграбленная Европа, переместив за океан 
огромную массу золота и разного рода культурных ценностей. 
Эти залоговые ценности были свезены в кладовые Федеральной 
резервной системы США (Форт-Нокс и Федеральный резервный 
банк Нью-Йорка). Под этот залог четверка крупнейших американ
ских банков — Bank of America, JP Morgan, рокфеллеровский Chase 
National Bank и Citibank — предоставила наличность американским 
компаниям и совместным предприятиям, которые восстанавли
вали экономику европейских стран, хорошо наживаясь на этом. 
Операции по послевоенному перемещению золота и ценного иму
щества были строго секретными. Информация о них засекречена 
в США до 2055 года, в Великобритании — до 2053 года.

Глава 30
МОМЕНТ ИСТИНЫ

Однако Советский Союз, вынесший на своих плечах основную 
тяжесть борьбы с фашизмом, к дележу «добычи войны» западные 
союзники не допустили. Это вынудило И. В. Сталина провести 
аналогичные Safehaven операции на занятых советскими войсками 
территориях Восточной и Центральной Европы. При этом СССР

1 Ныне оставшаяся часть коллекции Гитлера хранится в Берлинском музее 
немецкой истории (Deutsches Historisches Museum), а некоторые произведения экс
понируются на сайте музея.
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имел с США секретные договора по перемещенным по итогам вой
ны ценностям, только касались они не ТСС, а ленд-лиза.

Ленд-лиз (от англ, lend — «давать взаймы» и lease — «сдавать 
в аренду, внаем») — государственная программа, по которой Со
единенные Штаты передавали своим союзникам во Второй ми
ровой войне оружие, военную технику, боеприпасы, промышлен
ное оборудование, продовольствие и стратегическое сырье. Закон 
о ленд-лизе (Lend Lease Act) был принят американским конгрессом 
11 марта 1941 года. Он давал президенту США полномочия помо
гать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной 
для Америки. Сначала получателем помощи была Великобритания, 
потом к ней подключились десятки стран. Относительно СССР во
прос был решен на трехсторонней (СССР, США, Великобритания) 
конференции в Москве 29 сентября— 1 октября 1941 года, по
сле которой Иосиф Сталин получил письмо от президента США 
Франклина Рузвельта, в котором тот обязался принять все меры 
для обеспечения «поставок на сумму до 1 миллиарда долларов». 
Стороны договорились, что безвозвратно утраченная в боях тех
ника оплате не подлежит. Однако за оборудование, станки, каче
ственные военные материалы и продовольствие Советский Союз 
должен был рассчитаться. Рузвельт также предложил, чтобы «по 
задолженности, образовавшейся в результате ленд-лиза, не взима
лось никаких процентов и чтобы Советское Правительство начало 
покрывать ее платежами через пять лет после окончания войны». 
Сталин согласился.

На самом деле поставки СССР по ленд-лизу на порядок превы
сили заявленные в сентябре 1941 года объемы. По американским 
подсчетам, всего за войну поставки по ленд-лизу составили около 
50,1 млрд долларов (610 миллиардов в ценах 2008 года), из кото
рых 31,4 млрд долларов составили поставки в Великобританию, 
11,3 млрд долларов — в СССР, 3,2 млрд долларов — во Францию 
и 1,6 млрд долларов — в Китай. Обратный ленд-лиз (поставки со
юзников в США) составил 7,8 млрд долларов, из которых 6,8 млрд 
долларов пришлись на Великобританию и страны Содружества. 
Москва признала свой долг по ленд-лизу в размере 9,8 млрд дол
ларов, но все равно это гигантская сумма, погасить которую Со
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ветский Союз ни наличной валютой, ни золотом не мог (для этого 
понадобилось бы 8722 тонны золота, тогда как в 1953 году золотой 
запас СССР составлял 2048,5 тонны). К тому же золото Сталину 
нужно было для введения золотого советского рубля, который 
с 1937 года был привязан к американскому доллару, а с 1 марта 
1950 года его привязали к советскому золотому запасу по кур
су 4,45 рубля за 1 грамм золота.1 А оплачивать долги надо. И тут 
в Москве вспомнили про трофейные ценности. Ведь американцы 
принимали в качестве оплаты и залога не только банковское золо
то, золотые монеты, драгоценные камни, но и разное ценное иму
щество (assets) — произведения искусства, культурные раритеты, 
антиквариат. Тогда это был ликвидный актив, который выгодно 
продавали, финансировали за счет этих продаж содержание воен
ных баз, брали под его залог кредиты, оплачивали долги. И совет
ское руководство решило этим воспользоваться.

Лубянские спецхранилища были забиты «дарами войны». Горы 
трофейного добра разошлись по рукам советской военной, пар
тийно-хозяйственной и культурной элиты. Эти «сусеки» надлежа
ло почистить, и их вычистили в конце 1940-х годов в ходе «трофей
ных дел», которые не случайно возникли накануне начала выплат 
по ленд-лизу. И, наконец, в распоряжении советского правитель
ства имелась огромная масса «ничейного» ценного имущества, на
ходившегося на территории отчуждавшихся от Германии в пользу 
Советского Союза и Польши земель Восточной Пруссии и части 
Саксонии. В конце войны эти земли были начинены сокровищами, 
спрятанными там по указанию Берлина и местного нацистского 
руководства и найденными в 1945-1946 годах советскими трофей
ными командами. Все это ценное имущество использовалось для 
оплаты долга по ленд-лизу, поэтому оно и исчезло.

Я просмотрел всю имеющуюся литературу по ленд-лизу и ни
где не нашел информации о том, как Советский Союз погасил этот 
огромный долг. Есть лишь информация, что Москва признала 
в качестве долга 9,8 млрд долларов, после чего начались долгие

1 Правда. 1950.1 марта. Постановлением советского правительства устанав
ливались также валютные курсы: 1 доллар США — 4 рубля, 1 британский фунт 
стерлингов — 11,2 рубля.
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переговоры, увенчавшиеся в 1972 году подписанием советско- 
американского соглашения об урегулировании расчетов по ленд- 
лизу, согласно которому Советский Союз обязался к 2001 году 
поэтапно выплатить 722 млн долларов в счет погашения долга. Но 
отсюда следует, что 9,1 млрд долларов к 1972 году уже были пога
шены! Когда и за счет чего? В 1950 году, когда пришел срок оплаты, 
под рукой не было ничего, кроме природных ресурсов и «добычи 
войны». Эти активы и использовали в расчетах. Хотя после смер
ти Сталина, видимо, расплачивались и золотом, так как к началу 
1960-х годов золотой запас СССР «усох» на треть, но в 1950 го
ду золото не трогали, а, как и все, использовали «дары войны». 
Поэтому судьба трофейной коллекции генерала Телегина и най
денных в Восточной Пруссии сокровищ (включая янтарные панно) 
оказалась одной и той же: когда пришел срок платить по долгам 
войны, их передали американцам. Кстати, о том, что миллиард
ную коллекцию К. Ф. Телегина МГБ СССР передало американцам 
в оплату долга по ленд-лизу, сказал журналистам «Комсомольской 
правды» И. Смыков.

Теперь вспомним: в письме-ребусе, оповестившем А. М. Ку- 
чумова о передаче американцам деталей Янтарной комнаты, тоже 
указан 1950 год — год начала советских выплат. Г. Штраус не знал 
содержание секретных договоров, подписанных во время войны 
руководством СССР и США, по которым погашение советско
го долга по ленд-лизу начнется через пять лет после окончания 
войны. Тем не менее, говоря о судьбе вывезенных в американ
ский сектор янтарных панелей, стоящий на границе советского 
и американского секторов доктор Штраус указывает на 1950 год, 
когда началась передача американцам накопленных на складах 
МГБ в Берлине и других местах трофейных ценностей. С обеих 
сторон работали эксперты, подтверждавшие их происхождение 
и стоимость. С советской стороны экспертом по восточнопрусским 
ценностям выступал профессор Штраус. Доктор Роде был мертв, 
а другого специалиста по восточнопрусским ценностям у совет
ских властей просто не было. И тут, видимо, произошло вот что.

Доктор Штраус, как и его коллега, доктор Роде, в начале войны 
желал, чтобы Янтарная комната принадлежала Германии, а в кон
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це войны не хотел, чтобы она досталась русским. И уж тем паче 
он не хотел, чтобы русским достались спрятанные в тайниках ве
ковые сокровища его родной Восточной Пруссии. Когда в декабре 
1949 года Штраус вместе с Кучумовым побывал на руинах и пепе
лищах Кёнигсберга и отреставрированного перед войной замка 
Лохштедт, от ужаса увиденного он испытал шок и заплакал. Отсюда 
странное поведение Штрауса в декабре 1949 года в Калининграде, 
когда он все путал и «не узнал» место, где мог находиться один из 
главных тайных бункеров, сооруженных по указанию Коха, хотя 
этот адрес еще в июне 1945 года Роде сдал советским компетент
ным органам, о чем Штраус тогда не знал.1 После того, как доктора 
Штрауса на допросе в МГБ крепко прижали, он сдал некий тайник 
с драгоценностями и затаил на обидчиков злобу. А когда в 1950 го
ду советская сторона начала передачу американцам вывезенных из 
Восточной Пруссии трофейных ценностей в уплату долга по ленд- 
лизу, он решил отомстить.

На складах МГБ трофейные ценности сортировали: живопись, 
графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, изде
лия из драгоценных металлов и камней лежали в разных «кучах». 
Найденные в Кёнигсбергском замке детали Янтарной комнаты на
ходились вместе с другими трофейными янтарными ценностями, 
найденными в Кёнигсберге и других местах Восточной Пруссии. 
Неспециалисту разобраться в них было сложно, но доктор ис
кусствознания Г. Штраус не мог не отличить детали Янтарной 
комнаты от прочих, ведь в 1942-1943 годах он их воочию видел 
в Кёнигсбергском замке.

Когда в 1950 году Штраусу показали привезенные из Кёнигс
берга в Берлин янтарные сокровища — ценности Геологического 
и Янтарного музеев, найденные 12 июня 1945 года профессором 
А. Я. Брюсовым (в том самом «неузнанном» Штраусом месте), 
а также вывезенные в апреле из Кёнигсбергского замка детали Ян
тарной комнаты — доктор Штраус их, конечно же, узнал. Но, решив 
отомстить русским, он не подал виду, сказав, что все это — ценно

1 Первая информация о том, что А. Роде умер осенью 1945 г. в больни
це на Йоркштрассе в Кёнигсберге, была опубликована в 1950 г. в № 7 журнала 
Ostpreussen-Warte; до этого о его судьбе в Германии ничего не знали.
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сти кёнигсбергских музеев, то есть трофейные прусские ценности. 
Разоблачить его никто не мог, так как про Янтарную комнату тогда 
знали только советские музейные работники (вроде Кучумова), ис
кавшие ее в Калининграде; офицеры же МГБ, осуществлявшие пе
редачу трофейных ценностей, о ней не ведали и с подачи Штрауса 
передали ящики с янтарными панелями американцам. Так уцелев
шие в войну детали царскосельской Янтарной комнаты под видом 
трофейных ценностей Кёнигсбергского замка уплыли за океан. 
А доктор Штраус отомстил русским, которые хотели отнять у его 
родной Пруссии янтарное сокровище, да еще зажимали профессо
ра «между сапог». Отсюда его торжествующе-ликующий смех на 
ребусе и надпись: «Месть в Берлине». Хотя со временем отношение 
Штрауса к России, судя по переписке с Кучумовым, изменилось.

* * *

Резюмируем три факта. После допроса 2 апреля 1946 года быв
шего директора ресторана «Кровавый суд» Пауля Фейерабенда, 
А. М. Кучумов узнал, что находившиеся в Орденском зале Кёниг
сбергского замка детали Янтарной комнаты оказались в руках 
советских оккупационных властей — того полковника, кото
рый около полуночи 9 апреля 1945 года явился в замок и прика
зал Фейерабенду и всем немцам покинуть его. Он также знал, 
что такого рода ценности подлежат сдаче поисковым командам 
МГБ. Обследовав вместе с С. В. Трончинским в апреле 1946 года 
Орденский зал и замок, Кучумов установил, что янтарные панно 
и предметы убранства Янтарной комнаты (кроме трех флорентий
ских мозаик) не погибли во время пожара, случившегося к ночи 
10 или 11 апреля 1945 года, а были вывезены из замка. И, наконец, 
получив письмо от доктора Штрауса, Кучумов узнал, что найден
ные в Кёнигсбергском замке янтарные панели и другие детали 
Янтарной комнаты вместе с трофейными прусскими ценностями 
отправили из Калининграда в Берлин, затем — в американский 
оккупационный сектор, откуда они были вывезены на побережье 
Балтийского моря и на корабле доставлены в США.

Такое знание могло стоить А. М. Кучумову жизни. Ведь по
мимо того, что операции с трофейными ценностями составляли
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государственную тайну СССР (как и других стран, участвовавших 
в этом), в махинации с ними были вовлечены высшие чины МВД 
и МГБ СССР, которые «копали» друг под друга и доносили обо всем 
Сталину. К тому же об осведомленности Кучумова знали «компе
тентные органы», которые могли стереть его в лагерную пыль, как 
говаривал Берия. Оказавшись перед роковым выбором, Кучумов 
дал в МГБ подписку о пожизненном неразглашении известной ему 
информации,— и не он один. Брюсов, Трончинский, Иваненко, 
Штраус — все лица, которые были посвящены в секретные опера
ции с трофейными ценностями, давали подписку о неразглашении 
и находились под колпаком спецслужб, положивших конец бурной 
«кладоискательской» деятельности Кучумова. Калининградская 
эпопея в декабре 1949 года была для него последней.

В 1950 году Анатолия Михайловича отправили заведовать 
Центральным хранилищем музейных фондов пригородов Ленин
града, а после его закрытия в 1956-м он был назначен главным 
хранителем Павловского дворца-музея, где проработал двадцать 
лет, до ухода на пенсию по болезни. В 1959, 1967-1969 и 1976 годах 
Кучумов принимал участие в работе калининградских поисковых 
комиссий, которые что-то искали, но ничего не нашли. При его 
участии была создана Государственная геолого-археологическая 
экспедиция, занимавшаяся поисками пропавших в войну культур
ных ценностей на территории бывшей Восточной Пруссии, кото
рую возглавляли М. И. Попова, а затем Е. Е. Стороженко. Кучумов 
переписывался со Стороженко, давал советы по поискам сокро
вищ, в том числе янтарных панелей, хотя знал правду об их судьбе, 
в которую, возможно, не хотел верить. Мог ли он поступить ина
че? Не знаю, не мне судить, и я его не виню. Он был сыном своей 
эпохи, жил по ее канонам, хотя с таким камнем на душе жить ему 
было нелегко.

А. М. Кучумов и Г. Штраус после 1950 года эпизодически пере
писывались. В письме немецкому профессору от 24 ноября 1962 го
да, где говорилось о судьбе зеркала в раме из ляпис-лазури, сде
ланного по рисунку А. Н. Воронихина и подаренного супругой 
Александра I прусской королеве, Кучумов писал: «Дорогой г-н док
тор! Вас беспокоит Ваш „ленинградский товарищ”, с которым Вы

418



встречались в Кёнигсберге в 1949 году в период поисков Янтарной 
комнаты. Возможно, Вы могли бы помочь мне в интересующем ме
ня деле...» А в письме, отправленном Штраусом Кучумову в конце 
1977 года, было сказано: «Уважаемый товарищ Кучумов! С Новым 
годом, всего доброго и много приветов. Было бы хорошо, если бы 
60-я годовщина Великой Октябрьской революции дала нам уве
ренность о судьбе Янтарной комнаты. Уяснить ее судьбу было бы 
самым хорошим подарком для меня в этом году. С сердечным при
ветом, Ваш Герхардт Штраус».1

Как видим, со временем отношения между этими людьми 
сложились весьма дружеские. Хотя любопытно, какую судьбу Ян
тарной комнаты проясняли два человека, давно узнавшие правду 
о ней?! Очевидно, по просьбе Кучумова, профессор Штраус по 
своим каналам пытался прояснить судьбу янтарных панно после 
их передачи американцам. Но узнать об этом тогда было нельзя, 
так как информация о перемещенных в ходе Второй мировой вой
ны ценностях была засекречена. Лишь прошедшие в конце 1990-х 
годов в Лондоне и Вашингтоне конференции по этой теме приот
крыли завесу над великой тайной.

*  *  *

Официальных советских документов о том, что в полночь 
9 апреля 1945 года в Кёнигсбергском замке были найдены дета
ли Янтарной комнаты, скорее всего, нет. Ведь ценности, которые 
искали и находили в разных местах разрушенного города особые 
поисковые группы НКВД — НКГБ и СМЕРШа, скопом свозились 
на сборные склады, где их сортировали и отправляли по разным 
адресам. О Янтарной комнате лубянские и армейские ищейки 
и сортировщики ничего не знали, для них упакованные в ящиках 
янтарные панно были трофейными ценностями Кёнигсбергского 
замка. Таковыми их потом отправили из Калининграда в Берлин, 
где с «дарами войны» творились всякие безобразия, а причаст
ные к ним генералы и офицеры старались их скрыть, уничтожая 
и искажая документацию. Так поступал министр госбезопасно
сти генерал В. С. Абакумов, которого генерал И. А. Серов уличал

1 ЦГАЛИ Санкт-Петербурга. Ф. 468, on. 1, д. 139, л. 1; д. 194, л. 1-3.
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в расхищении трофейного добра, так поступал и Серов, которого 
Абакумов уличал в том же самом.1

Свой берлинский опыт генерал-полковник Серов, в 1953 году 
участвовавший в низвержении Берии, применил на новом попри
ще, когда через год стал первым главой КГБ СССР. Никита Хрущёв, 
вступивший в противоборство с Маленковым, Молотовым и Ка
гановичем, попросил Серова подобрать компромат (участие 
в сталинских репрессиях) на своих политических оппонентов 
и уничтожить такой компромат на себя. Получив высочайшую 
санкцию, Серов почистил в архивах Лубянки компромат не толь
ко на Хрущёва, но и на себя — в том, что касается «славных» тро
фейных дел. До него архивы почистил Абакумов, расстрелянный 
в 1954 году. Итогом этих чисток стало то, что архивные докумен
ты хозяйственных управлений НКВД — НКГБ — МГБ и СМЕРШа 
по трофейным ценностям ныне отсутствуют. Янтарные панели 
могут упоминаться в первичных документах по оплате советских 
долгов по ленд-лизу в 1950 году, но этих документов тоже нет, 
либо они засекречены. Так что, приведенные здесь свидетельства 
П. Фейерабенда и Г. Штрауса являются пока единственными доку
ментами, проливающими свет истины на участь уцелевших оскол
ков «восьмого чуда света».

Генерал И. А. Серов и его приближенные знали правду о най
денной в Кёнигсберге Янтарной комнате.1 2 Но, не желая ее раскры
вать, они заставили молчать тех, кто невольно оказался в нее по
священ, а сами сотворили миф о том, что в конце войны сокровище 
где-то спрятали немцы. Впервые об этом поведал цикл статей «жур
налиста» В. Дмитриева, опубликованных в июле 1958 года в газете 
«Калининградская правда». Под псевдонимом «В. Дмитриев» скры
вался знакомый нам секретарь Калининградского обкома КПСС 
В. Д. Кролевский, с 1949 года возглавлявший Калининградскую 
областную комиссию по розыскам пропавших в войну музейных 
ценностей. Его очерки были переведены на немецкий, и в июне 
1959 года в журнале Freie Welt (ГДР) появилась статья аналогично
го содержания, автором которой был... профессор Г. Штраус. Так

1 Зенькович Н. А. Маршалы и генсеки. Смоленск, 1997.
2 Янтарная тайна КГБ // Вести сегодня (Рига). 2009. № 81. 20 апр.
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в советское и мировое информационное 
пространство была вброшена выгодная 
Лубянке версия, вызвавшая живой ин
терес публики и исследователей, кото
рые начали повсюду искать Янтарную 
комнату, громоздя все новые версии.
Со временем эта история обросла фан
тастическими деталями и превратилась 
в мистификацию века, поныне будора
жащую людей. Целью мистификаторов 
было не только желание отвести от себя 
вину за загадочно пропавшее «чудо све
та», но и стремление подальше увести 
мир ОТ судьбы «добычи В О Й Н Ы », ЧТО ЯВ - Г. Штайн

лялось тайной не только СССР.
Судьба золота и культурных ценностей, перемещенных в ходе 

и после Второй мировой войны, представляет государственную 
тайну США, Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии 
и других стран. Правду о них мир узнает не ранее 2050 года. А зна
чит, не раньше прояснится и судьба найденных в апреле 1945 года 
в Кёнигсберге и переданных в 1950-м в США янтарных сокровищ, 
и то при условии, что американцы захотят эту информацию рас
секретить. Они ее берегут, как зеницу ока, а слишком любознатель
ные «копатели» плохо заканчивают. Как это случилось с извест
ным немецким искателем Янтарной комнаты и прочих «сокровищ 
Третьего рейха» Георгом Штайном, который летом 1987 года впер
вые предположил, что янтарные панели находятся в США, прав
да, он думал, что их вывезли туда из шахты Меркерс. Он раскрыл 
тайну этой, набитой сокровищами соляной шахты, которую опус
тошили американцы, и буквально через месяц его нашли мертвым 
в лесу под Мюнхеном с восемью колото-резаными ранами в живо
те и странным заключением экспертизы о самоубийстве.

А ведь в тюрингской шахте Меркерс, вместе с остатком золо
того запаса Третьего рейха и шедеврами живописи могли нахо
диться детали Янтарной комнаты, не поместившиеся в музейном 
зале Кёнигсбергского замка. Эти «лишние» детали А. Роде хранил
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отдельно. В начале 1945 года музей
ные янтарные сокровища эвакуиро
вались из Кёнигсберга в Тюрингию, 
что подтверждено документами 
и свидетельствами очевидцев. Среди 
них могла находиться часть «лиш
них» деталей Янтарной комнаты. 
Другая их часть 23 января 1945 года 
была отправлена на санном обозе по 
льду залива Frische Haff, но этот обоз 
атаковали танкисты младшего лейте
нанта Д. Е. Грубы, и перевозившиеся 
сокровища ушли под лед. А вот ранее 
отправленные в Тюрингию янтарные 
ценности могли оказаться в шахте 
Меркерс, как это установил Г. Штайн, 

уцелеть, в апреле 1945 года попасть в руки американских «мону
менталистов» и генералов, а затем — в кладовые Федерального 
резерва США. Так что, возможно, в подвалах американских банков 
хранятся не только янтарные сокровища, переданные в 1950 году 
в Берлине доктором Г. Штраусом. Но это тоже тайна, которую мы 
узнаем нескоро.

Добычу войны Америка стережет, ведь это высоколиквидный, 
постоянно растущий в цене актив, с которым жаль расставаться. 
В свое время эти ценности послужили для финансирования вос
становления Европы по плану Маршалла, а в будущем, наряду 
с золотом, могут послужить в качестве «твердого» обеспечения 
американского доллара. Это стратегический актив, и вырвать его 
из рук американцев будет очень трудно. Что же касается места на
хождения янтарных панно и прочих деталей Янтарной комнаты, 
то все трофейные ценности после войны свозились в хранилища 
Федеральной резервной системы США — в Форт-Нокс (место хра
нения золотого запаса) и кладовые Федерального резервного бан
ка Нью-Йорка (Federal Reserve Bank of New York). Хотя потом часть 
этих ценностей распределялась по другим региональным отделе
ниям Федрезерва (их всего 12). Но в любом случае, вместе с про-
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Форт-Нокс

ними «дарами войны» янтарные сокровища должны находиться 
в одном из хранилищ ФРС США.

Вот в какой исторический круговорот попали детали царско
сельской Янтарной комнаты, чудом уцелевшие во время страш
ной войны, а вместе с ними — незаурядный человек, который до 
войны эту комнату хранил, в начале войны пытался ее спасти, 
потом упорно искал, узнал правду о ней и всю жизнь вынужден 
был молчать.

Друзья, которые по моей просьбе приглядывали и ухаживали 
за Анатолием Михайловичем, рассказывали, что перед смертью 
он просил, чтобы я, когда буду в Ленинграде, непременно зашел 
к нему. Кучумов хотел мне что-то сказать, что-то важное, что вол
новало его; думаю, что правду о Янтарной комнате. Он доверял 
мне и, видимо, хотел облегчить душу. По семейным обстоятель
ствам я приехать тогда не смог, а 13 октября 1993 года Анатолий 
Михайлович Кучумов умер и унес свои душевные боли и тайны 
в могилу на старинном кладбище в Павловске.

423



эпилог

С тех пор минуло двадцать лет. Минувшей осенью я снова был 
в Санкт-Петербурге, где посетил могилу родителей, а потом — то 
скорбное место на павловском кладбище, где возле входа под серой 
гранитной плитой покоится прах вечного хранителя Павловского 
дворца-музея, первого почетного гражданина Павловска Анатолия 
Михайловича Кучумова и его жены Анны Михайловны. В двадца
ти метрах левее высится белая мраморная колонна над могилой 
Анны Ивановны Зеленовой. Два легендарных ленинградских му
зейщика, вместе проработавшие много лет, и ладили, и бранились, 
но вечность помирила их, и теперь они лежат рядом. Я возложил 
цветы, молча постоял, вспомнил живые, с лукавой хитринкой 
кучумовские глаза, которые горели, когда он рассказывал что-то 
доброе о Павловске или Царском Селе, и слезились, когда он вспо
минал плохое. Этот человек обладал обширными и уникальными 
знаниями. Толику этих знаний, услышанных от него, я поведал 
вам, и тем считаю свой долг перед ним выполненным.

Чудные солнечные дни располагали к прогулкам по хоро
шеющим пригородам Петрова града, и я насладился ими. В кото
рый раз восхитился непревзойденной красотой Петергофа. Был 
и в Царском Селе, где застал длинную очередь у Екатерининского 
дворца. Люди идут посмотреть на его сокровища, на возрожден
ную Янтарную комнату, думая, что старая, подаренная прусским 
королем русскому царю, погибла во время войны или ее спрятали 
немцы. Тайна Янтарной комнаты будоражит умы, хотя никакой
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Надгробие на могиле А. М. Кучумова и его жены
Фотография автора

тайны не было, а был рок истории и мистификация века, сотворен
ная совсем другими людьми. Посетил Александровский дворец, где 
тоже толпились люди, пришедшие посмотреть музей последнего 
российского самодержца и его семьи. Вряд ли кто из этих людей 
знал, что таким музей сделал в страшном 1938 году его молодой 
директор Анатолий Кучумов, написавший письмо Сталину, а в на
чале войны спасший реликвии музея.

Потом я заглянул в Федоровский городок, надеясь найти ту 
келью, где до революции жил боцман Деревенько, носивший на ру
ках цесаревича Алексея, а потом проживал Кучумов. В 1980-е годы 
она еще была, но сейчас ничего уже нет. Царское Село включено 
в парадный туристический кластер (слово-то какое!), все блестит 
и сияет, но что-то очень важное из пушкинского Отечества безвоз
вратно ушло.

Погулял и по золоченому осенью Павловску, который Анато
лий Михайлович любил больше всех петербургских жемчужин. 
Эту любовь он привил и мне. Конечно, парадный Петергоф бли-
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Надгробие на могиле А. И. Зеленовой
Фотография автора



стательней и великолепней, а Царское Село — царственней и вели
чественней, но Павловск человечней, душевно ближе. Не случай
но его так любили корифеи русской поэзии. Внешне не вызывая 
особого восхищения, умиротворенной гармонией и неброской 
красотой Павловский ансамбль очищает и лечит души людей, вы
зывая аристотелевский катарсис. В свое время Дмитрий Сергеевич 
Лихачёв говорил мне, что после возвращения осенью 1932 года 
с Соловков и Беломорканала он чувствовал себя в Ленинграде, как 
в душегубке. Ему не хватало воздуха — не для легких, а для души. 
И тогда он уезжал в Павловск, где часами бродил по парку, вды
хая его гармонию, успокаивая душу и набираясь жизненных сил. 
Павловск укрепил дух Лихачёва и помог ему стать тем, кем он стал. 
О целебных свойствах Павловска писали многие. Я сам испытал 
это. В молодые годы мне доводилось летом ночевать в Павловском 
парке и встречать рассвет над долиной Славянки. Зрелище поэти
ческое и сказочное! Невозможно описать словами, как из фантом
ного утреннего тумана и блестящей росы возникает удивительный 
Павловский мир: извилистая речка, окружающие холмы, деревья 
и постройки, словно выросшие из-под земли. В такие момен
ты ощущаешь, что все это — не памятники истории и культуры, 
а живой организм, эстетически и духовно очищающая косми
ческая энергия, обволакивающая тебя, как Океан в «Солярисе» 
Станислава Лемма и Арсения Тарковского. Поезжайте, посмотрите 
и ощутите это.

Посетил и дворец. Не для того, чтобы послушать экскурсию, 
а чтобы еще раз вспомнить и пережить историю этого места. Вот 
круглый Итальянский зал, где Александр Половцов устроил тай
ник с павловским серебром, которое в 1924 году нашли чекисты. 
Вот Библиотека Александры Федоровны и Ковровый кабинет, 
где висели великолепные темно-бордовые гобелены с античны
ми пасторалями Франсуа Буше, подаренные хозяевам Павловска 
Людовиком XVI и Марией Антуанеттой, а ныне украшающие 
чужой музей в Калифорнии. Представляю, как темной осенней 
ночью 1931 года их похитили из Павловского дворца. Вижу по
трясенного потомственного аристократа де Леко, который, стоя 
у голых стен, покрытых вместо королевских гобеленов полосатой

427



Я Н Т А Р Н А Я  К О М Н А Т А  

Ш е д е в р ы  д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о г о  и с к у с с т в а  

и з  я н т а р я  в  с о б р а н и и  

Е к а т е р и н и н с к о г о  д в о р ц а - м у з е я

T H E  А М В Е Я  R O O M

M a s t e r p i e c e s  o f  D e c o r a t i v e  a n d  A p p l i e d  A r t s  

i n  t h e  C a t h e r i n e  P a l a c e - M u s e u m  

b y  M i k h a i l  V o r o n o v  a n d  A n a t o l y  K u c h u m o v

Дарственная надпись в книге А. М. Кучумова, подаренной А. Г. Мосякину

холстиной, произносит перед испуганными экскурсантами обли
чающую советскую власть самоубийственную речь. Я не знал этого 
человека. Но всякий раз, бывая в Павловском дворце, ощущаю его 
присутствие и слышу голос, клеймящий «строителей нового мира» 
на старых костях, который они так и не построили.

Глядя в Угловой гостиной на чудесный россиевский гарнитур 
из волнистой березы, знаю: лишь потому он остался в Павловске, 
что застрял когда-то в кладовых Торгсина, откуда попал в Эрми
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таж, где его нашел А. М. Кучумов. Там на обороте должна быть на
клейка: «Москва. Торгсин». Увидев в Парадной опочивальне скле
енную спинку кушетки из гарнитура, сделанного для Павловского 
дворца парижским мебельщиком Жакобом, вспомнил, что при 
погрузке в ленинградском порту для отправки в Америку ящик 
с кушеткой уронили на пирс, отбив часть спинки, и «раненую» 
вернули во дворец. А письменный стол Павла I из красного дерева 
с бронзовой инкрустацией и вставками севрского фарфора, сде
ланный в знаменитой парижской мастерской Карлена, Павловск, 
видимо, потерял навсегда. В 1931 году его продали в США, а в на
чале 1970-х он попал в Бейрут, где, наверное, погиб во время гра
жданской войны в Ливане. Увидев Севрский туалетный прибор 
Марии Антуанетты, подаренный ею Марии Федоровне, я невольно 
ужаснулся: ведь не спрячь его молодые сотрудники дворца-музея 
от эксперта «Антиквариата» Глазунова, не было бы у Павловска 
и этой реликвии. Вспомнилось и многое другое, о чем мне расска
зывал Кучумов.

Выйдя из дворца и прогулявшись по Павловскому парку, 
с Тройной липовой аллеи я свернул к памятнику Александре 
Федоровне. Вот он, изящный павильон Карла Росси, на фоне кото
рого восседает бронзовая хозяйка Павловска. Перед ним — поляна, 
ухоженные травяные газоны, цветы. И тут вдруг вспомнилось фо
то военных лет: тот же памятник, но перед ним грязное перерытое 
поле, а на нем десятки крестов и солдаты в немецкой форме. Здесь 
было кладбище иноземных захватчиков, которые пришли убить 
Павловск, но Павловск убил их. Возможно, их истлевшие кости 
и ныне покоятся там, втоптаны в эту землю, и мне их не жаль. 
Ведь эти европейские варвары пришли в чужую страну убивать 
и грабить. Убегая, они подожгли Павловский и Гатчинский двор
цы, взорвали Большой Петергофский дворец, погубили Большой 
Екатерининский, разграбили и разрушили все, чтобы русскому 
Ивану ничего не досталось. Но люди возродили из руин и пеп
ла замечательные дворцы и парки — творения великих мастеров 
прошлого,— чтобы они радовали всех своей красотой и больше 
никогда не испытали то, что им довелось испытать в жестоком 
и безумном XX веке. Будем надеяться и верить в это ...
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Александр Георгиевич Мосякин родился в городе Грозном. По окон
чании в 1975 г. Грозненского нефтяного института работал в Чечено- 
Ингушской геологоразведочной партии (г. Аргун) Северо-Кавказского 
геологического управления, затем в институтах нефтяной и газовой 
промышленности СССР. В 1986 г. заочно окончил искусствоведческий 
факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архи
тектуры им. И. Е. Репина. В настоящее время живет в Риге.
С конца 1980-х гг. под патронажем председателя Советского фон
да культуры Д. С. Лихачёва занимается проблемой перемещен
ных культурно-исторических ценностей. Автор первых публикаций 

в журналах «Огонек», «Наше наследие», ряде газет о распродажах в 1920-1930-е гг. советским 
руководством культурного достояния России (сокровищ Эрмитажа, Павловского дворца-музея, 
Гохрана и пр.), о созданном большевиками Антикварном экспортном фонде, о подделках ра
бот П. Н. Филонова в Русском музее и др. В 2008 г. в московском издательстве «РОССПЭН» вы
пустил книгу «За пеленой янтарного мифа. Сокровища в закулисье войн, революций, политики 
и спецслужб», где говорится о золоте, сокровищах искусства и прочих ценностях, перемещенных 
в годы Второй мировой войны.

Книга повествует об истории двор
цово-парковых ансамблей Павловска, 
Царского Села, Петергофа, Стрельны, 
Гатчины, Ораниенбаума и их драмати
ческой судьбе. Эти выдающиеся памят
ники культуры в эпоху Российской им
перии своим великолепием поражали 
Европу, но после 1917 года на их долю 
выпали тяжкие испытания. Вначале их 
грабили и распродавали доморощен
ные строители «нового мира», а потом 
они подверглись страшному гитлеров
скому нашествию. После войны мало 
кто верил, что погубленную варварами 
красоту можно восстановить. Но титаны

«ленинградского Ренессанса» ее возро
дили. Обо всем этом говорится в книге, 
где судьба сокровищ искусства сплетена 
с судьбой легендарного ленинградского 
музейщика А. М. Кучумова, чьи воспо
минания, записанные автором, впервые 
воспроизведены здесь.

На основе ранее не публиковавших
ся документов рассказана также правда 
о похищенной в войну Янтарной комна
те. Она стала известна еще в 1946 году, 
но на нее наложили табу, разыграв вза
мен мистификацию века. Книга адресо
вана историкам, музейным работникам 
и широкому кругу читателей.




