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Балтийский самоцвет
(Вместо предисловия)

“В каждом драгоцен
ном камне, как в капле 
воды, отражено все вели
чие природы, и любого из 
них достаточно, чтобы 
ощутить верх ее совер
шенства”.

Плиний. 1-й век н. э.

Несомненно, в большей степени отражает природу ян
тарь, называемый золотым, теплым, священным и игри
стым. Спектр его оттенков сложен и насчитывает сотни 
наименований. В нем нет блеска бриллиантов и красоты 
изумруда, прозрачности и яркой красноты рубина, сине
вы сапфира и нежной зелени малахита, но люди любят 
его за ясность и простоту. То чистый, прозрачный, как 
застывший мед, то почти белый, как слоновая кость, он 
играет и переливается, как сама природа, всеми цветами 
радуги.

Как говорили древние — “Созерцание янтаря успокаи
вает и облагораживает душу”.

Российский академик А. Е. Ферсман, знаток драгоцен
ных и поделочных камней, так отзывался о янтаре: “Есть 
один самоцвет прекрасного золотистого цвета, который во 
все времена привлекал своей таинственной туманностью, 
сверкающим блеском, своими загадочными свойствами.” 
И еще: “Самым замечательным камнем древности, начи
ная с третьего тысячелетия до н. э., был янтарь, который 
сверкающим самоцветом проходит через все века и народы 
вплоть до наших дней”.

У янтаря много названий. В древней Руси его называли 
горюч-камень, морской ладан и алатырь. Древние греки
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именовали его электроном (от звезды Электра в созвездии 
Тельца). В современной Греции янтарь носит название веро
ника. Немцы называют его бернштайн, вероятно, от слова 
бреннен — гореть. На Украине, в Беларуси, и в Польше его 
нарекли бурштыном. Созвучны русское, литовское, латвий
ское и венгерское названия янтаря: янтарь, гинтарас, дзин
тарас, иянта. У финнов янтарь ассоциируется с морем и 
называется мерикиви (камень моря). Английское название 
янтаря — амбер, и уж совсем непонятно нарекли его в 
Турции — кехрибар (похититель соломы).

Интерес к янтарю знал периоды не только подъема, но 
и спада. Его то ценили на вес золота или серебра, а то 
пользовались как обычными дровами. Да и люди разных 
профессий давали ему специфические названия. Так, хи
мик мог бы определить янтарь как аморфное высокомоле
кулярное соединение органических кислот. Геолог возра
зил бы ему, что это — горная порода органического про
исхождения подгруппы каустобиолита (типа торфа, нефти, 
асфальта).

До сих пор в минералогическом ученом мире идут спо
ры о том, что такое янтарь — минерал или органика.

Ярым противником янтаря-минерала выступал в свое 
время М. В. Ломоносов, утверждая: “что же до янтаря над
лежит, то можно довольно надивиться, что некоторые уче
ные люди, именами и заслугами великие, оный за сущий 
минерал признали, невзирая на толикое множество заклю
ченных в нем мелких гадов, которые в лесах водятся, ни же 
на множество листьев, что внутри янтаря видны, которые 
все как бы живым голосом противятся оному мнению и 
подлинно объявляют, что к жидкой смоле из деревьев ис
текшей оные гады и листья некогда прильнули, после того 
же сверху залиты и заключены остались”.

О янтаре сложено множество мифов, легенд, поэтиче
ских сказаний, поверий, былин и романтических историй.

Так, например, гуманные древнегреческие мифы по
вествуют о том, что далеко на севере, у холодных вод 
реки Эридан, где гнездится северный лебедь, растут гор
ные тополя — “рейнские ивы”. Это заколдованные дочери 
Гелиоса — Гелиады, проливающие слезы по своему по
гибшему брату Фаэтону. Их слезы, “слезы Гелиад”, падая 
в море, застывают и превращаются в янтарь. Холодные 
волны моря выбрасывают это “морское золото Севера” 
на песчаные берега, и с Востока тянутся длинные карава-
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ны, везущие бронзовые топоры в обмен на “морское зо
лото”. (36)

В других легендах янтарем становится морская пена, 
затвердевшая под жаром солнечных лучей. А может быть, 
янтарь — это окаменевшая икра неведомых рыб или мед 
диких пчел?

Известны и древнейшие источники происхождения ян
таря. Так, древние считали, что янтарь — это нефть, за
твердевшая от соприкосновения с морской водой, жидкий 
битум земли, выделения китов, загустевший солнечный 
эфир, окаменевшая моча древних животных, воск лесных 
муравьев, горное масло и даже утерянная богами священ
ная смола.

Настоящее название янтаря наука трактует как продукт 
окаменевшей смолы древних деревьев палеогенового пе
риода эпохи эоцен (40—50 млн. лет тому назад).

Не сразу ученые пришли к однозначному нынешнему 
толкованию происхождения янтаря. Споры продолжались 
свыше двух тысячелетий, вплоть до середины XVIII века.

Античные авторы Эсхил (525—456 гг. до н. э.) и Софокл 
(496—406 гг. до н. э.) отождествляли янтарь со слезами.

Близкие к истине суждения о происхождении янтаря 
мы находим в трудах Платона (428—347 гг. до н. э.) и Гип
пократа (460—377 гг. до н. э.).

Великий древнеримский мыслитель Плиний Старший 
(23—79 гг. н. э.) первый высказал предположение о расти
тельном происхождении янтаря. Свои “янтарные” взгляды 
он изложил в работе “Historia naturalis” (“Естественная ис
тория”). Другой древнеримский историк, Корнелий Тацит 
(55—120 гг. н. э.), в своем труде “Германия” подтвердил 
учение Плиния Старшего.

В средние века многие верные со времен античности 
воззрения на происхождение янтаря были забыты, а новые 
теории были далеки от науки. Так, один из авторов ранне
го Средневековья, Кассиодор (первая четверть VI в. н. э.), 
канцлер короля остготов, в благодарственном письме эс
там*  за присланные королевскому двору янтарные дары 
писал: “Море дарит вам этот камень, который сверкает 
таким волшебным блеском и происхождения которого вы, 
по вашим же словам, не знаете, хотя первыми получаете 
его в дар от моря”. (68)

* Эсты (ээстласед) — древнее название эстонцев.
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Особый интерес к янтарю начал проявляться только с 
XVI века, но и тогда его происхождение толковали по- 
разному. Неорганическое происхождение янтаря объясня
ли немецкие ученые Г. Агрикола, А. Аурифабер и Г. Лу
дольф, голландский исследователь А. Кирхер, итальянский 
естествоиспытатель П. Боккони и многие другие.

Можно с большой долей достоверности утверждать, 
что началом органической теории происхождения янта
ря послужили труды М. В. Ломоносова “Слово о рожде
нии металлов от трясения земли” (1757) и “О слоях зем
ных” (1761). В своих работах М. В. Ломоносов не только 
научно, доказательно, убедительно, но и остроумно от
стаивает свои взгляды: “Кто таковых ясных доказательств 
не принимает, тот пусть послушает, что говорят вклю
ченные в янтарь червяки и другие гадины. Пользуясь лет
ней теплотою и сиянием солнечным, гуляли мы по рос
кошествующим влажным растениям, искали и собирали 
все, что служит нашему пропитанию; услаждались меж
ду собою приятностью благорастворенного времени и, 
последуя разным благовонным духам, ползали и летали 
по травам, листам и деревьям, не опасаясь от них ника
кой напасти. И так садились мы на истекшую из дерев 
жидкую смолу, которая нас, привязав к себе липкостью, 
пленила и, беспрестанно изливаясь, покрыла и заключи
ла отовсюду... ”(68).

В последующие два столетия исследования М. В. Ломо
носова дополнили, уточнили и развили профессор Ке
нигсбергского университета Ф. С. Бокк, профессор химии, 
член-корреспондент Московского общества испытателей 
природы И. Ф. Йоон, исследователи-естествоиспытатели 
Г. Конвенц, Г. Гепперт, К. Шуберт, К. Андре, Р. Клебс, 
А. Е. Ферсман, С. С. Савкевич, В. М. Катинас, В. С. Трифо
нов и многие другие.

Тысячелетние исследования ученых позволили воссоз
дать картину образования янтаря.

Примерно 50 миллионов лет назад, задолго до появле
ния человека, на территории, ограниченной с юга линией 
Нида (курортный поселок на Куршской косе, Литва) — 
шведский остров Борнхольм, с запада — южными района
ми Швеции, с севера — линией Стокгольм — Таллин и с 
востока — прибалтийскими государствами Эстонией, 
Латвией и Литвой, находилась незатопляемая суша, 
охватывающая Скандинавский полуостров, Финляндию,
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Кольский полуостров и Балтийское море с восточной При
балтикой. Условно эту сушу в науке называют Фенноскан
дией.

В начале палеогенового периода климат здесь был уме
ренный, теплый, влажный. Он способствовал росту сме
шанных лесов, где наряду с пальмами, лаврами, плата
нами, буками, кленами, ясенями, туями, дубами, маг
нолиями и кипарисами росли и хвойные деревья, в ос
новном сосны (Pinus succinifera). Поэтому янтарь в на
уке еще называют сукцинитом. Нижним растительным 
ярусом были лишайники, папоротники и мхи. Своей 
пышностью и видовым разнообразием леса Фенноскандии 
напоминали нынешнюю тропическую Африку (Тунис, Ал
жир, Египет).

На резкое потепление климата и увеличение влажности 
больше всего реагировали хвойные деревья: они не успева
ли приспособиться к новым условиям. Особенно неуютно 
чувствовали себя сосны, обильно выделявшие смолу — 
естественное лечебное средство. Смоловыделение усилива
лось во время травматизма сосен при бурях, грозах, пожа
рах и повреждениях их коры птицами и грызунами. Деревья 
вынуждены были залечивать нанесенные им раны. Густая 
клейкая масса смолы образовывала на деревьях капли, на
теки, сосульки, желваки, гроздья, которые, не выдержав 
собственного веса, падали на землю.

Во время буреломов или от старости сосны падали 
на землю не только вместе со смолой, образовавшейся 
на поверхности, но и с внутриствольными накоплени
ями — смоляными, подкоровыми, трещинными карма
нами и пустотами, расположенными между годовыми 
кольцами.

Так образовались первичные залежи смолы, которая 
под воздействием физико-химических процессов превра
щалась постепенно в янтарь вместе со средой его обита
ния — глауконитом (“голубой землей”). Этот процесс длил
ся десятки миллионов лет.

Следующий этап в сложной истории янтаря отмечен 
его “извлечением” из мест первоначального захоронения 
путем размыва текучими водами, переносом и новыми 
отложениями в водных бассейнах и грунтах. Процесс “из
влечения” происходил путем подработки берегов реками 
и озерами, а также эоловыми процессами (Эол — бог ветра 
в древнегреческой мифологии) и оползнями.
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Ученые предполагают существование в позднем палеоге
не большой палеореки (называемой ими Эриданом), кото
рая питалась многочисленными притоками на территории 
Фенноскандии и несла свои воды вместе с янтарем в об
ширный водный бассейн современной южной Прибалти
ки, предположительно туда, где сейчас располагается Гдань
ская бухта (Польша). Так образовались вторичные отложе
ния янтаря. Со временем они были покрыты ледниковыми 
наносами и затем вновь переотложены водными потока
ми, образовавшимися от таяния ледников, неоднократных 
наступлений и отступлений морей. В результате этих процес
сов на огромной территории Европы появились локальные 
“янтарные” зоны, иногда обнаруживаемые совершенно слу
чайно. К примеру, залежи янтаря находили при строитель
стве берлинского метро и при прокладке трамвайных путей 
в Силезии. “Янтарные” земные слои обнаруживали в Фин
ляндии, Швеции, Эстонии, Латвии.

Меньше всего от процессов внешней динамики земли 
пострадали янтарные отложения восточной Прибалтики, 
входящие в территорию Калининградской области. Они, с 
центром в поселке Янтарный, образовали своеобразный 
янтарный “заповедник” мирового значения.

Кроме настоящего янтаря-сукцинита, добываемого пре
имущественно в восточной и южной Прибалтике, извест
но множество янтареподобных смол в недрах многих стран 
мира. Они отличаются от балтийского сукцинита меньшим 
количеством или полным отсутствием янтарной кислоты, 
возрастом, “родителями”-деревьями, условиями образова
ния, физическими и химическими свойствами. Среди них 
можно назвать беккерит, геданит, глессит, кранцит, ко
пал, бирмит, волховит и многие другие. Часть из них встре
чается и в отложениях балтийского янтаря.

Янтарь, как правило, залегает в так называемой “голу
бой земле”. Этим цветом она обязана минералу глаукони
ту — калийно-алюминиевому силикату, залегающему в пес
чано-глинистой породе с вкраплениями кварца, полевого 
шпата, пирита и слюды. Кстати, у добытчиков янтаря су
ществуют приметы: если в глауконите много кварца, то 
жди удачной добычи; а включения пирита, слюды или гли
ны приводят к неудаче.

Какими же основными свойствами обладает янтарь или, 
точнее, каким сочетанием свойств он всегда привлекал к 
себе внимание человека?
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Цвет — вот первое, что бросается в глаза при взгляде 
на него. Однако это свойство, в отличие, скажем, от ма
лахита, у янтаря даже в одном куске не постоянно. Его 
цвет варьируется от молочно-белого до вишнево-крас
ного с десятками промежуточных тонов и оттенков. Есть 
янтари, пропускающие весь спектр оптического диапа
зона, и потому они бесцветны. Цвет янтаря зависит так
же от освещения (поскольку спектры искусственного и 
дневного цвета различны), его можно изменить и путем 
прокаливания.

Твердость играет весьма существенную роль в янтаре 
и произведениях из него. Под твердостью понимают со
противление, которое оказывает поверхность янтаря при 
попытке поцарапать его другим минералом или предме
том. Обычно для характеристики твердости пользуются 
предложенной немецким минерологом начала XIX века 
Моосом шкалой относительной твердости минералов. 
Шкала имеет десять градаций:

1. Тальк (карандаш 2М—4М).
2. Гипс (ноготь руки).
3. Кальцит (латунная монета).
4. Флюорит (никелевая монета).
5. Апатит (стекло).
6. Полевой шпат (лезвие ножа).
7. Кварц (игла, напильник).
8. Топаз (наждачная бумага).
9. Корунд (наждачная бумага).
10. Алмаз (аналогов нет).
Янтарь по твердости уступает многим драгоценным кам

ням и требует крайне осторожного обращения. Его твер
дость по шкале Мооса равняется 2—3 (средняя между каль
цитом и флюоритом). На янтаре оставляют царапины все 
последующие минералы и их аналоги.

Блеск, наряду с цветом, является притягательной си
лой янтаря. Он обусловлен отражением света его поверхно
стью. У большинства янтарей блеск стеклянный. Жирным 
блеском обладают только редкие экземпляры.

Прозрачность янтаря зависит от количества пустоток в 
единице объема или приходящихся на единицу площади 
шлифа. По их количеству различают янтари: прозрачные, 
дымчатые, облачные, бастард, костяные и пенистые.

Если для других самоцветов чистота играет важную роль 
и среди прозрачных минералов больше всего ценятся сво-
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бодные от включений, то для янтаря эти правила явно не 
подходят. Чем больше в нем пустоток, тем богаче цветовая 
гамма, а характерные только для него органические вклю
чения делают минерал поистине драгоценным. Они явля
ются эталоном стоимости самоцвета. Вот как писал об этом 
античный поэт Марциал в своем произведении “Эпиграм
мы” (в переводе М. В. Ломоносова):

В тополевой тени гуляя,
муравей

В прилипчивой смоле
завяз ногой своей.

Хотя он у людей был
в жизнь свою презренный,

По смерти, в янтаре, у них стал
драгоценный...

Хотя кусочки янтаря с органическими включениями- 
инклюзами составляют всего 8—9 процентов от добывае
мого янтаря, но они делают его поистине уникальным. В 
балтийском самоцвете представлены свыше 3000 видов на
секомых и около 200 видов растений. Чаще всего встреча
ются в нем муравьи, клещи, комары, цикады, бабочки, 
пауки, улитки, капли росы, перья птиц, шерсть живот
ных, грибы, паутина, ракообразные и мхи.

Инклюзы в янтаре имеют огромное значение для юве
лиров, естествоиспытателей, историков и этнографов. Так, 
исследования пузырьков воздуха, проведенные учеными 
Аэндрисом и Бернером в вакуумной камере, позволили 
установить, что во время истечения смолы из деревьев па
леогенового периода содержание кислорода в воздухе было 
32 процента, а сейчас только 21 процент.

Великий немецкий философ Иммануил Кант однажды 
сказал: “О, если бы ты, маленькая муха, могла говорить! 
Насколько иным было бы наше знание о прошлом мира!”

Самыми уникальными янтарями (по наличию включе
ний) являются два: бывший кенигсбергский и настоящий 
доминиканский. В Кенигсберге до войны в геолого-палеон
тологическом институте “Альбертины” находился янтарь с 
инклюзом-ящерицей длиной 42 мм, но у нее не было хво
ста. В настоящее время судьба этого уникума неизвестна. В 
Доминиканской Республике имеется кусок янтаря с зак
люченным в нем американским хамелеоном, длина кото
рого составляет 71 мм.

Наличие включений в янтаре иногда приводит к курь
езным случаям. Когда-то, в конце 50-х годов XX века, Кали- 
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нинградский янтарный комбинат отправил на одесскую 
торговую базу партию кулонов из прессованного янтаря. 
Среди них по чьему-то недосмотру в партию попал уни
кальный кулон из натурального янтаря с инклюзом-пауч- 
ком. Каково же было удивление сотрудников отдела реали
зации комбината, когда кулон, за который финикийские 
купцы заплатили бы 120-ю мечами и 60-ю кинжалами, 
вернулся на комбинат с рекламацией: “Изделие загрязне
но, стандарту не соответствует, пустить в продажу не мо
жем”.

Форма янтаря весьма разнообразна и зачастую зависит 
от той части бывшего янтареносного дерева, где происхо
дило смоловыделение. Есть кусочки линзовидные, клино
видные, в виде капель и сосулек, всевозможных натеков и 
скорлуп. Место их образования раньше было в трещинах, 
между годовыми кольцами дерева, в коре и под корой, в 
смоляных карманах и местах древесных повреждений. Мно
гие кусочки янтаря носят отпечаток древесины.

Самыми крупными были грунтовые скопления янтаря. 
Их вес иногда достигал нескольких килограммов.

Из истории известно, что в музее янтаря Кенигсберга 
был выставлен для обозрения янтарь величиной с голову 
взрослого человека.

В 1803 году в окрестностях Гумбиннена был найден ку
сок янтаря, весивший 6750 граммов, длиной 37, шириной 
21 и высотой 14 сантиметров.

В берлинском музее естественных наук имелся янтарь 
весом 9750 граммов. Этот янтарь был настолько уникален, 
что его не подвергли даже частичной обработке, полно
стью сохранив окисленную корочку. Никто не знал его под
линного цвета, наличия включений и структуры. По этим 
причинам многие посетители не обращали на него внима
ния. Найден он был в 1860 году недалеко от Кенигсберга у 
поселка Каймен (Заречье).

Уникум имеется и в калининградском Музее янтаря — 
это кусок весом 4 килограмма 280 граммов — “янтарный 
чемпион” России.

Янтари весом от нескольких сотен граммов до двух-трех 
килограммов имеют многие янтарные музеи мира.

Крупные куски янтаря и янтари с инклюзами всегда 
привлекали внимание криминальных элементов или по
просту грабителей. Так, в 1990 году было проведено дерз
кое ограбление палангского Музея янтаря (Литва). В одну
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ночь из музея исчезло 79 уникальных кусков янтаря общим 
весом около 50 килограммов. Среди них был самый цен
ный экспонат весом 3 килограмма 600 граммов. Много было 
янтарей с редкими инклюзами. Общая цена украденного 
по тем ценам составляла около миллиона рублей. Через не
сколько дней с помощью Интерпола преступники были 
задержаны, а янтарь возвращен музею.

У янтаря нет спайности — способности раскалываться 
или расщепляться по определенным направлениям, а по
тому и излом у него раковистый.

Янтарь плавится при температуре 300—350 градусов, а 
размягчается при 140 градусах, растворяется в алкоголе, 
эфире, льняном масле и бензоле. Он обладает свойством 
окисления (потемнения на полированной поверхности), 
причем этот процесс усиливается на свету и при повы
шенной температуре.

Еще в глубокой древности янтарь был известен как уни
версальное лечебное средство. Считали, что он лечит бли
зорукость, сердечные недуги, ангину и изгоняет камни 
из почек. “Янтарные” исторические хроники, собранные 
Т. П. Гладышевой, гласят: “Древнеримский врач Асклепид 
(128—56 гг. до н. э.), чьим принципом было простое, со
образное с природой лечение, рекомендовал таблетки ян
таря от геморроя”.

Мартин Лютер постоянно носил в кармане кусочек ян
таря, дабы предотвратить образование камней в почках.

По мнению древних, янтарь укреплял органы живота, 
а выпитый в виде порошка с водой лечил болезнь желудка; 
растертый с розовым маслом или медом помогал при бо
лезнях глаз и ушей, лечил трещины на ногах. С помощью 
янтаря можно обнаружить яд: в бокале возникает радужное 
мерцание искр, сопровождаемое треском. Янтарь исполь
зовался при обмороках, против головокружений и крово
течений, нагноений и опухолей, сильного кашля и чахот
ки, судорог, истерии и ипохондрии, укреплял расшатав
шиеся зубы. Считалось, что янтарь спасает от слабоумия и 
удушья, лихорадки и желтухи, помогает при глухоте и не
правильном обмене веществ, отравлениях и болезнях сус
тавов, спазмах, коклюше и коликах у детей...”(36)

На Руси считалось, что если беременная женщина бу
дет носить янтарь, то благополучно сохранит плод, ей га
рантированы удачные легкие роды и защита родившегося 
ребенка от болезней.
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О значении янтаря в лечебных целях писали известные 
врачи древности Клавдий Гален (130—200 гг. н. э.) и Абу 
Али Ибн Сина — Авиценна (980—1037 гг.).

В старинных книгах можно найти более полусотни ре
цептов лекарств, приготовленных из янтаря, однако наука 
новейшего времени подтверждает не все целебные и ле
чебные свойства янтаря, зато она открыла такие области 
его применения, которые и не снились нашим далеким 
предкам.

О янтаре как сверкающем самоцвете в искусстве тыся
челетий речь пойдет особо. Здесь же отметим его примене
ние в иных сферах человеческой деятельности.

Известно, что около 90 процентов добываемого янтаря 
мелких фракций идет на переработку, в результате кото
рой получаются качественно новые его виды и компонен
ты. Это — прессованный янтарь, янтарная канифоль, ян
тарное масло и янтарная кислота.

Прессованный янтарь используется для изготовления 
ювелирных и художественных изделий, в качестве мате
риала для изготовления изоляторов в электро- и радио
технике, приборостроении. Химическая инертность прес
сованного янтаря позволяет применять его для изготов
ления медицинских инструментов и прочной посуды для 
хранения активных кислот, приборов и инструментов для 
переливания крови, а также сосудов для ее консервиро
вания. (68)

Янтарь, который по своим размерам, цвету и прозрач
ности не может быть отнесен ни к поделочному, ни к прес
сованному, подвергается химической переработке. В резуль
тате получаются янтарная канифоль, янтарное масло и 
янтарная кислота. Первые два продукта являются исходны
ми для изготовления всевозможных лаков, эмалей, олиф 
и растворителей.

Лаки используются для покрытия днищ кораблей, внут
ренних поверхностей жестяных консервных банок, полов, 
мебели, шерсти, электропроводов. Они являются компо
нентами типографских красок. Знаменитые скрипичные 
мастера Антонио Страдивари (1644—1737) и Никколо Ама
ти (1596—1684) покрывали деки своих скрипок только ян
тарным лаком. Окисленное янтарное масло — это исход
ный продукт для получения прочных капроновых нитей.

Янтарная кислота также используется очень широко. Ее 
разновидности и продукты применяются в процессе изго-
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Янтарь с инклюзом.
Фото из книги "Bernstein-Tränen der Cötter". Bochum, 1996.

Янтарь с инклюзом.
Фото из книги "Bernstein-Tränen der Cötter". Bochum, 1996.
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товления искусственной кожи, фотореактивов, красите
лей, пластмасс, зубных паст, мыла, крема и различных 
стимуляторов при предпосевной обработке семян и расте
ний различных сельскохозяйственных культур.

Медицинские свойства янтарной кислоты еще до конца 
не раскрыты, но и сейчас уже можно сказать, что она яв
ляется важным фактором регуляции физиологического со
стояния организма. Она усиливает восстановительные про
цессы при патологии сердца, нарушении кровообращения, 
возрастных нарушений регуляторных нервных центров, а 
также при действии на организм алкоголя и токсических 
веществ, в первую очередь, лекарств.

В настоящее время ведутся интенсивные медицинские 
разработки применения янтарной кислоты (и есть обнаде
живающие результаты) для лечения горла, лихорадки и 
желтухи. Янтарная кислота стимулирует нервную систему, 
улучшает деятельность кишечника и применяется как про
тивострессовое и противовоспалительное средство.

Благотворно влияет на природу и вмещающий янтарь в 
земных глубинах минерал глауконит (“голубая земля”). 
Выброшенный в море после отделения от него янтаря, он 
способствует бурному расцвету подводной жизни, очища
ет воду, повышает ее температуру и уменьшает мутность, 
стимулирует рост планктона и привлекает в прибрежные 
воды рыбные косяки.

Таков он, янтарь, золото Балтики. Из глубины веков, 
из далекой старины, с доисторических времен дошли до 
нас материальные свидетельства его известности.

В городе Гёттингене (Германия) хранятся янтарные из
делия времен неолита. Они были изготовлены четыре ты
сячи лет до н. э., а найдены в поселке Шварцорт (Юод
кранте, Литва) в середине XIX века.

Так как впереди пойдет речь о судьбе этой коллекции, 
приведу ее состав подробнее. В коллекцию янтарных произ
ведений глубокой старины входили 434 янтарных предмета. 
Одна из фигурок изображала женщину, другая только лицо 
человека. Многие фигурки использовались как амулеты. В 
коллекции находились схематизированная голова живот
ного, бусинки, пуговицы, кружочки, подвески в виде ка
менных топориков. (39)

Янтарные бусины были найдены в гробницах Вавилона 
и Ассирии, египетских пирамидах IV династии (3200 лет 
до н. э.).
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В могильниках острова Крит во время раскопок были 
обнаружены янтарные рукоятки ножей и кинжалов (2500 
лет до н. э.).

Шлиман нашел в раскопанных траншеях Микен (Тур
ция) около тысячи золотых пуговиц, искусно украшенные 
золотые кубки, золотую кисть длиной 20 сантиметров, брон
зовые мечи с золочеными эфесами, круглые и прямоуголь
ные золотые пластинки, маленький флакончик из горного 
хрусталя, серебряные щипцы и два осколка серебряной 
вазы, кубок на высокой ножке из алебастра, вазу из терра
коты и две маски. Здесь же были найдены 400 янтарных бус 
и сотни округлых бусин из янтаря. (29)

В раскопанных на Крите купольных гробницах микен
ской культуры (1600—800 гг. до н. э.) тоже было найдено 
около 400 янтарных бус.

Музей Каира (Египет) располагает короной Тутанха
мона (1351 — 1342 гг. до н. э.), сверкающей бриллиантами, 
изумрудами и рубинами. Они окружают желтый балтийский 
янтарь, подобно тому, как придворные окружают своего 
фараона.

В поэме Гомера “Одиссея” (песнь XVIII) дается описа
ние подарка Пенелопе от жениха Евримаха: “Цепь из отде
ланных в золоте с чудным искусством, светлых как солн
це больших янтарей” (VIII в. до н. э.).

В замке Мальборка (Польша) находится янтарное колье 
II в. до н. э., изображающее охоту на буйвола. Вероятно, 
оно принадлежало богатой римской патрицианке.

Какими путями проникал балтийский янтарь в центры 
древних цивилизаций? На этот вопрос вполне определен
ного ответа нет. Путей движения янтаря и способов достав
ки его было довольно много. Экспедиции за солнечным 
камнем снаряжали римские императоры, например, Нерон 
(50 г. до н. э).

Вот как Плиний Старший в своей книге “Historia 
naturalis” описывает это путешествие: “Почти в 600000 шагах 
(примерно 888 км) от Корнунта (кельтский город на Дунае, 
близ нынешней Братиславы. — Прим. авт.) в Паннонии 
отстоит тот берег Германии. Сей берег видел римский ры
царь, который для закупки янтаря послан был туда от 
Юлиана, имевшего на своем попечении мечебойцев импе
ратора Нерона. Он обозрел сей берег и торг и привез такое 
множество янтаря, что оным связаны были сети, коими 
обнесена была нижняя часть театра для удержания диких
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зверей, оружие же, гладиаторские одры были янтарем ук
рашены... Он привез тяжелейшую янтарную глыбу весом в 
13 фунтов (4,2 кг) ...” (63)

За янтарем шли купеческие караваны финикийских, 
греческих и римских купцов. Доставляли янтарь в центры 
древних цивилизаций и северные “челноки” через цепь 
тогдашних перекупщиков. Основными торговыми путями 
тогда были водные. Это были пути войн и грабежей, слез и 
несчастий. Из всего многообразия янтарных торговых пу
тей выделю пять главных.

Первый путь начинался в устье Эльбы. Он был водным 
и местами сухопутным. Караваны шли до реки Везер (Гер
мания). В районе современного немецкого города Падер
борна “янтарная” дорога поворачивала на запад и выхо
дила к Рейну. После торгов в Дуйсбурге (Германия) “ян
тарные” караваны достигали по Рейну города Базель 
(Швейцария), далее двигались по суше севернее Женев
ского озера до реки Роны (Франция), по которой был 
прямой путь к Средиземному морю.

Второй путь начинался в нынешней Гданьской бухте. 
Далее шел по рекам Висле, Варте, через города Познань и 
Вроцлав (Польша). После прохода через Судетскую область, 
Брно (Чехо-Словакия) шел дальше по реке Мораве. В даль
нейшем путь пролегал по Дунаю до Братиславы на Вену, 
где янтарь перегружали на сухопутный транспорт и везли 
через города Сомбат (Венгрия) и Цале (Словения) на по
бережье Адриатического моря.

Некоторое количество янтаря вывозилось из Гданьска 
торговыми караванами по Висле, Бугу, Припяти, Днепру 
и Дону, далее через Кубань. Затем янтарь поступал на рын
ки Ближнего Востока, преимущественно в Персию.

Третий путь проходил по Висле, Сану, Днестру и за
канчивался у Черного моря. В дальнейшем янтарь поступал 
на рынки Египта, Греции и южной Италии.

Четвертый путь шел из Балтики по Неману к притокам 
Днепра. Этот путь был частично сухопутным с перегрузкой 
товаров на телеги и арбы. Дорога вела к Днепру. Путь по 
воде составлял почти 600 километров и заканчивался у 
Черного моря. Эта дорога вошла в историю как самая опас
ная и многострадальная и получила название пути “из ва
ряг в греки”.

По речным артериям янтарь проникал за Урал и в При
камье.
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Пятый путь, проложенный в конце III — начале IV 
века, проходил по Неве и через Днепр связывал Балтий
ское море с римскими колониями и Византией.

С тремя последними путями связано появление янтаря 
на Руси.(68)

Балтийский янтарь, древние янтарные пути от седой 
Балтики, экспедиции на Балтику в доисторические вре
мена, торговля янтарем — эти понятия, вероятно, пер
воначально были сопряжены с богатыми россыпями са
моцвета по пляжам восточной и южной Прибалтики. Но 
ведь запасы его, даже постоянно пополняемые морем, 
все же весьма ограничены. Рост потребности в янтаре тре
бовал его подводной и подземной добычи. Как это про
исходило в течение тысячелетий — тема следующего по
вествования.



В лабиринтах шахты “Анна”

Тяжко давит пресс пустой породы 
“Голубую землю”, и она 
Прячет свой янтарь надежно: 
Семьдесят нелегких метров —
Вот какая глубина.
И многоковшовый экскаватор 
В “голубую землю” будто нож 
С силою вонзает зубы,
Глубину грызет упорно.
На каньон карьер похож.

Рудольф Жакмьен

Впервые о существовании этой шахты я узнал летом 
1982 года, будучи внештатным консультантом Калинин
градской геолого-археологической экспедиции. Тогда ее со
трудники приступили к полевым исследовательским рабо
там в поселке Янтарном. Основанием для этих работ по
служило письмо кандидата технических наук А. М. Ски- 
бицкого (из экспертной группы Гидропроекта) на имя 
существовавшей тогда правительственной комиссии по по
искам культурных ценностей. Приведу его в некотором со
кращении:

“В связи с безуспешными на сегодняшний день поисками Янтарной 
комнаты и последними данными о ней, я посчитал целесообразным 
привлечь внимание к янтарной шахте — шахте “Анна” на Пальмникен
ском месторождении янтаря (поселок Янтарный Калининградской об
ласти).

В период 1948 года, в ходе разработки проекта восстановления янтар
ного карьера, мной, совместно с инженером Ф. Ф. Энгелем (Гидропро
ект), было осмотрено наземное строение и механизмы названной шахты 
и уточнены обстоятельства ее затопления.

Из опроса механика-смотрителя шахты, бывшего военнослужащего 
германской армии, “младшего офицера, демобилизованного по ране
нию” и вступившего в должность за полгода до капитуляции Герма
нии, было установлено что шахта, много лет как производственная 
единица законсервированная, поддерживалась все время в рабочем со
стоянии как объект, представляющий значительный “технический ин-
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терес”. И лишь незадолго до эвакуации Кенигсберга была подвергнута 
экстренному затоплению после перегрузки в шахту ящиков (около 15— 
20 штук), подвезенных к шахте в поздний час (10—11 часов вечера) 
воинским подразделением, прибывшим к шахте на двух грузовых авто
мобилях.

Ящики эти были охарактеризованы смотрителем шахты, как “ящики 
со взрывчаткой”, с помощью которых и было, по его словам, организо
вано затопление шахты. То обстоятельство, что удар взрывной волны не 
был зарегистрирован ни у шахты, ни в поселке вообще, пояснялось 
вероятной удаленностью места закладки взрывчатки от ствола шахты и 
гашением взрывной волны в лабиринте подземных ходов.

На просьбу ознакомить нас с планом шахты, с планом ее подземных 
выработок, было заявлено, что вся техническая документация по шахте 
была эвакуирована “технической службой”, которая находилась в Ке
нигсберге.

На вопрос, чем могло быть продиктовано экстренное затопление 
непроизводственной единицы (при оставлении в неприкосновенности 
механизмов и оборудования на важнейшем производственном предприя
тии — карьере), ответа не последовало.

Шахта “Анна” по данным на 1948 год намечалась к восстановле
нию, и рекомендации по ее осушению были выданы. Однако к восста
новительным работам приступлено не было и на сегодняшний день. 
Согласно информации, полученной от главного инженера Янтарного 
комбината А. В. Васильева, шахта “Анна” ликвидирована, а ее подзем
ные выработки вошли в черту карьерных разработок Пальмникенского 
месторождения янтаря. Производственным карьером пересечен ряд хо
рошо крепленных штреков, концевые участки которых остались в тылу 
разработок.

В связи с этим встает задача последовательного просмотра всей бере
говой части подземных выработок (с вскрытием магистрального хода), с 
“простукиванием” крепления и задача организации превентивного про
смотра подземных ходов по фронту карьерной разработки...

С учетом всего изложенного, шахта “Анна”-— янтарная шахта на 
Пальмникенском месторождении янтаря представляется как практичес
ки наиболее совершенное место укрытия культурных ценностей, в том 
числе, возможно, и Янтарной комнаты...
3 сентября 1977 года А. М. Скибицкий,

кандидат технических наук”.

К письму была приложена справка о телефонном разго
воре с А. М. Скибицким 10 ноября 1977 года. В ней уточня
лись обстоятельства работы автора письма на Янтарном 
комбинате в 1948 году. В частности, приведены свидетель
ства немецкого гражданина о том, что в одной из штолен 
шахты “Анна” якобы производились захоронения каких- 
то ящиков. Штольня выходила к береговому обрыву. Ствол 
шахты “Анна” находился вблизи памятника морской соба
ке, а главная штольня располагалась вблизи нового карье
ра. При этом многие ответвления ее были уже поглощены 
самим карьером (разработаны открытым способом).
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Таким образом было открыто “дело” под названием 
Шахта “Анна”.

Так уж заведено, что искатели культурных ценностей, 
приступая к разработке той или иной версии, тщательно 
изучают историю объекта исследования. Не будем и мы 
отходить от этой традиции. В данном случае — это история 
янтарных промыслов с древнейших времен и сегодняшняя 
работа версионного объекта (еще и так стала называться 
шахта “Анна”).

История добычи янтаря идет из глубины веков. Самым 
древним и самым простым способом был его сбор на бере
гу Балтийского моря. Этот способ дошел и до наших дней. 
Суть его заключается в следующем.

Янтарь по плотности очень близок к морской воде, а 
иногда и равен ей. Поэтому даже небольшое волнение моря 
в глубинах приводит к перемещению вымытых из глауко
нитовой глины кусочков янтаря или даже всплытию их на 
некоторую высоту. Все это происходит в окружении мор
ских водорослей. При сильных глубинных волнениях они 
отрываются от своих корней, переплетаются между собой, 
образуя своеобразные многометровые сети, которые пере
гоняются господствующими юго-западными ветрами к во
сточному побережью моря. По пути эти сети захватывают 
полувсплывший янтарь и вместе с ним выбрасываются на 
морские пляжи или остаются в прибрежной зоне. Чаще всего 
это случается во время осенних и весенних штормов. Кто из 
жителей и гостей янтарного края не видел, как на местах 
выброса черных водорослей в Балтийске, Янтарном, Свет
логорске, Зеленоградске и на Куршской косе собираются 
многочисленные “старатели” в надежде найти кусочек сол
нечного камня.

Следует заметить, что водоросли не всегда имели такой 
неприглядный черный цвет. В морских глубинах — это пре
красные цветы с множеством разных ярких оттенков. Мор
ские “оранжереи” прекрасны — уж поверьте мне, бывше
му командиру водолазного взвода.

С древнейших времен водоросли вылавливались и вы
лавливаются янтарными промысловиками, оснащенными 
треугольными сачками. Они часами стоят в воде, ожидая 
ранее замеченные водоросли на поверхности моря. Требу
ются большой труд, определенные навыки и искусство в 
захвате массива водорослей в набежавшей волне и транс
портировке их к берегу.
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Как бы поощряя труд “янтарных старателей”, Балтий
ское море выдавало им редкие, но щедрые “премии”.

Так, во время шторма 1862 года на береговую линию 
длиной семь километров было выброшено вместе с водо
рослями 2000 килограммов янтаря. Спустя 16 лет, вновь в 
Пальмникене (Янтарном), после штормовой ночи обнару
жили обильные янтарные россыпи.

Из германских источников известно, что был случай, 
когда море выбросило на берег янтаря на 50 000 марок. 
Последняя янтарная “буря” случилась в 1914 году, когда 
южнее Пальмникена собрали 870 килограммов янтаря.

Ученые подсчитали, что ежегодно, в течение тысяче
летий, на балтийское побережье выбрасывается 35—40 
тонн янтаря, а всего за обозримое прошлое его было со
брано примерно 1,25 миллиона тонн. По некоторым оце
ночным данным, его “остаток” составляет примерно 
640000 тонн.

Среди добытых, выброшенных и выловленных янтарей 
встречаются и уникумы весом от шести до десяти кило
граммов, местом хранения которых были музеи Кенигс
берга, Данцига (Гданьска), Берлина и Гамбурга. К сожале
нию, судьба большинства из этих сокровищ в настоящее 
время неизвестна.

Выброшенный на пляж и высушенный на солнце ян
тарь часто уносится сильным ветром в прибрежные леса и 
кустарниковые заросли. Поэтому в преддверии сезонов ве
сенних и осенних ветров и морских штормов местные жи
тели развешивали на околопляжных кустарниках много
слойные мелкоячеистые сети (путанки) для улавливания 
янтарей, уносимых ветром.

Наряду с вылавливанием “янтарных” водорослей с древ
нейших времен производилось “черпание” янтаря со дна 
прибрежной части моря. Этим способом обычно пользова
лись в тихую безветренную погоду.

Промысловики выплывали на лодках в море, имея в 
своих штатах “ясновидящих” — людей, способных сквозь 
небольшую толщу воды различать крупные янтари и под
нять их с помощью сачка, укрепленного на длинном 
шесте. Таким способом чаще всего находили янтари крас
но-коричневого цвета, хорошо различимые на морском 
дне.

Иногда “черпание” янтаря совмещали с “багрением”, 
для чего в прибрежной зоне на небольших глубинах в ме-

24



стах выхода янтареносных отложений с лодок рыхлили дно 
трехрожковыми баграми и вылавливали сачками всплыв
шие янтари.

Для вытаскивания янтарей, лежавших между камнями, 
применяли всевозможные одно- и многорожковые крючья 
на длинных штангах.

Позднее искали янтарь в береговых откосах, там, где 
обнажалась янтареносная глауконитовая глина. Извлекали 
янтарь из нее с помощью царапок, подобных тем, что сей
час применяют при уборке картофеля. Кстати, подобное 
можно наблюдать и сейчас на участке между Отрадным и 
Светлогорском.

Во времена правления в Пруссии Немецкого ордена 
янтарная добыча была под его контролем.

В 1533 году герцогом Альбрехтом добыча янтаря была 
сдана в аренду Паулю и Георгу Кене из рода Яски.(41).

В разные годы, вплоть до начала XX века, делались роб
кие попытки добывать янтарь с помощью ныряния под воду. 
Однако успех при этом всегда был незначителен, и широ
кого распространения этот способ добычи янтаря не полу
чил.

В 1865 году был изобретен водолазный костюм. Его тоже ре
шили использовать для добычи янтаря. Приоритет в этом име
ла (с 1869 года) германская фирма “Штантиен и Беккер”.

Основателем фирмы был Вильгельм Штантиен, владе
лец гостиницы и нескольких судов в Мемеле (Клайпеде), 
который занимался добычей янтаря с 1854 года. В 1869 году 
при финансовой поддержке крупного прусского торговца 
Моритца Беккера была создана фирма “Штантиен и Бек
кер”. Ее специалисты полагали, что у Брюстерорта (мыс 
Таран, поселок Маяк) подводные рифы имеют большие 
запасы янтаря, и не ошиблись в этом. Янтарь там был дей
ствительно обнаружен.

Фирма арендовала у государства участок возле Брюсте
рорта и получила право на добычу янтаря с помощью во
долазов, привезенных из Франции. Вскоре там была от
крыта водолазная школа, где обучались две сотни литов
ских мужчин. С увеличением числа водолазных аппаратов и 
приобретением опыта добыча янтаря увеличилась, а район 
поиска расширился.

Особенно богатыми донным янтарем были участки, 
примыкавшие к Гросс Хубникену (Синявино), Пальмни
кену (Янтарный) и Зоргенау (Покровское).
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Фирма за аренду участков моря и работу пятидесяти во
долазов платила ежегодно государству 2000 марок. Работы 
с постепенным убыванием добычи янтаря продолжались 
почти двадцать лет, причем с 1885 года фирма имела 50 
одноместных подводных лодок с устройствами для работы 
водолазов-ныряльщиков. В разные годы число водолазов и 
“обслуги” для работы достигало 2000 человек.

Свертыванию добычи янтаря способствовало не толь
ко сокращение его запасов, но и протесты медицинских 
работников, регистрировавших массовые заболевания лег
ких и органов слуха у водолазов. В 1891 году эти работы 
были полностью прекращены, хотя отдельные попытки 
водолазной добычи янтаря предпринимались и в последу
ющие годы.

В течение столетий, и особенно в середине XVII века, были 
попытки добывать янтарь в подземных штольнях, устья кото
рых располагались на береговых откосах. Однако частые ополз
ни, несовершенство деревянного крепления стен и кровли 
штолен, не выдерживавших горного давления, нарушение 
природного равновесия в прибрежных зонах вызывали мно
гочисленные обвалы и гибель промысловиков.

Из исторических хроник известно, что на протяжении 
тысячелетий сбор янтаря находился всегда под контролем 
местных властей, которые при помощи многочисленных 
надсмотрщиков, инспекторов и управляющих производи
ли тщательные обыски янтарных старателей. Остается только 
предполагать, каким образом в береговых откосах сохра
нились кем-то припрятанные янтарные клады, которые 
случайно находят люди вот уже несколько столетий. По
следний из них был обнаружен в 1924 году (300 кг) в Пил
лау (Балтийске).

Есть некоторые данные и о том, что в начале XIX века 
добывали янтарь с помощью шурфов. Для этого в пляже
вой зоне Балтийского моря отрывали квадратную или круг
лую яму и крепили ее стенки деревянными досками. По
степенно заглубляясь под прикрытием крепления, дости
гали янтареносной глауконитовой глины и начинали ее 
разработку всевозможными баграми, захватами, трезубца
ми, вилоподобными батогами, тяпками, клещами и ца
рапками. Естественно, на некоторой глубине шурф запол
нялся грунтовыми водами, в которых находили слегка 
всплывшие “вспаханные” янтари. Их вылавливали (черпа
ли) обычными сачками.
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История янтарных промыслов знает периоды острой 
потребности в янтаре на мировых рынках. В эти времена 
практиковался и ночной промысел его при свете горящей 
смолы в бочках, привязанных к деревьям.

В 1858 году рыбаки Куршского залива обнаружили ян
тарь у маленькой рыбацкой деревушки Шварцорт (Юод
кранте, Литва). Его добыча на мелководье осуществлялась 
чисто рыбацким способом. Мелкоячеистую сеть “кеселе” 
прикрепляли к дугообразной раме. Получалось что-то по
хожее на рыбацкий невод. Подобную конструкцию, при
крепленную веревками к двум лодкам, передвигали по дну 
залива. Иногда для увеличения улова перед “неводом” рых
лили грунт специальными скребками.

Удачный янтарный промысел “рыбаков” привлек вни
мание деловых людей, в частности, фирму судовладельца 
В. Штантиена и купца М. Беккера.

В 1861 году фирма предложила правительству осуще
ствить расчистку фарватера в Куршском заливе от Шварц- 
орта до Мемеля. Для этого она обязалась поставить зем
лечерпалку и нести эксплуатационные расходы в разме
ре 4-х тысяч марок в год с ежедневной доплатой в доход 
государства 30-ти марок. При этом весь найденный янтарь 
должен был поступать в распоряжение фирмы.

В 1862 году договор на эти работы был подписан. Так 
небольшой курортный и рыбацкий поселок на севере Курш
ской косы стал первой “столицей” янтарного “царства”.

Старый Шварцорт, как и многие другие поселки косы, 
раньше стоял совершенно на другом месте, ближе к морю. 
Кочующие дюны вынудили его жителей переселиться бли
же к заливу, в долину между параболических дюн. В начале 
XIX столетия здесь уже был известный морской курорт.

Развитию янтарных промыслов Шварцорта способ
ствовала и уникальная находка — большой клад янтар
ных украшений и амулетов каменного века. Он был обна
ружен в 1861 году рядом с поселком на глубине восьми 
метров. О его судьбе рассказ впереди.

1870—1890 годы стали в поселке периодом “янтарной 
лихорадки”, а сам он новым “Эльдорадо”. Сюда со всей 
Европы съехались сотни рабочих-землекопов. Они работа
ли днем и ночью с ранней весны и до поздней осени. Для 
них были построены жилые дома и бараки, корабельная 
верфь, машиностроительная фабрика, кирха, кузнечные 
мастерские и местный порт.
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Увеличение добычи янтаря вызвало и рост арендной 
платы. За несколько лет она возросла с 30-ти марок в 
день до 601-й марки. С 1874 года арендная плата уже бра
лась не поденно, а ежегодно и составляла в среднем 
220 000 марок.

Во время своего расцвета фирма “Штантиен и Беккер” 
имела двадцать одну весьма громоздкую паровую земле
черпалку и пять паровых экскаваторов.

До 1900 года, пока действовала фирма, было добыто 
2250 тонн янтаря. Поднятая со дна залива земля была уло
жена в болотистые берега, благодаря чему появилось более 
30 га новых пахотных земель, а коса в этом месте стала на 
50 метров шире. Сам карьер впоследствии стал живопис
ной бухтой с красивым литовским названием Гинтарас 
Иланка (Янтарная бухта).

В конце 80-х годов XIX века янтареносный слой посте
пенно истощился, хотя еще в 1883 году фирма добыла 75 546 
килограммов янтаря. Истощение янтареносных отложений 
у Шварцорта заставило “янтарных королей” заблаговремен
но искать новые прииски.

И они были найдены в районе Пальмникена (Янтарно
го) еще задолго до свертывания добычи янтаря у Шварц
орта.

В. Штантиен и М. Беккер еще в 1881 году купили в Пальм
никене у разорившегося барона Гольца имение и оборудо
вали там прииск, поставив добычу янтаря на промышлен
ную основу. При этом предусматривались шахтный и карь
ерный варианты. Вообще-то шахтная и карьерная добыча 
янтаря в то время не считалась новшеством.

Еще в 1585 году для добычи янтаря у замка Лохштедт 
отрывали глубокие канавы-шурфы с креплением стенок 
досками и брусьями. А в 1650 году в Пальмникене была 
заложена первая шахта, о местонахождении которой све
дений не сохранилось.

В начале XVIII века попытки шахтной добычи янтаря 
были в районе Варникен (Лесное), Рантау (Заостровье), 
Нойкурен (Пионерский) и Лоппенен (Рыбное). Но все эти 
попытки окончились неудачей из-за сильного притока под
земных вод. Янтаря добыли сравнительно мало, зато были 
сильно искажены местные ландшафты и загрязнена окру
жающая территория.

Одновременно для поиска глауконитовой глины (“го
лубой земли”) срывали береговые откосы в районе ны-
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нешних Светлогорска и Отрадного. Может быть, именно 
тогда было нарушено природное равновесие между бере
гом и морем, которое не удается восстановить до настоя
щего времени, несмотря на огромные затраты денежных 
средств.

В районе Пальмникена (Янтарного) были заложены не
сколько шахт, (одна — в 1873 году, другая — в 1883-м), но 
только две из них носили стационарный характер. Им дали 
женские имена — “Анна” и “Хенриетта”. Традиция “жен
ских” наименований сохранилась и, как мы увидим далее, 
в последующие годы.

Одновременно началось строительство надшахтных и 
вспомогательных зданий и сооружений, железной дороги, 
обогатительной фабрики, цехов и инженерных коммуни
каций.

Шахта “Хенриетта” из-за малой рентабельности вскоре 
была закрыта. Сейчас уже невозможно на местности отыс
кать ее былое расположение, хотя план ее штреков по со
стоянию на 1913 год существует.

Первоначально (до 1899 года) шахта “Анна” принадле
жала фирме “Штантиен и Беккер”, а затем она была вы
куплена государством за 9 700 000 марок. (41)

Любопытно донесение (разведданные) русского консу
ла в Кенигсберге Артемия Выводцева в министерство фи
нансов России (1898 г.) под заголовком “Янтарный про
мысел в Пруссии”:

“...Янтарь залегает на Земландском побережье на про
странстве длиною в пять миль. Ежегодная добыча состав
ляет около 480 тонн при средней цене за один фунт 12 
золотых марок. Янтарь добывается из моря сетями и сач
ками, длинными шестами с лопатами на конце, с по
мощью особых аппаратов или “водолазным путем” (по
следний из-за большой дороговизны практиковался мень
ше всего).

Самым эффективным считается рудокопный способ до
бычи. В Пальмникене трудилась целая армия рудокопов, в 
числе которых были приезжавшие в Восточную Пруссию 
на заработки русские подданные. В 1897 году было добыто 
420 тонн рудокопами и только 13 тонн иными способами. 
На работах с янтарем были заняты 1150 человек, в том 
числе 700 на предприятиях побережья и 450 в Кенигсберге. 
Янтарные заводы имели десять паровых машин в 800 ло
шадиных сил...” (46)
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Далее А. Выводцев сообщает, что фирма “Штантиен и 
Беккер” намерена продать янтарные промыслы государ
ству и запросила за свое предприятие 10 миллионов марок.

Добыча янтаря в янтарной шахте аналогична процес
сам, применяемым в горнодобывающей промышленности. 
И здесь есть забойщики, крепежники, транспортники и 
добытчики.

Тяжел был труд старателей в шахтах, штольнях и штре
ках. В непромокаемой одежде и болотных сапогах, с ручны
ми лампами, заправленными маслом, они разрабатывали 
вручную горную породу в забоях. Забойщики носили на 
шее брезентовые мешочки для сбора иногда попадавшихся 
крупных кусков янтаря. Разработанную глауконитовую глину 
они вручную грузили на тяжелые вагонетки, которые так
же вручную перемещали к подъемникам. Только в начале 
XX века стали применять конную тягу.

Все это происходило в условиях подтопления штреков 
подземными водами и откачки их примитивными ручны
ми насосами.

Особенно трудно переносим людьми и лошадьми был 
постоянный запах выделявшегося из горной породы серо
водорода, и не только под землей, но и в ближайших ок
рестностях.

Шахта “Анна” имела глубину 18 метров. Ее штреки пря
моугольной и трапецеидальной формы сечением 2,5x2,4 
метра располагались на 7 метров ниже уровня моря. Как 
правило, они были в самой “плодородной” части янтаре
носного слоя, где содержание янтаря достигало 4—4,5 ки
лограмма на кубический метр вмещающей породы.

Наиболее результативным оказался 1903 год, когда из 
шахты было извлечено 416 тонн янтаря. В дальнейшем до
быча его резко упала, и в год консервации шахты (1922) 
она составляла 149 тонн. Правда, тогда уже с успехом при
менялся открытый (карьерный) способ янтарного про
мысла.

В 1998 году в отдел по поиску культурных ценностей 
Научно-производственного центра по охране и использо
ванию памятников истории и культуры была привезена из 
Австрии крупномасштабная карта, где по состоянию на 
1913 год была показана шахта “Анна” и разветвленная си
стема ее штреков и штолен. Несложный подсчет показал, 
что общая длина штреков еще за десятилетие до закрытия 
шахты составляла многие километры. Они занимали всю
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нынешнюю северную часть поселка Янтарного и, прости
раясь на север, захватывали западную окраину сегодняш
него поселка Синявино.

Кроме изучения архивных документов и исторических 
хроник, искатели культурных ценностей обращались за 
консультацией к сотрудникам Калининградского янтарно
го комбината.

Вот что рассказал еще в 1977 году о шахте “Анна” быв
ший главный маркшейдер М. Ф. Плевако (в сокращении):

“От немецких маркшейдеров, остававшихся в Пальмникене до 1947 
года, стало известно, что подземные горные выработки занимали до
вольно большую площадь. Располагались они с юга на север вдоль бере
га моря, беря начало южнее поселка... (Здесь М. Ф. Плевако ошибся. 
Южнее поселка находилась шахта “Хенриетта”. Ее штреки не соединя
лись со штреками шахты “Анна”. — Прим. авт.). В значительной степе
ни они расположены непосредственно под современным поселком Ян
тарным. При строительстве жилых домов наблюдались просадки почвы (по 
рассказам местных жителей, оседание почвы в поселке Янтарном на
блюдалось все послевоенные годы. — Прим. авт.). Всего известно о 
пяти участках подземных выработок... Подземные выработки до 1922 
года велись без особой системы, а поэтому сказать что-либо о подзем
ных штреках и штольнях как о системе, берущей начало от одного вхо
да, с уверенностью нельзя. Всего известно пять входов в подземные 
выработки, но они в настоящее время не видны, так как с одной сто
роны часть из них была засыпана еще в начале века немцами, с другой 
же, в ходе работ Янтарного комбината, участки, на которых эти входы 
находились, были окончательно закрыты в результате планировки тер
ритории.

В первые послевоенные годы проводилось частичное обследование 
подземных штолен, в результате чего удалось установить, что высота их 
составляет в пределах 2,5 м, ширина примерно такая же. В первых штоль
нях для крепления стен и кровли применялись брусья и доски, а затем 
начали применять крепления из стали.

Глубина залегания янтареносного слоя составляет 10 м (в околопляж
ной зоне) от уровня моря, а поселок Янтарный находится на высоте 
28 м над уровнем моря, таким образом, подземные выработки находятся 
на глубине не менее 30 м от поверхности (в 1998 году в поселке Янтар
ном был обнаружен штрек прямоугольного сечения, берущий начало в 
береговом откосе. Его ширина составляет около 2-х метров, высота чуть 
больше 2-х метров. Штрек имеет деревянное крепление. Из-за опасности 
обрушения штрек исследованиям не подвергался и был заглушен. Часть 
конструкции деревянной обделки штрека была передана в местный крае
ведческий музей).

Я располагаю двумя немецкими планами, на которых нанесены 
районы расположения подземных выработок. Обозначения на планах 
были сделаны в 1946 году немецким маркшейдером Лоатчем (Loatsch) 
и, как показала практика, оказались верными. К сожалению, по неиз
вестным причинам во время передачи дел довольствовались лишь тем, 
что отдал немецкий маркшейдер добровольно, хотя у него должно 
было быть гораздо больше документов. Но настойчивость проявлена 
не была...”
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В 1978 году старшим научным сотрудником Калинин
градской геолого-археологической экспедиции (КГАЭ) 
В. А. Суровым и главным маркшейдером янтарного ком
бината М. Ф. Плевако был произведен осмотр остатков 
некоторых шахт, возведенных предположительно в конце 
XVIII — начале XIX века. Вот их справка о старой шахте, 
расположенной в полукилометре от поселка Синявино (в 
сокращении):

“Устье шахты представляет из себя выложенное красным кирпичом, 
уходящее с некоторым наклоном в землю отверстие размером 160x120 
см. Одна из его сторон сохранилась, другая имеет большую трещину, 
происхождение которой вызвано взрывом или сползанием ее под соб
ственным весом. Около устья зияет земляная воронка диаметром около 
8 м и глубиной до 4—5 м, заполненная наполовину водой. Территория 
вокруг шахты была засыпана горной породой в немецкий период добы
чи янтаря...”

Из исторических документов янтарного комбината из
вестно, что в конце XVIII века у поселка Пальмникена в 
береговых откосах было заложено 8 штолен. Однако вскоре 
они были затоплены грунтовыми и морскими водами, даже 
не окупив затрат, вложенных в их строительство.

Все это говорит о том, что побережье Балтийского моря 
в районе поселков Пальмникена, Покровское и Синявино 
представляет собой сложнейший, практически неисследо
ванный подземный лабиринт горизонтальных и наклон
ных штреков и вертикальных, частично затопленных, транс
портных коммуникаций. Некоторые из них обрушены и 
преднамеренно засыпаны. В составе лабиринта — подзем
ные части бывших шахт “Анна” и “Хенриетта” с сетью 
штреков, малоизвестные засыпанные шахты конца XVIII — 
начала XIX веков с штреками и ныне неизвестные откос
ные штольни, длину и ярусность которых никто не знает.

На Калининградском янтарном комбинате и в архивах 
Калининграда отсутствуют обобщенные подробные планы 
янтарных штолен и штреков по состоянию на год консер
вации шахты “Анна”. Но ведь где-то они, наверное, есть. 
Попытка найти их в архивах Германии и Австрии успехом 
не увенчалась.

Не удалось пока и расшифровать, что означают буквы 
(возможно, это инициалы) на элементах деревянного креп
ления штреков (Е, SCH, G.T., E.G., F.R., J.R., C.F.). Эти 
далеко не все обнаруженные буквенные обозначения ин
тересны тем, что в архивах европейских искателей куль
турных ценностей встречаются документы с указанием мест
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захоронения культурных ценностей с зашифровкой тай
ников спаренными заглавными буквами или их сочетания
ми. Где гарантия того, что подвергающаяся большим со
мнениям радиограмма, найденная в архиве германского 
искателя Георга Штайна (покончил жизнь самоубийством 
в 1987 году) не имеет отношения к лабиринтам шахты 
“Анна”? Вот ее содержание: “Янтарная комната взята под 
охрану и помещена в определенное место, известное Б. Ш. 
(В. SCH.). Верхние части защиты повреждены взрывом. Не
большие потери от врага. Ухожу к заранее согласованному 
месту. Ожидаю дальнейших указаний. Отто Рингель, обер
штурмбанфюрер СС. 29/30 января 1945 года”.

Долгое время в искательском мире фамилия Рингель и 
аббревиатура Б. Ш. считались всего лишь вымыслами полу
детективной повести В. Ерашова и В. Дмитриева “Тайна 
Янтарной комнаты”. Однако последние исследования гер
манских искателей это сомнение подвергают новому со
мнению. И вовсе не исключено, что под аббревиатурой 
В. SCH. значится тайник — часть штрека шахты “Анна” с 
соответствующим знаком на его деревянном креплении, а 
фамилия Рингель вполне реальна. При этом следует учесть, 
что крепежный материал из дерева, находясь в условиях 
постоянной влажности, может сохраняться столетиями.

К началу XX века шахтная разработка янтаря станови
лась все более нерентабельной. Добыча его постоянно со
кращалась, в то время как разработка карьера “Вальтер”, 
открытого еще в 1912 году восточнее бывших шведских 
укреплений, приносила постоянно растущую прибыль.

В 1922 (по некоторым данным, в 1924) году шахта 
“Анна” была законсервирована, а штреки ее оставались в 
сохранности.

Я снова возвращаюсь к вопросу: “Где подробные пла
ны систем янтарных штреков и штолен?” Может, они 
были вывезены в центральные районы Германии или ка
кой-либо другой европейской страны (часть документов 
старых янтарных промыслов Пальмникена была недавно 
обнаружена в Австрии)? Есть вероятность вывоза их в 
бывший Особый архив СССР (ныне центр историко-до
кументальных коллекций). Ведь хранились же там свыше 
сорока лет под грифом “Секретно” чертежи кенигсберг
ских фортов. Возможно, эти планы были уничтожены при 
бомбежке или преднамеренно. Пока это тайна калинин
градской земли.
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И все же подземные лабиринты проявляются все после
военное время. Я уже говорил о просадке грунта в Янтар
ном при строительстве жилых домов и обнаружении входа 
в штольню у подножья берегового откоса.

К обнаружению (и уничтожению) старых штреков при
водит деятельность Калининградского янтарного комби
ната. Это происходит за счет поглощения их действующи
ми карьерами.

Есть данные, что в 1967 году было разрушено 74 метра 
штреков, в 1968 году — 621 метр и в 1969 году — 1852 
метра. Подобное происходило и в последующие годы. И все 
же абсолютное большинство их скрыто в земных глубинах. 
Можно предположить, что часть штреков затоплена под
земными и поверхностными водами.

В середине 70-х годов XX века недалеко от устья старой 
шахты на улице Центральной поселка Янтарного просмат
ривалась трещина в грунте длиной около 30 метров.

Есть свидетельства очевидцев — техника-маркшейдера 
Топичева (1962) и маркшейдера-стажера Инюткина (1964) 
(в документах инициалов нет), что при вскрытии штрека 
во время отрытия карьера они видели наличие хорошо со
хранившегося деревянного крепления и откатной рельсо
вой дороги. При этом штрек имел трапецеидальную форму 
с шириной основания 2,5 метра и высотой около 3-х мет
ров. Штрек был заполнен водой на высоту примерно 60 
сантиметров. В штреке ощущался запах сероводорода.

В настоящее время трудно найти контуры шахты “Анна”. 
Семидесятилетняя промышленная разработка недр в ее 
окружении, сброс в море пустой породы, оползни, про
цессы морской абразии, деятельность подземных и поверх
ностных вод, длительный искусственный размыв (обогаще
ние) глауконитовой глины, созидательная и разрушитель
ная деятельность человека на месте бывшей шахты и буйная 
береговая растительность стерли, кажется, даже и память о 
ней. О ее существовании напоминает лишь мощная бетон
ная подпорная стена с выступающими консолями (здесь про
изводился размыв глауконитовой глины, сброшенной с оп
рокидывающихся вагонеток), остатки фундаментов назем
ных построек, да бетонный ствол бывшей вентиляционной 
станции. Выровненное бульдозером устье шахты “Анна” ныне 
покрывают густые кустарниковые заросли, в которые ухо
дит еле заметная булыжная мостовая — остаток прежней 
центральной транспортной магистрали.
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В архиве Калининградского янтарного комбината уда
лось найти чертеж, составленный последним немецким 
маркшейдером Лоачем (Loatsch) в масштабе 1:10 000 в 1946 
году. На чертеж нанесены основные элементы шахтного 
комплекса (шахта, узкоколейки, дороги, место обогати
тельного процесса, сточные каналы и трубы).

После закрытия шахты “Анна” карьер “Вальтер” эксп
луатировался примерно пятьдесят лет. Янтареносный слой 
его исчерпал себя только в начале 70-х годов XX века.

Если посмотреть на фотоснимки довоенного янтарного 
комбината, то можно увидеть сложный промышленный 
комплекс с теплоцентралью и 60-метровыми заводскими 
трубами, градирни (водоохладители), обогатительную фаб
рику, жилые дома, склады, слесарные, столярные и куз
нечные мастерские, цеха по переработке янтаря и многие 
другие здания и сооружения. В поселке Янтарном до насто
ящего времени сохранились вокзал, больница, кирха, во
донапорная башня, охотничий дом, принадлежавшие рань
ше к шахтному комплексу “Анна”.

Янтарный карьер “Вальтер” был оснащен многоковшо
выми экскаваторами, которые работали в двух уровнях. 
Первые от поверхности экскаваторы производили разра
ботку пустой породы, нижние загружали в вагонетки об
нажившуюся глауконитовую глину.

По периметру карьера прокладывалась нагорная канава 
для сбора и отвода поверхностных вод. При приближении к 
морю, одновременно с разработкой горной породы строи
лась дамба-перемычка для предотвращения проникания 
морской воды в карьер.

В нижней части карьера устраивались водосборные ко
лодцы, из которых постоянно откачивались подземные воды. 
Сам карьер был оборудован сложными инженерными со
оружениями-эстакадами для подъема вагонеток с янтаре
носной породой на поверхность.

Количество добываемого янтаря с момента закрытия 
шахты постоянно увеличивалось. Наиболее “урожайным” 
предвоенным годом был 1924-й, когда из карьера извлек
ли 497 тонн янтаря. Затем эффективность добычи суще
ственно снизилась (1932 год — 36 тонн, 1934 год — 106 
тонн) и только к концу 30-х годов XX века вновь стала 
нарастать. В 1938 году было добыто 419 тонн янтаря. При
мерно такая производительность карьера сохранилась до 
начала второй мировой войны.
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Добыча янтаря продолжалась и в годы Великой Отече
ственной войны. Несмотря на тотальную мобилизацию, тог
да на янтарных разработках продолжали трудиться 450 муж
чин, получивших освобождение от призыва на военную 
службу. (49)

Как уже отмечалось, наряду с добычей янтаря различ
ными способами, из исторических хроник известны мно
гочисленные факты находок его в виде кладов. Приведу еще 
некоторые примеры.

В 1867 году на побережье Земландского полуострова была 
найдена 50-литровая бочка, наполненная янтарем высоко
го качества. В 1870 году в южной части Куршского залива 
обнаружен янтарный клад — три центнера ювелирного 
янтаря. В 1900 году близ Данцига (Гданьск, Польша) был 
найден глиняный кувшин с десятью килограммами янтаря. 
Перед второй мировой войной близ Бреслау (Вроцлав, 
Польша) нашли три клада янтаря, общим весом 2750 ки
лограммов.

Начало 1945 года было отмечено в Пальмникене крова
вой трагедией, новым актом гитлеровской политики гено
цида. Расследование этой трагедии произвел израильский 
юрист доктор Шмуэль Краковский.

С момента вступления советских войск в Прибалтику, 
нацисты начали свозить в Восточную Пруссию узников из 
концлагерей, находившихся в Латвии, Эстонии и Литве. 
Из Каунаса, например, было вывезено 9000 евреев, из 
Риги — 16000.

Когда же советские войска вступили в пределы Восточ
ной Пруссии (осень 1944 года), нацисты забеспокоились о 
возможном освобождении их из лагерей Кенигсберга, Гер
дауена (Железнодорожного), Зеераппена (Люблино) и 
Хайлигенбайля (Мамоново). В этих концлагерях было при
мерно 7000 евреев из Вильнюса, Лодзи (Польша) и Венг
рии. Все они находились в стадии сильного истощения.

Тогда же был разработан план полного уничтожения 
узников-евреев. Местом этой акции были выбраны штоль
ни шахты “Анна” пальмникенского янтарного месторож
дения.

Шмуэль Краковский считает, что эту идею гауляйте
ру Восточной Пруссии Э. Коху подсказал директор ке
нигсбергских янтарных заводов Герхард Раш. Непосредствен
ными исполнителями акции уничтожения евреев были на
значены штурмбанфюрер Курт Горпиг и начальник отде-
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ла по делам евреев хаупштурмфюрер Вильгельм Зоннен
шайн.

15 января 1945 года начался марш смерти, когда тысячи 
узников вышли к Кенигсбергу при 20-градусном морозе 
под конвоем охраны СС и служивших у нацистов украин
цев, эстонцев, литовцев, бельгийцев и французов. Сколь
ко погибло при этом узников, установить невозможно.

В Кенигсберге узников разместили в вестибюле шпагат
ной фабрики и бывших военных казармах. Через несколько 
дней начался их дальнейший путь — в Пальмникен. Из
вестно, что комендантом конвоя был обершарфюрер Фриц 
Вебер.

Массовое уничтожение узников началось уже в процес
се прохода лесных массивов у Побетена (Романово), Ку
менена (Кумачево) и Гермау (Русское). Число убитых на 
этой трассе составляло примерно 2000 человек.

Свидетельствует Ружа Крайковска-Айзенберг, одна из 
немногих, которым во время марша удалось бежать: “По 
дороге стреляли в каждого, кто шел слишком медленно, 
кто казался совершенно ослабевшим, кто хромал... Я убе
жала во время ночного марша... Перешла через шоссе, по
крытое трупами... На другой стороне шоссе стояло несколько 
домов. Вошла в один из них. Приняла меня женщина с дву
мя детьми... Она просила меня, чтобы я сказала русским, 
когда они придут, что она меня спасла”. (55)

В ночь с 26 на 27 января 1945 года (до полного окруже
ния Кенигсберга советскими войсками оставалось три дня) 
колонна оставшихся в живых узников добралась до Пальм
никена. Их было около 4000 человек. Преобладающую часть 
составляли женщины.

Уничтожению узников в штольнях янтарного комбина
та решительно воспротивились директор пальмникенских 
янтарных предприятий Ландман и управляющий имения
ми в Дорбникене (Краснолесье), в Гросс Хубникене (Си
нявино) и Пальмникене — Файерабенд, уважаемый чело
век в округе, майор-резервист, награжденный орденом во 
время первой мировой войны.

Свидетельствует оставшаяся в живых Дора Гауптман: “В 
Пальмникене нас загнали в огромный слесарный цех. С 
отмороженными руками, голодные и спящие, мы ждали 
конца. Нам сказали, что еды не будет, но позже, как ока
залось, население собрало для нас хлеб и картошку и при
несли нам, чтобы мы не погибли с голода...” (55)
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Несмотря на протесты местных пальмникенских руко
водителей и населения, трагедии избежать не удалось.

Вечером 31 января 1945 года узников выгнали из сле
сарного цеха и построили колонной для марша. Им сооб
щили, что их доставят на суда для дальнейшей транспор
тировки в Германию. Однако на берегу моря по колонне 
был открыт автоматный и пулеметный огонь. Абсолютное 
большинство узников было расстреляно. Только несколь
ким из них удалось убежать под покровом ночи.

Войска советской армии в это время вели тяжелые обо
ронительные бои по закреплению кольца окружения, со
здавая внутренние и внешние оборонительные позиции. До 
Пальмникена оставалось четыре десятка километров. Но они 
были пройдены только к середине апреля 1945 года, когда 
уже был взят город Кенигсберг.

А тогда Земландский полуостров все еще оставался в 
руках противника. Наиболее плотная группировка его войск 
находилась в центральной и южной частях полуострова на 
направлении Куменен (Кумачево) — Фишхаузен (При
морск). Войсками противника тогда командовал генерал 
пехоты Д. Заукен.

Стремясь вывезти из порта Пиллау как можно больше 
материальных и культурных ценностей, гитлеровское ко
мандование направляло на Земландский полуостров все, 
что могло быть использовано для длительного прикрытия 
эвакуации. (35)

Боевые действия по овладению Земландским полуост
ровом начались 13 апреля 1945 года. Пальмникен оказался в 
полосе наступления 2-й гвардейской армии, которой ко
мандовал генерал-лейтенант П. Г. Чанчибадзе (то было на 
правом фланге 3-го Белорусского фронта).

В тот же день войска армии прорвали оборону против
ника и стали развивать наступление вдоль побережья Бал
тийского моря в юго-западном направлении. За три дня 
боев 2-я гвардейская армия продвинулась на 25 километ
ров и вышла на побережье Балтийского моря на широком 
фронте.

15 апреля 1945 года был взят Пальмникен. Здесь бои не 
носили ожесточенного характера, так как противник бо
ялся окружения и изоляции от основной пиллауской груп
пировки. Гитлеровское командование спешно отводило свои 
войска с второстепенных направлений для прикрытия 
Пиллау и косы Фрише.
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Поселку Пальмникен суждено было сыграть важную роль 
в форсировании Пиллауского пролива и высадке войск на 
косу Фрише. Здесь формировался так называемый запад
ный десант, который на плавсредствах под ожесточенным 
огнем противника высаживался на косу Фрише. В него вхо
дили пехотные и минометные подразделения 83-й гвар
дейской стрелковой дивизии (650 человек) 11-й гвардей
ской армии (командующий — генерал-лейтенант К. Н. Га
лицкий). Высадкой западного десанта (был и восточный 
десант со стороны залива Фришес) командовал капитан 
первого ранга А. В. Кузьмин, а командиром десантного от
ряда был полковник Л. Т. Белый.

Западный десант высадился в трех километрах южнее 
Пиллауского пролива около 2-х часов ночи 27 апреля 1945 
года и с ходу занял траншею противника, проходившую 
вдоль берега. Враг был ошеломлен внезапностью нападе
ния и оказал незначительное сопротивление. (35)

Итак, части советской армии (32-я стрелковая диви
зия 2-й гвардейской армии) вступили в Пальмникен 15 
апреля 1945 года. О случившейся здесь большой трагедии 
стало известно сразу же. Уже 17 апреля в городе была 
создана комиссия под председательством генерал-майо
ра В. В. Данилова, которая впоследствии произвела ос
мотр четырех больших могильников в окрестностях Пальм
никена.

В составленном протоколе говорится: “Произведен ос
мотр четырех могильников, находящихся в болотистой 
части леса. Три могильника представляют собой ямы глу
биной 1 — 1,5 метра. Четвертый могильник имеет форму 
рва, протяженностью 3 метра, шириной 2 метра и глуби
ной 1,5 метра. Из этих могильников извлечено 86 трупов, 
в том числе 80 женщин и 6 мужчин в возрасте 20—40 лет. 
Трупы были одеты в рваные и завшивевшие лохмотья, 
мешки и бумагу, обуты в рваную обувь на деревянных 
подошвах. На левом рукаве каждого трупа находился но
мер и шестиконечная звезда. Все эти номера, за исключе
нием одного, 82113, стерты и прочитать их невозможно. 
На одежде и плечах трупов тоже находится шестиконеч
ная звезда...” (55)

В течение ближайших месяцев были найдены и другие 
захоронения. Так, 18—19 мая 1945 года при строительстве 
учебных огневых позиций артиллерии наткнулись на захо
ронение, в котором было 263 трупа. 21 мая артиллеристы
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вскрыли могильник, в котором находились трупы 100 жен
щин и 17 мужчин. Вскоре были найдены еще могилы с 35-ю 
трупами.

Эта трагедия до 1999 года оставалась незамеченной в 
нашей послевоенной истории. Только весьма скромный 
безымянный обелиск стоит на берегу моря в окружении 
молодых березок, как раз напротив бывшего ствола шахты 
“Анна”. В 1999 году впервые здесь была организована акция 
поминовения жертв нацизма.

Есть и еще мало кому известная страница в истории 
послевоенного Пальмникена. Ее я узнал от моего друга 
доктора Хельмута Шписа, проживающего ныне в городе 
Хагенове (Германия).

Предоставлю ему слово:
“В 1944 году мне было 12 лет. Жили с мамой на хуторе близ поселка 

Мелькемен (Калинино, недалеко от города Гусева. — Прим. авт.).
Осенью 1944 года, когда началось наступление русских, мы вместе с 

жителями ближних хуторов по приказу местного шефа полиции, захватив 
с собой самое необходимое из одежды и продукты питания, двинулись по 
проселочным дорогам на запад. Когда фронт стабилизировался и наступ
ление русских было остановлено, мы были уже в Прейсиш-Эйлау (Багра
тионовск. — Прим. авт.) у своих дальних родственников.

В январе 1945 года мы вновь в колонне беженцев следовали дальше в 
неизвестность. Нам часто приходилось останавливаться на заснеженных 
полях, пропуская войсковые колонны, и укрываться в лесах от частых 
бомбежек и артиллерийских налетов. В конце апреля 1945 года нашу по
редевшую колонну задержали русские солдаты на косе Фрише (Балтий
ская. — Прим. авт.).

Под охраной русских солдат несколько десятков беженцев, в том 
числе и я с мамой, были приведены в Пальмникен, а точнее, в его 
пригород Зоргенау (Покровское. — Прим. авт.). Здесь мы находились до 
середины мая 1945 года. За это время в Пальмникене скопилось большое 
количество беженцев, в основном женщины, старики и дети.

Из них была сформирована большая колонна, которая под охраной 
русских солдат двинулась на восток. В составе этой колонны был и я с 
мамой. Шли мы несколько дней. На ночевку останавливались в школах, 
спортивных залах или на вокзалах. По пути были случаи побега людей 
из колонны, но русские не стреляли по ним, а собирали недостающее 
число людей по пути из населенных пунктов. Так что количество людей 
в колонне всегда было одинаковым. Наконец мы прибыли в поселок 
Браукупёнен (Кубановка, недалеко от города Гусева. — Прим. авт.). 
Здесь нас разместили в бывших складах, бараках и хозяйственных по
стройках.

Как потом оказалось, мы все стали рабочими совхоза № 141. Первая 
наша работа была очень страшная — сбор трупов немецких и русских 
солдат, погибших осенью 1944 года. Тогда все поля у Браукупёнена дли
тельное время были “ничейной” зоной и местом ожесточенных боев. 
Тысячи трупов остались незахороненными. Мы их на арбах свозили к 
двум братским могилам. Национальную принадлежность определяли по 
одежде, обуви и солдатским пряжкам.
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В Браукупёнен приводили все новых и новых немецких граждан, по 
рассказам которых мы узнали, что они тоже шли из Пальмникена.

Нам запрещалось покидать места нашей работы и проживания. Нас 
круглосуточно охраняли русские солдаты. В совхозе была военная комен
датура — наш главный управленческий орган.

В 1945—1946 годах питание было относительно хорошим. Во всяком 
случае, голода мы не ощущали. Хуже стало в 1947 году, когда от голода 
умирали рабочие преклонного возраста.

В 1948 году нас погрузили в товарные вагоны на станции города 
Гусева и вывезли в Германию, где нас нашел отец, вернувшийся из 
плена”.

Хельмут Шпис каждый год приезжает в Калининградс
кую область. Он несколько раз привозил в больницы горо
да медикаменты и продукты питания, а в школы — пись
менные принадлежности. Совершили мы с Хельмутом и 
автопутешествие по местам движения колонны немецких 
граждан к поселку Браукупёнен и на его родину — хутор
ские земли у поселка Калинино. Во время этого путеше
ствия он задавал мне вопросы, на которые трудно было 
ответить. Вот некоторые из них, приводящие к глубоким 
размышлениям:

— Куда подевались добротные сельскохозяйственные 
постройки, оставшиеся целыми после войны: скотные дво
ры, сыроварни, складские помещения, господские дома, 
конефермы? Ведь в 1947—1948 годах они не были разру
шенными или имели незначительные повреждения. Выпол
ненные из керамического кирпича и булыжного камня, 
они могли бы служить еще многие десятилетия.

— Почему у вас каждую весну область находится в огне? 
Вы жжете травы, уничтожая свое будущее. Как врач, я 
вам говорю, что вы нарушаете этим природное равнове
сие, уничтожаете микроорганизмы, гнездовья птиц, зве
рей, снижаете плодородие почв. Все это скажется на по
томках. Сплошные ленты огня каждый год уничтожают 
все живое. Во всех странах это категорически запрещено 
под страхом уголовного преследования. Кто прекратит это 
безумие?

— Почему вы повсеместно используете для кровель пло
ские и волнистые асбестоцементные листы? Ведь они зап
рещены во всем мире как носители сердечных заболеваний. 
На территории области имеются огромные запасы гончар
ных глин — сырья для экологически чистой черепицы, да 
и с точки зрения эстетики керамический кирпич старых 
зданий не сочетается с волнистыми асбестоцементными 
листами.
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— Почему у вас на том месте, где раньше были пахот
ные земли, пастбища и сухие леса, сейчас большие забо
лоченные территории и непроходимые заросли? Раньше 
мой отец на хуторе отвечал за содержание и очистку дре
нажной канавы вон от того дуба (показал на местности) 
до вот этого булыжного камня и ежегодно очищал выход
ные сеточки подземного дренажа. И горе было бы ему, если 
бы он не делал это вовремя. Кто у вас сейчас отвечает за 
эту канаву и выходные сеточки? (Ни канавы, ни сеточек 
на местности уже нет. Есть заболоченный луг).

— Почему у вас в населенных пунктах так много руин 
бывших построек, ведь война кончилась 50 лет назад? По
чему так захламлены в населенных пунктах бывшие рыб
ные пруды и озера, скручены, свинчены и срезаны и до 
сих пор не восстановлены бывшие регулирующие устрой
ства на водосбросах, каналах, реках и дренажных кана
вах?

— Почему никогда и нигде не ремонтировались кресть
янские дома старой постройки, а для уборки навоза из 
скотных дворов используются проломы в их стенах?

— Почему старинные орденские замки — стабильные 
источники валютных поступлений во всех странах (как 
объекты туризма) — находятся в таком запущенном состоя
нии и постепенно разрушаются?..

Эти “почему” можно продолжать и продолжать.
Однако мы отвлеклись от основной темы нашего пове

ствования — “янтарного” Пальмникена (Янтарного) и его 
составной части — шахты “Анна”, версионного объекта 
бывшей Калининградской геолого-археологической экспе
диции (КГАЭ).

Как выглядели янтарные промыслы Пальмникена-Ян
тарного в первые послевоенные месяцы? Сведения об 
этом очень противоречивы. Для выяснения истины пре
доставлю слово документам: “Во время весеннего наступ
ления советской армии в Восточной Пруссии в 1945 году 
крупные сражения (здесь велись бои. — Прим. авт.) про
ходили примерно в семи километрах от Пальмникена, 
поэтому янтарное производство, в основном, не постра
дало. Серьезно был разрушен только один цех. Иначе вы
глядел карьер, который оказался затопленным, полно
стью выведенным из строя. По словам очевидцев, он на
поминал большое мертвое озеро желтого цвета, над ко
торым провисали рельсы и по склонам которого были в
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беспорядке разбросаны сломанные экскаваторы и другая 
искореженная взрывами техника”. (49)

В архиве отдела по поиску культурных ценностей Науч
но-производственного центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры хранятся записки бывше
го первого главного маркшейдера комбината М. Плевако, 
датированные 1979 годом:

“...Восстановительные работы по вводу в действие ком
бината начались в 1947 году после приезда компетентной 
комиссии по приемке оборудования и выяснения возмож
ности возобновления добычи янтаря.

В то время на комбинате находился немецкий главный 
маркшейдер Лоач (Loatsch), который передал советским 
представителям всю имевшуюся у него документацию с 
журналами и схемами, касающимися прежней деятель
ности комбината. Все оборудование шахты и карьера на
ходилось полностью в исправном состоянии. На этом не
мецком оборудовании проводились работы вплоть до 1958 
года.

Немцы были совершенно уверены, что через некоторое 
время они вернутся и продолжат временно прерванные 
работы.

Комиссия принимала комбинат в бездействующем со
стоянии, однако все механизмы были в полном порядке. 
Немецкие карьерные выработки к тому времени были це
ликом заполнены водой. Однако затопление происходило 
естественным путем грунтовыми и поверхностными вода
ми и не было специально организовано...

Шахта “Анна” в 1947 году была доступна для осмотра и 
взрыву не подвергалась. В штольнях был слой воды пример
но 60 сантиметров глубины и чувствовался запах газа. Вода 
проникала в шахту естественным способом. Все имевшиеся 
механизмы были на складах или рабочих местах”. (94)

Вообще-то новые жители послевоенного Пальмникена — 
демобилизованные воины и военная администрация, а 
позднее и первые переселенцы — янтарю особого внима
ния не уделяли. Большинству из них он был просто неизве
стен. Его даже использовали для отопления квартир, благо 
на складах комбината его запасы составляли несколько де
сятков тонн.

В связи с этим весьма примечательно событие, которое 
произошло тогда на бывшем янтарном комбинате. Оно имеет 
самое прямое отношение к теме нашего повествования.
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Просматривая зарубежные публикации о судьбах утра
ченных культурных ценностей, сотрудники КГАЭ нашли в 
польском журнале “Пшекруй” № 1433 от 24 августа 1972 
года опубликованное письмо некой Софии Мартинкович 
из города Богатыни:

“Во время войны я была в Кенигсберге в лагере, который находился 
возле путепровода в городском районе Понарт (Балтийский район горо
да Калининграда. — Прим. авт.).

Это был “ДАФ-лагерь на Дирхауерштрассе” (улица Киевская. — Прим. 
авт.). Рядом с нашим лагерем был цыганский, узники которого исполь
зовались на самой тяжелой и неприятной физической работе, в том чис
ле и на расчистке улиц после авианалетов. От них мы узнали, что в кирхе 
Понарт (Балтийский район города Калининграда. — Прим. авт.) они 
копали вручную глубокие шурфы и размещали там что-то тяжелое в 
герметичных укупорках под надзором немецких военнослужащих. Перед 
вступлением советских войск этих цыган эвакуировали из лагеря и, ве
роятно, уничтожили.

После освобождения я служила в советской армии. Работала перевод
чицей. Мы стояли в Пальмникене у Балтийского моря...

Однажды к командиру нашей части обратился немец, который ска
зал, что на территории местной шахты по добыче янтаря в штольне 
сложено много ящиков с необычайно ценными янтарными изделия
ми. В качестве доказательства, что он не врет, он принес с собой сде
ланный из большого куска янтаря парусник, инкрустированный се
ребром. Кроме того, немец показал овальный медальон, представля
ющий растительные мотивы, выложенные из кусочков янтаря разно
го цвета.

Как переводчик, я была при этом разговоре и видела оба янтарных 
предмета.

Командир части не проявил большого интереса, и лишь по настой
чивым просьбам немца, который неоднократно подчеркивал, что речь 
идет о ящиках с ценными предметами, обещал на следующий день по
слать несколько солдат для охраны штольни. Этот немец на следующий 
день не пришел, а позднее мы узнали, что его нашли в дальнем погребе 
повешенным. Больше мы этим не занимались, так как в Пальмникене 
нашли массовые захоронения узников и это привлекло внимание всех 
нас”. (26)

Это письмо тогда почему-то не дошло до калининград
ских искателей, несмотря на общую границу с Польшей. 
Только польский журналист Любарт Кшисица проводил 
самостоятельное расследование этого дела, правда, без 
выезда в Калининградскую область.

В результате его бесед с Софьей Мартинкович выясни
лось, что до войны она жила в Бресте. В 1943 году в возра
сте 18-ти лет вышла замуж, а в сентябре, через три месяца 
после свадьбы, ее и мужа отправили в концлагерь. Так она 
попала в “ДАФ-лагерь на Дирхауерштрассе” в Кенигсбер
ге, а ее муж на военное предприятие в Метгеттене (посе
лок Космодемьянского) недалеко от Кенигсберга. Она ра-
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ботала в лагерном детском доме. Лагерь находился недале
ко от Главного вокзала (Южного) в районе Понарт (Бал
тийский район).

Напуганная исчезновением цыган и учитывая, что фронт 
приближался к Кенигсбергу, она решила бежать из лагеря.

В конце января 1945 года Софья Мартинкович пошла в 
продовольственное управление за продуктовыми карточ
ками для детей и не вернулась.

Еще раньше, пользуясь относительной свободой пере
движения по Кенигсбергу, ей удалось через мужа офор
мить пропуск (лагкраусвайс) в лагерь Метгеттена, и теперь 
она воспользовалась им для побега. Так она стала узницей 
Метгеттена вместе со своим мужем.

В ночь на 1 февраля 1945 года лагерь освободили совет
ские войска, и 20-летняя Софья Мартинкович стала пере
водчицей в штабе 262-й стрелковой дивизии, а через два 
месяца уже имела воинское звание — младший лейтенант.

После взятия Кенигсберга в штабе дивизии допрашива
ли профессора истории Кенигсбергского университета с 
помощью переводчика из армейского штаба. Профессор для 
уточнения своих показаний передал переводчику 35 мелко 
исписанных страниц. Переводчик, посмотрев на них, удив
ленно спросил: “Что это, на каком языке написан текст?” 
Младший лейтенант С. Мартинкович не менее удивленно 
ответила за профессора: “Это готический шрифт немецко
го языка”— и быстро перевела текст. С. Мартинкович не
медленно оформили переводчицей в штаб 39-й армии 3-го 
Белорусского фронта.

После окончания войны, во второй половине мая 1945 
года С. Мартинкович была уже в Пальмникене, где и про
изошли события, связанные с янтарными культурными 
ценностями.

О том, какое значение придавали янтарю в первые пос
левоенные месяцы, говорит и такой эпизод из той исто
рии с янтарными произведениями. Когда немец заявил, 
что в заброшенной штольне сосредоточены ящики с боль
шими ценностями, командир части спросил: “Золото?” — 
“Нет, янтарь”. — “Так зачем вы мне голову морочите?”

Журналист Любарт Кшисица уточнил, что, по словам 
С. Мартинкович, янтарный парусник, принесенный нем
цем в штаб воинской части, был 60—70 сантиметров дли
ны, а овальный медальон имел 20 сантиметров в ширину 
и 35 сантиметров в длину.
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После таинственного исчезновения немецкого инфор
матора эти янтарные “безделушки” остались в покинутой 
армейским штабом комендатуре. Взяла их уборщица или 
другие жители Пальмникена — неизвестно. Когда 39-я ар
мия была отправлена на Дальний Восток, С. Мартинкович 
была демобилизована и в августе 1945 года вернулась в 
Польшу. (26)

Эта версия косвенно подтверждается заявлением вете
рана Великой Отечественной войны П. М. Лелякова, кото
рый служил в полку связи, в Пальмникене встретил день 
Победы и оставался здесь до 1949 года. Он познакомился с 
немецкими гражданами, которые работали в мастерских 
возрождавшегося янтарного комбината. Они рассказывали, 
что в последние месяцы войны к копру шахты “Анна” не
сколько раз подъезжали машины, нагруженные ящиками, 
и там производилась их разгрузка. При этом район работ 
был оцеплен военными патрулями.

В начале 50-х годов XX века в поселке Янтарном между 
жителями и коллекционерами имели место случаи купли и 
продажи некоторых янтарных произведений работы ста
рых мастеров. Среди них были предметы мелкой пластики: 
янтарные шахматные фигуры, подсвечники, лупы, ручки 
ножей и ложек, барельефы и другие предметы. Можно пред
положить, что тогда был вскрыт кем-то один из тайников 
старого комбината. К сожалению, на эти операции тогда 
никто внимания не обращал.

В 1996 году мне пришлось увидеть в частной коллекции 
курительную трубку в футляре. Корпус трубки был выпол
нен из слоновой кости. Чашечка для табака и мундштук 
были янтарными. На изгибе трубки размещалась объемная 
композиция — бой рыцаря с драконом. Рыцарь в шлеме и 
плаще, держа в одной руке меч, в другой копье, прокалы
вал раскрытую пасть дракона. Футляр был деревянный с 
шелковой подкладкой.

Курительная трубка была явно декоративной, выставоч
ной и приобретена владельцем у частного лица в 1953 году 
в поселке Янтарном.

Однако вернемся к послевоенной истории Пальмнике
на-Янтарного. Как мы уже отметили, на складах комбината 
после ухода немцев оставалось много ювелирного янтаря. 
Его начали перерабатывать сначала в небольших мастер
ских, где работали демобилизованные советские солдаты 
и оставшиеся в поселке немецкие граждане. Позднее эти
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мастерские преобразовались в янтарный завод при воен
торге. Основной его продукцией были мундштуки, бусы, 
серьги и различные сувениры по заказу военных.

21 июня 1946 года постановлением Совета Министров 
СССР № 1298 янтарные разработки в Пальмникене были 
переданы в подчинение Ленинградскому тресту “Русские 
самоцветы”. Реорганизация не повлекла за собой какого- 
либо расширения янтарного производства. Действовал все
го лишь один цех с несколькими десятками рабочих, в ос
новном, немецкими женщинами, которые, помимо назван
ных ювелирных изделий, выпускали янтарные изоляторы 
для геологических приборов по разведке урановых руд.

Вскоре на янтарь обратили внимание ведомства, весьма 
далекие от искусства и его художественной обработки. 
Об этом свидетельствует докладная записка начальника 
областного Управления внутренних дел генерал-майора 
Трофимова министру МВД СССР С. Н. Круглову от 8 фев
раля 1947 года: “С апреля 1945 года по настоящее время 
на выработку указанных изделий (бус, брошей, кулонов, 
сувениров. — Прим. авт.) израсходовано 7 тонн сырья 
янтаря, из которого более государственно целесообраз
но было бы вырабатывать: специальные лаки для авиа
ции и военно-морского флота, фильтрационные мате
риалы для боевых противогазов, в большом количестве 
специальные изоляторы и специальные заказы для нужд 
медицины. Таким образом, можно сделать вывод о явной 
антигосударственной практике в расходовании ценней
шего сырья — янтаря — на безделушки, так как мировые 
запасы последнего, как известно, имеются только в двух 
местах — в Америке и бывшей Восточной Пруссии — 
Калининградской области (здесь генерал-майор Трофи
мов явно допустил ошибку. В Америке и многих других 
местах добывают не янтарь, а янтареподобные смолы. — 
Прим. авт.). (49)

В 1947 году после посещения Калининградской области 
правительственной комиссией во главе с А. Н. Косыгиным 
Совет Министров СССР принял постановление № 2599 
о передаче янтарного производства вместе с карьером в 
систему МВД СССР, которая располагала не только ква
лифицированными кадрами и необходимым опытом ра
боты в добывающих отраслях, но и большой армией бес
платной рабочей силы — заключенными многочисленных 
лагерей.
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Новому предприятию было дано название “Комбинат 
№ 9” Главного управления лагерей горно-металлургиче
ской промышленности.

Так небольшой поселок Янтарный стал филиалом 
большого ГУЛага. Весной 1947 года сюда прибыли пер
вые специалисты и эшелоны с заключенными. Всего за один 
год удалось откачать воду из старого немецкого карь
ера, удалить оползневый грунт и восстановить подъездные 
пути.

В 1948 году карьер был введен в промышленную эксп
луатацию и до конца года было добыто свыше 115 тонн 
янтаря. Тогда же, в 50-е годы, производительность работы 
карьера увеличилась примерно в два раза. В год добывали в 
среднем 240 тонн янтаря. Дальнейшему росту производ
ства мешали отсутствие квалифицированных специалис
тов, частые аварии из-за недостаточного опыта эксплуа
тации карьера в части своевременного удаления поверхно
стных и подземных вод, неумение работать на оставшейся 
немецкой землеройной технике — многоковшовых экска
ваторах и электровозах-думпкарах, нехватка оборудования 
и запасных частей, постоянные оползни грунта, да и от
сутствие заинтересованности у рабочих-заключенных в ре
зультатах своего труда.

Особенно резко упали объемы добычи янтаря в 1953 году, 
когда по амнистии освободилась основная масса заклю
ченных, занятых на работе в карьере. Дело доходило до 
того, что им предлагали остаться в Янтарном на правах 
вольнонаемных.

С 1958 года вместо многоковшовых экскаваторов для раз
работки пустой породы (верхних слоев) стали применять 
мощные гидромониторы, с помощью которых ее 40-метро
вый слой разрушался, превращался в пульпу и перекачи
вался в море. Оставшийся тонкий слой пустой породы до 
глауконитовой глины (“голубой земли”) снимался много
ковшовым экскаватором, а янтареносная порода электро
поездами, а позднее и по трубопроводам (в виде пульпы), 
доставлялась на обогатительную фабрику.

Не знали - не ведали тогда поисковые органы Кали
нинградской области о существовании в секретариате 
МВД СССР важнейших документов, связанных с янта
рем бывшего Пальмникена. В те годы они, к сожалению, 
имели гриф “Совершенно секретно”. Приведу их полно
стью.

48



“Главное управление немецкой народной полиции, отдел Ф, отде
ление К, старшему советнику МВД СССР в ГДР генерал-майору Волко
ву. 23 февраля 1958 года.

Справка. Через одно доверенное лицо отделу розыска в 1956 году стало 
известно, что большое количестве янтаря, стоимость которого исчисляет
ся будто бы в несколько миллионов марок, было закопано неподалеку от 
города Кенигсберга. Это утверждение основано на следующем.

В ноябре 1944 года бывший капитан фашистской армии Цакрцев
ский получил от директора завода по обработке янтаря в населенном 
пункте Пальмникен задание — своим транспортным парком (он был 
начальником подвоза 20-й дивизии) вывезти янтарь, как в сыром, так и 
обработанном виде, и закопать его в ближайшем лесу.

Транспортная колонна Цакрцевского не имела понятия о перевози
мых ценностях, так как все было упаковано в бочки и ящики. Цакрцев
ский сам организовал транспорт и отвез груз на указанное в путевом 
маршруте место. Цакрцевский описал место зарытия следующим обра
зом: бор Грюнвальде, лесосека, которая засажена годовалым молодня
ком. Поблизости находится пограничный столб.

Эти показания Цакрцевский дал одному из сотрудников отдела кри
минальной полиции и набросал эскиз предполагаемого места, где за
копан янтарь. Этот эскиз соответствует местности на топографической 
карте.

Так как то место, где должен находиться янтарь, лежит к западу от 
Кенигсберга, то можно предположить, что и другое советское культур
ное достояние тоже может быть закопано там”.

"Совершенно секретно. Министру внутренних дел СССР товарищу 
Дудорову Н. П. 8 марта 1958 года.

В 1956 году в Главное управление немецкой народной полиции МВД 
ГДР поступило заявление от гражданина Калиновского Рудольфа, про
живающего в местечке Радебойль около города Дрездена (ул. Леденвег, 
д. 22), о том, что, отбывая наказание, он сидел в одной камере с капи
таном гитлеровской армии, который рассказал ему следующее.

В 1945 году при спешном отступлении немцев из района Кенигсберга 
ему (капитану Цакрцевскому. — Прим. авт.) было поручено вывезти с 
завода янтарных изделий (расположен на окраине Пальмникена) боль
шое количество янтаря, как в сыром, так и обработанном виде, и все 
это ценное имущество стоимостью в несколько миллионов марок зако
пать в лесу.

Цакрцевский предложил Калиновскому организовать группу, пере
браться через границу и совершить грабеж части янтарных изделий, с 
которыми затем уйти в Западную Германию.

Принятыми мерами розыска Цакрцевский Франц был обнаружен в 
городе Деммин и опрошен по существу.

В беседе с сотрудниками криминальной полиции Цакрцевский рас
сказал, что действительно по поручению директора завода янтарных из
делий он вместе с двумя рабочими и группой солдат вывез из Пальм
никена на 40 конных повозках несколько десятков упакованных бочек и 
закопал их в лесном бору в районе населенного пункта Грюнвальде (между 
населенными пунктами Клюквенное и Красноторовка. — Прим. авт.). 
Причем Цакрцевский пояснил, что в то время, когда янтарь вывозили с 
завода и закапывали его в землю, ему и солдатам не было известно, что 
это янтарные изделия. Он узнал об этом от директора завода по возвра
щении в Пальмникен.
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Франц Цакрцевский в январе 1958 года умер, но незадолго до смерти 
он составил чертеж места, где закопали янтарь, и передал его сотрудни
ку народной полиции, который перенес схему маршрута обоза с янта
рем и место закопки на карту, которую я прилагаю.

Красными чернилами показан маршрут следования обоза и обозна
чен квадрат, где были закопаны ценности.

В ходе проверки изложенного факта отдел криминальной полиции 
получил данные от начальника отдела государственного секретариата по 
высшим учебным заведениям ГДР доктора Мюллера о том, что он осве
домлен о работе советских органов и советских научных сотрудников по 
поиску изделий из янтаря, похищенных фашистами в петергофских двор
цах и музеях. (Здесь автор письма ошибается, утверждая, что изделия из 
янтаря похищены фашистами из Петергофа. Янтарные произведения — 
панели Янтарной комнаты — были вывезены из Екатерининского двор
ца города Пушкина. — Прим. авт.).

Учитывая изложенное, немецкие друзья в лице начальника Главного 
управления народной полиции ГДР генерал-майора Домбровского не 
исключают того, что похищенные фашистами янтарные изделия могут 
быть действительно закопаны в районе местечка Грюнвальде, но, по
скольку данный район находится на территории СССР, передали этот 
материал нам для дальнейшей проверки и реализации.

Приложение: карта района Пальмникена.
Старший советник МВД СССР в ГДР

генерал-майор Волков”.

После прочтения этих документов у меня возникли воп
росы, идентичные тем, которые я задавал после ознаком
ления с актом об обнаружении в Кенигсберге мировой 
коллекции янтаря на бывшей улице Ланге Райе, 4 (Барна
ульская). В самом деле, официальным государственным 
представителем Комитета по делам культпросветучрежде
ний РСФСР найдены экспонаты музея янтаря мирового 
значения и о судьбе их неизвестно вот уже 54 года. Факт 
находки никаких сомнений не вызывает, так как он под
твержден тремя независимыми документами: актом, днев
ником А. Я. Брюсова и донесением комендатуры города 
Кенигсберга. Как могла бесследно исчезнуть многотысяч
ная коллекция уникальных янтарей и минералов?

А что сделано по реализации только что процитирован
ных документов? Если лес в местечке Грюнвальде обсле
дован еще в 50-е годы (а этот акт должен был быть зафик
сирован в областных документах и получить огласку среди 
населения и, в первую очередь, среди искателей культур
ных ценностей), то почему сообщения из ГДР свыше со
рока лет хранились под грифом “Секретно”? Если янтар
ные произведения и уникальные янтари тогда были най
дены, то какова их судьба? Если поисковые исследования 
вообще не проводились, то что помешало этому и почему
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из названных документов изъята карта и кем? Вопросы, 
вопросы и вопросы. Их след идет из далеких теперь соро
ковых и пятидесятых годов. На многие из них уже вряд ли 
можно ответить. Но надежда остается, ведь история наше
го бытия знает немало примеров, когда тайны становятся 
явью через десятилетия и даже столетия. Вот один из при
меров, связанных с тайной утраченных культурных цен
ностей.

В своей книге “В руинах старого замка” я рассказал о 
трагической судьбе национальной реликвии русского и 
белорусского народов — кресте Ефросиньи Полоцкой. Крат
кая история его такова. Изготовлен он был знаменитым 
полоцким мастером-ювелиром Лазарем Богшей в 1161 году. 
За свою многовековую историю крест, символизировав
ший объединение православных под единым Богом и госу
дарством, часто менял своих владельцев. За него бились и 
католики и иезуиты. Его завоевывали в междоусобных вой
нах древнерусские князья. Его спасали от польского короля 
Стефана Батория и Наполеона.

Ценность креста (его длина составляла чуть больше 50 
сантиметров) Ефросиньи Полоцкой состояла не только в 
золоте, серебре и драгоценных камнях, которыми он был 
обложен, не только в 30-ти священных изображениях из 
византийской перегородчатой эмали, которыми он был 
покрыт, но и в исторической святости. Он замышлялся 
внучкой князя Всеслава Полоцкого, завоевавшего некогда 
киевский великокняжеский трон, как символ прекраще
ния междоусобных раздоров. Преподобная Ефросинья По
лоцкая, имя которой стоит вторым в ряду русских жен
щин-просветительниц после княгини Ольги, завещала крест 
Спасскому монастырю в 1162 году.

В том же XII веке смоленский князь, завоевав Полоцк, 
вывез реликвию в Смоленск. Спустя 400 лет Смоленск за
воевал великий князь Василий III и вывез крест в Москву. 
Иван Грозный, завоевав Полоцк, находившийся во вла
дениях литовских князей, возложил крест, как тогда го
ворили, на Богом уготованное место. Трагедия наступила 
позже.

В 1867 году в Могилеве был открыт церковно-археоло
гический музей. В нем находились иконы, кресты, чаши, 
потиры и другие культовые предметы из драгоценных ме
таллов и минералов. Здесь же содержалась и особо ценная 
археологическая коллекция, в составе которой были коль-
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ца, браслеты, ожерелья, монеты и другие предметы из зо
лота и серебра.

В 1919 году в Могилеве был создан государственный 
исторический музей в здании бывшего крестьянского бан
ка. Этому музею церковно-археологические ценности ока
зались не нужны, и их сложили в огромный бронирован
ный сейф. В 1929 году в этот сейф положили и крест Ефро
синьи Полоцкой из Минского государственного музея, где 
его дважды пытались похитить. В 1933 году Могилевский 
областной музей был выселен из занимаемого здания, ус
тупив место обкому партии, а бронированный сейф, в ко
тором находились ценности, остался. При этом насторажи
вает то обстоятельство, что на ценности, хранившиеся в 
сейфе, не было составлено описи: что там хранилось, никто 
до сих пор не знает. Есть отрывочные данные о содержи
мом сейфа, составленные по памяти бывшими сотрудни
ками музея.

В сейфе находились, кроме креста Ефросиньи Полоц
кой, коллекция икон XVII—XVIII веков, символические 
серебряные ключи, подаренные Могилеву Екатериной II, 
серебряная булава Сигизмунда III, золотые и серебряные 
кубки, которыми пользовался Петр I, золотые пластины, 
огромная (до 10 тысяч наименований) коллекция золотых 
и серебряных монет, предметы быта Александра Македон
ского и коллекция золотых украшений из раскопок Пом
пеи. В начальный период Великой Отечественной войны 
сокровища сейфа были утрачены. Прямую ответственность 
за это несет бывший директор Могилевского музея И. С. Ми
гулин. Однако он объяснил следственным органам уже после 
войны, что понадеялся на работников обкома, которым 
было известно содержимое сейфа, и считал, что они при
мут меры к его эвакуации. Этому “поверили”. И. С. Мигулин 
за свою преступную халатность никакого наказания (это 
по тем-то временам) не понес и спокойно дожил до седых 
волос (умер в 90-летнем возрасте).

Об обстоятельствах обнаружения сейфа нацистами след
ственным органам рассказал учитель Луковников, остав
шийся в оккупации (впоследствии исчезнувший в сибир
ских лагерях). По его словам, однажды немецкий офицер 
увидел на верхнем этаже здания бывшего обкома партии 
солнечные блики в окне. Как оказалось, эти блики шли от 
сейфа с сокровищами. Сейф был обнаружен. При этом со
ветским военнопленным было вырезано отверстие в двери
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с помощью автогена. Так, по рассказам И. С. Мигулина и 
Луковникова (в документах инициалов нет), огромные куль
турные ценности оказались в руках нацистов. Эту версию 
не подвергали сомнению все пятьдесят послевоенных лет. 
Правда, в 60-х годах XX века появились слухи, что крест 
Ефросиньи Полоцкой находится в собрании Морганов 
(США), потом считалось, что он находится в Иерусалиме. 
Короче говоря, следы его оборвались.

В 1992 году Министерство культуры Белоруссии учреди
ло марку к тысячелетию православной церкви “Крест Еф
росиньи Полоцкой”.

Казалось, на этом история национальной реликвии за
кончилась. Никто до последних месяцев не подвергал со
мнению официальную версию исчезновения креста, хотя 
при ближайшем рассмотрении можно было бы задать уча
стникам бывшего расследования очень много вопросов.

И они были заданы сотрудниками новой специальной 
группы во главе со следователем С. Богдановичем.

Почему за послевоенные годы не “всплыли” документы 
о похищенной национальной реликвии Белоруссии в на
цистских архивах (такие документы были обнаружены по 
всем культурным ценностям, имеющим общегосударствен
ное значение: Янтарная комната, золото Шлимана, коро
на короля Иштвана, картина “Дама с горностаем” и дру
гие)?

Почему работниками обкома не был вывезен брониро
ванный сейф или только его содержимое, если Могилев 
оборонялся почти месяц и в тыл нашей страны были от
правлены 956 вагонов и платформ с материальными цен
ностями, архивами, в том числе и обкомовским партий
ным, с зерном и хлебом? И только бронированный сейф, 
набитый золотом, бесценными историческими реликвия
ми, по каким-то причинам был оставлен фашистам.

Почему не был привлечен к ответственности офици
альный хранитель сейфа директор Могилевского музея 
И. С. Мигулин, устранившийся от своих обязанностей по 
спасению музейных ценностей?

Следственная группа под руководством С. Богдановича 
провела следственный эксперимент по созданию солнеч
ного блика от бронированного сейфа и установила, что 
положение солнца в разное время суток и положение окна 
бывшего здания обкома не способствуют отражательному 
эффекту. Этот прием был явно надуман. В подвале здания
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бывшего обкома нашли ту самую бронированную дверь, в 
которой, по рассказу Луковникова, советским военно-плен
ным было вырезано автогеном большое отверстие. Дверь 
сейфа лежала целехонькой.

В США работала белорусская экспедиция искусствове
дов, тщетно пытавшаяся найти следы ценностей в част
ных коллекциях, в том числе и в коллекции Моргана. Ни
чего конкретного о белорусских ценностях не сказал и 
Интерпол, не уходила она за океан и по ленд-лизу. Ни 
один из шедевров могилевского сейфа не проявлялся ни 
на западных аукционах, ни в государственных либо част
ных каталогах. Сокровища будто сквозь землю провали
лись.

Все это позволило следственной группе С. Богдановича 
изменить направление поиска. Многочисленные публика
ции, телепередачи, связанные с судьбой креста Ефроси
ньи Полоцкой и другими славянскими реликвиями, за
ставили заявить о себе человека, который лично вывозил 
сокровища из Могилева в Москву. И пассажиром в его по
луторке был не кто иной, как первый секретарь ЦК КП 
Белоруссии Пантелеймон Пономаренко.

Вот как об этом событии изложено на страницах “Рос
сийской газеты” от 6 февраля 1998 года (в сокращении):

“...В тот день, 13 июля 1941 года, красноармейца Петра Поддубского 
вызвал военный комендант Воеводин и сообщил, что ему предстоит 
вывозить ценный груз из обкома партии. Во время погрузки, которая 
проходила под охраной шести сотрудников НКГБ во главе с майором, 
Поддубский слышал, как они восхищались великолепием креста. Позже 
у городского банка к полуторке присоединилось еще два автомобиля с 
деньгами, и колонна под непрерывными бомбежками двинулась через 
Горки, Смоленск, Можайск на Москву. “Ценности надо довезти во что 
бы то ни стало”, — не раз повторял в дороге П. Пономаренко. Через двое 
суток машина затормозила у здания управления кадров Красной армии, 
которое располагалось на Ленинских горах.

Показания П. Поддубского косвенно подтверждаются в воспомина
ниях П. Пономаренко и Воеводина (инициалов нет. — Прим. авт.). Даль
нейшая судьба ценностей пока неизвестна... Вполне возможно, что после 
прибытия в Москву их судьба была связана с Государственным Эрмита
жем, музейными запасниками Уфы, Саратова, Ярославля и других горо
дов, куда во время войны эвакуировались архивы из Белоруссии.

А недавно случилось событие, которое, возможно, прольет нако
нец-то свет на тайну креста: в криминальной передаче одного из теле
каналов России в числе изъятых у преступников ценностей промельк
нул предмет из той самой золотой комнаты, которая бесследно исчезла 
несколько десятилетий назад. ФСБ России, которая согласилась оказы
вать коллегам из Белоруссии всемерную помощь, уже ведет расследо
вание...
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Накануне нового, 1998 года и Рождества Христова крест Ефросиньи 
Полоцкой, судьба которого так накрепко связана с судьбой России и 
Белоруссии, вновь обрел свою историческую родину: копия святыни, 
на воссоздание которой брестский художник Н. Кузьмич потратил пять 
лет, возложена в церковь Святой Ефросиньи в Полоцке. В этом много 
символичного. Идея креста — единение, согласие, мир — и сегодня, 
спустя восемь веков, волнует наши сердца”.

Однако мы снова отвлеклись от янтарных промыслов 
Янтарного.

В 1960 году было принято решение правительства о стро
ительстве нового карьера мощностью 1000 тонн янтаря в 
год на базе Приморского месторождения, находящегося 
восточнее поселка Янтарного.

Введение его в эксплуатацию было осуществлено толь
ко в 1976 году. Однако новый карьер не оправдал возлагав
шихся на него надежд. Ошибки в геологических исследова
ниях и проектных технологиях привели к тому, что янтаря 
стали добывать там в 10 раз меньше планируемого. Посто
янно растущую потребность его пришлось возмещать за счет 
старого карьера, закрытого в 1972 году.

Но и это не спасло положения. Комбинат оказался на 
грани краха. Тогда было принято решение начать работы на 
пляжевом участке, расположенном вдоль морского побе
режья между поселками Синявино и Янтарный.

Бывший директор комбината вспоминает: “Пляжевый 
участок — это искусственное образование. Гидромониторы 
размывали горную породу, и по пульпопроводу она выбра
сывалась на берег моря, в результате чего море отступило. 
Таким образом оказалось намыто более 500 метров искусст
венной суши. Здесь и был заложен еще один карьер. Нам 
долго не разрешали его разработку, но другого выхода не 
было. Это спасло комбинат от полного краха. Уже в 1972 году 
там добыли 450 тонн, да и по сей день основная часть янта
ря добывается на пляжевом участке”. (49)

В последующие годы комбинат наращивал темпы добы
чи янтаря. Так, если в 60-е годы XX века добывалось в сред
нем 400 тонн янтаря в год, то в 70-е — 600 тонн, а в 80-е — 
около 700 тонн, что почти в два раза превышало довоен
ный уровень.

К сожалению, в конце 90-х годов XX века из-за не
обдуманных реорганизаций и приватизации, новых цен на 
драгметаллы, диспропорции между обычной янтарной про
дукцией и изделиями “золотого” цеха, отсутствия научно
го прогноза рыночных отношений, прекращения центра-
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лизованных поставок золотого сырья, уменьшения спроса 
на янтарь на внешнем рынке, ликвидации лако-красочно
го производства и утери производственной дисциплины, 
комбинат стал убыточным предприятием.

Этому способствовала и порочная практика работы в 
течение многих предшествующих лет. Мы стремились к 
постоянному росту валовой добычи янтаря-сырца. Про
возгласив лозунг “Экономика должна быть экономной”, 
в том числе и в янтарной промышленности, мы мало 
что сделали для его реализации, буквально завалив весь 
мир дешевым янтарем. Его производство было поставле
но на массовый, все более возрастающий поток. Из-за 
этого произошла обесценка нашего самоцвета на миро
вом рынке. Погоня за количеством привела к снижению 
качества нашей продукции. За рубежом был крайне мал 
спрос на наши тиражированные массовые изделия с все
возможными подделками и имитациями. А между тем из 
российского янтаря, но уже по зарубежным технологиям 
длительное время выпускались высокохудожественные 
изделия, которые продавались по высоким ценам. Россий
ским же янтарщикам, монопольно владеющим богатей
шим месторождением, приходилось выполнять самую чер
ную и грязную работу — добычу.

Мы слишком поздно поняли, что в мировой практике 
янтарного производства уже десятилетиями господствуют 
такие понятия, как наука о янтаре, янтари государствен
ного значения, художественная ценность уникальных ян
тарей, экономика, конкуренция, аукционы и художествен
ные выставки.

Последняя художественная выставка ЭКСПО-98 состоя
лась в Португалии, где ведущее место по янтарным произ
ведениям заняли три далеко не “янтарные” страны — Гер
мания, Литва и Латвия.

13—16 июня 1995 года в Калининграде проходил меж
дународный семинар на тему “Комплексное изучение ян
таря в Калининградской области”. На нем наши коллеги из 
Германии и Польши говорили о наличии в их странах мно
гих тысяч янтарей, имеющих государственную значимость. 
Мы же этим похвастаться не могли, так как не знали даже 
порядка отнесения уникальных янтарных образований к 
драгоценным камням.

Только 5 января 1999 года, спустя более полувека после 
получения в свое пользование янтарных приисков, мы раз-
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работали, а Председатель Правительства Российской Фе
дерации Е. Примаков утвердил этот документ под назва
нием “Об утверждении Порядка отнесения уникальных 
янтарных образований к драгоценным камням”. Вот его 
некоторые положения:

“...2. Основными критериями отнесения уникальных 
янтарных образований к драгоценным камням являются: 
масса — свыше 1000 граммов, форма — разнообразная, 
фантазийная, связанная с условиями внутриствольного 
образования янтаря (почему учтено только внутристволь
ное образование? Грунтовые или наствольные янтари мо
гут быть более оригинальными, уникальными и фантазий
ными. — Прим. авт.), включения — прозрачные образцы с 
хорошо сохранившимися включениями флоры и фауны 
размерами более 10 мм, цвет — разнообразная цветовая 
гамма, присущая янтарю...”

Разработанная Комитетом по экономике и прогнози
рованию администрации области целевая программа раз
вития янтарной отрасли позволяет надеяться, что наш бал
тийский самоцвет и его “родитель” поселок Янтарный 
будут так же известны в мире, как немецкий Майсен, 
который сумел до наших дней сохранить берущую начало 
из глубины столетий свою фарфоровую марку, несмотря 
на кризисы, мировые войны, раздел Германии и истоще
ние запасов сырья.

В 1997 году комбинат отметил свой полувековой юби
лей. Новое руководство разработало план изменения тех
нологического регламента добычи и обработки янтаря и 
надеется, что юбилейный год будет точкой отсчета нового 
подъема.

Таковы основные вехи в истории янтарных промыслов 
и событий, которые проходили на их территориях. По
добный экскурс в глубь веков искатели культурных цен
ностей совершают каждый раз, когда разрабатывается 
какой-либо версионный объект. Эта история позволяет 
определить состоятельность той или иной версии, убе
речь от напрасной траты времени и средств при проведе
нии раскопок и дает возможность прогнозировать воз
можные последствия в выявлении подземных аномалий. 
Например, при разработке версии “Понартер” на быв
шем немецком пивоваренном заводе в Балтийском рай
оне Калининграда при поиске старого холодильника при
шлось даже изучать процесс пивоварения с древнейших
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времен до наших дней, побывать на аналогичных пиво
варенных заводах не только в Калининградской области, 
но и в Польше.

Однако вернемся к самой начальной версии 1977 года, 
автором которой был А. М. Скибицкий.

Дело под названием Шахта “Анна" было заведено в 1979 
году, а исследованием версионного объекта занималась 
Калининградская геолого-археологическая экспедиция 
(КГАЭ).

Мне, тогдашнему внештатному консультанту, пришлось 
принять участие в исследовательских работах только на 
определенном этапе в 1979 году, когда нужно было прини
мать окончательное решение. К этому времени искатели 
культурных ценностей подошли к заключительному этапу 
исследований — вскрытию шахты “Анна” с помощью зем
леройной техники. Основанием для этого служили заявле
ния А. Скибицкого и С. Мартинкович, опросы местных 
жителей и работников янтарного комбината, проработка 
документации, оставшейся с довоенных времен, изучение 
истории янтарных промыслов. Однако сомнения оставались. 
Ведь проведенной научно-исследовательской работой не 
было выявлено самое главное — место расположения тай
ника, а без этого существовал большой риск вложения 
значительных сил и средств в акцию с низкой вероятно
стью успеха.

Теоретически больших сложностей при вскрытии ста
рой шахты не существовало. Котлован мог быть отрыт экс
каваторами отечественного производства, имевшимися в 
распоряжении комбината. И все же работы несколько раз 
откладывались. Так прошло три года. Версионный объект 
по-прежнему числился за КГАЭ и требовал подтверждения 
или опровержения наличия в нем культурных ценностей. 
Эти данные должны были быть представлены в Комиссию 
по розыску музейных ценностей, возглавляемую В. М. Стри
гановым.

Наконец в июне 1982 года на месте, где раньше находи
лась шахта “Анна”, состоялось совещание с участием со
трудников КГАЭ и руководства комбината. На повестку этого 
совещания был поставлен один вопрос: что делать с быв
шей шахтой — вскрывать или не вскрывать?

Я выступил тогда противником вскрытия шахты по 
следующим соображениям. Как уже ранее отмечалось, 
шахта “Анна” находилась между старым янтарным карье-
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ром и морем. Эта перемычка была сравнительно не
большой, а в недрах ее находилась сложная система 
штреков, простиравшихся от шахты во всех направле
ниях. Отдельные штреки достигали янтарного карьера и 
на больших участках были разрушены при открытом 
способе добычи янтаря. Из архивных документов ком
бината мне было известно, что только в 1969 году рас
ширяющийся карьер “поглотил” 2547 метров старых 
штреков, а это означало, что к стволу шахты вели штре
ки, заполненные напорными от карьера водами. Ведь 
уровень воды в карьере к тому времени превышал уро
вень моря на 5 метров, а сами штреки были на 7 метров 
ниже уровня моря. Я полагал, что рытье котлована мо
жет нарушить сложившееся природное равновесие между 
грунтом и водой и возможен мощный самоизлив воды 
из старого карьера по закону сообщающихся сосудов. 
При этом водный фонтан достигал бы пьезометриче
ского уровня воды старого карьера и находился бы на 
пятиметровой, отметке над уровнем моря. Вытекло бы 
не менее 0,025 кубического километра воды, в кото
рой, кстати, тогда рыболовецкий колхоз “За Родину” 
разводил форель. Эта поисковая акция грозила много
миллионными убытками.

Тогда же мной были предложены и технические ре
шения предотвращения опасности самоизлива воды из 
бывшего янтарного карьера. Таких решений было три. 
Первое заключалось в создании протяженной противо
фильтрационной завесы — бетонной стены в грунте между 
янтарным карьером и морем. Второе предусматривало ис
кусственное замораживание грунта на большую глубину 
на период проведения земляных работ. Сущность третье
го заключалась в устройстве шпунтового ограждения по 
периметру шахтного ствола из металлического шпунта 
глубокого заложения. Однако эти вполне реальные пред
ложения не были приняты по причине сложного техни
ко-экономического обоснования вариантов, отсутствия 
специализированных организаций — возможных испол
нителей, большого финансирования и сложных согласо
ваний, вплоть до Министерства культуры. На эти шаги 
тогда не отважился никто.

В результате многочасовых дебатов было принято реше
ние о закрытии версионного объекта. Вот этот документ из 
далекого теперь 1982 года:
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“Утверждаю”
Председатель Комиссии по 

розыску музейных ценностей
В. М. Стриганов

18 декабря 1982 года
г. Калининград 1982 г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии по розыску музейных цен
ностей, Богданчиков В. В. — заместитель председателя Облисполкома, 
Гречко И. А. — начальник Управления культуры, Стороженко Е. Е. — на
чальник геолого-археологической экспедиции, Морозов Ю. Ф. — стар
ший научный сотрудник экспедиции, составили настоящий акт в том, 
что объект Шахта “Анна”, числящийся в Сводном списке вероятного 
захоронения музейных ценностей за № 109 и названный автором свиде
тельства Скибицким А. М. (далее следует адрес его проживания), полно
стью исследован путем научно-исследовательской работы и подлежит 
снятию с учета. Дальнейшие поисковые мероприятия на указанном объекте 
признаны нецелесообразными.

Подписи ”. (94)

Такие вот акты по “полностью исследованным” объек
там составлялись КГАЭ, да не в упрек ей будет сказано 
(она была поставлена в такие условия и делала все, что 
могла), довольно часто. Поэтому и сейчас, спустя почти 
два десятилетия, многие перспективные версионные объек
ты еще ждут своих исследователей, вооруженных уже со
временными геофизическими приборами.

Прошло 16 лет после закрытия дела Шахта “Анна”. 
За эти годы никто из искателей к нему не возвращался. 
И только в 1998 году оно вновь стало в центре внимания 
российских и зарубежных искателей культурных ценно
стей.

Предыстория этого такова. В моей книге “В руинах ста
рого замка” приведены сведения о германском искателе 
культурных ценностей Георге Штайне и судьбе его поис
кового архива. Поисковая деятельность Штайна пришлась 
на годы острого противостояния двух систем, именуемого 
“холодной войной”. Георг Штайн не имел возможности 
лично побывать на версионных объектах, расположенных 
на территории Калининградской области. Ему было запре
щено работать в советских архивах (которые, впрочем, были 
закрыты и для советских искателей культурных ценностей. 
Тема перемещенных культурных ценностей была под зап
ретом вплоть до конца 80-х годов XX века).

Особый, «закрытый» статус Калининградской области и 
недостаток научных данных о прошлом этого края (поощ- 
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рявшийся официальными органами) привели к появле
нию на книжном рынке и в средствах массовой информа
ции многочисленных детективных повестей, статей и очер
ков, связанных в том числе и с проблемами утраченных 
культурных ценностей. Естественно, разными путями эти 
произведения и публикации поступали в руки зарубежных 
искателей, в том числе и в архив Георга Штайна.

Невозможность документально подтвердить или опро
вергнуть опубликованные версии о возможных захороне
ниях культурных ценностей приводила к тому, что мно
гие из них принимались на веру. Так, в европейских иска
тельских кругах появились вымышленные фамилии и имена 
тех, кто в годы войны изымал из музеев оккупированных 
стран музейные ценности, перемещал их в центральные 
районы Германии, в тайники, спецхраны, третьи страны 
или присваивал их себе. Многие версионные объекты, при
думанные авторами публикаций, настолько устоялись в 
искательском мире, что и сейчас не подвергаются сомне
нию.

Особенно досталось “вечной теме” — Янтарной ком
нате. Ее “видели” в особняке барона города Цюриха, в 
ставке А. Гитлера в Виннице, на дне Ладоги, на москов
ской элитной даче, в береговом откосе Куршского залива, 
на третьем подземном этаже бывшего Кенигсберга, в под
земельях польского замка Паслёнк, в американском фор
те “Нокс”, в чешском руднике и многих других местах. 
Перечень “видевших”, “знающих” и мест укрытий не
скончаем.

К сожалению, не избежал грубых ошибок в сфере по
исков культурных ценностей и самый результативный гер
манский искатель Георг Штайн. К его тысячелистному ар
хиву, хранящемуся в Калининграде, нужно относиться 
критически, хотя справедливости ради скажем, что имен
но этот архив принес России сотни ранее считавшихся ут
раченными музейных экспонатов.

Дело Георга Штайна, покончившего жизнь самоубий
ством, продолжает его сын Роберт, который вот уже не
сколько лет находится в контакте с отделом по поиску 
культурных ценностей Научно-производственного цент
ра по охране и использованию памятников истории и куль
туры.

Роберт Штайн поставил перед собой благородную зада
чу — проследить весь искательский путь своего отца и по-
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пытаться внести доказательные поправки в его огромный 
архив. На этом пути Роберт и встретил давно забытую вер
сию, связанную с шахтой “Анна”. Правда, первоначально 
эта версия никакого отношения к шахте не имела.

Напомню ее содержание, изложенное в книге “В руинах 
старого замка”, в некотором сокращении. Речь идет о ян
варских боях 1945 года западнее Кенигсберга, в которых 
Георг Штайн принимал участие:

“Воинское подразделение отошло в лес Варникен, что в районе 
Теринберг (западнее Дунаевки. — Прим. авт.), Хайлингенкройц (Крас
ноторовка. — Прим. авт ), Гермау (Русское. — Прим. авт.), и там со
здали вновь слабую оборонительную линию. Рано утром 28 января 
1945 года нами была обнаружена на дороге от Теринберга на Гермау 
покинутая колонна грузовиков, водители которых сбежали. Наш ба
тальонный командир старший лейтенант Унгер Штеренберг прика
зал грузовики, как припоминаю, их было 8 штук, отбуксировать в 
ближайшее село. На следующий день, после проверки, оказалось, 
что машины загружены произведениями искусства, фарфором, ико
нами... Мой командир решил весь груз спрятать в землю, но при 
температуре 15—20 градусов мороза это было невозможно. Так 80 
ящиков, каждый примерно 120 кг весом, были спрятаны в подвале 
под старой орденской церковью в той самой деревне с помощью 
прихожан (название деревни, к сожалению, не упоминается. — Прим. 
авт.). В последующие дни 28—30 января 1945 года за деревню велись 
сильные бои, и, наконец, 1 февраля 1945 года она была нами остав
лена, как груда развалин. Только 6 февраля объединенным частям 52 
армейского корпуса удалось вырваться с запада и востока из двух 
окружений и войти в деревню. Церковь была полностью разрушена, 
и над подвалом лежали груды обломков. Когда в марте 1945 года этот 
участок фронта был оставлен окончательно, подвалы кирхи не вскры
вались”. (51)

Разработкой этой версии в 70-е годы занимались со
трудники КГАЭ, разделив ее на несколько самостоятель
ных версий под названиями Гермау, Хайлигенкройц, 
Санкт-Лоренц (Сальское), Теринберг, Варген (Котельни
ково) и Куменен (Кумачево). Во всех названных населен
ных пунктах (название версии соответствовало названию 
населенного пункта) были действительно руины орден
ских кирх. Ныне все кирхи, кроме бывших Куменен и Санкт- 
Лоренц, снесены до основания. В них проводились поиско
вые исследования по обычной классической схеме — визу
альный осмотр, опрос местных жителей, составление ис
торической справки, локальные бурения, составление от
чета о проведенной “научно-исследовательской работе” и 
написание акта о снятии с поискового учета.

К 1998 году все названные кирхи — версионные объек
ты — числились в поисковых реестрах как второстепен-
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ные, с точки зрения очередности дальнейших исследова
ний. Ведь версия, объединяющая их, в целом не подтвер
ждена, но и не опровергнута.

В настоящее время с большой долей уверенности можно 
сказать, что к названной версии, изложенной Георгом 
Штайном, причастен еще один версионный объект, а имен
но — шахта “Анна”. Автором новой версии является сын 
Георга Штайна Роберт Штайн. Он за три года напряжен
ной работы вычислил по дням и часам весь ход боевых 
действий на территории, ограниченной названными кир
хами, проанализировал место подразделения, в котором 
служил его отец, изучил архивы воинских частей, дей
ствовавших в этом районе, встретился с некоторыми участ
никами боевых действий на этой территории, в том числе 
и теми, кто сейчас проживает в Австрии и Швейцарии, и 
нашел в Австрии ряд документов, которые в 1945 году были 
вывезены туда из Пальмникена.

Все это позволило продолжить исследования по давно 
забытой версии шахта “Анна ”. Роберт Штайн утверждает, 
что по крайней мере бо'льшая часть из тех 80 ящиков, обна
руженных на покинутых грузовиках, была отправлена тог
да в поселок Пальмникен и уложена в штреках, примы
кавших к стволу шахты “Анна”. Он беседовал в Австрии 
и Швейцарии с участниками проведения этой акции. По 
некоторым соображениям Роберт Штайн пока не назвал 
их фамилий. Кроме того, он установил, что в ходе ско
ротечных маневренных боевых действий в январе — мар
те 1945 года на Земландском полуострове его отец Георг 
не мог постоянно держать под наблюдением перемеще
ние тех ящиков с культурными ценностями, так как были 
моменты, когда подразделение, в котором он служил, 
перебрасывали с одного участка фронта на другой. Все 
разработанные Георгом Штайном материалы (карты, 
схемы, хроники боевых действий) стали достоянием от
дела по поиску культурных ценностей Научно-производ
ственного центра по охране и использованию памятни
ков истории и культуры.

В 1998 году Роберт Штайн впервые прибыл в отдел по 
поиску культурных ценностей, и мы вместе с ним выехали 
в те места, где, по рассказу его отца, были обнаружены 
грузовики с культурными ценностями. Пользуясь состав
ленной Робертом хроникой боевых действий, мы прогно
зировали по времени и месту вероятные пути движения
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грузовиков. Шахта “Анна” действительно могла быть в числе 
версионных объектов, так как в те дни это был (до 15 апре
ля 1945 года) тыловой район группировки противника, 
действовавшей в данном направлении. Тогда мы проехали 
по старым немецким дорогам и убедились в возможности 
вывоза культурных ценностей в более надежные укры
тия — штреки и штольни шахты “Анна”. Кстати, карты, 
привезенные Робертом Штайном, заинтересовали специа
листов янтарного комбината, и им позволено было снять 
копии.

Таким образом на карте Калининградской области по
явился новый версионный объект и новая тайна про
шлого.

Каковы дальнейшие шаги совместных теперь российско- 
германских исследований? Они идут по нескольким па
раллельным направлениям в России и Германии. Выявля
ются новые документы, свидетели и свидетельства, изыс
киваются источники финансирования и геофизические 
приборы для исследования содержимого штреков и што
лен, разрабатываются технические решения по наиболее 
рациональному и экономичному варианту возможных зем
ляных работ на основе технико-экономического сравне
ния вариантов. Вот когда пригодились разработанные еще 
в 1982 году варианты вскрышных работ, исключающих 
сброс воды из старого янтарного карьера.

Есть еще один важный аспект, который требует ускоре
ния решения шахтной проблемы. Этот аспект связан с гео
логической деятельностью моря — абразией: “наступление” 
моря на берег и “сползание” берега в море. Этот процесс 
характерен для многих участков калининградского побе
режья, но особенно он интенсивен в районе Светлогорска 
и Янтарного. Прогнозы специалистов о защите коренного 
берега искусственной дамбой, намытой из “голубой зем
ли” в процессе работы комбината, не оправдались. Вместо 
восьми — десяти лет она просуществовала только три. Осо
бенно активизировался процесс абразии в последние годы, 
из-за возможного выхода из строя откосных дренажных ус
тройств. При этом возникла угроза поглощения морем и 
памятника на братской могиле, где, по разным данным, 
количество захороненных колеблется от шести до пятнад
цати тысяч. И все же мировой опыт защиты берегов от аб
разии подсказывает, что пока самым действенным спосо
бом является искусственный намыв грунта в сочетании с
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организованным отводом поверхностных и подземных вод 
с суши в море.

В пользу версии, связанной с возможным захоронением 
культурных ценностей в штреках и штольнях шахты “Анна”, 
говорит и такой факт. Наши коллеги в Германии провели 
компьютерный анализ послевоенных находок культурных 
ценностей на основе данных всех европейских стран, под
вергшихся агрессии в годы второй мировой войны. Вывод 
был однозначен: свыше 80 процентов найденных культур
ных ценностей в Германии, Франции и Австрии были свя
заны со штольнями и штреками старых, закрытых ранее 
шахт. На заключительном этапе войны нацисты прятали куль
турные и иные ценности в местах, не требовавших больших 
затрат сил и средств. И шахтный вариант оказался наиболее 
подходящим.

Проиллюстрирую это несколькими примерами.
В моей книге “В руинах старого замка” было рассказано 

о сложной судьбе картин Дрезденской картинной галереи. 
Абсолютное большинство из них и, что характерно, наи
более ценных, было найдено в шахтных штольнях. Кстати, 
те шахты тоже носили женские имена: Марго, Елизабет и 
Мария. Успеху тогдашней поисковой операции способство
вала случайно обнаруженная “слепая” карта. Ее нашли в 
подвале Академии художеств Дрездена.

Свидетельствует участник операции по поиску картин 
Дрезденской картинной галереи лейтенант Л. Н. Волын
ский: “В сопровождении немца-антифашиста мы спусти
лись в подземный туннель Академии художеств. Он был в 
беспорядке заполнен скульптурами, барельефами, старин
ной мебелью и штабелями ящиков с тротилом (взрывча
тым веществом). Там мы обратили внимание на кирпич
ную стену, выделяющуюся от остальных своей новизной и 
небрежностью кладки. Возникло подозрение, что она мо
жет быть ложной. Так и оказалось. Разрушив стену, мы уви
дели большой деревянный резной шкаф, в котором был 
обнаружен сложенный вчетверо лист плотной бумаги с 
изображением извилистой полосы и нескольких десятков 
всевозможных знаков и немецких букв. В верхней части ли
ста находилась надпись “Geheim” (“Секретно”), а в пра
вом нижнем углу стояла буква “М” (позднее будет уста
новлено, что так называлась операция по захоронению 
картин). Сравнение найденной “слепой” карты с армейской 
полевой того же масштаба показало, что условные знаки —
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это не что иное, как населенные пункты, замки и шахты, 
где за неделю были обнаружены сокровища мирового зна
чения”. (33)

Один из знаков, нанесенных на “слепую” карту, состо
ял из двух латинских букв “Р. L.” На армейской карте это 
место располагалось у самой чешской границы, примерно 
в 15-ти километрах от города Мариенберга и недалеко от 
города Фрейбурга, где более двухсот лет назад учился сын 
архангельского помора, русский студент Михайло Ломо
носов. Здесь он у “берг-физикуса” Генкеля изучал метал
лургию, горное дело и минералогию.

Вскоре группа саперов во главе с лейтенантом Л. Н. Во
лынским, ориентируясь по военной карте, наложенной на 
“слепую”, приехала в небольшой немецкий поселок Покау. 
Его окрестности на карте были отмечены знаком “Р. L.” Что 
бы это значило? И здесь саперам помог господин случай. 
Штрейгер (горный мастер), к которому обратились за по
мощью советские саперы, сказал, что в последние дни 
перед вступлением советских войск эсэсовские зондерко
манды собирали в местных рудниках взрывчатое вещество 
доннерит-желатин. Он указал, где нацисты взорвали шах
ту “Бригитта”, а где расположена шахта “Покау-Ленге
фельд”. Так саперы узнали, что означают латинские бук
вы “Р. L.”

Услышав название взрывчатого вещества — доннерит- 
желатин, лейтенант Л. Н. Волынский вспомнил, что не
сколько дней назад в замке Кенигштайн саперами его по
исковой группы были найдены вместе с дрезденской кол
лекцией пастелей (среди них была знаменитая “Шоколад
ница” Лиотара) цинковые коробки с красной наклейкой 
“Achtung! Sprengstoff!” (“Внимание! Взрывчатка!”) и ка
кой-то надписью. В ящиках находились длинные трубки- 
патроны с желеобразной взрывчатой смесью под названи
ем доннерит-желатин (такие патроны в тридцатые годы XX 
века применялись в некоторых европейских странах для 
горнопроходческих работ). Так вот ту “какую-то” надпись 
и вспомнил лейтенант Л. Н. Волынский. Там было написа
но “Steinbruch Pokau-Lengefeld” (“Каменоломня Покау- 
Ленгефельд”). Видимо, нацисты заранее распределяли 
взрывчатые вещества по тайникам с культурными ценно
стями, но что-то помешало им выполнить задуманное.

Тот же горный мастер из Покау (фамилии в документах 
нет) разъяснил саперам, что “Покау-Ленгефельд” — это
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старая известняковая шахта с разветвленной системой штре
ков и штолен.

Вспоминает лейтенант в отставке Л. Н. Волынский (в 
сокращении):

“Подъехали мы к старой шахте и остановились у глубокого, выги
бающегося дугой провала... В отвесной стене, в самом низу провала, 
чернеют какие-то дыры и беспорядочно разбросанные темные норы. 
Мы привязали веревку к ели, которая росла на самом краю провала... 
Держась за нее, поочередно опускались... Исследования начали с боль
шой дыры. Вблизи она выглядела огромной, метров до десяти в диамет
ре... Чем дальше мы шли, тем больше было воды, вскоре она уже хло
пала по ногам. Нам казалось, что штольня не имела конца. Наконец 
показался грязно-белый известняковый свод. То же повторялось во вто
рой и третьей штольнях. И лишь в четвертой Олег Кузнецов, ушедший 
вперед, позвал нас, размахивая в темноте фонарем. Мы подбежали к 
нему, разбрызгивая сапогами воду, и остановились ошеломленные. 
Впереди, вдоль мокрых известняковых стен, стояли и лежали картины. 
Здесь же были разбросаны как попало раскрытые цинковые коробки с 
патронами, наполненными доннерит-желатином. Повсюду были видны 
следы поспешного бегства. Валялись молотки, два зазубренных шлям
бура, бухта огнепроводного шнура и свежие известняковые осколки... 
Впрочем, взрывчатка здесь была уже излишня, для уничтожения кар
тин было довольно и воды...” (33)

О находке было немедленно доложено командиру са
перного батальона. По его приказу в Покау-Ленгефельд 
прибыли три машины с бойцами и реставраторами, неза
долго до этого приехавшими из Москвы. Группу реставрато
ров возглавлял С. С. Чураков. Картины извлекали из штоль
ни по цепочке, передавая из рук в руки. Первой была “Вир- 
савия” Рубенса, одна из поздних его картин, шедевр тор
жествующе-жизнерадостной живописи. Влага и низкая тем
пература местами вздули красочный слой. С. С. Чураков, 
как хирург в полевом госпитале, накладывал на поврежде
ния “бинты” — тонкую папиросную бумагу, смазанную 
рыбьим клеем.

Потом из штольни были извлечены автопортреты Ру
бенса и Ван Дейка, произведения Боттичелли, Дюрера, 
Кранаха, Гомбейна, Тициана, Корреджо и других великих 
художников. Всего в штольне было 350 картин. Из числа 
наиболее известных можно назвать: “Святая мать” Кор
реджо, “Портрет воина в латах с красной повязкой на руке” 
Ван Дейка и “Динарий кесаря” Тициана.

Подъем картин из глубокой расщелины (52 метра) осу
ществлялся с помощью сложного инженерного сооруже
ния, похожего на фуникулер, построенного воинами ин
женерных войск. Квадратный ящик с уложенной в него
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картиной двигался по наклонным срощенным бревнам при 
помощи ручной лебедки. Эта операция длилась несколько 
часов.

Но главные, наиболее ценные, всемирно известные 
картины Дрезденской картинной галереи были найдены 
саперами в День Победы, 9 мая 1945 года.

Полевая армейская карта, наложенная на “слепую” с 
непонятным значком “Т”, привела искателей в немецкое 
село Гросс-Кота, что недалеко от наскальной крепости 
Кенигштайн.

После нескольких часов безуспешного блуждания по 
окрестным полям и перелескам, бесед с местными жите
лями удалось найти заброшенную каменоломню. Это была 
глубокая узкая щель в земле, поросшая по краям орешни
ком. Спустившись по вырубленной когда-то дороге, огра
ниченной каменными стенами, искатели увидели слоис
тые глыбы песчаника, уложенные явно рукой человека. Что 
находится за ними? Саперная интуиция и военный опыт 
подсказали, что без подрыва этой стены не обойтись.

Вскоре загорелся огнепроводный шнур, подожженный 
огоньком от солдатской самокрутки. Осевшая после взрыва 
пыль от горной породы обнажила глубокий туннель-штоль
ню с рельсами узкоколейки. В глубине ее стоял небольшой 
вагон. В открытой двери блеснуло золото массивных лепных 
рам, покрытых слоем пыли.

Свидетельствует лейтенант в отставке Л. Н. Волынский:
“...Присев на корточки, наугад — в первом попавшемся месте — 

протираю поверхность холста рукавом гимнастерки. И тут, будто в мед
ленно оттаивающем окошке, появляется лицо.

— Рембрандт! — кричу я что есть силы и, сорвав с головы пилотку, 
протираю весь холст (Л. Н. Волынский до войны работал искусствоведом. 
— Прим. авт.). Это был знаменитый “Автопортрет с Саскией” — одно из 
наиболее жизнерадостных и добрых творений Рембрандта.

...Бережно отставив в сторону этот и в темноте сияющий холст, мы 
увидели другую картину Рембрандта — “Похищение Ганимеда”. За “Га- 
нимедом” открывается “Спящая Венера” Джорджоне — картина, широ
ко известная по многочисленным репродукциям.

...За “Спящей Венерой” возникает из тьмы другая картина: колено
преклоненная Инесса с поднятым кверху взглядом прекрасных черных 
глаз. В нижнем правом углу размашистая подпись коричневыми буквами: 
“Хосе де Рибера, испанец”...

Отставив в сторону “Инессу”, мы рассматриваем “Возвращение 
Дианы с охоты” Петера Пауля Рубенса.

За вагоном в темной глубине штольни также навалом лежали карти
ны. Их авторами были современники Рембрандта “малые голландцы”, 
прозванные так за небольшие размеры своих произведений.
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Около двухсот картин было найдено лежащими вдоль каменных стен 
штольни. Это были произведения Герарда Доу, Каспара Нетчера, Авер
кампа Яна Брейгеля, Фердинанда Боля и Якоба ван Рейсдаля.

Здесь же был обнаружен и самый главный шедевр Дрезденской кар
тинной галереи — картина Рафаэля “Сикстинская мадонна”. Она лежала 
в плоском некрашеном ящике, обитом толстой фанерой. Поначалу на 
него не обратили никакого внимания. Ящик был заперт на странные 
висячие замки на кузнечных скобах. С ними в штольне справиться не 
удалось, и его вместе с картинами привезли в расположение сапер
ной части, находившейся в помещениях гостиницы дрезденской ско
тобойни.

Сладить с замками оказалось непросто. Но, в конце концов, это 
удалось. Сняли крышку. Там лежала картина лицевой стороной вниз. 
Понадобилось еще несколько времени, чтобы снять амортизаторы, ос
лабив скрепляющие зажимы. И вот, наконец, можно было поднять кар
тину...

Перед нами была одна из величайших картин, когда-либо созданных 
человеком, — “Сикстинская мадонна” Рафаэля”. (33)

В архиве Георга Штайна, хранящемся в Калининграде, 
собран обширный материал о захоронениях культурных 
ценностей в германских соляных шахтах “Виттекинд”, 
“Хильдасглюкк” и “Херинген”.

Установлено, что там в обширных штреках рядом с ог
ромными резервными запасами пороха (100 тонн), взрыв
чатых веществ и боеприпасов (25 000 тонн), так и не израс
ходованных в годы войны, хранились культурные и иные 
ценности. Среди них — собрание янтаря из Кенигсберга (о 
нем речь впереди), университетская библиотека из города 
Гёттингена, оборудование физического и медицинского 
факультетов Гёттингенского университета, военная нави
гационная аппаратура, декоративный шелк, личные цен
ности высокопоставленных чиновников, большое количе
ство алкоголя, сигарет и продуктов, архивы различных го
родов Германии, военно-геологические материалы, ящи
ки с секретными документами различных ведомств, про
екционные фонари и киноаппараты, множество микроско
пов, пишущих машинок, фотопринадлежностей и фото
материалов.

Все это было укрыто в шахтах в последние месяцы вой
ны в связи с приближением к ним американских и анг
лийских войск.

Шахта “Виттекинд” имела глубину 540 метров, а “Хиль
дасглюкк” — 917 метров.

Занятые американскими войсками шахты вскоре вошли 
в состав английской оккупационной зоны. В июле 1945 года 
в этих шахтах готовились начать добычу калийной соли,
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для чего происходил наем рабочей силы (в основном, поля
ков). Охрану шахт, в которых продолжали оставаться бое
припасы, осуществляли английские солдаты. При этом не
которые штреки были по-прежнему заполнены различным 
имуществом и культурными ценностями, о которых знал 
только ограниченный круг лиц.

Между тем иностранные рабочие, прослышав о храня
щихся там продуктах и спиртных напитках, предпринима
ли тайные спуски в шахты и вскрывали укупорки со всего 
имущества, включая и боеприпасы. Особенно интенсивно 
это происходило еще при американской администрации.

Грабежу подвергались це только продукты питания и 
. спиртные напитки, но и культурные ценности.

Пуск шахт был намечен на 26 сентября 1945 года, но по 
некоторым причинам отложен на несколько дней. Вот как 
описывает состояние шахт накануне пуска ее главный гео
лог Г. Удлуфт: “Мы увидели там повальное опустошение: 
вскрытый багаж, разбитые ящики, валялись книги, доку
менты, белье, посуда, обувь, одежда, серебряные изде
лия, постельные принадлежности, продовольствие, кар
тины, фотографии, карты, инструменты, разбитые чемо
даны, соль”. (13)

В ночь с 28 на 29 сентября 1945 года на шахте “Витте
кинд” в течение нескольких минут прогремели четыре мощ
ных взрыва. Из ствола шахты вырвалось остроконечное пла
мя высотой 30—50 метров. Воспламенились ближайшие по
стройки, мастерские, склады и надшахтное сооружение. 30 
сентября серия взрывов произошла уже на двух шахтах: “Вит- 
текинд” и “Хильдасглюкк”. При этом были вырваны шахт
ные конструкции и отброшены на расстояние до ста метров. 
В результате этих взрывов градом камней были убиты пять 
польских рабочих и два немецких охранника. В шахтах и бли
жайших строениях 30 сентября продолжали бушевать пожа
ры, которые прекратились лишь тогда, когда были пере
крыты вытяжные воздушные потоки.

Причины взрывов установить не удалось. После туше
ния пожаров и вентиляции шахт было установлено, что 
все боеприпасы уничтожены.

На глубине 660 метров в шахте “Хильдасглюкк” была об
наружена частично обуглившаяся библиотека университета 
города Гёттингена и архивы некоторых городов Германии. 
Глубинные исследования показали, что на дно шахт обру
шились огромные массы воды из водоносных горизонтов.
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В архиве германского искателя Георга Штайна был 
найден частично подтвердившийся перечень культурных 
ценностей, которые были укрыты в шахтах “Виттекинд” 
и “Хильдасглюкк”. Речь идет о нескольких вагонах с кол
лекциями Кенигсбергского университета “Альбертина”, 
научной литературой, геологическими коллекциями, ме
дицинской аппаратурой и оборудованием Кенигсберг
ской обсерватории. В этом же архиве упоминаются и три 
чемодана с янтарем, которые были доставлены из Ке
нигсберга в Фольприхаузен (населенный пункт вблизи 
шахт) двумя курьерами (о судьбе этих чемоданов речь 
впереди).

Кроме того, в шахтах были укрыты (по данным Г. Штай
на) янтарные коллекции кенигсбергских частных коллек
ционеров. В документе Г. Штайна отмечено, что опись этих 
ценностей отсутствовала.

Однако нас больше интересуют те три чемодана с 
янтарем, в которых находилась, как об этом будет ска
зано позднее, уникальнейшая кенигсбергская коллек
ция.

Вот что о чемоданах писал Г. Штайну в 1981 году 
некий господин Детлев Хербст: “...Некоторое время спу
стя у меня состоялась беседа с бывшим местным (речь 
идет о населенном пункте Фольприхаузен. — Прим. авт.) 
бургомистром Варнекке, в которой он сообщил, что ему 
известно лишь о произведенном захоронении в шахте 
“Виттекинд” собрания янтаря из Кенигсбергского уни
верситета “Альбертина”. Лично ему тогда курьер передал 
три чемодана, которые были спрятаны в шахте. Как мне 
известно, два из этих чемоданов были забраны в 1946 
году”. (13)

В журнале боевых действий военно-морских сил, дей
ствовавших в средней части Балтийского моря (командую
щий — адмирал доктор Тиле), за февраль-март 1945 года 
существует запись о транспортировке из Восточной Прус
сии одного крытого груженого вагона с музейными собрани
ями Кенигсберга. Вагон следовал по маршруту Засниц — 
Ганновер — Кассель — шахты “Виттекинд” и “Хильдас
глюкк”. Номер вагона 220034. В журнале было подчеркнуто, 
что опись содержимого вагона отсутствовала.

В начале 70-х годов XX века на основе изучения матери
алов, связанных с шахтами “Виттекинд” и “Хильдасглюкк” 
и анализа извлеченных из них культурных ценностей с уче-
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том данных нацистских документов о проводившихся там 
укрытиях их, ставился вопрос о возможном нахождении в 
штреках шахт Янтарной комнаты, доставленной морским 
транспортом.

Ведущие европейские искатели того времени — журна
лист Хайдеманн, Крессе, Энтони Терри, Юлиан Семенов, 
сотрудники газеты “Цайт-магазин” — высказали точки зре
ния по этому вопросу. Математическое соотношение мне
ний выглядит так: Янтарная комната в штреках шахт — 60 
процентов, нет — 40 процентов.

Один из узников концлагеря “Моринген”, располагав
шегося недалеко от шахт, который был освобожден аме
риканскими войсками, рассказал, что из шахт (после их 
захвата) были извлечены большие янтарные чаши, инкру
стация которых изображала российских двуглавых орлов. В 
документе есть примечание Г. Штайна, что подобные чаши 
до войны были в составе экспонатов Янтарной комнаты. 
Это примечание вызывает большое сомнение, так как все 
янтарные произведения, входившие в состав Янтарной 
комнаты и размещавшиеся в специальных витринах, были 
заблаговременно эвакуированы и сейчас находятся в Ека
терининском дворце Царского Села.

О причинах взрывов в шахтах “Виттекинд” и “Хиль
дасглюкк” косвенно говорит уже цитировавшееся письмо 
господина Детлева Хербста Георгу Штайну. Продолжу его 
в некотором сокращении:

“...После имевшего место взрыва на шахтах бывшие офицеры вер
махта предпринимали все возможное для создания затруднений и вос- 
препятствий проведению расследования специалистами Бурбаха (немец
кого шахтного мастера, находившегося на службе английской админис
трации. — Прим. авт.) и силами горнорудного управления. Главную роль 
в этом играл бывший офицер-пиротехник Янке.

В 1946 году лифт в шахте “Хильдасглюкк” ходил на глубину 540 
метров. А на глубину 660 метров, где были захоронены культурные 
ценности, ходил одноместный примитивный лифт. Отсюда в 1946 году 
были вывезены различные архивы, книги университета, фарфор, инст
рументы и многое другое. Все было в надлежащем состоянии... Мне изве
стно, что в соседних деревнях есть фарфоровая посуда, украшенная рос
сийским царским орлом. Количество этой посуды и фамилии людей, 
владевших ею, мне неизвестны. Во многих семьях эти вещи являются 
священными и неприкосновенными”. (13)

Заслуживает внимания и письмо Г. Штайна X. Детлеву 
от 6 октября 1981 года. Оно также связано с шахтами “Вит
текинд” и “Хильдасглюкк”. Приведу его в значительном 
сокращении:
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“Георг Штайн. Асхаузенерштрассе, 25, Д. 2093, Штелле, 1. 6 октября 
1981 г.

Весьма почтенный господин Детлев Хербст!.. Обратите внимание на 
сообщение Фридриха Акста (Ф. Акст — германский искатель культурных 
ценностей. — Прим. авт.}. Акст заслуживает доверия. По его данным, на 
глубине шахты 700 метров (речь идет о шахте Хильдасглюкк. — Прим. 
авт.) были спрятаны ценности со всей Европы. Изучением этого вопро
са занимается представитель фирмы “Калийная соль” акционерного об
щества “Кассель” господин Ээ. Ему помогает доктор Йонсон.

Во время поездки в Кассель мне сильно бросился в глаза господин 
Ээ, который побледнел, когда я дал ему почитать информацию от Акста. 
Взорвавшиеся заряды, о которых говорит Акст, находились за предела
ми места захоронения ценностей в южной части шахты...

С господином Ээ нужно вести беседу осторожно, он будет утвер
ждать, что из шахты все вывезено и ничего там не осталось. А документы 
в архиве университета города Гёттингена говорят о том, что в шахте 
находятся 10 ящиков с ценностями, которые поступили из Кенигсберга. 
Они спрятаны на глубине 660 метров. Противоречивые сведения имеют
ся и о трех чемоданах с собранием янтаря. В одном случае утверждается, 
что их взяли оттуда до взрыва, в другом — после взрыва перед началом 
спасательных работ.

О сокровищах шахты в 1977 году писал известный вам капитан Пе
терс (искатель культурных ценностей в Германии. — Прим. авт.)...

Мне известно, что в 1944 году было принято решение спрятать воен
ное производство в глубины земли и вместе с ним ценные архивы и 
произведения искусства.

Посылаю тебе фотоснимки, на которых запечатлены отдельные цен
ные экспонаты. Эти ценности были украдены из шахты и находятся в 
личном пользовании местных жителей.

Приобщаю цветные фотографии отдельных ценностей, которые были 
в третьем чемодане, исчезнувшем неизвестно где.

Обратите внимание на следующее. От Янтарной комнаты в шахте 
могли быть спрятаны только лишь отдельные фрагменты общей площа
дью 10—18 квадратных метров, разложенные на мелкие детали, — ян
тарные пластинки размером 30x40 сантиметров. (Это предположение 
Г. Штайна необходимо подвергнуть большому сомнению. В самом деле, 
как можно разделить сплошные слоеные панели с прочно приклеенной 
янтарной мозаикой на отдельные пластинки? Это возможно только пу
тем распиливания. Однако в этом случае произведение искусства теряет 
все свои достоинства. — Прим. авт.}.

Из них две детали особенно бросаются в глаза — головы и маскароны 
(скульптурные изображения в виде человеческого лица или головы жи
вотного. Русское название маскарона — личина, маска. — Прим. авт.) 
умирающих детей по мотивам Шинкеля (уменьшенная копия фриза Бер
линского университета. — Прим. авт.). На фотографии представлены и 
сплетенные янтарные розетки, обрамляющие в отдельности каждого 
прусского орла и двуглавого орла России. Ценности эти поступили в 
шахту по маршруту: Царское Село — Рига — Кенигсберг — Виттекинд. 
Этим же путем были доставлены фарфоровые изделия. На нижнем краю 
тарелок имеются символы — две русские буквы “ЦД”, означающие Цар
ский двор. Тарелки, изображенные на фотографии, происходят из Рос
сии, а хрустальный кубок — из состава сервиза Кенигсбергского универ
ситета. Этим путем также были вывезены и медные пластинки с изрече-
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ниями И. Канта. Все фотографии были выполнены студентами универси
тета из города Гёттингена и переданы мне...

В заключение еще один вопрос. В течение последних 30 лет люди, 
работавшие в шахте, на приобретенные ценности строили для себя дома 
или покупали землю, стоимость которых значительно превышала их за
работок.

Я ставлю этот вопрос потому, что некоторые ювелирные изделия 
десять лет тому назад распродавались на аукционах в Швейцарии. Неко
торые из них появлялись в Швейцарии и позже. В швейцарских докумен
тах прослеживается их путь из шахты в районе Золлинг.

Фирма “Немецкий асфальт” имела один рудник в Эшерсхаузене близ 
Услара. Там были спрятаны два вагона ценностей, доставленные туда в 
январе 1944 года паромным пароходом “Пройсен” через Засниц. Об этом 
говорят архивы города Фрейбурга (журнал боевых действий адмирала 
доктора Тиле за 10 января 1945 года).

На этом я заканчиваю. Снимите себе копию с нужных для вас доку
ментов. Примите наилучший привет. Ваш Георг Штайн". (14)

В письме от 30 июня 1981 года Детлев Хербст сообщает 
Георгу Штайну, что: “...Господин Роден (работник архива 
города Клеве, Германия. — Прим. авт.) мог бы мне рас
сказать многое, ведь он знает Фольприхаузен (населенный 
пункт вблизи шахт “Виттекинд” и “Хильдасглюкк”. — Прим. 
авт.). В декабре 1946 года он, используя доску, спускался в 
шахту “Хильдасглюкк”, в которой были спрятаны архивы 
города Клеве, чтобы забрать их. Он говорил, что добрался 
до штрека на глубине 700 метров”. (15)

Более конкретно о событиях в шахтах “Виттекинд” и 
“Хильдасглюкк” сообщала газета “Ди Цайт” (“Время”) 16 
ноября 1984 года. (110) В ней говорится, что университеты 
Гёттингена и Кенигсберга давно поддерживали тесные от
ношения. Когда осенью 1944 года советские войска подо
шли к границе Восточной Пруссии, Кенигсбергский уни
верситет предложил Гёттингенскому университету Георга 
Августа принять под свое покровительство его архивы и 
коллекции в случае, если Восточная Пруссия будет вре
менно потеряна. К тому времени собственные коллекции 
Гёттингенского университета и его библиотеки уже были 
готовы к следованию в Фольприхаузен. Содержимое 24-х 
железнодорожных вагонов было размещено в шахте “Хиль
дасглюкк”.

Газета также утверждает, что профессор Карл Андре, ди
ректор геолого-палеонтологического института Кенигсберга, 
выбрал из коллекции, которая насчитывала более чем 100000 
янтарей с инклюзами, самые лучшие куски и запаковал их в 
чемоданы-ящики (75x45x30 см). Чемоданы-ящики имели спе
циальные замки и надпись “Янтарь-коллекция”.
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Управляющий имуществом института доставил в Гёттин
ген осенью 1944 года два чемодана-ящика, которые позднее 
были отправлены в Фольприхаузен. Старый горный мастер 
Маарааренса положил чемоданы не рядом с книгами Гёт
тингенского университета, а на 550-метровой глубине среди 
груды камней. Только поэтому они избежали грабежа после 
войны.

Минимум три следующих чемодана и один ящик были 
доставлены в Фольприхаузен специальным курьером служ
бы боеприпасов. Ответственный офицер приказал затол
кать их между стеллажами книг. Курьеры показали началь
нику спецпаспорт и фотографии драгоценных янтарных 
предметов, которые находились в закрытых чемоданах и 
ящике. Чемоданы и ящик декларировались как частная кол
лекция минералов. Вероятно, в первые недели после капи
туляции, в мае 1945 года, они были разграблены или пере
захоронены.

Старые горняки вспоминают, что тогда в деревне всюду 
валялись разные куски янтаря и дети игрались ими. Янтари 
были помечены номерами, следовательно, являлись пред
метами коллекции.

Как отмечает газета “Ди Цайт”, грабеж был прибыль
ным, так как там, внизу, среди прочего находился запас 
нового заводского оборудования немецкой армии — зап
части, токарные станки, измерительная аппаратура, под
зорные трубы, радиолампы, шелк. Там же были опечатан
ные шкафы с семейными ценностями. Тогда же в деревне 
встречался ценный майсенский фарфор. Рисунки и знаки 
на нем свидетельствовали о принадлежности его бывшим 
российским царским дворцам.

Газета сообщает, что в конце войны (предположитель
но в феврале 1945 года) на разгрузочную платформу шахт 
прибыл еще один вагон из Кенигсберга. Вагон разгружали 
в условиях строгой конспирации. После войны стало изве
стно, что в вагонах находилось 12 ящиков. Все они были в 
металлической оплетке и опломбированы.

Из газеты узнаем, что на глубине 660 метров в шахте “Хиль
дасглюкк” был еще один сектор размещения имущества Гёт
тингенского университета. В этом же отсеке, но на глубине 
600 метров в камерах рудничной вентиляции складировали 
большие ящики из Кенигсберга с неизвестным содержимым. 
На одном из ящиков была сделана карандашная пометка с 
вопросительным знаком “Институт гигиены”.
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Из публикации газеты “Ди Цайт” известно, что лик
видация последствий серии сентябрьских взрывов (1945 
года) проходила до марта 1946 года. Тогда специалисты- 
горняки впервые спустились в разрушенную шахту. Там 
они нашли большую часть полусгоревшей библиотеки 
Гёттингенского университета. У 360-ти ценнейших фо
лиантов переплеты были похожи на гипс, а бумага по
крыта белоснежным пеплом. В последующие недели сту
денты Гёттингенского университета смогли спасти еще 
почти 50 кубических метров книжной массы, связан
ной в пачки.

Профессор Фринцке из Гёттингена спускался в шахту 
“Хильдасглюкк” 21 октября 1946 года, незадолго до того, 
как из-за прорыва воды были прекращены горные работы. 
Он обследовал с горняками склад в забое и смог удосто
вериться, что книги и другие ценности там полностью 
сгорели, превратившись в бело-серую золу... Зола лежала 
почти метровым слоем.

Два деревянных чемодана с 10000 кусков янтаря, кото
рые старый мастер еще перед серией взрывов извлек на 
поверхность, были переданы центральному архивному хра
нилищу британской зоны в Госляре. Третий чемодан оче
видцы видели некоторое время в британском караульном 
помещении у шахт “Виттекинд” и “Хильдасглюкк”. Его 
содержимое было либо отправлено в Англию, либо расхи
щено на месте.

Так интерпретировала газета “Ди Цайт” события по
следних военных и первых послевоенных лет.

Итак, в версиях Георга Штайна и газеты “Ди Цайт” 
постоянно фигурируют три чемодана с янтарем из Кенигс
берга. Что же находилось в них на самом деле? Об этом мир 
узнал только в 1977 году из статьи в западноберлинской 
газете “Дер Тагесшпигель” (“Зеркало дня”) от 23 апреля. 
Об этом же писал и журнал “Штерн”. А произошло сле
дующее.

Как помнит читатель, в 1861 году у поселка Шварц
орт (Юодкранте, Литва) был найден уникальный клад — 
свыше тысячи украшений и амулетов эпохи неолита. Эта 
коллекция до 1944 года находилась в музее янтаря города 
Кенигсберга на улице Ланге Райе, 4 (Барнаульская).

Директором института, куда входил музей янтаря, был 
геолог, известный специалист по янтарю Карл Андре. Так 
вот именно эту коллекцию в трех чемоданах-ящиках вы-
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везли курьеры Карла Андре в шахты “Виттекинд” и “Хиль
дасглюкк”.

Мы пока ее оставили в центральном хранилище бри
танской зоны оккупации Германии в Госляре. Далее собы
тия развивались следующим образом.

Карл Андре в первые послевоенные месяцы предпри
нимал меры к поиску уникальной коллекции, что было 
очень непросто в то время, когда победители изымали из 
музеев и хранилищ все, что представляло какой-либо ин
терес. Уже в наши дни изъятые тогда экспонаты будут на
званы “перемещенными ценностями”.

Только в 1949 году Карл Андре увидел содержимое двух 
чемоданов-ящиков (из бывших трех) и отметил, что от
сутствуют многие экспонаты. Чемоданы-ящики были уже 
однажды вскрыты, и часть янтарных предметов исчезла.

В 1949 году Карл Андре не получил у англичан своей 
коллекции, потому что надо было еще доказать ее перво
начальную принадлежность.

Только в 1954 году, в результате большой архивной рабо
ты, Карлу Андре удалось найти подлинный протокол о том, 
что ему было поручено вывезти из Кенигсберга уникальные 
музейные экспонаты. И только еще через четыре года кол
лекция из Шварцорта была передана на хранение универ
ситету Гёттингена. Об этой операции знал только очень уз
кий круг людей — специалистов по янтарю. В открытую пе
чать сведения об этом не поступали. В тот период острого 
противостояния в Европе двух военных группировок и иде
ологических баталий сотрудники Гёттингенского универси
тета боялись имущественных претензий со стороны СССР, 
полагая, что Калининградский государственный универси
тет является правопреемником Альбертины.

В 1977 году все же это дело решили обнародовать под 
видом случайной находки. Вот как об этом писала западно- 
берлинская газета “Дер Тагесшпигель” (23 апреля 1977 года): 
“Одна из самых знаменитых в мире коллекций янтаря, 
принадлежавшая геологическому институту Кенигсберг
ского университета, которую считали утерянной в после
дние дни второй мировой войны, обнаружена. Десятиле
тия она лежала неузнанной в одном из сейфов геологиче
ского института в Гёттингене...”

Об этой находке янтаря было специальное закрытое 
сообщение ТАСС (Телеграфного Агентства Советского Со
юза). Вот некоторые выдержки из него:
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“ТАСС, 1 августа 1977 года, лист 23 — СЕ. Сотни ящиков, в том 
числе и ящики с собранием янтаря, принадлежащего ранее геологи
ческому факультету Кенигсбергского университета, были спрятаны в мно
гокилометровых шахтах (здесь ТАСС явно ошибается. Шахты имели глу
бину 500—700 метров. — Прим. авт.), чтобы защитить их от опасностей, 
обусловленных военными действиями.

Лист 24 СЕ. ...Но что хранится в этой шахте, помимо двух ящиков 
с янтарями, которые были извлечены еще в 1945 году, незадолго 
до сильного затопления, — этого до сих пор никто в точности не 
знает. Кенигсбергский университет сдал туда на хранение очень цен
ное собрание янтаря, особенно ценное, поскольку оно не восстано
вимо...

...Одна из самых знаменитых мировых коллекций янтаря, коллекция 
геологического института Кенигсберга, которую считали потерянной, 
десятилетиями пролежала неузнанной в одном из сейфов геологическо
го института в Гёттингене. Обнаружили ее случайно — 1100 ценных рез
ных работ народа, жившего 5000 лет назад в восточной части побережья 
Балтийского моря.

Вырезанные из янтаря фигурки людей и зверей, украшения и воен
ное убранство так называемой культуры “шварцортов” были найдены в 
конце прошлого столетия первыми паровыми землечерпалками.

“Это невозможно понять”, — сказал археолог доктор Дитрих Бонзак 
(из Гамбурга), один из ведущих специалистов балтийского янтаря, когда 
увидел уникальную коллекцию. Гёттингенский студент Свен Шютте посе
тил ученого и показал ему найденные “древние камни”. “Я думал, что 
упаду со стула — тут лежала вся пропавшая без вести находка “шварц
ортов”. Я ее хорошо знал из литературы”.

И все же эта находка не была случайной. Об этом прямо 
говорится в германском издании “Кенигсберг-Калининград. 
Прошлое и современность”: “Замечательная и единствен
ная в своем роде янтарная коллекция, частица истории Ке
нигсбергского университета, которую удалось спасти и пе
ревезти в Западную Германию. Янтарная коллекция явля
лась собственностью института геологии и палеонтологии 
при Кенигсбергском университете. Начиная с 50-х годов она 
хранится в институте геологии Гёттингенского университе
та и предоставлена в распоряжение научных работников. В 
Гёттингене находятся также части двух других коллекций 
университета Альбертины, представляющие собой огром
ную научную ценность, — коллекция гравюр на меди и кол
лекция старинных монет”. (37)

В последующие годы этой “находке” придавали все бо
лее правдоподобный характер. В одном случае говорилось, 
что студент Свен Шютте случайно обнаружил в подвале 
какие-то камни и показал их специалисту университета, в 
другом — что они были найдены случайно при переноске 
геологического имущества в другое здание, в третьем — 
что янтари нашли в заброшенном сейфе.
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Однозначно одно: часть шварцортского клада эпохи 
неолита, ранее принадлежавшего Кенигсбергскому уни
верситету “Альбертина”, найдена и находится сейчас в 
Гёттингенском университете. Калининградский Музей 
янтаря располагает несколькими копиями этой уникаль
ной коллекции.

Кроме шахт Фольприхаузена “Виттекинд” и “Хильдас
глюкк”, местом укрытия культурных ценностей были и мно
гие другие шахты Германии. Среди них можно назвать шах
ту “Кайзерода” недалеко от города Меркес в Тюрингии, 
из которой американцы извлекли картины берлинских му
зеев и сотни тонн золота Рейхсбанка. Кстати, это хищение 
золота считается самым большим ограблением в мире и в 
1957 году попало в Книгу рекордов Гиннесса. Вот некото
рые подробности этой операции.

4 апреля 1945 года 3-я американская армия генерала 
Джорджа Паттона овладела небольшим городком Меркес 
на юге Германии.

Не предполагали американцы, что здесь еще за семь 
недель до их прихода были укрыты сказочные богатства. 
В многокилометровые штольни местной соляной шахты 
“Кайзерода” на глубину 800 метров были помещены 100 
тонн золота и 1000 мешков с купюрами. Операцией по 
перевозке из Берлина этих ценностей в тринадцати же
лезнодорожных вагонах руководил сам президент рейхс- 
банка нацистской Германии доктор Вальтер Функ. Через 
несколько дней коллега Функа полковник Раух поднял 
из шахты 450 мешков с бумажными деньгами и тайно 
вывез их в Баварию.

7 апреля 1945 года к американскому командованию в 
Меркесе обратились две француженки с предложением 
показать расположение нацистских тайников. Из каких ис
точников они получили эту информацию, осталось загад
кой.

На глубине 640 метров в верхней штольне американцы 
обнаружили 550 оставшихся мешков с купюрами.

Взорвав динамитом стальную дверь с номером 8, аме
риканские искатели попали в обширный зал площадью 
свыше 1000 квадратных метров. Здесь они обнаружили 7000 
пронумерованных мешков с золотом, 8527 золотых слит
ков, золотые монеты из Франции, Швейцарии и США, 
пачки бумажных денег из многих стран Европы, золотые и 
серебряные изделия (сплющенные прессом для удобства
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укладки в ящики и сундуки), чемоданы, полные брилли
антов и жемчуга, драгоценности узников, мешки с зубны
ми коронками. Здесь были сосредоточены свыше 90 про
центов золотовалютных резервов Германии.

В других туннелях, в разных направлениях были обнару
жены произведения искусства из многих германских музе
ев. Среди них картины Ренуара, Тициана, Рафаэля, Ремб
рандта, Дюрера, Ван Дейка, Мане и других.

В отдельном тайнике шахты находился бюст прекрасной 
царицы древнего Египта Нефертити, созданный три тыся
чи лет тому назад. Последними были обнаружены ценные 
книги из библиотеки Гёте в Веймаре.

Важность найденных сокровищ в шахте “Кайзероде” 
была настолько велика, что извлечение их из шахты про
ходило под наблюдением верховного главнокомандующе
го экспедиционными войсками в Западной Европе Дуайта 
Эйзенхауэра и его штаба. Огромные ценности шахты в 11750 
ящиках на 32-х десятитонных грузовиках были доставлены 
в отделение Рейхсбанка города Франкфурта-на-Майне.

Какова же судьба золота, найденного американскими 
искателями, и досталось ли что-нибудь от него Советскому 
Союзу, вынесшему на своих плечах основную тяжесть вой
ны за счет людских, материальных, духовных и финансо
вых потерь?

Откроем первый специальный номер “Ведомостей Кон
трольного Совета в Германии” (сборник текстов, издан
ных до создания Союзной контрольной Власти и мотиви
рующих ее создание): “...Глава II. Конференция руководи
телей трех Союзных держав — Советского Союза, Соеди
ненных Штатов Америки и Великобритании в Крыму (3— 
11 февраля 1945 года).

...3. Репарации с Германии. Мы обсудили вопрос об 
ущербе, причиненном в этой войне Германией союзным 
странам и признали справедливым обязать Германию воз
местить этот ущерб в натуре в максимально возможной 
мере...”

Документ подписали Уинстон Черчилль, Франклин 
Д. Рузвельт, И. Сталин. В тех же “Ведомостях” в главе VIII 
“Сообщения о Берлинской конференции трех держав” го
ворится: “...4. Репарации с Германии. В соответствии с ре
шением Крымской конференции о том, что Германию 
нужно заставить компенсировать в возможно большей сте
пени ущерб и страдания, которые она причинила Объеди-
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ненным нациям и за которые германский народ не может 
избежать ответственности, было достигнуто следующее Со
глашение о репарациях:

...10. Советское Правительство не имеет претензий на 
золото, захваченное союзными войсками в Германии”. (30)

Сообщение было подписано Главным Секретарем Конт
рольного Совета полковником Г. А. Герхардтом 30 апреля 
1946 года.

Прочитав эти строки в документе, я подумал: Так вот 
откуда берет свое начало известный рекламный ролик — 
“Россия — щедрая душа”.

Из шахты “Бернтероде” в Гарце американцы вывезли 
50 картин, 48 гобеленов и три ящика с драгоценностями 
прусского трона. (48)

В соляной шахте “Альт Аусзее” близ Зальцбурга нацис
тами были укрыты 6577 картин древних мастеров, тысяча 
произведений графики, 137 скульптур, почти 200 ящиков 
с книгами, ценная мебель, гобелены и ковры ручной ра
боты. Все это должно было стать достоянием музея “всех 
времен и народов” в городе Линце (Австрия).

После захоронения этих сокровищ входы в штольни были 
взорваны. Американским специальным отрядам по поиску 
культурных ценностей удалось вскрыть их и извлечь сокро
вища.

В шахтах у города Кведлинбурга (Германия) американ
цами были найдены такие раритеты, как уникальная ил
люстрированная миниатюрами рукописная книга IX века 
в богатом золотом окладе с рельефным изображением 
Богоматери с младенцем Христом на руках. Рельеф был 
окружен овалом, украшенным 16-ю мелкими рубинами.

Там же, среди менее ценных музейных предметов, было 
найдено рукописное Евангелие 1513 года, оклад которого 
был украшен резьбой по моржовому клыку и орнаменти
рован золотыми и серебряными пластинками. Однако са
мым ценным “узником” кведлинбургской штольни явился 
кубок из горного хрусталя в форме египетской митры, от
деланный золотом и драгоценными камнями. Значитель
ным сокровищем был и ковчег IX—X вв., украшенный 
золотом, серебром и драгоценными камнями. В отдельном 
тайнике нашли золотое блюдо в виде сердца, золотые и 
серебряные распятия, гребень XII в.

А теперь несколько слов о событиях, происходивших в 
германских старинных шахтах, расположенных близ горо-
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да Арнштадта. О их существовании я знал еще в годы моей 
лейтенантской юности, когда проходил службу в Группе 
советских войск в Германии. Собственно, тогда речь шла 
не о шахтах, а о центральной штольне, вход в которую 
был загроможден многотонными железобетонными глы
бами. В местных немецких кругах тогда ходили слухи о том, 

что в штольню в конце войны фашисты загнали несколько 
тысяч узников из концлагерей “Ордруф” и “Бухенвальд”, 
после чего взорвали в нее вход. Подтверждением этому слу
жил и скромный обелиск, стоявший у дороги на окраине
города Арнштадта.

В этих местах между курортными немецкими городками 
Арнштадт, Ордруф, Кравинкель и Йонсталь располагался 
в 60-х годах XX века наш армейский полигон. Тогда здесь 

“воевали” и солдаты моего саперного взвода: строили мо
сты через реки Ильм, Верра и Заале, возводили фортифи
кационные сооружения, минировали местность учебными
минами и производили взрывные работы.

В то же время в глубине полигона мы нашли и другой 
памятник. Его историю я узнал спустя много лет. Оказыва
ется, на этом полигоне фашисты в годы войны проводили 
испытания противотанковых пушек, которые вели огонь 
по живым мишеням — нашим трофейным танкам Т-34 с 
экипажами, набранными из числа военнопленных.

В 1943 году экипаж танка Т-34, увернувшись от огня 
противотанковых пушек, выехал на проселочную дорогу, 
затем на автостраду и совершил рейд по ближайшим насе
ленным пунктам, а на аэродроме у города Ихтерхаузена 
таранными ударами уничтожил несколько фашистских са
молетов. Вскоре танк был расстрелян огнем из аэродром
ных зенитных пушек.

Этот малоизвестный эпизод войны был положен в ос
нову художественного фильма “Жаворонок”.

Вторая встреча с местами, где проходили мои первые 
лейтенантские годы, случилась тридцать лет спустя. Она
напрямую была связана с поисками культурных ценнос
тей.

В начале 90-х годов XX века Европу облетели сенсаци
онные вести из Тюрингии о начале грандиозных раскопок 
на том самом полигоне, который в секретных документах 
вермахта назывался “Ольга С III”.

 У нас же в стране все началось с публикации в газете 
“Рабочая трибуна” под названием “Янтарная комната
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найдена”, а местом “находки” был некий старинный граф
ский дворец в Тюрингии, где раньше размещался штаб со
ветской воинской части.

Масла в огонь подлили газета “Красная Звезда” и вы
ступление в Германии Президента России Б. Н. Ельцина, 
где он сказал: “Я знаю, где находится Янтарная комната”.

Тогда все средства массовой информации были запол
нены сводками о скором извлечении на свет божий “восьмо
го чуда света” из секретного объекта в Тюрингии.

В орбиту этого события были втянуты российский Пре
зидент, немецкий бундестаг, Главное разведывательное 
управление Генерального штаба Министерства обороны и 
органы управления Западной группы войск (Германия).

Так уж случилось, что пик “янтарного” ажиотажа сов
пал с моим пребыванием в Германии, и, естественно, 
отдав многие годы жизни решению поиска культурных 
ценностей, в том числе и Янтарной комнаты, я хотел 
побывать там, где вот-вот будет раскрыта тайна века, да и 
ностальгия по делам минувших лет звала туда.

К тому времени я уже знал, что здесь, на полигоне 
“Ольга С III”, с октября 1944 года по март 1945-го, тыся
чами узников концлагерей готовилась новая штаб-кварти
ра А. Гитлера с подземными и наземными объектами, го
ризонтальными и вертикальными транспортными комму
никациями, автономными источниками энергоснабжения 
и инженерными сетями, новыми туннелями, штреками и 
штольнями, рельсовыми путями и дорогами с твердым 
покрытием.

Десятки всевозможных складов, узлов связи, убежищ, 
генераторных установок, мастерских, арсеналов, соединен
ных потернами, выходящими в центральные штольни, 
должны были обеспечить деятельность государственных, 
военных и партийных органов новой “столицы” в условиях 
предполагавшегося тогда острого конфликта между СССР 
и западными союзниками.

Подземным работам на полигоне “Ольга С III” способ
ствовали и геологические условия: низкий уровень грунто
вых вод, удобные для разработки известняки и доломиты, 
наличие местных строительных материалов и развитая до
рожная сеть.

Мой германский коллега по поискам культурных цен
ностей Гюнтер сказал мне, что точное расположение тун
нелей в подземельях пока не установлено, однако извест-
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но, что к весне 1945 года работы по сооружению штаб- 
квартиры А. Гитлера не были окончены, а вскоре надоб
ность в них вообще отпала, так как эти места были заняты 
американскими войсками.

Дополнительные данные о полигоне и его подземном 
содержимом были получены при просмотре германского 
документального фильма “Последняя главная квартира 
фюрера”.

Читая в Германии нашу прессу, я поражался тому воль
ному обращению с фактами, с которым журналисты под
ходили к освещению событий, связанных с полигоном 
“Ольга С III”. Так, в газете “Советская армия” сообща
лось, что под землей находятся казематы на 30 тысяч че
ловек, в “Красной Звезде” одних только подземных квар
тир числилось 40 тысяч (интересно, кто их считал?). У пер
вой газеты значится свыше 70 тысяч расстрелянных и за
мурованных в штольнях узников, у второй — 40 тысяч (на 
памятнике у города Ордруф указано только 5 тысяч по
гибших).

Большие разночтения и в том, кто взорвал вход в цен
тральную штольню и боковые туннели. Одни называют глав
ными разрушителями оголовка центральной штольни аме
риканцев, другие — войска СС. В действительности же взры
вы были произведены советскими саперами во время так 
называемой “демилитаризации” Германии. Тогда в комп
лексе с оставшимися со времен войны боеприпасами под
рывались всевозможные бункеры, хранилища, подземные 
склады, ангары, командные пункты, а вскоре началось их 
новое строительство для нужд Группы советских войск в 
Германии. Следы такой “демилитаризации” видны до сих 
пор и в окрестностях города Калининграда. Если проехать 
по окружной дороге, то можно увидеть руины взорванных 
изнутри пехотных казарм, складов, стрельбищ и фортовых 
сооружений.

Итак, путь наш с Гюнтером лежал строго на юг. Элеган
тный БМВ моего друга, преодолевая горные перевалы и 
серпантины, отсчитывал десятки километров по Тюрин
гии — краю ландшафтных контрастов, старинных замков, 
быстротечных рек Заале, Верра и Ильм, хвойных лесов и 
фруктовых садов.

Невольно думалось и о том, что здесь, среди курортной 
тишины, в предвоенные и военные годы готовились самые 
зловещие средства агрессии — атомная бомба, реактивный
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самолет “Мессершмитт-262” и ракеты “ФАУ”. Мысленно 
задавал себе такой вопрос: “Почему мы, полностью вла
дея более 45-ти лет полигоном “Ольга С III”, ни разу не 
попытались посмотреть, а что же находится в его недрах?” 
Ведь для этого были все условия: мощная армейская зем
леройная техника, время, силы и средства. Можно было 
в ходе многочисленных учений, в процессе обучения под
рывному делу или владению землеройными машинами, 
не нарушая учебного процесса, да и для пользы его, от
рыть, вскрыть центральную штольню и провести необхо
димые исследования. Ведь и тогда остро стоял вопрос 
выяснения судеб тысяч и тысяч утраченных культурных 
ценностей. Неспроста, как только наши войска покинули 
этот полигон, германские инженерные войска начали 
крупномасштабные дорогостоящие раскопки штолен с 
применением новейшей землеройной и грузоподъемной 
техники.

И все же, воодушевленный многообещающими газет
ными публикациями, интригующим сообщением Прези
дента РФ Б. Н. Ельцина и успехами Главного разведыва
тельного управления Генерального штаба в поисках Ян
тарной комнаты, я торопил моего друга, боясь пропустить 
главное событие — извлечение из штольни ящиков с Ян
тарной комнатой.

Однако, не доезжая города Арнштадта, мы увидели не
ожиданную картину: сотни легковых машин, пикапов, до
миков на шасси, трейлеров с номерами различных стран 
были припаркованы как и где угодно и чем-то напомина
ли современный автомобильный рынок у калининградско
го поселка Борисово. Хозяева этого “табора”, вооружив
шись электросверлами, перфораторами, пневмолопатами 
и отбойными молотками, пытались проникнуть в подзем
ные галереи и залы через засыпанные воздуховоды, кар
стовые расщелины и разломы в надежде первыми обнару
жить “сокровище века” — Янтарную комнату.

А вот у главной штольни творилось что-то совсем непо
нятное. Мощные бульдозеры “Судзуки” и длиннохоботные 
краны “Като” закрывали темный проем штольни, освеща
емый лишь отблесками сварочных аппаратов. Здесь ставили 
на входе массивные решетки, края которых заливались 
приготовленным на передвижном заводе бетоном. Шли два 
прямо противоположных процесса. С одной стороны — по
пытка проникновения под землю с ее поверхности, с дру-
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гой — строительство мощного заградительного барьера с 
целью недопущения этого. Что же случилось?

В феврале 1991 года, после ухода с полигона последнего 
подразделения Западной группы войск, германские влас
ти начали плановую разборку оголовков ранее взорванных 
наружных частей штолен. Задача была одна: узнать, что 
успели нацисты осенью 1944-го и зимой 1945 года размес
тить в обширных подземельях готовившейся ставки. Выпол
нялось это и с целью безопасности местного населения, 
начавшего осваивать новые территории. Немаловажное зна
чение имело и прояснение легенд, живших и обраставших 
новыми подробностями, о несметных подземных сокрови
щах и возможных тайнах третьего рейха.

Работы продолжались незаметно и успешно до тех пор, 
пока в “Рабочей трибуне” с ориентировкой на полигон 
“Ольга С III”, а затем и в “Красной Звезде” не появилась 
серия сенсационных публикаций о Янтарной комнате, уже 
якобы обнаруженной под полигоном “Ольга С III”. Ссылка 
на Главное разведывательное управление и выступление 
Президента РФ Б. Н. Ельцина рассеяли все сомнения, тем 
более что о полигонных работах было уже известно.

Заштатный Арнштадт в считанные дни оказался ме
стом всеобщего паломничества, где неконтролируемые ис
катели ценностей из многих стран Европы, заполонив до
лину и горный массив Йонсталь, создали массу проблем 
для местного населения (как здесь не вспомнить аналогич
ные поиски Янтарной комнаты в курортном поселке Прейле 
на Куршской косе летом 1998 года) и органов управления. 
Нередки стали здесь чрезвычайные происшествия, связан
ные с травмами людей и дорожно-транспортными проис
шествиями.

Тогда и было принято решение, исходящее от местных 
властей: закрыть все входы в подземелья решетками, а 
охотников за сокровищами выдворить за пределы поли
гона.

Так закончилась очередная сенсационная акция по “по
иску” Янтарной комнаты. И все же публикационные и эфир
ные спекуляции на ней продолжаются. Они способны за
интересовать неискушенного читателя, зрителя или слу
шателя, привлечь внимание к газете, увеличив число ее 
подписчиков, пополнить книжный рынок очередным де
тективом, но ни на йоту не приблизят решение поисковой 
проблемы. Более того, как водится, с помощью скороспе-
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лых “документальных” повестей устраняются свидетели 
нацистского музейного разбоя, осуществляется раскол по
исковых экспедиций, опустошаются мафиозными искате
лями версионные объекты, затрудняется получение разре
шений на вскрышные работы официальными государствен
ными экспедициями и группами и досрочно, волевым ре
шением прекращаются работы на местах, где повторить их 
позднее уже нет возможности (там, где территория застра
ивается зданиями).

Скороспелые публикации и на сей раз ввели в заблуж
дение государственные органы, поисковые организации, 
учреждения культуры и, что уже совсем недопустимо, пре
зидента.

Я так подробно описал поисковую деятельность в гер
манских шахтах лишь для того, чтобы подчеркнуть, что 
они являлись основными объектами, используемыми в ка
честве укрытий культурных и иных ценностей.

Эти подготовленные заранее штольни, штреки и их ла
биринты позволяли довольно быстро, надежно и эконом
но укрывать ценности в различных укупорках с минималь
ной затратой сил и средств при соблюдении полной сек
ретности (которая, правда, не всегда удавалась). Особый 
микроклимат некоторых шахт мог предотвращать процес
сы гниения, коррозии музейных и иных предметов. Штре
ки и штольни способствовали маскировке укрытия и об
легчали процессы фиксации его. Заброшенные шахты, как 
правило, никогда не использовались повторно. Их планы 
были известны весьма ограниченному кругу лиц, а архивы 
находились на особом хранении. При этом исключалась 
гибель культурных ценностей от огня артиллерии и бомбо
вых ударов.

Шахты, их штреки и штольни являлись длительными 
ориентирами и в то же время незаметными и труднодо
ступными хранилищами для всевозможных несанкциони
рованных искателей культурных ценностей и откровенных 
грабителей.

Как мы уже видели, нацисты широко использовали 
шахты на территории Германии. Известны случаи “шахт
ных” находок в Польше и Чехо-Словакии.

В послевоенные годы зарубежные искатели культурных 
ценностей проводили поисковые операции, в основном, в 
шахтах и находили там тысячи и тысячи экспонатов. Этот 
процесс продолжается и в наши дни.
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Янтарные “рыбаки и рыбачки” на побережье Балтийского моря. 
Фото из книги “Bernstein-Tränen der Götter“. Bochum, 1996.

Добыча янтаря с помощью водолазов в начале XIX в.
Фото из книги “Bernstein-Tränen der Cötter". Bochum. 1996.
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Багрение и черпание янтаря с лодки. 
Фото со старинного рисунка. Из архива автора.

Приспособления для разработки “голубой земли” 
и извлечения из нее янтаря в середине XIX в. 

Фото из книги "Bernstein-Tränen der Götter”. Bochum, 1996.
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Кормовая часть паровой землечерпалки.
Фото из архива автора.

Размыв “голубой земли” и извлечение из нее янтаря. 
Фото из.книги "Bernstein-Tränen der Cötter". Bochum. 1996.
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Янтарная фабрика Пальмникена. Вид на фабричный двор (1920 г.).
Фото из книги "Bernstein-Tränen der Cötter”. Bochum, 1996.

Улица поселка Пальмникена.
Фото с почтовой открытки (1920 г.).
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Вид на отель Пальмникена “Glück auf” 
(“Счастливого подъема на поверхность”). 

Фото с почтовой открытки 20-х годов XX в.

Разработка “голубой земли” в штреке шахты “Анна” в начале XX века. 
Фото из архива автора.
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Обыск “янтарных старателей”, вернувшихся из шахты “Анна”. 
Фото из архива автора.

Промывка и сортировка янтаря (1880 г.). 
Фото с картины из архива автора.
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Многоковшовые экскаваторы разрабатывают “голубую землю”.
Пальмникенское месторождение янтаря (1920 г.). 

Фото из архива Калининградского янтарного комбината.

Панорама карьера Приморского месторождения янтаря. 
Фото 1998 года.
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Озеро на окраине поселка Янтарного. 
Бывший немецкий карьер по добыче янтаря. 

Фото 1998 года.

Полировка янтарных заготовок 
на янтарном комбинате Пальмникена. 

Фото 20-х годов XX века. Из архива автора.
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Вильгельм Георг Эрнст Йохан Штайн 
с женой Иреной Елизабет Штайн. 

Город Штелле (Германия). 
Фото 1950 года.

Место, где до 1948 года располагалась шахта “Анна”. На втором плане 
видна подпорная стена с консолями. Здесь производился размыв 

“голубой земли".
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Роберт Штайн — автор поисковой версии, 
связанной с шахтой “Анна”.

Фото 1997 года.

Рекогносцировочная группа на месте бывшей шахты "Анна”. 
Слева направо: А. Коваленко, Р. Штайн, А. Овсянов.
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Рафаэль Санти (1483 — 1520). Сикстинская мадонна. Картина была 
найдена в 1945 году в шахте Гросс-Кота (Германия).
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Хосе де Рибера (1591—1652). Святая Инесса.
Картина была найдена в 1945 году в шахте Гросс-Кота (Германия).
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Извлечение картин берлинских музеев из шахты “Меркес” в 1945 году. 
Фото из архива автора.
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Штреки и штольни нашей не столь давно действую
щей шахты “Анна” в поселке Янтарном “исследовались” 
только на таких уровнях: “обнажился ход в штольню на 
береговом откосе. Ходить туда я боялся из-за возмож
ности обвала” (из заявления местного жителя), “Видел 
штрек трапецеидальной формы с деревянным крепле
нием. Дерево в хорошем состоянии. Прошел примерно 50 
метров. Сильный запах сероводорода. Дальше не пошел, 
боясь обвала и отравления” (из рассказа работника ян
тарного комбината).

Подобные “исследования” постоянно дополняются слу
хами и фактами об осадках, просадках и трещинах над под
земными лабиринтами.

Шахта “Анна” и ее лабиринты еще ждут исследовате
лей, оснащенных современными геофизическими прибо
рами и средствами обеспечения безопасности проведения 
изыскательских работ. Кустарный поиск частными искате
лями и любителями приключений здесь чреват тяжелыми 
последствиями из-за особой конструкции (как правило, 
из дерева) обделки штреков и штолен. В отличие от шахт 
Тюрингии и Саксонии, где штреки и штольни проклады
вались в скальных грунтах, калининградские аналоги на
ходятся в обводненных осадочных горных породах, что спо
собствует естественным обвалам в местах сгнивших креп
лений из-за переменной влажности.

И все же мы до сих пор не можем что-либо сказать о 
наших штреках и штольнях — их состоянии, содержимом, 
протяженности, площадном положении, креплениях, кон
структивных особенностях, направлениях и простираниях. 
Это пока наша калининградская тайна с многочисленны
ми версиями, которые не подтверждены, но и не опровер
гнуты. Эти версии могут быть разрешены или в результате 
планомерных исследований, или чисто случайно, в резуль
тате технологической деятельности добытчиков янтаря в 
карьере “Приморский”. Эта деятельность иногда препод
носит неожиданные сюрпризы. Так, в конце марта 2000 
года работающий монитор вымыл из массива грунта ос
татки старинного деревянного судна, признанного специ
альной комиссией ценным памятником археологии. Его 
“возраст” составляет примерно 250—300 лет.

Анализируя военную и послевоенную деятельность лю
дей в шахтах Фольприхаузена “Виттекинд” и “Хильдас
глюкк”, мы установили, что там были укрыты некоторые
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коллекции янтарей и янтарных произведений из Кенигс
берга. Их сейчас можно видеть (и я их видел) в экспозици
ях музеев Гёттингена, Люнебурга и Дуйсбурга. Но это кап
ли в море того, что хранилось до войны в “столице янтар
ного царства” — Кенигсберге.

Так где же янтари “янтарной столицы”? На этот вопрос 
за 56 послевоенных лет никто не ответил. Попытаюсь на 
него ответить хотя бы в предположительной форме.

Где вы, янтари Кенигсберга?
...И в иных музеях мира 
Мы встречаем и сейчас 
Те прекрасные творенья, 
Восхищающие нас:
Вазы в золотой оправе 
Тонкой прелести полны, 
Арабесками богато 
Как листвой оплетены; 
Разновидные бокалы 
И шкатулки и ларцы — 
Украшали раньше ими 
Короли свои дворцы...

Рудольф Жакмьен

Кенигсберг на протяжении нескольких столетий являл
ся признанной столицей “янтарного царства”. Здесь рука
ми и талантом часто безымянных мастеров создавались ше
девры янтарного декоративно-прикладного искусства, став
шие украшением крупнейших музеев мира — Эрмитажа, 
Оружейной палаты Кремля, Лувра, Венеции, Флоренции, 
Касселя, Мальборка и других.

И все же наиболее полные янтарные коллекции и со
брания находились в геолого-палеонтологическом институ
те университета “Альбертина”, в экспозиции Орденского 
замка Кенигсберга, в фондах Государственной янтарной 
мануфактуры и янтарного комбината поселка Пальмникен 
(Янтарный). Гордостью Кенигсберга были художественные 
произведения из янтаря, выполненные скульптором Г. Бра- 
хертом.

На территории бывшей Восточной Пруссии постоянно 
функционировало свыше десяти частных музеев янтаря.

Где же ныне эти собрания? Пережили ли они ужасы 
второй мировой войны? Какова их судьба? Дать хотя бы 
частичные ответы на эти вопросы — задача этого очерка.
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Самое крупное в мире собрание уникальных янтарей 
находилось в геолого-палеонтологическом институте Ке
нигсбергского университета “Альбертина”. Он распола
гался на улице Ланге Райе, 4 (ныне улица Барнаульская). 
Здание это в значительно измененном виде сохранилось 
до наших дней.

Институт, основанный в 1899 году профессором Клеб
сом, обладал коллекцией от 110 000 до 120 000 янтарей раз
ных форм, цветов и оттенков с инклюзами (включениями 
представителей флоры и фауны палеогенового периода 
эпохи эоцен в развитии Земли — комарами, бабочками, 
клещами, червями, муравьями, цикадами, термитами, 
жуками и т. д.). Самым ценным инклюзом была ящерица в 
большом куске янтаря. В собраниях института находилась и 
та знаменитая янтарная коллекция, найденная у поселка 
Шварцорт (Юодкранте, Литва) в 1861 году, о судьбе кото
рой я уже рассказал ранее.

В геолого-палеонтологическом институте находились 
также большой графический материал, показывавший раз
резы карьеров и шахт, технологию добычи и обработки 
янтаря, данные научных исследований, всевозможные гра
фики и таблицы. Специальный стенд был посвящен изло
жению разных точек зрения на происхождение янтаря.

Итак, какова же судьба этой уникальной янтарной кол
лекции? Как мы установили, находящаяся в Гёттингене 
коллекция из Шварцорта насчитывает 1100 янтарей.

В “Словаре города Кенигсберга” (Издательство Герхар
да Раутенберга, 1985) говорится: “...Удалось спасти только 
крайне незначительную часть янтарного собрания. Благо
даря усилиям кенигсбергского профессора Карла Андре 
(последнего директора геолого-палеонтологического инсти
тута. — Прим. авт.) было передано университету Гёттинге
на 6000 янтарей с инклюзами и некоторая часть минерало
гической коллекции”.

Об эвакуации из Кенигсберга в последние месяцы вой
ны части янтарных собраний говорится и в записках про
фессора Герхардта Штрауса (из бывшей ГДР), датирован
ных мартом 1977 года: “Ящики с экспонатами института 
были направлены в город Кассель или Гёттинген в период 
с 15 по 21 января 1945 года, а работами по упаковке руко
водили профессора К. Андре и Янкун”.

Таким образом, речь идет о 6000 уникальных янтарей, 
которые были вывезены из полуокруженного Кенигсберга.
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Летом 1995 года в Калининграде проходил междуна
родный семинар по янтарю. В докладе германского про
фессора Рацковски была названа новая цифра вывезен
ных из Кенигсберга янтарей — 17000. Но ведь в кенигс
бергской коллекции их насчитывалось от 110 до 120 ты
сяч экземпляров. Где остальные уникумы? На этот воп
рос отвечают некоторые документы отдела по поиску 
культурных ценностей Научно-производственного цент
ра по охране и использованию памятников истории и 
культуры. Вот один из них — акт от 12 июня 1945 года, 
подписанный профессором А. Я. Брюсовым и представи
телем политуправления 3-го Белорусского фронта капи
таном И. А. Чернышевым:

“1. Ими (А. Я. Брюсовым и И. А. Чернышевым. — Прим. авт.) осмотре
но было помещение на улице Ланге Райе, 4, где находилась коллекция 
образцов янтаря и геологический музей.

2. Оба собрания сохранились в достаточно хорошем виде. По-видимо
му, немцами была начата упаковка этих вещей, но прервана в самом 
начале. В подавляющем большинстве случаев все образцы снабжены эти
кеткой об их происхождении.

3. Надо считать желательным упаковку всех этих вещей и перевозку их 
в безопасное и охраняемое помещение. Собрание образцов янтаря всего 
мира, как одно из лучших собраний такого рода, подлежит, несомнен
но, отправке в Москву.

4. Геологическая коллекция, прекрасно систематизированная и до
вольно обширная, несомненно, представляет большой интерес, но воп
рос о ее отправке следует решить после запроса Москвы, так как без 
специалиста нельзя сказать, не явится ли эта коллекция дублетной к 
имеющейся.

5. Упаковка обеих коллекций может быть произведена в 8—10 дней 
при десяти рабочих”. (83)

Факт обнаружения в Кенигсберге университетской кол
лекции янтаря подтверждается и дневниковыми записями 
А. Я. Брюсова: “Несколько дней тому назад (числа 10—11) 
мы с Чернышевым (речь идет о 10—11 июня 1945 года. — 
Прим. авт.) пошли по Ланге Райе, 4, что около 1-й ко
мендатуры.

Геологический музей с собранием образцов янтаря. Это 
богатейшее янтарное собрание в мире сохранилось доволь
но хорошо. Очевидно, “камушки” никого не интересовали, 
да и редко кто рисковал лазить по руинам здания около 
комендатуры. По всей видимости, немцы начали упаковы
вать это собрание, но не успели: ящики витрины выдвину
ты, часть вещей завернута в бумагу.

Как только закончим работу в замке, запакуем эти 
вещи”. (82)
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Найдена по этому поводу и справка, хранящаяся в Цен
тральном архиве Министерства обороны: “...Гвардии капи
тан Сизов помог комендатуре разыскать остатки геологи
ческого и сельскохозяйственного институтов, янтарного 
музея”. (79)

Итак, уникальная коллекция мирового значения най
дена и могла быть гордостью, достопримечательностью, 
научным материальным обеспечением и, наконец, ос
новой Калининградского музея янтаря. Она имела бы ми
ровую известность и являлась бы объектом привлечения 
туристов в наш город. Могла бы, но не стала. Однажды 
найденная, она снова была потеряна, на этот раз, воз
можно, навсегда.

Как могло случиться, что в мирные дни специально 
присланные из Москвы и тогдашнего Ленинграда поиско
вые группы во главе с профессорами, работниками име
нитых музеев СССР, остепененными учеными находили в 
поверженном городе культурные ценности, которые после 
составления соответствующих документов бесследно исче
зали?

Так случилось и с найденной в Орденском замке Ке
нигсберга дарственной книгой, актом и описанием Янтар
ной комнаты. Эти документы были снова утеряны по вине 
профессора МГУ Д. Д. Иваненко.

Бесследно исчезли три флорентийские мозаики. Они 
были найдены в Кенигсберге искусствоведом А. М. Кучу
мовым. Канули в небытие 60 ящиков с культурными цен
ностями, найденными и упакованными группой профес
сора А. Я. Брюсова. Копия его дневника, хранящаяся в отде
ле по поиску культурных ценностей, в какой-то степени 
проясняет обстановку в Кенигсберге в первые послево
енные месяцы и наводит на размышления о судьбе най
денных ценностей, в том числе и янтарной коллекции 
мирового значения:

“8/VII. Третьего дня приехал в Кенигсберг генерал Галицкий (ко
мандующий 11-й гвардейской армией. — Прим. авт.), армия которого 
принимает Восточную Пруссию. Он собрал совещание всех “командиро
ванных” (участников поисковых групп. — Прим. авт.) и в резкой речи 
обозвал всех “барахольщиками”, заявил, что не даст вывезти из города 
ничего, что снимет посты (!) со всех складов и т. д.

Тимирязевская СХ (сельскохозяйственная академия. — Прим. авт.), 
получившая наряд на вагоны, не может вывезти вещей, так как Галиц
кий запретил их вывозить. Речь была грубой (зачеркнуто).

Итак, наша работа, по-видимому, пройдет впустую. Вещи (культур
ные ценности. — Прим. авт.) мы запакуем, но сохранятся ли они, —

105



маловероятно. Настроение у всех упало. При таких условиях нет смысла 
дальше оставаться в Восточной Пруссии...

13/УП. Давно не писал. Накопилось много нового. Выяснилось, что 
речь Галицкого относилась к конкретным лицам, с КОТОРЫМИ НЕ
КТО ЧТО-ТО НЕ ПОДЕЛИЛ (выделено авт.) и не относилась к нам. 
Были несколько раз у Фисунова (политработник комендатуры. — Прим. 
авт.). Он любезно все обещает, надеется якобы даже достать вагоны, 
но, конечно, не дает ни машины, ни, тем более, вагоны, которых у 
него нет...

Все раскопки закончены. Все вещи упакованы в 60 ящиков. Половина 
отобрана для Москвы. Вещи снесены в две запирающиеся комнаты зам
ка (имеется в виду Орденский замок Кенигсберга. — Прим. авт.).

Чернышев обещает завтра перевезти вещи, предназначенные для 
вывоза, в архив, где есть специальная охрана...

10 часов вечера 13/УП. Чернышев сообщил, что машину для перевоз
ки вещей из замка в архив Фисунов не дает.

Мы с Беляевой (руководитель поисковой группы от Комитета по 
делам культпросветучреждений РСФСР. — Прим. авт.) хотели прой
ти к генералу Пронину (коменданту Кенигсберга), но он не принял 
нас...” (84)

На этом записи в дневнике обрываются.
Таким образом, остается только предполагать, в чьем 

бесконтрольном распоряжении остались тысячи и тысячи 
образцов культурных ценностей, которые в последующие 
годы не удалось обнаружить ни в Калининграде, ни в дру
гом городе бывшего СССР.

Недавние исследования, проведенные Калининград
ской геолого-археологической экспедицией, Калинин
градским координационным центром и отделом по поис
ку культурных ценностей Научно-производственного цен
тра по охране и использованию памятников истории и 
культуры, позволили однозначно установить, что культур
ные ценности, собранные и упакованные группой А. Я. Брю
сова, в том числе и уникальные янтари, были расхище
ны летом 1945 года, сразу же после убытия искателей в 
Москву.

В 1959 году поисковой комиссией под руководством 
В. Д. Кролевского (тогдашнего секретаря обкома КПСС) 
во время раскопок на месте бывшего геолого-палеонтоло
гического института университета “Альбертина” на глуби
не трех метров в слое насыпного грунта были обнаружены 
важные музейные атрибуты — увеличительные стекла-линзы 
для рассматривания янтарей, части витрин, этикетки, об
горевшие и истлевшие документы и несколько уникаль
ных кусков янтаря с инклюзами и инвентарными номера
ми музея. К сожалению, и эти находки не стали достояни-
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ем тогдашнего Калининградского краеведческого музея. Судь
ба их неизвестна.

Так ушел в небытие музей янтаря мирового значения. 
Все последующие попытки выяснить судьбу исчезнувших 
уже в мирные дни культурных ценностей, в том числе и 
янтарных, натыкались на глухую стену, составленную из 
многочисленных отписок органов, которые несут прямую 
ответственность за их исчезновение.

С большой достоверностью можно утверждать, что со
брания янтарного музея были разукомплектованы и стали 
сырьем для изготовления всевозможных поделок, объекта
ми обмена между коллекционерами и предметами купли- 
продажи. Некоторые из них с сохранившимися музейными 
знаками уже неоднократно проявлялись в Калининграде и 
прибалтийских республиках бывшего СССР.

В 1988 году в редакцию газеты “Советская молодежь” 
(город Рига) двое молодых людей, просивших не называть 
их фамилий, принесли два уникальных куска янтаря с му
зейными знаками. При этом они заявили, что нашли их в 
одном из тайников Калининградской области.

Заведующая отделом геологии музея природы Латвий
ской ССР Анита Саулите так оценила достоинства этих 
янтарей: “Это уникальные куски. Очень интересный кол
лекционный материал. Особую прелесть создают инклю
зы — насекомые. Натуральные воздушные пузырьки в ян
таре встречаются довольно редко, а в этих кусках они есть. 
Однозначно — это балтийский янтарь, так как в порах и 
трещинах серовато-синеватая земля — глауконитовая глина. 
Куски янтаря полуобработаны. С них частично снята окис
ленная корочка. Шлифовку производил мастер, а не ре
месленник. Он оставил окисленную корочку, которую 
можно рассматривать с обратной стороны на просвет. Ка
мень явно из коллекции и, мне кажется, он имеет боль
шую историю”.

А вот что говорил о янтарях народный художник Лат
вийской ССР, мастер-ювелир Б. Н. Блинов: “Экземпляры 
интересные. Обработку производил большой мастер. Та
кой камень мог быть только в богатой коллекции. Цвет 
прошлифованного места говорит о глубокой старине ян
таря”.

После моей очередной телепередачи в отдел по поиску 
культурных ценностей позвонил неизвестный и рассказал 
следующее: “Я получил в наследство от отца большую ян-
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тарную “ампулу” на подставке из полированного дерева. 
Высота “ампулы” с подставкой 20 сантиметров и наиболь
ший диаметр 8 сантиметров. Янтарь отшлифован со всех 
сторон. Внутри его виден большой жук. На донышке дере
вянной подставки можно разобрать только немецкие бук
вы “Bern...” Продолжение их стерто. Здесь же находится 
небольшой белый эмалевый кружочек с цифрой 52. Мой 
отец купил эту “ампулу” на “толкучке” в начале 50-х годов 
XX века. Не могли бы Вы сказать о происхождении такой 
“ампулы”.

На просьбу показать “ампулу” неизвестный ответил от
казом. Здесь же следует сказать, что в янтарной коллекции 
геолого-палеонтологического института действительно были 
подобные “ампулы”. Они показывали типы инклюзов в 
янтаре.

Пока остается неизвестным количество музейных кол
лекционных янтарей, которые были обнаружены на улице 
Ланге Райе, 4 профессором А. Я. Брюсовым и И. А. Черны
шевым. Вся ли оставшаяся в Кенигсберге коллекция попа
ла в руки первых послевоенных искателей после изъятия 
из нее К. Андре 17 700 янтарей? Ответа на этот вопрос пока 
нет, однако сведения об обнаруженных янтарях в послево
енное время поступали довольно часто. Вот одно из них:

“Совету Министров Союза ССР, 
Отделу по розыску ценностей, 
принадлежащих государству, 
Калининградскому облисполкому 
от гражданина Мостакова 
Константина Леонидовича, 
проживающего в г. Орел, 
улица Ермолова, д. 24, 
член КПСС с 1942 года.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В период Отечественной войны, примерно с 15—20 апреля по 7 мая 
1945 года я служил начальником штаба 396-го отдельного саперного ба
тальона 217-й стрелковой дивизии, которая в это время дислоцирова
лась в городе Людвигсорте (Ладушкине. —Прим. авт.).

Мы готовились тогда к ликвидации последней группировки немцев, 
которая находилась на косе Фрише (Балтийская. — Прим. авт.). Мое во
инское звание — капитан.

Случайно в лесу на позициях артиллерийского полка нашей дивизии 
был обнаружен подземный бункер. Я вызвал отделение саперов и прика
зал осмотреть его и проверить на минирование. Мне доложили, что это 
какие-то подземные мастерские. Тогда я сам решил осмотреть бункер.

На поверхности была насыпь высотой больше метра и длиной 40—50 
метров, шириной 15—20 метров. На насыпи росли молодые ели и сосны.
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Вход в бункер с торца представлял собой двухстворчатые металличес
кие двери, расположенные под углом в 45 градусов. Вниз вела бетонная 
одномаршевая лестница шириной примерно 2 метра на глубину 3 метра. 
Покрытие и стены бункера были выполнены из бетона.

Я спустился в подземелье и убедился, что там действительно было 
станочное оборудование, а в правом переднем углу лежали ящики дли
ной 1,7—2 метра, высотой 20—25 сантиметров.

Мы оторвали несколько досок ящиков и при свете горящей бересты 
увидели, что там лежат желтые камни различных размеров. Мы, сапе
ры, знаем, что это был не тол, не порох или какая-либо другая взрыв
чатка. В то время о янтаре мы ничего не знали. Я написал мелом на 
дверках входной двери “заминировано” и приказал засыпать входные 
створки.

На этой территории двумя-тремя часами позже нами был задержан 
гражданский немец. Он подтвердил, что здесь действительно была не
большая мастерская местного арсенала. Подобные мастерские, по сло
вам немца, находились и западнее города Людвигсорта (Ладушкина. — 
Прим. авт.).

7—8 мая нашу дивизию направили в район Мазурских озер и Авгу
стовских лесов, и это дело забылось.

Мне хочется знать, были ли обнаружены эти подземные мастерские? 
Если нет, тогда я в свой отпуск могу приехать в эти места и найти эти 
мастерские.

9 мая 1967 года 
Подпись ”.

К заявлению была приложена схема, нарисованная от 
руки на листе с нанесенными ориентирами того времени: 
дорога Кенигсберг — Эльбинг (Эльблонг, Польша), город 
Людвигсорт, залив Фришес (Калининградский), лес и 
некоторые жилые и служебные постройки, в том числе и 
“барский дом”.

Это письмо пролежало два года без движения в облис
полкоме и только в 1969 году было передано в Калинин
градскую геолого-археологическую экспедицию (КГАЭ) для 
дальнейшего исследования.

В 1970 году К. Л. Мостаков был вызван в Калининград, 
однако на территорию, где, по его словам, находился бун
кер, попасть не удалось, так как она была уже занята ре
жимной воинской частью.

С этого момента начинается длительная переписка с 
заявителем. Сотрудники КГАЭ просили К. Л. Мостакова 
вспомнить фамилии солдат и офицеров, которые видели 
лесной бункер. Он прислал в Калининград список своих 
сослуживцев.

Начались многолетние поиски их через архивы и воен
коматы. Одновременно были установлены контакты с ко
мандованием режимной воинской части и осуществлялся

109



поиск тех, кто служил в ней в 1945 году и позднее. К сожа
лению, сведений о тех и других найти не удалось. Многих 
свидетелей уже не было в живых.

К июлю 1973 года картина наличия или отсутствия 
бункера с желтыми камнями в лесу у Ладушкина не про
яснилась. Тогда было принято решение вторично вызвать 
К. Л. Мостакова, тем более что он сам на этом настаивал.

После длительной переписки, в орбиту которой были 
вовлечены Калининградский облисполком, обком КПСС, 
командиры войсковых частей и учреждений, Министер
ство культуры РСФСР и строительно-монтажное управле
ние города Орла, К. Л. Мостакову было разрешено второй 
раз выехать в Калининград и показать место расположения 
бункера.

27—29 сентября 1973 года К. Л. Мостаков с сотрудни
ками КГАЭ и представителями режимной войсковой ча
сти проводили поисковые исследования там, где мог 
быть искомый бункер. Однако значительное изменение 
возраста деревьев, исчезновение прежних ориентиров, 
появление новых строений, явный недостаток времени 
при коротком световом дне и ограничения из-за режим
ности исследуемой территории не позволили по внешним 
признакам найти ту насыпь, которая просматривалась в 
1945 году.

Попытка “прокалывать” местность металлическим щу
пом окончилась неудачей. Глинистые и суглинистые грун
ты препятствовали его прониканию на глубину более чем 
на 20—30 сантиметров.

Подземный бункер обнаружить не удалось, но К. Л. Мо
стаков предложил разумное решение — с помощью ми
ноискателя найти подземные электролинии, питавшие 
электроэнергией станки бывшей мастерской. Однако это 
предложение почему-то не было принято.

После отъезда К. Л. Мостакова в Орел в адрес КГАЭ 
пришло письмо из Ленинграда от А. Е. Бурова следующего 
содержания (в значительном сокращении):

“Я проходил службу в воинской части (речь идет о режимной воин
ской части. — Прим. авт.) с августа 1945 по 1972 год и хорошо знаю 
территорию, занимаемую ею.

В августе 1945 года мне и моим сослуживцам было дано задание 
вылавливать беспризорных немецких детей, которые прятались в лесу, 
и отправлять их в детский дом. Однажды днем мы поймали большую 
партию детей, которые жили в лесу, питаясь только ягодами и фрук
тами на покинутых усадьбах. Мы отобрали четырех мальчиков лет 12,
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снабдили их хлебом и сахаром и дали задание отправиться в лес и 
разъяснять своим товарищам, что русского комрат-Ивана бояться не 
нужно.

Позднее один из них рассказал мне через переводчика, что еще до 
прихода русских на лесной дороге стояла колонна немецких машин, из 
которых солдаты выгружали ящики и заносили их в лес. Ящики были 
тяжелые. Их носили четыре человека, а с машины спускали по наклон
ным брусьям. Этому рассказу тогда не придали никакого значения, так 
как каждый из нас был очень рад, что остался жив. А сколько погибло 
нашего брата после войны от разных мин-ловушек. Поэтому испытывать 
свою судьбу никто не хотел. Если вам разрешат работать в этом лесу, то 
вы должны помнить об этом”. (86)

В 1975 году (через восемь лет после первоначального за
явления) КГАЭ было принято решение о проведении круп
номасштабных исследований на предмет определения бун
кера по версии К. Л. Мостакова с привлечением саперов с 
миноискателями. При этом предусматривались и возмож
ные земляные работы.

Если говорить проще, нужно было бы по предложе
нию К. Л. Мостакова, сделанному ранее, найти в земле 
кабели, которые шли к бункеру от энергоисточника. Но 
встали вопросы — кто это сможет сделать, чем и сможет 
ли? И опять “пошла писать губерния”. В ее оборот были 
втянуты командиры десятка воинских частей, советские 
и партийные органы Калининградской области, Мини
стерство культуры РСФСР, кандидат в члены ЦК КПСС 
депутат Верховного Совета СССР командующий войска
ми Краснознаменного Прибалтийского округа А. М. Май
оров, маршал артиллерии П. Н. Кулешов, начальники 
служб ПрибВО. Переписка КГАЭ с вышеназванными ин
станциями породила длительную переписку уже между 
ними. Причем большинство запросов и просьб сопровож
далось неоднократными напоминаниями об исполнении.

Одновременно шла переписка и устраивались личные 
встречи с ветеранами той самой режимной воинской час
ти, которая дислоцировалась в лесу у Ладушкина. При этом 
оформлялось третье приглашение К. Л. Мостакову в Кали
нинград все по той же многоступенчатой схеме.

Любопытен документ, составленный командиром режим
ной воинской части в вышестоящие военные инстанции — 
ведомость на материалы, необходимые для организации и 
проведения поисковых работ в воинской части. Вместо по
требных миноискателей, землеройной и буровой техники, 
приборов геофизики, рабочей силы и транспорта в ведо
мость были занесены:
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№
п/п. Наименование материалов Ед. изм. Количество

1. Труба диаметром 100 мм пог. м 50
2. Труба диаметром 50 мм пог. м 50
3. Пиломатериалы

40x250x6000 м3 23
40x120x6000 м3 10
20x250x6000 м3 10
20x40x3000 м3 5
100x100 м3 2

4. Рубероид рулон 100
5. Щебень фракций 20—40 м3 100
6. Бетон м3 30

В примечании к ведомости было сказано, что она со
ставлена в соответствии с планом работ по поиску бункера. 
Однако знакомство с планом показало, что в ней предус
матривались лишь обнаружение электрокабелей и бурение 
ручным буром на месте предполагаемого бункера. Кстати, 
разработка этого плана была проведена только после полу
чения разрешительного документа и подлежала утвержде
нию в высших инстанциях.

Так прошло еще три года. За это время удалось устано
вить, что в 1945—1946 гг. на месте режимной части распо
лагалось трофейное подразделение, которое занималось 
приемом заводского оборудования, собираемого с демон
тируемых предприятий Восточной Пруссии.

Был найден и документ, повествующий о том, что в 
первые послевоенные годы вырубался лес на территории 
поиска, а холмы и возвышенности были срыты бульдозе
рами для засыпки прогрессирующего болота.

С 8 по 16 октября 1976 года в присутствии К. Л. Мос- 
такова (он приехал в третий раз) были проведены ис
следования возможного места бункера. Предположения 
К. Л. Мостакова о наличии кабелей подтвердились пол
ностью. Были обнаружены подземные кабели немецких 
сетей — два телефонных и один энергетический силовой. 
На момент находки они были, естественно, обесточены. 
Вариант подключения их к источникам электроэнергии для 
обнаружения объекта, который они обслуживали, воен
ным руководством был отвергнут сразу. Существовавшие в 
то время миноискатели не могли определить наличие ка-
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белей и их направление из-за значительной глубины зале
гания. Оставалось одно средство — вести отрывку траншей 
по направлению кабелей вручную или экскаватором, но 
на это не было ни сил, ни средств (вспомните, что заказы
вали в ведомости для поисковых работ).

Так закончился очередной этап в поиске бункера с “жел
тыми камнями”.

В 1977 году, когда были продолжены поиски тех, кто 
служил в воинских частях, расположенных в лесах у Ла- 
душкина, выяснились следующие обстоятельства.

Сотрудники КГАЭ разыскали ветерана Великой Отече
ственной войны А. Н. Стребкова, проживавшего в городе 
Ладушкине Калининградской области. С июня 1945-го и до 
1949 года он служил в воинской части, которая дислоци
ровалась в лесном массиве между тогдашними населенны
ми пунктами Людвигсортом (Ладушкин) и Бранденбургом 
(Ушаково).

Во время встречи с сотрудниками КГАЭ он рассказал 
следующее (в сокращении):

“...Территорию, которую сейчас занимает режимная воинская часть, 
я помню хорошо. Здесь в подземных бункерах со времен войны остава
лись немецкие снаряды. Многие из них были взорваны прямо в бункерах 
по всей территории лесного массива.

Некоторые бункера были бетонными, в них отсутствовала арматура 
(а это значит — они не могли быть обнаружены металлоискателями во 
время исследований 1976 года. — Прим. авт.).

В районе нынешнего караульного помещения тогда были обнаруже
ны противопехотные мины-ловушки.

При обследовании многочисленных лесных хранилищ было обнару
жено большое количество велосипедов марки “Mifa” и пакетов с принад
лежностями для их ремонта, мебель, музыкальные инструменты (пиани
но). Все это имущество было вывезено или разобрано личным составом 
частей.

В одном месте нашли подземную котельную, в которой было восемь 
паровых котлов. Ходили слухи, что в озере, что на краю леса, находится 
немецкий танк и несколько металлических сейфов. Может быть, там есть 
и документы о том, что вы ищете. В те времена озеро никем не исследо
валось. Не до того было. Помню, что для вывоза боеприпасов за пределы 
нашей части привлекались немцы”. (86)

В сентябре 1977 года военнослужащие режимной части 
нашли в лесу ампулу с неизвестной жидкостью. Она была 
передана в КГАЭ.

Из акта о находке: “...Ампула прозрачная, герметиче
ски закрыта и имеет размеры — длина 60 мм, диаметр — 
10 мм. В середине ампулы находится белое вещество. В ниж
ней части ампулы отгороженное перемычкой пространство
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на расстоянии от дна 20 мм. В отгороженном отсеке нахо
дится прозрачный шарик диаметром 7 мм, наполненный 
жидкостью красноватого цвета. Шарик имеет игольчатый 
припой длиной 5 мм. Верхняя часть ампулы наполнена ве
ществом, напоминающим пробковую крошку светло-ко
ричневого цвета. На наружной поверхности ампулы име
ются две кольцевые полоски желтого цвета. В нижней части 
ампулы, где расположен шарик с жидкостью, имеется ре
льефная буква “В”. (86)

Визуальный осмотр ампулы, проведенный специали
стами инженерной и химической служб 11-й гвардейской 
армии, Научно-технического отдела УВД Калининград
ского облисполкома, гражданской обороны, гидрохими
ческой лаборатории и химической лаборатории флота, не 
дал ответа на вопрос о назначении ее. Для проведения же 
лабораторного анализа необходимо было наличие несколь
ких ампул. Назначение ампулы и состав входящих в нее 
компонентов выяснен не был. Мое частное заключение 
таково, что ампула могла быть замыкателем химического 
действия какого-либо фугаса и рассчитана на длительный 
срок действия.

Подобный замыкатель, вместе с мощным фугасом, был 
обнаружен в начале 50-х годов XX века под дорожным 
полотном, ведущим к бывшей усадьбе гауляйтера и обер- 
президента бывшей Восточной Пруссии Э. Коха Гросс 
Фридрихсберг (Майский). Кстати, его описание практи
чески идентично тому, что изложено в процитированном 
акте.

В последующие годы сотрудники КГАЭ вели дальнейшую 
работу по выявлению сослуживцев К. Л. Мостакова и ветера
нов режимной воинской части. По их письмам и рассказам 
вырисовывалась картина, что в лесных подземельях у города 
Ладушкина находился сложный военно-промышленный 
комплекс, включавший десятки цехов, мастерских, скла
дов, жилых бараков, арсеналов с разветвленным подзем
ным инженерным хозяйством.

Об этом свидетельствуют и архивные данные времен 
Восточно-Прусской операции 1945 года: “...Завод и склад 
боеприпасов “Людвигсорт” у города Кенигсберга. Завод и 
склад находятся в 36 км к юго-западу от г. Кенигсберга 
между железнодорожной линией и шоссейной дорогой 
Кенигсберг — Эльбинг, в одном километре юго-восточнее 
железнодорожной станции Людвигсорт. К заводу ведет же-
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лезнодорожная ветка. Предприятие занимает территорию 
6x6 км и размещено в 60—80 сооружениях. В складских 
помещениях хранится по 50—60 тонн боеприпасов. Завод 
вырабатывает снаряды калибра 106 и 150 мм. Суточная про
изводительность 10000 снарядов. Занято около 3500 рабо
чих... Заводские складские помещения рассредоточены и 
укрыты в лесу...” (78)

Такими данными располагал пленный, захваченный во 
время штурма Кенигсберга. В другом документе вновь при
водятся данные о лесных сооружениях Людвигсорта: 
“...Пленному известно, что в лесу Бранденбургер Хайде 
(восточнее Людвигсорт) имеется завод боеприпасов и боль
шие склады для всех видов артиллерийского вооружения”. 
(Разведсводка от 14.03.1945г.). (75)

В результате интенсивных разведывательных действий 
накануне штурма Кенигсберга были выявлены места, где 
производились боеприпасы для кенигсбергского гарнизо
на. Приведу еще несколько сводок, касающихся рассмат
риваемой версии К. Л. Мостакова:

“...Пленный был на заводе боеприпасов в районе севе
ро-восточнее Людвигсорт (выс. 22—23). Завод вырабатывает 
мины и артснаряды, на котором работают немцы и рус
ские военнопленные”. (Разведсводка от 17.03.1945 г.). (76)

“...Завод, выпускающий боеприпасы для реактивных и 
метательных установок расположен в центре леса, что юго- 
западнее Бранденбурга по южной стороне шоссе”. (73)

“...5.03.1945 г. Пленные видели действовавший подзем
ный завод боеприпасов в лесу, что 2 км от Людвигсорта. На 
заводе работает большое количество девушек, преимуще
ственно француженок”. (73)

“...В 18 км на северо-восток от города Хайлигенбайль, 
почти рядом с автострадой Кенигсберг — Эльбинг в лесу 
Людвигсорт в годы войны выстроен новый завод артилле
рийских и реактивных снарядов. На заводе работают свыше 
4000 рабочих, все они живут в новых домах и бараках, за
маскированных в лесу. На заводе работает много женщин и 
иностранных рабочих, которых не выпускают с террито
рии завода. К заводу подведена железнодорожная ветка от 
Кенигсберга”. (74)

Я привел такие подробные архивные материалы и сви
детельские показания, связанные с подземельями лесного 
массива, расположенного недалеко от бывшего города 
Людвигсорта (поселок Ладушкин), с одной лишь целью —
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показать степень исследования одной из важнейших вер
сий, связанных с янтарем. Сопоставление сложного под
земного лесного комплекса, о котором говорят документы 
и свидетели, и анализ исследовательских операций КГАЭ 
говорят о том, что калининградская земля хранит много 
тайн, разгадать которые еще предстоит. Этим я нисколько 
не умаляю заслуг работников КГАЭ, с которыми я сотруд
ничал многие годы. Они были поставлены в такие условия, 
при которых и речи не могло быть об успешных поисках 
утраченных культурных ценностей. Эта проблема никогда 
не решалась на государственном уровне, хотя формально и 
числилась государственной.

Заканчивая повествование о версии К. Л. Мостакова, хочу 
подчеркнуть также то обстоятельство, что район поселка 
Ладушкина и в послевоенное время привлекал внима
ние не только искателей культурных ценностей, но и 
саперов — воинов инженерных войск. Леса, в которых 
проходили только что изложенные события, оказались 
буквально нашпигованы взрывоопасными предметами, 
многие из которых были преднамеренно поставлены в 
боевое положение. Об этом свидетельствуют послевоен
ные архивные материалы. Вот фрагмент документа из 
Центра хранения исторических документов новейшей 
истории Калининградской области (ЦХИДНИКО):

...По Ладушкинскому району

“Сведения о наличии минных полей и взрывоопасных предметов 
в городах и районах Калининградской области 

на 30 января 1948 года

Колхоз “Путь к коммунизму” 
Мамоновского с/с.

Склад снарядов 
280—300 штук.

Колхоз “Победа” и 
колхоз имени Горького 
(подорвались два колхозника).

Разбросано много снарядов.

Севернее Ладушкина 
(подорвались два мальчика 
и две коровы)”, (101)

Отдельные мины.

В отделе по поиску культурных ценностей Научно-про
изводственного центра по охране и использованию памят
ников истории и культуры хранится документ, подводя
щий черту под многолетними “исследованиями” лесного 
бункера:
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“Утверждаю” 
Председатель Комиссии 

по розыску музейных ценностей 
В. М. Стриганов 
15 июня 1982 г. 
г. Калининград

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся члены Комиссии по розыску музейных 
ценностей: заместитель председателя Калининградского облисполкома 
В. В. Богданчиков, начальник Управления культуры И. А. Гречко, началь
ник Калининградской геолого-археологической экспедиции Е. Е. Сторо
женко, научный сотрудник экспедиции А. Л. Котлярова — составили 
настоящий акт в том, что объект “Железобетонный бункер” (он был 
чисто бетонным. — Прим. авт.), числящийся в сводном списке объек
тов вероятного захоронения музейных ценностей за № 32 и названный 
автором свидетельства К. Л. Мостаковым... (далее указан его домашний 
адрес и место работы. — Прим. авт.) ПОЛНОСТЬЮ ИССЛЕДОВАН 
ПУТЕМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ВСКРЫШНЫХ И БУ
РОВЫХ РАБОТ (выделено авт.) и подлежит снятию с учета. Дальней
шие поисковые работы на указанном объекте признаны нецелесооб
разными.

 Подписи". (87)

Итак, версионный объект после 15-ти лет “исследова
ний” закрыт. Слово исследований я поставил в кавычки 
потому, что 99 процентов времени у КГАЭ ушло на пере
писку, связанную с допусками, согласованиями, запрета
ми, разрешениями, невозражениями, рекомендациями, 
отписками, напоминаниями, предписаниями и просьба
ми. Это “дело” как никакое другое показывает степень за
интересованности государственных органов в проблеме 
поиска культурных ценностей. Здесь как нигде просматри
вается порочная практика перекладывания персональной 
ответственности на коллективную безответственность.

Где-то я слышал полушутливый афоризм: “Чем дольше 
бумага лежит, тем больше она умнеет”. Дело № 32 проле
жало 31 год. Наступили новые времена. Больше стало от
крытости и гласности, меньше секретности и подозри
тельности. Такова, по крайней мере, официальная точка 
зрения. Вместо металлического щупа и примитивного ми
ноискателя с низкой разрешающей способностью на ос
нащении поисковых групп появились высокоточные ме
таллдетекторы с компьютерным оборудованием и эхолоты. 
С их помощью можно было бы без особых усилий опреде
лить, откуда и худа идут телефонные и силовые кабели 
старых подземных сооружений, да и их самих — бетонных,
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железобетонных, руинированных, взорванных, с пустота
ми и наличием металла.

В октябре 1997 года я попытался получить допуск на тер
риторию той воинской части, где предполагается нахожде
ние бункера с “желтыми камнями”, будучи абсолютно уве
ренным в положительном решении этого вопроса. Но, как 
говорится, не тут-то было. Ответ уже из первой инстанции 
гласил: “...сообщаем, что в настоящее время доступ на тер
риторию объекта сотрудников отдела невозможен”. Не знаю, 
по какой причине мне, с получением этого ответа, 
вспомнился известный телерадиовещательный афоризм: 
“Россия — это мы”. Инерция страха, подозрительности, без
различия к тому, что выходит за рамки собственной карье
ры, боязнь принять собственное решение — все это, види
мо, еще очень долго будет сопутствовать нашей жизни. По
этому я бы и слова — новое время — поставил в кавычки. 
Вдумайтесь в логику запретителей: по лесу, который обо
зревается со спутников с точностью до футбольного мяча, 
нельзя пройти полковнику инженерных войск, кстати, уже 
побывавшему там около двадцати лет назад.

Однако продолжим тему о судьбах уникальных янтарей, 
утраченных в годы войны.

В 1994 году в тогдашний Координационный центр по 
поиску культурных ценностей поступило письмо жителя 
поселка Корнево А. В. Орехова. Он писал:

“В 1946 году я демобилизовался из армии и остался жить на калинин
градской земле. Работал я тогда в статистическом управлении.

Однажды ранним летом 1947 года я ожидал трамвай на остановке, 
недалеко от нынешнего магазина “Маяк” города Калининграда. Трамваи 
тогда ходили очень редко, и, защищаясь от дождя, я спустился в подвал 
рядом стоящего дома, вернее, его руин. Мое внимание привлек кори
дор, отделанный кафелем, ведущий в глубину подвала.

Из-за простого любопытства я прошел несколько метров вдоль коридо
ра, в стенах которого находились открытые и закрытые двери. В одном из 
боковых помещений, освещаемом окном подвального приямка, я увидел 
полузасыпанную грунтом, обломками кирпича и щебнем нишу, в которой 
виднелся угол деревянного ящика. В то голодное время многие находили в 
подвалах старых домов консервы и употребляли их в пищу. Вот и я подумал, 
что это ящик с консервами. Очистив его от прилегающего грунта, я оторвал 
от него несколько досок и увидел блестящие желтые, коричневые и крас
ные камни. О янтаре я тогда не имел ни малейшего понятия, а вот сейчас 
уверен, что это был несомненно янтарь.

На другой день я видел, что на месте вчерашних руин была куча об
ломков от рухнувшей стены. Ею был закрыт вход в тот подвал. В последую
щем это место было выровнено, засыпано плодородной землей и сплани
ровано под сквер, но я могу указать приблизительно координаты “янтар
ного” подвала.
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Естественно, сообщение А. В. Орехова вызвало серьез
ные сомнения в достоверности. Ведь 1947 год, пожалуй, 
самый “трофейный” в истории нашего города. Приехали 
первые переселенцы, и “исследования” доставшегося “на
следства” продолжались довольно интенсивно. Рассказы 
первых переселенцев изобилуют сообщениями о многочис
ленных находках, в подвалах руинированных и целых до
мов, продовольствия, одежды, предметов быта, дорогих 
сервизов и многого другого. Вероятнее всего, и подвал, в 
который спускался тогда А. В. Орехов, был исследован “тро- 
фейщиками”.

Письмо А. В. Орехова совпало по времени с прибытием 
в Калининград американской поисковой экспедиции “Гло
бал Эксплорейшнз” (“Всемирные поиски”) во главе с ее 
президентом Норманом Скоттом.

Тогдашним Координационным центром по поиску куль
турных ценностей американской экспедиции были пред
ложены более серьезные версии для исследований, однако 
А. В. Орехову удалось убедить их в приоритете своей.

Десятки калининградцев наблюдали осенью 1994 года 
работу рослых парней в голубой униформе с диковинными 
заморскими приборами — георадаром, магнитометром и 
эхолотом.

Увы, на земле Калининграда с развитым старым и 
новым инженерным хозяйством под мощным слоем на
сыпного грунта с кирпичным щебнем, кусками армату
ры и пустотами подвалов бывших зданий и американ
ская техника оказалась не всесильной. Привыкшие ис
кать клады в однородных песках Колумбии и Египта, пу
стынях Марокко и степях Гватемалы американские ис
катели здесь оказались беспомощными. Все геофизиче
ские приборы буквально зашкаливало от содержимого 
наших грунтов у нынешнего памятника “Мать Россия”. 
Подтвердилось только одно: что здесь действительно было 
здание с подвалом коридорного типа. Вычленить же нишу 
с ящиками, в которых, по словам А. В. Орехова, были 
янтари, не удалось. Только в одном месте, по определе
нию американского оператора георадара Джерри Ли и 
инженера Билла Чилдерса, обнаружилась подозритель
ная аномалия, высвеченная на экране монитора геора
дара. Было принято решение в центре города отрыть шурф 
крайне ограниченных размеров с помощью армейского 
экскаватора.
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Эту работу мастерски сделал солдат срочной службы из 
Калининградского высшего инженерного училища инже
нерных войск. Громом аплодисментов американцев и кали
нинградских “болельщиков” была отмечена его поистине 
ювелирная работа. В самом деле, отрыть шурф на газоне по 
размеру ковша, уложить плодородный слой на специаль
ную подстилку, не рассыпав ни крошки, на видавшем виды 
полигонном мощном экскаваторе под силу только настоя
щему специалисту. К сожалению, кроме клубка старой ар
матуры (он и давал сигнал на прибор) ничего тогда обна
ружить не удалось, но А. В. Орехов и сейчас, спустя не
сколько лет после описываемых событий, настаивает на 
повторном исследовании своей версии. А пока это “янтар
ная тайна” нашего города.

О судьбе части янтарной коллекции Кенигсберга гово
рил уже известный нам Рудольф Вист из бывшей ГДР. Вот 
как это выглядит в справке, составленной КГАЭ, от 13 
марта 1973 года: “Редактор журнала “Фройе Вельт” (быв
шая ГДР), систематизируя краткие содержания писем, 
поступивших к ним в редакцию, и описывая встречу и бе
седу с Р. Вистом, сообщает, что Р. Вист, рассказывая об 
отце, вспоминает, как последний говорил, что ЧАСТЬ 
КОЛЛЕКЦИИ ЯНТАРЯ (выделено авт.) и военный архив 
были размещены в бомбоубежище на Штайндамм (ныне 
часть улицы Житомирской и Ленинского проспекта. — Прим. 
авт.)”.

Итак, однозначно установлено, что университетская 
коллекция янтаря мирового значения, находившаяся в музее 
геолого-палеонтологического института, была разукомп
лектована. 17 700 янтарей было вывезено в центральную 
Германию Карлом Андре и сейчас находится в универси
тете города Гёттингена. Часть коллекции была обнаружена 
летом 1945 года и снова утрачена (вероятнее всего похище
на) вместе с ценностями Орденского замка Кенигсберга. 
Остальные янтари, вполне возможно, были торопливо рас
средоточены по нескольким тайникам города и провинции, 
о чем свидетельствуют послевоенные заявители и сами на
ходки.

Во всяком случае, кенигсбергский янтарь пока не про
явился ни в одном музее мира.

Правда, в архиве отдела по поиску культурных ценно
стей Научно-производственного центра по охране и ис
пользованию памятников истории и культуры есть бездо-
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казательный документ, свидетельствующий о том, что в 
спецхране Эрмитажа якобы находилась янтарная коллек
ция родом из Германии. Причем, на запрос КГАЭ о ней 
был получен утвердительный ответ с сообщением, что она 
передана геологическому институту города Москвы. Ответ 
же института по этому поводу был весьма неопределен
ным — типа: “...да, кажется, что-то было, но это давняя 
история”.

Судьба мировой коллекции янтаря еще ждет своего ис
следования, и надежда на его успех пока жива.

Есть еще один небольшой нюанс запутанной “янтар
ной” истории. В руки германского искателя культурных цен
ностей Гюнтера Вермуша попал из частной коллекции весь
ма любопытный документ, названный им “Фрагменты из 
договора доктора Ланге с Германном Герингом”.

Вот его дословный перевод:
“ВЫСТАВКА

Частные коллекции искусства из Кенигсберга/Данцига.
Упаковка, перевозка за счет далее перечисленных лиц ЛЦА I. III. 

Финов — Альтентрептов — Анклямм. Стоимость хранения оплачивает 
цбВ. Шеф в РЛМ Берлин др. Ланге лично по отношению РЛМ — кассе 
в Берлин по договору.

Проф. Андре Уни Кенигсберг со своими чиновниками получил при
каз о пересылке и полной полномочной административной власти над 
присланным — все это он получил от гауляйтера господина Коха и цбВ. 
шефа РЛМ Берлин др. Ланге.

Деревянные ящики и изделия поставляет фирма Зеге—Хабельверк др. 
инженер Ланге Буров. Пом. лично по отношению ЛЦА I. III. Финов.

Ящики, содержание и размер:
Картины — серия 60 штук 200x120x80
Хрусталь — смешанная серия 140 “ 100x100x80
Керамика — смешанная серия 110 “ 160x100x80
Фарфор — смешанная серия 235 “ 100x100x80
Светильники — смешанная серия 85 “ 120x100x80
Столовые сервизы — смешанная серия 75 “ 100x100x80
Олово — смешанная серия 182 “ 100x100x80
Часы — смешанная серия 55 “ 200x80x80
Литература и шрифты 500 “ 100x100x80
Ковровые обои, дорожки и ковры 160 “ 400x100x100
Рыцарское вооружение, инструменты 75 “ 250x100x100
Янтарная коллекция и Янтарная комната будут упакованы особо 

людьми-специалистами фирмы Зеге—Хабельверк др. инженер Ланге Бу- 
ров/Пом. Получение грузового особого транспорта лишь в определенное 
время.

дес. Отто Ланге 
гес. Германн Геринг

Охотничий дом — Буров/Пом.
12.12.1943”. (117)
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Не вдаваясь в расшифровку многочисленных аббревиа
тур, можно сделать вывод, что еще в декабре 1943 года 
янтарные коллекции (надо полагать, временно) и Янтар
ная комната планировались к вывозу в центральные райо
ны Германии.

К этому документу прилагались чертежи ящиков, в ко
торые должны были быть уложены ценности. Их конструк
ция была довольно сложной, а состав стенок многослой
ным; изнутри оцинкованная сталь, затем дубовые доски, 
асбест, а снаружи предусматривалось покрытие из жидко
го стекла.

Если Кенигсберг считался столицей янтарного “цар
ства”, то, несомненно, Орденский замок был резиденци
ей янтарного “царя”. В самом деле, его янтарные художе
ственные собрания с 1931 года занимали одно из цент
ральных мест в замковой экспозиции.

Бессменным хранителем янтарных сокровищ со дня их 
поступления в замок и до конца войны был доктор Альф
ред Роде (1892—1945), крупный ученый, исследователь, 
фанатичный поклонник и пропагандист прекрасного кам
ня и его коллекционер, организатор постоянно действую
щих выставок, автор многих статей, очерков и моногра
фии о янтаре.

Имея специальные ассигнования от городского управ
ления, он в течение пятнадцати лет скупал для замково
го собрания уникальные янтари и художественные про
изведения из них на соответствующих рынках и в анти
кварных магазинах, у частных лиц, на аукционах и кол
лекционных выставках, художественных мастерских Гер
мании, Польши, Италии и других стран. Он был непрев
зойденным экспертом по янтарю и янтарным произве
дениям.

Часть замковых янтарных экспонатов была изготовлена 
в кенигсбергских мастерских Георга Шрайбера и Якоба 
Хайзе в XVII веке — времени расцвета янтарного творче
ства. Кстати, именно эти мастерские поставляли высокоху
дожественные произведения из янтаря в крупнейшие му
зеи Германии.

Среди произведений мастерской Г. Шрайбера можно 
назвать великолепный янтарный ларец, который хранился 
в музее Веймара, янтарный кубок начала XVII века в Дар
мштадте, янтарный кувшин в Дрездене и там же янтарный 
бокал Я. Хайзе в форме наутилуса.
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Видными мастерами по художественной обработке ян
таря, чьи произведения хранились в Орденском замке Ке
нигсберга, были Лоренц Шипперлинг, Хильгер, Фейт 
Штосс, Иоганн Кон, Кристоф Маухер, Михаил Редлин, 
Иоганн Кестор, Якоб Доберманн, Георг Шпрут, Фридрих 
Арнольд и Тони Кой.

В собраниях А. Роде наряду с уникальными янтарями 
находились шкафы и шкафчики, стулья и столы с янтар
ными инкрустациями, янтарные ларцы и шкатулки, часы, 
барометры, термометры в янтарной оправе, янтарные по
плавки, лупы, столовые наборы, церковные принадлеж
ности, кубки, чаши, тарелки, предметы мелкой пласти
ки, модели судов, фигурки людей и животных, амулеты, 
десятки подсвечников и рельефы именитых людей.

Доктор А. Роде был не только большим знатоком янта
ря и янтарных произведений, но и активным пропаган
дистом и популяризатором их. В его янтарных экспозици
ях постоянно находились художественные произведения, 
взятые на временное хранение в музеях других городов 
Германии, Италии и Польши. Широкие связи он имел с 
янтарными музеями и экспозициями Дрездена, Касселя, 
Берлина, Брайтона, Рима, Мальборка, Данцига, Гдань
ска и др.

В его собраниях временами присутствовал весь янтар
ный спектр произведений, проходящих через неолит, брон
зовый и железный века, античность, готику, ренессанс, 
барокко, рококо, ампир и классицизм.

Центральное место в его “янтарном” творчестве зани
мает довольно объемная монография о янтаре и янтарных 
произведениях, где дана развернутая характеристика и на
учное описание практически всех наиболее значимых про
изведений из янтаря, хранившихся тогда в музеях мира. Этой 
монографией до наших дней пользуются янтарных дел ма
стера России, Германии и Польши для воссоздания, ре
конструкции и реставрации янтарных произведений. Часть 
из них уже нашла свое место в калининградском Музее 
янтаря.

На самом видном месте в янтарных собраниях А. Роде 
стоял большой янтарный шкаф — свадебный подарок ко
роля Фридриха I своему наследному принцу Фридриху 
Вильгельму I. Он имел размеры: высота 59, ширина 41 и 
толщина 26 сантиметров. Спорным остается год его созда
ния. Большинство исследователей называют 1742 год.
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Какова же судьба кенигсбергской замковой коллекции?
К сожалению, о ней мы знаем гораздо меньше, чем об 

экспонатах янтарного музея геолого-палеонтологического 
института “Альбертины”.

И все же и об этом собрании есть некоторые свидетель
ства. Вот одно из них, датированное 1961 годом:

“Во время боевых действий в центре Кенигсберга я с товарищами 
оказался в большом бетонном подвале, который был на глубине 5—7 
метров. С верхнего этажа дома немцы вели плотный ружейно-пулемет
ный огонь, не давая нам возможности перебежать на другую сторону 
улицы, и мы были вынуждены двигаться по разветвленным подвалам и 
коридорам длинного четырехэтажного дома.

В подвалах прятались женщины и дети. Во время небольшой паузы мы 
спустились в помещение, которое было ниже уровня пола подвала. Оно 
было закрыто металлической дверью. Там были сложены в штабель боль
шие деревянные ящики, размером примерно 3,5x0,7x0,45 метра. Ящи
ков было штук пятнадцать.

При слабом свете от приямка подвала через дверь мы разбили два- 
три ящика и обнаружили в них старинные немецкие знамена, старое 
оружие — шпаги, сабли, палаши, кортики и кинжалы в дорогом обрам
лении и богатых насечках. Там же были переложенные ватой и стружкой 
некоторые вещи, отделанные желтыми, коричневыми и красными кам
нями. Я взял себе в вещмешок часы, барометр, вилки и ножи.

Спустя некоторое время мы вскрыли еще несколько ящиков, и там 
тоже находились различные предметы (фигурки, статуэтки, шкатулки) из 
желтого камня. Впоследствии я узнал, что это были изделия из янтаря.

В ящиках лежали также плиты из желтого камня толщиной 3—4 сан
тиметра и длиной 40—70 сантиметров. На них было что-то вырезано, а 
составлены они были (склеены), кажется, из нескольких кусков.

Большинство взятых тогда предметов было утеряно, подарено или 
пришло в негодность. Сейчас у меня хранятся только барометр, часы и 
ручка ножа”.

Это письмо впервые было опубликовано в журнале 
“Молодая гвардия” в марте 1961 года. Однако поиски авто
ра письма начались спустя лишь тринадцать лет и, к сча
стью, увенчались успехом.

Им оказался лаборант Саратовского юридического ин
ститута В. В. Фролов. Во время Восточно-Прусской насту
пательной операции он был танкистом, капитаном. Слу
жил в 117-й танковой бригаде 1-го танкового корпуса. Так 
уж случилось, что на завершающем этапе штурма Кенигс
берга, когда танковые подразделения применялись весьма 
ограниченно, В. В. Фролову пришлось командовать пехо
тинцами.

В июле 1974 года В. В. Фролова, проживавшего тогда в 
городе Саратове, посетил сотрудник Калининградской гео
лого-археологической экспедиции (КГАЭ) Е. Ф. Хлебни-

124



ков, который действительно увидел янтарные произведе
ния, вывезенные из Кенигсберга.

В справке, составленной Е. Ф. Хлебниковым, они выгля
дят так: “Часы в янтарной оправе. Оправа сделана из двух 
кусков янтаря. В одном куске вмонтированы часы диамет
ром 7 сантиметров. Второй кусок служит основанием пер
вому. Высота экспоната 17 сантиметров, размер основания 
17х10 сантиметров.

Барометр в янтарной оправе. Оправа сделана из двух 
кусков янтаря, расположенных перпендикулярно друг к 
другу. В одном куске вмонтирован барометр диаметром 8 
сантиметров. Второй кусок служит основанием первому. 
Высота экспоната 15 сантиметров, размеры основания 16x10 
сантиметров”.

К сожалению, сотрудником экспедиции выполнено 
описание лишь конструкции экспонатов и абсолютно не 
отражены их художественные особенности.

Из беседы с В. В. Фроловым удалось получить дополни
тельные сведения о событиях той военной и послевоенной 
поры.

Оказывается, еще в 1961 году В. В. Фролов заявлял о 
своих находках в Саратовский музей изобразительного 
искусства, а через два года был вызван в Калининград. 
Об этом он рассказал весьма скупо: “...я ориентировоч
но указал сотруднику из областного комитета КПСС (фа
милию не помню) место, где было здание с подвалами. 
Поездка моя была сумбурной, без изучения планов и 
фотографий”. Тогда же он назвал фамилию своего ор
динарца А. В. Заделяка, который мог бы уточнить обсто
ятельства обнаружения культурных ценностей из янтаря. 
Важным было и то обстоятельство, что здание, в подва
лах которого находились ящики с музейными экспона
тами, тогда сильно погорело и находилось частично в 
руинированном состоянии.

В августе 1974 года состоялась встреча с бывшим ор
динарцем В. В. Фролова жителем города Калининграда 
А. В. Заделяка, работавшим тогда лаборантом Калининград
ского технического института. Беседа с ним подтвердила 
сообщение В. В. Фролова о находке янтарных произведений 
в подвале того дома, хотя были и некоторые противоречия 
по месту и времени событий.

В сентябре 1974 года В. В. Фролов второй раз был при
глашен в Калининград и показал на месте ориентировоч-

125



ное расположение “янтарного” подвала. Примерно то же 
место указал независимо от В. В. Фролова и А. В. Заделяка. 
Так после почти тридцати лет с помощью КГАЭ произошла 
встреча бывших однополчан.

При изучении крупномасштабных карт оба ветерана 
войны показали один и тот же район города — нынешний 
Ленинский проспект, Дом одежды и фабрику “Индпошив” 
(ныне — магазин “Вестер”). При изучении адресной книги 
Кенигсберга было установлено, что в довоенном городе в 
этих зданиях располагались магазины “Кепа” и “Тефака” 
(о них речь впереди).

А вот ответ на вопрос “Из какого собрания были цен
ности, складированные в том подвале?” — можно дать. При
чем этот ответ был найден сравнительно недавно. Длитель
ный анализ каталогов собраний Орденского замка Кенигс
берга показал, что старинные знамена и декоративное ору
жие хранились в его Прусском музее. Янтарные же произ
ведения были в ведении доктора А. Роде. С большой долей 
достоверности можно утверждать, что часы, барометр и 
столовые наборы идентичны тем, что находились в худо
жественных собраниях Кенигсберга.

К сожалению, исследовательская работа по этим заяв
лениям была ограничена только беседами, перепиской с 
заявителями, визуальным осмотром предполагаемого мес
та размещения подвала и опросом местных жителей. До
вольно обширная территория, указанная В. В. Фроловым и 
А. В. Заделяка, сейчас застроена жилыми домами и различ
ными сооружениями.

Может быть, когда-нибудь искатели культурных цен
ностей будут снабжены геофизическими приборами, спо
собными “разглядеть” земные толщи на большой глубине. 
Современные же из-за развитого старого и нового под
земных хозяйств, мощного слоя насыпного грунта с воз
душными прослойками, остатками кирпичного боя, ар
матуры, бетона и булыжного камня просто “зашкалива
ет”, что показала работа в центральных районах Кали
нинграда американской экспедиции “Глобал Экспло
рейшнз”.

Так что эта тайна нашего города не раскрыта до сих пор. 
Но она существует, и этому есть косвенное подтверждение. 
В 1972 году гражданин бывшей ГДР Ганс Заминштайн, 
проживавший в городе Штапельбург, прислал в КГАЭ 
письмо следующего содержания:

126



“В период последней войны я был мобилизован в тогдашнюю импер
скую трудовую службу. Наше подразделение располагалось в Яновице 
(Польша).

В марте 1944 года мы были передислоцированы в Кенигсберг для 
прохождения обучения в одной из зенитных частей. Место, где мы нахо
дились, называлось тогда казармой Бельке (улица Емельянова,— Прим. 
авт.).

27 мая 1944 года во время занятия в эту часть прибыли офицеры СС и 
отобрали троих человек. Отбор, как мне казалось, был произвольным. В 
число этих троих попал и я.

Затем офицеры привезли нас в замок Кенигсберга. Здесь заставили 
нас снять свое обмундирование, взамен которого мы получили темную 
рабочую одежду.

Еще девять человек были отобраны из близлежащих гарнизонов и 
тоже доставлены в Кенигсберг. Лишь 28 мая 1944 года нас поставили 
в известность о том, что нам поручено упаковывать янтарные сокро
вища.

В замке нас провели в две комнаты. В одной комнате находились 22 
ящика, обитых оцинкованной жестью, а в другой помещались сами со
кровища. Здесь были шкафы, шкафчики, ларцы и зеркала. Мы должны 
были с большими предосторожностями упаковать эти предметы в вату и 
стружку. (Вспомните, как были упакованы янтарные произведения, най
денные В. В. Фроловым и его товарищами. — Прим. авт.). Запакованные 
ящики затем ночью были вывезены, мы также осуществляли их погрузку 
и транспортировку. Захоронение ящиков началось утром и продолжалось 
целый день.

Ящики были вывезены в следующие места:
— 12 ящиков мы уложили в подготовленный бункер под магазином 

“Кепа” (рядом с ним находился магазин “Тефака”. — Прим. авт.) на 
Штайндаммштрассе (улица Житомирская и Ленинский проспект. — Прим. 
авт.);

— 6 ящиков были спрятаны за пределами Кенигсберга в старых кре
постных сооружениях времен 1-й мировой войны.

Эти сооружения находились на выездной дороге в направлении Эль
бинг (Эльблонг, Польша. — Прим. авт.) вблизи тогдашнего стрельбища 
кенигсбергского гарнизона.

— 4 ящика были укрыты в подвальном помещении замка.
В течение всех этих работ мы не могли никуда отлучаться. Пищу нам 

доставляли из ресторана “Блютгерихт” (“Кровавый суд”)”. (93)

В том же году силами и средствами сотрудников КГАЭ 
начались исследовательские работы на названных верси
онных объектах. Рассмотрим, как это происходило на тер
ритории бывшего магазина “Кепа”, где в 1972 году распо
лагалась швейная фабрика № 2.

В первую очередь была установлена послевоенная исто
рия этого здания, оставшегося после боевых действий в 
руинированном состоянии. Здание было восстановлено в 
1956 году. Тогда из подвального этажа саперами калинин
градского гарнизона были вывезены в большом количестве 
гранаты, ящики с противотанковыми минами и стрелко-
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вое оружие. Причем все это находилось под слоем воды, 
затопившей подвал.

С 1956-го по 1961 год в здании размещалась галантерей
ная фабрика по изготовлению чемоданов. Подвалы тогда 
не использовались.

В 1961 году здесь разместили швейную фабрику. Так как 
вода из подвалов не уходила, было принято решение засы
пать их частично кирпичным боем и щебнем и забетониро
вать по слою рубероида, а сверху установить дощатый на
стил. Что и было сделано. Естественно, ни на какие инже
нерные устройства (люки, колодцы, запорную и регулиру
ющую арматуру) никто не обратил внимания.

Получился новый пол подвала в виде слоеного “пирога” 
толщиной примерно 80 сантиметров. Подвал стал исполь
зоваться фабрикой как складской комплекс.

В 1967 году рядом со стеной здания во дворе случился 
большой провал под грузовой машиной на глубину до двух 
метров. По рассказам очевидцев, в провале были видны 
ступени узкой лестницы, уходящей в глубину и засыпан
ной осевшим грунтом. Этот факт тогда остался без внима
ния. Яму засыпали мусором, а двор заасфальтировали.

Одновременно сотрудники КГАЭ выяснили, что до 60-х 
годов XX века шел подрыв соседних руинированных зда
ний, подвалы которых еще во время бомбардировок Ке
нигсберга оказались под многослойными и многотонными 
завалами. В результате выравнивания прилегающей тер
ритории под будущую застройку образовался слой насып
ного грунта толщиной 100—150 сантиметров.

Гансу Заминштайну тогда было послано письмо с 
предложением выехать в Калининград. Причем эта про
цедура прошла многочисленные согласования, просьбы, 
уточнения и невозражения, вплоть до центральных ор
ганов власти. Ганс Заминштайн на предложение отве
тил отказом из-за боязни преследования его соответ
ствующими органами за участие в захоронении куль
турных ценностей. Однако в ответном письме он уточ
нил обстоятельства захоронения янтарных ценностей. 
Так, он утверждал, что во дворе магазина “Кепа” ви
дел шахту диаметром около 6 метров и глубиной 12— 
16 метров. Шахта имела обделку из деревянных досок и 
брусьев. Опускание ящиков в нее осуществлялось с по
мощью тросо-лебедочной системы, смонтированной на 
брусьях, установленных в виде конуса над шахтой. Пе-
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ред началом работы шахта вместе с тросо-лебедочной 
системой была закрыта маскировочной сетью.

Заявитель утверждал, что в сторону магазина “Кепа” от 
шахты отходила штольня длиной 40—60 метров, по кото
рой ящики транспортировались в подвалы. Всего, по его 
заявлению, в конце штольни были подготовлены четыре 
камеры, в которых разместили ящики.

Дальнейшая судьба ящиков, спущенных в шахту, Г. За
минштайну неизвестна, но он предполагает, что шахта и 
штольня были засыпаны обрушенным грунтом.

Из ответного письма Г. Заминштайна сотрудники КГАЭ 
установили, что район, прилегающий к бывшему магази
ну “Кепа”, он знает в совершенстве, даже спустя тридцать 
лет после войны. Это подтвердила и адресная книга Кениг
сберга, в которой точно показано расположение зданий и 
сооружений, окружавших бывший магазин “Кепа”.

В последующие годы, наряду с производственными ра
ботами в дворовой части бывшего магазина “Кепа”, были 
предприняты неоднократные попытки вызова Г. Замин
штайна в бывший СССР, при этом гарантировалась его 
безопасность.

Работа по его вызову шла тогда через Генеральное кон
сульство СССР в ГДР, Министерство иностранных дел 
СССР и РСФСР, УКГВ по Калининградской области и 
органы безопасности ГДР. Особую активность проявлял при 
этом Консульский отдел посольства СССР в ГДР. Однако 
дело не было доведено до конца. Последнее письмо Г. За
минштайна заканчивалось словами: “Заверяю, что мои дан
ные о музейных ценностях правдивы и больше я вам ни в 
чем помочь не могу”.

Не внесли ясность в эту версию и проведенные бурения 
на территории двора бывшего магазина “Кепа”. Тридцати
летний период после возможного захоронения ценностей 
исказил бывшие контуры двора, а наличие мощного слоя 
насыпного грунта и обломков бывших руин, ограничения 
на подземные работы из-за наличия заглубленных инже
нерных сетей не позволили ни подтвердить, ни опроверг
нуть наличие бывшей шахты и штольни.

Исследование подподвального массива грунта с помо
щью приборов электроразведки также потерпело неудачу. 
Воздушные зазоры между деревянным настилом, бетон
ным полом и грунтом экранировали проникновение низ
кочастотных токов на глубину.
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Все это вынудило вновь обратиться за помощью к Г. За
минштайну через Министерство культуры РСФСР. При этом 
даже была составлена смета расходов на содержание граж
данина ГДР Г. Заминштайна. Она тоже красноречиво пока
зывает, в каких условиях работала КГАЭ в части прав и 
полномочий.

“Утверждаю” 
Председатель комиссии 

по поискам музейных ценностей 
заместитель Министра культуры РСФСР 

В. М. СТРИГАНОВ

СМЕТА
расходов на содержание гражданина ГДР Ганса Заминштайна и сопро
вождающего его лица (в то время заявитель был болен. — Прим. авт.), 
приглашенных для поисковых работ в КГАЭ Государственного истори
ческого музея

№ 
п/п

Наименование расходов Сумма

1. Проезд по железной дороге (плацкарт) 
через Минск от Штапельбурга в Калинин
град и обратно 140 руб.

2. Плата за проживание 3.12x7 22 руб.
3. Суточные 5.20x9 47 руб.
4. Прочие расходы 6 руб.
5. Памятные подарки 42 руб.

Итого 257 руб.

Начальник Калининградской 
геолого-археологической экспедиции Е. Стороженко
Старший бухгалтер Г. Сумарокова”.

В 1976 году по предложению Всесоюзного научно- 
исследовательского института методики и техники раз
ведки (ВИТР) рассматривался вопрос межскважинного 
и акустического просвечивания на месте бывшего мага
зина “Кепа”. Для этого предлагалось с каждой стороны 
здания пробурить по одиннадцать скважин, закрепить 
их обсадными трубами, заполнить водой и закрыть проб
ками. После этого работы должны были продолжить со
трудники ВИТРа с соответствующими приборами. Однако 
и эти работы из-за финансовых затруднений и чрезмер
ных согласований на самом высоком уровне не были за
вершены.
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В том же году в ГДР произошла встреча Г. Заминштайна 
с начальником КГАЭ Е. Е. Стороженко и переводчиком В. 
М. Тарабриным, однако существенных дополнительных 
данных по версионному объекту выяснить не удалось, за 
исключением нижеследующего. Для транспортировки ящи
ков рабочей команде, перевозившей их из Орденского зам
ка, была выделена машина “Бюссинг Н.А.Г.” Транспорти
ровка грузов осуществлялась только ночью. За зданием 
“Кепа” располагался ликероводочный завод, у стен которо
го находилась шахта и начиналась штольня. Все двенадцать 
ящиков были сгружены в шахту с помощью тали, а потом 
их двигали по штольне на деревянных катках.

Четыре ящика с янтарными произведениями (зеркала
ми и шкафчиками), которые оставались в замке, были ук
рыты в подвальном помещении, вход в который осуществ
лялся через пролом в стене из ресторана “Блютгерихт”.

При этом Г. Заминштайн еще раз подчеркнул, что его 
сведения касаются только июня 1944 года. И дальнейшую 
судьбу ценностей он не знает, но считает, что были воз
можны перезахоронения в более позднее время.

И все же летом 1977 года сотрудникам КГАЭ и мне, их 
тогдашнему внештатному консультанту, пришлось пере
жить несколько радостных дней в ожидании несомненной 
удачи.

А случилось следующее. Я предложил начальнику КГАЭ 
Е. Е. Стороженко вскрыть в нескольких местах подвала де
ревянный настил и бетонный пол и пробурить ряд сква
жин с помощью ручного составного бура. Такие буры при
менялись в учебном процессе Калининградского высшего 
инженерного училища инженерных войск. Преимуществом 
военного бура являлось то, что можно было бурить сква
жины в помещениях малой высоты путем постепенного 
наращивания буровых штанг.

Предложение было принято, да и руководство швейной 
фабрики пошло нам навстречу, освободив два помещения 
от своего имущества. Бурение началось одновременно в двух 
помещениях силами курсантов училища под моим руко
водством.

Помню, как из соседней комнаты раздался радостный 
крик курсанта:

— Товарищ подполковник, есть, наткнулись на покры
тие бункера!

Действительно, на кончике змеевика бура застряли ха-
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рактерные кусочки бетона. Скважина глубиной примерно 
один метр была в центре комнаты, поэтому каких-либо 
сомнений в обнаружении бункера не оставалось. Вот он, 
наконец-то! Скважина диаметром 32 сантиметра немедлен
но была расширена до ширины шурфа, диаметром при
мерно 60 сантиметров. Теперь уже все искатели увидели 
бетонную поверхность под землей, да еще покрытую гид
роизоляцией (вероятно, битумной обмазкой).

С великой радости и будучи глубоко уверенными в на
ходке именно бункера, мы забыли основное правило иска
телей: нашел подземную аномалию (инородное тело) — 
немедленно оконтури его (найди грани этого тела).

Городские власти, прослышав о ценной находке, без 
промедления дали команду на выделение компрессора для 
вскрытия бетонного покрытия.

И работа началась. Вокруг места, где вот-вот покажутся 
ящики с ценностями в нетерпеливом ожидании столпи
лись “отцы” города и партийные функционеры, прибыли 
начальник кафедры военно-инженерных дисциплин и пред
ставители командования училища.

Уверенность в находке стала абсолютной, когда под за
щитным слоем бетона показался ряд арматуры почти дюй
мового сечения.

Помню, тогда ко мне подошел сотрудник КГАЭ Е. Ф. Хлеб
ников (ответственный за этот версионный объект) и сказал: 
“Ну, Авенир Петрович, бери шило и прокалывай на погонах 
отверстия для очередных полковничьих звездочек”.

Разочарование в содеянном наступило только под утро, 
когда вышла заминка, связанная с поисками газосвароч
ного аппарата для резки прутьев арматурной стали. Во вре
мя этой паузы все же решили определить контуры найден
ного, как нам казалось, бункера. Как же упало у всех на
строение, а самое главное — исчезла надежда, когда руч
ной бур продолжал благополучно внедряться в грунт спра
ва и слева от шурфа с железобетонной “начинкой”.

Проведенный анализ конструктивного решения немец
кого здания каркасной конструкции показал, что мы по
пали буром в ленту крестообразного фундамента колонн, 
оказавшихся в створе с нашей первоначальной скважи
ной...

В октябре 1983 года, через одиннадцать лет после заяв
ления Г. Заминштайна, дело “Кепа” было закрыто. Оно 
было закрыто не потому, что версия оказалась несостоя-
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тельной, а потому, что был израсходован весь тогдаш
ний ресурс сил и средств. По оценке сотрудников КГАЭ, 
это дело так и осталось как не подтвержденным, так и 
не опровергнутым. На версионной карте тогдашней 
экспедиции появился новый красный кружок со знаком 
вопроса. В последующие годы к нему не раз обращались 
общественные поисковые организации, но недостаток 
технического и научного оснащения, насыщенность дво
ровой территории бывшего магазина “Кепа” инженерны
ми сетями и технологический процесс работавших там 
предприятий не позволили прояснить достоверность за
явления Г. Заминштайна.

Размышляя над этой версией сейчас, спустя много лет 
после описываемых событий, приходишь к выводу: объект 
требует новой тщательной проверки с помощью современ
ных геофизических приборов избирательного действия, хотя 
бы на том основании, что к нему приковано внимание 
пяти совершенно незнакомых, а естественно, и независи
мых заявителей (редкий случай в поисковой практике), 
причем трое из них — иностранцы.

Настораживает и такой факт — четверо из пяти свя
зывают этот версионный объект с захоронением янтар
ных произведений. Вот их имена: Ганс Заминштайн, Ру
дольф Вист (бывшая ГДР), Ежи Ястженбский (Польша), 
А. Я. Брюсов и В. В. Фролов (Россия).

Кстати, в те годы Г. Заминштайном в адрес КГАЭ была 
прислана статья из газеты “Нойес Дойчланд” (“Новая Гер
мания”) следующего содержания:

“30 января 1945 года, примерно в 20.15, в районе Слупской банки (у 
берегов Польши. — Прим. авт.) был потоплен транспорт “Вильгельм 
Густлофф”, водоизмещением 25 000 тонн, и с тех пор покоится на глу
бине примерно шестидесяти метров на дне Балтийского моря в двадцати 
милях от побережья.

За последнее время укоренилось предположение, что на борту ко
рабля 208-метровой длины заключена ценность, считающаяся исчезнув
шей, — знаменитая Янтарная комната из бывшего царского дворца в 
районе Ленинграда. Об этом предположении в прошлом 1975 году под 
заголовком “Тайны Слупской банки” сообщала газета “Вохенпост” (“По
чта недели”) № 32.

Вскоре после этого на страницах газеты выступил с интересной пред
посылкой один читатель из города Веймар.

В начале 1945 года он был в составе спешенной команды нацистских 
ВМС в городе Ниендорф-Хольштейн (Германия). Группе была поставле
на задача в срочном порядке приготовить к выходу в море парусное гру
зовое судно. На его борту были установлены и замаскированы 88-мм 
пушки, легкое вооружение, запасы продовольствия на 4—5 месяцев, а
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экипажу выданы флаги нейтральных и союзных стран. Экипаж возглавил 
старший лейтенант Ведлер.

Под чужим флагом судно должно было преодолеть Атлантику, но 
сначала выйти к острову Борнхольм и взять на борт с помощью специ
ального погрузочного приспособления ящики с борта встречного кораб
ля “Вильгельм Густлофф”.

Из разговоров экипажа читатель из Веймара понял, что речь тогда 
шла о ценнейшем “золоте Балтики”. Под этим явно понимался янтарь.

Судно прибыло в условленное место для встречи с “Вильгельмом 
Густлофф”, но она не состоялась. Что понимать под “золотом Балтики”? 
Этот вопрос все еще ждет ответа”.

В последующие годы эта версия была подкреплена но
выми свидетельствами. Наиболее полно их систематизиро
вали члены оргкомитета акции “Тайны Балтики” В. Гема
нов и А. Рябушев.

Однако мы отвлеклись от другой части версии Ганса 
Заминштайна, касающейся судьбы тех шести ящиков с ян
тарными произведениями, которые, по его сообщению, 
были спрятаны в фортификационных сооружениях времен 
первой мировой войны. Эти сооружения, по свидетельству 
заявителя, располагались вблизи стрельбища кенигсбергс
кого гарнизона рядом с недостроенной автострадой по на
правлению к Эльбингу.

В 1972 году это стрельбище было найдено сотрудника
ми КГАЭ. Оно располагалось на втором километре по бер
линской автостраде у нынешнего поселка Дорожный. 
Впрочем, все капитальные сооружения этого стрельбища, 
частично в руинированном виде, сохранились до наших 
дней.

Стрельбищный комплекс состоял из трех площадок для 
стрельбы из автоматов, карабинов и пистолетов. Открытые 
и закрытые железобетонные пулеулавливатели с вспомога
тельными и защитными помещениями и сейчас, спустя 
много десятилетий после их возведения, поражают вооб
ражение своей капитальностью, добротностью исполнения, 
защитными свойствами и долговечностью. Можно предпо
ложить, что стрельбище имело и развитое подземное хо
зяйство, о чем говорят оголовки наклонных входов с од
номаршевыми лестницами и мощными навесами бывших 
бронированных дверей.

Ныне все подземные сооружения стрельбища затопле
ны водой, а наземные частично взорваны. Остатки много
жильных кабелей, колодцы с бетонными стенками, все
возможные шкивы, блоки и рельсовые пути узкой колеи 
свидетельствуют о механизации учебных стрельб.
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Но об этих ли сооружениях свидетельствовал Г. Замин
штайн?

Конечно, на этот вопрос лучше бы ответил он сам, но 
он, как уже нам известно, боялся преследования со сторо
ны советских властей за укрытие культурных ценностей 
(надо помнить, что “холодная война” тогда была в самом 
разгаре).

В многолетней переписке, связанной с магазином “Кепа”, 
Г. Заминштайну задавались вопросы, связанные и с бунке
ром времен первой мировой войны.

Естественно, сотрудники КГАЭ, в связи с этой верси
ей, обращали внимание на большое количество так называ
емых межфортовых сооружений, располагавшихся вдоль коль
цевой дороги, в том числе и у стрельбища, о котором писал 
Г. Заминштайн.

Ответы Г. Заминштайна, вычерченный им ситуационный 
план с нанесенными постройками, водоемами, участками 
леса, виадуком и дорогами, позволили сотрудникам КГАЭ 
вычислить местоположение искомого бункера.

Его расположение было уточнено Г. Заминштайном во 
время личной встречи с директором КГАЭ Е. Е. Сторожен
ко в 1976 году. Общение с заявителем показало, что он 
очень хорошо разбирается и ориентируется в фортифика
ционных сооружениях южной части Кенигсберга.

И все же сомнения оставались, так как версионный рай
он содержал несколько однотипных бункеров. Конкрети
зировать же точное место Г. Заминштайн не мог, так как 
прошло с той поры слишком много времени, да и работы 
тогда проводились в ночное время.

Правда, при детальном рассмотрении оказалось, что 
утверждение Г. Заминштайна, что версионное сооружение 
построено во времена первой мировой войны, является 
ошибочным. Эти, сохранившиеся в большинстве своем до 
наших дней, сооружения были построены в конце XIX века 
для усиления полевой обороны между фортами в связи с 
повышением маневренности войск в войнах того времени, 
что подтверждается выбитыми надписями и точно указан
ными датами на природных камнях, вложенных в кирпич
ную кладку некоторых межфортовых сооружений.

По некоторым причинам я не могу, уважаемые читате
ли, привести точные индексы версионных сооружений, они 
маркировались на картах порядковыми номерами с латин
скими буквами J-27, J-28 и другими. Каждое сооружение
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имело длину 18—20 метров и более и было обваловано грун
том со стороны предполагаемого противника. Со стороны 
города сооружения имели, как правило, два входа с бро
нированными дверьми. Помещения сооружения имели раз
меры 3x4,5 метра и соединялись между собой коридором- 
потерной.

Арочное кирпичное покрытие изнутри было облицова
но гофрированным железом, которое служило противоот
кольной одеждой при возможном ударе извне и взрыве 
боеприпаса.

Покрытие сооружений (а они были практически одно
типны) представляло собой многослойный “пирог”. В его 
состав входили керамический кирпич толщиной 70—80 сан
тиметров (из него изначально строили сооружения), двух
метровая бетонная защитная толща, разделенная в середи
не метровой песчаной прослойкой. Вся эта конструкция 
обваловывалась грунтом, на котором в целях маскировки 
высаживались кустарники.

С конца XIX века и до второй мировой войны, а также 
в ходе ее, эти сооружения подвергались неоднократным 
перестройкам, о чем говорят бетонные заполнения неко
торых окон и дверей, вновь возведенные перегородки и 
наружные пристройки. Межфортовые сооружения имели 
естественную вытяжную вентиляцию, дренажное хозяйство 
и прикрывались со стороны вероятного противника вод
ным рвом.

По заявлению Г. Заминштайна, янтарные произведения 
были тщательно упакованы в ящики. Снаружи ящики име
ли гидроизоляцию.

Переписка с Г. Заминштайном продолжалась более де
сяти лет. Его нежелание приехать временами совпадало с 
нежеланием наших органов принять его, о чем свидетель
ствуют абсолютно безразличные чиновничьи отписки.

Дело № 81 “Стрельбище” пополнялось новыми под
робностями событий более чем тридцатилетней давности. 
В число исследуемых объектов были введены несколько 
межфортовых сооружений и форт № 10 “Канитц”.

От Г. Заминштайна поступали новые подробности ак
ции захоронения. Так, он утверждал, что ящики с янтар
ными произведениями опускались в подвал межфортового 
сооружения через пролом в надподвальном перекрытии. 
Доставка их к месту захоронения осуществлялась на гусе
ничном транспортере через частично заболоченный луг.
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С 1976 года и мне, тогда подполковнику инженерных 
войск, преподавателю Калининградского высшего инже
нерного училища инженерных войск, пришлось принять 
участие в исследовательских работах и силами курсантов 
училища оказать практическую помощь в рекогносцировке 
местности, отрывке разведочных шурфов и конкретизации 
вопросов, направляемых Г. Заминштайну. Вот один из ти
пичных запросов, направленных в его адрес (в сокраще
нии):

“Уважаемый наш друг и товарищ Ганс! Сначала примите большое 
спасибо за Ваше деловое письмо и составленную схему. Очень сожалеем, 
что из-за ангины Вам снова пришлось обращаться к врачу. Надеемся, что 
она не дала никаких осложнений и Вы снова здоровы и бодры.

...Содержание Вашего письма нами проанализировано, но мы хоте
ли бы уточнить некоторые важные моменты, а потому нуждаемся в Ва
шей дальнейшей помощи и поддержке, а именно:

1. На каком расстоянии находились сооружения и лес от названной 
дороги?

2. Просим Вас описать лес — был ли это старый лес, молодой,
хвойный или лиственный? Насколько велик был лес? Каковы его гра
ницы? ч

3. Нам желательно от Вас получить подробное описание сооружений, 
их прежнее предназначение, глубина захоронения ящиков, внешний вид, 
примерное возвышение над уровнем земли.

4. На каком расстоянии находились сооружения друг от друга?
5. Когда Вы видели тайник последний раз?
6. Когда Вы уехали из Кенигсберга?
7. Покажите еще раз на схеме ориентиры: дома, дороги, местные 

предметы и мосты.
Ждем Вашего скорого и делового ответа, желаем Вам крепкого здо

ровья и созидательных сил. Большой привет и наилучшие пожелания от 
нас всех посылаем Вашей жене фрау Ильзе!

Примите коммунистический привет от Вашей Елены Стороженко.
8.04.77 г.” (89)

Ответ на это письмо был кратким:
“Врач не рекомендует мне поездку в СССР. Сооружения были уда

лены от дороги на 300 метров (данные соответствуют действительнос
ти. — Прим. авт.). Это был старый лес. Размеры его мне неизвестны. Со
оружения возвышались над уровнем земли на 4—5 метров. Так как они 
относятся к укреплениям 1914—1918 годов (в эти годы они подвергались 
уже модернизации. — Прим. авт.), то сведениями о них я не располагаю. 
О прочности сооружения я ничего сказать не могу, так как работы про
водились ночью при свете прожекторов. Сооружения находились на рас
стоянии 800—1000 метров друг от друга (и это соответствует действи
тельности. — Прим. авт.).

В июле 1944 года я был на стрельбище и видел издалека тот самый 
бункер. Из Кенигсберга я уехал в начале сентября 1944 года и о дальней
шей судьбе захороненных тогда ценностей я не знаю.

С социалистическим приветом Г. Заминштайн.
16.05.77 г.”
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В ходе исследовательских работ была принята к сведе
нию и справка из письма профессора Герхардта Штрауса 
(из бывшей ГДР): “...Только что в названном архиве гос
подин Г. Штайн обнаружил и документы верховного ко
мандования сухопутных войск, из которых видно, что цен
ности культуры из Кенигсберга были вывезены в бункеры 
Хайльсбергского “треугольника”, то есть оборонительные 
сооружения южнее Кенигсберга. Среди обнаруженных до
кументов есть военные карты...” (91)

В 1982 году с помощью Центрального архива Министер
ства обороны были найдены сотрудники комендатуры № 4 
“Юго-восточная”, в чьем ведении находились исследуе
мые сооружения и территория. В 1945 году ее комендантом 
был майор К. М. Васильев. В беседе с сотрудником КГАЭ 
(напоминаю, что это была Калининградская геолого-архе
ологическая экспедиция) он рассказал следующее:

“Во время штурма Кенигсберга я находился в составе 11-й гвардей
ской армии генерала Галицкого, наступавшей на город с юга. Непосред
ственно участие в штурме форта № 12 “Ойленбург”.

...Между фортами располагались укрепленные сооружения, служив
шие для укрытия живой силы, хранения боеприпасов и других целей.

...Население Кенигсберга, в соответствии с указанием властей в фев
рале-марте 1945 года, как нам было известно, проводило групповые за
хоронения личных ценностей поквартально в удобных для этого или спе
циально оборудованных местах. Прятались, в основном, фарфоровая по
суда, хрустальные вещи, книги, картины и другие неудобные для пере
возки или громоздкие предметы.

...В доме по улице Волочаевской, 24, где размещалась 4-я комендату
ра, находилось подобное укрытие, и однажды ночью его содержимое 
было изъято неизвестными лицами. Вообще, в первые послевоенные годы 
таких кладов находили немало. Информация об этом поступала в комен
датуры слишком поздно или вообще не поступала.

Что касается более крупных захоронений, то они располагались на 
2-х—3-х ярусах подвальных помещений. Такое захоронение, например, 
было обнаружено в районе казеинового завода”. (92)

К лету 1983 года рекогносцировочная (осмотр терри
тории и сооружений) и камеральная (сбор необходимых 
документов и свидетельств) работы были закончены. От 
Г. Заминштайна каких-либо новых данных не поступало.

В результате анализа десятилетних исследований, было 
принято решение провести полевые производственные ра
боты силами и средствами курсантов Калининградского 
высшего инженерного училища инженерных войск. Одна
ко вскоре выяснилось, что силы и средства искателей, с 
одной стороны, и многотонные, многослойные громады 
межфортовых сооружений, с другой, “конкурировать” явно

138



не могут. В самом деле, что могли сделать на объекте кур
санты, оснащенные шанцевым инструментом и ручными 
бурами против бетона и железобетона. О научном обеспе
чении работ речи тоже не шло. Как и можно было ожи
дать, отрытые по периметру сооружения шурфы и пробу
ренные 2—2,5-метровые скважины результата не дали и 
больше служили для очистки совести, завершения “дела” 
и снятия его с учета, что и было сделано 3 октября 1983 
года.

Здесь можно было понять и сотрудников КГАЭ, кото
рые знали, что через два месяца экспедицию ликвидиру
ют, а к тому времени все оставшиеся объекты должны быть 
закрыты. Так на версионной карте города и области появи
лась новая точка со знаком вопроса, свидетельствующая, 
что данная версия не подтверждена, но и не опровергнута. 
Безденежье, бессилие, техническая и научная бедность, 
“непробиваемость” высших инстанций в части выполне
ния заказов на технику и их полное безразличие к пробле
ме поисков утраченного духовного наследия были харак
терны и в те, теперь уже далекие годы.

Постепенно эта версия стала забываться. Сначала дело 
№ 81 “Стрельбище” пылилось в кофрах Государственного 
исторического музея на спецхранении, а затем было пере
дано в Государственный архив Российской Федерации вме
сте с архивом расформированной экспедиции.

Новое звучание оно приобрело только в 1990 году, когда 
на территории Калининградской области уже не было ни 
поискового, ни координирующего органа, и мне пришлось 
в какой-то степени исполнять их роль на общественных 
началах и осуществлять консультационную помощь обще
ственным поисковым организациям, которые возникали 
при исследовании каких-то конкретных объектов, затем 
самораспускались. Их деятельность под предлогом поис
ков Янтарной комнаты широко освещалась в средствах 
массовой информации. К числу таких одно- или двухсе
зонных поисковых групп можно отнести “Поиск” (Лат
вия), “Поиск” (Калининград), “Смерш-2” (Литва), экс
педиция журнала “Шпигель” (Германия) и некоторые 
другие.

Однако вернемся к версии “Стрельбище”.
Летом 1990 года в Калининград из Ярославля приехал 

ветеран и инвалид Великой Отечественной войны П. Е. Коп
тев. Он обратился в органы УВД с предложением показать
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один объект, о котором он вспомнил в связи с просмот
ром документального фильма с участием Юлиана Семено
ва. Его рассказ я приведу полностью:

“Закончил я войну в Кенигсберге, будучи войсковым разведчиком. 
Здесь и демобилизовался. Спешить было некуда, родных у меня нет, по
этому задумал я сначала подкопить деньжат, а потом уже и махнуть в 
родной Ярославль.

Работа подвернулась в ремонтных мастерских хлебопекарни, кото
рые тогда располагались на юго-восточной окраине города. К тому вре
мени я немного знал немецкий язык, так как закончил его ускоренные 
курсы в объеме военного разговорника, а совершенствовался в разгово
ре с немецкими рабочими и работницами, которые, в основном, и ра
ботали в мастерских.

К 1947 году я вполне сносно мог говорить и практически понимал 
разговорную речь.

Однажды я случайно услышал за перегородкой цеха неторопливый 
разговор двух немок, убиравших помещение. Одна из них говорила, что 
всю войну проработала в швейной мастерской по пошиву солдатского 
обмундирования в самом центре Кенигсберга.

Когда начались регулярные бомбежки Кенигсберга (лето и осень 1944 
года. — Прим. авт.), их мастерскую перевели в старый бункер на окраине 
города. Он располагался недалеко от недостроенной берлинской авто
страды.

Однажды летом в пошивочную мастерскую пришли военные и при
казали на несколько дней освободить бункер. Как им известно, он стал 
строго охраняемым объектом.

Проживая в том же районе (вблизи бункера), немка видела прово
лочное ограждение, патрульные наряды и движение груженных гусенич
ных машин. Шум их был слышен и в ночное время. Это продолжалось 
несколько дней.

Потом рабочим пошивочной мастерской разрешили продолжить ра
боту, но внутри бункера они не заметили никаких следов какой-либо 
деятельности военных. Только у главного входа были видны затвердев
шие куски бетона.

Среди рабочих ходили слухи о сооружении какого-то тайника под 
полом бункера.

На другой день немка показала мне тот самый бункер-мастерскую, 
благо он располагался недалеко от мастерской пекарни.

Я тогда заявлял в местную комендатуру об услышанном и увиден
ном, но что было предпринято тогда, сказать не могу. Скорей всего в 
сумятице тех лет этому сообщению не придали значения, да и я стал 
забывать об этом.

Вскоре я уехал в Ярославль и, вот только увидев фильм, решил еще 
раз лично приехать в Калининград и сообщить о давнем факте. Мне уже 
70 лет, и больше я не смогу приехать в Калининград”.

На другой день на военном УАЗике мы с Петром Его
ровичем и сотрудником милиции выехали в район бывшей 
хлебопекарни и мастерских.

Потребовалось много времени, чтобы сориентировать
ся на местности, так как спустя сорок лет не было уже ни
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хлебопекарни, ни мастерской, где работал Петр Егорович. 
Новые строения изменили вид территории. И все же Петр 
Егорович по памяти восстановил примерную планировку 
бывшего пригорода.

Труднее было с бункером. Показанные мной межфор
товые сооружения по кольцевой дороге между улицами 
Емельянова и Дзержинского, а также в направлении по
селка Нивенское, он не признал. Поиск настойчиво про
должался.

Наконец из небольшого перелеска раздался радостный 
голос Петра Егоровича: “Вот он, здесь, нашел”. Каково же 
было мое удивление, когда и я “признал” свой бункер, тот 
самый, который мы в 1982 году пытались “проткнуть” руч
ными бурами. Естественно, заранее я не говорил Петру 
Егоровичу о версии Г. Заминштайна, связанной именно с 
этим районом.

О правдивости показаний Петра Егоровича можно су
дить по следующему монологу: “Вот там, за поворотом, 
должен стоять огромный водяной бак (действительно, я 
увидел четыре металлические опоры срезанного когда-то 
бака. — Прим. авт.), а сейчас должна быть бронированная 
дверь (остались части навесов. — Прим. авт.), в дальнем 
каземате, помню, была печь (сохранился ее фундамент. — 
Прим. авт.).

Позже Петр Егорович восстановил в памяти и располо
жение пекарни, и путь, по которому вела его немка к ста
рому бункеру.

Как видим, версия Г. Заминштайна совпадает с версией 
П. Е. Коптева по месту и времени.

В последующие годы Петр Егорович написал несколько 
писем мне с уточнением деталей событий тех лет. В каждом 
письме была настоятельная просьба — проверить подзем
ное хозяйство бункера.

К сожалению, порадовать Петра Егоровича пока нечем. 
Около ста подобных объектов, не подтвержденных и не 
опровергнутых, ждут своего “звездного часа”, ждут, когда 
мы обратим свой взор к проблеме утраченных культурных 
ценностей.

. О судьбе янтарных произведений повествует и документ 
“родом” из послевоенного лета 1945 года. Его автор — вете
ран Великой Отечественной войны Р. А. Фишзон: “Солда
тами автомобильного батальона 50-й армии летом 1945 года 
в одном из казематов форта Фридриха (речь идет о форте
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“Фридрих Вильгельм III”. — Прим. авт.) были обнаруже
ны изделия из янтаря. Я сам их лично рассматривал и 
убеждался в высокой художественной ценности. Помню, 
по результатам находки приезжала специальная комиссия, 
после чего экспонаты были отправлены в Москву. Солдаты 
за находку были награждены.

Вскоре я был назначен командиром паркового взвода 
23-й отдельной автосанроты тыла 50-й армии. Помню, что 
в другом каземате того же форта уже после работы комис
сии солдаты нашли очень красивую янтарную пластинку 
размером примерно 20x20 сантиметров. Она была распиле
на ими на мундштуки”.

Янтарную тему продолжает участник штурма Кенигс
берга Б. К. Скороход из Клайпеды: “...8 мая 1945 года в 
западной части Кенигсберга мы — группа военнослужа
щих во главе с командиром взвода Нерестовым В. А. — 
видели, как пять или шесть пожилых немцев перетаскива
ли куда-то мраморные скульптуры, иконы, картины и 
ящики с мебелью, инкрустированной янтарем. Я, как жи
тель Литвы, прекрасно знал этот камень, а до войны изго
тавливал даже некоторые поделки.

Руководившая рабочими русская женщина, очень интел
лигентная, показала нашему командиру бумагу-документ, в 
которой было обращение к нашим воинам, чтобы они не 
мешали этим людям, так как они спасают большие истори
ческие и художественные ценности. Все же мой друг рядовой 
Бадальян, несмотря на протесты женщины, взял небольшой 
плоский предмет из янтаря с изображением голубя.

Художественная резьба была тончайшая, помню даже 
зрачки глаз голубя из янтарных капель”.

Следы янтарных произведений часто прослеживались в 
послевоенное время вблизи бывшего Орденского замка Ке
нигсберга. Вот некоторые из них. Свидетельствует сотрудник 
поисковой экспедиции первых послевоенных лет М. П. Ко
лот (он работал в составе поисковой группы В. Д. Кролев
ского в 1959 году): “Во время отрывки траншеи на террито
рии замка, примыкавшей к Монетной площади (со сторо
ны нынешнего Нижнего пруда. — Прим. авт.) я нашел ян
тарную резную пластинку размером со спичечный коробок. 
На ней были нанесены всевозможные узоры, рассмотреть 
которые можно было только через лупу. Вещица вызывала 
всеобщее восхищение работой неизвестного художника. Я 
ее храню вот уже 40 лет”. (1)
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В марте 1967 года при завершающих работах по сносу 
бывшего Орденского замка в Кенигсберге, в южном его 
флигеле была обнаружена ниша. Ее нашли случайно, за 
кирпичной стенкой, выложенной “под старину”. Видимо, 
при взрывных работах она была частично разрушена, а со
держимое ниши разграблено. В ее засыпанной грунтом час
ти были найдены фрагменты янтарного ларца XVII века, о 
чем говорили “реквизиты” неизвестного автора. Ларец был 
выполнен в технике мозаики. На его боковой стенке нахо
дилась гемма в технике интальо (обратная резьба по янта
рю, когда резной сюжет смотрится на просвет) с исполь
зованием увеличительных свойств янтаря.

Спустя два месяца, при земляных работах в западной 
части бывшего замка, примыкавшей к улице Штайндамм 
(Ленинский проспект и улица Житомирская) главным 
инженером войсковой части 53110 Г. П. Алисовым была 
найдена янтарная пластинка размером примерно 10х 10 сан
тиметров. На ней был женский барельеф в обрамлении рез
ных листьев и цветов. Судя по остаткам клея с одной сто
роны, можно предположить, что это была часть мебель
ной отделки.

К сожалению, все найденные фрагменты янтарных 
произведений так и остались в частном пользовании ис
кателей.

Вызывает определенный интерес и следующая версия. В 
конце сентября 1988 года в УВД Калининградского облис
полкома обратился гражданин Украины Н. А. Задорей с 
просьбой оказать ему помощь в обнаружении тайника с 
культурными ценностями. Заявление было кратким: “Я в 
1978 году был в Калининградской области вместе со своим 
другом В. Я. Витвицким. Он показал мне место, где были 
спрятаны большие ценности (янтарные изделия, церков
ная утварь и другое). Так как я всего лишь один раз был в 
Калининградской области, то вряд ли смогу через десять 
лет найти это. Прошу оказать мне помощь”.

Во время беседы с ним в УВД выяснилось следующее. В 
1974 году Н. А. Задорей, проживавший тогда в селе Ерми
ловка Кировоградской области, познакомился с В. Я. Вит
вицким, которому тогда было примерно 60 лет. Знаком
ство переросло в дружбу. Н. А. Задорею стало известно, что 
В. Я. Витвицкий — участник боев на территории бывшей 
Восточной Пруссии. Он участвовал в штурме Кенигсберга 
и много лет жил в Калининграде.
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Однажды В. Я. Витвицкий предложил Н. А. Задорею по
ехать в Калининград, где он намеревался показать другу 
тайник с ценностями, на которые намеревался построить 
больницу в своем районе. Н. А. Задорей так написал в объяс
нительной записке о тогдашнем визите в Калининград:

“По приезде в город, мы переночевали у его (Витвицкого) знакомой 
женщины по имени Саша. Утром у вокзала сели в автобус и ехали при
мерно 50 минут. Куда мы ехали, я не знаю. Я полностью полагался на 
В. Я. Витвицкого. Знаю, что мы приехали к морю, до которого 
шли несколько минут пешком от остановки автобуса. На берегу моря 
В. Я. Витвицкий долго вел переговоры с какими-то людьми, которых 
он знал раньше.

Они дали ему лодку с мотором, на которой мы плыли вдоль берега 
примерно 1,5—2 часа. Потом долго стояли и ждали проходящее судно, 
чтобы под его прикрытием двигаться дальше. В. Я. Витвицкий боялся, что 
их заметят с берега.

Мы приплыли к лесистому берегу. С другой стороны, как я по
нял, залива находился порт, так как были видны суда и здания. В 
лесу В. С. Витвицкий показал мне тайник, замаскированный различным 
хламом (старыми досками, ржавым железом) и грунтом.

Все, что я там под землей увидел, не могу описать. Просто глазам не 
верилось. Сколько ценных вещей там было!

Когда мы переплывали залив, чтобы на другой стороне его купить 
продуктов, я старался запомнить это место. Через два дня мы уехали на 
Украину в надежде вскоре вернуться на машине и забрать все. Но такого 
случая не представилось. За совершенное преступление я получил 10 лет 
тюрьмы.

Освободился я в 1988 году и, посовещавшись с родственниками, 
решил поехать в Калининград и заявить о ценностях в органы мили
ции. Судьбу и местонахождение В. Я. Витвицкого я не знаю уже много 
лет”.

Объяснения Н. А. Задорея по части проживания и осуж
дения его были проверены и соответствовали действитель
ности. Тогда же, в сентябре 1988 года, работниками ми
лиции вместе с заявителем были обследованы участки мор
ского побережья у городов Балтийска, Пионерска и Свет
лого. Искомое место обнаружено не было. И это остается 
тайной нашей области.

Ранее мы упоминали о главном экспонате в собрани
ях доктора А. Роде — янтарном шкафе. В годы войны он 
находился в Орденском замке Кенигсберга в составе Ян
тарной комнаты, что подтверждают фотографии тех вре
мен. Долгое время считалось, что он разделил участь Ян
тарной комнаты и его поиски были одновременно и по
исками царскосельской реликвии. Однако, изучая архив 
германского искателя Георга Штайна, я нашел весьма 
любопытный документ, который хоть и с определенной
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долей сомнения, но все же проливает свет на судьбу редко
стного экспоната. Вот этот документ (в некотором сокраще
нии):

“Управление государственными замками и парками. Берлин, 19, за
мок Шарлоттенбург. 30 июня 1975 года.

Господину Георгу Штайну. 2093 Штелле — Бухведель, Асхаузен-штрас
се, 15.

Весьма почтенный господин Штайн!
...Упомянутый Вами янтарный шкаф янтарного кабинета, подарен

ный Фридрихом 1 на свадьбу наследному принцу Фридриху Вильгельму I, 
находится, по-видимому, в Германском национальном музее в Нюрн
берге. Он был приобретен вместе с ему подобным и янтарной мебелью в 
лондонском магазине художественных изделий. Я не могу Вам с уверен
ностью сказать, есть ли на этом шкафу “таинственные символические 
аспекты”.

Примите дружеский привет от доктора Винфрида Бэра”. (4)

Третьим собранием янтарей был музей “Пруссия” Ор
денского замка Кенигсберга, основанный в 1844 году про
фессором Э. А. Хагеном. Музей размещался на первом этаже 
южного флигеля замка. В музее были сосредоточены круп
нейшие в Европе коллекции каменного, бронзового и же
лезного веков, экспонаты времен Римской империи и Ор
денского государства. Кроме изделий и их фрагментов из 
золота, серебра, бронзы, минералов и керамики, здесь были 
представлены янтари и янтарные произведения от неолита 
(3000 лет до н. э.) до VI века н. э. Среди них находились 
янтарные фигурки людей и животных, всевозможные 
амулеты, бусины и подвески.

В своей книге “В казематах Королевского форта” я под
робно рассказал о судьбе этих коллекций, подчеркнув при 
этом, что большая часть их была во время Великой Отече
ственной войны размещена в казематах Королевского форта 
(форта № 3 “Король Фридрих III”).

Теперь можно рассказать о том, как завершились иссле
дования этой версии, берущей начало с конца 60-х годов 
XX в.

Как отмечалось в моей книге, Королевский форт все 
послевоенные годы был охраняемым режимным объектом. 
В 1998 году военные освободили форт, и впервые появи
лась возможность полного его обследования силами отдела 
по поиску культурных ценностей Научно-производствен
ного центра по охране и использованию памятников исто
рии и культуры. И такое исследование было проведено с 
помощью армейских мино- и бомбоискателей. Однако из- 
за насыщенности казематов форта всевозможными металли-
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ческими деталями, инженерными коммуникациями и ос
татками складского имущества археологические коллекции 
найдены не были. Отсутствие финансирования поисковых 
работ отделом по поиску культурных ценностей не позво
ляет приобрести современный высокоточный импортный 
металлдетектор, позволяющий обнаруживать на больших 
глубинах земли цветной металл.

Таких проблем не существует у “черных” искателей, осу
ществляющих грязный бизнес на культурных ценностях. Они 
давно уже оснащены самыми совершенными приборами. 
Объектами их поиска являются старинные кирхи, замки, 
бывшие графские усадьбы и другие объекты. Не обошли 
они стороной и форт № 3.

В 1998 году на “черном” рынке и у подпольных коллек
ционеров стали появляться археологические экспонаты, 
которые, по определению археолога А. Валуева, были из 
музея “Пруссия”.

Калининградскими искателями культурных ценностей, в 
первую очередь А. Валуевым и К. Скворцовым, была проведе
на большая исследовательская и расследовательская работа 
по определению места, где потрудились “черные” искатели. 
Сотрудниками отдела по поиску культурных ценностей были 
проведены исследования всех фортов, окружающих Калинин
град. Вскоре поиски археологов и сотрудников отдела приве1 
ли в казематы форта № 3 “Король Фридрих III”. Помог этому 
и курьез, приключившийся лично со мной.

Во время обследования казематов форта № 3 в луче мо
его фонарика высветились разбросанные по полу металли
ческие, сильно проржавевшие фрагменты каких-то совер
шенно непонятных изделий. Чисто интуитивно (я не архе
олог и имею дело с культурными ценностями нового и 
новейшего времени) или под воздействием такой модной 
сейчас “энергетики”, а возможно, и благодаря большому 
опыту, я собрал их и еще долго носил в руках, передвига
ясь по подземельям форта.

При выходе на поверхность к дневному свету мои кол
леги (тоже не археологи) посоветовали мне выбросить весь 
этот хлам. Но что-то удержало меня, и я решил временно 
положить ржавые предметы у входа в каземат. Вскоре на
ступившие сумерки вынудили нас прекратить дальнейшие 
исследования форта.

На другой день по нашим следам по казематам форта 
пошли археологи Калининградского историко-художествен-
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ного музея А. Валуев и К. Скворцов. Их телефонный звонок 
я услышал в конце рабочего дня. Взволнованным голосом 
они сообщили мне, что нашли некоторые археологические 
экспонаты, и есть уверенность, что поиски нужно вести 
именно в казематах форта № 3.

Быстро собравшись, я буквально прибежал в музей с 
желанием посмотреть на находки. Каково же было мое удив
ление, когда на столе археологов я увидел те самые ржа
вые вещицы, которые оставил накануне у входа в каземат 
форта. Оказалось, что это были фрагменты стремян XI века 
н. э. Теперь уже окончательно было установлено, что имен
но форт № 3 является местом хранения части бесценной 
археологической коллекции музея “Пруссия” Орденского 
замка Кенигсберга.

В середине ноября 1999 года музейные работники и со
трудник НПЦ по охране и использованию памятников ис
тории и культуры А. Мартынюк под руководством старше
го научного сотрудника А. Валуева и при моей координа
ции начали крупномасштабные раскопки в насыпном грунте 
фортового каземата. Грунт приходилось вручную перено
сить через амбразуры и проломы наружу и при коротком 
световом дне выбирать экспонаты и просеивать остаток через 
сита.

В первый день работы были найдены примерно 600 экс
понатов и их фрагментов. В последующие дни их число до
ходило до 2000 единиц. За три недели работы искателями 
было извлечено из грунта и покрывавшего его мусора свы
ше 15 000 ценнейших экспонатов: наконечники стрел и 
копий, фрагменты керамических сосудов, серебряные и 
бронзовые монеты, украшения из серебра и бронзы (пер
стни, височные кольца, гривны, браслеты, булавки и под
вески, бусы из стеклянной пасты и минералов), фибулы 
из серебра с позолотой, золотые и серебряные подвески и 
накладки, предметы снаряжения всадника и фрагменты 
костяных изделий. Среди находок имели место и янтарные 
экспонаты. Все эти археологические ценности поступили в 
Калининградский историко-художественный музей для 
систематизации, реставрации и изучения. В музее будет орга
низована постоянно действующая выставка.

Поисковые работы в форту временно приостановлены, 
и ведется аналитическая работа. Пока нет ответа на несколь
ко возникших вопросов. Ясно только одно, что в казематах 
форта № 3 “Король Фридрих III” в 1945 году стояли ящики
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с археологическими коллекциями, присыпанные, а то и 
засыпанные песком. В первые послевоенные годы форт был 
открыт и часть наиболее ценных и привлекательных экспо
натов расхищена военными и переселенцами. Предметы, 
которые не привлекли их внимания, были разбросаны и 
втоптаны в песок, а некоторые вынесены за пределы фор
та и оставлены там.

В последующие годы в казематах, где оставались цен
нейшие экспонаты музея “Пруссия”, было уложено воен
ное имущество. Периодическая смена его привела к много
численным наслоениям остававшегося мусора. На то, что 
находится под ними, никто не обращал внимания. Сейчас 
ценности найдены.

Но все ли коллекции были выставлены в казематах от
крыто?

Как относиться к письму германского исследователя, 
бывшего хранителя древности Алленштайнского округа 
(Ольштынского, Польша) Г. Книсса: “...археологические 
коллекции были помещены в форт “Кведнау” (форт № 3 
“Король Фридрих III”. — Прим. авт.) на третьем этаже в 
подземелье. Перед отступлением наземные постройки форта 
были взорваны и тем самым было прикрыто место захоро
нения”?

Где эти взорванные наземные постройки? Куда ведут 
обнаруженные нами подземные потерны (коридоры, за
сыпанные песком)? Только ли в обнаруженных нами казе
матах располагались ящики с археологическими коллек
циями?

Вопросы, вопросы и вопросы. Ответ на них, вероятно, 
будет дан при последующих исследованиях форта № 3.

Четвертым крупным собранием художественных произ
ведений из янтаря и уникальных янтарей в Кенигсберге 
была Государственная янтарная мануфактура. В “Лексико
не города Кенигсберга и его окрестностей” о ней говорит
ся так: “Государственная янтарная мануфактура, Заттлер- 
гассе, 6 (Портовая улица. — Прим. авт.). Место продажи 
янтаря: Площадь Парадов (Университетская площадь. — 
Прим. авт.). Предприятие с мировой славой с 1899 года, 
после того как фирма Штантиен и Беккер стала государ
ственной. Тогда и была основана Королевская мануфакту
ра. В 1912 году в ней было 14 чиновников и 200 надсмотр
щиков и рабочих. В мануфактуре были еще 400 копателей 
янтаря и надомниц.
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Всего тогда перерабатывали 77 500 кг поделочного, 
235 000 кг прессованного, 137 000 плавленного янтаря и 
16 800 кг янтарного масла. Общая стоимость продукции со
ставляла 3,9 миллиона марок.

Директора: тайный советник горного дела Яшке, Ло
тарь фон Шедельштедт, Феликс Барт и Герхард Раш”. (105)

Среди янтарных произведений, хранившихся в музее 
мануфактуры и Орденском замке Кенигсберга, можно на
звать рельефы на религиозные темы, скульптуру бога ви
ноделия Бахуса, фотоальбом с янтарным футляром, ян
тарный шкаф, модель судна, охотничий кубок Гинден
бурга, нож для вскрытия конвертов и многие другие про
изведения, в которых янтарь использовался в сочетании с 
редкими породами деревьев, серебром, золотом, кожей и 
тканями.

К сожалению, и это собрание в годы войны разделило 
участь своих янтарных “братьев” по несчастью — геолого- 
палеонтологического института “Альбертины” и художе
ственных собраний Кенигсберга.

Местонахождение большей части экспонатов мануфак
туры до сих пор неизвестно. В отделе по поиску культурных 
ценностей Научно-производственного центра по охране и 
использованию памятников истории и культуры хранится 
документ неизвестного происхождения, датированный 1966 
годом. В нем утверждается, что в одном из тайников Стам
була (Турция) под слоем нацистских пропагандистских 
материалов в нескольких ящиках была обнаружена коллек
ция янтаря и янтарных произведений восточно-прусской 
Государственной мануфактуры.

Из других источников известно, что в 1942 году часть 
экспонатов из собрания янтарной мануфактуры была от
правлена судном на “хвастливое” обозрение в Европе. Суд
но потерпело крушение в Босфорском проливе, а его груз 
был спрятан до лучших времен в одном из складов Стам
була.

Заканчивая повествование о янтарных кенигсбергских 
собраниях, следует хотя бы в общих чертах рассказать о 
скульпторе Г. Брахерте и его жене Мие. Их творческая дея
тельность тесным образом связана с янтарными собрания
ми Кенигсберга.

Германн Брахерт родился 11 декабря 1890 года в Штут
гарте. После окончания штутгартской школы искусств и 
ремесел, высшего технического института и благодаря
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большой самостоятельной работе он в совершенстве овла
дел искусством чеканки, гравирования, скульптуры, резь
бы по дереву и янтарю.

В качестве профессора скульптуры, янтарных и золотых 
дел мастера в 1919 году Брахерт был приглашен в школу 
искусств и ремесел Кенигсберга. Здесь он стал прекрасным 
педагогом по классу скульптуры (в том числе и янтарной), 
основам интерьера и ювелирному мастерству.

В Данциге, Кенигсберге и других городах Восточной 
Пруссии его скульптурами украшались наиболее значи
тельные общественные здания и сооружения. Среди них — 
ярмарочные здания, почтамт, университет “Альбертина”, 
Центральный вокзал, аэропорт, каскад замкового пруда, 
Дом техники и другие. Он создал более двадцати мону
ментальных и групповых скульптур из камня, бронзы и 
железа.

Г. Брахерт был талантливым изготовителем медалей. В 
1924 году им была изготовлена медаль к 200-летию Ке
нигсберга.

С конца 20-х и до 1944 года с небольшими перерывами 
Г. Брахерт работал художественным консультантом янтар
ной мануфактуры. За это время им созданы прекрасные 
янтарные произведения, которые украшали и украшают 
многие музеи мира. К ним можно отнести шкатулку “Ура
ган” с серебряной чеканкой, подсвечники и алтарные кре
сты с серебряными фрагментами, янтарные сосуды с се
ребряной окантовкой, медали, фарфоровые сосуды с ян
тарными крышками, женскую скульптуру “Парящая”, 
скульптурный портрет (барельеф) дочери Траут в куске 
янтаря, серебряную вазу с янтарной крышкой, светиль
ник в виде фигурки девушки и многое другое. Судьба его 
произведений, оставшихся в годы войны в Кенигсберге, 
неизвестна. Они разделили участь художественных собра
ний Кенигсберга и янтарей геолого-палеонтологического 
института “Альбертины”. Некоторые янтарные произведе
ния Г. Брахерта обрели частных владельцев и неизвестны 
общественности.

Янтарная тема присутствовала у Г. Брахерта и в работе 
с камнем. До наших дней сохранился великолепный рельеф 
“Три девушки с янтарем”, выставленный в доме-музее 
Г. Брахерта в поселке Отрадное.

Непосредственное отношение к янтарю и янтарным 
произведениям Кенигсберга имела и жена Г. Брахерта —
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русская дворянка Мария (в немецком произношении — 
Мия) Вильгемина фон Вистингхаузен. Она родилась в 1893 
году в Санкт-Петербурге, хорошо владела русским язы
ком, знала и любила русскую литературу и культуру. По 
профессии была художником-фотографом, имела персо
нальные выставки. (66)

Мию очень ценил директор художественных собраний 
Кенигсберга доктор А. Роде, поручая ей иллюстрировать 
свои книги, в том числе и большую монографию о янтаре. 
О работе с доктором А. Роде и фотографировании янтар
ных произведений из его собрания свидетельствуют днев
ники Мии Брахерт, переданные вдовой Г. Брахерта Ирм
гард Брахерт-Зиглох (вторая жена скульптора) директору 
дома-музея Г. Брахерта А. Саруль.

Дневники охватывают период 1932—1944 гг., когда се
мья Брахертов проживала в Георгенсвальде (Отрадное). Вот 
некоторые выдержки из них:

“Теперь я делаю копии со снимков картин из галереи. Я с нетерпе
нием жду, как поведет себя доктор Роде. Уже годы я работаю на него, и 
однажды он сказал, что не может сравнить меня ни с одним фотогра
фом в этой области. Откажется ли он от моей работы? Это был мой 
самый надежный и лучший источник доходов. Я была в картинной га
лерее у доктора Р. (доктора А. Роде. — Прим. авт.) и отнесла ему гото
вые работы. Он пригласил меня к себе, и мы долго беседовали. Я спро
сила его, сможет ли он в дальнейшем давать мне работы? Да, сказал 
он, он это будет делать, но никогда больше на моих работах я не долж
на ставить свою фамилию (в те годы Мия Брахерт подвергалась пресле
дованию со стороны нацистов, подозревавших ее еврейское происхож
дение. Однако ей удалось документально опровергнуть это. — Прим. авт.). 
Но в книгах, которые он недавно опубликовал: книги о Ловисе Корин
те и книга о работах из янтаря с моими репродукциями, — стоит моя 
фамилия. Что он собирается делать с этим — спросила я. Я ничего не 
могу изменить, сказал он улыбаясь, — и меня осенила маленькая ра
дость...

Утром я еду в старый замок к директору А. Роде. Мы рассматривали в 
галерее фаянс и выискивали особенно ценные произведения. Он принес 
пару новых монет из янтаря. Их было трудно фотографировать, так как 
янтарь поглощает свет...

Звонили из замка, новый большой заказ. Я беру аппарат, треногу, 
пластины и радуюсь работе. Дела шли хорошо... Проявила снимки, они 
удались! Завтра я опять должна туда пойти. Фроляйн Р. (дочь А. Роде. — 
Прим. авт.), которая в этот раз составила мне компанию при съемках, 
как всегда рассказывала о своих бедах и радостях”. (67)

В 1944 году семья скульптора вынуждена была покинуть 
Георгенсвальде (Отрадное) и вернуться в Штутгарт. В пер
вый послевоенный год профессор Г. Брахерт был назначен 
ректором штутгартской Академии искусств. Известно, что
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свою первую речь перед студентами он завершил словами 
великого Шиллера: “Как художник может уберечься от по
роков своего времени, которые окружают его со всех сто
рон? Только если он пренебрежет чужими мыслями! Он 
должен обратить свой взор к возвышенному, руковод
ствуясь своим внутренним достоинством и законом, а не к 
низменному, ища счастья и удовлетворения потребностей. 
Пусть он, однако, стремится создать идеал из сочетания 
возможного и необходимого, пусть он выразит его, объе
диняя иллюзии и реальность, игру своего воображения и 
серьезность своих поступков, пусть он выражает его во всех 
духовных и интеллектуальных формах и безмолвно пускает 
в бесконечное время”. (66)

Умер Г. Брахерт в 1972 году.
С 1993 года в поселке Отрадное Калининградской обла

сти функционирует музей Г. Брахерта, в том самом доме на 
берегу моря, где до 1944 года жила его семья. В музее пред
ставлены многочисленные фотографии янтарных произве
дений Г. Брахерта, находящихся в частных коллекциях, и 
тех, судьба которых неизвестна.

Довольно значительное собрание произведений из ян
таря имел и кенигсбергский Кафедральный собор. Его де
коративные янтарные кружки с объемной резьбой на биб
лейские темы часто выставлялись в музейных экспозициях 
Европы. Среди них можно назвать: произведения конца XVII 
века М. X. Хетча, О. Швердфегера и других. Особое место в 
собрании Кафедрального собора занимали янтарные сосу
ды для крещения, кружки для причастия, чаши и бокалы 
с рельефами поклонения волхвов и распятия. К сожале
нию, и их судьба неизвестна.

Отдел по поиску культурных ценностей Научно-произ
водственного центра по охране и использованию памятни
ков истории и культуры располагает и другими документами 
о судьбах уникальных янтарей и янтарных произведений.

Все они говорят о том, что, по крайней мере, большая 
часть янтарей и янтарных произведений не погибла в пла
мени войны. Об этом свидетельствуют многочисленные 
версии, некоторые находки, антикварный рынок, экспо
наты семейных собраний, факт отказа от эвакуации док
тора А. Роде, для которого янтарь и произведения из него 
были смыслом жизни.

Факты возможного захоронения в Кенигсберге или его 
окрестностях янтаря и янтарных произведений подтвер-
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ждаются и итогами работы всех послевоенных комиссий 
и экспедиций. Ни в одном их реестре нет упоминания о 
янтаре.

В коллекции Э. Коха, обнаруженной в послевоенном Вей
маре, тоже отсутствуют янтарные произведения.

Нет их (тех, что “родом” из Кенигсберга) и в нынеш
них германских музеях. Видимо, хрупкость янтаря и произ
ведений из него не позволяла осуществлять транспорти
ровку их на запад никаким видом транспорта. В то же время 
янтарные произведения можно было хранить сколь угодно 
долго в любых средах (грунте, воде, помещениях).

О процессах, которые могут происходить с янтарем и 
янтарными произведениями, рассказал мне бывший худо
жественный руководитель общества с ограниченной ответ
ственностью “Янтарная комната” А. А. Журавлев:

“Янтарные произведения можно хранить в разных условиях, одна
ко с одним важным исключением — на них не должны попадать пря
мые солнечные лучи. Жители побережья в районе города Данцига (Гдань
ска) хранили, например, куски янтаря и полуфабрикаты в бочках с 
водой.

Во время хранения произведений из янтаря в темном влажном поме
щении или воде могут произойти следующие изменения:

— окислятся (при переменной влажности) металлические элементы 
каркаса, фурнитура и крепеж;

— произойдет набухание деревянной основы или каркаса;
— возможно разрушение деревянных панелей и каркаса вследствие 

поражения их микроорганизмами;
— произойдет отклеивание янтарных пластинок и резных элементов 

от основы;
— произойдет резкое изменение внешнего вида янтарного убран

ства, — вся поверхность станет белесой, так как это вызвано изменением 
тонкой лаковой пленки (в результате проводимых реставрационных работ 
янтарные изделия покрывались тонким слоем шеллачного или янтарного 
лака), — однако это изменение устранимо”.

Как видим, в условиях хранения янтарных произведе
ний во влажных средах могут претерпеть изменения толь
ко не их янтарные части.

Несомненно, некоторые экспонаты из кенигсбергских 
янтарных собраний были расхищены, присвоены частны
ми лицами в первые послевоенные месяцы, вывезены в 
различные места бывшего СССР и за его пределы.

Вполне возможно, что некоторые янтарные собрания, 
найденные самодеятельными послевоенными группами и 
бригадами, могли попасть в качестве “плененного” искус
ства в многочисленные спецхраны бывшего СССР и сей
час находятся за пределами России.
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Янтари и янтарные произведения с инклюзами (включениями). 
Художественные собрания Кенигсберга. Фото из архива автора.
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“Парящая”. Резьба по янтарю. Работа Германа Брахерта (1936 г.). 
Фото из архива музея Г. Брахерта 

(пос. Отрадное Калининградской области).
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Бывший геолого-палеонтологический институт “Альбертины” 
с музеем янтаря на улице Ланге Райе, 4 (Барнаульская), Кенигсберг. 

Фото 30-х годов XX в.

Модель пушки из янтаря.
Из собрания янтарных произведений Берлина. 

Фото из архива автора.
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Янтарный бокал.
Из художественных собраний 

Кенигсберга. Мастерская 
Г. Шрайбера (1617 г.) 
Фото начала XX века.

Из архива автора.

Янтарный кувшин.
Из собрания камеры сокровищ 
города Стокгольма (Швеция). 

Фото из архива автора.

Янтарный кувшин.
Из собрания дворца Питти, 

Флоренция (Италия). 
Фото из архива автора.

Янтарная лампа 
в виде фигурки девушки. 

Из собрания Государственной 
янтарной мануфактуры 

Кенигсберга.
Фото 30-х годов XX в.
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Государственная янтарная мануфактура Кенигсберга 
на Заттлергассе (Портовая). Фото 30-х годов XX в.
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Наутилус. Из художественных собраний 
Орденского замка Кенигсберга. Автор Найзе (1654 г.). 

Фото 30-х годов XX в. Из архива автора.

Янтарная чаша в серебряном обрамлении.
Работа восточно-прусских мастеров (около 1600 г.). 

Хранится в музее Восточной Пруссии города Люнебурга (Германия). 
Фото 1996 года.
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Форт № 3. Здесь находились экспонаты музея “Пруссия”.

Руководитель поискового отряда А. Валуев 
систематизирует экспонаты музея “Пруссия”.
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Поиски уникальных янтарей и янтарных произведений 
продолжаются, и не иссякла надежда, что, по крайней 
мере, часть их будет найдена с помощью современной 
геофизической техники, которой интенсивно оснащают
ся зарубежные поисковые экспедиции. К сожалению, по
пытка создать в России мобильную геофизическую партию 
для обнаружения искусственных и естественных объектов 
под землей закончилась неудачей в начале 90-х годов XX 
века. Можно только надеяться, что и российские искате
ли будут когда-нибудь пользоваться современными гео
физическими приборами, и станут достойными партне
рами зарубежных коллег. А пока они вынуждены работать 
с иностранными экспедициями — при их финансовой 
поддержке и научном обеспечении — за предоставление 
им эксклюзивного права информации.

Янтарная комната
(По материалам поискового архива)

Был мир прекрасен довоенный... 
А комната из янтаря 
Веселой радугой оттенков 
Играла, радость нам даря. 
Искусно вязью арабесок 
Обвиты и оплетены 
Картин — шедевров мозаичных 
Четыре рамы вдоль стены... 
Палитрой красок и оттенков 
Янтарь светился золотой 
Как будто белые прожилки 
Заря вживала в мед густой...

Р. Жакмьен

Янтарная комната — величайшее сокровище России, 
утраченное в годы Великой Отечественной войны. Ей по
священы десятки документальных и художественных про
изведений, тысячи очерков и телепередач. Ее именем на
зываются международные конференции, связанные с судь
бами утраченных культурных ценностей, поисковые экс
педиции и государственные выставки. Версии о ее нынеш
нем местонахождении продолжают поступать во все ин
станции — от отдела по поискам культурных ценностей до 
центральных государственных органов.

Вспомним ее сложную историю.
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В XVII—XVIII веках монархи европейских стран, пора
женные великолепием французского Версаля, строили рос
кошные дворцы, украшенные изысканными архитектур
ными элементами с лепниной, скульптурой и резьбой. Для 
отделки внутренних стен, дверей и окон дворцов предпри
нимались робкие попытки использовать новый отделочный 
материал — янтарь, мода на который постепенно прихо
дила в европейские страны.

О янтарном стуле кайзера Леопольда I (1678 г.), янтар
ном алтаре придворной кирхи в Вене (1701 г.) и янтар
ных инкрустациях Фридриха Вильгельма Вюртембергского 
(1708 г.) ходили легенды.

Не осталась в стороне от этого и Германия, в столице 
которой в помпезном стиле перестраивался большой коро
левский дворец. Его архитектору Андреасу Шлютеру при
шла идея поместить в нем Янтарный кабинет, благо запа
сы янтаря в дворцовых кладовых были весьма солидны. 
Король Фридрих I одобрил эту идею.

Для осуществления своего замысла А. Шлютер пригла
шает в 1701 году из Копенгагена янтарных дел мастера 
Готтфрида Вольфрама, который вскоре в Берлине открыл 
янтарную мастерскую.

В 1707 году, в результате дворцовых интриг и распрей, 
А. Шлютер и Г. Вольфрам были отстранены от работы, а 
местом будущего расположения Янтарного кабинета был 
определен замок Шарлоттенбург. Новые янтарных дел ма
стера из Данцига (Гданьск, Польша) Эрнст Шахт и Готт- 
фрид Турау продолжили начатую работу, но закончить ее 
не успели, ибо новый король Фридрих Вильгельм I (с 1713 
года) прекратил финансирование “ненужной затеи” и “воз
мутительной роскоши”. На этом закончился германский этап 
создания Янтарного кабинета. Мастера были уволены с ра
боты, а А. Шлютера Петр I пригласил для работы в Россию 
‘ яко человека ученого, искусного и знающего вкус в вещах 
и людях”. Однако через год (в 1714 г.) А. Шлютер умер во 
время эпидемии чумы в Санкт-Петербурге.

В 1716 году незаконченный Янтарный кабинет королем 
Фридрихом Вильгельмом был подарен Петру I вместе с 
увеселительной яхтой “Либурника”.

Упакованные в 18 больших и малых ящиков, на восьми 
телегах янтарные панели и отдельные их фрагменты были 
доставлены в Санкт-Петербург через Кенигсберг, Мемель 
(Клайпеда, Литва) и Ригу.
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Рассмотрев по возвращении домой полученную драго
ценность, Петр I был сильно разочарован, так как пред
стояли еще довольно большие и дорогостоящие работы по 
завершению отделки Янтарного кабинета. Однако Петр I 
не забыл сделать ответные подарки своему новому союз
нику — 55 рослых гренадеров, баржу, токарный станок и 
кубок собственной работы.

Сведений об установке Янтарного кабинета где-либо в 
петровские времена нет. Известно только, что в 1734 году 
Анна Иоанновна показывала янтарные панели депутации 
города Данцига (Гданьск, Польша).

Новый период в истории Янтарного кабинета начался в 
1740-х годах, когда при правлении императрицы Елизаветы 
Петровны строился новый Зимний дворец. Там же по ее 
указанию должен был разместиться и Янтарный кабинет.

Воплощали замысел императрицы архитектор Франческо 
Растрелли и мастер Мартелли. Янтарный кабинет стал ме
стом аудиенций и торжеств.

В 1755 году в Царском Селе — летней резиденции рос
сийских самодержцев — производились большие работы 
по созданию роскошного дворцово-паркового ансамбля.

Тогда же вспомнили и о Янтарном кабинете, панели 
которого решено было переместить в Царское Село и пре
вратить в парадный Янтарный зал.

Перенесенные на солдатских руках (по некоторым дан
ным, перевезенные на подводах) янтарные панели уста
навливались в новом зале Екатерининского дворца. Вновь 
потребовались новые конструктивные и декоративные эле
менты.

К 1770 году работы по созданию теперь уже Янтарной 
комнаты были завершены. В последующие годы она пре
терпела несколько реставраций, в том числе и со снятием 
некоторых фрагментов убранства и отправкой их в различ
ные художественные мастерские.

Вот один из отчетов о приходе и расходе сумм по ис
правлению Янтарной комнаты в старом Царскосельском 
дворце в 1830—1833 гг.:

“Уплачено иностранным купцам за купленный у них янтарь в круп
ных и мелких кусках. Всего куплено восемь пудов, 7 фунтов и 7 золотни
ков, по ценам от 85 до 20 рублей за фунт. Уплачено 18 423 рубля 96 коп. 
Петербургским купцам: Куприянову, Зиновьеву за листовое золото 94,5 
пробы для золочения карнизов и пилястр 50 книжек по 6 руб. 37 коп. Всего 
за золото 318 руб. 50 коп. Дмитрию Сапунову за материалы: мел датский — 
2 пуда 20 ф. по 2 руб. 95 коп. за пуд, а всего 5 руб. 62 коп. Клей — 15 фунтов,
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всего 10 руб. 12 коп. Хвощ 10 фунтов по 32 коп. Всего 18 руб. 95 коп. 
Комиссару Чирковскому за вино 5 штофов по 1 рублю — 5 рублей, за 
шафран 4 золотника по 1 руб. 4 руб. Всего 9 рублей.

За янтарную работу мастеру Эшу по сложности за 849 дней по 25 руб. 
21 225 рублей...

Императорской гранильной фабрике за исправление мозаичной кар
тины и за вставленные камушки в бронзовые наугольники от четырех 
рам к картинам из оной комнаты 280 руб. 40 коп., а всего за материалы и 
работы 75 977 руб. 42 коп.” (34)

Созданием “восьмого чуда света” — Янтарной комна
ты — не закончились янтарные чудеса. Появилась мода на 
роскошные кабинеты и кабинетные шкафы, шкафчики и 
комоды.

Так, в 1720 году в Кенигсберге неизвестными янтарны
ми мастерами с большим искусством был изготовлен ян
тарный шкаф для короля Фридриха I. В 1742 году шкаф 
был передан в качестве подарка саксонскому королю Ав
густу III. В 1728 году роскошный янтарный шкаф появился 
в кабинете саксонского короля Августа Сильного.

С каждым новым произведением совершенствовалось 
мастерство “янтарщиков” и появлялись новые методы, 
формы и приемы работы с янтарем.

Однако вернемся к Янтарной комнате. Ее более серьез
ную реставрацию предполагалось произвести летом 1941 
года. Но начавшаяся Великая Отечественная война не по
зволила это сделать.

В ночь на 17 сентября 1941 года фашистские войска за
няли город Пушкин (бывшее Царское Село). Ранее сотруд
никам Екатерининского дворца-музея удалось вывезти в 
тогдашние Ленинград и Горький тысячи экспонатов двор
цово-паркового ансамбля. Янтарная же комната, большая 
часть музейных ценностей и библиотечных коллекций были 
оставлены на произвол судьбы.

Что нам известно о событиях в дворцово-парковом ан
самбле города Пушкина в последние осенние месяцы 1941 
года?

Ранее закрытые немецкие архивы гласят: “В большом 
дворце Екатерины разместился артиллерийский отдел 
войск СС (майор Бок), одна группа СД (хауптштурмфю
рер Пехау) и штабы двух войсковых соединений. Комен
дант здания Пехау... Из-за плохих условий хранения и уг
розы разрушения здания уполномоченный армии граф 
Солмс отобрал и вывез самые ценные из оставшихся КХЦ 
(культурно-художественные ценности. — Прим. авт.) двор-
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ца. ИМ ДЕМОНТИРОВАНА И ПЕРЕВЕЗЕНА В КЕ
НИГСБЕРГ ЯНТАРНАЯ КОМНАТА (выд. авт.) Среди 
вывезенных вещей также картины из Рафаэлевой комна
ты...” (96)

Действия Солмса носили не инициативный характер, а 
являлись поручением армейского командования. Вот как 
об этом говорится в дневнике командования 18-й армии 
группы войск “Север”: “29 сентября 1941 года, 16 час. Рот
мистру графу Солмсу командованием группы войск пору
чено при обнаружении предметов искусства в царском двор
це (речь идет о Екатерининском дворце. — Прим. авт.), 
взять их под защиту. Дворец имеет небольшие разрушения 
от прямого попадания бомбы и с момента нахождения на 
передовой линии из-за небрежного отношения войск по
ставлен под угрозу. Безопасность поручена 50-му армейско
му корпусу”. (110)

Ротмистр Солмс, прибывший из Франкфурта, и со
провождавший его капитан доктор Пенсген так описы
вают открывшуюся им картину в Екатерининском двор
це: “Русская бомба вскрыла большой зал, разрушила окна 
и двери. Не только ветер и дождь, но и немецкие солда
ты и их приятели из испанской Голубой дивизии имели 
сюда свободный доступ. В помещении, где можно было 
осматривать коллекцию Екатерины Великой, пришлось 
даже заколотить частично двери, так как велик был на
плыв солдат. На паркете валялись в грязи географиче
ские карты исторического значения. В Янтарной комнате 
уже немало кусков из нижних ярусов было выломано 
штыками...” (110)

Варварские действия нацистских солдат подтверждал 
Ганс Хунсдорфер: “В составе 6-го танкового дивизиона при 
совершении марша на Ленинград я побывал в Царском 
Селе. Полный очарования, бродил я по парку, затем при
шел во дворец. Это было незабываемое зрелище. К сожале
нию, удар бомбы пробил потолок большого зала и повре
дил его по длине 50 метров и ширине 20 м. Повреждены 
были рядом стоящие предметы, на полу были обломки 
мрамора. Советы хотели увезти эти сокровища, но в ре
зультате нашего бешеного натиска не смогли это сделать. 
Кругом был разбросан песок, подготовленный для туше
ния пожара, а китайские вазы были наполнены водой. Наши 
земляки, утомленные до крайности, разместились во мно
гих залах дворца, не обращая внимания на дорогостоящие
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предметы. Везде можно было наблюдать солдат, спящих на 
великолепных креслах и диванах в грязных сапогах. На сте
нах были намалеваны самодельные вывески типа: “Здесь 
размещается 1-я KP”. Так я попал в Янтарную комнату. 
Стены ее были заклеены толстым картоном. Я увидел двух 
наших солдат, которые из любопытства пытались отодрать 
картон. Мы увидели необычные картины — сияния янта
рей и чудесной мозаики. Когда они стали оружием сбивать 
янтари “на память”, я закричал. На другой день Янтарная 
комната выглядела очень пустынной и печальной. Многие 
картины были сорваны, и вдоль стен лежали осколки ян
тарей”. (112)

О том, как происходила акция по изъятию из Екатери
нинского дворца Янтарной комнаты, свидетельствует док
тор Альфред Роде, директор художественных собраний 
Кенигсберга: “...По заданию шефа государственных музеев 
два офицера — капитан доктор Пенсген и Солмс Лаубах, 
искусствоведы по образованию, осмотрели царскосельский 
дворец и установили, что необходимо срочно спасти Ян
тарную комнату. В течение 36 часов был произведен демон
таж комнаты (его провели семь человек из строительного 
батальона), которую затем доставили в Кенигсберг и пере
дали в музей”. (62)

Позднее были найдены уточняющие документы, в кото
рых говорится, что демонтаж панелей Янтарной комнаты 
был произведен шестью солдатами из 3-й роты 553-го ре
зервного транспортного батальона под руководством унтер- 
офицера и контролем куратора и директора Франкфуртско
го исторического музея графа Солмса Лаубаха. В то время он 
занимал должность уполномоченного группы армий “Се
вер” и офицера охраны культурно-художественных ценно
стей в отделе пропаганды группы “Остланд”. Его помощни
ком при демонтаже комнаты был ротмистр Эрнст Оттон.

И все же за плечами тех, кто отдавал приказ о демонта
же Янтарной комнаты, и непосредственных исполнителей 
этой акции стояли более влиятельные фигуры фашистско
го рейха — тогдашний гауляйтер и оберпрезидент Восточ
ной Пруссии, начальник Цеханувского и Белостоцкого ок
ругов Польши, рейхскомиссар Украины и Москвы (если 
бы она была взята) обергруппенфюрер Эрих Кох и его бер
линские покровители.

Пользуясь дружескими отношениями с командующим 
немецкими войсками, окружавшими тогда Ленинград,
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фельдмаршалом Георгом Кюхлером, Эрих Кох не упускал 
возможности заполучить в свою вотчину культурные ценно
сти пригородных дворцов и парков тогдашнего Ленинграда. 
Особую заботу он проявил о приобретении Янтарной ком
наты, ценность которой ему была известна от директора 
художественных собраний Кенигсберга доктора Альфреда 
Роде.

Кто же он, Эрих Кох, сыгравший, видимо, роковую 
роль в судьбе Янтарной комнаты, а возможно, и унесший 
ее тайну в могилу?

Родился он 19 июня 1896 года в Эльберфельде (Рейн
ская область Германии) в семье рабочего Адольфа Коха и 
его жены Альбины. После окончания торговой школы по
ступил на торговые курсы и работал в типографии. С мая 
1914 года был дорожным рабочим, затем стрелочником и 
телефонистом. В 1915 году был призван в армию. В качестве 
рядового воевал на Восточном фронте до 1918 года.

В нацистскую партию вступил в 1922 году (порядковый 
номер его партийного билета был 90).

После неудавшейся попытки захвата власти Гитлером в 
1923 году Эрих Кох некоторое время находился в заключе
нии. Освободившись из тюрьмы, он вошел в состав партий
ного руководства Рурской области.

В 1926 году впервые встретился с будущим фюрером 
третьего рейха Адольфом Гитлером, который высоко оце
нил организаторские способности и партийную активность 
Эриха Коха. В 1928 году был назначен гауляйтером Восточ
ной Пруссии, а спустя два года стал депутатом рейхстага. 
После прихода фашистов к власти Эрих Кох был назначен 
президентом Восточной Пруссии.

Он был аккуратным исполнителем директив фашист
ского руководства, с энергией и инициативой внедрял 
фашистские методы в промышленность, сельское хозяй
ство и сознание людей, активно искоренял инакомыслие 
и боролся за чистоту арийской расы. При этом он не за
бывал и о личном обогащении, приобретая за счет фонда 
своего имени роскошные виллы в Кенигсберге и имения 
за его пределами.

В 1941 году по приказу А. Гитлера Э. Кох был назначен 
рейхскомиссаром оккупированной Украины. Здесь он с 
неимоверной жестокостью проводил колонизаторскую по
литику усмирения, уничтожения и переселения людей. 
Подчинявшийся ему оккупационный аппарат уничтожил
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на Украине четыре миллиона мирных жителей и более 2-х 
миллионов переселил на принудительные работы в Герма
нию.

Э. Кох совершил многочисленные преступления против 
литовского, и особенно против польского народов, будучи 
комиссаром Клайпедского края и начальником Цеханув
ского и Белостокского округов Польши.

Когда войска Красной Армии подошли к границам Во
сточной Пруссии, Э. Кох объявил народную войну (Heiliger 
Volkskrieg), во время которой погибли десятки тысяч юно
шей “Гитлерюгенда” и пожилых людей из “Фольксштур- 
ма”. Отдав своим согражданам приказ “держаться до по
следней капли крови”, организовав повсеместно нагляд
ную агитацию в виде лозунгов “Мы не капитулируем”, 
“Мы с тобой, Кенигсберг” и других, Э. Кох заблаговре
менно отправил свою семью в центральные районы Гер
мании, а сам на ледоколе “Восточная Пруссия” с запаса
ми продовольствия и контейнерами с произведениями 
искусства отправился в Данию, еще оккупированную гит
леровцами. Там он переоделся в мундир майора вермахта, 
назвал себя Рольфом Бергером и с помощью пластиче
ской операции изменил свою внешность.

После недолгого плена в Англии Э. Кох поселился не
подалеку от Гамбурга и вел замкнутую жизнь сельскохо
зяйственного рабочего. Скрываться ему удалось четыре 
года.

В 1949 году с помощью бывшего жителя Восточной Прус
сии он был опознан и передан в руки английской военной 
администрации.

В 1951 году его передали польским властям, учитывая, 
что самые страшные злодеяния он совершил на террито
риях Цеханувского и Белостокского округов Польши. Хотя 
следствие завершилось в 1951 году, начало судебного про
цесса затянулось до 1958 года.

Процесс Э. Коха длился 4 месяца 17 дней. За это время 
трибунал провел 77 заседаний, а протоколы его составили 
свыше 1500 страниц убористой машинописи.

В марте 1959 года воеводский суд Варшавы приговорил 
Э. Коха к смертной казни. Однако, учитывая состояние здо
ровья подсудимого, приговор ему заменили пожизненным 
заключением.

Невероятно, но факт, что “смертельно” больной Э. Кох 
прожил еще 26 лет, не дотянув только один год до своего
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90-летия. Сначала он сидел в варшавской тюрьме Мокато
во, а с 1965 года — в тюрьме Барчево, недалеко от Ольш
тына. В заключении он отличался хорошим здоровьем, тща
тельно ухаживал за собой, обладал отличным слухом, уди
вительной памятью и хорошим зрением. Кох пережил свою 
жену, которая после вынесения ему смертного приговора 
вышла замуж за другого.

Примечательно, что ни во время следствия, ни на про
цессе Э. Кох не упомянул о Янтарной комнате. Сначала он 
вообще отрицал, что знал или слышал что-либо о ней. 
Только в заявлении от 3-го февраля 1977 года Э. Кох напи
сал: “...Поэтому я заявляю, что готов после амнистии, пре
доставленной мне Польшей, уехать к себе на родину через 
Калининград. А в Калининграде предпринять все возмож
ное, чтобы Янтарная комната, наконец, была найдена”. В 
последующих тюремных беседах с польскими корреспон
дентами Э. Кох неоднократно упоминал о Янтарной ком
нате, причем всегда утверждал, что она находится в Кали
нинграде.

Прежде чем перейти к кенигсбергскому этапу в судьбе 
Янтарной комнаты, процитирую еще два документа из ар
хива отдела по поиску культурных ценностей, чтобы под
черкнуть, что она действительно была в Кенигсберге.

Захваченный в плен в феврале 1944 года капитан меди
цинской службы Хельмут Антес сообщил: “...Эта комис
сия (имеется в виду “кунсткомиссион”, возглавляемая ве
домством А. Розенберга. — Прим. авт.) в 1941 — 1942 гг. все 
ценное имущество дворцов Пушкина грузила в эшелоны и 
вывозила в Кенигсберг...” (60)

Из письма руководителя группы “Остланд” доктора 
Нерлинга в Министерство оккупированных восточных тер
риторий (Берлин): “...Осенью 1941 года уполномоченный 
18-й армии по охране культурных ценностей граф Солмс 
решил ввиду опасности отправить в рейх культурно-худо
жественные ценности из Гатчины и Царского Села. На
сколько мне известно, были отправлены 5 вагонов с куль
турно-художественными ценностями в Кенигсберг. В них 
наряду с Янтарной комнатой были ценные картины, ме
бель и прочее”. (95)

Впоследствии удалось документально установить, что 
железнодорожный состав из пяти вагонов был отправлен в 
Кенигсберг по маршруту: станция Сиверская — Луга — 
Псков — Рига — Кенигсберг.
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Итак, Янтарная комната оказалась в Кенигсберге. Это 
документально подтверждено и сомнений не вызывает. Од
нако до сих пор нет ясности в другом: в каком составе она 
была упакована в ящики, и все ли они были доставлены в 
Орденский замок Кенигсберга?

Естественно, плафон (потолок) с живописным изобра
жением под названием “Мудрость, охраняющая юность от 
соблазнов любви”, выполненным неизвестным венеци
анским художником (некоторые источники называют Фан
тебакко), не подлежал перевозке и утрачен навсегда. Там 
же, в Екатерининском дворце, во время оккупации был 
уничтожен и фриз (верхняя часть стены под карнизом). Он 
был имитирован под янтарь. Видимо, был разобран и пар
кетный пол сложного рисунка из редких пород дерева (сан
дал, палисандр, ясень, красное дерево).

О том, в каком состоянии прибыли янтарные панели в 
Кенигсберг, можно судить по их фотографиям, опублико
ванным в мюнхенском журнале “Пантеон” (1942 г.). Про
стое их сравнение со снимками, сделанными в 1940 году 
фотографом Г. В. Зенкевичем, даже не искусствоведу пока
зывает много несоответствий. В Кенигсберге отсутствовали 
многие богато орнаментированные фрагменты больших и 
малых панелей — розетки, части рам, пластинки с резь
бой в технике интальо (обратная резьба по янтарю), карту
ши и стилизованные листья аканта (выполненные в янтаре 
стилизованные листья травянистого растения Средиземно- 
морского побережья).

Свыше пяти послевоенных десятилетий была неизвест
на судьба одной флорентийской мозаики Янтарной ком
наты и ее мебели. Только в 1997 году мозаика с названием 
“Обоняние и осязание” была найдена у некого Ганса Ах
термана, отец которого, будучи офицером медицинской 
службы вермахта и начальником санитарного поезда, по
хитил ее из Екатерининского дворца еще до демонтажа 
Янтарной комнаты. Так мозаика “Обоняние и осязание” в 
октябре 1941 года оказалась в Германии. Многие годы она 
находилась среди семейных картин Ахтермана-старшего, и 
никто особого внимания на нее не обращал.

После смерти отца его сын Ганс продал мозаику неко
му Манхарду Кайзеру за 1 344 000 долларов. М. Кайзер по
нимал толк в искусстве. При перепродаже цена за мозаику 
возросла до 2 600-000 долларов, но к продавцу вместе с 
покупателем явились представители уголовной полиции,
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которые искали не мозаику, а украденную из дворца Шар
лоттенхоф в Потсдаме картину Каспара Давида Фридриха 
“Вид гавани”. Оба ценнейших экспоната были обнаружены 
у М. Кайзера.

Сообщение о сенсационной находке вскоре облетело 
весь мир. В Германию сразу же отправился директор “Цар
скосельской янтарной мастерской” Б. П. Игдалов, кото
рый определил подлинность мозаики не только по техно
логии изготовления, но и по количеству мозаичных кам
ней (54 шт.).

Однако, прежде чем мозаика вернулась в родные сте
ны, потребовались три года независимой экспертизы и увяз
ка всех юридических проблем.

30 апреля 2000 года государственный министр по делам 
культуры ФРГ Михаэль Науман и бургомистр Бремена Хен
нинг Шерф привезли ценный груз спецрейсом в Россию и 
вручили его директору Государственного музея-заповедника 
“Царское Село” И. П. Саутову.

Вместе с флорентийской мозаикой в родные стены вер
нулся и один из двух утраченных комодов в стиле “Мар
кетри”. Учитывая, что комод вместе с другой мебелью Ян
тарной комнаты был спрятан до прихода фашистов в под
вале дворца и обнаружен ими, то можно прогнозировать, 
что до сих пор на территории Германии находятся десятки 
образцов другой мебели.

Может ли возвратившаяся флорентийская мозаика на
вести на след остальной части Янтарной комнаты? Одно
значного ответа на этот вопрос нет. Мы не знаем, в каком 
составе она прибыла в Кенигсберг.

Точный состав элементов Янтарной комнаты, прибыв
шей в Кенигсберг 4 декабря 1941 года, можно было бы 
узнать из дарственной книги, найденной 25 апреля 1945 
года в одной из комнат первого этажа южной части Орден
ского замка Кенигсберга. Вот как об этом говорится в акте, 
составленном комиссией, в которую входили: профессор 
Д. Д. Иваненко, старший инструктор политотдела 50-й ар
мии майор И. Д. Кролик и военный переводчик лейтенант 
В. И. Малахов:

“...B одной из сравнительно сохранившихся комнат замка обнаруже
на дарственная книга художественного отдела замка-музея, содержащая 
инвентаризационную опись различных предметов, принадлежащих к со
браниям музеев.

На странице 141 под номером 200 от 5 декабря 1941 года в дарствен
ную книгу занесена Янтарная комната из Царского Села, насчитываю-
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щая 143 предмета: зеркала, консольные столики (здесь допущена ошиб
ка: в составе Янтарной комнаты был всего один консольный столик. — 
Прим. авт.), стенные панели, а также три ящика с янтарем. Запись про
изведена чернилами. Кроме того, в книге имеется специальный вкла
дыш, отпечатанный на пишущей машинке и представляющий из себя 
акт на прием Янтарной комнаты от Государственного управления по 
делам музеев, также содержащий описание Янтарной комнаты. Подпись 
принявшего сделана чернилами и неразборчива. Другие следы похищен
ной немцами Янтарной комнаты из Царского Села установить не уда
лось. Подписи ”. (72)

Точно известно, что в Кенигсберг с основным составом 
Янтарной комнаты не прибыли двери. Их удалось воссо
единить с янтарными панелями только после настойчивых 
запросов доктора А. Роде.

К великому сожалению, дарственная книга с подроб
ным описанием Янтарной комнаты — документ, который 
мог бы оказать существенное влияние на ее поиски, до сих 
пор не обнаружен. Он был утерян комиссией профессора 
Д. Д. Иваненко. Возможно, он, как и тысячи других доку
ментов, обнаруживаемых только в наши дни, пылится в 
массивах до сих пор не разобранных и не систематизиро
ванных трофейных фондов в архивах бывших союзных рес
публик. А ведь знание полного состава Янтарной комнаты, 
прибывшей в Орденский замок Кенигсберга, позволило 
бы из множества поисковых версий, предложенных рос
сийскими и иностранными гражданами, вычленить лишь 
те, которые совпадают с истинным количеством упако
вочных ящиков, их размерами и с транспортными возмож
ностями.

Итак, мы установили, что Янтарная комната с декабря 
1941 года находилась в Орденском замке Кенигсберга и 
была частично выставлена для обозрения на третьем этаже 
его южного флигеля в комнате № 37, рядом с мемориаль
ным залом художника Ловиса Коринта. В пятое издание 
путеводителя по замку была включена глава “Янтарная 
комната Фридриха I из Царского Села под Санкт-Петер
бургом”. В центре новой экспозиции были поставлены вит
рины с янтарными произведениями городского собрания.

Что нам известно об этом периоде из архивных материа
лов? Свидетельствует академик живописи (5 апреля 1946 г.) 
Эрнст Шауман, проживавший в годы войны в Кенигсберге 
на Бетховенштрассе (улица Кирова): “...Позднее, во вре
мя войны, в помещении рядом с янтарным собранием 
находилась Янтарная комната. Эту комнату, которая име
ла площадь приблизительно 50 квадратных метров, я ви-
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дел однажды мимоходом, когда в качестве военного 
художника посетил в замке интересовавшие меня собра
ния картин. Я припоминаю, что Янтарная комната была 
отделана янтарными инкрустациями, в особенности сте
ны. У меня сохранились в памяти 4—5 зеркал в роскош
ных янтарных рамах, а также 6—7 мозаичных картин. 
(Здесь Э. Шауман явно ошибается. Мозаичных картин в 
составе Янтарной комнаты кенигсбергского замка было 
только три. — Прим. авт.)”. (21)

Янтарную комнату в Орденском замке Кенигсберга ви
дел и Отто Смака, переводчик рыбного концерна, прожи
вавший на Амландграбенштрассе, 10 (улица Лейтенанта 
Яналова). Вот как он говорил о ней 8-го апреля 1946 года: 
“При посещении выставки картин в старых музейных по
мещениях замка в Кенигсберге я видел Янтарную комнату. 
Насколько я помню, это было летом 1942 года. По объяс
нениям гида, это была та Янтарная комната, которую 
Фридрих Вильгельм I подарил тогдашнему русскому царю 
и которую теперь, после взятия Царского Села, доставили 
железнодорожным путем в Кенигсберг. Комната пострада
ла при перевозке, отдельные куски янтаря и фигуры, оче
видно, были вынуты и похищены, однако общее впечат
ление производила благоприятное.

При уплате за вход я получил маленькую листовку с 
точным описанием и исторической справкой о комнате. По 
объяснениям гида, в нескольких местах не хватало отдель
ных частей, зеркала частично были побиты, и имелось не
сколько пустых мест на стенах. Очевидно, во время пере
возки эти части были похищены”. (24)

На размещенную в Орденском замке Кенигсберга Ян
тарную комнату были и другие претенденты. Так, воен
ные хотели ее получить для военного музея в Бреслау 
(Вроцлав, Польша), а восточное министерство рейхсляй
тера А. Розенберга пыталось вывезти шедевр для украше
ния “колониального” музея. Не остался к ней равнодуш
ным и Г. Геринг, мечтавший разместить янтарные панели в 
своем дворце Каринхалле (Берлин).

Все эти попытки решительно пресекал друг А. Гитлера 
гауляйтер и оберпрезидент Восточной Пруссии Э. Кох.

Есть некоторые данные того, что Янтарную комнату 
планировали поместить в будущий музей А. Гитлера в горо
де Линце (Австрия). В нем должно было быть представлено 
трофейное искусство из всех завоеванных стран мира. Ян-
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тарная комната в глазах нацистов, как “истинно немецкая”, 
должна была стать “венцом” музея. (109)

С первых дней экспозиции Янтарной комнаты в Орден
ском замке Кенигсберга ее опекал доктор Альфред Роде — 
директор художественных собраний Кенигсберга. Он тща
тельно обследовал ее, зарегистрировал все повреждения, 
причиненные при демонтаже, хищениях и транспортиров
ке, и подробно описал их. К сожалению, этого важнейшего 
документа в послевоенное время обнаружить не удалось.

Фрагментарно собранную Янтарную комнату осматри
вали высокопоставленные чиновники из Берлина и других 
городов Германии, работники культуры, дипломаты и жур
налисты. Вот как описывает посещение Янтарной комнаты 
в Орденском замке Кенигсберга профессор берлинского 
университета имени Гумбольдта доктор Гебхардт Штраус, 
который во время войны был сотрудником музейного уп
равления города Кенигсберга (в сокращении):

“Только тот может получить правильное представление о Янтарной 
комнате, кто имел счастье ее видеть целиком, лучше всего при солнеч
ном освещении. Стены почти пятиметровой высоты, казалось, излучали 
желто-коричневый свет, совершенно рассеянный и все-таки достаточно 
сильный, чтобы самому поглощать солнечные лучи. Одновременно со
здавалось впечатление, что помещение теряет в ширину. Несмотря на 
это, чувство тесноты не возникало... При пасмурной погоде янтарные 
стены действовали несколько гротескно. Однако они никогда не дей
ствовали тяжело, благодаря искусному вертикальному расчленению и 
игрушечно-легким декорациям стиля рококо...

Я сам видел Янтарную комнату впервые в 1942 году, когда она была 
доставлена в Кенигсберг. Доктор Роде, тогдашний директор тамошнего 
музея искусства, тайно показал мне огромные, выложенные янтарем 
панели, еще до того, как они были выставлены для обозрения. Затем я 
увидел их снова уже как полностью собранную комнату в верхнем этаже 
южного крыла замка при полном солнечном освещении. Плиты были в 
хорошем состоянии, но прикреплены только временно. Это обстоятель
ство и некоторые высказывания доктора Роде дали мне основания пола
гать, что он тоже рассматривает выставку в Кенигсберге как временное 
разрешение вопроса и что Янтарная комната может снова найти свое 
место в Пушкине под Ленинградом.

Несмотря на то, что красота произведения искусства произвела на 
меня очень большое впечатление, я был одновременно подавлен и оза
бочен, будто я тоже являюсь соучастником грабежа. Моя подавленность 
увеличилась еще больше после того, как доктор Роде показал мне другие 
произведения искусства, вероятно, из Киева и Одессы, и рассказал мне 
о колоколах из Вильнюсской области, которые были вывезены оттуда и 
перелиты...

К моей подавленности прибавилась и озабоченность. Меня смущала 
таинственность, с которой доктор Роде показал мне произведения ис
кусства. Я узнал, что решение вопроса об этом произведении искусства 
взял на себя гауляйтер Эрих Кох. Тем стало очевидно, что похищенные
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ценности рассматривались как предмет политики и что Эрих Кох не 
замедлит воспользоваться этим по своему усмотрению...

То, что Янтарная комната была предметом политики, вскоре дало 
себя знать. Я пытался уговаривать демонтировать Янтарную комнату, чтобы 
она не могла стать жертвой военно-воздушного налета на Кенигсберг. Доктор 
Роде долго не соглашался на это предложение. В конце концов он принял 
меры предосторожности. В оконных нишах были сделаны из тонких бре
вен защитные стены против осколков. Но эти стены в случае воздушного 
налета только увеличивали опасность пожара.

В 1944 году, когда мы снова встретились с доктором Роде, он расска
зал мне, что просил у Коха разрешения на демонтаж Янтарной комнаты. 
Кох сначала не дал на это разрешения. Однако летом разрешение было 
получено незадолго до того, как вся центральная часть города, в том 
числе и замок, были превращены в течение двух ночей под градом бомб 
в руины.

На следующий день после налета я был в совершенно разрушенной 
центральной части города, разыскивал разбитые памятники архитекту
ры, стоял во дворе разрушенного замка и там снова увидел доктора 
Роде. Он стоял около больших ящиков перед входом в южное крыло. 
В его подвалах, видимо, находились ящики во время налета и избежа
ли уничтожения. Насколько я помню, он снова хотел поместить туда 
ящики...

Еще до начала января 1945 года он говорил о намерении спрятать 
Янтарную комнату. Какое место хранения он имел в виду — узнать не 
удалось. Этот последний разговор с Роде имел место между 11-м и 15-м 
января 1945 года.

После 1945 года я еще несколько раз встречался с Янтарной комна
той, теперь, правда, только мысленно, в поисках ее. Мысленно я вновь 
встречаюсь с ней и сейчас...”

В марте 1944 года в Орденском замке Кенигсберга слу
чился пожар, который частично уничтожил и выставоч
ные коллекции, однако Янтарная комната не пострадала, 
если не считать образовавшийся на янтаре легкоустрани
мый белый налет.

И все же после этого пожара Янтарная комната была 
демонтирована и упакована в ящики. Свидетельства Геб
хардта Штрауса подтверждают другие источники. Именно 
с этого момента в нашем повествовании будут присутство
вать уже не янтарные панели, а ящики с янтарным содер
жимым.

Версий, заявлений, свидетельств, показаний и пред
положений существует великое множество. Остановимся 
лишь на тех-, которые имеют документальные подтверж
дения.

Свидетельствует бывший директор ресторана “Блютге
рихт” (“Кровавый суд”) Пауль Файерабенд (запись сдела
на 2-го апреля 1946 года): “После того, как Кенигсберг в 
августе 1944 года был бомбардирован, Янтарную комнату
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(ящики) перенесли в Орденский зал, который помещался 
под рестораном. Упакованная в многочисленные ящики ком
ната оставалась там до начала штурма Кенигсберга. Роде 
много раз говорил мне, что комната должна быть увезена 
в Саксонию, но вследствие многочисленных транспорт
ных затруднений это не могло быть осуществлено. В конце 
марта 1945 года замок посетил гауляйтер Кох. Он сделал 
доктору А. Роде серьезный выговор, что тот оставил в зам
ке упакованную Янтарную комнату. Кох хотел позаботить
ся о немедленном вывозе, но жестокая боевая обстановка 
уже не допустила вывоза. Упакованная комната осталась 
стоять в Орденском зале...” (22)

Показания П. Файерабенда, хранящиеся в отделе по 
поиску культурных ценностей, весьма противоречивы. Од
нако, поскольку речь идет о ящиках вообще, то их содер
жимое может и не иметь отношения к Янтарной комнате.

Вот еще свидетельства П. Файерабенда, сделанные при 
второй встрече с ним 2-го апреля 1946 года: “...B июле 1944 
года во двор замка пришли две машины, высоко нагру
женные ящиками. Некоторые маленькие ящики были сгру
жены в музее “Пруссия”, остальные остались на машинах. 
Я спросил доктора, что за гигантские ящики лежат на ма
шинах. Роде сказал мне, что это янтарные стены из Рос
сии...

На следующий день машины с грузом ушли. Около по
лудня Роде пришел ко мне купить несколько бутылок вина 
в запас на дорогу, он должен был уехать на несколько 
дней. Он действительно после этого отсутствовал три неде
ли. По возвращении Роде рассказал мне, что был в каком- 
то большом имении и там много поработал. Это путеше
ствие доктора несомненно состоялось в связи с нагружен
ными машинами. Место и название имения Роде мне не 
сказал.

Впоследствии доктор Роде сказал мне, что речь шла о 
янтарном зале из России, который находился упакован
ный на машине”. (23)

Несколько иначе трактует события 1944—1945 гг. дочь 
А. Роде Лотти, проживавшая после войны в городе Гей- 
дельгейме (Германия): “...Мне припоминаются следую
щие детали о судьбе Янтарной комнаты. В 1943 или 1944 
году в выставочных залах Художественных собраний вер
махт организовал свою выставку, где однажды ночью 
по неизвестным причинам возник пожар. Среди ночи
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моему отцу позвонили о случившемся и он тут же выехал в 
замок. Он сразу же бросился на третий этаж, чтобы закрыть 
железную дверь и не допустить распространения пожара к 
находившейся там Янтарной комнате. Все же дым нанес не
которые повреждения, на янтаре образовался белый налет, 
который впоследствии был удален при больших затратах 
труда.

В конце лета 1944 года мой отец, как и многие другие 
мужчины Восточной Пруссии, привлекался к строитель
ным работам по сооружению Восточного вала и вдруг 
получил задание демонтировать Янтарную комнату, ко
торая впоследствии была размещена в сводчатых подва
лах Орденского замка... Благодаря этому обстоятельству 
она не сгорела во время опустошительных пожаров в ав
густе-сентябре 1944 года, когда замок был разрушен. И в 
те же ночи мой отец пробирался к замку по горящим 
улицам... Потрясающим был тогда вид отца, которому 
еще не было и 60-ти лет, он вдруг состарился и оказался 
деморализованным...

Янтарная комната была упакована и подготовлена к вы
возу в империю. Как я помню, в середине января 1945 года 
ящики с ней были отправлены на Главный вокзал, но их 
отправка не состоялась, так как была уже прервана желез
нодорожная связь. Были ли оттуда снова возвращены ящи
ки в подвалы замка, я не помню...” (57)

10 мая 1972 года к старшему лейтенанту В. Г. Черныше
ву, находившемуся в советском госпитале Берлина обра
тился гражданин Германской Демократической Республи
ки Буттерс Хайм. Он принес письмо следующего содержа
ния: “В апреле 1972 года из ФРГ ко мне в гости приезжала 
тетя Эмма. Я рассказал ей о своей туристической поездке в 
СССР и показал некоторые книги с репродукциями экс
понатов ленинградских музеев. Речь шла и о поисках Ян
тарной комнаты. И вот здесь она рассказала мне, что в пос
ледний военный год она работала портнихой в Орденском 
замке Кенигсберга. В начале января 1945 года ей удалось 
случайно подслушать разговор двух чиновников замка, из 
которого она поняла, что речь шла о захоронениях картин 
в подвалах Орденского замка. В разговоре упоминалась и 
Янтарная комната, которая должна была быть в том же 
помещении, куда было решено поместить картины. При 
перемещении ящиков с картинами тетя Эмма определила 
это место. Оно находилось под алтарем замковой кирхи. Вход
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в тайник был со стороны ресторана “Блютгерихт”. После 
переноски картин рабочие закрыли тайник и замаскиро
вали”.

В. Г. Чернышевым через Министерство культуры РСФСР 
письмо было доставлено в Калининградскую геолого-ар
хеологическую экспедицию. Ее сотрудники вспомнили, что 
еще четыре года назад о подвалах замковой кирхи сообщал 
в Калининград гражданин ГДР Рудольф Вист: “...Сведе
ния “Фройе Вельт” (журнал бывшей ГДР. — Прим. авт.), 
что Янтарную комнату видели в последний раз в упакован
ном виде в январе 1945 года на территории Орденского 
замка, подтверждал также мой отец. Отец рассказывал также 
о том, где укрыта Янтарная комната. 12—15 человек прята
ли панели Янтарной комнаты в подвальных помещениях 
церкви, расположенной непосредственно на территории 
Орденского замка. Входы в подвалы были закрыты надгроб
ными плитами”. (5)

Рудольф Вист был приглашен в Калининград в 1959 
году в связи с начавшимися поисками Янтарной комнаты.
В то время он жил в городе Эльстерберге и работал помощ
ником машиниста на химическом предприятии Грайнц- 
Дёлау, был членом Социалистической единой партии Гер
мании и заместителем секретаря организации Союза сво
бодной немецкой молодежи. Из бесед выяснилось, что, по 
его мнению, захоронение панелей Янтарной комнаты в 
подвалах замковой кирхи было временным, с условием 
будущего их перемещения в новый тайник. Об этом свиде
тельствуют оставленные им записи. Приведу их в некото
ром сокращении:

“Мой отец Густав Георг Вист родился в 1905 году. Профессии он не 
имел. До 1931 года работал где придется. В 1931 году он был выдвинут на 
руководящую политическую работу кенигсбергской группой НСДАП 
(Национал-социалистической рабочей партией Германии. — Прим. авт.). 
“Шлостайх”.

Во время войны он принадлежал к особой группе войск, которая 
подчинялась Главному Управлению имперской безопасности ВВС (во
енно-воздушных сил. — Прим. авт.). К концу войны он был в чине обер- 
штурмбанфюрера, что соответствует званию подполковника. Отец имел 
награды: немецкий крест, испанский крест и несколько медалей. Жили 
мы в Кенигсберге на улице Ягерхофштрассе (Батальная. — Прим. авт.). 
Дома он был невыносим. Постоянно придирался к моей матери и бабуш
ке. Часто избивал и меня.

В декабре 1944 года мы с матерью выехали из Кенигсберга. Отца мы 
встретили только после войны. Он тогда болел туберкулезом и в 1947 
году скончался.

Примерно за месяц до смерти он начал говорить со мной о разных *
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вещах... Среди прочего он также говорил и о том, что он последние дни 
и недели перед оставлением Кенигсберга принимал участие в захороне
нии различных ценностей... Среди прочего он упоминал, что Янтарная 
комната, часть коллекции янтаря и военный архив были доставлены в 
бункер III на Штайндамме (ныне часть Ленинского проспекта у гости
ницы “Калининград”. — Прим. авт.). На мой вопрос, где расположен 
бункер, он только улыбнулся и ответил, что это меня не касается, я еще 
мал и глуп, чтобы это понять...

Примерно в январе Или феврале 1948 года в нашем подвале я нашел 
сумку, в которой находилась книга, похожая на дневник, в которой 
содержались отпечатанные на тонкой бумаге вторые экземпляры прика
зов и донесений об их исполнении.

В сумке также находилось около двадцати удостоверений личности с 
фотографиями моего отца, изготовленных на различные фамилии. Здесь 
в нескольких документах упоминалось о вывозе Янтарной комнаты. Сре
ди них было письмо РСХА (Главного управления службы безопасности) с 
правилами пользования сигналом “Грюн” (“Зеленый”), письмо с печа
тью и штампом НСДАП о доставке транспорта и его сохранности, справка 
оберфенриха (курсанта военного училища до присвоения офицерского 
звания. — Прим. авт.), вырезка из карты (на клеенке) с маршрутом 
движения и чертеж бункера. О других документах (а они были) я сейчас 
вспомнить не могу.

Еще помню, что в других записках отца упоминалось, что в акции 
захоронения ценностей, Янтарной комнаты и архива участвовало 10 че
ловек и всего было укрыто 30 ящиков.

Я прочел весь этот хлам, но понял из этого очень мало. Это яви
лось причиной того, что в 1950 году я сжег все бумаги. На обложке и 
на большинстве листов была свастика, а я уже тогда был членом Со
юза свободной немецкой молодежи и не хотел держать дома такую 
вещь.

И так постепенно все забылось. Только в начале 1959 года, когда в 
журнале “Фройе Вельт” появилась статья, посвященная розыску Янтар
ной комнаты, я вспомнил о рассказе своего отца и документах, которые 
нашел.

Я написал об этом в редакцию “Фройе Вельт”. Вскоре ко мне в 
Эльстербург приехали три товарища из Берлина, и я им рассказал, что 
знал...

23 августа меня пригласили в Берлин, откуда я предпринял поездку 
в Советский Союз...” (17)

Есть еще одна заслуживающая внимания версия, связан
ная с Янтарной комнатой. Ее автором является гражданин 
Германии Хаймберт Линденберг. Вот что он писал послу 
Советского Союза в Германии в сентябре 1971 года:

“В Кенигсберге я был членом пожарной команды. В 1944 году, не
сколько недель спустя после налета бомбардировщиков, утром я полу
чил приказ следовать с грузовой машиной к Орденскому замку Кенигс
берга, чтобы осуществить там важные перевозки. После того, как во дво
ре замка я доложил о своем прибытии, мне было сказано, что я буду 
перевозить ящики с Янтарной комнатой. Могу Вам сказать, что я видел 
ящики, в которые, как мне сказали, была упакована Янтарная комната. 
Их доставали из подвала и грузили в мою машину. Во время погрузки 
появился сослуживец из моей пожарной команды с приказом заменить
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меня, так как я должен был выполнить другое задание. Позже от этого 
сослуживца я узнал, что ящики перевезли в замок Лохштедт. Насколько 
я помню, было сделано несколько рейсов. Этот замок находится у Фри
шес Хафф (Калининградский залив) между Пиллау и Фишхаузеном. Я ро
дился в Пиллау, поэтому знаю этот замок. У замка должен быть подзем
ный ход, ведущий к Балтийскому морю. Если Янтарная комната еще не 
найдена, то вполне вероятно, что она находится в этом замке. К Вашим 
услугам с уважением X. Л.” (57)

Перечень версий о предполагаемой судьбе Янтарной 
комнаты можно продолжать и продолжать. В настоящее вре
мя их число достигает свыше двух сотен, а географиче
ский диапазон предполагаемого размещения практически 
не ограничен — от дна Ладожского озера до гор Тюрин
гии, от подмосковных элитных дач до фортов Калифор
нии (США).

Морские глубины, трюмы торпедированных судов, со
ляные шахты, средневековые европейские замки, графские 
имения, старые рудники, швейцарские банки, форты, бас
тионы и равелины — вот далеко не полный перечень ее 
версионных объектов. '

Наиболее часто упоминаемыми версионными объекта
ми являются: подвалы бывших Орденских замков Восточ
ной и Западной Пруссии, Лохштедта и Бальги (Калинин
градская область), Пасленка и Эльблонга (Польша), трю
мы торпедированного 30 января 1945 года суперлайнера 
“Вильгельм Густлофф”, калийный рудник Фольприхаузе
на “Виттекинд”, полигон “Ольга С III” (Тюрингия, Гер
мания), подвалы архитектурного ансамбля “Гауфорум” в 
Веймаре (Германия), “Лисья гора” в государственном за
поведнике “Шумава” (Чехо-Словакия) и многие другие.

К поискам Янтарной комнаты причастны многие де
ятели культуры, журналисты и писатели, представители 
деловых кругов и просто энтузиасты многих европейских 
стран. Среди них можно назвать писателя Ю. Семенова, 
В. Д. Кролевского, А. В. Максимова, Е. Е. Стороженко (Рос
сия), Георга Штайна, Пауля Энке, Гюнтера Вермуша, 
Клауса Гольдмана, графиню Марион Денхофф, графа 
Клеменса фон Штауффенберга (внука подполковника 
Штауффенберга, совершившего покушение на Гитлера в 
его ставке Растенбург), графиню Изабель фон Шперкен 
(Германия), Хайнца Гензеля и Йозефа Мужика (Чехо- 
Словакия), Лешека Адамчевского и Рышарда Войцика 
(Польша) и многих других.

В задачу данного очерка не входит рассмотрение и ис-
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следование различных версий. Об этом написано достаточно 
много в сотнях “документальных” очерков и повестей, а раз
рабатываемые ныне версии и заявления пока не подлежат 
огласке. Я остановлюсь только на изложении архивных мате
риалов, посвященных поискам Янтарной комнаты на терри
тории Калининградской области. При этом архивные мате
риалы по их организации в далекие уже теперь 60-е годы XX 
века публикуются впервые.

Сводный перечень комиссий, экспедиций и групп, 
занимавшихся поисковой деятельностью с 1945 по 1960 год:

— середина апреля 1945 — август 1945 гг. — представители МГУ во 
главе с Д. Д. Иваненко;

— 28 мая — 13 июня 1945 года — бригада Комитета по делам 
культурно-просветительных учреждений при СНК РСФСР во главе 
с И. А. Беляевой. В работе этой бригады принимал участие доктор 
исторических наук, сотрудник Государственного Исторического му
зея и Института истории материальной культуры Академии наук СССР 
А. Я. Брюсов;

— июнь 1945 года — бригада Комитета по делам искусств во главе с 
Н. Ю. Сергиевской и И. И. Цирлиным;

— май-июнь 1945 года — группа от Института истории Академии 
наук СССР под руководством профессора С. Д. Сказкина;

— май-июнь 1945 года — комиссия из города Воронежа под руковод
ством профессора А. И. Петрусова;

— май-июнь 1945 года — представители Сельскохозяйственой акаде
мии имени Тимирязева;

— март-апрель 1946 года — группа из Ленинграда в составе заведую
щего сектором музеев Управления культуры Ленгорисполкома С. В. Трон- 
чинского и главного хранителя фондов музеев Ленинграда А. М. Кучу- 
мова;

— август 1949 года — январь 1950 года — группа А. М. Кучумова, 
А. Я. Брюсова и прибывшего из ГДР доктора Гебхардта Штрауса;

— декабрь 1949 года — сентябрь 1959 года — Калининградская ко
миссия по поискам Янтарной комнаты и других музейных ценностей во 
главе с секретарем обкома КПСС В. Д. Кролевским;

— июнь-июль 1959 года — группа Комитета по делам искусств во 
главе с А. К. Лебедевым и прибывшим из ГДР Рудольфом Вистом;

— сентябрь 1959 года — Калининградская комиссия во главе с заме
стителем председателя облисполкома Г. И. Хорьковым;

— сентябрь-октябрь 1960 года — геофизическая группа из Ленин
града во главе с А. Ф. Фокиным. (80)

С 1961-го по 1967 год организованных поисков Янтар
ной комнаты на территории Калининградской области не 
проводилось.

Как мы уже отмечали, первые сведения об исчезнувшей 
Янтарной комнате были получены 25 апреля 1945 года пред
ставителем МГУ профессором Д. Д. Иваненко, который в 
поисковых документах назван полковником.
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Здесь следует более подробно остановиться на деятельно
сти “полковника” Д. Д. Иваненко, так как его группа пер
вой проникла в Орденский замок Кенигсберга после капи
туляции противника.

Я не случайно еще раз упомянул о воинском звании 
полковник в кавычках. Дело в том, что всем руководите
лям тогдашних поисковых групп, бригад и комиссий, при
командированных к тыловым частям действующей армии, 
временно присваивались воинские звания для повыше
ния авторитета, значимости и солидности в глазах немец
кого населения и возможности отдавать приказы солда
там и сержантам, назначенным для проведения поиско
вых работ. Так в германских музеях появились “майоры”, 
“подполковники” и “полковники”. Эта внешне безобид
ная акция впоследствии сыграла негативную роль в поис
ке утраченных культурных ценностей, так как почти все 
отчетные документы скороспелых “полковников” оказа
лись на спецхранении в военных архивах.

Группе “полковника” Д. Д. Иваненко тогда способство
вала удача. В угловой комнате, примыкавшей к башенке 
бывшей коронационной кирхи на втором этаже замка, были 
обнаружены двадцать музейных кресел из дворцов города 
Пушкина. Они уже были “приватизированы” воинским 
подразделением, разместившимся там на отдых. Часть му
зейной мебели уже была вывезена из замка и использова
лась тыловыми штабами 11-й гвардейской армии.

На каждом кресле (с внутренней стороны) чудом со
хранились старые российские наклейки со штампом “Цар
скосельское дворцовое правление ЦДП”. Рядом с ними 
были наклеены инвентарные номера кенигсбергского му
зея.

Кроме кресел, но уже в других помещениях замка, были 
найдены столики, шкафы и шкафчики, зеркала, фрагмен
ты сервизов и другие музейные экспонаты Екатеринин
ского дворца города Пушкина.

Каких-либо сведений о Янтарной комнате, кроме “Дар
ственной книги”, в документах Д. Д. Иваненко обнаружить 
не удалось.

Тогда же, в апреле 1945 года, искателями во главе с 
Д. Д. Иваненко был замечен факт поспешного изъятия наци
стами культурных ценностей из Орденского замка Кенигс
берга. Так, в одной из комнат были обнаружены двенад
цать дорогих, богато оформленных, с позолотой рам со
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знаками киевского музея и следами торопливого и небреж
ного извлечения из них полотен художников с мировыми 
именами.

Однако мы отвлеклись от темы Янтарной комнаты, по
меченной в “Дарственной книге”, которая тогда была най
дена.

Это не единственная находка, связанная с Янтарной 
комнатой. В марте-апреле 1946 года поисковой группой в 
составе А. М. Кучумова и С. В. Трончинского около входа в 
зал с наружной лестницы, в слое гари были найдены три 
совершенно перегоревшие, обесцветившиеся мозаичные 
картины. По профилю бронзовых рам и чеканным виньет
кам, украшенным камнями на углах, удалось установить, 
что это были мозаики итальянской работы XVIII века из 
янтарного зала. Однако это не является достаточно убеди
тельным подтверждением, что Янтарная комната погибла 
в огне.

В этом заставляют сомневаться следующие обстоятель
ства. Мозаик было найдено только три из четырех, бывших 
в Янтарной комнате; от четвертой не было обнаружено даже 
деталей. Если допустить, что мозаики были упакованы вме
сте с янтарным панно, будучи вделанными в них, ящики 
не могли бы поместиться по своим габаритам на той пло
щади пола (между двумя дверьми и окном), где были най
дены мозаики. Совершенно правильное положение мозаик 
одна на другой отвергает возможность упаковки их с пан
но. Большие габариты панно и высокий рельеф янтарных 
рам, окружающих мозаики, не могли позволить упаковку 
трех или четырех панно в один ящик. Если бы мозаики 
горели вместе с панно, на некоторой высоте от пола, имея 
между собой прослойку из самих панно (дубовые доски и 
янтарь) и упаковочного материала, они должны были, 
падая, рассыпаться на мелкие куски, так как клей-масти 
ка при высокой температуре быстро теряет свои связую
щие свойства. В действительности рисунок мозаик, найден
ных при раскопке, оказался не нарушенным, несмотря на 
полное разрушение и обесцвечивание камня. Лишь от при
косновения, к ним мозаики вместе с шиферной основой 
рассыпались на мелкие части. Это говорит о том, что здесь 
находились и сгорели... лишь мозаики, упакованные отдель
но от янтарных панелей. Следует напомнить, что эти моза
ики укреплялись сверх янтарных панно на крюках и их лег
ко можно было снять. (57)
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Какие же мозаики были тогда обнаружены в Орденском 
замке Кенигсберга? Ведь каждая из них символизировала 
чувства человека. Ответ на этот вопрос удалось получить 
только в 1997 году, когда в Германии была обнаружена 
флорентийская мозаика под названием “Обоняние и ося
зание”. Следовательно, в 1946 году были найдены мозаики 
“Зрение”, “Вкус” и “Слух”.

Других фрагментов Янтарной комнаты, если не считать 
найденного в Германии в 1977 году комода “Маркетри” и 
нескольких десятков кусочков янтаря, собранных сотруд
никами Екатерининского дворца в первые послевоенные 
месяцы, до сих пор обнаружить не удалось.

Итак, в октябре 1960 года в Калининградской области 
были прекращены официальные государственные поиски 
Янтарной комнаты и других утраченных культурных цен
ностей. Казалось, проблема была закрыта. Но это только 
казалось. Она далеко не закрыта и сейчас, спустя 40 лет. А 
тогда, по существу в никуда, шел поток писем, заявле
ний, свидетельских показаний, документов и воспоми
наний от бывших жителей Кенигсберга и Восточной Прус
сии, солдат и офицеров вермахта, бывших военноплен
ных и узников концлагерей, участников штурма Кенигс
берга и первых переселенцев — о виденном, слышанном, 
найденном, содеянном относительно культурных ценно
стей и Янтарной комнаты. Все это принималось, склади
ровалось и подшивалось в дела архивов воинских частей, 
управления культуры, административных и партийных 
органов без какой-либо реакции и компетентного ответа 
авторам.

В городе и области работали десятки подпольных поис
ковых групп, артелей и бригад. Некоторые из них имели 
частные разрешения от советских и партийных органов. 
Находки, как правило, оставались у искателей, попадали 
в частные коллекции, сдавались в ювелирные и комисси
онные магазины или вывозились за пределы области. Ко
роче говоря, проблема существовала, взывала к себе, а 
решать ее было некому. И это видели руководители быв
ших комиссий, экспедиций и групп, работники культуры, 
писатели и журналисты. Здесь нужно отметить подлинных 
энтузиастов поискового дела — архитектора города Кали
нинграда А. В. Максимова и искусствоведа из тогдашнего 
Ленинграда А. М. Кучумова. Их неоднократные обращения 
в высшие эшелоны власти вынудили Министерство куль-
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туры РСФСР выступить с инициативой создания специ
альной комиссии для внимательного изучения всех имею
щихся материалов и внесения соответствующих предложе
ний.

Распоряжением Совета Министров РСФСР № 526 р от 
11 марта 1967 года была образована комиссия по розыску 
Янтарной комнаты и других ценностей, похищенных гит
леровцами из советских музеев. В состав комиссии вошли 
представители Министерства культуры РСФСР, Комитета 
государственной безопасности при Совете Министров 
СССР, Министерства внутренних дел СССР, Калинин
градского облисполкома, командования калининградско
го гарнизона. Председателем комиссии был назначен заме
ститель министра культуры РСФСР В. М. Стриганов.

Во исполнение распоряжения Совета Министров РСФСР 
приказом Министра культуры РСФСР № 161 от 15 марта 
1967 года была создана рабочая группа по организации по
исков Янтарной комнаты. В состав группы вошли: А. И. Глуш
ков — начальник калининградского областного Управления 
культуры, А. М. Кучумов — бывший хранитель Янтарной 
комнаты, М. И. Попова — директор Калининградского крае
ведческого музея и Я. М. Лернер — корреспондент газеты 
“Вечерний Ленинград”. Руководителем группы был назна
чен А. И. Ермолаев — начальник управления музеев Мини
стерства культуры РСФСР.

Рабочая группа работала в Калининграде с 17 по 26 марта 
1967 года.

Представляет определенный интерес стенограмма (да
ется в существенном сокращении) заседания рабочей груп
пы в Калининграде, на которое были приглашены руко
водители и участники бывших поисковых комиссий и 
групп:

“Тов. Ермолаев! Товарищи! Позвольте мне по поручению председате
ля комиссии провести первое заседание рабочей группы по розыскам 
Янтарной комнаты и музейных ценностей, похищенных немцами из 
музеев Советского Союза и вывезенных в Калининград (так в тексте. — 
Прим. авт.).

...Предпринимались довольно значительные усилия к поискам Ян
тарной комнаты' и музейных ценностей. Здесь и калининградские орга
низации вложили свой положительный вклад. Этого отрицать нельзя. И в 
то же время, данные и анализ материалов показывают, что работа эта 
велась недостаточно планово, недостаточно систематически, без приме
нения новой техники, не всегда она основывалась на подлинно научных 
данных, разрозненно.

...За последнее время появилась в печати вспышка сообщений, вызван-
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ных информацией из Польши, что военный преступник Кох (бывший 
гауляйтер и оберпрезидент Восточной Пруссии. — Прим. авт.) сейчас 
называет одно из мест возможного захоронения музейных ценностей в 
Калининграде. Вероятно, мы должны критически относиться к этому 
сообщению...

Тов. Якубович (начальник местной противовоздушной обороны. — 
Прим. авт.): — А какой срок нам дается для отыскания Янтарной комна
ты и музейных ценностей? Наверное, к 50-летию Советской власти?

Тов. Ермолаев: — ...Конечно, хорошо бы к такому юбилею сделать 
подарок Родине — вернуть ценности. Однако устанавливать какие-то сроки 
было бы нецелесообразно.

Тов. Глушков: — Мне кажется, что рабочей группе нужно поставить 
вопрос перед Советом Министров РСФСР о финансировании, так как 
фронт работ будет большой... Необходимо также решить вопрос о выде
лении каких-то специальных воинских подразделений для участия в этом 
деле... Во главе поисковой группы нужно поставить человека, который 
знает специфику области.

Тов. Богданчиков (заместитель председателя облисполкома. — Прим. 
авт.): — ... Оперативная группа должна иметь свою автомашину.:. Обл
исполком не может выделять все время свою автомашину, так как у нас 
имеются определенные лимиты. Нужно решить вопрос и в отношении 
машинистки. Материала будет много, а кто его будет печатать? В обл
исполкоме две машинистки, которые загружены работой... Нужно иметь 
твердое указание Министерства обороны о выделении для поисковых 
работ инженерного батальона.

Тов. Лернер: — Хочу задать вопрос товарищам Якубовичу и Макси
мову (А. В. Максимов тогда был архитектором города Калининграда. — 
Прим. авт.). Что мешало проводить планомерную работу по поиску? И 
были ли среди найденных находок такие, которые заслуживали внима
ния? И если такие находки были, куда они девались?

Тов. Максимов: — Ценных находок не было.
Тов. Якубович: — Все ценные находки передавались в Комитет госу

дарственной безопасности. Почему у нас не получалось с планированием 
поиска? Воинская часть, которая работала, не всегда могла участвовать в 
работе. 2—3 дня работает, на третий день учеба, политзанятие, потом 
отправят в колхоз. Подключали пожарников, а они 48 часов спят, а два 
часа работают.

Тов. Максимов: — Мы не имели никаких приспособлений для веде
ния поисковых работ. Хотя бы такой пример: залезешь в подвал, а там 
темно, нам нечем осветить помещение, и много других неувязок было.

Тов. Попова: — Часто во время поиска будут находиться экспонаты, 
которые представляют ценность. Мы уже нашли кое-что в замке из архео
логических материалов. Отдельные экспонаты относятся ко II веку до 
нашей эры. Поэтому нужно решить вопрос о том, чтобы все находки 
были обследованы специалистами, которые в этом деле разбираются.

Тов. Богданчиков: — Конечно, в Калининграде есть очень много 
людей, которые проживают в этом городе с 1945—1946 гг. Многие из них 
слышали о местах захоронений, многие с немцами разговаривали. Мно
гие товарищи заходят к нам в облисполком и рассказывают о своих пред
положениях, письма к нам продолжают поступать со всех концов Совет
ского Союза. Конечно, большинство из них не представляет интереса, 
но некоторые факты следует проверить.

Некоторые граждане сами участвовали в захоронении ценностей.
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Сейчас появилась информация о Янтарной комнате в газетах “Со
ветская Россия”, “Красная Звезда”, и мы стали получать письма из дру
гих городов Советского Союза. Считаю, что опубликовывать обращение 
в газете “Калининградская правда” не нужно. Это может вызвать новый 
ажиотаж.

Тов. Попова: — Мы как-то в нашем музее собирали старожилов го
рода. Собралось более 150 человек. Может быть, и сейчас есть смысл 
собрать старожилов и поговорить с ними по интересующему нас во
просу?

Тов. Ермолаев: — Наверное, этого делать не нужно. Потому что чем 
шире будет круг лиц, занимающихся этой проблемой, тем большие мо
гут возникнуть проблемы и, может быть, в какой-то степени можно 
нанести вред.

Тов. Богданчиков: — ...Сейчас никакой не может быть речи об опуб
ликовании данного материала. Материал может быть опубликован пос
ле разрешения правительственной комиссии. Вчера приехали коррес
понденты “Красной Звезды”, “Советской России”, в нашем городе на
ходится корреспондент ТАСС. И каждый хочет получить какой-нибудь 
материал. Сегодня нужно решить вопрос, что ни один товарищ не име
ет права по этим вопросам разговаривать. Вот мое конкретное предло
жение.

Тов. Ермолаев: — Товарищи, сегодняшнее совещание было чрезвы
чайно полезным, так как все высказали свои определенные и конкрет
ные предложения, которые помогут нам в подработке сообщения для 
правительственной комиссии, первое заседание которой будет прохо
дить 5 апреля 1967 года в Москве”. (81)

25 марта 1967 года члены рабочей группы представили 
председателю правительственной комиссии по розыскам 
Янтарной комнаты и других ценностей докладную запис
ку, в которой были перечислены все исходные документы 
для организации их поисков. В числе представленных мате
риалов были документы доктора исторических наук про
фессора А. Я. Брюсова, бывшего хранителя Янтарной ком
наты А. М. Кучумова, переписка доктора А. Роде с различ
ными организациями и частными лицами, показания му
зейных работников и сотрудников различных учреждений 
Орденского замка Кенигсберга, материалы бывшего сотруд
ника инспекции по охране памятников Восточной Прус
сии Г. Штрауса, Калининградского УКГБ, заявления и 
письма советских и иностранных граждан.

По результатам анализа перечисленных документов ра
бочая группа установила, что Янтарная комната и многие 
музейные ценности немцам из Кенигсберга вывезти не 
удалось и они находятся в различных тайниках и укрытиях 
города и области.

По мнению рабочей группы, наиболее вероятными ме
стами укрытия Янтарной комнаты и других ценностей мо
гут быть:
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1. Орденский замок Кенигсберга.
2. Бункер под Штайндаммской кирхой (ныне проез

жая часть Ленинского проспекта у гостиницы “Калинин
град”).

3. Бункер на улице Ланге Райе (ныне Барнаульская).
4. Форт Кведнау (форт № 3 “Король Фридрих III” в кон

це улицы Александра Невского в сторону Зеленоградска).
5. Бывшее имение Эриха Коха (поселок Майский).
6. Бункер на бывшей улице Нассергартен (улица Нансе

на).
7. Бункер и укрытия в районе Понарта (Балтийский 

район).
8. Место, указанное на схеме неизвестного русского во

еннопленного с отметкой “Бункер янтаря”.
Далее в докладной записке были перечислены все по

слевоенные поисковые группы, комиссии и экспедиции, 
частные лица. При этом дана характеристика их деятельно
сти: “...Изучение характера поисковых работ, проводимых 
в разное время и в различных местах города Калинингра
да, дает основание сделать вывод, что поиски Янтарной 
комнаты и других ценностей велись бессистемно, непла
ново, без надлежащей научной и технической базы, по
верхностно, кустарно и разрозненно. Эти работы напоми
нают больше кладоискательство, а не целеустремленную 
работу по нахождению и возвращению советскому народу 
похищенных у него во время войны национальных со
кровищ. По нашему мнению, безрезультатность более чем 
20-летних поисков объясняется именно этой бессистемно
стью, неплановостью, отсутствием единого координаци
онного центра по руководству поисками, слабой техни
ческой оснащенностью поисковых групп, разобщенностью 
их, а подчас и индивидуалистической конкуренцией от
дельных лиц”. (20)

Докладная записка заканчивалась перечнем предложе
ний правительственной комиссии по сотрудничеству ис
кателей с Министерством обороны СССР, министерства
ми геологии РСФСР, охраны общественного порядка 
СССР, иностранных дел СССР и архивом Министерства 
обороны.

Работа правительственной комиссии в течение 1967— 
1968 гг. показала, что в Калининграде на месте поисков 
необходимо иметь свой рабочий орган, и он был создан 
распоряжением Совета Министров РСФСР № 664 рс от
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31 марта 1969 года. Новая поисковая организация называлась 
Калининградская геолого-археологическая экспедиция 
(КГАЭ) Государственного Исторического музея Министер
ства культуры РСФСР.

Объяснение странному названию экспедиции “геолого
археологическая” дает выдержка из стенограммы совеща
ния у заместителя министра культуры РСФСР В. М. Стри
ганова 15 апреля 1969 года:

“Вопрос с места: — Работа будет носить секретный характер? (Речь 
идет о будущей деятельности КГАЭ. — Прим. авт.). Что будет сделано 
для этого?

В. М. Стриганов:— Само по себе одно то, что это геолого-археологи
ческая экспедиция — это уже создает возможность для шифровки этих 
работ. Но думаю, что мы должны придумать какую-то легенду.

В. М. Якубович: — Там в Калининграде две геологические экспеди
ции, которые качают нефть (в те годы в Калининграде никто еще нефть 
не качал, тем более геологические экспедиции. — Прим. авт.).

В. М. Стриганов:— Надо придумать легенду, например, исследова
ние почвы, грунтов. Давайте такую легенду и будем вести для широкой 
публикации. Материалы же должны быть служебного характера, а общие 
выводы и заключения должны быть засекречены. Но надо будет в экспе
диции поговорить, чтобы не болтали по этому поводу”. (6)

Необходимость создания КГАЭ в Калининграде тогда 
была обоснована и следующими обстоятельствами.

Из речи В. М. Стриганова на том же совещании:

“Тут есть оригинальный момент. В Кенигсберге было 13 музеев, в 
том числе музей янтаря, где было 70 тысяч экспонатов. Роде возглавлял 
этот музей (здесь В. М. Стриганов допустил ошибку. Музей янтаря 
возглавлял Карл Андрэ, и в музее было 110 тысяч экспонатов. Доктор 
А. Роде был директором художественных собраний Кенигсберга. — Прим. 
авт.). Не появились наши коллекции ни в Бельгии, ни в Голландии. Но 
допустим, они их скрывают, хотя в музейной практике опыт такой, что 
если в пределах доступности находится вещь, то она в течение 10—15 
лет выявляется. Она не может быть не замечена, когда ее продают или 
покупают. В мировой практике через 10—15 лет вещь выявляется.

Но 13 музеев Кенигсберга, Янтарная комната и янтарный музей 
нигде не выявились, не выявились их коллекции. Если бы немцы вы
везли эти ценности, то где-то в Германии они могли бы эти коллекции 
развернуть, но они не проявились эти 13 коллекций музеев (в последу
ющие годы в Германии “проявились” 17600 уникальных янтарей из 
собраний геолого-палеонтологического института Альбертины, в 
Польше — большая часть Серебряной библиотеки Альбрехта Бран
денбургского и в спецхранах Москвы — часть Валленродтской библио
теки. — Прим. авт.).

О чем это свидетельствует? Это свидетельствует, что все находится 
там, в Калининграде.

Некоторые товарищи спрашивают, почему немцы должны закапы
вать? Я думаю, что немцы не предполагали того, что состоится реше
ние, чтобы Восточная Пруссия отошла к Советскому Союзу. Они дума-
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ли, что со временем они вернутся, а мы уйдем. По принципу — получ
ше запрятать, полегче найти. Расчет на это. Это дает основание считать, 
что все это находится где-то в Калининграде.

В свое время немцы объявили, что нужно сдать все ценные вещи 
государству и выдавали взамен соответствующие документы. Чтобы цен
ные вещи не были утрачены, они сдавали золото, драгоценные камни, 
картины и произведения искусства. Все это свозилось в Кенигсберг и в 
ближайшие места”. (8)

На этом же совещании было принято решение выве
сти проблему поисков Янтарной комнаты и Других музей
ных ценностей из общеевропейского процесса и напрочь 
закрыть сотрудничество в этой области с Федеративной 
Республикой Германии. Вот как об этом сказано в стено
грамме совещания: “В. М. Стриганов — Какой резонанс 
сейчас в мире? Дня четыре тому назад опять в ФРГ заин
тересовались этим вопросом. Они через посольство инте
ресуются, идут ли работы, что нового? Я считаю, что надо 
дать им уклончивый ответ. Интерес у них к этому делу 
большой”. (8)

Поисковой работе геолого-археологической экспедиции 
предшествовала большая переписка с различными органи
зациями тогдашнего Советского Союза. В ее орбиту были 
втянуты Госплан РСФСР, Совет Министров РСФСР, Ми
нистерство культуры РСФСР, Министерство геологии 
РСФСР, Главное управление по снабжению и сбыту про
дукции химического и нефтяного машиностроения, маши
ностроительные заводы, геолого-геофизические экспедиции 
и другие организации. Рос поток прошений, невозражений, 
согласований, угроз срыва правительственного задания, ут
верждений и отказов.

Для обеспечения поисковых работ были составлены про
странные перечни необходимой техники и оборудования. Вот 
в некотором сокращении выписка из плана работ на терри
тории бывшего Орденского замка Кенигсберга:

“Для вскрытия подвалов и подземных коммуникаций на бывшем 
Орденском замке необходимо убрать и вывезти 100—110 тысяч кубо
метров грунта. На выполнение всего объема работ требуется затра
тить:

— экскаваторов — 250 машиносмен (2500 часов);
— бульдозеров — 50 машиносмен (500 часов);
— автокранов — (с металлическими бабами) — 30 машиносмен;
— танковых тягачей — 30 машиносмен;
— компрессоров (бурение шпуров, дробление остатков кирпичной 

кладки) — 30 машиносмен;
— автосамосвалов ЗИЛ — 585—25000 машинорейсов;
— мотопомп для откачки воды — 30—40 машиносмен;
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— рабочей силы — 150 человек (кроме механиков и шоферов) на 
1,5—2 месяца.

Для производства взрывных работ потребуется израсходовать до 500— 
600 килограммов взрывчатых веществ и, соответственно, средств взры
вания.

В ходе работ периодически будут требоваться:
— буровая установка для бурения разведочных скважин;
— телескопическая лестница (вышка) для подачи троса;
— газосварка для резки арматуры и металлических балок перекры

тия”. (7)

Когда читаешь архивные материалы тех, теперь уже да
леких, лет, на память приходят стихи В. Маяковского: “Я 
планов наших люблю громадьё...” Да, обширные и явно 
невыполнимые планы были составлены. По ним приступи
ла к работе в марте 1969 года Калининградская геолого
археологическая (хотя она не была ни той, ни другой) эк
спедиция. И началась “проза жизни”. На большинство зая
вок о потребности запланированной техники пришли от
веты: нет, не располагаем, не наш профиль, не имеем и 
так далее. Вся тяжесть поисковой работы легла на коллек
тив людей — настоящих подвижников, болеющих за вы
полнение порученного задания, инициативных и трудо
любивых. Я знал сотрудников экспедиции и работал с ними 
в качестве внештатного консультанта долгие годы. У них не 
было многого: прав, полномочий, допусков, пропусков, 
оборудования, финансов, хотя бы средней заработной пла
ты и рабочей силы. Именно это, и только это, не позволи
ло им решить поставленную задачу.

Однако вернемся в 1969 год — время радужных надежд 
и мечтаний об успехе.

В числе аргументов, вселяющих надежду на скорое из
влечение из тайника Янтарной комнаты, были и записка, 
составленная доктором Гебхардтом Штраусом (я ее приво
дил ранее), и соображения профессора А. Я. Брюсова, изло
женные в памятной записке от 25 декабря 1949 года. Приве
ду их в некотором сокращении:

“ 1. Полагаю, что Янтарная комната сохранилась, так как: а) на мес
те, где, по словам А. Роде, она хранилась (в орденском зале) и где она 
якобы сгорела, оказались только следы сгоревших дверей от нее и не 
сохранилось ни кусочка от бронзовых частей ее; б) другие сотрудники 
музея, бывшие в Кенигсберге (Файерабенд, Фридрих), ничего не знали 
о том, что комната сгорела, а это не вероятно; в) по словам доктора 
Штрауса (сказано 23 декабря 1945 года в присутствии А. М. Кучумова), 
Роде перед смертью сказал, что Янтарная комната цела...

3. Комната могла быть скрыта в самом замке. Но при этом надо обра
тить внимание на следующее: а) при моих раскопках в 1945 году двух
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комнат художественного отдела, которым заведовал А. Роде, были най
дены многие вещи большой художественной ценности, как, например, 
картины итальянских мастеров XVI века. Вещи лежали в помещении 1-го 
этажа в южном крыле здания, по-видимому, подготовленными к упа
ковке и переносу их оттуда, так как рядом стояли ящики, корзина и 
лежал упаковочный материал. Следовательно, только в самую последнюю 
минуту А. Роде собирался переместить эти вещи, но не успел. Следова
тельно, даже очень ценные вещи до самого конца не были вывезены из 
замка.

4. Необходимо принять во внимание личность самого А. Роде. Это был 
маньяк-музейщик, как и многие музейные работники. Он настолько не 
хотел, чтобы Янтарная комната ушла из поля его зрения, что не вывез ее 
ранее и задержал в замке, вопреки распоряжению Э. Коха, за что, по 
показаниям бывших сотрудников музея и по показанию доктора Г. Штра
уса, получил от Э. Коха нагоняй. То, что он не перенес ее в весьма 
безопасные подвалы под орденским залом, я объясняю тем же. Роде не 
хотел помещать ее в “чужом” отделе, где он, возможно, не мог бы иметь 
за ней постоянное наблюдение...” (10)

И все же главным документом, служившим путеводной 
звездой в организации поисковых работ, следует считать 
показания самого А. Роде “О судьбе русских музеев, кото
рые были вручены мне для сохранения и под мою ответ
ственность”. Привожу их полностью:

“I. Минский музей. Осенью 1941 года мне был передан музей из Мин
ска, состоящий из следующего:

1) из исторического отделения — в большинстве своем изображения 
XVIII века;

2) из отделения позднейшего времени — картины, рамы которых 
остались в Минске (эти картины были сделаны по заказу русского пра
вительства и означали рост изобразительного искусства при советском 
строе);

3) из отделения, оставшегося в наследство от царского строя: раз
личная мебель, берлинский фарфор, фарфор русского петербургского 
производства. Все эти вещи были размещены в Кенигсбергском замке и, 
к сожалению, стали жертвами англо-американского налета в августе 1944 
года.

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

III. Харьковский музей. Летом 1943 года мне было передано имуще
ство Харьковского музея, состоящего из:

1) картин западноевропейского искусства;
2) картин русского изобразительного искусства XIX века;
3) нескольких икон и церковной утвари из Ковеля.
Картины были запакованы и отправлены в Вильденгофский замок 

близ Цинтена (поселок Корнево, Калининградской области. — Прим.
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авт.). В последний раз я видел эти ящики в декабре 1944 года. Иконы 
были доставлены в башню Кенигсбергского замка, где и сохранились.

IV. Киевский музей. В декабре 1943 года мне были переданы ценно
сти Киевского музея под особым наблюдением ассистентки из Киева 
П. А. Кульженко. Имущество было упаковано в 98 ящиков и отправлено 
в замок Вильденгоф. В ящиках находились, кроме картин западноевро
пейского искусства, примерно 800 икон. Это было самое значительное 
собрание икон в мире. Кроме того там было много живописи, литогра
фии”. (2)

В связи с созданием правительственной комиссии по 
поискам Янтарной комнаты и ее рабочего органа — КГАЭ, 
проявили поисковую деятельность и другие организации, 
причастные к культурным ценностям. Отдел по поиску куль
турных ценностей Научно-производственного центра по 
охране и использованию памятников истории и культуры 
располагает рядом их документов. Приведу только два (в 
незначительном сокращении):

“Екатерининский дворец. 7/275. 28 марта 1959 года.
Генеральному прокурору Советского Союза, тов. Руденко Р. А.
К числу чудовищных преступлений, совершенных фашистскими за

хватчиками на временно оккупированной территории Советского Со
юза, относится варварское разрушение памятника архитектуры XVIII 
века — Екатерининского дворца в городе Пушкине и похищение из это
го дворца уникальной по своей ценности, известной всему миру, отдел
ки Янтарной комнаты.

...Следствие, проведенное десять лет тому назад, не дало положи
тельных результатов, хотя собранные материалы с полной очевидно
стью показывают, что Янтарная комната не погибла во время войны и 
не могла быть вывезена за пределы Кенигсберга. Значит, она до сих пор 
скрыта в одном из тайников города Калининграда.

Из этих же материалов видно, что судьбой ценнейшего трофея инте
ресовались высокопоставленные гитлеровские сановники, а стало быть, 
о ней может и должен был знать гауляйтер Восточной Пруссии Эрих 
Кох, который имел свою резиденцию в городе Кенигсберге.

Насколько нам известно, на судебном процессе, недавно закончив
шемся в Варшаве над фашистским преступником Эрихом Кохом, мате
риалы следствия по розыску Янтарной комнаты, как и других похищен
ных во время войны и не возвращенных художественных ценностей, не 
фигурировали, и этот главный живой участник преступлений может уне
сти в могилу тайну захоронения колоссальных сокровищ, принадлежа
щих нашему народу.

Государственная инспекция по охране памятников архитектуры го
рода Ленинграда, озабоченная возвратом уникальной отделки Янтарной 
комнаты для употребления ее при производящихся в настоящее время 
восстановлении и реставрации Екатерининского дворца, просит Вас 
срочно обратиться к Генеральному прокурору Польской Народной рес
публики с просьбой:

1. Незамедлительно допросить фашистского преступника Эриха Коха 
о месте нахождения Янтарной комнаты.

2. Проверить, не имеются ли в материалах по его делу какие-либо
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сведения о похищении и вывозе из временно оккупированных террито
рий Советского Союза историко-художественных ценностей, в частно
сти Янтарной комнаты из Екатерининского дворца.

Начальник Государственной инспекции 
по охране памятников архитектуры города Ленинграда

Победоносцев А. В. (12)

Ответ был дан только через два месяца:
“Прокуратура Союза Советских Социалистических Республик. 

Москва-Центр, Пушкинская, 15а. 3 июня 1959 года.
Начальнику Государственной инспекции по охране памятников ар

хитектуры города Ленинграда тов. Победоносцеву А. В., гор. Ленинград, 
ул. Зодчего Росси, 1/3.

Сообщаю, что в связи с Вашим письмом от 28 марта 1959 года 
№ 7/275 компетентными властями Польской Народной Республики 
допрошен бывший гауляйтер Восточной Пруссии Эрих Кох.

Он показал, что о судьбе отделки Янтарной комнаты из Екатеринин
ского дворца в городе Пушкине ему ничего не известно. О существова
нии такой комнаты он не знал и о вывозе уникальной ее отделки в 
Кенигсберг осведомлен не был. В материалах дела на Э. Коха сведений об 
этом также не имеется.

Заместитель начальника следственного управления 
Государственный советник юстиции 3-го класса

В. Теребилов”. (12)

Подобное заявление Э. Коха о непричастности к судьбе 
Янтарной комнаты было вызвано, видимо, стремлением 
умалить свою вину за совершенные преступления и надеж
дой на последующую отмену или смягчение сурового при
говора (что и случилось в дальнейшем).

Только в 1967 году, видимо, поняв, что ему придется все 
же отбывать пожизненное заключение (этим ему была заме
нена смертная казнь) и жизни его ничто уже не угрожает, 
Э. Кох заговорил о Янтарной комнате.

Я приведу здесь полностью два сообщения Телеграфного 
Агентства Советского Союза (ТАСС):

“Варшава, 5 февраля 1967 года (ТАСС). Гитлеровский военный пре
ступник Эрих Кох, осужденный польским военным трибуналом и дожи
вающий свои дни в варшавской тюрьме, сделал заявление о судьбе бес
ценных сокровищ, награбленных фашистами в Советском Союзе:

“Янтарная комната, вывезенная из дворца в городе Пушкине, поис
ки которой ведутся уже 20 лет, спрятана в Калининграде. Это я отдал 
приказ вывезти уникальные произведения искусства на сумму в 50 мил
лионов долларов золотом”, — заявил Кох корреспонденту газеты “Три
буна люду”. — Могу гарантировать, что Янтарная комната скрыта в бун
керах кирхи в этом городе”. Эрих Кох сказал также, что судьбой сокро
вищ усиленно интересовались заместитель Гитлера по нацистской партии 
Мартин Борман, а также английская разведка (Э. Кох был выдан польско-
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му правосудию военной администрацией английской зоны Германии. 
— Прим. авт.), но не открыл им этой тайны”.

“Бонн, 28 февраля 1967 года (ТАСС). Заявление бывшего гауляйтера 
Коха о местонахождении Янтарной комнаты привлекает большое вни
мание западногерманской печати. Отмечается, что, как заявил Кох, точ
ное место захоронения Янтарной комнаты должно быть известно лишь 
последнему обербургомистру Хельмуту Биллю. Газеты сообщают, что Билль 
является юристом и проживает в Дюссельдорфе.

В печати опубликовано интервью Билля. Билль заявил, что считает 
ошибкой заявление Э. Коха о местонахождении Янтарной комнаты в 
бункере под старым костелом. По словам Билля, до взятия города она 
находилась в подвалах Кенигсбергского замка. Так пишет газета “Зюд- 
дойчесцайтунг”.

Газета “Райнише пост” заявляет, что, как показывают имеющиеся 
документы, части Янтарной комнаты в последний раз видели 4 янва
ря 1945 года во дворе Кенигсбергского замка в 25 деревянных ящи
ках”.

Однако вернемся к 1969 году, когда приступила к ра
боте по поиску Янтарной комнаты комиссия и ее рабо
чий орган — КГАЭ. Для его работы, казалось, было пре
дусмотрено все: республиканский уровень, мощная “кры
ша” в виде Министерства культуры РСФСР, могуществен
ный куратор в лице Государственного исторического му
зея (ГИМ) и высокий покровитель — правительственная 
комиссия, техническое обеспечение в составе ремонтно
реставрационных мастерских и участка с приданными им 
землеройными и бурильными машинами, научная база 
Геологического управления центральных районов с Ка
лужской геолого-геофизической экспедицией, поддерж
ка местных советских и партийных органов и стабильное 
финансирование. Современные искатели этому могут толь
ко позавидовать.

Однако тогдашняя реальность оказалась совершенно 
иной. Нормального функционирования экспедиции и над
лежащего решения стоящих перед ней задач не получалось, 
вплоть до ее закрытия в 1983 году.

Каковы, на мой взгляд, причины, не позволившие КГАЭ 
найти Янтарную комнату и другие ценности, утраченные 
в годы войны?

Первая и самая важная (правда, она не зависит от дея
тельности КГАЭ) — это бездарно упущенное время. Поис
ки на солидном уровне начались только в 1969 году, через 
24 года после окончания войны. За это время ушли из жиз
ни многие свидетели, очевидцы и участники перемеще
ний культурных ценностей, а природные факторы скрыли 
места возможных захоронений. Деятельность переселенцев,
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а потом и коренных жителей города и области изменили 
планировку и функциональное назначение многих жилых, 
культурных, общественных, военных и производственных 
объектов.

Мы не использовали шанс двух-, трехгодичного пре
бывания (до 1948 года) на территории Калининградской 
области немецкого населения в интересах поисковой рабо
ты. Только в 1995 году были найдены документы о деятель
ности в 1944—1945 годах на территории Кенигсберга базы 
по приему и распределению культурно-художественных 
ценностей. А ведь в 1945—1948 годах мы жили вместе с 
возможными сотрудниками этой базы, не подозревая о ее 
существовании. Засекречивание захваченных нацистских 
документов сыграло с нами злую шутку. История не терпит 
сослагательного наклонения, и все же, если бы тогда ис
катели знали, чтб увозится в Москву, судьбы этих ценно
стей были бы иными.

Интенсивное строительство в 70-х годах XX века зда
ний и сооружений на местах важных версионных объек
тов приводило к систематическому опаздыванию их про
верок, а иногда и малопродуктивному наблюдению за со
вершающимися работами. В результате, десятки перспек
тивных версионных объектов оказались погребены под 
жилыми новостройками, заводскими цехами, улицами и 
площадями.

Огромный вред делу поиска Янтарной комнаты и дру
гих музейных ценностей нанес девятый пункт “Положе
ния о Калининградской геолого-археологической экспе
диции”, который гласил: “Работа геолого-археологиче
ской экспедиции и геофизической партии и все докумен
ты, связанные с ней, имеют закрытый характер. Матери
алы и сведения о проводимых поисках и выявленных при 
этом музейных и других ценностях являются государствен
ной тайной и не подлежат оглашению”. Да и само назва
ние экспедиции было крайне условным, так как она не 
занималась ни археологией, ни геологией. О существова
нии в Калининграде искателей знал лишь ограниченный 
круг лиц. Сколько из-за этого было потеряно версий, сви
детельств и документов!

Не способствовала успешной работе экспедиции и стро
гая централизация. Без длительных согласований с Мини
стерством культуры и председателем комиссии по розыску 
Янтарной комнаты, других культурных ценностей нельзя
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было приглашать в Калининград не только иностранного, 
но даже и отечественного заявителя. Все финансовые опе
рации, вплоть до командировочных расходов, шли через 
Москву.

Очень мешала поисковой работе и закрытость Кали
нинградской области, запрет на пребывание в ней иност
ранных граждан. За 14 лет работы для опознания версион
ных объектов в Калининград были вызваны из-за рубежа 
только два человека, с одним была организована встреча 
в Москве и с несколькими побеседовали на границе. Каж
дому акту встречи часто предшествовала многолетняя 
“разрешительная” переписка. При этом срок пребывания 
иностранца в Калининграде ограничивался двумя-тремя 
днями, даже если это был представитель “лагеря социа
лизма”.

К сожалению, сотрудники экспедиции за все время ра
боты не могли пользоваться иностранными архивами и 
библиотеками. Это была их несбыточная мечта — вовсю 
действовал “железный занавес”.

С большим трудом, после длительных согласований уда
вались только единичные поездки в Польшу и бывшую ГДР 
(Германскую Демократическую Республику). Калининград
ские органы полномочны были решать только вопрос вы
езда в соседнее Ольштынское воеводство (Польша).

Одной из важнейших причин нерешенности вопросов 
возвращения духовного наследия в места первоначального 
хранения является прямое противодействие этому процессу 
некоторых архивных органов. Речь идет о Центральном ар
хиве Министерства обороны. Вот некоторые примеры.

В апреле 1976 года там работал старший научный со
трудник КГАЭ (Калининградской геолого-археологической 
экспедиции) В. Г. Ефимов. Отдел по поиску культурных 
ценностей Научно-производственного центра по охране и 
использованию памятников истории и культуры распола
гает его рабочей тетрадью, на последней странице которой 
стоит штамп архива и запись:

“Проверено. Изъяты листы 5, 6, 7, 8, 14, 15 (не подлежат оглашению 
и публикации).

Старший научный сотрудник Центрального архива МО СССР
Подпись (неразборчива). (69)

Листы, где имеются сведения о судьбах утраченных куль
турных ценностей, оказались секретными через тридцать 
лет после окончания войны. Это можно было понять — годы
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застоя, тоталитарный режим, цензура, “холодная война”, 
идеологическое противостояние, недоверие и другие фак
торы. Но как объяснить поведение архивных чиновников в 
наши дни?..

История эта началась много лет назад. Изучая отчеты 
первых государственных экспедиций, занимавшихся летом 
1945 года поисками культурных ценностей в еще дымящемся 
Кенигсберге, я заметил одну особенность. Все государствен
ные искатели утверждали, что в места сосредоточения куль
турных ценностей (подвалы, хранилища, музеи, галереи, 
архивы) они попали далеко не первыми. Об этом свиде
тельствовали разбросанные ценные фолианты, разукомп
лектованные собрания и коллекции, разбитые экспонаты, 
картины под открытым небом, книги, валявшиеся в до
рожных лужах, осколки парковых скульптур.

И еще тогда возникал вопрос: “Кто первым после взя
тия Кенигсберга прикоснулся к культурным ценностям, 
духовному наследию нескольких народов, в том числе и 
вывезенным из оккупированных областей СССР?”

Ответов на этот вопрос было несколько. Экспонаты могли 
быть повреждены в ходе боевых действий, бомбежек, об
стрелов. Предполагались хищения ценностей местным на
селением, изъятия отступавшим противником. Но, как 
потом выяснилось, большая часть культурных ценностей 
изымалась из мест первоначального хранения тыловыми 
структурами 3-го Белорусского фронта (хотя это была пре
рогатива государственных поисковых органов, которые 
назначались Комитетом по делам культпросветучреждений 
РСФСР и Комитетом по делам искусств СССР).

Первую попытку исследовать отчеты органов тыла (тро
фейных структур) 3-го Белорусского фронта я сделал в нояб
ре 1995 года. Допуск из Московского историко-архивного и 
военно-мемориального центра пришел довольно быстро — 
всего через две недели.

Документы Центрального архива Министерства оборо
ны подтвердили предположение послевоенных искателей 
о причастности органов тыла к изъятию из мест хранения 
культурных ценностей (Ф. 241, оп. 2618, д. 67, л. 93, 10, 107, 
111; оп. 2621, д. 16, л. 60; оп. 2656, д. 207, л. 22 и другие). 
Документов было найдено довольно много, в том числе и 
о судьбе Янтарной комнаты, несмотря на то, что каждый 
день работы сопровождался фразами типа: “в этом деле 
вашего ничего нет”, “это дело нам запрещено выдавать”,

198



“это мы не имеем права” и так далее. И это говорилось 
официальному представителю субъекта Федерации — Ка
лининградской области — полковнику инженерных войск 
в запасе, прослужившему в вооруженных силах 33 года, 
имевшему все положенные пропуски и допуски и приехав
шему за тысячу километров, через несколько границ вы
яснять судьбы утраченных культурных ценностей. После 
войны прошло уже 50 лет, и какая могла быть секрет
ность в сфере культурного наследия? Ну да бог с ними. 
Важно, что я нашел то, что искал: весомые подтвержде
ния бывшим предположениям, ранее неисследованные 
документы, — и убедился, что архивный поиск надо про
должать. Благо он уже раньше увенчался у нас сенсаци
онным успехом, когда через германский архив были най
дены десятки картин и гобеленов, считавшихся безна
дежно утраченными.

С чего начать на этот раз? В документах тыловых органов 
культурные ценности заносились в общие списки с боро
нами, овечьими шкурами, станками, топорами и приме
нялись термины типа: собрано, отгружено, заготовлено, 
неопределенные ценности, нетабельное имущество, рас
ход, приход, остаток. Есть и такие определения: картины 
разные, картины красивые, скульптуры, неопознанное 
имущество. Чьи это культурные ценности — псковские, 
новгородские, царскосельские или кенигсбергские? Доку
менты на этот вопрос ответа не давали, но некоторые кон
кретно указывали кому “отгружено”. И это чрезвычайно 
интересно.

Систематизировав найденные документы, я решил про
должить исследования и по архивам 2-го Белорусского 
фронта, который в январе—марте 1945 года пересекал пути 
эвакуации культурных ценностей из Кенигсберга в цент
ральные районы Германии. По моим прикидкам, докумен
тальных свидетельств там должно быть больше.

В июне 1996 года я вновь ходатайствовал о допуске в Цент
ральный архив Министерства обороны. Ответ ВРИО началь
ника Московского историко-архивного и военно-мемори
ального центра полковника В. Мухина (от 17.07.1996 г.) меня 
“огорошил”: “Ваше письмо, направленное в Генеральный 
штаб, рассмотрено. Как установлено по документальным ма
териалам, в военных архивах интересующих Вас сведений 
не имеется. С уважением...” Вот это завершение и поразило 
меня почему-то больше всего.
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В том же месяце мне пришлось сообщить “ВРИО” на
именования фондов, дел и листов документов о культур
ных ценностях, которые хранятся в подчиненном ему уч
реждении.

Ответ пришел через четыре месяца, уже от начальника 
отдела центра полковника В. Дорофеева: “В настоящее вре
мя в Центральном архиве МО ведутся работы, связанные 
с подготовкой в Государственной Думе закона о реститу
ции ценностей в Российской Федерации. В связи с этим 
допустить к интересующим Вас документам не представ
ляется возможным”.

Здесь меня заинтересовали два момента. Во-первых, при
знается, что интересующие меня документы все же есть и 
их готовят для Государственной Думы. Во-вторых, отказ в 
допуске никоим образом не связан с проводимыми там 
работами, так как закона о реституции ценностей в Рос
сийской Федерации никто и никогда не разрабатывал. За
кон называется “О культурных ценностях, перемещенных 
в Союз ССР в результате второй мировой войны и находя
щихся на территории Российской Федерации”.

После принятия названного закона Государственной 
Думой, казалось, никаких препятствий для допуска меня в 
архив уже нет, и я с легким сердцем сделал следующий 
запрос (от 16.10.97 г.), заметив при этом, что процесс до
пуска идет уже почти два года, а тема исследования — по
иск утраченных культурных ценностей.

Ответ пришел, а содержание его было весьма ориги
нальным: “Ваше обращение к начальнику Генерального 
штаба ВС РФ по вопросу поиска культурных ценностей и 
документов, связанных с деятельностью тыловых органов 
2-го Белорусского фронта с января по июнь 1945 года, по 
поручению рассмотрено. В Центральный архив МО РФ даны 
указания по выявлению интересующих документов, о чем 
Вам будет сообщено после завершения этой работы”. Письмо 
подписал все тот же полковник Дорофеев.

“Выявление” интересующих меня документов длится уже 
не один год. Однако я глубоко убежден, что это была оче
редная отписка, что никто и не собирался что-либо выяв
лять, так как “выявители” совершенно далеки от этой про
блемы. Исследовательский процесс включает не только 
документы с упоминанием культурных ценностей, но и 
великое множество вопросов, напрямую с ними не свя
занных. Это допросы военнопленных о строительных рабо-
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тах, переоборудовании фортов, бастионов и равелинов, 
места обнаружений банковских сейфов, фамилии комен
дантов городов бывшей Восточной Пруссии после их взя
тия, перечни полевых почт и многое другое. Понятно, что 
это не сделает ни один “выявитель” архива.

Уже давно доказано, что там, где имеет место предна
меренное утаивание истины, ничего общего не имеющей 
с государственной тайной, где идет многолетняя волоки
та, чиновничье издевательство над здравым смыслом, там 
всегда рождаются домыслы, подозрения и предположения. 
Родились они и у меня, а истоки их я нашел два года назад 
в том же архиве.

Одна из директив, направленных начальникам управ
лений и отделов тыла 3-го Белорусского фронта, гласи
ла: “...Трофейное имущество отправляется на автомаши
нах к месту жительства семьи за многие сотни и тысячи 
километров... В Москве и других городах Советского Союза 
комендатурами задерживается значительное количество 
автомашин с трофейным имуществом...” Документ дати
рован мартом 1945 года — то самое время, когда южнее 
Кенигсберга шли ожесточенные бои по окружению и рас
членению самой мощной Хейльсбергской группировки 
противника и когда на счету был каждый солдат и каждая 
машина. Естественно, машины в тыл командировали не 
солдаты и не командиры младшего звена.

Так, может быть, в этом кроются корни 50-летней за
крытости документов, связанных с трофеями (читай, куль
турными ценностями)? Может быть, нынешние высоко
поставленные наследники “трофейного имущества” из того 
1945 года опасаются, что архивы заговорят? Ведь не лише
ны же основания рожденные в лихую годину поговорки: 
“Кому война, а кому мать родна”, “Кто брал рейхстаг, а 
кто Рейхсбанк”. В этом убеждаешься еще и потому, что ког
да я покидал недоброй памяти Центральный архив Мини
стерства обороны во времена “оттепели” начала 90-х годов 
(в архиве “оттепели” не было), то и в моей тетради пора
ботали “контролеры”, зачеркнув основательно именно те 
документы, где говорилось о фактах хищения культурных 
ценностей.

А может быть, причина вечных тайн кроется и в дру
гом. Д. А. Волкогонов в своей книге “Семь вождей” цити
ровал директивные записки Л. И. Брежнева. В них есть 
такие строки: “О допуске всякой швали к военным ар-
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хивам и их использованию в неблаговидных целях — уже
сточить...” (32)

Так вот тогда допуск “швали” наверняка ужесточили, 
да так и не “умягчают” до сих пор.

Свыше сорока лет не могли попасть искатели в так на
зываемый Особый архив СССР (ныне Центр историко-до
кументальных коллекций). Атам в забытьи, неисследован
ными и неизученными, хранились десятки дел старого 
Кенигсберга — чертежи фортов, карты, материалы строи
тельных ведомств с элементами подземного хозяйства го
рода.

Какую бы пользу принесли послевоенным искателям 
культурных ценностей такие документы, как командиро
вочные предписания членам команд по изъятию культур
ных ценностей из советских музеев, архивов и библио
тек, их послужные списки, пути следования по террито
рии оккупированной части СССР и Польше, образцы 
печатей на документах, проездные билеты и множество 
ранее неизвестных имен людей, причастных к перемещен
ным ценностям, в том числе и по кенигсбергскому на
правлению. Среди них — Алтгайер Мирко, Арнольд Ганс, 
Маргарет Браунбокк, Христ Адольф, Дунет Карл, Фаби
ани Карл, Грейфе Маргарет, Лебарич Йозеф и другие. 
(99) Ведь тогда их вполне возможно было найти в повер
женном Кенигсберге.

Не прояснило истину в судьбе Янтарной комнаты, а 
точнее, воздвигало препятствия на пути к ней, и огромное 
количество “документальных” повестей, очерков, репор
тажей, “документальных” фильмов, рассказов “очевидцев” 
и просто выдуманных документов.

Поверхностный взгляд на проблему, скороспелость суж
дений, сенсационность и детективность изложения, отсут
ствие достоверной информации и откровенные вымыслы 
приводили к многолетним поискам вымышленных героев 
и несуществующих тайников. Вот как, например, в газете 
“Новый Петербург” были интерпретированы интервью 
специалистов-подводников Калининграда М. М. Лифа и 
Г. И. Мацуева.

Начальник отдела подводно-технических работ М. М. Лиф: 
“Подземное хозяйство Калининграда воистину огромно и 
абсолютно не изучено. Под фортификационными сооруже
ниями бывших дворцов имеются двух-, трех- и, по про
гнозам, даже пятиэтажные подземелья, но увы, все они
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затоплены водой, а ходы забиты камнями. Но несмотря на 
этот удручающий факт, многолетний опыт и чутье иссле
дователя подсказывают мне, что Янтарная комната, воп
реки слухам, не вывезена наружу, но, наоборот, спрятана 
(опущена) еще глубже, на самое дно по максимальной 
шкале глубин многовековых подземелий, где вовсе не ис
ключается гениальный прием немецких инженеров — ва
куумная подушка”.

Г. И. Мацуев, бригадир поискового отряда техников-под
водников: “Впервые мы начали обследование катакомб в 
апреле 1945 года. Приходилось работать сразу на трех ярусах 
подземелий. Группа наших ребят много потрудилась на авиа
ционном заводе, затопленном немцами. Попытка же, ко
торую мы предприняли, чтобы проникнуть ниже по хо
дам, закончилась трагически — ребята подорвались и по
гибли. А в ходы и верхние этажи хлынули тонны воды. Ян
тарная комната там, внизу, в самом последнем пятом, а 
может быть, даже шестом “кармане-тайнике”. Это факт...”

А вот действительные высказывания М. М. Лифа и 
Г. И. Мацуева.

М. М. Лиф: “Подземное хозяйство Калининграда дей
ствительно большое. Я, конечно, не знаю его полностью, 
а только в той мере, что связано с нашими работами. Гово
рить о существовании целого подземного города, думаю, 
безосновательно. Нам много приходилось работать и в реке 
Преголе, и в озерах, и в канализационных коммуникациях. 
Наверное, если бы было что-то значительное под землей, 
то мы смогли бы обнаружить”.

Г. И. Мацуев: “Много в этом вопросе неясностей. Подзе
мелья, насколько я могу судить, после войны изучались 
поверхностно. В них мы спускались, но они никоим обра
зом не связаны с подземным городом”.

Подобных примеров можно приводить великое множе
ство. Все они навеяны еще не столь давней закрытостью 
довоенной истории нашего края, обилием литературы де
тективного жанра и сенсационностью темы о Янтарной 
комнате.

Как уже отмечалось, в Калининградской области есть 
ряд режимных объектов, которые одновременно являются 
и версионными. Занятие их воинскими частями в первые 
послевоенные годы не позволило своевременно провести 
там поисковые исследования. Все последующие попытки 
проверить существующие по объектам версии к успеху не
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привели. Все это еще раз свидетельствует об отсутствии госу
дарственной политики в сфере поисков утраченных куль
турных ценностей.

На многих объектах версии по захоронению панелей Ян
тарной комнаты не были ни подтверждены, ни опровергну
ты из-за малой разрешающей способности геофизических 
приборов (электроразведка и магниторазведка), которыми 
были оснащены партии, приданные Калининградской гео
лого-археологической экспедиции (из Воронежа и Калуги). 
Эти партии, ранее занимавшиеся только поисками полез
ных ископаемых (а это площадные объекты), были совер
шенно не приспособлены к отысканию тайников, бунке
ров, укрытий, отдельных ящиков и укупорок, имевших весь
ма ограниченные размеры. Поэтому подобные исследования 
носили только экспериментальный характер с весьма ма
лым коэффициентом надежности. А ведь по результатам этих 
геофизических съемок закрывались многие версионные 
объекты.

Здесь можно перечислить и другие причины того, что 
панели Янтарной комнаты до сих пор не найдены. Среди 
них — всегда очень низкая зарплата сотрудников поиско
вых организаций и, как следствие, отсутствие высококва
лифицированных кадров; весьма ограниченные права и 
полномочия; скудность или полное отсутствие финанси
рования; отсутствие на балансе организаций технического 
и научного обеспечения (землеройной техники, геофизи
ческих приборов, транспорта).

Большой вред работе искателей наносила и порочная 
всеобщая практика оценки достигнутого по освоенным 
средствам. Искатели часто копировали практиковавшиеся 
внеэкономические формы и методы работы (социалисти
ческое соревнование, социалистические обязательства, 
встречный план, перевыполнение плана и так далее). Умуд
рились даже для поисков культурных ценностей внедрить 
модный тогда бригадный подряд.

Большинство из этих недостатков были уже замечены в 
1969 году, когда подводили годовой итог поисков Янтар
ной комнаты.

Вот некоторые выдержки из стенограммы заседания у 
начальника Управления музеев А. И. Ермолаева 15 декабря 
1969 года:

“А. И. Ермолаев: ...Сведения, которые будут приводиться на заседа
нии и в выступлениях, носят служебный характер, а во многом и сек-
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ретный. Прошу это иметь в виду (вот откуда идут истоки секретности, 
от которой мы не можем избавиться до сих пор. — Прим. авт.).

Г. С. Фуре (начальник 1-го отдела Министерства культуры РСФСР. — 
Прим. авт.): ...Фронт для ведения ручных раскопок в Калининграде до
статочный, и если не будет учтен печальный опыт этого года по вербов
ке рабочей силы за счет каникулярного времени студентов и старшек
лассников, то КГАЭ окажется в будущем году безоружной в смысле ра
бочей силы. Если бы этот вопрос был решен весной этого года, многие 
работы можно было бы провести без машинной техники.

Анализ состояния дел показывает, что рассчитывать на помощь со 
стороны калининградских областных организаций в выделении на лю
бых условиях — аренды, помощи, передачи — техники нельзя. Мощ
ность калининградских строительных организаций настолько ограниче
на, что об этом и речи даже вести не следует.

Нужно сказать, что и военные организации Калининграда, несмот
ря на указание Главштаба (так в тексте. — Прим. авт.) сухопутных войск 
о систематической помощи в выделении землеройной техники оказать 
не сумели.

...Мы в этом году переживаем большие затруднения с такими при
митивными орудиями, как ручной бур. В Калининграде и это оказалось 
невозможно добыть (вдумайтесь в слова начальника 1-го отдела Мини
стерства культуры РСФСР о ручном буре. — Прим. авт.).

...Калининградские областные организации в этом году добились 
согласия правительства, чтобы их напрямую не подключали к этой про
блеме. Они от своей просьбы не отказались и не откажутся. (Вот так мы 
и работаем. Поисковая организация ведет на территории области поис
ки культурных ценностей для ее музеев, а областные организации ве
дут переговоры с центром, как устраниться от этой работы. — Прим. 
авт.).

В. П. Плоских (начальник геофизической партии. — Прим. авт.): 
...Деньги освоены полностью. За 11 месяцев 1969 года освоение состав
ляет 97300 рублей. В этом месяце мы должны освоить (заметьте — ос
воить, а не исследовать столько-то объектов. — Прим. авт.) 3 тысячи 
рублей. Следовательно, будет освоена 101 тысяча рублей за 1969 год. 
У меня все.

М. И. Попова (директор КГАЭ. — Прим. авт.): ...Конечно, при нали
чии техники, которая у нас сейчас отсутствует, мы могли бы сделать 
больше. Техника для нас решает все проблемы.

...Все работы, которые мы смогли сделать по раскопкам, были за 
счет выпрашивания техники в нерабочее время, в субботние и выходные 
дни.

Сложно было и с рабочей силой. Беда заключалась в том, что мы до 
сего времени не имеем утвержденных расценок на оплату рабочих.

Поэтому, когда рабочие приходили к нам наниматься и спрашива
ли относительно заработка, то они хотели получать много, а мы стара
лись много не давать, тогда они уходили. Мы им предлагали 80—90 
рублей. Это их не устраивало. Сейчас у нас работали студенты до заня
тий. Работали утром. Мы с ними договорились, что они будут у нас 
работать летом.

...Я повторяю, самое главное — техника. Если бы у нас была техника, 
то все объекты, которые намечены в плане, были бы вскрыты.

...На имение Коха (поселок Майский) прибыл бур, но не было бу
рового инструмента.
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Когда мы внимательно изучили дополнительные документы, то на
шли дом Э. Коха. Сейчас там генеральская гостиница и там нет смысла 
копать и смотреть.

В отношении финансирования. Деньги, на которые мы рассчитывали 
в Калининграде, попали в Калининград Московской области.

...У нас есть бур, но без бурового инструмента. Сейчас мы получили 
сварочный аппарат, но он нам не нужен. Пока я здесь, должна получить 
компрессор, но нет щитов”.

Эта стенограмма наглядно показывает, как происхо
дили поиски культурных ценностей, в том числе и Ян
тарной комнаты. В заключение заседания выражена надежда 
на исправление допущенных ошибок и недопущение их в 
будущем.

Увы, этого не случилось и в последующие 15 лет рабо
ты экспедиции. Постоянный поиск землеройной и другой 
инженерной техники, транспорта, рабочей силы, много
летняя переписка с авторами версий из-за невозможнос
ти их вызова, большой риск вложения денежных средств 
в недостаточно аргументированные вскрышные работы, 
длительное оформление допусков и вызовов, просьбы о 
помощи, конфликты с геофизиками и владельцами вер
сионных объектов постоянно сопровождали КГАЭ, вплоть 
до ее расформирования в декабре 1983 года.

Намеченная в марте 1969 года региональная програм
ма по поиску Янтарной комнаты не была выполнена. Прак
тически ни один из версионных объектов, обследованных 
КГАЭ, нельзя считать закрытым, так как не удалось на
учно и технически ни подтвердить, ни опровергнуть су
ществующие версии. И в этом нет вины Калининградской 
геолого-археологической экспедиции, сотрудники кото
рой выполняли даже больше, чем могли. Существовавшая 
система не давала возможности решить эту проблему, о 
чем красноречиво говорят приведенные здесь стенограм
мы заседаний.

Итоговые цифры КГАЭ о том, что за весь период ее 
работы было вынуто грунта 205 400 кубических метров, 
пробурено скважин 12 269 погонных метров и обследова
но 187 000 квадратных метров водоемов, говорят только 
об освоенных средствах и гигантомании работ, но нико
им образом не свидетельствуют о степени исследователь
ности версионных объектов.

В декабре 1984 года заместитель председателя проблем
ной комиссии “Природные ресурсы СССР” доктор тех
нических наук В. А. Боярский направил в адрес Прави-
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тбльства СССР памятную записку под названием “Вернуть 
советскому народу Янтарную комнату”.

В этой записке выражалась уверенность, что при нали
чии действенной государственной поисковой политики 
возможно обнаружить Янтарную комнату. В. А. Боярский в 
числе главных причин, препятствующих этому, называет: 
“...совершенно не соответствующий характеру задачи ини
циативный уровень организации поиска на основе весьма 
ограниченных ведомственных возможностей и крайне уп
рощенный, а по сути дела кустарный метод проведения 
поисковых работ”.

С этим трудно не согласиться. Автор записки на основе 
анализа хода боевых действий на территории Восточной 
Пруссии, изучения материалов нацистских организаций Ке
нигсберга и деятельности их руководителей, включая и во
енных, учитывая личность доктора А. Роде, под чьей опе
кой в Кенигсберге находилась Янтарная комната, делает 
однозначный вывод: “Янтарная комната упрятана на со
ветской территории в районе города Кенигсберга”.

В. А. Боярским были предложены организационная схема 
поиска и руководящий авторитетный и полномочный 
партийно-государственный орган — Правительственная 
комиссия, в составе первых заместителей министров и 
представителей министерств и ведомств: Академии наук 
СССР, Министерства иностранных дел, Министерства 
геологии, Министерства обороны, Министерства внут
ренних дел, Министерства среднего машиностроения, Ми
нистерства военно-морского флота, Министерства авиа
ционной промышленности, Министерства речного фло
та, Министерства здравоохранения, Министерства куль
туры и Министерства гражданской авиации.

Практическая работа по рекомендации В. А. Боярского 
должна быть сосредоточена в трех секциях — аналитиче
ской, оперативной и инженерной.

Аналитическая секция должна была, по мнению В. А. Бо
ярского, проанализировать существующие версии, обратив 
внимание на их истоки, и подвести объективные итоги пред
шествующего периода поисковых работ.

В задачу оперативной секции входило определение ме
ста захоронения Янтарной комнаты и других культурных 
ценностей. Для этого В. А. Боярский предлагал перевезти 
из варшавской тюрьмы бывшего гауляйтера Восточной 
Пруссии Э. Коха в Советский Союз на достаточно про-
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должительное время и провести с ним обстоятельные бе
седы.

В записке В. А. Боярский приводит ранее неизвестные дан
ные о показаниях Э. Коха польскому журналисту Славомиру 
Орловскому: “Янтарная комната находится в надежном сек
ретном убежище. Там же хранится мой парадный мундир и 
ордена, а также уникальный украшенный эмалью и драго
ценными камнями портрет Бисмарка”.

Заслуживает внимания и следующий эпизод из памят
ной записки В. А. Боярского, записанный им со слов офице
ра бывшей советской комендатуры в Кенигсберге Г. В. Ли
венштейна: “В мае 1945 года в комендатуру города Кенигс
берга был доставлен немец-сторож, служитель кенигсберг
ского замка, в одном из залов которого была смонтирова
на вывезенная из Екатерининского дворца-музея города 
Пушкина Янтарная комната. Немец заявил допрашивавшему 
его офицеру комендатуры капитану разведотдела 39-й ар
мии Г. В. Ливенштейну, что знает, где спрятаны панели 
Янтарной комнаты и согласен показать место их захороне
ния. Но капитан Г. В. Ливенштейн выполнял тогда ответ
ственное задание по розыску бежавшего накануне штурма 
Кенигсберга Э. Коха и остальное, в том числе и Янтарная 
комната, его мало интересовало. Заявление служителя зам
ка не было ни конкретизировано, ни зафиксировано.

Его самого отпустили домой, заручившись устным обе
щанием, что утром он придет и отведет работников ко
мендатуры туда, где спрятаны панели Янтарной комнаты. 
Утром следующего дня служитель замка был убит у своего 
дома. Узнав об этом, Г. В. Ливенштейн опознал его труп в 
морге”.

Задачу инженерной секции В. А. Боярский видит в обес
печении условий для извлечения Янтарной комнаты из 
места захоронения.

Эта задача связана с геологическими разрезами терри
тории города, водными источниками, шахтами, штольня
ми, подземными и подводными сооружениями, а также 
физическими, химическими и минералогическими пара
метрами самой Янтарной комнаты.

Ответа на памятную записку В. А. Боярского не последо
вало.

С 1983 года полномасштабных, организованных государ
ственных поисков Янтарной комнаты на территории Ка
лининградской области не проводилось, шли только само-
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деятельные, маломощные, кустарные работы группы “По
иск” и устраивались чисто рекламные экспедиции журнала 
“Шпигель” и “Глобал Эксплорейшенз”.

В последние годы Янтарная комната превращается все 
более в символ утраченных культурных ценностей России. 
Ее именем были названы Государственная комиссия по 
реституции перемещенных культурных ценностей и евро
пейское совещание искателей в польском городе Пасленк 
(1996 г.).

Полномасштабная поисковая работа по обнаружению 
Янтарной комнаты не ведется и сейчас, спустя много лет 
после расформирования КГАЭ.

Отдел по поиску культурных ценностей Научно-про
изводственного центра по охране и использованию па
мятников истории и культуры располагает перечнем вер
сионных объектов с известной степенью их исследова
тельности. Мы получили доступ в большинство ранее за
крытых архивов и режимных зон области, обрели отече
ственную и международную известность, наладили кон
такты с центральными органами культуры и зарубежны
ми коллегами. Отдел — первая послевоенная организа
ция, которая работает совершенно открыто и лишена 
какой-либо секретности. Сотрудники отдела постоянно 
следят за мировыми технологиями в части обнаружения 
подземных искусственных объектов и знают технические 
характеристики отечественных и зарубежных геофизиче
ских приборов. В результате сотрудничества с иностран
ными экспедициями, был приобретен опыт работы с вы
сокоэффективными зарубежными поисковыми прибора
ми — металлдетекторами, георадарами, магнитометра
ми, эхолотами и другими. Однако приобрести их на ба
ланс отдела по поиску культурных ценностей на сред
ства, выделяемые органами культуры, практически не
возможно. Поэтому калининградским искателям культур
ных ценностей приходится использовать в своей работе 
только отечественные армейские приборы геофизики, 
предназначенные для совершенно иных целей (поиск 
мин, снарядов, бомб и подземных железобетонных со
оружений), получая за сданные в музеи города и обла
сти предметы старины вознаграждения от “спасибо” до 
“огромное спасибо”.

И все же, несмотря на трудности, поисковая проблема 
решается.
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Поиски Янтарной комнаты, как, впрочем, и других ут
раченных ценностей, продолжаются и на территории Ка
лининградской области, и в европейских государствах — 
Германии, Польше, Чехо-Словакии.

Кроме того, отдел по поиску культурных ценностей 
постоянно проводит экспертную оценку версий о нынеш
нем местонахождении Янтарной комнаты.

Эти версии от российских и зарубежных авторов прохо
дят длительный путь через российские посольства, канце
лярии высших эшелонов власти, Министерство культу
ры и его Отдел реституции. Завершается этот путь у нас 
в Калининграде — в отделе по поиску культурных ценно
стей.

Экспертная оценка версий — это сложный процесс ар
хивных изысканий, проверок картотек и перечней верси
онных объектов, сопоставление известного, проверенно
го, опубликованного, надуманного и реального.

Есть версии, которые отвергаются сразу. Они основаны, 
как правило, на вымыслах, детективных повестях и слухах. 
Другие вообще ни на чем не основаны, ничем и никем не 
подтверждаются. События здесь изложены вне историче
ского времени и пространства. Третьи претендуют на исто
рический, логический или научный анализ.

Рассмотрим некоторые из них.
В январе 1998 года в отдел по поиску культурных ценно

стей Научно-производственного центра по охране и исполь
зованию памятников истории и культуры пришло письмо 
из Министерства культуры РФ с памятной запиской чеш
ских исследователей — доктора И. Кораса и магистра Д. Кат
лика. Вот ее содержание (в некотором сокращении):

“...уведомляем получателей данной памятной записки о нижеследу
ющем:

1. На основе достоверных исторических свидетельств и архивных до
кументов, взаимно дополняющих друг друга... авторы записки предпола
гают, что место нахождения так называемой Янтарной комнаты может 
быть в одной приграничной области Чехии со следами старых истори
ческих рудников... причем центральный вход предполагаемой штольни 
должен быть специально завален таким образом, чтобы создавалось впе
чатление естественного нагромождения.

2. Из места нахождения заваленной штольни периодически поступает 
вода. Однако настоящий источник не настолько постоянен, чтобы в со
ответствии с определенными критериями он был нанесен на гидрогра
фические карты.

3. Во внимание принималось и то, что в непосредственной близости 
от этого места во время войны находились два концлагеря, причем это
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тот случай, когда судьба тех заключенных накануне окончания войны 
остается загадкой до наших дней.

4. Имея в виду доступные исторические данные и информацию о ха
рактере Янтарной комнаты, ее нахождение в определенном конкретном 
месте обнаруживает себя в вытекающей из этого места воде — это, прежде 
всего, неестественно высокое содержание серебра (оно является “связ
кой” между отдельными кусками янтаря) и неестественно высокое содер
жание цинка (янтарные панели запаяны в цинковых емкостях).

5. Анализ взятых образцов, проведенный 10 сентября 1997 года, по
казал, что количество серебра и цинка носит явно аномальный харак
тер.

6. Авторы данной памятной записки подчеркивают, что все приве
денные выше заключения, соображения и размышления еще отнюдь 
не являются доказательством того, что Янтарная комната может нахо
диться в предполагаемом месте, вместе с тем они констатируют, что 
некоторые факты уже на этой фазе заслуживают повышенного внима
ния:

а) речь идет о месте, которое до самого конца апреля 1945 года нахо
дилось под исключительным контролем СС, гестапо и вермахта;

б) в этом районе на самой границе между Чехией и Баварией, судя 
по специальной литературе XIX и XX столетий, находились рудники 
позднего средневековья;

в) речь идет о месте, где в непосредственной близости от него, нахо
дились лагеря пленных русских, французов и бельгийцев, лагеря, кото
рые в начале мая 1945 года были полностью уничтожены;

г) речь идет о районе, в котором периодически циркулируют пред
положения и свидетельства старожилов о том, что именно здесь немец
кие вооруженные силы в феврале 1945 года закопали “крупный груз”, 
причем в этих догадках фигурировала и так называемая Янтарная ком
ната;

д) речь идет о месте, куда можно было легко приехать немецким 
военным грузовикам и их сопровождению (дорога проходит примерно в 
100 метрах от штольни;

е) в непосредственной близости от этого места находится обширное 
глубокое болото, где могут находится останки пленных, расстрелянных 
после того, как Янтарная комната была спрятана в штольне;

ж) результаты проведенных на сегодня химических анализов позво
ляют осторожно говорить об аномальном наличии серебра и цинка в 
воде, которая вытекает из этого места.

7. Авторы данной памятной записки подчеркивают, что готовы со
трудничать со всеми законными структурами, которые примут решение 
принять участие в дальнейших акциях, связанных с обследованием этого 
места.

8. В случае, если дальнейшая проверка данных, приведенных автора
ми этой памятной записки, приведет к успешному завершению, то есть 
к обнаружению Янтарной комнаты, авторы этой памятной записки пре
тендуют на то, чтобы за ними было признано право открывателей этой 
находки и вознаграждение, как о том гласят законы.

Прага, 5 октября 1997 г. ”

В результате тщательного анализа технологии конструи
рования панелей Янтарной комнаты в Министерство куль-
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туры был дан ответ о несостоятельности версии чешских 
исследователей, на том основании, что содержание сереб
ра в водоисточнике никакого отношения к Янтарной ком
нате не имеет, так как “связкой” между янтарями и дере
вянной основой является многокомпонентный клей на ос
нове гуммимастики, гуммиарабика, рыбного клея, репей
ного масла и сальных свечей. Серебра в клеящие составы 
никогда не вводили. Серебряная фольга (а это листики тол
щиной в доли миллиметра) подкладывалась только под 
прозрачный янтарь с резными сюжетами (рисунками), 
выполненными в технике “интальо”. Таких сюжетов в со
ставе Янтарной комнаты было ничтожно мало, да и имев
шиеся сочетались с “рубиновой” фольгой. По оценке спе
циалистов, такое содержание серебра в воде не может быть 
зарегистрировано в водоисточнике.

Послевоенные находки культурных ценностей и доку
менты архива Г. Штайна свидетельствуют, что укупорка 
ценных экспонатов состояла из многослойных стенок, в 
состав которых входили: оцинкованное железо (гидроизо
ляция), доски и брусья (каркас), асбест (термоизоляция) 
и жидкое стекло (гидроизоляция). Если предположить, что 
за 50 послевоенных лет микроорганизмы, колебания тем
ператур и влажности, соли грунта “разъели” укупорку, то 
появление цинка в воде должно быть постепенным и в 
ничтожно малых количествах, учитывая оцинкованность 
тонких листов железа. Единственным разумным объясне
нием факта обнаружения серебра и цинка в водном потоке 
версионного объекта может быть то обстоятельство, что 
вода, совершая сложные движения в горных породах, про
ходит через серебро- и цинкосодержащие пласты рудника 
“позднего средневековья”.

Эти соображения относительно версии чешских искате
лей были направлены в Министерство культуры РФ.

Отдел по поиску культурных ценностей Научно-про
изводственного центра по охране и использованию па
мятников истории и культуры располагает множеством до
кументов особой категории искателей — биоэнергетиков. 
Многие из них, имея ученые степени и звания, прини
мали активное участие в калининградских экспедициях, 
начиная с 70-х годов XX века. Они утверждают, что в не
драх калининградской земли на разных глубинах, в том 
числе и довольно значительных, находятся несметные со
кровища.
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Я не отрицаю их методы обнаружения подземных ано
малий. В этом есть что-то рациональное, но пока наукой 
необъяснимое. Метод биолокации известен с глубокой древ
ности. С помощью пока неизвестных феноменов взаимо
действия человека и подземного (подводного) объекта на
ходили полезные ископаемые, водные потоки, пустоты, а 
в наши дни, — даже обрывы кабелей, заложенных на зна
чительной глубине.

К сожалению, поиск культурных ценностей этим мето
дом не увенчался успехом. Несмотря на категоричные ут
верждения операторов-биоэнергетиков о конкретной под
земной “ценной” аномалии, ничего найдено не было, хотя, 
повторяю, отрицать этот способ нельзя.

В качестве примера деятельности искателей-биоэнерге
тиков на калининградской земле приведу два письма из 
Москвы с попытками “наведения” калининградских иска
телей на хранящиеся в тайниках культурные ценности.

Одно из них принадлежит И. Е. Кольцову, действитель
ному члену Географического общества Академии наук РФ, 
инженеру-изобретателю, дипломированному исследовате
лю методом биолокации. Письмо было направлено еще в 
конце 70-х годов начальнику гражданской обороны быв
шего СССР заместителю министра обороны СССР генера
лу армии В. Л. Говорову:

“Мной, совместно с участием других опытных специалистов, прове
дены многочисленные исследования с применением биолокационного 
метода...

С 1979 года начались исследования по определению местоположения 
Янтарной комнаты. Предположительно Янтарная комната (ящики с ее 
панно и панелями) рассредоточена по разным емкостям подземелий Ка
лининграда в районе реки Преголи, в западном направлении от бывше
го Орденского замка на значительной глубине.

Подземелья Калининграда обширны, многоярусны и уходят порой 
на глубину свыше 100 метров от уровня реки...

Подземелья города строились многие столетия и имели различные 
назначения... Подземные ходы из Калининграда веером уходят в разные 
стороны за его пределы на многие десятки километров и имеют на своем 
пути различные тайны выхода на поверхность...

В подземельях города и области должно быть много различных исто
рических, культурных и материальных ценностей, в том числе экспона
ты многих музеев, ценнейшие древние книги, архивы и т. д...

По оценке доктора геолого-минералогических наук, профессора и 
писателя А. А. Малахова (г. Свердловск) только в подземельях западной 
части города Калининграда должно быть не менее 100 тонн уникального 
янтаря и изделий из него. (Далее излагаются предложения по финанси
рованию и техническому оснащению искателей. — Прим. авт.).

Подпись ”.
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Примерно в то же время (на письмах нет даты) пришло 
письмо другого именитого биоэнергетика — И. М. Петрова. 
Тогда оно почему-то никого не заинтересовало. Повторное 
письмо И. М. Петрова пришло в 1992 году. Оно было на
правлено главе администрации Калининградской области 
Ю. С. Маточкину и председателю Фонда культуры Ю. Н. Ива
нову:

“...Я много лет занимаюсь поисками скрытых фашистами в годы вой
ны 1941 — 1945 гг. материальных, культурных и исторических ценностей. 
Все эти ценности погребены в бункерах, камерах и замках на территории 
бывшей Восточной Пруссии...

Ошибки всех групп поиска заключались в том, что все искали Янтар
ную комнату, но есть вещи, скрытые под землей, гораздо дороже, — это 
подземные заводы, золото, ювелирные изделия из золота, платины и се
ребра, драгоценные камни, иконы XII—XIV вв., картины великих масте
ров, янтарь и янтарные произведения, старинная посуда, церковная ут
варь и многое другое...

Я один в бывшем СССР знаю язык архитектуры и считываю с зда
ния наличие под ним подземных сооружений...

Я четырежды приезжал в командировку в Калининград от комитета 
по науке и высшей школы с товарищем А. И. Цыгановым. Мы проводи
ли поиск... (далее перечисляются города области, многочисленные ули
цы и объекты Калининграда. — Прим. авт.), и нами найдено построен
ное немцами типа метро на большой глубине, длиной в несколько ки
лометров, в поперечнике (круглое) одиннадцать метров... Найдено около 
тридцати бункеров, заполненных материально-культурными и истори
ческими ценностями...

В двух местах наблюдается большое скопление янтаря. Вполне до
пускаем, что это Янтарная комната и 20 ящиков с янтарными произве
дениями...

У нас свой метод быстро и эффективно работать. За месяц работы мы 
сделали столько, сколько не сделали все группы поиска за 45 лет... (Далее 
следуют предложения по финансированию и техническому обеспечению 
изъятия ценностей из подземелий. — Прим. авт.).

Жду с нетерпением Вашего согласия.
Подпись ”.

В 1999 году в отдел по поиску культурных ценностей 
обратились несколько представителей нового биоэнерге
тического направления — “ясновидения”. Их утверждения 
о местонахождении Янтарной комнаты и других культур
ных ценностей весьма категоричны, но значительно отли
чаются территориально, по глубине и временным показа
телям.

“Ясновидящие” оперируют сотнями тонн золота, кла
довыми драгоценных камней и янтаря, сотнями скульп
тур, богатыми библиотечными коллекциями и другими 
ценностями, скрытыми якобы в калининградских земных 
глубинах.
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Они могут часами рассказывать о сложных подземных ла
биринтах с минами-ловушками, баллонами с отравляющим 
веществом, сложными пультами управления взрывными 
устройствами и многом другом. Однако нет в их рассказах 
всестороннего анализа геологии и гидрогеологии нашего 
региона, производственных возможностей и природных ре
сурсов бывшей Восточной Пруссии, источников скрытых 
несметных сокровищ, золотого и валютного запасов быв
шей Германии и других аналитических показателей.

В моей книге “В казематах Королевского форта” (глава —
“В лабиринтах “подземного” Кенигсберга) уже была дана 
оценка этой проблемы с разных точек зрения (историче
ской, геологической, производственной). Здесь же я только 
могу констатировать, что все проверки, которые проводила 
Калининградская геолого-археологическая экспедиция в 
1969—1983 гг., наличие “обнаруженных” биоэнергетиками 
аномалий не подтвердили..

И все же поиск Янтарной комнаты продолжается. Его 
ведут российские и зарубежные искатели в шахтах и штоль
нях, фортовых лабиринтах и подземных сооружениях, на 
дне морей и в тиши архивов. Его осуществляют государ
ственные организации, самодеятельные экспедиции и груп
пы, частные лица, журналисты и ученые. Между искателя
ми культурных ценностей ведется и деловая полемика о 
путях их дальнейшей деятельности.

Здесь нужно сказать несколько слов о книге В. Г. Бирю
кова “Янтарная комната — мифы и реальность”, которая 
была выпущена в Москве издательством “Планета” в 1992 
году. Вышедшая тиражом в 100 000 экземпляров, она на 
многие годы оказалась руководством к действию для иска
телей культурных ценностей.

Книга вошла в архивы европейских поисковых органи
заций, ее цитируют исследователи, фрагментарно перепе . 
чатывают журналисты и заносят в библиографические при
ложения писатели-историки.

Сам автор так определил свою задачу: “...я хочу, более 
того, считаю своим долгом попытаться распутать этот клу
бок былей и небылей, правды и лжи, в котором, по образ
ному выражению одного из моих коллег-журналистов, как 
в стоге сена затерялась “янтарная иголка”.

Удалось ли автору выполнить свою задачу и выдержала 
ли книга, претендующая на документальность, проверку 
временем?
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Сейчас я имею моральное право ответить на этот вопрос, 
так как более десяти лет назад не была учтена моя большая 
рецензия на газетный вариант этой книги (газета “Маяк”), 
а автор на страницах ее пытался вести со мной диалог, не 
предоставив права на ответ ни по одному поставленному 
вопросу.

Я не буду рецензировать всю книгу. Она, в основном, 
верно отображает историю Янтарной комнаты, начало ее 
поисков и поисковые события первых послевоенных деся
тилетий. Не вызывает особых возражений и завершающая 
часть книги, где изложен ход возрождения утраченного 
шедевра.

Но вот выводы автора и его рекомендации будущим 
искателям оказались несостоятельными. Что я имею в виду?

В. Г. Бирюков правильно определил первоочередную за
дачу поиска — составление сводного каталога культурных 
ценностей, похищенных и утраченных в период второй 
мировой войны, но неверно изложил задачи его примене
ния, предлагая “пройтись” с ним по музеям Европы и 
Америки для определения выставленного “нашенского” и 
постановкой вопроса: “Где взяли?”

Эта задача явно невыполнима, даже в первом прибли
жении, так как мир заполнен россикой — культурными 
ценностями России. Они были вывезены эмигрантами в годы 
гражданской войны и Белой армией, проданы оптом и в 
розницу в первые два десятилетия после октябрьского пе
реворота, перемещены контрабандистами, подарены дея
телям коммунистического движения на нужды “мировой 
революции” и вывезены нацистами в годы второй миро
вой войны.

Культурными ценностями, изъятыми из престижных 
музеев СССР до 1941 года, украшались посольства и торг
предства СССР в Европе. Все это было утрачено, разош
лось по белу свету и обрело новых хозяев. В результате, ты
сячи музеев мира имеют российские культурные ценности 
законного и нелегального происхождения.

Возможно ли “пройтись” по ним, преодолевая юриди
ческие, пограничные, таможенные, этические, финансо
вые, имущественные, транспортные, визовые и иные пре
грады? При этом автор спрашивает: “... а по силам ли вы
полнение таких объемных задач самодеятельной организа
ции, действующей на общественных началах?” И отвечает: 
“В принципе, да”.
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Увы, это пока оказалось не по силам даже государ
ственному авторскому коллективу, собравшему за восемь 
лет только маленькую толику утраченного и опублико
ванного в первых трех томах сводного каталога. А о несо
стоятельности “инспекций” зарубежных музеев говорит 
такой факт. Обнаруженная три года назад в Германии явно 
российская ценность — флорентийская мозаика “Обоня
ние и осязание” из состава Янтарной комнаты — не мо
жет попасть в родные “пенаты” только из-за юридиче
ских преград.

Не вдаваясь в дальнейший анализ книги В. Г. Бирюкова 
“Янтарная комната — мифы и реальность”, я хочу дать 
совет будущим искателям культурных ценностей — никог
да не использовать в своей работе “документальные” пове
сти без приложенных к ним ссылок на архивные докумен
ты. Это может окончательно запутать поисковый процесс и 
повлечь за собой грубые ошибки. Приведу только один при
мер.

В книге В. Г. Бирюкова есть эпизод, связанный с заявле
нием гражданина Германии X. Линденберга, который со
общил в Калининградскую геолого-археологическую экс
педицию о своем участии в перевозке ящиков с Янтарной 
комнатой в подземелья замка Лохштедт. По этому поводу 
директор экспедиции Е. С. Стороженко дала интервью га
зете “Красная звезда”. Вот как это интервью изложено в 
книге В. Г. Бирюкова: “Мы провели проверку по указанно
му им адресу. Действительно, в замке-крепости Лохштедт в 
специально оборудованной и впоследствии тщательно за
мурованной комнате подвального помещения хранились 
ящики. В них была литература — старые уникальные книги. 
Не эту ли комнату имел в виду Линденберг?”

На основании этой цитаты автор книги сделал катего
ричные утверждения типа: “теперь все стало на Свои мес
та”, “свидетельский тайник уже давным-давно вскрыт”, а 
“развалины замка чуть ли не бульдозером выглажены”.

Неискушенный исследователь или просто читатель мо
жет задать вопрос: “Ну какое все это имеет практическое 
значение?” Имеет, да еще какое. После выхода этой книги 
исследования, которые проводились на Лохштедте при 
финансовой поддержке германского журнала “Шпигель”, 
были полностью прекращены, а территория бывшего зам
ка вот уже шестое десятилетие является объектом внима
ния “черных” искателей.
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А ведь если провести документальное исследование “до
кументальной” повести, то можно обнаружить, что интер
вью Е. Е. Стороженко существенно (по непонятной причи
не) искажено. Настоящая концовка его такова: “Но эту ли 
комнату имел в виду Линденберг или другую, сказать труд
но”. Вы улавливаете принципиальную разницу в словах опыт
ного исследователя и “документалиста”-журналиста? Под
мена размышления Е. Е. Стороженко утверждением В. Г. Би
рюкова, возможно, на длительный срок “похоронила” еще 
далеко не исследованную версию.

А между тем в Царском Селе вот уже второе десятиле
тие Янтарная комната возрождается из небытия. С чего это 
начиналось?

1976 год. Во всех средствах массовой информации по
явились на первых полосах броские заголовки: “Семья Бли
новых создает Янтарную комнату”, “Волшебный талант”, 
“Сотворение чуда” и другие. Действительно, тогда народ
ные мастера прикладного искусства Латвии Б. Н. Блинов, 
А. Г. Блинова и Б. Б. Блинов замахнулись на невозможное, 
на благородное, но для троих невыполнимое. Мне в те годы 
пришлось несколько раз побывать у Блиновых в Риге и 
видеть первые результаты их работы.

К числу наиболее значительных фрагментов Янтарной 
комнаты, воссозданных мастерами, можно отнести вен
зель короля Фридриха I, угловой консольный столик и 
несколько элементов оформления панелей, выполненных 
в технике “интальо” (обратная резьба по янтарю). Все они 
тогда были представлены на художественный совет Екате
рининского дворца-музея, где получили неоднозначную 
оценку. Однозначно было одно: семейный коллектив не в 
состоянии возродить шедевр. Однако их идея, получившая 
широкий общественный резонанс, овладела высшими ру
ководителями бывшей РСФСР.

В апреле 1979 года решением Совета Министров РСФСР 
возрождение Янтарной комнаты первоначально в масшта
бе 1:5 было поручено республиканской организации “Рос- 
монументискусство” во главе с художником-архитектором 
Генрихом Хозацким. За четыре года работы эта, тоже по 
существу семейная, организация создала одну уменьшен
ную панель, однако далекую от оригинала не только по 
масштабу, но и по технике исполнения, технологии обра
ботки янтаря и его цветовой палитре, а начавшиеся спо
ры, распри и трения привели к распаду коллектива. И все
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же наследием их можно считать наш калининградский 
Музей янтаря, где сейчас выставлены та самая панель, 
вензель короля Фридриха I и две янтарные пластины с 
растительными орнаментами и геральдикой.

Таким образом, первые попытки воссоздания Янтар
ной комнаты, хотя и оказались не. совсем удачными, все 
же заставили поверить в реальность возрождения шедевра.

Новым решением Совета Министров РСФСР это было 
поручено научно-производственному объединению “Рестав
ратор”, а точкой отсчета второго рождения Янтарной ком
наты в масштабе оригинала следует считать 1983 год. Завер
шение работ планировалось через десять лет. Однако дей
ствительность оказалась куда сложнее.

Еще приступая к созданию уменьшенной копии, мас
тера кропотливо изучали исторический и изобразительный 
материал, а в архивах нашли несколько десятков черно
белых фотографий Янтарной комнаты, выполненных до 
войны фотографом Г. В. Зенкевичем. Дальнейшие поиски 
позволили обнаружить старинные рисунки, сделанные с 
натуры в прошлые века, и цветной диапозитив на стекле. 
В Центральном историческом архиве СССР были обнаруже
ны материалы по Янтарной комнате — несколько тысяч 
единиц хранения. Среди них записки Ф. Растрелли, черте
жи, сметы и отчеты. В архивах инспекции по охране памят
ников и институте археологии Академии наук СССР были 
найдены 30 крупноформатных негативов, а в Эрмитаже — 
мозаичная картина “Порт в Ливорно”, исполненная в на
чале XVIII века (ее взяли за основу при воссоздании фло
рентийских мозаик).

Однако наибольшей удачей исследователей следует счи
тать находку автографа самого Готтфрида Турау, одного из 
соавторов Янтарной комнаты-оригинала, на большом ян
тарном ларце, который оказался в числе спасенных экспо
натов Янтарной комнаты.

Вот как об этом рассказывал мне А. А. Журавлев, худо
жественный руководитель общества с ограниченной от
ветственностью “Янтарная комната” (ныне — Царскосель
ская янтарная мастерская. — Прим. авт.). “Однажды мы 
обратили внимание на большой ларец из состава сохра
нившейся коллекции. На медальонах боковых стенок сю
жеты выгравированных композиций показались нам зна
комыми: такое ощущение, будто мы их где-то уже встре
чали. Начали перебирать довоенные фотографии панелей
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Янтарной комнаты — рисунки оказались идентичными. Ос
торожно разобрали дно ларца. Оно оказалось двойное. На 
нижнем основании обнаружили надпись мастера-автора 
ларца: “Изобрел и выполнил в 1705 году Готтфрид Ту
рау”.

Документальные и вещественные находки были чрез
вычайно важны, но недостаточны для немедленного вос
создания шедевра, так как не отвечали на многие вопро
сы. Ведь для повторения его нужно было знать цветовую 
гамму мозаики панно, высоту рельефных орнаментов, со
отношение больших и малых рам с площадью панелей, 
что представляют собой резные янтарные гирлянды, ним
фы, амуры, камеи, головки античных богов и героев, гер
бы, короны, раковины и многое другое. А ведь, кроме 
этого, нужно было разработать состав янтарного клея, 
подобрать специальные станки, инструменты и полиро
вочные пасты.

К тому времени уже стало известно, что янтарь для 
Янтарного кабинета (предшественника Янтарной комна
ты) подвергался колорированию — термической обработке 
и провариванию в козьем жире с морским пурпуром. Не
которые фрагменты шедевра раньше проваривались в меду, 
сурепном масле, муравьиной кислоте, калгане, соке тро
пических деревьев с добавлением различных трав. К со
жалению, рецепты варочных составов были утрачены. 
Предстояло разобраться и с тем, для чего, например, ис
пользовались следующие материалы, перечень которых 
удалось обнаружить в архивах реставрационных работ конца 
прошлого века: клей рыбный, масло деревянное, мел дат
ский, водка французская, кость слоновая, свечи сальные 
вологодские, хвощ, трепел, синие саксонские камни, 
медь, бронза, фольга рубиновая и серебряная. Успокаива
ло то, что была спасена в годы войны уникальная коллек
ция произведений декоративно-прикладного искусства из 
янтаря работы европейских и российских мастеров XVII— 
XVIII веков, насчитывающая свыше ста предметов.

В исследовательской работе принимали активное участие 
научный отдел Екатерининского дворца-музея, научные 
учреждения, архивы, лаборатории и музеи Ленинграда, 
резчики по дереву, позолотчики, ювелиры, скульпторы, 
живописцы и паркетчики.

Параллельно с научным поиском часть мастеров произ
водила реставрацию янтарных произведений, в том числе
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и с целью овладения технологией работы с янтарем. Одно
временно делались копии с подлинных музейных предме
тов для калининградского Музея янтаря.

Группой специалистов под руководством А. А. Кедрин
ского был разработан проект воссоздания Янтарной ком
наты. .

Первоначально малочисленный коллектив мастеров воз
главил старший прораб Александр Журавлев (ставший за
тем художественным руководителем), художник, конструк
тор, резчик по камню. В должности бригадира был утверж
ден Александр Крылов, архитектор и камнерез. В группу 
камнерезов вошли Борис Бойцов, Сергей Ваньков, Борис 
Игдалов (ныне руководитель Царскосельской янтарной 
мастерской), Николай Петров, Святослав Иванов. Все они 
были опытными реставраторами, резчиками по кости и 
камню.

В настоящее время во дворце-музее, в помещении, где 
раньше находилась Янтарная комната, полностью восста
новлено декоративно-архитектурное убранство. Первона
чально, в оригинале оно было исполнено по чертежам 
Ф. Растрелли, но полностью погибло в годы войны. Вос
создание деревянной резьбы осуществляла бригада стар
шего резчика А. К. Кочуева.

Вслед за резчиками деревянные фрагменты Янтарной 
комнаты обрабатывали позолотчики. Они сглаживали, вы
равнивали, покрывали левкасом (мел, смешанный с кле
ем) и пировали (наносили тонкий рельеф) все поверхно
сти. Наиболее сложная задача позолотчиков — это нанесе
ние драгоценного металла и его обработка: располировка 
агатовым наконечником для придания матового и блестя
щего оттенков. С этой задачей успешно справилась жен
ская бригада мастеров, которую возглавляла позолотчик 
Н. М. Фомичева.

В Янтарной комнате-оригинале роспись плафона (по
толка) была выполнена по мотивам произведения неизве
стного венецианского художника “Мудрость, охраняющая 
юность от соблазнов любви”. Старый плафон был утрачен 
полностью, новый же написан по эскизу итальянского ху
дожника XVIII века Джованни Тьеполо “Свадьба Сатур
на” или “Пир богов на Олимпе”. Он был исполнен брига
дой живописцев под руководством Я. А. Казакова.

Художественный паркет по старому рисунку царскосель
ского архитектора В. И. Неелова был набран, как и прежде,
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из редких пород деревьев: палисандра, красного сандала, 
ясеня, ореха и клена. Эту работу выполнила бригада масте
ров Е. Ф. Кудряшова.

Итак, декоративно-художественное убранство и архи
тектурное оформление было выполнено, а остальные пло
щади стен, где должен быть янтарь, затянуты декоратив
ным шелком.

После продолжительных экспериментов в лаборатории 
профессора Л. В. Ельцова в технологическом институте име
ни Ленсовета был найден способ термической обработки 
янтаря, цвет которого аналогичен образцам, оставшимся 
от Янтарной комнаты-оригинала, которые были собраны 
сотрудниками Екатерининского дворца в январе 1944 года. 
Так стали “старить молодой янтарь”.

Особую сложность в воссоздании Янтарной комнаты 
представляли собой и четыре флорентийские мозаики с 
живописных оригиналов итальянского художника XVIII 
века, изображающие римские пейзажи и аллегории чело
веческих чувств: “Обоняние и осязание”, “Зрение”, “Слух” 
и “Вкус”.

А. Н. Бенуа в труде “Царское Село в царствование им
ператрицы Елизаветы Петровны” утверждал, что мозаи
ки заимствованы с картин итальянского художника Па
нини. Однако аналогов среди его картин не было обнару
жено.

Изучение итальянской литературы, посвященной искус
ству развития флорентийской мозаики показало, что авто
ром царскосельской является Джузеппе Дзокки (1711 — 
1763), а камнерезные работы выполнял Луи Сириес — рез
чик по камню.

Как мозаики попали в Царское Село? Сначала думали, 
что их привез канцлер Елизаветы Петровны М. И. Ворон
цов. Версия оказалась несостоятельной.

А факты таковы. В середине XVIII века Флоренция была 
в составе Австро-Венгрии. Большинство художественных 
произведений из нее шло в Вену (дворцы Габсбургов — 
Шенбрунн и Хофбург). В преддверии семилетней войны 
императрица Мария-Терезия и ее супруг император 
Франц в 1755 году подарили флорентийскую мозаику 
императрице Елизавете Петровне. Доказательством это
му служит и то, что художественный руководитель ав
торского коллектива по воссозданию Янтарной комнаты 
А. А. Журавлев был во Флоренции и там в музее камней
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нашел произведения Джузеппе Дзокки аналогичной те
матики.

Для флорентийских мозаик применили такие минера
лы, как нефрит, яшма, агат, амазонит, опал, оникс и сер
долик.

Экономические трудности России серьезно повлияли на 
сроки возрождения Янтарной комнаты. Если до начала 90-х 
годов XX века шло плановое финансирование и поступле
ние янтаря с Калининградского янтарного комбината, то 
потом прекратилось и то и другое. Быстро “таяли” после
дние резервы янтаря. Мастера по нескольку месяцев не 
получали зарплату, а потому создалась угроза распада уни
кального, единственного в России творческого коллектива 
мастеров высшей категории.

Вместо целенаправленного возрождения Янтарной ком
наты мастерам приходилось самим зарабатывать деньги. 
Имея уже международное признание, они выполняли за
казы на реставрацию янтарных произведений, хранящихся 
в самых престижных музеях мира — Эрмитаже, Оружей
ной палате Кремля, музеях и кунсткамерах США, Япо
нии, Германии и Скандинавии. Вырученные средства шли 
и на воссоздание Янтарной комнаты.

Так продолжалось до 1997 года. Тогда калининградская 
таможня безвозмездно передала Царскосельскому дворцу- 
музею свыше тонны янтаря-сырца и около двухсот кило
граммов янтарных заготовок.

Это был очень весомый вклад в работу коллектива ян
тарных дел мастеров, если учесть, что на то время было 
израсходовано всего полторы тонны янтаря из шести 
требуемых. Вручал художникам янтарь премьер-министр 
В. С. Черномырдин.

В августе 1999 года в судьбе возрождающейся Янтарной 
комнаты произошло важное событие. Германский концерн 
“Рургаз” принял решение — выделить 3,5 миллиона дол
ларов на завершение работ по воссозданию Янтарной ком
наты. Этим актом решили отметить 75-летие концерна и 
300-летие города на Неве. 2 августа 1999 года представите
ли концерна во главе с членом его правления Ахимом 
Миддельшульте в сопровождении многочисленных герман
ских журх журналл50 телеоператоров прибыли в Калинин
град.

Здесь их интересовали два момента, связанных с возрож
дением шедевра: возможности Калининградского янтарно-
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го комбината по поставке высококачественного янтаря в Цар
скосельскую янтарную мастерскую и кенигсбергский “след” 
в сложной истории Янтарной комнаты.

Первую проблему успешно разрешил директор янтар
ного комбината В. В. Громцев, который обстоятельно изло
жил гостям положение дел на комбинате, лично провел 
по его цехам своеобразную экскурсию и заверил “янтар
ных спонсоров” в своевременной поставке янтаря, необ
ходимого для завершения работ по воссозданию Янтарной 
комнаты.

Решение второй проблемы проходило в музее Мирового 
океана, на бывшем научно-исследовательском судне “Ви
тязь”, где была организована большая выставка высокоху
дожественных произведений калининградских и царскосель
ских янтарных дел мастеров. Здесь также были выставлены 
для обозрения уникальные куски янтаря.

Завершилось пребывание представителей “Рургаза” в 
Калининграде пресс-конференцией для германских и ка
лининградских журналистов, которую было предложено 
провести мне.

Германских представителей средств массовой информа
ции и сотрудников концерна “Рургаз” интересовали все 
аспекты поиска Янтарной комнаты, начиная с 1945 года, 
и особенно подлинные документы, проливающие свет на 
ее судьбу и аналитические выводы калининградских иска
телей.

В тот же день германская делегация, в состав которой 
были включены и два калининградских представителя (ге
неральный директор Калининградского янтарного комби
ната и я — начальник отдела по поиску культурных ценно
стей Научно-производственного центра по охране и ис
пользованию памятников истории и культуры), вылетела 
в Санкт-Петербург.

3 августа делегацию встречали в Царском Селе предста
вители музея-заповедника. Естественно, в первую очередь 
все собрались в возрождаемой Янтарной комнате Екатери
нинского дворца, где руководитель Царскосельской янтар
ной мастерской Б. Игдалов рассказал гостям о 15-летнем 
пути возрождения Янтарной комнаты, поисках архивных 
материалов и находках, пробах и ошибках, экспериментах, 
становлении коллектива мастеров, успехах и неудачах, взле
тах и падениях, финансировании и безденежьи и ответил 
на многочисленные вопросы присутствующих.
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Мне уже много раз приходилось посещать комнату, где 
возрождается янтарное чудо, и я не переставал восхищать
ся талантом, мастерством и одержимостью тех, кто рабо
тает здесь: резчиков, позолотчиков, инкрустаторов, крас
нодеревщиков и художников.

Что же увидели гости из Германии, оказавшись в боль
шом, почти квадратном зале великолепной анфилады?

Царскосельским мастерам есть чем гордиться. Архитек
турно-декоративное убранство Янтарной комнаты возрож
дено в первозданном виде полностью: паркетный пол 
сложного рисунка, парные зеркальные пилястры, десю
депорты (наддверники), фриз, имитированный под ян
тарь (таким он был и в Янтарной комнате-оригинале), 
бушты (золоченые женские головки) и роспись потолка 
(плафона).

Янтарной мозаикой пока покрыты небольшие участки 
стен. Установка янтарных панелей идет постепенно, от пола 
к плафону. По состоянию на начало августа 1999 года в 
проектное положение полностью установлены все янтар
ные цокольные панели первого яруса с угловым консоль
ным столиком, на котором установлены часы. На крайней 
панели у анфиладной двери нанесены в технике интальо 
имена всех мастеров, причастных к возрождению Янтар
ной комнаты. На одной из стен закреплена малая янтар
ная панель второго яруса и три узкие панели между зер
кальными пилястрами. Осуществлен угловой переход к 
другой стене.

В центре комнаты на специальной подставке экспони
руется первая (без рамы) флорентийская мозаика “Зре
ние”. В стадии окончательной доработки находится вторая 
флорентийская мозаика “Обоняние и осязание”. Здесь я 
позволю себе небольшое отступление и более подробно 
расскажу о ней.

Мозаика-оригинал “Обоняние и осязание” была об
наружена в 1997 году в Германии. Ее нашли полицей
ские в результате многомесячной операции среди тор
говцев “серого” рынка (когда сделки проходят на грани 
или с частичным нарушением закона) произведений ис
кусства.

Уже известный нам Ханс Ахтерман предложил покупа
телю одну из четырех мозаик Янтарной комнаты. В момент 
“экспертизы” она и была изъята полицейскими, высту
павшими в качестве покупателей. Согласно утверждениям
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X. Ахтермана, он якобы обнаружил мозаику после смерти 
отца в середине 80-х годов, а о ее происхождении узнал 
только в 1992 году из какой-то телепередачи.

На созванной в Потсдаме пресс-конференции журна
листам была представлена мозаика размером 50x70,5 сан
тиметров. По мнению немецких экспертов и срочно при
бывшего из Царского Села руководителя проекта воссоз
дания Янтарной комнаты Б. Игдалова, это действительно 
одна из четырех флорентийских мозаик, исчезнувших в 
последние месяцы войны вместе с янтарными панелями. 
Там же было заявлено, что отец X. Ахтермана похитил ее 
при транспортировке панелей Янтарной комнаты в Ке
нигсберг, а затем привез домой во время одного из отпу
сков.

И все же, чтобы окончательно определить судьбу най
денной флорентийской мозаики, потребуется много вре
мени для юридически безупречного заключения. Здесь нужна 
работа официальной экспертизы, так как сравнивать при
ходится только с ее черно-белой фотографией, выполнен
ной в 30-е годы XX века.

Летом 1997 года на территории Германии был обна
ружен комод “Маркетри”, который входил в состав ме
бели Янтарной комнаты. Вот его характеристика из ин
вентарной книги Царского Села за 1940 год (книга № 4, 
л. 35—36):

“Комод “Маркетри”, стиль классицизм, 60—70-е годы XVIII века, 
русская работа. Комод покрыт наборным рисунком в виде цветоч
ных гирлянд и ваз, прямоугольной формы со срезанными передни
ми углами, переходящими в короткие, слегка изогнутые утончаю
щиеся книзу ножки с выступающей серединой лицевой стороны кор
пуса, с тремя выдвижными ящиками, на каждом из которых две 
штампованные розетки и две подвесные ручки-кольца; борт доски 
и нижний край верхнего ящика опоясаны бронзовой полосой из 
бус.

Размеры: длина — 114 см, ширина — 57 см, высота — 89 см.
Сохранность: лак поцарапан и местами стерт, в 14-ти местах 

сколота фанера по наборному рисунку, на трех углах отсутствуют 
части бронзовой полосы, во многих местах фанера в трещинах. 1067, 
ЕДМ - 3715 (син.), ЦДУ - 217, ЦДП - 3320 (зел.)”.

Этот комод в 70-х годах XX века был легально выкуплен 
сегодняшним владельцем (документы сохранились), и по 
германским законам возвращение его в Царское Село весьма 
проблематично, тем более что нет никаких документов, 
подтверждающих, что он был похищен из Екатеринин
ского дворца во время войны, а не продан в 30-е годы в
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рамках политики тогдашнего руководства СССР по превра
щению царских сокровищ в средства для индустриализации 
страны.

Особый интерес у представителей “Рургаза” и журна
листов вызвала Царскосельская янтарная мастерская, где 
для обозрения были выставлены не только фрагменты па
нелей Янтарной комнаты и флорентийских мозаик, но И 
реставрируемые и вновь созданные высокохудожественные 
янтарные произведения.

И здесь Б. Игдалову и его мастерам пришлось ответить 
на многочисленные вопросы въедливых германских жур
налистов и сотрудников “Рургаза”.

— Какова толщина янтарных пластинок, образующих янтарную мо
заику?

— Толщина пластинок составляет 4—5 миллиметров.
— Покрывались ли янтарные панели лаком?
— Нет, не покрывались. Лаковое покрытие укорачивает жизнь янта

ря.
— Применяется ли прессованный янтарь при воссоздании янтарных 

панелей?
— Да, применяется, но только для изготовления резных медальо

нов.
— Каково процентное соотношение между “деловым” янтарем и от

ходами?
— В дело идет только 15 процентов янтаря, остальное — отходы.
— Как обрабатывается янтарь перед наклейкой на основу?
— Прозрачный янтарь подвергается термообработке, непрозрач

ный — колорированию.
— Чем осуществляется резка янтаря?
— Янтарь режут только алмазными дисками.
— Существовал ли опыт изготовления флорентийских мозаик в быв

шем СССР?
— В СССР не было мастерских по изготовлению флорентийских мо

заик.
— Что служит основой под янтарную мозаику?
— Основой служит бакелизированная фанера.

Итак, главное препятствие на пути возрождения Ян
тарной комнаты — отсутствие финансов — преодолено. 
Калининградский янтарный комбинат возобновляет до
ставку поделочного янтаря Царскосельской янтарной ма
стерской, и есть основательная надежда, что к 300-ле- 
тию “северной столицы” Янтарная комната предстанет 
перед изумленными посетителями Екатерининского двор
ца Царского Села в своем блеске, красоте и фантасти
ческом великолепии.

227



Курфюрст Фридрих III (с 1701 года — король Фридрих I), 
автор идеи создания Янтарного кабинета. 

Фото из архива автора.

Фрагмент Янтарной комнаты в Орденском замке Кенигсберга. 
Фото 1942 года. Из журнала “Пантеон ".
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Янтарная комната. Фрагмент юго-западной стены.
В центре рама, подаренная Фридрихом II Елизавете Петровне в 1745 году. 

Фото 30-х годов XX в.
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Фрагмент янтарной панели, подаренной королем Фридрихом II 
Елизавете Петровне в 1745 году. 

Фото конца 30-х годов XX в.
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Янтарная рама северо-восточной стены Янтарной комнаты 
с утраченными деталями. 

Фото 1942 года. Из журнала “Пантеон".
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Орденский замок Кенигсберга. Здесь в 1941 — 1945 гг. находилась 
Янтарная комната. Фото 30-х годов XX в.
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Э. Кох — как гауляйтер Восточной Пруссии (слева) и как Р. Бергер. 
Фото из книги "Э. Кох перед польским судом ”.

Межфортовое сооружение на южной окраине Калининграда. 
Версионный объект Г. Заминштайна. Фото 1998 года.
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Здание бывшего геолого-палеонтологического института (оставшаяся 
часть) Альбертины и гаража гестапо на улице Ланге Райе (Барнауль
ская). Версионные объекты Р. Виста (Германия) и А. В. Максимова

(Россия). Фото 1998 года.

Бывшие магазины Кенигсберга “Кепа” (справа) и "Тефака”. 
Версионные объекты Г. Заминштайна.
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Майор Д. Е. Груба. 
Скончался в 1994 году. 

Фото из журнала 
"Чудеса и приключения ".

Бывший фамильный замок Людвига Фердинанда и Киры Романовой в 
Кадынах (Польша). Фото 1999 года.
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Суперлайнер “Вильгельм Густлофф”. Он был торпедирован советской 
подводной лодкой С-13 под командованием капитана третьего ранга А. 

Маринеско. Есть некоторые данные о наличии в его трюмах 
панелей Янтарной комнаты. Фото из архива автора.

Начальник отдела по поиску 
культурных ценностей. А. П. 
Овсянов ведет поиск подзем
ной аномалии глубинным 
бомбоискателем OGF.
Фото 1999 года.
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“Как молоды мы были”. Первая встреча с будущими мастерами 
высшей категории в год начала возрождения Янтарной комнаты (1984).

Слева направо: А. И. Крылов, А. П. Овсянов, А. А. Журавлев.

Б. Н. Блинов, народный художник Латвии, с воссозданным вензелем 
короля Фридриха I. Фото 1983 года. Из архива автора.
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Участники международной экспедиции по поиску Янтарной комнаты 
Г. Вермуш (Германия) и А. Овсянов. Бальга, 1994 год. 

Фото из архива автора.

Фрагмент возрождаемой Янтарной комнаты. 
Фото 1998 года из рекламного проспекта 

"Янтарь. — Мастерская в Царском Селе ”.
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Возрожденная флорентийская мозаика "Зрение”. 
Фото 1999 года. Из архива автора.

Возрожденный угловой консольный столик с янтарной мозаикой. 
Справа вертикальная панель между зеркальными пилястрами. 

Фото 1999 года. Из архива автора.
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Янтарные произведения, созданные мастерами Царскосельской 
янтарной мастерской.

Фото 1999 года. Из архива автора.

Флорентийская мозаика "Обоняние и осязание”. 
Возвращена Германией в Россию (апрель 2000 г.)
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Б. Игдалов, директор Царскосельской янтарной мастерской, 
отвечает на вопросы представителей “Рургаза” и корреспондентов. 

Фото 1999 года. Из архива автора.

Царскосельская янтарная мастерская. Слева направо: участники 
экспедиции по поиску культурных ценностей А. Г. Музыкин,

С. А. Музыкина, художник-рестовратор высшей категории А. М. Кылов. 
Фото 2001 года.
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Тайна доктора Роде
Спустя года среди развалин замка 
Бывал и я при утренней звезде... 
Янтарное сокровище пропало
Тут, в орденском и рыцарском гнезде 
И ящики за полчаса до штурма
Тут видели, как будто, во дворе,
А после эти ящики исчезли,
Их след пропал в обугленной заре...

Рудольф Жакмьен

В своей книге “В руинах старого замка” я уже пытался 
ответить на вопрос: “Кто Вы, доктор Роде?”

Из писем его детей, коллег, друзей, знакомых, из его 
произведений, статей и найденных документов вырисовы
вается, может быть, самая значительная фигура Кенигс
берга, связанная с судьбами как перемещенных культур
ных ценностей, оказавшихся в годы войны на территории 
бывшей Восточной Пруссии, так и принадлежащих мест
ным музеям.

Многолетний анализ его деятельности на посту ди
ректора художественных собраний Кенигсберга и веду
щего эксперта Европы по янтарю, а в годы войны глав
ного управляющего базы приема и распределения куль
турных ценностей показал, что доктор А. Роде был клю
чевой фигурой в судьбах духовного наследия многих на
родов.

К великому сожалению, с ним не нашли общего язы
ка, не приняли участия в его судьбе, не проявили заинте
ресованности к его былой деятельности, не привлекли к 
сотрудничеству и не создали условий для нормальной жиз
ни в послевоенном Кенигсберге ни первые искатели куль
турных ценностей, ни представители военной админист
рации послевоенного города.

Дополнительный материал, характеризующий докто
ра А. Роде, изложен в последней анкете, заполненной 
им собственноручно по поводу приема его в Импер
скую литературную палату 6 февраля 1942 года. Анкета 
была найдена в архиве германского искателя Георга 
Штайна, покончившего жизнь самоубийством в 1987 
году.

Приведу ее практически полностью, опустив лишь те 
вопросы, ответов на которые не последовало:
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“1. Имя Доктор Роде, Альфред 
Франц Фердинанд

2. Адрес Кенигсберг, Пруссия, Беек- 
штрассе, 1 (ныне улица Алябь
ева. — Прим. авт.)

3. Телефон 3-28-66
4. Место рождения, день, месяц и год Гамбург. 21.01.1892
5. Гражданство Германия
6. Вероисповедание Евангелический лютеранин
7. Семейное положение Женат
8. Место вступления в брак и дата Гамбург. 10.09.1921
9. Родители

Имя и фамилия отца Франц Роде
Имя и девичья фамилия матери Мария Роде

10. Имя и фамилия жены Ильза Флинш
11. Место рождения, день, месяц, год Гамбург. 20.05.1896
12. Гражданство Германия
13. Вероисповедание Евангелическая лютеранка
14. Дети Лотти и Вольфганг
15. Какую профессию Вы имеете по 

образованию?
Специалист по истории ис
кусства

16. Какое Ваше главное занятие сейчас? Директор музея
17. Имеете ли Вы почетные граждан

ские права и право ношения фор
мы? Да

18. Состоите ли Вы под опекой или 
были ранее опекаемы? Нет

19. Имеете ли Вы судимость? Нет
20. В каких политических партиях Вы 

состояли ранее? Ни в каких
21. Были ли Вы членом следующих 

организаций и объединений (Им
перского знамени Черное, Крас
ное, Золотое, Лиги прав человека, 
Немецкого общества мира, Группы 
революционных пацифистов, Объ
единения исследователей библии? Нет

22. Являетесь ли Вы членом НСДАП? Нет
23. Участвовали ли Вы в боях на фрон

те за немецкий рейх или его союз
ников? Да

24. Ваше воинское звание? Лейтенант
25. Были ли Вы раньше членом союза 

писателей? Нет
26. Когда вы начали свою писательскую 

деятельность? 1912
27. Когда и где была первая публикация? Издательство Гамбургер Нах

рихтен
28. Заглавие Нидерландские художники в

Гамбурге
29. Какой доход Вы получили от писа

тельской деятельности в прошлом 
году? 750 рейхсмарок



30. Сотрудничаете ли Вы в газетах или 
журналах после декабря 1933 года?

Эпизодическое сотрудниче
ство в кенигсбергских газе
тах

34. Публикация книг (когда вышли, 
издательство)
Научный инструмент 1923, Лейпциг, Клинкхард и

Бирман
Кенигсберг, Пруссия 1929, Лейпциг, Клинкхард и

Бирман
Янтарь — немецкий материал 1937, Берлин, Немецкий 

союз искусствоведов
Молодой Коринт 1942, Рембрандт — издатель

ство, Берлин
Книга о янтаре 1937, Кенигсберг, Восточно

европейское издательство
Кенигсбергские художники поко
ления Симона Даха

1938, Кенигсберг, Восточно
европейское издательство

Художники кенигсбергского бидер- 
майера

1940, Кенигсберг, Восточно
европейское издательство

41. Соавтором каких книг Вы были? 
Художники глядят на лошадей

1939, Кенигсберг, Восточно
европейское издательство

42. Лекции Эпизодические выступления 
с лекциями по истории ис
кусства

43. Какова Ваша основная сфера? Научная деятельность”. (3)

Как видим, анкета полностью опровергает утверждения 
профессора А. Я. Брюсова (руководителя поисковой группы 
от Комитета по делам культпросветучреждений РСФСР в 
экспедиции под руководством Т. А. Беляевой. В ее составе 
летом 1945 года работал доктор А. Роде) о том, что он был 
ярым фашистом, членом НСДАП (Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei) — Национал-социалистической 
партии Германии.

Он не принадлежал и к левым организациям, пацифи
стским или религиозным объединениям, как то утвержда
ют авторы многих “документальных” повестей. Ни в одном 
источнике не значится его приверженность к мистике и 
оккультизму. Он был обычным музейным работником, ди
ректором художественных собраний города, волею судеб 
оказавшимся в гуще событий, связанных с перемещенны
ми культурными ценностями. Роде был одним из многих, 
выполнявших подобную миссию на всей территории Гер
мании. Так, например, его коллега в Берлине Вильгельм 
Унферцагт решал в это время судьбы культурных ценнос
тей, оказавшихся в Берлине.
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Приведенная анкета ориентирована, в основном, на лите
ратурную деятельность А. Роде, потому что он вступал в Им
перскую литературную палату, и лишь частично отража
ет его главную привязанность к янтарю, янтарным произве
дениям, к которым он относился со страстью, любовью, 
почтением и благоговением.

Имея городские ассигнования, А. Роде в течение 15-ти 
лет формировал янтарные коллекции, документировал их, 
определял степень подлинности янтарных произведений, 
скупал янтарные экспонаты на художественном рынке и у 
частных коллекционеров, выявлял чисто янтарные произ
ведения среди изделий из янтареподобных смол, изучал и 
систематизировал уникальные янтари, составлял на них 
научные карточки и организовывал выставки не только в 
Восточной Пруссии, но и за ее пределами. При случавших
ся пожарах, и особенно бомбежках, бежал в первую оче
редь в те музейные помещения, где находились янтарные 
коллекции.

Его янтарная коллекция была известна всему миру, 
а монография “Янтарь — немецкий материал”, где дан 
анализ янтарных произведений, до сих пор является 
единственной книгой-руководством для янтарных мас
теров, в том числе и российских, возрождающих Ян
тарную комнату и экспонаты художественных собраний 
Кенигсберга.

Имя Альфреда Роде упоминается во всех германских 
краеведческих материалах, связанных с янтарем, янтар
ными промыслами и янтарными произведениями. Он из
вестен во всем “янтарном” мире как поклонник, фанатик, 
романтик и популяризатор янтаря. Ни один из янтарных 
экспонатов Орденского замка Кенигсберга не покидал его 
пределы без сопровождения доктора А. Роде. Среди янтар
ных произведений своего собрания А. Роде проводил боль
шую часть свободного времени. Как вспоминали позднее 
музейные работники Орденского замка, он часто забывал 
об окончании рабочего дня и сторожу приходилось напо
минать ему об этом.

Янтарные коллекции, уникальные янтари, янтарные 
произведения и научные труды о янтаре до наших дней 
составляют тайну доктора А. Роде. Эта тайна главного хра
нителя “янтарного царства” охватывает период с сентября 
1944 до декабря 1945 года — времени таинственного исчез
новения Роде и его жены.
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В чем суть его тайны? Названный период — это время 
наиболее активной его деятельности по перемещению и 
укрытию культурных ценностей на территории бывшей 
Восточной Пруссии. В то же время он изображает бурную 
деятельность (но не предпринимает никаких конкретных 
шагов) по перемещению ценностей из Кенигсберга в цент
ральные районы Германии. Это видно из интенсивной пе
реписки между А. Роде и владельцами замков, усадеб и 
имений, частые командировки в Тюрингию и Саксонию, 
осмотры подходящих для ценностей помещений и при
зывы к необходимости вывоза музейных экспонатов.

Но вот что характерно. Ни в одном документе, запросе, 
согласовании, просьбе, отчете или письме он не упомина
ет о янтарных коллекциях и янтарных произведениях — 
главных своих ценностях.

Впрочем, судите сами. Летом 1945 года один из первых 
искателей культурных ценностей в поверженном Кенигс
берге А. Я. Брюсов нашел в руинах Орденского замка Ке
нигсберга три десятка документов, полученных, состав
ленных или подписанных доктором А. Роде. Привожу их в 
хронологическом порядке в изложении переводчика и не
котором сокращении:

“Документ № 1. Письмо профессору Циммерману от 2 сентября 1944 г. 
А. Роде сообщает, что воздушный налет не причинил вреда художествен
ным коллекциям. Все помещения Управления (Vervaltungsapparat) и биб
лиотека погибли.

Документ № 10. Письмо к графу Шверин в Вильденгоф (Дзиково, 
Польша. — Прим. авт.) от 6 сентября 1944 г. А. Роде выражает надежду, 
что вещи, эвакуированные в Вильденгоф, находятся в порядке, и про
сит, в случае надобности, вызвать его (судьба этих вещей не выяснена. — 
Прим. авт.).

Документ № 9. Отношение Министерства оккупированных областей 
к А. Роде от 2 октября 1944 г. с запросом о судьбе коллекций Минского 
музея. (Ответа от А. Роде нет, однако профессору А. Я. Брюсову было 
сообщено, что коллекции Минского музея были привезены летом 1941 
года и хранились на 3-м этаже восточного флигеля Орденского замка. 
А. Роде получил их от “Службы безопасности” (“Sicherheitsdinst”). Вся кол
лекция была разделена на четыре части: 1) живопись до XX в.; 2) русская 
живопись с XIX в.; 3) живопись на революционные темы; 4) собрание 
фарфора, фаянса и мебели. После первого воздушного налета англо-аме
риканской авиации лучшие из этих экспонатов были подготовлены Ми
нистерством восточных областей (Ostministerium) к эвакуации. Но этого 
сделать не успели, и все произведения погибли при втором воздушном 
налете. — Прим. авт.).

Документ № 10а. Письмо А. Роде к графу Шверин от 17 октября 1944 
года. Роде пишет о своем намерении приехать в Вильденгоф, чтобы про
верить состояние находящихся там картин, и просит сообщить ему рас
писание поездов и название ближайшей станции. (Этот документ очень
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важен. Известно, что культурные ценности Орденского замка осенью 
1944 года были сосредоточены в Вильденгофе. Роде же беспокоят только 
картины. Где же янтарные произведения, требующие более бережного 
обращения? — Прим. авт.).

Документы № Юн и 10о. Разрешение, выданное А. Роде на поездку в 
Вильденгоф через Цинтен (Корнево), и денежный отчет от 18 октября 
1944 года. (В примечании к этому документу А. Я. Брюсов пишет, что во 
время его летней 1945 года поездки в Вильденгоф вместе с А. Роде он 
наблюдал полное безразличие последнего к судьбе исчезнувших сокро
вищ. Всем присутствующим было ясно, что он знал о их дальнейшей 
судьбе. — Прим. авт.).

Документ № 13а. Письмо А. Роде к господину Лау от 21 октября 1944 
года. Роде просит господина Лау сообщить, не произошло ли каких- 
либо изменений в Байнунене (Ульяновское). Далее он доводит до све
дения господина Лау, что ему (Роде) нет необходимости во вторичном 
приезде, если запакованные ящики потребуется перевезти дальше. (Вновь 
мы видим лишь служебную заинтересованность А. Роде об упакованных 
ящиках, в то время, когда советские войска уже подходили к границе 
Восточной Пруссии. Если бы в Байнунене находились янтарные кол
лекции А, Роде, его поведение было бы иным, да и вряд ли бы он 
направил свое самое ценное в сторону наступающего противника. — 
Прим. авт.).

Документ № 10в. Отношение А. Роде к обербургомистру через Управ
ление культурных учреждений (Kulturamt) от 27 октября 1944 года. Роде 
пишет о том, что фронт придвинулся к городу Велау (Знаменск), и сове
тует перевезти 78 ящиков с художественными собраниями Киева из Ри
хау (Тельманово) в Вильденгоф, где есть место для их хранения.

Документ № 6г. Мандат, выданный А. Роде на поездку в Раутенберг 
(Малиновка), на вывоз оттуда музейных ценностей. Мандат выдан 1 но
ября 1944 года (А. Роде был в Раутенберге с 2 по 7 ноября 1944 года. — 
Прим. авт.).

Документ № 8. Мандат, выданный А. Роде 8 ноября 1944 года от обер- 
президента Восточной Пруссии Э. Коха на право с 10-го по 30-е ноября 
1944 года принимать всякие меры к охране, вывозу и перемещению ху
дожественных ценностей из эвакуируемых частей Пруссии. (Этот доку
мент давал право А. Роде теперь уже самостоятельно принимать решения 
о перемещении культурных ценностей и распространялся на всю терри
торию Германии. — Прим. авт.).

Документы №№ 6, 6а, 66. Письма А. Роде к графине Кайзерлинг и в 
Управление культурных учреждений от 10 ноября 1944 года. Роде сооб
щает о своей поездке в Раутенберг и к коменданту штаба корпуса генера
лу бронетанковых войск Хенрики (Henrici) и о том, что он вывез на 2-х 
машинах в Кенигсберг коллекцию Кайзерлинга — мебель, фаянс, стек
ло, оружие, мраморную скульптуру и около 100 картин.

Документ № 10н. Отношение А. Роде в Управление культурных уч
реждений от 15 ноября 1944 года. А. Роде сообщает, что ящики с вещами 
Киевского музея перевезены из Рихау в Вильденгоф и помещены в ниж
нем этаже дома.

Документ № 13. Разрешение от 26 ноября 1944 года, выданное А. Роде 
на поездку в замок Байнунен для эвакуации художественных ценностей. 
(Судьба этих художественных ценностей не установлена. — Прим. авт.).

Документы №№ 116, 11в, 11д. Разрешение и мандат, выданные 
А. Роде на поездку в город Дрезден и другие города Саксонии. (Поездка
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состоялась с 1 по 11 декабря 1944 года. О некоторых деталях ее речь 
пойдет впереди. — Прим. авт.).

Документы № 11е. Отношение А. Роде в Управление культурных уч
реждений от 12 января 1945 года. А. Роде сообщает, что Янтарная комната 
упакована им в ящики и подготовлена к перевозке в Вексельбург близ 
Рохлица в Саксонии”. (19)

Анализ найденных А. Я. Брюсовым документов позволя
ет сделать следующие выводы.

Доктор А. Роде играл главенствующую роль в приеме, 
хранении, перемещении и укрытии культурных ценностей. 
С ним считались гражданские чиновники, командный со
став армии, представители ученого мира, религиозные дея
тели и местные руководители нацистской партии.

За период с сентября 1944-го по январь 1945 года его 
деятельность была расписана буквально по дням и часам.

Приближение фронта к Кенигсбергу вынуждало А. Роде 
принимать экстренные меры по перемещению культурных 
ценностей в безопасные, по его мнению, районы, вплоть 
до центральной Германии.

В то же время, из документов видно, что десятки ящи
ков с культурными ценностями по состоянию на начало 
января 1945 года так и не были отправлены из Восточной 
Пруссии.

В самом деле, до сих пор не найдено каких-либо свиде
тельств, что Байнунен (Ульяновское) и Вильденгоф (Дзи
ково, Польша) были всего лишь перевалочными базами 
на каком-то транзитном пути. А ведь там было сосредото
чено около двухсот ящиков с ценнейшими экспонатами 
Восточной Пруссии, не считая местных музейных. Успели 
ли их эвакуировать в центральные районы Германии за те 
две недели, что оставались до полного перекрытия всех 
ведущих туда транспортных путей? Ответа на этот вопрос 
пока нет.

Нет ответа и на главный вопрос, который вытекает из 
рассмотрения документов А. Роде: почему, перечисляя куль
турные ценности (мебель, оружие, картины, фаянс, цвет
ное стекло и другое), предназначенные для укрытия в зам
ках, усадьбах и графских именьях, А. Роде не упоминает 
янтарные коллекции Орденского замка Кенигсберга, те 
самые, вне которых он.не мыслил и собственную жизнь? 
Нигде, ни в одном документе он не упоминает факта их 
гибели. О их судьбе неизвестно было ни друзьям, ни колле
гам, ни чиновникам замка, ни даже детям. О судьбе янтар-
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ных коллекций А. Роде не рассказал и первым советским 
искателям А. Я. Брюсову и Т. А. Беляевой. Впрочем, они его 
об этом и не спрашивали. Не было янтарных экспонатов 
или уникальных янтарей и в находках А. Я. Брюсова, и в 
числе культурных ценностей, вывезенных по указанию 
Э. Коха.

Судьба кенигсбергских янтарных коллекций — это тай
на А. Роде. Она, видимо, напрямую связана и с самим фак
том отказа его от эвакуации из полуокруженного Кенигс
берга (или запрета на нее). Можно предполагать, что он 
решил остаться с тем, что составляло смысл его жизни.

И все же некоторые документы А. Роде и дополнитель
ные свидетельства наводят на размышления и позволяют в 
какой-то степени прогнозировать события конца 1944-го — 
начала 1945 года.

Так, документ № 11е от 12 января 1945 года прямо ука
зывает, что Янтарная комната (а может, и другие янтар
ные сокровища) упакованы в ящики и подготовлены к 
перевозке в Вексельбург близ Рохлица в Саксонии.

Известно, что самая длительная командировка А. Роде 
была именно в Саксонию. Этому предшествовала переписка 
между гауляйтером и рейхскомиссаром обороны Восточной 
Пруссии Э. Кохом и гауляйтером нацистской партии Саксо
нии М. Мучмоном.

Доктор А. Роде прибыл в Дрезден, видимо, 2 декабря 
1944 года (по некоторым данным — 4 декабря) и сразу же 
отправился в местечко Вексельбург, где находились ста
ринный графский замок и монастырская церковь. Он на
шел это место подходящим для размещения культурных 
ценностей.

О пребывании А. Роде в Вексельбурге свидетельствует 
церковный служащий Готфрид Фусси: “В декабре сорок 
четвертого приезжал доктор Роде из Кенигсберга. Он ис
кал, куда бы спрятать кенигсбергские ценные вещи. Ос
мотрев замок и церковь, он остался доволен. Замок и цер
ковь подлежали конфискации для размещения этих ценно- 
сте“. Впрочем, ящики из Пруссии к нам поступали и до 
приезда Роде'. Но длинных ящиков не было. Из других мест 
к нам ничего не привозили, уж, во всяком случае, ника
кого янтаря. А незадолго до капитуляции был проездом один 
чиновник из дрезденского министерства народного обра
зования. Он рассказал, что транспорт из Кенигсберга не 
смог к нам пробиться, потому что уже перерезаны желез-
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ные дороги. А когда пришли американцы, они просматри
вали ящики, но никакого янтаря не нашли, да и других, 
особо ценных вещей, тоже”. (54).

В 1950 году в Вексельбурге работала поисковая экспеди
ция под руководством доктора Г. Штрауса (город входил в 
состав Германской Демократической Республики). Поиски 
существенных результатов тогда не дали, но удалось выяс
нить, что в замок приходили транспорты из Восточной 
Пруссии. В основном, это были архивы и картины (может 
быть, именно туда прибыли кенигсбергские архивы, кото
рые находились на тайном хранении в ГДР и были обнару
жены в объединенной Германии только в 1994 году).

Таким образом, вексельбургский след перемещения 
янтарных коллекций доктора А. Роде отпадает.

Известно, что во время той же командировки А. Роде 
посетил и осмотрел замок Крибштайн, построенный в XIV 
веке на высокой горе. Здесь уже хранились ценности дрез
денских музеев, но часть помещений к приезду А. Роде была 
свободной.

В распоряжении германских искателей культурных цен
ностей есть документ, свидетельствующий о пребывании 
в Крибштайне доктора А. Роде: “В замке Крибштайн для 
государственных коллекций из Кенигсберга можно пре
доставить четыре помещения в квадратной постройке, 
которые недавно освободили от дрезденских госсобра
ний... Господин доктор А. Роде 8 декабря выехал обратно 
в Кенигсберг, чтобы распорядиться об отправке коллек
ций”. (54)

Известно, что 19 декабря 1944 года управляющий замка 
Крибштайн получил извещение имперской железной до
роги о том, что из Кенигсберга к нему направляются два 
вагона с грузом. Действительно, вагоны вскоре прибыли. 
Их разгрузили, а содержимое на подводах благополучно 
доставили в замок.

В апреле 1945 года, когда замок без боя был занят совет
скими войсками, хранилища и привезенные ценности были 
осмотрены сотрудниками Комитета по делам культпросве
тучреждений РСФСР и Комитета по делам искусств СССР 
Выяснилось, что в ящиках хранились скульптуры Дрезде
на и произведения искусства, вывезенные из Восточной 
Пруссии и СССР. Культурные ценности тогда были отправ
лены в СССР. Янтарных коллекций среди обнаруженных 
произведений не было.
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И все-таки эта командировка доктора А. Роде больше всего 
заинтересовала калининградских и германских искателей с 
точки зрения судеб кенигсбергских янтарных произведений 
и коллекционных янтарей. В послевоенные годы германски
ми искателями проводился детальный анализ всех мест, где 
в декабре 1944 года оставил свой след доктор А. Роде. Иссле
довались события и последних военных и первых послево
енных месяцев в замке Хартенштайн (между Цвикау и Ауэ, 
Германия).

Замок Хартенштайн принадлежал князьям Шенбург- 
Хартенштайн. Наши германские коллеги нашли докумен
тальные подтверждения того, что замок использовался для 
размещения культурных ценностей, но речь опять шла толь
ко об архивах и картинах. Во время боевых действий 1945 
года замок почти полностью выгорел вместе со всем своим 
содержимым.

Характеризуя декабрьскую миссию доктора А. Роде в Сак
сонию, германские искатели указали и на следующее. Все 
подвальные помещения, туннели и погреба замков Саксо
нии не являются подходящими местами (за малым исклю
чением) для хранения янтарных произведений, в том числе 
и Янтарной комнаты, из-за постоянной сырости, обуслов
ленной местным климатом и высокими уровнями грунто
вых вод.

Естественно, доктор А. Роде как известный янтаревед и 
знаток всех тонкостей условий хранения янтарных произ
ведений не мог не знать, что в условиях высокой перемен
ной влажности (а именно такова она в Саксонии) проис
ходит коррозия янтарных клеев, набухание деревянных 
составляющих произведений, поражение клеев, древеси
ны и бархата микроорганизмами, отклеивание янтарных 
пластинок, окисление металла и изменение внешнего вида 
янтарного убранства. Эти правила были сформулированы 
еще в XVII веке и неукоснительно соблюдались хранителя
ми янтарных коллекций.

Таким образом, декабрьская (1944 г.) поездка А. Роде в 
Саксонию не была связана с подготовкой к укрытию ян
тарных коллекций Кенигсберга, а последующие военные 
события уже не позволили это осуществить.

Однако вернемся к анализу документов А. Роде, найден
ных в Орденском замке Кенигсберга профессором А. Я. Брю
совым.

Сентябрь 1944-го — январь 1945 года. Этот период отме-
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чен активной деятельностью (или ее имитацией) доктора 
А. Роде (письма, мандаты, разрешения, командировки, 
запросы, предупреждения). Казалось бы, этого времени 
вполне достаточно для вывоза хотя бы самых ценных экс
понатов из стен Орденского замка Кенигсберга. Но этого 
почему-то не случилось.

Свидетельствует заведующий 1-м отделом Государствен
ного исторического музея А. Я. Брюсов 29 декабря 1949 года: 
“...а) при моих раскопках в 1945 году двух комнат художе
ственного отдела, которым заведовал доктор А. Роде, были 
найдены дорогие вещи большой художественной ценности, 
как например, картины итальянских мастеров XIV века. Вещи 
лежали в помещении 1-го этажа в южной части здания, по- 
видимому, подготовленными к упаковке и переносу отту
да, так как рядом стояли ящики, корзины и лежал упако
вочный материал. Следовательно, только в самую последнюю 
минуту А. Роде собирался переместить эти вещи, но не ус
пел. Таким образом, даже самые ценные вещи до самого 
конца не были вывезены из замка (из отдела, которым заве
довал А. Роде)”. (19)

Уточнение, поставленное профессором А. Я. Брюсовым 
в скобки, весьма важно и позволяет в какой-то степени 
сделать вывод: если ценнейшие итальянские картины XIV 
века А. Роде не доверил никому и не вывез в центральные 
районы Германии, то можно себе представить, мог ли он 
расстаться с янтарными произведениями и янтарными кол
лекциями, которые приобретал и формировал лично и 
которые были главными в сфере его деятельности, да и 
самой жизни.

Это предположение подтверждают и следующие мысли 
профессора А. Я. Брюсова: “Необходимо принять во внима
ние личность самого А. Роде. Это маньяк-музейщик, как и 
многие музейные работники, которые, заполучив в свой 
музей, так сказать в свои руки, какой-нибудь ценный экс
понат, уже не могли расстаться с ним. Интересы своего 
местного музея он ставил выше общенациональных инте
ресов. Он настоятельно не хотел, чтобы и Янтарная комна
та ушла из поля его зрения, поэтому и задержал ее в замке 
вопреки распоряжению Э. Коха. То, что он не перенес ее в 
более безопасные подвалы под орденскими залами замка, 
я объясняю тем же. А. Роде не хотел помещать ее в “чужом” 
отделе, где он, возможно, не мог бы иметь за ней посто
янного наблюдения”. (19)
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Как я уже отмечал ранее, все поиски культурных цен
ностей в 40-е, 50-е да и 60-е годы рассматривались только 
через призму Янтарной комнаты, поэтому слова профес
сора А. Я. Брюсова можно интерпретировать и на янтарные 
коллекции доктора А. Роде, самые ценные из которых, 
кстати, хранились в ее витринах.

За многие годы поисковой деятельности мне пришлось 
познакомиться полистно с тысячами немецких докумен
тов, хранящихся ныне в Центре историко-документаль
ных коллекций (г. Москва), Секретном Государственном 
архиве прусского культурного наследия (г. Берлин) и Со
юзного архива (г. Кобленц). При осмотре их я заметил одну 
важную особенность, а именно: наличие в их составе боль
шого количества документов, не имеющих, казалось бы, 
никакого практического значения. Так, например, в ар
хиве рейхсминистра оккупированных восточных областей 
А. Розенберга подшиты использованные командировочные 
предписания сотрудников, их проездные билеты, различ
ные квитанции за услуги и покупки, товарные чеки, ба
гажные счета, всевозможные справки и тому подобное.

Среди найденных документов А. Роде, которые не были 
процитированы здесь, имеют место его просьбы о при
сылке керосиновых ламп, заявки в городское управление 
на поставки двадцати центнеров угля и машину дров, по
здравительные открытки с Рождеством. Все это свидетель
ствует об исключительной пунктуальности сотрудников 
немецких учреждений при выполнении своего служебного 
долга. И тем более непонятно, почему в переписке и слу
жебной деятельности А. Роде отсутствуют документы более 
важного значения. На их наличие указывают следующие 
обстоятельства.

Как я уже отмечал ранее, при цитировании показаний 
чиновников Орденского замка Кенигсберга, доктор А. Роде 
в последние месяцы перед штурмом Кенигсберга посе
щал некоторые графские имения, располагавшиеся в ок
рестностях Кенигсберга. Об этом, в частности, говорил 
советским органам 2 апреля 1946 года директор ресторана 
“Блютгерйхт” П. Файерабенд. Подтверждением его пока
заний могут служить записки самого авторитетного иска
теля культурных ценностей в 40-е — 50-е годы А. М. Кучу
мова. В своем научном труде “К вопросу о судьбе Янтар
ной комнаты Екатерининского дворца он делает одно
значный вывод: “Янтарные собрания вместе с картинной

253



галереей были своевременно отправлены А. Роде в имения 
Восточной Пруссии”. (19)

Здесь же А. М. Кучумов цитирует показания академика 
Шаумана от 5 апреля 1946 года: “После моего возвращения 
из Франции в октябре 1944 года я спрашивал А. Роде о 
судьбе янтарного и картинного собраний. Он ответил мне, 
что по приказу Управления замками в Берлине они были 
упакованы и отправлены в безопасные места — имения 
Восточной Пруссии...” (19)

О поездках доктора А. Роде по ближайшим окрестно
стям Кенигсберга есть противоречивые свидетельства не
которых сотрудников Орденского замка Кенигсберга, его

. друзей и знакомых, но нет никаких документов, без кото
рых он не мог бы покинуть Кенигсберг (мандатов, разре
шений, отчетов). Вспомним, как документировались его 
поездки в Байнунен, Вильденгоф, Раутенберг и Дрезден.

На судьбу недостающих документов, показывающих де
ятельность А. Роде в последние предштурмовые месяцы и 
недели, в определенной степени указывает следующий факт 
(многие годы он считался недостоверным, выдуманным и 
с явно детективным оттенком, однако многолетние встре
чи и длительные беседы с непосредственным участником 
тех, теперь уже далеких событий, позволяют поверить в его 
правдивость). В книге В. Дмитриева (В. Д. Кролевского) и 
В. Ерашова “Тайна Янтарной комнаты” изложен случай, 
который произошел летом 1945 года с советскими искате
лями культурных ценностей В. И. Барсовым и его помощ
никами И. П. Корсуненко и Дроновым (инициалов нет). Ав
торы пишут (в сокращении):

“Стояла густая влажная осенняя ночь (в книге реальные события 
того времени несколько смещены во времени. — Прим. авт.). Барсов вме
сте с прикомандированными к нему капитаном Корсуненко и старшим 
лейтенантом Дроновым отдыхали в гостинице дома офицеров...

Профессор проснулся внезапно... Неведомо откуда нахлынули 
воспоминания — привычные старческие воспоминания о молодо
сти, о студенческих годах, о музеях, где приходилось ему работать 
на своем долгом веку. Аспирант, потом кандидат наук, а потом и 
профессор...

— Не спится, товарищ полковник? (Как мы уже знаем, первым со
ветским искателям чисто условно, для “солидности”, временно присва
ивали воинские звания, с целью эффективности в работе с местным 
немецким населением. — Прим. авт.) — осторожно спросил Корсунен
ко.

— Да, не спится что-то, — задумчиво промолвил профессор.
— На воздух бы надо, пожалуй, да ночь.
— Не ночь, уже утро скоро.
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— Пять часов, — откликнулся разбуженный негромким разговором 
Дронов.

— А что, если и впрямь прогуляться...
Одевшись, они вышли на улицу... Миновав площадь, они направи

лись по знакомой дороге к замку — месту, где работали чуть ли не ежед
невно.

Уже начинало светать, когда ранние путешественники подошли к 
замку... Из окон здания, что примыкало к главной башне замка, тянулся 
длинный тощий клуб дыма.

— Пожар? — тихо спросил Дронов.
— Гореть там нечему, — откликнулся профессор.
— Все давно сгорело. Непонятно!
Прижимаясь к стенам, затаив дыхание, офицеры продвигались впе

ред, к соседнему помещению, откуда просачивался слабый, трепетный 
свет и тянулся густой, с копотью дым, какой бывает только от горящих 
бумаг.

Удивительная картина предстала взору Барсова и его помощников: 
посреди разрушенной комнаты на цементном полу полыхала груда бу
маг, а перед ней, подсовывая в пламя скомканные листы, примостился 
на корточках поразительно знакомый всем человек в крылатке и старин
ной, с узкими жесткими полями шляпе-котелке. Увлеченный своим за
нятием, человек не слышал, казалось, ничего.

— Роде! — прошептал Дронов.
Офицеры тихонько приблизились к доктору. Бледное лицо доктора 

исказилось от ужаса. Он внезапно повалился набок, с воплем протянув 
вверх руки, как бы защищаясь от ударов...

Из замка Роде шел, понурив голову, шаркая подошвами по мосто
вой, с трудом переставляя ноги...” (40)

Конечно, на этот фрагмент полудетективной повести 
можно было бы не обращать внимания, ведь это не доку
мент, тем более что настоящий искатель культурных цен
ностей А. Я. Брюсов очень отрицательно отнесся к ней: “...В 
упомянутой работе вся история с поисками изложена в 
самом фантастическом виде. Многие факты искажены до 
невероятия. Ряд лиц, здравствующих в настоящее время или 
недавно скончавшихся, иногда под вымышленными фа
милиями изображены карикатурно. Вообще эти писания 
производят впечатление весьма неопрятной стряпни. И я, 
как непосредственный участник поисков Янтарной ком
наты, выводимый авторами под фамилией Барсов, считаю 
себя вправе протестовать против этой стряпни”. (9)

Впрочем, не только профессор А. Я. Брюсов “узнал” 
себя в “документальной” повести “Тайна Янтарной ком
наты”. Персонаж книги Олег Николаевич Сергеев — это 
не кто иной, как Арсений Владимирович Максимов, уча
стник штурма Кенигсберга, автор “предштурмового” ма
кета Кенигсберга (ныне макет находится в Калининград
ском историко-художественном музее), внучатый племян-
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ник великого русского ученого Д. И. Менделеева, член Со
юза архитекторов России, автор сказочного городка “Бе- 
рендеевка” в Костроме и в самом деле (как сказано в по
вести) многолетний архитектор Кенигсберга и Калинин
града.

Долгое время А. В. Максимов дружил с профессором 
А. Я. Брюсовым и узнал от него, что факт сожжения доку
ментов в Орденском замке Кенигсберга действительно имел 
место. Вот как этот случай выглядит в записках А. В. Макси
мова “Краткая история розыска Янтарной комнаты”, дати
рованных концом 60-х годов XX века: “Брюсову в те дни 
было под семьдесят (речь идет о летних днях 1945 года. — 
Прим. авт.), старик вечно страдал бессонницей. Как-то 
рано утром ему опять не спалось. Он предложил своим 
адъютантам (кстати, под персонажами повести сотрудни
ками профессора В. И. Барсова Корсунько и Дроновым 
“зашифрованы” действительные помощники профессора 
А. Я. Брюсова капитан И. А. Чернышев и младший лейте
нант Забродский (инициалы узнать не удалось. — Прим. 
авт.) погулять по свежему воздуху. Они вышли на Штайн
дамм (ныне улица Житомирская и часть Ленинского про
спекта. — Прим. авт.), и ноги повели к замку, в одном из 
корпусов которого они увидели дым и ради любопытства 
пошли на него.

Перед ними предстала образная картина. Доктор А. Роде 
вскрыл замурованный в стене сейф с документами, раз
жег костер на полу и все сжигает. Наши офицеры арестова
ли его, а оставшиеся обрывки документов бережно собра
ли, вытаскивая их даже из костра.

Доктора А. Роде доставили в разведывательный отдел. Там 
А. Роде сделал вид обиженного и оскорбленного, убедил 
разведку в своей невиновности, и его отпустили.

Брюсов узнал об освобождении А. Роде только через 
неделю. Поднял розыск, но А. Роде уже исчез”. (19)

Таким образом, можно предположить, что доктор А. Роде 
уничтожил именно те документы, которые проливают свет 
на его поездку в то имение Восточной Пруссии, где он 
“много поработал”.

Можно сделать и другое предположение, учитывая, что 
факт сожжения документов по времени совпал с заверше
нием поисковой деятельности профессора А. Я. Брюсова в 
Кенигсберге. По свидетельствам А. В. Максимова и про
фессора А. Я. Брюсова, в первые послевоенные дни среди
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Доктор А. Роде, 
директор 

художественных собраний 
Кенигсберга. 

Фото 1942 года.
Из архива автора.

Замок и кирха в Вексельбурге у города Рохлитца (Германия). Здесь в 
конце войны сосредоточивались советские культурные ценности, 

вывезенные из Кенигсберга. 
Фото из архива автора (без даты).
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Замок Рейнхардсбрунн (Германия). Существует версия, 
что здесь в начале 1945 года находилось большое количество ящиков с 

янтарными панелями. Фото из архива автора (без даты).
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немецкого населения Кенигсберга упорно ходили слухи о 
разногласиях между союзниками и скорой войне между 
СССР и США и о том, что Кенигсберг останется в составе 
Германии. К концу лета 1945 года эти слухи постепенно 
угасли. Не исключено, что и доктор А. Роде первоначально 
ждал такого исхода событий, но, поняв, что его надежды 
несбыточны, решил уничтожить то, что могло бы раскрыть 
его “янтарную” тайну. Впрочем, это только предположе
ния, вселяющие надежду искателям на продолжение раз
гадки тайны. Однако некоторые неподтвержденные и окон
чательные неопровергнутые свидетельства с трагическим 
финалом значительно сужают рамки этой надежды.

Расстреляны, потоплены, сожжены, проданы?..

Где комната Янтарная сгорела? 
Иль где-то в тайнике лежит она? 
Еще планета наша голубая 
Загадок и нелегких тайн полна...

Рудольф Жакмьен

До сих пор мы говорили о Янтарной комнате и уникаль
ных янтарных произведениях и янтарях как о реально суще
ствующих. Они сейчас могут находиться в каких-либо тай
ных укрытиях, частных коллекциях европейских и заокеан
ских владельцев замков, фортов и усадеб, многочисленных 
спецхранах государств СНГ, случайных захоронениях на пути 
от Кеингсберга до центральных районов Германии, место 
которых неизвестно никому, в связи с гибелью исполните
лей этих акций (такой прецедент есть в Царском Селе. Пос
ле войны не вернулись те, кто прятал в земле перед прихо
дом нацистов парковые скульптуры).

Допустимо послевоенное разукомплектование янтарных 
коллекций и уничтожение их “реквизитов”, изменение 
форм с целью их неузнаваемости и невозможности опо
знания.

Послевоенный опыт “круговорота” культурных ценно
стей в мире показывает, что возможен любой, даже са
мый невероятный случай их обнаружения как у нас в стра
не, так и за ее пределами. Эти случаи относятся к катего
рии счастливых. Примеров тому великое множество.

Только за последние десять-пятнадцать лет были найде
ны части Валленродской библиотеки, фолианты Серебря-
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ной библиотеки, коллекция Шварцорта, корона короля 
Иштвана из династии Арпадов, Приамский клад (Золото 
Шлимана), фрагмент Янтарной комнаты и ее интерьера 
(флорентийская мозаика и комод “Маркетри”), картины 
Новгорода, Пскова, Павловска и других городов.

Но, к сожалению, есть и некоторые свидетельства того, 
что дальнейший поиск шедевров бесполезен. Эти свиде
тельства связаны и с янтарными коллекциями, и Янтар
ной комнатой. О их гибели свидетельствуют как конкрет
ные заявители версий, так и анализ хода боевых действий 
на завершающем этапе Восточно-Прусской наступатель
ной операции.

В самом деле, ни в одной операции Великой Отечествен
ной войны не было такого расхода боеприпасов, такой 
ожесточенности боев, применения орудий особой мощно
сти и привлечения бомбардировочной авиации, как в Во
сточной Пруссии.

Из истории боевых действий 2-го и 3-го Белорусских 
фронтов известно, что после завершения какого-либо про
рыва, ликвидации окруженной группировки противника 
или взятия важнейшего рубежа и опорного пункта на мес
тности не оставалось практически ничего. На территории 
нынешней Калининградской области исчезли полностью 
десятки крупных населенных пунктов: Бальга (урочище 
Бальга), Теринберг (западнее Дунаевки), Байнунен (Улья
новское), Шонбрух (Широкое) и многие другие. Где га
рантия того, что именно здесь не были сооружены времен
ные, а может быть, и постоянные тайники с культурными 
ценностями. На местах боевых действий полностью сжига
лись железнодорожные эшелоны, автомобильные колон
ны и обозы с вывозимыми материальными и культурными 
ценностями.

Отдел по поиску культурных ценностей Научно-произ
водственного центра по охране и использованию памятни
ков истории и культуры располагает многочисленными 
заявлениями российских и иностранных граждан о том, 
как сжигались ящики с неизвестным содержимым во вре
мя капитуляций окруженных группировок, горели склады 
с различным имуществом, сбивались транспортные само
леты и шли на дно моря и заливов грузовые баржи и суда. В 
составе расстрелянного, потопленного и сожженного иму
щества вполне могли быть до сих пор разыскиваемые куль
турные ценности, среди которых самыми беззащитными,
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хрупкими, ранимыми, естественно, являются янтари и 
янтарные произведения.

Здесь я приведу лишь некоторые задокументированные 
версии, которые в какой-то степени опровергаются анали
тическими исследованиями, но в то же время заслуживают 
серьезного внимания современных искателей. По большин
ству “гибельных” версий до сих пор продолжается полеми
ка между их авторами и оппонентами. При этом российски
ми искателями замечено, что число сторонников “гибель
ных” версий в западных странах значительно возросло пос
ле недавнего спора о “трофейном искусстве”.

Так, в последние годы в ряде германских газет — “Рай- 
нише меркур”, “Тюрингер аллгемайне” и “Берлинер цай- 
тунг” — утверждалось, что культурные ценности Орден
ского замка Кенигсберга, в том числе и Янтарная комна
та, были уничтожены русскими солдатами во время его 
ожесточенного штурма и при “опьянении” победой. Мно
гие наши послевоенные издания косвенно подтверждают 
это. В книгах “Штурм Кенигсберга” (четыре издания), “В 
боях за Восточную Пруссию” и некоторых мемуарах дей
ствительно говорится о довольно длительных боевых дей
ствиях на территории и в помещениях Орденского замка, 
и это не подвергалось сомнению многие десятилетия.

Однако анализ допросов военнопленных, чиновников 
замковых учреждений и музейных работников, остававших
ся на своих местах вплоть до полной капитуляции кенигс
бергского гарнизона, рассказы участников штурма города, 
просмотр документальной киноленты “Штурм Кенигсбер
га” и изучение военных архивов советской и германской 
армий показал недостоверность публикаций о штурме зам
ка. А это означает, что в замке “опьянения” победой не было, 
о чем говорят и кадры документальной кинохроники, пока
зывающие работу советских офицеров в послештурмовом 
замке по сортировке библиотечных коллекций и учебных 
пособий, вывезенных из оккупированных областей СССР. 
И все же отрицать публикации германских газет однозначно 
нельзя, так как следы пожара в Орденском замке Кенигс
берга видели первые советские искатели.

А вот другая “расстрельная” история. Ее автором явля
ется писатель В. Захарченко.

В 1980 году он совершенно случайно узнал, что в Одессе 
проживает человек, некий Д. Е. Груба, принимавший уча
стие в расстреле обоза, который вез ящики с панелями
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Янтарной комнаты. Этот человек оказался танкистом 249-го 
армейского танкового батальона 5-й танковой армии. Его 
рассказ писателю В. Захарченко был убедителен, а воен
ные события, проанализированные позднее, полностью 
совпали с хроникой боевых действий по времени, месту и 
даже погодным условиям и ледовой обстановке.

Вот его рассказ: “Тогда я был командиром танкового взво
да в звании младшего лейтенанта. Мы обходили Кенигсберг 
с юга, прорываясь к заливу Фришес (Калининградский- 
Вислинский. — Прим. авт.). Помню города Браунсберг (Бра
нево, Польша), Фрауенбург (Фромборк, Польша), а по
следним на пути к заливу был Толкемит (Толькмицко, 
Польша).

Идем вдоль берега. Справа лед залива, слева небольшая 
возвышенность. Мороз градусов двадцать... Ведь дело-то было 
зимой сорок пятого. Выскочили на берег возле Толкемита — 
немец бежит...”

Здесь я прерву рассказ ветерана и дам справку о ходе 
боевых действий в этом районе.

Толкемит был взят 26 января 1945 года войсками 2-го 
Белорусского фронта в ходе Млавско-Эльбингской опера
ции. В боях за город принимали участие часть сил 1-го от
дельного гвардейского мотоциклетного полка (подполков
ник Е. К. Дьячук) и 29-й танковый корпус (генерал-майор 
танковых войск К. М. Малахов).

Войскам, участвовавшим в боях при прорыве к побере
жью Данцигской бухты и при овладении Толкемитом, при
казом Верховного Главнокомандующего от 26 января 1945 
года была объявлена благодарность, и в Москве дан салют 
20-ю артиллерийскими залпами из 224 орудий.

Д. Е. Груба продолжает: “...Километрах в двух, глядим, 
по льду обоз идет, санный — 5—6 подвод. В каждые гру
женые сани впряжено по два коня. Возле саней по два- 
три солдата. Драпают на косу Фрише — она в километрах 
восьми. А по ней гитлеровцы бегут из Кенигсберга — 
другого пути уже для них нету (здесь Д. Е. Груба явно 
ошибается. В конце января по косе Фрише могли бежать 
только гражданские люди. Войска же оставались в Ке
нигсберге. До его штурма оставалось еще больше двух 
месяцев. — Прим. авт.).

Командую: “А ну ребята, огонь по гадам! Не дадим убе
жать!”. Так из трех танков прямой наводкой мы тот обоз и 
потопили. Снарядов по 15 выпустили с каждой машины.
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Подводы шли гуськом, при обстреле заметались, начали 
разбегаться в стороны. Мы били по всей площади, взламы
вая лед. Так в ледяном крошеве потонули все — и лошади, и 
люди.

Позже на берегу человек сорок солдат сдались нам в плен. 
Среди них был один немец в штатском. Он сказал нам на 
плохом русском: “Знаете ли вы, что потопили и расстреля
ли в заливе? Бернштайнциммер (Янтарную комнату).

Он провел нас в небольшое имение Кадинен (Кадины, 
Польша), расположенное в трехстах метрах от огневой по
зиции наших танков...”

Здесь я еще раз прерву рассказ Д. Е. Грубы и дам инфор
мацию о том, что мне удалось узнать о поселке Кадины во 
время его посещения в августе 1999 года.

Как оказалось, поселок Кадинен (Кадины, Польша) 
упоминается в исторической хронике с 1250 года.

В 1680 году здесь был построен помпезный дворец с 
многими десятками комнат, оранжереей, роскошным пар
ком и хозяйственными постройками. Он принадлежал прус
скому генералу фон Шлибену.

В середине XVIII века дворец был приобретен купцом 
Биркнером, а с 1889 года сюда каждое лето приезжал кай
зер Вильгельм II. Это была его летняя резиденция.

После 1-й мировой войны дворец стал собственностью 
племянника кайзера — принца Людвига-Фердинанда. Его 
женой была великая княжна Кира Кирилловна Романова — 
дочь великого князя Кирилла Владимировича, “наследни
ка” Российского престола (после расстрела царя Николая 
II и его семьи).

В конце января 1945 года семья принца бежала из Кади- 
нена на санях по льду залива Фришес (Вислинского) в 
поселок Кальберг (Криница Морска, Польша) на косе 
Фрише. В тот же день Кадинен был занят советскими вой
сками.

В 1975 году Людвиг-Фердинанд и Кира Кирилловна со
вершили неафишируемое путешествие по Советскому Со
юзу с запада на восток.

Однако проследим за дальнейшим рассказом Д. Е. Гру
бы: “Вместе с немцем мы прошли в подземное помещение 
имения, где он показал неоштукатуренную кирпичную 
стену и попросил взломать ее.

За стеной в проломе мы увидели несколько больших 
ящиков, размером, примерно, 150x150 сантиметров. Внутри
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их оказались роскошные хрустальные люстры и зеркала в 
золоченой оправе. Все это было упаковано добротно с мяг
кими прокладками и распорками. Немец тогда сказал: “Это 
все, что осталось от Янтарной комнаты. Все не успели по
грузить. Подводы везли только ящики с янтарными пане
лями. Теперь вы поняли, что уничтожили... Панели из ян
таря...” (103)

Здесь можно сделать некоторые замечания по фрагмен
там, оставленным в имении Кадинен, которые, по мне
нию немца, являются остатками Янтарной комнаты. Дело 
в том, что Янтарная комната не имела хрустальных люстр. 
Освещение ее осуществлялось дневным светом через окна 
и настенными бронзовыми бра, которые размещались в 
средней части зеркальных спаренных пилястр. Далее, “рос
кошные зеркала” не могли быть в золоченой оправе, по
тому что они по высоте Янтарной комнаты были набраны 
из отдельных полотен и имели в пилястрах общее обрам
ление. В полутораметровых ящиках Кадинена могли быть 
только отдельные полотна без обрамления. Тем не менее, 
версия Д. Е. Грубы заслуживает самого серьезного внима
ния.

Впервые ход ей был дан в 1973 году, когда Д. Е. Груба, 
прочитав в газете “Известия” о поисках Янтарной ком
наты, стал писать письма в различные инстанции, вплоть 
до Верховного Совета СССР. Ответы приходили регу
лярно, но они никого ни к чему не обязывали, так как 
были обычными чиновничьими отписками типа: предло
жение изучается, проблема рассматривается, вопросами 
занимаются, о принятом решении вам сообщим и так 
далее.

Только в декабре 1980 года благодаря настоянию писате
ля В. Захарченко состоялось совещание по версии Д. Е. Грубы. 
В совещании приняли участие: сотрудник Академии наук 
СССР профессор Е. А. Боярский, сотрудница Калининград
ской геолого-археологической экспедиции И. И. Мирончук, 
майор в отставке Д. Е. Груба и представители средств массо
вой информации.

В итоговой части заключительного документа совеща
ния было сказано: “В результате анализа фактов участники 
совещания пришли к следующему выводу, что в потоп
ленном в начале 1945 года обозе находились большие куль
турные ценности. Значительная вероятность того, что на 
подводах находилась демонтированная Янтарная комната.
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Но если ценности, имевшиеся в обозе, и не имеют отноше
ния к ней, проведение поиска абсолютно целесообразно”. 
(103)

Тогда же заявителю Д. Е. Грубе был задан вопрос о при
чинах столь долгого молчания (до 1973 года). И ответ был 
вполне убедительный: “В последующих боях был тяжело 
ранен. И было это 17 апреля. Едва выжил. Лежал в четырех 
госпиталях Германии и Польши. Умирал и лечился долго. 
И вот видите, живу... Дышу... До Янтарной ли комнаты 
было мне тогда. Все позабыл. Все перемолотило жестокое 
время”. (103)

Итак, решение о проведении поисковых исследова
ний в Вислинском заливе приняли в декабре 1980 года, 
но до практического его осуществления было еще дале
ко.

Денег на экспедицию никто давать не хотел, так как все 
средства тогда уходили на проведение Олимпийских игр и 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. За
тем начались известные беспорядки в Польше.

Только в 1988 году писателю В. Захарченко при скром
ной поддержке Отдела военно-патриотического воспита
ния и спорта ЦК ВЛКСМ, любительского клуба подвод
ников “Риф” из Воронежа и молодежной организации хар- 
церов из Польши в присутствии Д. Е. Грубы удалось осуще
ствить локальную поисковую акцию в прибрежных водах 
Вислинского залива.

Увы, ценный груз того обоза, или хотя бы признаки 
его, найти не удалось. Зато выяснилось, что в первые пос
левоенные годы из Вислинского залива с помощью пон
тонов, катеров и буксирных тракторов в большом коли
честве вытаскивались суда, баржи, лодки, танки, авто
мобили, повозки и сани. Причем, все это происходило в 
том самом месте, в створе с маяком в Кринице Морской, 
бывшем Кальберге. Участники этих операций сообщили 
искателям, что толщина ила в том месте достигала двух 
метров.

В феврале 1995 года в газете “Königsberger Express” была 
опубликована моя статья под названием “Verschollene 
Kunstschätze Königsbergs” (“Утраченные культурные цен
ности Кенигсберга”). (115)

Вскоре из германского города Изерлон в редакцию га
зеты пришло письмо от Клауса Хофмана Юстаса следую
щего содержания (в сокращении):
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“В 1945 году мне было 9 лет, я был еще ребенком. Но и у маленького 
ребенка остаются воспоминания событий ужасного года. О том, что я 
тогда пережил и что мне после войны рассказала теперь уже умершая 
мама, хочу я сейчас сообщить.

31 января 1945 года Кенигсберг был зажат в котел. Побег из города на 
Пиллау был невозможен. Только 19 февраля сообщение с Пиллау после 
боев было восстановлено.

В ночь с 26 на 27 января мы (мама, тетя, пятеро детей и девушка- 
украинка, которая была у нас работницей) покинули Кенигсберг через 
морской канал на грузовой барже. Грузовая баржа была доверху загруже
на различными ящиками.

Нас посадили на нее только после вмешательства знакомого офицера, 
а до этого пассажиров не брали из-за важности перевозимого груза.

На следующее утро мы прибыли в Пиллау, где нашу баржу уже ожи
дало несколько грузовиков. Все ящики были погружены на них, а в одну 
более свободную машину было разрешено и нам сесть.

Колонна грузовиков подошла к какой-то штольне, у входа в которую 
было сложено много ящиков и стояла многочисленная охрана.

До 11 апреля мы жили в домах моряков Пиллау. В этот день наша семья 
вместе с другими беженцами была доставлена к портовой гавани № 3, где 
стояли два судна. Мы попали на маленькое судно “Карлсруэ”. Корабль был 
перегружен, но на него был еще погружен грузовик с ящиками и много 
отдельных ящиков, как мне кажется тех, что следовали с нами из Кениг
сберга. Все они были покрыты маскировочными сетями и специальными 
коробами. У ящиков находилась постоянная охрана.

“Карлсруэ” (тыл в составе с другими судами конвоя. 13 апреля около 
8 часов утра мы были атакованы самолетами-бомбардировщиками. Одна 
из бомб попала в наше судно.

Что происходило дальше, я плохо помню. Но мама рассказывала, что 
все мы оказались в воде и меня с мамой спасли какие-то деревянные 
балки и деревянная дверь, за которую мы удерживались. Вскоре нас 
выловили спасатели.

Сейчас я могу предположить, что в ящиках, которые были доставле
ны на судно из Кенигсберга, могли быть культурные ценности. Это я вам 
сообщаю, как свидетель, по-деловому и честно”.

Эта версия тоже имеет право на существование, так как 
подтверждается и другими источниками под общим назва
нием “Морская версия”. Под собирательным термином 
“Морская версия” понимается комплекс заявлений, пи
сем, документов, свидетельствующих о возможности пе
ревозки культурных ценностей из Восточной Пруссии и, в 
первую очередь, из Кенигсберга, в центральные районы 
Германии.

Известно, что на завершающем этапе Великой Отече
ственной войны в Балтийском море были потоплены десят
ки судов фашистского рейха, перевозившие различные гру
зы, вооружение и снаряжение в осажденный Кенигсберг. 
Обратными рейсами перевозились эвакуируемые материаль
ные ценности, в том числе и культурные.
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Среди потопленных судов (“Карлсруэ”, “Гойя”, “Штой- 
бен”, “Берлин”, “Претория”) наибольший интерес с точ
ки зрения поиска культурных ценностей представляет су
перлайнер “Вильгельм Густлофф”, тогда плавучая казарма 
подводников третьего рейха.

30 января 1945 года это судно с грузами, тысячами пас
сажиров и более чем 3700 подводниками было торпедирова
но советской подводной лодкой “С-13” под командованием 
А. Маринеско. При этом абсолютное большинство членов 
экипажа, пассажиров и подводников погибло.

Вот уже более 50-ти лет судно “Вильгельм Густлофф” 
является версионным объектом российских, польских и 
германских искателей. Я ранее приводил свидетельства чи
тателя из Веймара об участии его в тайной морской мис
сии — встрече у острова Борнхольм лайнера “Вильгельм 
Густлофф” и принятии с него груза с условным названием 
“Золото Балтики”. Существуют и другие версии польских и 
немецких заявителей о наличии такого груза в трюмах лай
нера, лежащего на дне Балтики на глубине 45—50 метров. 
Среди них можно назвать: польского таксиста Казимира 
Богушевича, который в годы войны был мотористом на 
буксире “Пингвин” и принимал участие в погрузочных 
работах перед уходом лайнера; командира подводной лод
ки Эриха фон Шмитке — спасшегося пассажира “Виль
гельма Густлоффа” и некоторых других.

Суть их рассказов примерно одинакова. По их словам, в 
последние часы перед отходом “Вильгельма Густлоффа” 
причал был оцеплен эсэсовцами. На набережную въехало 
несколько грузовиков, на которых находились большие 
ящики, которые с помощью морских кранов были пере
гружены на верхнюю палубу судна. Что содержалось в ящи
ках, никто не знал.

Попытки разгадать тайну “Вильгельма Густлоффа” пред
принимались неоднократно, но дело до конца так и не было 
доведено. Самое раннее из исследований относится к 1950 го
ду, и о нем рассказал немецкий гражданин, пожелавший 
остаться неизвестным. Этот рассказ в некоторой вариант
ной интерпретации был опубликован в газетах “Понедель
ник” (30 октября 1995 г.) под названием “Янтарная комната 
уплыла из Союза под водой” и “Калининградская правда” 
(13 февраля 1999 г.) под заголовком “Еще раз о “Вильгельме 
Густлове” и Янтарной комнате”. Я приведу его в значитель
ном сокращении:
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“В момент торпедирования “Вильгельма Густлоффа” мне было чуть за 
тридцать. Во время рейса мне удалось познакомиться с одним из тех, кто 
грузил на судно таинственные ящики и сопровождал их. Как-то после 
принятия шнапса он случайно обронил, что в ящиках находятся большие 
ценности, в том числе и облицовка стен из янтаря. Ящики с янтарными 
панелями транспортировали и грузили с особой осторожностью. О них 
мне рассказывал приятель из Кенигсберга, который видел их на стенах 
одной из комнат Орденского замка. Он говорил мне, что эти панели из 
России.

Я нс буду говорить подробности катастрофы. Они известны по много
численным публикациям. Мне лично повезло во время торпедной атаки. 
Теряющий последние силы в ледяной воде, покрытой мазутом, я был 
подобран спасательным судном и доставлен в центральную Германию.

В последующие годы я вступил в товарищество, которое поставило 
своей целью достать из затонувшего судна “Вильгельм Густлофф” массу 
ценностей, которая, по мнению организаторов товарищества, должна 
была оставаться на судне. Ведь на нем из Данцига эвакуировалась вся 
правящая элита со своими ценностями в сундуках, чемоданах и сейфах. 
Наша активность возросла, когда я сказал, что на судне находятся ян
тарные панели, которыми была облицована царская комната в России.

В июне 1945 года товариществом был разработан план намерений, а 
несколько позднее и контурный проект, получивший название “Приз”. 
Каждый член нашего товарищества дал клятву держать в секрете пла
нируемое мероприятие, а сам проект получил гриф “совершенно сек
ретно”.

Вскоре между членами товарищества произошло распределение обя
занностей. Я до войны был инженером-электриком, поэтому вполне ес
тественно получил задание разработать приспособление, позволявшее 
производить подводную разрезку металла. Другой сотрудник приобретал 
судно, которое могло выполнять роль плавбазы, третий обязан был ос
настить экспедицию водолазным снаряжением и провести курс обуче
ния пловцов.

Однако самой сложной технической задачей было создание подвод
ной лодки, способной разместить наше оборудование, обеспечить про
никновение внутрь суперлайнера и перегрузить его содержимое в до
статочно короткие сроки.

После рассмотрения нескольких вариантов остановились на одном — 
подводном судне катамаранного типа, то есть двухкорпусной подвод
ной лодке. В ней предусматривались центральный пост, помещения для 
проживания экипажа, отсек для размещения источников питания, 
грузовой модуль с манипулятором большой грузоподъемности и от
крывающимися под водой створками, системы шлюзования и регене
рации воздуха.

Естественно, в послевоенной Германии (ФРГ) создать такое судно 
втайне от оккупационных войск было чрезвычайно сложно, поэтому мы 
в этих условиях занимались только составлением проектов, а изготовле
ние отдельных узлов и сборку их осуществляли в одной из “дружествен
ных стран”. В финансах недостатка мы не ощущали, так как помогавшее 
нам командование флота заблаговременно позаботилось о создании тай
ных валютных счетов в нейтральных странах.

Одновременно с приобретением корабля мы провели несколько раз
ведочных рейсов к месту гибели “Вильгельма Густлоффа” и организо
вали первые погружения для обследования наружных частей лайнера.

268



Легендой прикрытия работ на морской поверхности были сигналы про
ходящим судам о поломке некоторых узлов и отказ от какой-либо по
мощи. Спуски продолжались днем и ночью. Так мы работали все лето 
1946 года.

Пока шла разработка подводной лодки-катамарана мы, наряду с раз
ведочным исследованием лайнера, проводили испытание водолазного 
оборудования в австрийских Альпах.

Ускорению наших работ способствовало решение Польши поднять 
“Вильгельм Густлофф”. Мы не могли позволить опередить нас в этом 
мероприятии и поэтому очень торопились.

В апреле 1950 года было все готово для выполнения нашей общей 
задачи. Проведя анализ сводок погоды в районе Данцигской бухты, мы 
вычислили штилевое время и вышли в рейс. Подводная лодка-катамаран 
буксировалась за нашим судном в надводном положении. При этом мы 
соблюдали все требования маскировки. Через несколько суток мы при
близились к месту гибели лайнера “Вильгельм Густлофф”. В эфир ушла 
радиограмма о поломке нашего судна и заверение, что мы справимся с 
аварией своими силами. Поздно ночью наша подводная лодка опустилась 
на дно Балтики рядом с остовом лайнера.

В первую очередь мы начали перегружать с лайнера в грузовой отсек 
самое ценное — Янтарную комнату. Однако ее панели, располагавшие
ся на палубе в больших ящиках оказались в поврежденном состоянии 
из-за нарушения укупорки и повреждения ее каркаса. С помощью спе
циального монитора мы быстро собрали все янтарные детали и фраг
менты янтарных панелей и поместили в водонепроницаемые сборники 
и грузовой отсек катамарана. Эта главная работа была завершена за двое 
суток.

После этого мы приступили к вскрытию кают первого класса со сто
роны бортов. Мы предполагали, что высокие чины бывшей Восточной 
Пруссии бежали на лайнере не с пустыми руками. И мы не ошиблись. За 
две недели наши водолазы, последовательно вскрывая каюту за каютой, 
прошли вдоль обоих бортов лайнера. На катамаран были перегружены 
уникальные ценности из серебра и золота, монеты, хрусталь и многое 
другое.

Конечно, не все шло у нас по намеченному плану. Приходилось 
маскироваться от проходящих судов, давать объяснения польским по
граничникам, приостанавливать работы. Но к концу третьей недели все 
было кончено. Наша подводная лодка-катамаран всплыла и с помощью 
судна была отбуксирована в небольшую бухту у судоремонтного завода. 
Впоследствии наши плавсредства были уничтожены, а документация 
сожжена.

О дальнейшей судьбе янтарного шедевра мне ничего неизвестно, 
кроме того, что он спасен и может сейчас находиться в любой точке 
земного шара”.

Что можно сказать по поводу этой версии? Конечно, 
все то, о чем говорил автор версии, технически было ре- 
шимо даже в конце сороковых — начале пятидесятых годов. 
И все же возникает при этом много вопросов.

Как могли оказаться ящики с янтарными панелями, даже 
в поврежденном состоянии, на палубе потонувшего лайне
ра? Как можно монитором “засосать” янтарные панели с
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деревянной основой и рассыпанный янтарь, если монитор 
изначально “стреляющее” техническое средство? Что оста
нется от янтаря после прохождения через трубы монитора, 
даже если он “засосет” его? Можно ли говорить после этого 
о сохранности Янтарной комнаты? Ответов на эти вопросы 
пока нет.

Известно, что лайнер “Вильгельм Густлофф” неодно
кратно обследовался польскими аквалангистами и водола
зами в 1956-м, 1972-м и 1973 годах. При обследованиях была 
срезана высокая кормовая мачта, о которую рыбаки часто 
повреждали сети, снимались документальные фильмы, изы
мались отдельные детали корабельного устройства и нахо
дились некоторые личные вещи бывших пассажиров.

Однако было установлено и другое. На корпусе судна 
были замечены прямоугольные отверстия, вырезанные 
кем-то.

Как уже отмечалось, очень большую работу по сбору и 
систематизации версий, связанных с суперлайнером “Виль
гельм Густлофф” провели калининградские журналисты 
В. Геманов и А. Рябушев. По их инициативе был создан орг
комитет акции “Тайны Балтики”, который намерен про
вести комплекс исследований на затонувших судах времен 
Великой Отечественной войны, в том числе и на “Виль
гельме Густлоффе”.

Некоторые заявители указывают на гибель Янтарной 
комнаты во время пожара в Орденском замке Кенигсберга. 
Вот свидетельства жительницы города Берлина некой Амм, 
которые она изложила германскому искателю Паулю Енке 
в 1985 году:

“Я родом из Кенигсберга и училась там с 1939 по 1945 год. В 1943— 
1945 гг. я была хорошо знакома с дочерью А. Роде Лотти. Мы вместе с 
ней учились в институте, были подругами, и я часто была у них на 
обедах, так как мне было очень далеко ходить от моего дома до институ
та. Дом же Лотти располагался рядом. Она жила на Беекштрассе (улица 
Алябьева).

Как-то за обедом доктор А. Роде рассказал о Янтарной комнате в 
Орденском замке. Так как я очень ею заинтересовалась, он обещал мне 
показать сокровище из России. А. Роде сдержал свое слово и пригласил 
меня в замок.

В августе 1944 года была страшная бомбежка. Кенигсберг превратился 
в груду руин. Я убежала во внутреннюю часть города, чтобы узнать о 
судьбе близких и родных. Около полудня я пришла во двор замка и на
шла там доктора А. Роде. Он выглядел чрезвычайно расстроенным. Мы 
поздоровались, и первым моим вопросом было: “Что с Янтарной ком
натой?” Он ответил: “Все погибло”. Он провел меня в незнакомые мне
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ранее помещения подвалов, и я увидела массу спекшихся желтых кусоч
ков, напоминающих мед и выступающие из них обгорелые деревянные 
доски. Доктор А. Роде был совершенно ошеломлен. Позже мы уже никогда 
не говорили о Янтарной комнате”. (112)

Жительница Берлина Амм была убеждена, что Янтар
ная комната сгорела в конце августа 1944 года во время 
бомбежки Кенигсберга англо-американской авиацией.

Германские искатели несколько раз беседовали с Амм 
и убедились в правдивости ее показаний. Она хорошо по
мнила, как выглядел Орденский замок после бомбежки, и 
это полностью совпадает с реалиями.

И все же ее рассказ о гибели Янтарной комнаты полно
стью противоречит “коронному” доказательству — письму 
А. Роде тайному советнику доктору Циммерману от 2 сен
тября 1944 года, где говорится совершенно определенно, 
что Янтарная комната “осталась неповрежденной”, кроме 
шести цокольных пластинок.

Сомневаться в этом доказательстве не приходится, так 
как Янтарная комната и в последующей переписке упоми
налась неоднократно.

Но все же, что видела Амм в подвале замка? Что может 
означать желтая масса среди обгорелых досок? Правда это 
или вымысел? На этот вопрос никто ответить не мог.

Через некоторое время после публикаций берлинских газет 
о судьбах культурных ценностей германские искатели полу
чили новый отклик — от бывшей жительницы Кенигсберга 
Иды Крюгер. Вот ее свидетельство:

“С 1930 года я была смотрителем музея в замке и жила в комнате, 
откуда можно было пройти в соседнее помещение, а оттуда, в свою 
очередь, в глубокое подвальное помещение, где складировались музей
ные экспонаты.

Именно туда были доставлены панели Янтарной комнаты. Два ящи
ка, где были сложены отдельные фрагменты Янтарной комнаты, не вошли 
в помещение подвала и остались у входа в мою комнату. Когда я увидела 
пламя пожара и почувствовала нестерпимый жар, от которого потом 
образовались трещины на стенах, я заторопилась в мою комнату и тут 
обнаружила, что эти два ящика совершенно обуглились и развалились, а 
из них течет желтоватая масса, похожая на мед”. (112)

Как видим, рассказы Иды Крюгер и Амм совпадают по 
существу, но разнятся по месту.

Ида Крюгер умерла в Потсдаме в возрасте 85 лет и оста
вила свои записки. Германские искатели сравнили ее опи
сания отдельных залов замка и их экспонатов с печатными 
путеводителями и были крайне удивлены их совпадением
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и цепкой памятью этой женщины, сохранившей свои вос
поминания в течение десятилетий.

Внимательно изучив показания германских женщин в 
части появления медообразной массы в результате сгора
ния янтаря, я пришел к следующему выводу.

Янтарь — это горючий материал. Панели Янтарной ком
наты и ее отдельные фрагменты состоят из дубовых досок, 
на которые наклеены тонкие янтарные пластинки — глад
кие в мозаичной части и резные в художественно-декора
тивной. Объемных янтарных фрагментов в составе Янтар
ной комнаты было сравнительно мало (рамы, женский 
рельеф, накладные резные изображения и некоторые дру
гие).

Сгорание дерева, масса которого на несколько поряд
ков больше, чем масса янтарных пластинок, должно было 
завершиться образованием обычных углей и пепла, а не 
медообразной расплавленной массы или желтых кусков.

Известно и другое. В лабораторных условиях без доступа 
воздуха янтарь плавится при температуре 300—350 граду
сов Цельсия. Я не думаю, что в Орденском замке Кенигс
берга были такие условия, когда в свою комнату входила 
Ида Крюгер. Она не могла видеть вытекающий из ящика 
расплавленный янтарь, так как температура у двери ее квар
тиры должна была в тот момент составлять 300—350 граду
сов. Но любая версия должна быть рассмотрена, учтена, 
сопоставлена, принята или отвергнута только на основе 
неоспоримых доказательств и многократных проверок и 
перепроверок.

В отделе по поиску культурных ценностей хранится и 
такая “пожарная версия” — показание анонимного заяви
теля о том, что в порту Пиллау (Балтийск) во время про
ведения советскими войсками Восточно-Прусской опера
ции спешно производилась загрузка эвакуируемым иму
ществом судна “Роберт Лей”. Среди грузов, по мнению за
явителя, особую ценность представляли 35 ящиков, в ко
торых находились Янтарная комната и янтарные коллек
ции. Свидетель заявляет, что погрузка этих ящиков осуще
ствлялась глубокой ночью при строжайшем соблюдении 
осторожности.

“Роберт Лей” благополучно прибыл в порт Гамбурга, 
но при воздушном налете англо-американской авиации 
полностью сгорел вместе с грузом. Проведенные после вой
ны поисковые исследования на месте сгоревшего судна не
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увенчались успехом. Версия анонимного заявителя осталась 
не подтвержденной, но и не опровергнутой.

Я уже упоминал о том, что в связи с “культурным” 
спором о культурных ценностях между Россией и Герма
нией в ряде германских газет появились публикации об 
уничтожении советскими солдатами культурных ценнос
тей в Орденском замке Кенигсберга во время кульмина
ции заключительного боя. Эту тему в газете “Berliner 
Zeitung” продолжил германский искатель культурных цен
ностей и журналист Гюнтер Вермуш. Он опять утверждает, 
что Янтарная комната и другие культурные ценности были 
уничтожены штурмовыми отрядами русских во время штур
ма замка.

Чем автор обосновывает свое утверждение? Во-первых, 
по его мнению, Янтарная комната и другие культурные 
ценности были укрыты в Орденском замке Кенигсберга 
только от бомбежек и артиллерийского обстрела и вполне 
доступны для обнаружения. В качестве доказательства при
водится пример обнаружения профессором А. Я. Брюсовым 
экспонатов музея янтаря геолого-палеонтологического  
института “Альбертины” на улице Ланге Райе, 4 (Барнауль
ская). Этот довод явно несостоятелен. Все же наиболее цен
ные экспонаты музея янтаря института, в частности Шварц- 
ортская коллекция, вывезены в центральные районы Гер
мании и спрятаны в шахте Виттекинд, а остальные янтари 
и геологическая коллекция были подготовлены к эвакуа
ции, но что-то помешало это сделать. Во-вторых, автор ссы
лается на находки профессора А. Я. Брюсова в Орденском 
замке, утверждая, что им было выявлено две с половиной 
тысячи экспонатов из Киева, Харькова, Днепропетровска, 
Минска, Пушкина и других городов бывшего СССР. В юж
ном крыле замка якобы было найдено собрание икон XV, 
XVI, XVII и XVIII столетий, оригинал картины И. И. Шиш
кина “Сосновый бор”. При этом Г. Вермуш делает вывод о 
том, что эти ценности не были укрыты, а просто уложены в 
южном крыле замка.

Я знаю Гюнтера Вермуша много лет, лично встречался 
с ним, много беседовал о судьбах культурных ценностей, 
находившихся в Кенигсберге, обменивался информацией, 
знаком с его журнальными статьями и книгами, но нигде 
не встречал подобных сенсационных данных о культурном 
содержимом Орденского замка Кенигсберга. Я располагаю 
оригиналом описи культурных ценностей, которые были
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найдены профессором А. Я. Брюсовым в Орденском замке, 
но там не значится ни один из экспонатов, перечисленных 
Гюнтером Вермушем. Действительно, в руинах замка были 
найдены многочисленные ценности, но только единицы 
принадлежали музеям бывшего СССР.

Ссылку Гюнтера Вермуша на дневник профессора 
А. Я. Брюсова следует признать справедливой, так как на 
первом этапе поисков московский искатель, на основе пер
воначальных показаний доктора А. Роде, убедился сам и 
убедил других в “пожарной” судьбе Янтарной комнаты. 
Однако после научной экспертизы, проведенной директо
ром Центрального хранилища музейных фондов пригород
ных дворцов Ленинграда А. М. Кучумовым в марте-апреле 
1946 года, он изменил свою точку зрения.

И все-таки самая невероятная версия появилась во многих 
центральных газетах и журналах в 1998 году. Я коротко изложу 
ее, опираясь на материалы журнала “Знак вопроса”.

Автором сенсационной версии является царскосель
ский краевед Ф. И. Морозов. По его данным, история эта 
началась вскоре после подписания пакта о ненападении 
между СССР и Германией. Готовясь к празднованию го
довщины его подписания, И. В. Сталин пригласил к себе 
группу деятелей советской культуры во главе с А. Н. Тол
стым.

В честь этого события А. Н. Толстой предложил И. В. Ста
лину вернуть в Германию Янтарную комнату. Сталин на 
это не согласился. Тогда было принято решение, одобрен
ное И. В. Сталиным, о создании копии Янтарной комнаты. 
Ее создавала рабочая группа под руководством известного 
реставратора А. О. Барановского. По мнению А. Н. Толстого, 
бригада А. О. Барановского порученную работу выполнила 
превосходно.

2 июня 1941 года подлинная Янтарная комната была 
разобрана, а на ее место в Екатерининском дворце устано
вили копию. Она была сфотографирована во всех видах и 
тоже разобрана. Ходили слухи, что ее поместили в специ
ально подготовленный тайник в подвале Екатерининского 
дворца.

Панели подлинной Янтарной комнаты тогда подвергли 
реставрации, а место подлинников в просмотровом зале 
заняли ученические панели, выполненные реставратора
ми в процессе проб и экспериментов. Подлинная Янтарная 
комната была вывезена из города Пушкина 6 июля 1941
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года, а сам А. О. Барановский, его ученики и сотрудники 
исчезли при загадочных обстоятельствах.

Известно, что подлинная Янтарная комната была при
везена в Москву и собрана для демонстрации И. В. Сталину 
в пустующих залах Третьяковской галереи.

18 ноября 1941 года Янтарная комната была в очеред
ной раз разобрана, упакована в ящики и отправлена на 
Тушинский аэродром, где ее погрузили на американский 
самолет “Дуглас”.

Таким образом, три комплекта Янтарной комнаты были 
распределены так: ученическая копия осталась в экспози
ции Екатерининского дворца, “профессиональная” копия 
до сих пор покоится в его подвальном тайнике, а ориги
нал отправлен в Америку.

Американским получателем ценного груза был “лучший 
друг СССР” американский бизнесмен Арманд Хаммер. Из 
истории известно, что еще в 1916 году он пытался догово
риться с царским правительством о возможности приоб
ретения этого шедевра, но получил решительный отказ. 
Отказали ему в покупке и в 1928 году, когда производилась 
массовая распродажа “наследия проклятого прошлого”. И 
только в июле 1941 года, когда на советско-германском 
фронте господство в воздухе имела германская авиация, 
И. В. Сталин принял решение обменять Янтарную комнату 
на английские боевые машины “Спитфайер-1”, что и было 
сделано.

Попавшие же из Екатерининского дворца в Германию 
ученические панели, на взгляд краеведа Ф. И. Морозова, 
ценности не представляют, а поэтому нечего их и искать.

Эта версия, по мнению специалистов-мастеров, возрож
дающих Янтарную комнату, не выдерживает критики сво
ей надуманностью, сплошным вымыслом и полной бездо
казательностью. Но тем не менее, она имеет вполне реаль
ное продолжение.

В средствах массовой информации, в заявлениях отече
ственных и зарубежных авторов уже начали фигурировать 
2—3 Янтарные комнаты, следы которых “отмечены” на 
европейских просторах, а обозреватели, специализирую
щиеся на проблемах перемещенных культурных ценностей, 
с полной серьезностью обсуждают обнаруженные недавно 
в Германии фрагменты Янтарной комнаты с точки зрения 
их подлинности, ученического творчества или профессио
нальной копии.
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Итак, мы рассмотрели ряд версий отечественных и зару
бежных заявителей, которые считают, что Янтарная комна
та, уникальные янтари и янтарные произведения искать не 
следует, так как они еще в годы войны расстреляны, по
топлены, сожжены, а некоторые и проданы. Но есть еще 
одна категория заявителей, утверждающих, что все это ук
рыто в различных тайниках на территории Калининград
ской области, но они “охраняются” минами-ловушками и 
специальными фугасами сложной конструкции, поставлен
ными на неизвлекаемость.

Я хочу рассказать о заявителе, который вот уже десятый 
год “терроризирует” своими версиями “минного типа” все 
высшие эшелоны власти в Москве. Оттуда с грозными пред
писаниями эти версии следуют в администрацию Калинин
градской области и рассматриваются в отделе по поиску куль
турных ценностей Научно-производственного центра по ох
ране и использованию памятников истории и культуры.

С заявителем В. А. Раевым я познакомился в 1988 году, 
когда он приезжал в отпуск из Красноярска. В то время в 
Калининградской области еще не существовало какого- 
либо поискового органа, но искатели, как и коллекцио
неры быстро находят друг друга. Я тогда руководил созда
нием общественной экспедиции по поиску культурных 
ценностей в составе Калининградского фонда культуры. 
На организационные заседания ее приходил и В. А. Раев. 
В 50-е годы он жил в Калининграде, и нам были интерес
ны его рассказы. Не предполагал я тогда, что В. А. Раев, 
проживая в Красноярске, полностью уйдет в поисковую 
работу. В последующие годы он перечитал и законспекти
ровал всю, буквально всю, отечественную литературу и 
газетные публикации о поиске Янтарной комнаты и дру
гих культурных ценностей.

В начале 90-х годов он присылал в тогдашний Координа
ционный центр лишь некоторые предложения по возмож
ным тайникам с культурными ценностями на территории 
нашей области. В качестве доказательств он переписывал 
целые главы из детективных повестей и полосы газетных 
публикаций. Будучи тогда сотрудником Координационного 
центра, я пытался дипломатично убедить В. А. Раева в том, 
что детективные повести и газетные публикации с элемен
тами вымысла и занимательными художественными сюже
тами не могут служить основанием для проведения дорого
стоящих раскопок на указанных им местах.
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Но было уже слишком поздно. Эта тема всецело захвати
ла Раева. Он установил контакты с известным писателем 
Юлианом Семеновым, изучил (по открытым источникам) 
деятельность фашистских руководителей на завершающем 
этапе войны, законспектировал всю хронику боевых дей
ствий на территории бывшей Восточной Пруссии и связал 
волевым решением воедино все эти сведения с детективны
ми повестями Ю. Семенова, В. Кролевского, В. Ерашова, 
В. Бирюкова, Ю. Иванова и других, смешав некоторую до
кументальность с художественным вымыслом авторов и сво
ими, далекими от истины, выводами.

В результате десятилетней упорной работы В. А. Раев “оп
ределил” местонахождение восьми тайников на террито
рии Калининградской области с несметными, по его мне
нию, богатствами. Причем, это не было подкреплено ни 
одним реальным доказательным документом.

Все попытки сотрудников Координационного центра и 
отдела по поиску культурных ценностей показать несосто
ятельность этих версий и невозможность проведения 
вскрышных работ из-за их полнейшей недоказанности к 
успеху не привели. Дела в несколько сот страниц “доказа
тельств”, в преамбулах которых изложена благородная за
дача — помочь нашему государству рассчитаться с внеш
ними и внутренними долгами, были отправлены В. А. Рае
вым в канцелярию Президента РФ, Совет безопасности, 
Государственную Думу, Министерство культуры и адми
нистрацию Калининградской области. Вот фрагменты од
ного письма, отправленного в Москву (в сокращении):

“СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. Помощнику Президента РФ Секре
тарю Совета безопасности Лебедю Александру Ивановичу от граждани
на В. А. Раева, проживающего в городе Красноярске. За ложную инфор
мацию несу ответственность по статье кодекса Российской Федерации.

(Закрытое письмо). Александр Иванович! В результате многолетней*  
исследовательской работы по анализу преступлений нацистов в период 
Великой Отечественной войны, связанных с хищениями и захоронени
ями в бывшей Восточной Пруссии культурных ценностей мирового зна
чения, мною были обнаружены места их захоронения на территории 
Калининграда и области.

Причиной, повлиявшей на многолетние бесплодные поиски куль
турных ценностей всеми экспедициями, является наличие у искателей 
ложных топографических карт, специально распространявшихся фаши
стами в годы войны.

Даю точные координаты захоронения ценностей и Янтарной комна
ты на территории Калининградской области. Урочище Бальга. От руин 
бывшего Орденского замка в 300 метрах по направлению к Кринице 
Морской (Польша) находится бункер. К этому бункеру из поселка Вла-
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димирово на большой глубине протянут подземный ход (туннель). Бункер 
замаскирован и заминирован. Минирование трехъярусное. Первый ярус — 
снаряды. Второй — взрывные детонаторы. Третий ярус — пороховые 
бочки волнового удара по уничтожению всех ценностей. Подземный 
ход из Владимирово является единственным путем к овладению сокро
вищами Бальги. Обоснованное доказательство прилагается”.

Конечно, если бы в Москве внимательно прочитали пись
мо заявителя с “обоснованными доказательствами”, то можно 
бы и без калининградских экспертов ответить автору о пол
нейшей несостоятельности его версии.

Однако этого не случилось. Из Совета безопасности пись
мо с “доказательствами”, лишенными какой-либо логи
ки, последовательно поступало в органы МВД, ФСБ, МИД 
и другие. В круговорот “деловой” переписки были втянуты 
администрация Красноярского края, Отдел реституции 
культурных ценностей Министерства культуры РФ, Коми
тет по культуре и туризму администрации Калининград
ской области (ныне Управление культуры и информации), 
администрация Калининградской области и некоторые 
промежуточные инстанции.

Конечным пунктом движения многостраничного “дела” 
с описанием несметных богатств, хранящихся, по мнению 
автора, в недрах калининградской земли, стал отдел по 
поиску культурных ценностей Научно-производственного 
центра по охране и использованию памятников истории и 
культуры. В “дело” было вложено грозное предписание выс
ших органов власти о немедленном ответе по существу вер
сии заявителю и многочисленным московским адресатам.

Проведенный анализ версии, где в качестве доказа
тельств фигурировали вырванные листы из детективных 
повестей, показал недостоверность заявленной информа
ции и невозможность ее реализации. Об этом было сооб
щено автору и тем, в чей адрес была направлена заяви
тельская версия. Однако через некоторое время все повто
рилось... Такая “творческая” переписка длится вот уже один
надцатый год.

Этим завершается наше повествование о янтарях, их 
свойствах, янтарных промыслах, Янтарной комнате и дру
гих утраченных янтарных произведениях, поисках и наход
ках, версиях и заявителях. Мы проследили, в основном, 
судьбы лишь кенигсбергских янтарных коллекций.

В середине XX века “янтарной страной” стала Россия. 
Вспомним ее “янтарную” историю...
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Золотой янтарь России

Янтари служили службу, 
Укрепляя прочность уз, 
Приносили мир и дружбу,
А порою и союз.
И в Москву царям нередко 
По российской той земле 
Шли светильники и вазы 
Что поныне есть в Кремле.

Рудольф Жакмьен

“Золотой янтарь России” — такое название балтийско
го самоцвета впервые прозвучало в Москве на всероссий
ской выставке элитных янтарных коллекций в декабре 
1'998-го — январе 1999 гг. Об этой выставке речь впереди, 
а пока обратимся к далекому “янтарному” прошлому на
шей страны.

Россия исторически никогда не была янтарной страной. 
Большинству ее населения в глубокой древности солнеч
ный камень был неведом. Только проложенные в начале 
нашей эры “янтарные” дороги от Балтики к Черному морю 
через российские земли познакомили россиян с алатырь- 
камнем (янтарем). Некоторые свидетельства гласят, что в 
Московской Руси, Великом Новгороде и Рязани были ма
стерские по художественной обработке янтаря. Из него из
готавливали различные украшения, предметы религиозно
го культа (нательные крестики) и некоторые бытовые пред
меты.

Высокохудожественные янтарные произведения стали 
попадать в Россию в качестве дипломатических подарков 
только в XVII—XVIII вв. Особенно частыми и довольно 
солидными такие подарки были в царствование Алексея 
Михайловича (1629—1676), когда установились тесные дру
жеские отношения между Москвой и Бранденбургом. Тра
диционными же ответными московскими подарками были 
меха и парча.

Так, например, из “всеподданейшего доклада Нико
лаю II о реставрации Янтарной комнаты”, составленного 
в 1913 году знатоком истории Царского Села полковни
ком С. Н. Вильчковским, известно, что в 1649 году из Кёль
на судья Генрих Рейер привез в подарок царю “прилич
ную штуку” из янтаря, шесть янтарных блюд для “сладо
стей” и другие янтарные “галантерейные вещи”.
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В 1673 году Алексей Михайлович получает новые подарки 
из Бранденбурга. Их привез некто Иоахим Скультениус. Среди 
подарков: янтарная люстра на восемь свечей, отделанная се
ребром, большая ваза с резными фигурами из белого (кос
тяного) янтаря с золотыми вставками, большой драгоцен
ный ларец со множеством выдвижных ящичков, два высо
ких подсвечника и несколько маленьких подставок. Конст
рукция ларца была весьма оригинальна. Он по форме точно 
повторял обычные ларцы-“подголовки”, которые ставились 
господам под голову во время сна и были весьма удобны 
при длительных зимних санных путешествиях. Следует пола
гать, что ларец был специально выполнен для подарка рус
скому царю. (34)

Подобные подарки немедленно отправлялись в “Госу
дареву казну”. Вот как об этом гласит исторический доку
мент (в сокращении):

“1674 апреля 17, от царя Алексея Михайловича выдал стольник 
И. Д. Голохвастов шкатулку янтарную сделана подголовашком, оболо
чено кожею красною, у подголовашка изнутри на кровле зеркало оп
равлено янтарем, а в нем сделано три ящичка янтарных же выдвиж
ных, да в нем же всякие мелочи янтарных же, в том числе две чарочки, 
четыре четвертинки, бараночек маленький, обезьянка на стуле, три 
чашечки маленькие. Под янтарем писаны травки. И то все отдано вели
кому государю в казну”. (42)

Не ведали тогдашние государи, что спустя два с поло
виной столетия эти шедевры из “Государевой казны” бу
дут изъяты новыми “самодержцами” и станут объектами 
продажи, одариваний, темных сделок, присвоений, краж 
и подпиток нужд “мировой революции”.

А пока янтарные произведения прибывали в Москву. В 
1675 году Алексей Михайлович вновь получил дорогой по
дарок — большое зеркало, отделанное янтарем. Зеркало 
было декорировано колонками из янтаря обычного цвета 
и скульптурными человеческими фигурками из белого ян
таря. Под пластинки прозрачного янтаря были подложены 
или, как говорит опись, “втираны люди и личины белые 
костяные”. (34)

Судьба этих удивительных янтарных шедевров пока не
известна.

В дальнейшем большие поступления янтарных произве
дений в Россию были при Петре I. Причем, сам Петр I да
вал повод августейшим особам Европы дарить то, что было 
наиболее интересно для России. Петр I уже при первом по
сещении европейских стран проявил интерес к Кунсткаме-
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ре Августа И, короля Саксонии и Польши, и коллекциям 
Дрездена. После первой поездки Петра I по Европе в России 
появилась своя Кунсткамера.

Первая российская Кунсткамера была размещена в доме 
любимчика царя Франца Лефорта. Наряду с всевозможны
ми редкостями, в доме находились и янтарные произведе
ния, взятые из кладовых Оружейной палаты.

В 1714 году собранные Петром I коллекции были пере
везены в Санкт-Петербург и размещены в “людских поко
ях” Летнего дворца.

Наиболее значимыми в коллекции Петра I являлись 
предметы, исполненные в технике янтарной мозаики. Чаще 
всего это были кабинетные шкафчики для хранения драго
ценностей. К сожалению, эти предметы были утрачены в 
начале XIX столетия. Обстоятельства утрат не выяснены до 
сих пор.

В 1787 году янтарную коллекцию передали на дальней
шее хранение в большой Царскосельский дворец, а спустя 
почти столетие часть ее разместили в двух витринах Янтар
ной комнаты. (Полностью разместили янтарные произве
дения в составе Янтарной комнаты только в 1931 году).

Янтарные произведения поступали в Россию и позже, в 
конце XVIII и первой половине XIX веков.

Нынешняя коллекция янтарных произведений Царско
го Села является одним из самых значительных музейных 
собраний Европы, хотя она и менее известна. В ней содер
жится около семидесяти предметов.

Коллекцию музея можно условно разделить на три ча
сти. К первой следует отнести изделия, созданные на тер
ритории Германии и Дании в XVII—XVIII веках. Наиболь
шую значимость среди них имеет футляр для игры в шах
маты и триктрак. Футляр имеет вид прямоугольника с раз
мерами 37x26x8,5 сантиметров. При этом деревянная осно
ва с двух сторон (верхней и нижней) оклеена прозрачны
ми и непрозрачными гравированными пластинками и про
зрачными янтарными медальонами, под которые подло
жены барельефы из белой мастики с композициями, изоб
ражающими битву двух мифических существ и птицу на 
ветле. Медальоны украшают все боковые стенки футляра с 
наружной и внутренней сторон. На верхней лицевой по
верхности крышки мастичный барельеф — двуглавый орел 
под короной, на нижней — набор в виде шахматной до
ски. По ребрам футляра укреплена резная обноска из сло-
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новой кости. Поистине художественным произведением 
является ажурный металлический замок. Футляр был вы
полнен в начале XVII века в кенигсбергской мастерской 
Георга Шрайбера. В Россию поступил между 1788-м и 1794 гг. 
вместе с 36-ю костяными фишками (сохранились лишь 26). 
Из датских художественных произведений можно отметить 
сохранившееся завершение крышки большого (размерами 
35x40x52 см) ларца. Оно представляет собой резную круг
лую корону на квадратной подушке. Ларец, предположи
тельно, выполнен Лоренцем Шпенглером в Копенгагене 
(в середине XVIII в.). Известно, что ларец был приобре
тен Николаем II в 1912 году в Санкт-Петербурге у некого 
Ф. Бумена. Это последнее дореволюционное приобретение 
для янтарной коллекции Царского Села. По неизвестным 
причинам в 1941 году от ларца в ящик с эвакуируемыми 
произведениями попал только один элемент — верхняя 
часть крышки.

Ко второй части коллекции Царского Села можно отне
сти шедевры Польши XVII—XVIII веков: шкатулки и ларцы. 
Самый известный из них — ларец, которому суждено было 
войти в историю знаменитой Янтарной комнаты. Долгое 
время (до 1983 года) среди его авторов упоминался то 
Готтфрид Туров, то Готтфрид Туссо. Подлинной фами
лии никто не знал. В 1983 году мастера ленинградского 
объединения “Реставратор” А. А. Журавлев, А. М. Крылов 
и А. П. Ванин при реставрации ларца, на котором было вы
гравировано название города, где он был изготовлен — Дан
цига (Гданьска), обнаружили двойное дно. На деревянной 
основе дна четко просматривалась авторская подпись: 
“Gottfried Turau Jnventor et fecit Anno 1705 12 Julius”. Сопо
ставление “почерка” резьбы по янтарю, совпадение места и 
времени работы позволили сделать вывод о том, что авто
ром Янтарной комнаты, наряду с Готгфридом Вольфрамом 
и Эрнстом Шахтом, является также и Готтфрид Турау.

Ларец выполнен в технике янтарной мозаики. Широ
кий цоколь покрыт рельефными акантовыми листьями. По 
стенкам расположены шесть больших прозрачных оваль
ных медальонов, два из которых украшены гравировкой, а 
четыре — рельефными композициями. Высокая крышка- 
“теремок” украшена поверху резной группой: Венера и Амур. 
Шкатулка расположена на резных шарообразных ножках. 
Есть предположение, что шкатулка была вывезена из ро
дового замка Радзивиллов в 1819 году.
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В калининградском Музее янтаря находится копия шка
тулки-несессера. Ее оригинал из Данцига — экспонат кол
лекции Царского Села. Она имеет форму квадратного сун
дучка с фигурно изогнутыми стенками, покрытыми ян
тарной мозаикой с гравированными композициями и рез
ными янтарными бусинками по ребрам. Высокая крышка- 
игольник затянута бархатом. Внизу находится выдвижной 
ящичек. Внутри крышки расположено миниатюрное зер
кальце. Опирается шкатулка на четыре прозрачные резные 
ножки в форме орлов. Шкатулка поступила в Россию в 1765 
году с содержимым в виде янтарных вещичек: челночка, 
игольника, ножичка, двух наперстков и ароматничка. К 
сожалению, сейчас она пуста.

Третью группу царскосельских янтарных сокровищ со
ставляют произведения российских мастеров XVIII — на
чала XX веков. Одно из них повторено для калининград
ского Музея янтаря. Это медальон с изображением импе
ратрицы Елизаветы Петровны, выполненный Иоганном 
Роггенбуком в 70-х годах XVIII века. Медальон имеет оваль
ную форму и ограничен по периметру фигурной резной 
рамкой из рокайльных завитков и дубовых листьев с дву
главым орлом в верхней части. Любопытно, что до 1819 
года медальон был собственностью Генерального штаба 
российской армии, а барельефное изображение приписы
вали то Екатерине I, то Анне Иоанновне. (38)

Как уже отмечалось, в конце XIX века янтарные произ
ведения Царского Села были сосредоточены в витринах 
Янтарной комнаты, где и сохранялись до начала Великой 
Отечественной войны, подвергаясь многочисленным рес
таврациям. В центре Янтарной комнаты с 1865 года стояла 
модель конной статуи-памятника Фридриху II в Берлине, 
исполненная в 1851 году выдающимся немецким скульп
тором X. Д. Раухом (1777—1857). Модель отлита из металла в 
1860-х годах скульптором Лоренцем.

С началом Великой Отечественной войны Управление 
дворцами и парками тогдашнего Ленинграда приняло меры 
по обеспечению сохранности янтарных произведений от 
возможных бомбардировок авиацией противника и артил
лерийских обстрелов. Мысли о занятии врагом пригородов 
Ленинграда тогда ни у кого не возникало. Поэтому сотруд
ники Екатерининского дворца спешно оборудовали лишь 
специальные хранилища в подвальных помещениях, спо
собных защитить культурные ценности от бомбежек.
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Однако быстрое продвижение фашистских войск к Ле
нинграду вынудило музейных работников начать эвакуа
цию музейных ценностей из Екатерининского дворца. К 
ней музейные работники были абсолютно не готовы. Не 
хватало тары для укупорки, упаковочного материала, по
лосового железа, гвоздей, рабочих рук и транспорта.

Частичная эвакуация экспонатов дворцовых музеев на
чалась еще в июле 1941 года. С этого времени и до начала 
сентября удалось отправить в города Горький и Ленинград 
только три партии наиболее ценных произведений искус
ства. Среди них оказались бюсты римской работы I и II 
веков новой эры и изделия из янтаря. Они, и лишь некото
рые другие, оказались спасенными. Большое количество 
культурных ценностей, составлявших национальную гор
дость российского народа, пришлось оставить на произвол 
судьбы. На закопанные в спешке мраморные и бронзовые 
скульптуры никакой документации не составлялось, по
этому поиски некоторых из них ведутся до сих пор.

Однако вернемся к янтарным произведениям России. Я 
рассказал только об одной, малоизвестной, но уникаль
ной коллекции Царского Села. Янтарные произведения 
имеются и во многих других музеях России. Наиболее цен
ную часть из них объединила первая всероссийская выстав
ка, которая проходила с 15 декабря 1998-го по 24 января 
1999 года в Государственном геологическом музее имени 
В. И. Вернадского Российской Академии наук в Москве. Тема 
выставки носила название: “Янтарь в природе и искусст
ве”. Ее организаторами были: акционерное общество 
“Клио”, Государственный геологический музей имени 
В. И. Вернадского Российской Академии наук, Государствен
ный историко-культурный музей-заповедник “Московский 
Кремль”, Государственный исторический музей, Государ
ственный музей-заповедник “Царское Село”, админист
рация Калининградской области, калининградский Музей 
янтаря, музей Мирового океана, Царскосельская янтар
ная мастерская и Отдел по поиску культурных ценностей 
Научно-производственного центра по охране и использо
ванию памятников истории и культуры.

Государственный геологический музей — это старейший 
в России научный, образовательный и культурно-просве
тительный центр в области наук о земле. История его со
здания восходит к “Минералогическому кабинету” Импе
раторского Московского университета, основанного по
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замыслу М. В. Ломоносова. Начало уникальному собранию, 
насчитывающему свыше 300 000 предметов, положила кол
лекция в 6000 образцов, подаренная промышленниками 
Демидовыми.

На выставке впервые в России в одном месте были пред
ставлены уникальные янтари и произведения камнерезно
го и ювелирного искусства. 150 экспонатов познакомили 
посетителей с подлинными шедеврами прошлого и произ
ведениями современных мастеров, сумевших эстетически 
осмыслить природные достоинства янтаря.

Большой интерес среди москвичей и гостей столицы 
вызвали янтарные произведения из состава Оружейной 
палаты Государственного историко-культурного музея-за
поведника “Московский Кремль”.

Представленные на выставке произведения неизвестных 
мастеров относятся к периоду от первой трети XVII до вто
рой половины XVIII веков. Это был период расцвета худо
жественной обработки янтаря и наибольшего распростра
нения его в Европе. В это же время работали и высококва
лифицированные золотых дел мастера, произведения ко
торых повсюду пользовались широким спросом из-за де
коративной красоты и мастерства исполнения. Каждое из
делие было уникально и неповторимо. Янтарь в художе
ственных произведениях сочетался с серебром, золотом, 
слоновой костью, бархатом, деревом, перламутром, дра
гоценными и полудрагоценными камнями. Но всегда у ма
стеров он был в центре внимания и определял видовой 
образ произведения.

Янтарные произведения того времени носили, в основ
ном, декоративный характер и предназначались для дип
ломатических даров и экспонатов для кунсткамер. Только 
некоторые из них — подсвечники, шахматы, пудреницы, 
чернильные приборы и табакерки — использовались в ари
стократическом быту.

Есть основание полагать, что собрание Оружейной па
латы, где хранится несколько десятков уникальных янтар
ных произведений, составлялось, главным образом, из 
предметов, присланных или привезенных некогда в каче
стве дипломатических и иных даров. Это подтверждают и 
некоторые документы-описи. Например, известно, что ян
тарный посох патриарха Филарета Никитича был прислан 
ему в подарок курляндским герцогом в 1632 году. Другой 
янтарный посох коллекции Оружейной палаты — это тоже
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герцогский подарок из Курляндии. Он был привезен пат
риарху Никону в 1658 году. Один из этих посохов ныне 
экспонат калининградского Музея янтаря. (43)

К сожалению, довольно большого количества янтарных 
произведений, составлявших выставочную гордость Ору
жейной палаты, сейчас уже нет. Обстоятельства этих утрат 
пока не выяснены. Много ценнейших экспонатов погибло 
во время пожара 1737 года, часть из них была утрачена во 
времена наполеоновского нашествия, гражданской войны, 
тайных торгов 1928—1933 гг., а в последующем — одарива
ний лидеров “братских” партий.

Какие же приемы, способы, манеры, методы и стиле
вые особенности использовались мастерами при создании 
янтарных шедевров XVII—XVIII вв., хранящихся в Ору
жейной палате?

Для шкатулок из янтаря часто был главенствующим “ар
хитектурный манер”, когда ярусы, их членения и завер
шения обозначались архитектурными элементами — кар
низиками, поясками, пилястрочками и балясинами. Не
сколько позднее архитектурная и конструктивная ясность 
произведений постепенно сглаживалась путем использова
ния в одном изделии янтарей различного цвета, оттенка и 
сорта, а также применения слоновой кости, дерева и раз
личных минералов. Произведения, в отличие от “архитек
турного манера”, становились наряднее, привлекательнее 
и живописнее.

В конце XVII века большое распространение в янтаре 
получил прием гравировки. Сюжетами этого приема часто 
служили библейские темы, пейзажи, ландшафты, сценки 
охоты, сельской жизни или фигурки животных. Трудность 
рассмотрения этих сюжетов невооруженным глазом из-за 
отсутствия игры тени и света вынуждала подкладывать под 
гравированные янтарные пластинки листочки из золоче
ной, серебряной или рубиновой фольги.

Чаще всего в янтарных произведениях применялись эле
менты из слоновой кости, очень близкой по цвету к насто
ящему янтарю. Это всегда давало произведениям большой 
зрительный эффект. Одним из приемов такого сочетания 
был следующий: под прозрачную янтарную пластинку под
кладывали какое-либо орнаментальное или фигурное изоб
ражение из слоновой кости. При этом учитывались особен
ности кости в части достижения чрезвычайной сложности 
и тонкости украшений, которые, не доступны в хрупком
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янтаре. Увеличительные свойства прозрачного янтаря по
зволяли детально рассмотреть рисунок, изображение, ре
льеф или фигуру на слоновой кости. Параллельно шел 
процесс использования кости как сопоставляемого или 
добавляемого материала там, где были уместны сложней
шие резные фрагменты, тончайшая резьба или конструк
тивный материал.

Для создания протяженных предметов — церемониаль
ных тростей и посохов, подсвечников, ножек столов — в 
те годы широко использовалась токарная обработка янта
ря, которая чередовалась с фрагментами рельефных рез
ных украшений.

Для XVII века характерными резными элементами худо
жественных произведений были аллегорические изображе
ния — добродетели и пороки, времена года, листья аканта, 
цветы и всевозможные плетения. На консолях и горизон
тальных площадках янтарных произведений прикреплялись 
накладные элементы — розетки, раковины, картуши, мас- 
кароны и крылатые головки.

Каждый материал по-своему обладает художественным 
богатством, и задача художника — выявить его, подчерк
нуть и показать самостоятельно или в сочетании с другими 
материалами. В этом смысле повезло стеклу, керамике и 
благородным металлам, часто оказывавшимися в соседстве 
с янтарем. Чаще всего они оказывались вместе в чашах, 
кубках и рюмках. В одном случае они делились с янтарем 
богатством своих форм и красок, в другом выступали как 
конструктивный материал. Такие приемы были характерны 
для позднего ренессанса или раннего барокко.

Рассматривая художественные произведения из янтаря 
в собраниях Оружейной палаты, можно заметить явную 
ориентацию на их серебряные обрамления. При этом ян
тарные экспонаты часто похожи на чисто серебряные, ко
торые хранятся во многих музеях мира.

В большинстве случаев в янтарных произведениях ме
таллу отведена роль чисто конструктивная. Так, металли
ческие стержни выполняли роль крепежного, удерживаю
щего и сжимающего материалов. Обычно металл декора
тивно обрабатывался или скрывался внутри ножек янтар
ных произведений.

Важной заслугой художников XVII—XVIII веков был 
искусный цветовой выбор путем сочетания в одном изде
лии янтаря различной прозрачности с резными и гравиро-
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ванными изображениями то снаружи, то изнутри, а это 
уже создавало игру блеска — матового и стеклянного.

Исключительно точный расчет светового эффекта по
зволял буквально пронизать светом одну часть произведе
ния, оставляя другую, менее заметную и значимую, более 
темной. Такой прием, в сочетании с различным освещени
ем музейной экспозиции и направлением света, позволял 
обозреваемые произведения видеть новыми, иными, ра
нее незнакомыми и радостными. Диапазон такого свето
цветового эффекта был довольно широк: “Переходы крас
новатого тона, густого, близкого к коричневому, но более 
светлого; разнообразие желтого цвета, то лимонного, то 
золотого; вкрапления разных оттенков друг в друге, мяг
кие наплывы полупрозрачного и совсем глухого яично
желтого и бело-воскового цветов...” (43)

Янтарных дел мастера в своих произведениях использо
вали и прием, связанный со способностью янтаря увели
чивать прозрачность при смачивании его поверхности. Под 
пластинку из янтаря на дне какого-либо предмета (чаще 
всего стопы, кружки или фужера) подкладывался какой- 
либо миниатюрный рельеф из слоновой кости легкомыс
ленного или даже фривольного содержания. В пустом сухом 
сосуде рельеф трудноразличим. Когда его наполняют, на
пример, вином, резное изображение под янтарем просту
пает отчетливо.

Художники прошлого обладали секретами изменения 
цвета янтаря путем проваривания его в органических ра
створителях — сурепном масле, меду, калгане, соке тро
пических деревьев с добавлением отвара различных трав. 
Этим достигался большой зрительный эффект при рассмот
рении довольно мелких, тонких резных изображений.

Широко использовалась и известная с IV-III тысяче
летия до н. э. так называемая техника “интальо”. Суть ее 
заключалась в следующем. На прозрачной янтарной пла
стинке выполнялся какой-либо сюжет (пейзаж, сцена охо
ты) способом заглубленной резьбы. Рассмотрение этого 
сюжета с обратной стороны с учетом увеличительных 
свойств янтаря способствовало лучшему зрительному вос
приятию. Он еще более усиливался, если под пластинку 
подкладывалась золоченая фольга.

Оружейная палата на выставку “Золотой янтарь России” 
представила несколько экспонатов. Среди них внимание 
посетителей привлекло настольное католическое распятие.
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Произведение искусства было выполнено в Германии в XVII 
веке. Мастер применил здесь янтарь двух цветов — золоти
сто-красный и желто-медовый. Последний послужил мате
риалом для фигур Христа, Богоматери, Иоанна Богосло
ва, черепа Адама. Они были размещены у подножия креста. 
Неизвестный мастер воспользовался исстари известным 
приемом, который вновь получил распространение в эпо
ху барокко: сочетанием янтаря с деревом, бархатом, ме
таллом, фольгой и костью с использованием различных 
вставок на подножии янтарного распятия. Его общая высо
та 37,5 сантиметра.

Другим выставочным экспонатом Оружейной палаты 
был кубок, напоминающий цветок лугового колокольчи
ка, работы неизвестного мастера Германии XVII века. Соб
ственно кубковый объем по высоте разделен на четыре яруса. 
Границами между ними выступают рубчатые жгутики. Вер
хняя часть кубка представляет собой четыре выпуклые сфе
рические лопасти, покрытые резными рельефами фрук
тов, цветов и плодов. Конструктивным материалом в осно
вании и завершении кубка выступает золоченое серебро. 
Высота кубка 20 сантиметров при диаметре верхней части 
10 сантиметров.

На картинах мастеров-художников позднего Возрожде
ния часто изображались сцены застолий и пиршеств. На сто
лах и в руках гостей была разнообразная серебряная утварь — 
чаши, вазы, кубки для вина, кубки-бокалы. Большинство 
таких картин принадлежит кисти немецких и голландских 
художников. На их картинах имеют место и вазы — настоль
ные украшения, которые обычно покоились на подставке, 
напоминающей перевернутую тарелку или блюдце.

Подобная ваза, но уже из янтаря, была представлена на 
выставке. Называлась она там рассольником. Рассольник — 
чисто русское название вазы, наряду с братинами, ковша
ми и чарками. Во времена аристократических застолий в 
вазах, присланных из-за рубежа, к столу подавались мари
нованные фрукты в маринаде-рассоле. Отсюда и пошло 
название рассольник. Сама чаша и основание набраны из 
мелких пластинок золотистого янтаря, покрытых сплошь 
резным растительным орнаментом и ограниченных золо
тым зубчатым ободком. Высота рассольника 18,3 сантимет
ра при его диаметре 15,5 сантиметра.

В собрании Оружейной палаты имеется девять подсвеч
ников. На выставке был представлен только один, отли-
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чавшийся особой пышностью украшения. Вероятно, он 
изначально предназначался для церкви. Подсвечник состав
лен из многих деталей, которые подвергались токарной 
обработке: кружков, цилиндриков, круглых и сплюснутых 
бусин, усеченных пирамидок из красноватого, медово-жел
того, желто-белого янтаря, прозрачного, полупрозрачно
го и дымчатого сортов. На поверхности точеных деталей 
выполнены сложнопрофилированные рельефы. Этим гео
метрия была лишена форм в пользу свободного и живо
писного решения. Особенно впечатляют листья средизем
ного морского растения аканта.

В украшении подсвечника много всевозможных наклад
ных деталей, размещенных преимущественно на подстав
ке: розеток, цветов и скульптурных фрагментов — кры
латых головок херувимов. Янтарь в подсвечнике удачно 
сочетается с медью и латунью. Высота подсвечника 47,5 
сантиметра.

Заметное место в экспозиции выставки занимает гер
манский чайник, где янтарь находит рядовое место с се
ребром, перламутром и эмалью. Здесь металл обработан 
более заметно, чем янтарь. И все же его природный рису
нок сопоставим с чеканным декором оправы.

Ранее использовавшиеся яркие эмали, характерные для 
китайских произведений искусства, сохранились в чайни
ке лишь фрагментарно. И тем не менее, равноценная роль 
янтаря с другими материалами в произведениях искусства — 
это еще одно из направлений в работе мастеров.

Сложна судьба янтарной панагии XVII века, выполнен
ной неизвестными российскими мастерами. До 1922 года 
она вместе с другими церковными ценностями находилась 
в ризнице Соловецкого монастыря. Во времена массового 
изъятия церковных ценностей на продажу и переплавку 
панагия попала в Государственное хранилище ценностей, 
а затем неведомыми путями оказалась в собрании Оружей
ной палаты. В панагии резные изображения святых украше
ны жемчугом, золоченым серебром, альмандинами. Несмот
ря на незначительные размеры (7,0x4,5x1,0 см), панагия 
привлекает внимание изяществом исполнения, тонкостью 
резьбы, отчетливостью образов и удачным выбором ска
ни — нового приема обрамления янтарных фрагментов на 
рубеже XVII—XVIII веков.

Рядом с экспонатами Оружейной палаты был представ
лен еще один уникум XVIII века из частной коллекции —
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янтарный прибор для курения табака в странах Азии и 
Африки. Особенностью курения было то, что вдыхаемый 
дым проходил по шлангу через воду и очищался. На ме
таллическом посеребрённом и позолоченном треножнике 
выгравированы надписи: “1. Кальян из гарема. 2. Бахчиса
рай, 1764 г. 3. Вклад от кн. М. С. В. 1823 г.”

Три мундштука с названиями “Розовый”, “Большой” и 
“Леденец” выполнены из медово-желтого янтаря и отдела
ны цветной эмалью, позолоченным металлом и полиро
ванным деревом. Экспонат был впервые выставлен для 
всеобщего обозрения.

Наибольшее количество экспонатов прибыло на выстав
ку “Золотой янтарь России” из Государственного музея-за
поведника “Царское Село”. Среди них ларец конца XVII века, 
коробочка, шкатулка-несессер дамский, шкатулка-корзин
ка конца XVII — начала XVIII веков, чернильный набор и 
настольное украшение первой половины XVIII века и мно
гое другое. В их составе были, кроме янтаря, традиционные 
для того времени материалы, такие как серебро, дерево, 
латунь, минералы, кость, бархат, фольга, стекло, обрабо
танные посредством классических приемов: резьбы, грави
ровки, золочения и набора.

Особую значимость на выставке имел настольный ко
мод XVIII века из Данцига (Гданьска). В Государственный 
музей-заповедник он поступил в 1765 году. Комод — это 
единственный дошедший до нас предмет янтарной мебе
ли. Плоские стенки его облицованы янтарными пластина
ми, на крышке изображена большая композиция — пти
ца, сидящая на ветке, выполненная из янтаря различных 
оттенков в технике флорентийской мозаики. На лицевой 
стороне находятся семь выдвижных ящичков, централь
ный из которых украшен прозрачным медальоном и гра
вированной панорамой Данцига. (34) Историческая справ
ка гласит, что комод тщательно охранялся и регулярно 
подвергался реставрациям (1765, 1787, 1794, 1833, 1911, 
1912 гг.).

С большим вниманием посетители выставки рассмат
ривали янтарное собрание А. А. Журавлева (Санкт-Петер
бург) — коллекции мундштуков середины XIX — начала 
XX веков. Мундштуки с названиями “Трофей”, “Искуше
ние”, “Бывалый моряк”, “Птица и змея”, “Дама с ро
зой”, “Мавр”, “Нечистый попутал”, “Девушка с мыш
кой” и другие в большей или меньшей степени выполне-
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ны из янтаря с включением в его состав морской пенки, 
пластика, сафьяна, бархата, шелка, металла с позолотой 
или покрытием из цветной эмали.

Из изделий второй половины XX века следует выделить 
произведения янтарных дел мастеров из Санкт-Петербурга 
С. Г. Банькова, А. Д. Коршикова, В. Б. Волкова, С. Я. Ивано
ва, объединенные в собрание А. А. Журавлева. Их камеи, 
панагии, иконы, икона-складень и фигурки зверей выпол
нены в старых традициях русского ювелирного искусства. Из 
этих произведений следует особо выделить портрет Карла 
Фаберже из колорированного янтаря, выполненный масте
ром В. Гундаровым. Он также находится в собрании А. А. Жу
равлева. Это довольно редкая работа среди произведений ян- 
таререзания в технике выпуклой резьбы.

Отличительной чертой творчества работы В. А. Гундаро- 
ва является мелкая детализация изображения (черты лица, 
атрибуты одежды). Все это требует большого мастерства, 
так как янтарь — материал довольно хрупкий.

Вторым произведением, связанным с именем Фабер
же, является пасхальное яйцо с барельефными портрета
ми Петра I, Екатерины II, Александра II и Николая II. 
Этот шедевр с сюрпризом в виде короны и подушечки для 
нее выполнен художником-реставратором Царскосельской 
янтарной мастерской А. М. Крыловым и является первым 
произведением из янтаря в России, которое воссоздает ста
рые традиции и следует мотивам всемирно известного Карла 
Фаберже.

Разнообразие дополняющих янтарь материалов (дерево, 
латунь, фольга, речной жемчуг) делает подарочное яйцо 
подлинным шедевром российского камнерезного искусст
ва, истоки которого идут от законодательницы ювелирных 
мод — фирмы Карла Фаберже.

Судьба этой российской фирмы трагична. Более 70-ти 
лет в бывшем СССР о ней знал лишь ограниченный круг 
искусствоведов, она не удостоилась ни одной советской, 
энциклопедии, монографии, ни одного справочника, радио- 
или телепередачи, хотя ее произведения и по сей день 
хранятся в Государственном историко-культурном запо
веднике-музее “Московский Кремль”, Государственном 
Эрмитаже, Государственном историческом музее, Госу
дарственном музее-заповеднике “Царское Село”, Русском 
национальном музее искусств, Минералогическом музее 
имени А. Е. Ферсмана и некоторых других.
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В европейских же странах фирма Фаберже была извест
на с 1885 года. Там широко отмечались ее юбилеи и орга
низовывались выставки с названиями “Мир Фаберже” и 
“Эпоха Фаберже”.

Начало знаменитой фирмы было положено в 1842 году, 
когда выходец из Лифляндии Густав Петрович Фаберже 
(1814—1893) создал в Санкт-Петербурге ювелирную ма
стерскую. В 1870 году дело перешло в руки его сына Карла 
(1846—1920), который спустя два года открыл ювелирный 
магазин и расширил мастерскую.

С этого времени Карл Густавович Фаберже получил об
щероссийскую известность. Тогда его имя ассоциировалось 
с красотой, стилем и изяществом. Оно стало знаком элит
ности. Не случайно ювелирные изделия фирмы поставля
лись первоначально к Высочайшему двору, Кабинету Его 
Императорского Величества, а позднее и всем королевским 
домам Европы, Азии и Африки.

В 1916 году было образовано “Товарищество Карла Фа
берже”. К тому времени филиалы ювелирных мастерских и 
магазины были открыты в Москве, Одессе, Киеве и Лон
доне.

Выставки произведений фирмы Карла Фаберже неод
нократно отмечались высокими наградами (1882 г. — в 
Москве, 1885 г. — в Нюрнберге, 1888 г. — в Копенгагене, 
1896 г. — в Нижнем Новгороде, 1897 г. — в Стокгольме, 
1900 г. — в Париже). На Всемирной парижской выставке 
1900 года фирма Фаберже удостоилась Гран-при, а сам Карл 
Густавович получил Орден почетного легиона и был на
зван мэтром.

Вместе с Карлом Фаберже много лет работал его веду
щий художник Франц Бирбаум. По его рисункам, эскизам 
и проектам была создана половина пасхальных яиц.

Ассортимент изделий, выпускающихся фирмой Фабер
же, был чрезвычайно разнообразен: от сложнейших по тех
нике исполнения и по ценности материалов до предметов 
массового спроса (столового серебра, табакерок, шкату
лок и многого другого). Причем, все это было подчинено 
определенному стилю, этикету, традициям и качествен
ной марке фирмы.

Фирма была ликвидирована в 1920 году. Бесценное обо
рудование и клейма были конфискованы. Карл Фаберже 
уехал тогда в Швейцарию и вскоре умер. Похоронен он в 
Канне.
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Семья вынуждена была бежать из Советской России в 
Финляндию по льду Финского залива. В эти годы бесследно 
пропали бухгалтерские документы, архивы и каталоги под
линных эскизов художников Фаберже.

В начале 30-х годов XX века подлинные клейма Карла 
Фаберже были проданы А. Хаммеру, будущему “другу” 
СССР, “красному” миллионеру. С тех пор мировой юве
лирный рынок наполняется фальшивыми произведениями 
фирмы Фаберже с его подлинными клеймами.

В 1992 году мировая культурная общественность отмети
ла 150-летие фирмы Фаберже. Этому событию была посвя
щена презентация в Нью-Йорке книги “Императорская 
коллекция пасхальных яиц Фаберже”. Книга была написана 
тремя авторами: правнучкой великого русского ювелира 
Карла Фаберже Татьяной Фаберже, американским антиква
ром Линет Пролер и санкт-петербургским искусствоведом 
Валентином Скурловым.

Пасхальные яйца фирмы Фаберже — это непревзой
денные шедевры мирового ювелирного искусства. Первый 
заказ пасхального яйца относится к 1885 году. Всего до 
1917 года было изготовлено 50 яиц (ранее ошибочно счита
лось 56), 7 яиц в послереволюционное время исчезли бес
следно. В России сейчас находится только 10 яиц. Остальные 
были проданы советским правительством за границу в 1928— 
1933 гг. Основными покупателями этих шедевров явились 
американские бизнесмены А. Хаммер и Э. Сноумен. Они су
мели приобрести у нерадивых торговцев 19 пасхальных яиц 
фирмы Фаберже.

Так, одно из яиц, представляющее для нас не только 
художественную, но и историческую ценность, было из
готовлено в честь 200-летия основания Санкт-Петербур
га и подарено в 1903 году на Пасху императрице Алек
сандре Федоровне. Яйцо было продано в 1933 году. Вы
полненное в стиле ренессанса с использованием золота, 
бриллиантов, драгоценных минералов и слоновой кости, 
оно было оценено продавцами (А. Микояном, О. Камене
вой и Г. Пятаковым) в смехотворную сумму — 4 тысячи 
рублей.

У тех, кто видел пасхальное яйцо с вращающимся гло
бусом внутри, на котором были нанесены карты России 
по состоянию на 1613 и 1913 годы, оно вызывало восхище
ние. На поверхности яйца были изображены портреты цар
ствующих особ всей династии Романовых за 300 лет.
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И все же самым уникальным и элегантным было яйцо, 
выполненное мастером Альбертом Холмсгремом в 1913 году. 
Оно было подарено Николаем II матери — вдовствующей 
императрице Марии Федоровне на Пасху и вошло в исто
рию под названием “Зимнее яйцо”. Оно было выполнено 
из горного хрусталя и усыпано 5800 бриллиантами и алма
зами. Внутри имело платиновую корзиночку с цветами из 
белого кварца и листиками из нефрита. Если смотреть на 
него со стороны, то на поверхности можно было увидеть 
кристаллические узоры мороза, всевозможные узорчатые 
лепестки и снежинки, как на окне, а на просвет — различ
ные весенние подснежники. Ценность его заключалась еще 
и в том, что технически вырезать форму яйца из крайне 
хрупкого горного хрусталя — чрезвычайно сложная задача 
для камнереза. При этом расход минерала превышал объем 
изделия примерно в десять раз. А такие большие куски найти 
было очень трудно. Специалисты считали, что технология 
его изготовления неповторима. До революции это было са
мое дорогое яйцо из коллекции фирмы Фаберже. Николай 
II заплатил за него фирме 24 000 рублей.

Известно, что дизайн яйца был разработан Альмой Те
резой Пил. Общая высота яйца составляла 14,2 сантиметра.

Какова же судьба этого российского шедевра?
В начале 30-х годов XX века советское правительство 

осуществляло массовую продажу своего духовного насле
дия. Его продавали оптом и в розницу. Нарком просвеще
ния РСФСР даже выдающиеся шег61я шедевр53ирного ис
кусства причислил к обычному рыночному товару, не име
ющему “значительной музейной ценности”. Тогда же было 
продано и “Зимнее яйцо” за мизерную цену (450 фунтов 
стерлингов). Его приобрел владелец лондонского антиквар
ного магазина “Вартеки” Эммануэль Сноумен. Удивитель
ное совпадение: его фамилия состоит из двух английских 
слов — snow (снег) и man (человек).

В последний раз “Зимнее яйцо” было перепродано част
ному лицу в 1949 году на аукционе “Сотбис” за 4862 долла
ра, что в наше время составляет 45 000 долларов.

И вот спустя почти 50 лет “Зимнее яйцо” вновь появи
лось на торгах, но уже аукциона “Кристи”. Прежде чем 
продать “Зимнее яйцо”, его возили по всему миру. Вы
ставки были организованы в Нью-Йорке, Париже, Гон
конге, Сингапуре и Токио. О русском чуде писали газеты 
всех континентов.
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Перед аукционом “Кристи” все потенциальные поку
патели получили каталог с подробной историей происхож
дения “Зимнего яйца”, подтвержденной документами и 
фотографиями из российских и западных архивов.

Предварительная цена, указанная в каталоге, составля
ла астрономическую сумму в 2,5—4,5 миллиона долларов. 
Никто из организаторов аукциона не предполагал, что 
“Зимнее яйцо” будет куплено за сумму, значительно пре
вышающую каталожную, и что будет установлен мировой 
ценовой рекорд на произведение русского ювелирного ис
кусства.

На аукцион “Кристи”, где продавалось “Зимнее яйцо”, 
приехала публика со всего мира и несколько десятков жур
налистов. Почетными гостями аукциона были правнучка 
Карла Фаберже Татьяна Фаберже; глава дома Романовых 
князь Николай Романов; потомок русских адмиралов Епан
чиных, героев Наваринской битвы барон Эдуард Фальц- 
Фейн. Все они держали в руках корзиночки цветов, имити
рующие миниатюрный сюрприз внутри “Зимнего яйца”. Это 
были оригинальные подарки почетным гостям от аукцио
на “Кристи”.

Когда князю Николаю Романову предложили подержать 
в руках мировой шедевр для исторического снимка, он 
сказал: “Я не могу дать вам гарантию, что не уроню его. 
Что тогда будет?”

После длительных аукционных торгов при очень нервоз
ной обстановке “Зимнее яйцо” было куплено анонимным 
коллекционером из Америки за 5,5 миллиона долларов. Это 
был абсолютный рекорд в истории аукциона “Кристи” при 
продаже русских произведений.

В то же время, произведение фирмы Фаберже встало в 
один ряд среди самых дорогих произведений мирового ис
кусства. По ценовой стоимости оно сравнимо с проданны
ми произведениями искусства — картинами: Гойя (“Бой 
быков”), аукцион “Сотбис”, 1992 год, 4 500 000 фунтов' 
стерлингов; Рембрандт (“Портрет Йоханнеса Утенбогар- 
та”), аукцион “Сотбис”, 1992 год, 3 800 000 фунтов стер
лингов; Ренуар (“Цветочница”), аукцион “Кристи”, 1993 
год, 5 200 000 фунтов стерлингов; Эль Греко (“Портрет 
молодой леди”), аукцион “Кристи”, 1993 год, 1 550 000 
фунтов стерлингов.

В декабре 1997 года в Москве в Белых палатах на Пречи
стенке была организована однодневная выставка уникаль-
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ных изделий фирмы Фаберже. Она была посвящена от
крытию Мемориального фонда Фаберже в Москве. Бес
ценные экспонаты представили музеи Кремля, Государ
ственного исторического музея и Минералогического му
зея имени А. Е. Ферсмана. По словам Татьяны Фаберже, 
возглавившей фонд, одна из его задач — возрождение бы
лой славы и культуры русского ювелирного и прикладного 
искусства.

Рассматривая янтарные экспонаты в залах Государствен
ного геологического музея имени В. И. Вернадского Рос
сийской Академии наук, убеждаешься, что не перевелись 
еще на российской земле мастера камнерезного искусства. 
Подтверждением этому служит янтарное яйцо с барельеф
ными портретами Петра I, Екатерины II, Александра II и 
Николая II, выполненное выдающимся современным ян
тарных дел мастером России А. М. Крыловым.

Пасхальные яйца — это часть традиционной русской 
культуры. Многие ювелирные украшения в виде яиц сохра
нились с XVII века. Фирма К. Фаберже только продолжила 
эту традицию.

Продолжается она и сейчас. Так, художник из Санкт- 
Петербурга А. Антонов, заслуженный деятель искусств Рос
сии, обладатель Международной премии “Серебряный лев” 
и Золотой Европейской медали, создал серию пасхальных 
яиц в традиционных материалах фирмы К. Фаберже — зо
лоте и камне. Все пасхальные яйца А. Антонов посвятил 
храмам. Можно представить себе, как в масштабе 1:1000 в 
пяти пасхальных яйцах разместились Храм Христа Спаси
теля в Москве, санкт-петербургский храм Спаса-на-Кро
ви, Исаакиевский собор, церковь в резиденции Патриар
хии русской Православной церкви и собор Василия Бла
женного. Причем, в интерьерах собора, храмах и церкви 
показано в миниатюре все их убранство со скульптурами, 
мозаиками, рельефами и резьбой.

Обращение художников к теме пасхальных яиц не слу
чайно. Еще в глубокой древности философы считали яйцо 
синонимом конечного и бесконечного, теологи — роди
ной света, ученые — аналогом вселенной, а художники — 
эталоном безупречности.

Существует известный философский термин: “расколоть 
яйцо”. Он дошел до нас из глубины тысячелетий. И имен
но этот термин не дает покоя художникам, мастерам-юве
лирам вот уже три столетия только потому, что призывает
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путем познания и веры стремиться к достижению абсо
лютной истины...

Продолжим знакомство с янтарными экспонатами, 
представленными на выставке “Золотой янтарь России”.

Калининградскую область — янтарный край России — 
на выставке представляли Музей янтаря и музей Мирово
го океана. Среди их экспонатов — копия шкатулки конца 
XVII — начала XVIII в. Оригинал был выполнен неизвест
ным мастером в Данциге (Гданьске, Польша). В ее составе, 
кроме янтаря, присутствует слоновая кость, дерево (в ос
новании) и золоченое серебро. Изготовлена шкатулка в 
традиционной для XVII века технике: колорирование, гра
вирование, резьба, точение и конструирование. Шкатул
ка состоит из 250 деталей. Корпус составлен из янтарных 
пластинок толщиной 2 миллиметра, соединенных в шпунт. 
Каркаса шкатулка не имеет. В верхней ее части находится 
скульптура, изображающая жницу, отдыхающую на сно
пах. Может быть, поэтому все произведение выполнено в 
тонах знойного лета. Декоративно-оптический эффект по
казывают линзы, вмонтированные в грани шкатулки.

В 1709 году шкатулка была подарена Петру I прусским 
королем Фридрихом I в честь победы России над шведами 
под Полтавой. Нынешнее местонахождение шедевра — Го
сударственный Эрмитаж.

Большой интерес у посетителей выставки вызвали ку
рительные трубки XIX века из коллекции калининград
ского Музея янтаря. Все они украшены скульптурными 
группами животных и людей. Янтарь в них удачно соче
тается с морской пенкой и металлом. Применение токарной 
обработки и резьбы придает трубкам большую выразитель
ность.

В калининградской экспозиции выставки была показана 
на примере экспонатов и история становления художествен
ной обработки янтаря. Она была трудна, противоречива, 
насыщена пробами и ошибками. И это не удивительно. В 
послевоенные годы в СССР не было художников-специа
листов по янтарю, не было переданных из поколения в по
коление традиций и знаний об особенностях и возможно
стях самоцвета. Еще предстоял долгий путь приобретения 
навыков в работе с янтарем. Именно поэтому первые кали
нинградские камнерезы и художники пытались воспроизве
сти в янтаре цветы, ягоды, листья деревьев не только в при
родных формах, но и старались передать их натуральный
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цвет путем подкрашивания янтаря. Приемы обработки ми
нералов — яшм, сердоликов, амазонитов, малахитов и 
других были перенесены на балтийский янтарь.

Истинному творчеству художников-камнерезов мешали 
тогда господствовавшие в архитектуре направления пом
пезности, монументальности, объемной декоративности и 
массивности. Этим направлениям подражали и янтарных 
дел мастера. Представленные на выставке макет атомного 
ледокола “Ленин”, ларец “Дружба народов” и часы “Эпо
ха” выполнены именно в этих направлениях. Созданные с 
большим профессиональным мастерством в честь значи
тельных событий, происходивших в нашей стране, эти 
произведения страдают перегруженностью деталей, нату
ралистичностью цветов и форм и значительной монумен
тальностью. И все же художники Э. А. Лис, В. М. Митянин и 
В. П. Шорохов в этих работах 60-х годов XX века уже пыта
лись сочетать янтарь с деревом, металлом и бархатом — 
материалами, которые почти не применялись в работах с 
другими минералами.

Представленные в Москве произведения калининград
ских художников 80-х — 90-х годов XX века — гарнитуры, 
мундштуки, шкатулки, сосуды и броши — базировались 
на традициях русского ювелирного искусства. Их отличи
тельной особенностью является и художественная обработка 
металла оправы, которая зачастую играет равноценную роль 
с янтарной вставкой. Филигрань, зернь, оксидирование, 
выпиловка, наплавление — вот основные приемы, харак
терные для калининградских художников, которые научи
лись связывать художественный образ металла с образным 
содержанием, заложенным природой в янтаре.

И все же главными экспонатами выставки “Золотой 
янтарь России” были фрагменты воссоздаваемой Янтар
ной комнаты из Царскосельской янтарной мастерской. Сре
ди них — научная реконструкция настенной панели ниж
него яруса, фрагменты панно и флорентийской мозаики 
“Обоняние и осязание”, а также макет янтарной комнаты 
в масштабе 1:10.

Появление, на выставке в Москве фрагментов Янтар
ной комнаты было главным рекламным аргументом для 
посетителей. “Янтарная комната в Москве”, “Спешите 
посетить Янтарную комнату”, “Лучшие янтари России в 
Москве” — таково было содержание рекламных объявле
ний.
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Настенная панель нижнего яруса Янтарной комнаты (цо
кольная) представляет собой мозаичный янтарный набор, 
наклеенный на бакелизированную многослойную фанеру. 
Пластинки янтаря имеют разную форму и величину и плот
но подогнаны друг к другу. Всю мозаичную композицию 
объединяет желтоватый медовый калорит. В центре панели 
монограмма-вензель короля Фридриха I. Его изображение 
на мозаичном фоне выполнено из резного прозрачного ян
таря, под который подложена рубиновая фольга, в силу 
чего вензель кажется объемным. По краям вензеля, огра
ниченного круглой резной рамой, расположены орнамен
тальные композиции в форме извилистых линий, завитков 
и стилизованных раковин, в стиле рококо.

“Обоняние и осязание” — это вторая по счету флорен
тийская мозаика, воссозданная мастерами Царскосельской 
янтарной мастерской Б. П. Игдаловым, Р. Ш. Шафеевым, 
Б. Э. Минцем, А. Ф. Соловьевым и К. И. Ивановым. Первая 
воссозданная мозаика называется “Зрение”.

Родиной декоративной флорентийской мозаики с XVI 
века является Флоренция (Италия). Мозаика набирается из 
каменных пластинок пакистанского оникса, яшмы, змее
вика, кремния, белореченского кварцита, лазурита, мра
мора и халцедона. Каменные пластинки, изображающие 
аллегории человеческих чувств на фоне римских пейзажей, 
наклеены на сланцевые (шиферные) пластины.

Представленный на выставке макет Янтарной комнаты 
был выполнен М. Н. Кононовым и В. В. Липатовым из кар
тона с акварельной росписью. Он полностью, в уменьшен
ном в десять раз объеме, повторяет интерьер без наружной 
стены, где между окнами располагались зеркала.

Даже акварельный вариант Янтарной комнаты поража
ет зрителей своей пышностью, парадностью, строгостью 
стиля и великолепием.

Таков в общих чертах “Золотой янтарь России”, с кото
рым впервые имели возможность познакомиться москвичи 
и гости столицы.

Многолетний подбор и изучение материалов о янтаре, 
утраченных и существующих янтарных произведениях, ана
лиз деятельности специфических отечественных и зару
бежных музеев и участие в научных конференциях и вы
ставках позволили мне сформулировать новую “янтарную” 
идею, которую я представляю на обсуждение обществен
ности.
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Янтарная кружка. Работа неизвестного мастера 
первой половины XVII в. Из собрания Эрмитажа. 

Фото из архива автора (без даты).

Настольный комод.
Работа неизвестных мастеров первой половины XVIII в. 

Из собрания Государственного музея-заповедника “Царское Село”.
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Участники выставки “Золотой янтарь” в Москве.
Слева направо: В. М. Домрачев янтарных дел мастер, А. М. Крылов — 

художник-реставратор высшей категории, Б. П. Игдалов — директор Цар
скосельской янтарной мастерской и А. П. Овсяное — начальник отдела 
по поиску культурных ценностей НПЦ по охране и использова

нию памятников истории и культуры.

Фрагмент панно Янтарной комнаты. Научная реконструкция 
Царскосельской янтарной мастерской. Фото 1998 года.
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Декоративная ваза. Научная реконструкция произведения XVII в. 
Из собрания Королевского замка Берлина. Ваза была утрачена в годы 
войны. Фото из каталога "Янтарь. — Мастерская в Царском Селе".

Янтарная шкатулка. Научная реконструкция.
Работа мастеров Царскосельской янтарной мастерской. Оригинал был 

изготовлен в Данциге (Гданьске, Польша) в XVIII в.
Фото из каталога "Мастерская в Царском Селе ".
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Настольные часы 
с фигурой гончара.
Научная реконструкция.
Автор А. М. Крылов (1997 г.). 
Оригинал (ок. 1730 г.) 
до войны хранился в музее 
города Готы (Германия).

Яйцо с барельефными 
портретами Петра I, 

Екатерины II, 
Александра II и Николая II. 

Произведение выполнено 
по мотивам подарочных яиц 

с сюрпризами К. Фаберже. 
Автор А. М. Крылов (1998 г.).
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Петр I в янтаре. Автор С. Г. Ваньков (1996 г.). 
Фото из настольного календаря “Русский янтарь ”.

Фрагмент воссоздаваемой Янтарной комнаты — вензель короля 
Фридриха I. Из собрания калининградского Музея янтаря.
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Внимание — есть идея!

В глубинах застекленной диорамы 
Большого леса древние стволы,
И по коре стекают ручейками 
Застывшие вкрапления смолы...
Колье и замечательные бусы,
Уложенные под стекло витрин,
Вниманье теплым глянцем привлекают... 
Цветет янтарь, земли прекрасной сын!

Рудольф Жакмьен

Многие города и страны мира кроме собственных на
званий имеют и другие, только им присущие признаки, 
которые являются их экзотикой, иногда национальной гор
достью, богатством или исторической традицией. Так, цветы 
тюльпана ассоциируются с Голландией, изысканный фар
фор — с саксонским Майсеном, нейтралитет — со Шве
цией, консерватизм — с Великобританией, стекло — с Бо
гемией, вино “Шампанское” — с Францией, алмазы — с 
Якутией. Подобный перечень нескончаем.

Наши экзотика, богатство и национальная гордость — 
это янтарь. В Калининградской области “янтарное” имя 
носят магазины, газета, турбаза, детские дома, частные 
предприятия, завод, санаторий, фирменный поезд и мно
гое другое.

Мировая практика показывает, что страны и города, 
которым посчастливилось иметь то, чего у других нет, стре
мятся использовать это для привлечения туристов, просве
тительских и рекламных целей, создания архивных, исто
рических и научных центров, а особенно музеев.

Какой любознательный турист пройдет или проедет мимо 
замка Альбрехтсбург в.Майсене (Германия), где 28 марта 
1709 года был получен первый европейский фарфор? Пол
тора века здесь создавались высокохудожественные фарфо
ровые произведения, ставшие впоследствии украшением 
музеев и дворцов всего мира. Фирменный знак Майсена 
стоял и на уникальном фарфоровом сервизе ресторана 
“Блютгерихт” (“Кровавый суд”) Орденского замка Ке
нигсберга. Сервиз был найден в послевоенное время при 
разборке замковых руин и, к сожалению, присвоен иска
телями. Его отдельные предметы до сих пор являются объек
тами купли-продажи между частными коллекционерами. В 
настоящее время замок Альбрехтсбург — музейный комп-
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леке, показывающий сложный процесс фарфорового про
изводства, от поиска “философского камня” алхимичес
ких опытов по превращению вещества в золото, до разга
дывания секрета производства “белого золота” (так в те 
годы называли “секретный” китайский фарфор). Располо
женный на высоком берегу Эльбы замок восхищает тури
стов своими классическими формами и напоминает, что 
именно здесь и именно он принес добрую славу древнему 
Майсену.

А какой турист, оказавшийся в Кракове (Польша) не 
посетит экспозицию музея соляных копей в Величке, не 
спустится в широко и далеко распространенную сеть штре
ков и камер, не войдет в необыкновенно красивую под
земную каплицу (часовню) и не полюбуется подземным 
озером? Кроме известного далеко за пределами Польши 
туристического и музейного комплекса, это и самостоя
тельный научно-исследовательский центр Министерства 
культуры и искусства. “Magnum Sal” (“Великая соль”) при
несла славу и древнему Кракову.

А может ли удовлетворить свое “янтарное” любопытство 
отечественный или зарубежный турист, либо просто гость 
нашего края, увидев и услышав множество “янтарных” на
званий, наименований, табличек и этикеток? — Да, может. 
У нас есть свой Музей янтаря, которому в 1999 году испол
нилось 20 лет. Его посетитель с удовлетворением прослуша
ет экскурсию по пяти тематическим разделам: “Происхож
дение и свойства янтаря”, “Янтарь в древние и средние века”, 
“Янтарь в искусстве XVII—XVIII веков”, “Янтарный ком
бинат” и “Янтарь в произведениях современных художни
ков”. Пройдя по бывшим казематам фортификационного 
сооружения — башни Дона, переоборудованным в музей
ные экспозиции, он увидит диораму “Янтарный лес”, уни
кальные янтари с инклюзами, цветовую гамму янтаря, ян- 
тари-“великаны”, офорты с фрагментами старинных легенд, 
портреты ученых и уникальные произведения мастеров про
шлого и современности.

Но ведь удовлетворить “янтарное” любопытство можно 
и не приезжая в Калининград. Музеи янтаря и множество 
янтарных произведений находятся в Паланге (Литва), Цар
ском Селе, Павловске, Оружейной палате Кремля, истори
ческом музее, в Мальборке и Гданьске (Польша), Люне
бурге, Дуйсбурге, Гёттингене, Касселе, Дрездене, Берли
не, Готе (Германия), Флоренции и Венеции (Италия).
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А имеет ли наш край такое “янтарное” средство, которо
го нет у других, которое привлекало бы, зазывало и притя
гивало туристов, научных исследователей и было бы извест
но всему миру? — Нет. А жаль. О янтарном комбинате я не 
говорю, ибо это не туристический и не экскурсионный объект 
и даже не научный центр.

Янтарные промыслы нашего края эксплуатируются вот 
уже более ста лет, из них пятьдесят последних — в составе 
Российской Федерации. И все это время наш символ, наша 
визитная карточка, наше богатство, родина камня древно
сти известны миру лишь по выездным выставкам, торго
вым операциям, да благодаря Музею янтаря, — пусть даже 
самым разнообразным, разносторонним, большим, пре
красным, но все же стоящим в одном ряду с подобными 
европейскими. Все они показывают, в основном, конеч
ные предметы, произведения и изделия из солнечного кам
ня. Дотошным же исследователям янтаря и его сложной 
истории и судьбы придется немало походить (сам испытал 
это), по калининградским библиотекам, архивам музеев и 
комбината, прежде чем они найдут (если вообще найдут) 
материалы, связанные с историей янтарных промыслов. Но 
эти (весьма скудные) материалы могут быть найдены и за 
пределами нашего края.

Мое предложение: разработать концепцию и начать под
готовку к учреждению в Калининградской области музея 
янтарных промыслов с объектами под открытым небом и 
под землей — подлинного научно-исследовательского цент
ра и хранилища литературных и архивных материалов о 
янтаре.

Каким же, по моему разумению, должен быть музей 
янтарных промыслов (специалисты могут предложить и 
другие варианты)? Предлагаю мысленно совершить экскур
сию по его объектам под открытым небом и выставочным 
павильонам.

Большая часть музейного комплекса размещена в по
селке Янтарном (бывший поселок Пальмникен). Здесь же, 
в местном краеведческом музее — и начало экскурсионно
го маршрута. На красочно оформленных стендах изложены 
теоретические выкладки происхождения янтаря — геохро
нологические и геостратиграфические таблицы, показы
вающие место янтаря во времени, его положение в слоях 
земных в сопоставлении с животным и растительным ми
ром.
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На современной карте Европы особым цветом представ
лены все научные версии положения древнейшего матери
ка Фенноскандии и пути движения янтарей к нынешним 
восточному и южному побережьям Балтийского моря (река 
Эридан с предполагаемыми притоками, ледники, водо
емы, границы наступления и отступления морей, измене
ния очертания их берегов и распространение залежей ян
таря на европейском континенте). Все эти схемы и графи
ческие материалы наглядны, доступны, научны и понят
ны. Многосерийная диорама в определенном масштабе вре
мени показывает процесс рождения янтаря в последова
тельности: леса палеогенового периода с янтареносными 
хвойными деревьями и морфологией (формами) смоля
ных отложений, геологическая деятельность рек и морей, 
деятельность ледников, перенос продуктов разрушений и 
подтоплений Фенноскандии на юг с помощью реки Эри
дан, физический процесс выброса янтаря на пляжи Бал
тийского моря.

Последующим, довольно обширным, музейным объек
том является территория, где до Великой Отечественной 
войны располагалась шахта “Анна”, законсервированная в 
1922—1924 гг. Это место сейчас находится за пределами 
янтарного комбината, следовательно, музейная деятель
ность не будет мешать его технологическому процессу.

Здесь, на побережье Балтийского моря (при проведе
нии предварительных берегоукрепительных работ) соору
жен небольшой павильон, где представлен набор средств, 
которыми оснащались древние сборщики и ловцы янтаря: 
треугольные и сегментные сачки для захвата “янтарных” 
водорослей и транспортировки их к берегу, одежда “ян
тарных рыбаков”, сачки для лова всплывшего янтаря, дву
зубчатые вилы и багры, мотыги для разработки янтаренос
ной породы под водой в прибрежной зоне, клещи для 
подъема янтаря из воды, одно- и многорожковые крючья 
для захвата янтарей, застрявших между камнями, копья 
для подводной разработки “голубой земли” и другие.

В павильоне на одной из стен представлены репродук
ции старых картин и гравюр, показывающие процесс сбо
ра, багрения, черпания, лова янтаря и “янтарных” водо
рослей.

На другой стене наглядно изображены сбор и добыча 
янтаря в орденские времена, начиная с XIII века. В пояс
нительных записках к графическому материалу говорится,
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что Орден, получив от Римского папы акт на вечное пользо
вание землями пруссов, объявил своей собственностью и 
все запасы янтаря. На протяжении второй половины XIII 
века и в XIV веке складывалась постепенно монополия на 
янтарь. Она получила свое окончательное оформление в 
так называемых “янтарных регалиях” — законах общегосу
дарственного характера. Люди, нарушавшие эти законы, 
подвергались наказаниям, вплоть до смертной казни.

Янтарь собирался, в основном, жителями побережья и 
сдавался чиновникам Ордена, которые перепродавали его 
соседним государствам. Как раз в это время в Европе скла
дывались первые гильдии резчиков по янтарю в Брюгге 
(1302 г.) и Любеке (1-я треть XIV в.) Из янтаря тогда изго
тавливались, главным образом, предметы культового назна
чения (четки, распятия, фигурки святых и крестики).

На отдельном стенде павильона представлены копии 
документов, регулировавших сбор, откапывание и вылав
ливание янтаря в различные исторические периоды — при
казы, распоряжения, штрафы и иные санкции, награжде
ния, тарифы, цены и многое другое.

Вот, например, некоторые выдержки из “Проекта по
ложения о янтарном промысле и береговом устройстве”, 
составленные неким Вильгельмом фон Шнейдерсом в 
1831 году (в изложении). В проекте устанавливаются штаты 
правления, состоящие из окружного начальника, погранич
ных надзирателей, объездчиков и стражников. В текстах 
клятвенных обещаний отражены их права и обязанности — 
“блюсти дабы при благоприятном ветре ничего не было 
упущено, следить, чтобы ничего не было украдено...” Бе
реговой объездчик принимал обязательство “ежедневно, 
а в нужном случае и при лунном свете объезжать и ходить 
в своей дистанции”. В обязанности объездчика входила за
пись всего собранного и очищенного янтаря в шнуровую 
книгу с указанием веса и хранение его в специально за
пертом ящике. Затем янтарь по ведомости сдавался погра
ничному надзирателю и далее окружному начальнику. Пос
ледний отбирал крупные куски янтаря для государевой 
коллекции, а мелкие передавал Курляндской казенной 
палате для продажи. При этом, в “Положении” отмечено, 
что близ побережья не имеет права останавливаться ни 
один янтарный мастер.

Прибрежные крестьяне тоже давали клятвенные обеща
ния. Так, например, отец семейства клялся, что будет “пре-
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пятствовать, чтобы ни моя жена, дети или люди мои, ни 
кто-либо другой, ни самой малейшей части, ни тайно, ни 
гласно не уносили, ни же растрачивали янтарь”. Сыновья 
старше 18 лет должны были обещать, что “буде я увижу или 
замечу, что мой отец, моя жена, мои братья, сестры, хозя
ева, работники или другие люди делают какое-либо зло
употребление янтарем, то я обещаю оного не допускать, а 
также не потворствовать”. (39)

Здесь же, в павильоне, графически и в фотографиях 
представлена история янтарных промыслов в Куршском 
заливе у бывшей рыбацкой деревни Щварцорт (Юодкран
те, Литва). На фотографиях мы видим основателя фирмы 
“Штантьен и Беккер” судовладельца В. Штантьена, паро
вые землечерпалки и экскаваторы, пароходы с прицепны
ми “баггерами” (рыхлителями дна залива и приспособле
ниями для обогащения янтаря), береговые постройки (ко
рабельные верфи, машиностроительную фабрику, кирху, 
кузнечные мастерские и другое). Все эти фотографии ско
пированы из зарубежных изданий по янтарю.

На отдельных стендах изложена история янтарных про
мыслов в Пальмникене (Янтарном). Серия фотографий, 
схем, диаграмм, чертежей и макетов повествует о деятель
ности фирмы “Штантьен и Беккер” с 1881-го по 1924 год.

Оставив павильон, мы направляемся к небольшой бух
те, где сотрудники музея показывают процесс багрения и 
черпания янтаря с лодок, входящих в состав музейной эк
спозиции.

На околопляжевых кустарниках развешены многослой
ные мелкоячеистые сети (путанки) для улавливания янта
рей, уносимых ветром во время весенних и осенних штор
мов. На отдельной площадке отрыт шурф с укрепленными 
стенками. Рядом расположены приспособления для его уг
лубления, рыхления “голубой земли” и черпания янтаря.

На береговом откосе мы видим новую музейную точку — 
откосную расчистку с обнаженной янтареносной породой, 
а рядом на подставке лежат трех- и четырехрожковые ца
рапки для ее разработки, волокуши для перемещения раз
работанной породы.

У причала покачивается на волнах лодка, в которой на
ходится муляж “янтарного ловца” в водолазном костюме. 
В лодке также полный набор водолазного оборудования: руч
ной компрессор, баллоны для сжатого воздуха, воздухо
проводные шланги, якоря, сачки, страховые и сигналь-
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ные веревки, фонари, скамейки (банки), лестница для 
спуска водолаза, ручная лебедка, грузы, и спасательные 
круги.

Далее мы следуем к бухте, где на плаву находится па
ром, который буксировался в середине XIX века за паро
вой землечерпалкой в Куршском заливе. В передней части 
парома выставлен фрагмент многоковшовой цепи бывшей 
землечерпалки (4—5 ковшей различной конструкции). На 
палубе парома размещен широкий ящик с низкими борта
ми и мелкими отверстиями в днище. Ящик предназначен 
для размыва янтареносной породы, подававшейся ковша
ми землечерпалки. Рядом расположены вспомогательные 
предметы и приспособления: сосуд для промывки янтаря, 
ящики для сбора и просушки, лопаты, скребки и грабли 
на длинных рукоятках для рыхления и перемещения по 
ящику янтареносной породы во время размыва и обнару
жения янтарей.

Осмотрев старинные способы добычи янтаря, мы сле
дуем к другой музейной экспозиции. Центром ее является 
восстановленный ствол шахты “Анна” с надшахтной по
стройкой и вспомогательными помещениями. В верхней 
части надшахтной постройки установлены шкивы и 
подъемные канаты клетей, бадей и приемных площадок. В 
машинном отделении — подъемные лебедки и двигатели 
для приведения их в действие, а в стволе шахты — клеть 
для подъема “голубой земли” в вагонетках и опускания 
различных грузов.

У входа в надшахтную постройку видим большой стенд 
со схемой расположения комплекса зданий и сооружений 
бывшей шахты “Анна” по состоянию на начало XX века. 
Многие здания этого комплекса представлены на фото
графиях. В витринах замечаем коллекцию канатов, приме
нявшихся ранее для вертикального транспорта (из липо
вого лыка, конопляные, стальные, пеньковые и комби
нированные). Картины на стендах показывают способы 
спуска людей и грузов и все виды приводов (ручной, с 
помощью конской тяги, с использованием лебедок, элект
рический).

По двухмаршевой лестнице спускаемся в штреки пря
моугольного и трапецеидального сечений. Мы уже знаем 
из рассказа экскурсовода, что для недопущения притока 
грунтовых вод в штреках выполнена гидроизоляция, а сте
ны, пол и кровля укреплены бетонной обделкой. Видимые
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нами доски и брусья лишь имитируют реальную крепь на
чала XX века.

В отдельном помещении, примыкающем к штреку, экс
понируются шахтное оборудование, приспособления и 
инструменты. Они классифицированы по группам.

Освещение штреков. В витринах представлены различ
ные виды шахтных светильников: сальные, масляные и 
карбидные лампы, батарейные фонари и аккумуляторные 
лампочки, стационарные и переносные.

Шахтный инструмент. Его ассортимент довольно ве
лик: кирко-мотыги, дубовые и металлические клинья, мо
лотки, лопаты, ломы, мотыги, щупы, топоры, пилы, кор
зины, земленосные мешки и ящики, заступы и многое 
другое.

В отдельных витринах рассматриваем шахтерскую одежду 
и другие носильные принадлежности: болотные сапоги, 
брезентные и прорезиненные куртки и брюки, широкопо
лые влагонепроницаемые шляпы и шейные мешки для сбо
ра крупных кусков янтаря. На полу установлены ящики на 
роликах, катках и колесах для сбора и транспортировки “го
лубой земли”. В этом же помещении представлено противо
пожарное и медицинское оборудование: ведра и емкости с 
водой. На стендах — письменные источники о имевших ме
сто пожарах на шахте “Анна”, обвалах и затоплениях, от
равлениях сероводородом и авариях.

В расширенной части штрека осматриваем шахтное обо
рудование для горизонтального транспорта “голубой зем
ли”: волокуши (ящики на полозьях), тачки с числом от 1-го 
до 4-х, вагонетки для ручной, конной и механической тяги 
с тормозными устройствами.

В небольшом помещении обращаем внимание на не
ожиданные находки шахтеров в недрах янтареносной по
роды. В витринах находятся окаменевшие смолы древних 
деревьев и их фрагменты, минералы и горные породы, 
кости древнейших животных, трилобиты и их отпечатки 
на камнях.

На некотором удалении от ствола шахты видим наклон
ную транспортную линию — бремсберг для транспорти
ровки на поверхность “голубой земли” с помощью воло
куш, вытягиваемых лебедкой, установленной под навесом 
на поверхности земли (подобное сооружение, ныне демон
тированное и засыпанное, находится недалеко от шахты 
“Анна”).
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Экскурсовод рассказывает о старых системах шахтной 
вентиляции и показывает их фрагменты с использованием 
сохранившегося до наших дней наружного бетонного вен
тиляционного колодца.

Выйдя из подземного “янтарного царства”, мы направ
ляемся к сохранившейся до наших дней огромной бетон
ной подпорной стене с железобетонными консолями. Она 
расположена в нескольких десятках метров от ствола шах
ты. Из рассказа экскурсовода уясняем, что по этим консо
лям когда-то проходили рельсы узкоколейки. Сюда с по
мощью конной тяги, потом паровозом, а в дальнейшем 
электровозом доставлялись вагонетки (первоначально из 
шахты, а затем из открытого карьера) с “голубой землей” 
для ее размыва и извлечения янтаря. На консолях было 
смонтировано опрокидывающее устройство. Экскурсовод 
поясняет, что в скором времени на железнодорожных пу
тях будут установлены два типа вагонеток начала XX века с 
откидными бортами и опрокидывающим приводом.

В откосной бетонной подпорной стене выведены полто
ра десятка водопроводных труб для размыва сброшенной 
из вагонеток “голубой земли”. На стеллажах уложены при
способления для разработки размываемой “голубой зем
ли”: тяпки, царапки, двух-, трехрожковые грабли.

Экскурсовод поясняет процесс обогащения янтаря, сбро
шенного из вагонеток на площадку у подножья откосной 
бетонной стены. Он достаточно прост. Водные струи раз
мывают “голубую землю”, превращая ее в пульпу. Рабочие 
на площадке с помощью названных уже приспособлений 
выбирают на площадке кусочки янтаря, а пульпа по пуль
попроводу (специальным лоткам) стекает в море. Здесь же 
мы видим эти лотки.

В отдельном помещении рядом с шахтой “Анна” вос
создано оборудование и другого процесса обогащения ян
таря. В верхней части берегового откоса установлена ваго
нетка с приспособлениями для конной тяги. От нее вниз 
по откосу проложен деревянный лоток с высокими борта
ми, по которому, как объяснил экскурсовод, постоянно 
струился водный поток. Как мы уяснили, в этот поток сбра
сывалась из вагонеток “голубая земля”. Рабочие, стоя на 
подмостях с двух сторон лотка, металлическими скребка
ми и граблями перегоняли по лотку “голубую землю” вниз, 
используя силу тяжести и водный поток. При этом из зем
ли извлекались янтари. Этот процесс обогащения воспро-
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изведен на репродукции со старинной гравюры. В этом же 
помещении стоят большие деревянные бочки для промыв
ки извлеченного из земли янтаря и столы с несколькими 
отверстиями для ручной сортировки янтаря по фракциям. 
Экскурсовод поясняет, что жители побережья хранили 
янтарь в бочках с водой.

На репродукциях с картин показаны весьма жесткие ус
ловия добычи, обогащения и сортировки янтаря. Наличие 
большого числа надсмотрщиков, объездчиков, “обыскива- 
телей” и транспортных сопровождающих, количество по
стоянных обысков и осмотров — все это свидетельствует о 
той ценности, какую имел янтарь на протяжении многих 
столетий.

В музейной экспозиции под открытым небом мы видим 
и откосную проходку. В месте выхода “голубой земли” на 
откосе заложена горизонтальная штольня. Процесс разра
ботки земли в ней показан двумя способами — выборкой 
бороздкой, когда земля участками извлекается, начиная с 
самого верха, постепенно приближаясь к полу, и работой 
на отвал, когда вруб в “голубую землю” начинается от 
пола — подкоп и постепенное обрушение.

Дальнейший путь туристической группы проходит че
рез поселок Янтарный к карьеру нового Приморского ме
сторождения. Во время движения автобуса экскурсовод по
казывает старый немецкий карьер, который был заложен 
еще в 1912 году и эксплуатировался до 1972 года. Сейчас 
это большое живописное озеро, окруженное зарослями 
облепихи. Мы видим здания и сооружения, возведенные в 
разные годы фирмой Штантьен и Беккер: жилые дома, 
ресторан “Glück auf’ (“Счастливого подъема”), дом Бекке
ра, бывший охотничий домик, кирху, водонапорную баш
ню, вокзал и другие.

Конечным пунктом нашей экскурсии по музейным 
объектам янтарных промыслов является благоустроенная 
смотровая площадка у откоса карьера Приморского место
рождения. Здесь, в павильоне мы знакомимся с послево
енной историей янтарного комбината. На фотографиях изоб
ражены виды послевоенного карьера, старых многоковшо
вых экскаваторов, завалов, обвалов, затоплений. Сохранив
шиеся фотографии показывают нам восстановительные 
работы конца 40-х годов XX века, первые тонны добытого 
солнечного камня, первых передовиков и руководителей 
комбината, документы (приказы, распоряжения, постанов-
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ления), призы, дипломы и награды. На отдельных стендах 
видим фотографии современного процесса обогащения ян
таря, его промывки, сушки, прессования, сухой перегон
ки, ошкуровки, шлифовки и полировки. В этот павильон 
туристическая группа приходит после осмотра величествен
ной и впечатляющей панорамы янтарного карьера с шагаю
щими и обычными экскаваторами, драгами, насосными 
установками, мониторами и пульпопроводами.

На смотровой площадке под навесом размещено карьер
ное оборудование, оставшееся с первых послевоенных лет, 
германское и отечественное: фрагменты многоковшовых 
экскаваторов, вагонетки, рельсовые переводы, шанцевый 
инструмент, насосы, трубы, “сепараторы”, прессформы, 
электропечи, сита и другое.

Конечным пунктом нашей многоплановой экскурсии 
является калининградский Музей янтаря — составной эле
мент будущего музея янтарных промыслов. На момент на
шей экскурсии он не претерпел существенных измене
ний, только в экспозиции его появились новые экспона
ты, например, старинные деревянные станки с ручным и 
ножным приводами для предварительной ошкуровки ян
таря и придания ему Необходимой формы, шлифовки и 
полировки. Любопытно, что рабочим органом таких стан
ков были круглые камни-наждаки, вращение которых осу
ществлялось с помощью крученых волосяных канатов. Рас
ширился и ассортимент экспонатов, в которые составной 
частью входят продукты промышленной переработки ян
таря. Здесь мы видим музыкальные инструменты, покры
тые янтарным лаком, консервные банки, медицинский 
инструмент, изоляторы, фотореактивы, капроновые нити 
и многое другое.

И все же главным новшеством калининградского Музея 
янтаря стало создание научно-информационного и про
светительского центра с богатым собранием книг о янтаре 
на языках народов мира, архивными материалами о янтар
ных промыслах с древнейших времен до наших дней, на
учными материалами, монографиями, диссертациями, 
документами отечественных и международных конферен
ций по янтарю и янтарным промыслам.

Здесь работают научно-исследовательская лаборатория, 
научный кабинет по исследованию янтаря и его истории с 
электронными средствами хранения и выдачи информа
ции.
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Составной частью музея и научно-информационного 
центра является его филиал, связанный с поисками Ян
тарной комнаты и утраченных янтарных произведений не 
только в годы второй мировой войны, но и на протяжении 
всей мировой истории.

Научно-информационный и просветительский центр 
обладает информацией о всех крупнейших янтарных музе
ях мира и ведет с ними тесное сотрудничество. В электрон
ных средствах центра сосредоточены изображения янтар
ных произведений Люнебурга, Гёттингена, Дуйсбурга, 
Мальборка, Венеции, Флоренции, Нью-Йорка, Лондона 
и других крупных хранилищ янтаря и янтарных произведе
ний.

Научно-информационный и просветительский центр 
является местом проведения лекций, семинаров, курсов, 
научных конференций и творческих встреч мастеров, ху
дожников и краеведов-историков...

Я отдаю себе отчет в том, что на самом деле концепция 
музея янтарных промыслов, которая может быть разрабо
тана музейными работниками, сотрудниками комбината, 
геологами, инженерами, маркшейдерами, художниками, 
дизайнерами и работниками инженерных и мелиоратив
ных служб, окажется совершенно иной. В ней, возможно, 
найдут место и другие примечательные объекты поселка 
Янтарного, Калининграда и побережья Балтийского моря. 
Так, ныне существующий музей янтаря Калининградского 
янтарного комбината мог бы стать и музеем народных про
мыслов, где, кроме серийной продукции комбината и ав
торских работ, могли бы быть представлены янтарные из
делия народных умельцев, самобытных мастеров, частных 
мастерских, творческих объединений и гильдий. Музейны
ми объектами могли бы стать и откосные выходы янтаре
носной горной породы на берегу Балтийского моря. В об
щем, здесь широкое поле деятельности для специалистов 
разного профиля.

Цель же моего изложения — постановка вопроса о не
обходимости создания нового туристического комплекса, 
какого нет, и в обозримом будущем не будет, в мире.

За более чем 50 лет мы так и не поняли, что наряду с 
нашими природными ресурсами, полезными ископаемы
ми, промышленной и сельскохозяйственной продукцией, 
научными разработками, преимуществами портового го
рода на Балтийском море, наше богатство может состав-
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лять и туризм. С созданием его индустрии мы, к сожале
нию, очень запоздали. В результате, такие туристические 
объекты, как старинные замки, кирхи, мельницы, гидро
технические сооружения, памятники археологии, дендро
логии, ландшафтные заповедники и парки, форты, басти
оны и равелины уходят в небытие, а некоторых уже нет, 
даже в руинированном состоянии.

Как-то мне в руки попала книга на польском' языке под 
названием “Вроцлав 1945—1953 гг.” (Вроцлав — бывший 
немецкий город Бреслау). Внимательно рассматривая иллю
страции, я заметил одну важную особенность. Старинные 
здания, башни, кирхи и фортификационные сооружения 
уже в те далекие годы были окружены строительными леса
ми, подмостями и лестницами. Шла реконструкция, ре
ставрация и восстановление старины. И вот итог: Польша — 
страна туризма европейского уровня. Туризмом охвачена 
именно та часть ее, которая входила ранее в состав Восточ
ной и Западной Пруссии.

Создавала свою туристическую инфраструктуру и Литва, 
даже тогда, когда она именовалась Литовской ССР. Посмот
рите, как заботливо отреставрированы старые городские 
районы Клайпеды, Каунаса и Вильнюса, домики, покры
тые камышом и тростником, с резными наличниками и 
затейливо выполненными ветровыми досками в поселках 
Нида, Пярвалка, Юодкранте на Куршской косе. А кому не
известны в Литве и за ее пределами такие туристические 
комплексы, как музей-аквариум в Клайпеде, парк скульп
тур под открытым небом, воссозданный рыбацкий посе
лок-музей, гора ведьм в Юодкранте, дом рыбака и дом То
маса Манна в Ниде. А ведь все это — в непосредственной 
близости от Калининградской области.

Конечно, нельзя сказать, что мы ничего не делали. До
стопримечательностями области стали, например, Музей 
янтаря в бывшей башне Дона, кукольный театр в бывшей 
кирхе королевы Луизы, концертный зал органной и ка
мерной музыки в бывшей кирхе Святого семейства, Дом 
культуры моряков в бывшей торгово-финансовой бирже и 
некоторые другие.

В настоящее время возрождается Кафедральный собор и 
многие старые кирхи, правда, в далеком от оригинала виде. 
И все же мы не использовали в свое время предоставивши
еся нам возможности. Активизировавшиеся в начале 90-х 
годов XX века поездки иностранных граждан в нашу об-
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Деревянные станки с ручным приводом для ошкуровки 
и шлифовки янтаря. Применялись в XVIII—XIX вв. 

Фото из книги “Bernstein-Tränen der Cötter". Bochum, 1996.

Башня “Дона”. Калининградский Музей янтаря. 
Фото с почтовой открытки.
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Натюрморт с предметами из янтаря.
Женский бюст (начало XVIII в.), ларец (конец XVII в.), медальон с 

изображением короля Дании Фридриха V. Кассель (Германия), под
свечник (конец XVII в.). Из собрания Берлинского музея. 

Калининградский Музей янтаря.

Натюрморт с ларцом из янтаря (XVIII в.). Екатерининский дворец 
Царского Села. Калининградский Музей янтаря.
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ласть ныне резко сократились. Они оказались не туристи
ческими, а ностальгическими и, в большей своей части, 
разовыми.

Полагаю, что создание в Калининградской области му
зея янтарных промыслов — подлинного научно-просвети
тельского центра — значительно повысит ее туристическую 
известность и поставит в один ряд с мировыми аналогами: 
“столицей” стекла — Богемией, родиной фарфора — Сак
сонией, “колыбелью” цемента — Порцелланом, кладовой 
лазурита — Бадахшаном (Афганистан) и алмазами Яку
тии.

15 января 1999 года в “Российской газете” был опубли
кован Федеральный закон “О народных художественных 
промыслах”, принятый Государственной Думой 9 декабря 
1998 года и одобренный Советом Федерации 24 декабря 
1998 года. В нем, в частности, сказано: “Народные худо
жественные промыслы представляют собой неотъемлемое 
достояние и одну из форм народного творчества народов 
Российской Федерации. Сохранение, возрождение и раз
витие народных художественных промыслов является важ
нейшей государственной задачей”. В законе четко установ
лено что: “Место традиционного бытования народного ху
дожественного промысла — территория, в пределах кото
рой исторически сложился и развивается в соответствии с 
самобытными традициями народный художественный про
мысел, существует его социально-бытовая инфраструкту
ра и могут находиться необходимые сырьевые ресурсы”. 
Важным в законе является и такое положение: “Места тра
диционного бытования народных художественных промыс
лов могут быть отнесены к землям историко-культурного 
назначения в порядке, устанавливаемом земельным зако
нодательством Российской Федерации”.

Поселок Янтарный с янтарным комбинатом обладают 
всеми признаками, определенными законом для земли 
историко-культурного назначения, так как здесь вот уже 
более ста лет существует и развивается народный художе
ственный промысел, имеется социально-бытовая инфра
структура и находятся необходимые сырьевые ресурсы. Эта 
земля вошла в мировую историю, ибо отсюда начинались 
древнейшие янтарные пути в центры древних цивилиза
ций. Предлагаемый для дальнейшей разработки музей ян
тарных промыслов мог бы стать подлинным связующим зве
ном, истории, науки, культуры, информации, просвети-
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тельства, опыта, художественного мастерства и междуна
родного туризма.

Сборник очерков о янтаре и янтарных произведениях не 
претендует на полное и всестороннее раскрытие сложной 
истории солнечного камня и судеб уникальных янтарных 
произведений, а идея создания музея янтарных промыслов 
является только лишь прологом к его научной концепции.

И все же я надеюсь, что эта книга поможет читателям 
расширить и углубить знания о главном богатстве калинин
градской земли — янтаре, его роли в жизни и эстетическом 
воспитании людей прошлого, настоящего и будущего.

* * *
В заключение хочу выразить здесь искреннюю благодар

ность сотрудникам: Калининградского янтарного комбина
та и, в первую очередь, генеральному директору Громцеву 
Владимиру Васильевичу, Калининградского историко-худо
жественного музея, Музея янтаря, а также Царскосельской 
янтарной мастерской, Государственного музея-заповедника 
“Царское Село”, восточно-прусского краеведческого музея 
(г. Люнебург, Германия), Государственного геологического 
музея имени В. И. Вернадского и краеведческого музея по
селка Янтарный, — за предоставление нужной информа
ции и оказание дружеской помощи при написании книги.

Хочется от всей души поблагодарить моих давних и близ
ких друзей — заместителя начальника отдела департамента 
по сохранению культурных ценностей РФ, главного экс
перта Никандрова Николая Ивановича, директора Цар
скосельской янтарной мастерской Игдалова Бориса Пав
ловича, ведущих реставраторов — воссоздателей Янтарной 
комнаты Крылова Александра Михайловича и Журавлева 
Александра Александровича, которые много лет делились 
со мной “секретами” утраченного духовного наследия Рос
сии — версиями, проблемами, прогнозами — и вселяли 
веру в успех, казалось, безнадежного дела.

Большую признательность и благодарность приношу моей 
жене Нине Ивановне и внуку Михаилу Музыкину за по
мощь в отборе материала и подготовке книги к изданию.
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Словарь архитектурных, технических 
и искусствоведческих терминов

Акант — травянистое растение средиземноморского 
побережья. Стилизованное изображение его листьев явля
ется одним из самых распространенных орнаментальных 
мотивов архитектуры.

Аллегория — иносказание, изображение отвлеченной 
идеи посредством образа. Используется в баснях, притчах, 
изобразительном искусстве (лев — сила, власть; правосу
дие — женщина с весами и т. д.).

Амарант — южноамериканское дерево с изящным ри
сунком прожилок в красноватой древесине.

Ампир — стиль позднего классицизма в западноевро
пейской архитектуре (первая четверть XIX века). Для ам
пира характерны стремление к строгой торжественности, 
монументальности, обращения к древнеримским декора
тивным образцам, пышность и богатство внутреннего уб
ранства.

Анфилада — непрерывный ряд помещений, объединен
ных общей осью перспективы.

Арабеска — плоскостной или тонкий лепной орнамент 
с очень сложным, в основном, симметричным раститель
ным или геометрическим рисунком, куда могут быть впле
тены фигурки людей и животных.

Барокко — архитектурный стиль стран Европы XVI— 
XVIII веков. Основная идея барокко — красота, торжествен
ность, высокопарность, пафос и театральность. В архитек
туре это было выражено усложненностью форм и пышной 
декоративностью.

Бра — настенный светильник на небольшом кронштей
не. Бра получили широкое развитие в XVII в. и являются 
частью декоративного убранства помещения.

Бремсберг — наклонная шахта в горных разработках.
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Бронзовый век — исторический период, характеризую
щийся распространением бронзы, бронзовых орудий и ору
жия в конце IV — начале I тысячелетия до н.э. Сменился 
железным веком.

Буна — искусственная преграда, выдвинутая в море от 
берега для защиты его от размыва.

Бункер — саморазгружающееся хранилище сыпучих ма
териалов, нижняя часть которого имеет вид опрокинутой 
пирамиды с выпускным отверстием на вершине.

Бюст — отдельное скульптурное произведение, изоб
ражающее верхнюю часть человеческой фигуры: голову, 
плечи, грудь.

Вензель — орнаментальный узел из начальных букв соб
ственных имен.

Верфь — место на берегу крупного водоема, предназна
ченное для строительства, ремонта и хранения военных 
либо купеческих судов.

Взрыватель — устройство для приведения в действие 
боеприпаса в соответствии с его назначением. Взрыватель 
может быть контактный, дистанционный и неконтактный.

Виадук — мостовое сооружение для переезда через встре
чающуюся на пути неводную преграду — овраг, ущелье, 
другую дорогу.

Воздушная шахта — вентиляционный канал в руднике.
Вермелъ — позолоченное серебро.
Галерея — подземный коридор в руднике.
Геданит — ископаемая янтареподобная смола. Цвет вин

но-желтый, серо-желтый. Назван по имени города Гедана 
(Гданьска, Польша).

Гирлянда — вытянутое в линию декоративное сплетение 
цветов, листьев и фруктов, иногда перевитое лентой.

Глиптика — искусство резьбы по камню. Резные камни — 
геммы. Камни с выпуклыми рельефными изображениями 
называются камеями.

Готика — художественный стиль в архитектуре, при
шедший на смену романскому. Появился в XII веке во 
Франции. В позднем средневековье распространился по всей 
Европе. Выстроенные по такому стилю здания и сооруже
ния создавали иллюзию легкого, устремленного ввысь со
оружения, что подчеркивалось и декоративным оформле
нием.

Десюдепорт — декоративная живописная или скульп
турная композиция, помещенная над дверью и связанная
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художественно с ней, равно как и с оформлением стены в 
целом.

Диадема — налобное или головное украшение с ров
ным нижним краем и зубцеобразным верхним. Обычно 
делалась из золота и украшалась драгоценными камнями.

Железный век — период в развитии человека, наступив
ший с распространением металлургии, железа и изготов
лением железных орудий и оружия. Сменил бронзовый век 
в начале I тысячелетия до н.э.

Жирандоль — большой декоративный подсвечник на 
несколько свечей.

Забой — поверхность разрабатываемой горной выработ
ки, перемещающаяся в результате горных работ.

Земленосный мешок — мешок из холста или другого ма
териала размером 0,5 м длины и 0,35 м в диаметре, служа
щий для переноски земли. Вес в наполненном состоянии 
около 10 кг.

Инклюзы — включения в янтаре (насекомые, предметы 
растительного происхождения).

Инкрустация — вид декоративно-прикладного искусства, 
при котором предмет украшается врезанными в него изобра
жениями иного материала или цвета, чем сам предмет.

Инталия — резной камень с углубленным изображени
ем, обычно выполняется из одноцветного камня.

Камеи — резные камни с рельефными, выпуклыми изоб
ражениями. Камеи и инталии являются двумя разновидно
стями гемм.

Канделябр — крупный стоячий светильник, иногда с 
разветвлениями для свечей.

Карат — мера массы драгоценных камней, составляю
щая 0,02 г. Это масса одного семени рожкового дерева из 
семейства бобовых.

Картуш — декоративная скульптурная композиция в виде 
обрамленного завитками щита, на котором помещаются 
герб, девиз, год постройки здания или изготовления пред
мета.

Квершлаг — коридор внутри рудника или шахты, не 
имеющий непосредственного выхода на земную поверх
ность и используемый для вентиляции и путей транспорта 
между шахтным стволом и местом разработки породы.

Керн — цилиндрическая колонка горной породы, полу
чаемая в результате колонкового бурения. Служит для гео
логического изучения.

325



Классицизм — архитектурный стиль, возникший во 
Франции в XVII — начале XIX века. Ему присущи четкость 
и геометризм форм, логичность планировки и сдержан
ный декор.

Клеть — пространственная металлическая конструкция, 
предназначенная для подъема грунта в вагонетках, опус
кания различных материалов, опускания и подъема лю
дей.

Колорирование — придание янтарю того или иного от
тенка в целях повышения декоративных качеств. Сущность 
его заключается в кипячении янтаря в меду, растительных 
маслах с добавлением различных трав.

Комод — вид мебели, предназначенный для хранения 
белья и иных вещей в больших выдвижных ящиках.

Лабиринт — название сложного подземного или назем
ного комплексов со множеством сложно соединенных ком
нат, помещений, дворов, казематов. Оно стало определе
нием сооружения с запутанным планом, затрудняющим 
ориентировку.

Маркетри — столярная мозаичная работа из дерева раз
ных пород со слоновой костью, мрамором и металлом.

Медальон — рельеф или орнаментальный мотив в архи
тектуре и прикладном искусстве, заключенные в овал или 
круг.

Минерал — более или менее однородный в физическом 
или химическом отношениях продукт природных реакций, 
входящий в состав земной коры.

Мозаика — изображение или узор, выполненные из цвет
ных камней, смальты (разноцветных кусочков стеклянных 
сплавов), цветных керамических плиток, и т. д. Использу
ется, главным образом, для украшения зданий и сооруже
ний.

Монограмма — первоначально одна, а затем две или 
несколько букв (обычно начальные буквы имени или фа
милии), соединенных в один знак или переплетенных в 
общий рисунок.

Мощность — толщина пласта, жилы, измеряемая в на
правлении, перпендикулярном к боковым сторонам его.

Неолит — новый каменный век (4 тыс. лет до н.э.). Пере
ход от присваивающего хозяйства (собирательство, охота) 
к производящему (земледелие, скотоводство). В эпоху нео
лита изделия из камня шлифовались, сверлились; появи
лись глиняная посуда, прядение, ткачество.
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Ниша — углубление в толще стены для конструктивного 
ее облегчения. Ниши обычно используются для установки 
ваз, скульптур, светильников.

Обнажение — выход горных пород на земную поверх
ность. Он может быть естественный или вскрытый в ре
зультате каких-либо работ.

Панно — часть стены, обрамленная лепной рамкой, лен
той орнамента и заполняемая каким-либо художественным 
изображением.

Перегородчатая эмаль — один из видов декоративно-при
кладного искусства. На металлическом изделии выклады
вается узор тонкими, узкими пластинками металла. Они 
устанавливаются вертикально и служат перегородками для 
эмалей, которые закладываются в порошкообразном со
стоянии и затем расплавляются.

Пилястра — плоский вертикальный выступ прямоуголь
ного сечения, повторяющий все части и пропорции ко
лонны. Она является декоративным элементом и служит 
для вертикального членения плоскости стены.

Пирон — металлический или каменный вкладыш в ка
менный блок для его прочного соединения с соседним 
блоком.

Регалии — знаки власти, достоинства, должностного 
положения (диадема, корона, трон, жезл, скипетр, дер
жава).

Рельеф — скульптурное изображение на плоскости. По 
отношению к плоскости различают рельефы углубленные 
и выпуклые (барельефы и горельефы).

Рекогносцировка — непосредственный осмотр объекта 
(местности, замка, форта) с целью использования его для 
каких-либо целей.

Ренессанс — архитектурный стиль, сменивший готиче
ский и воспринявший элементы греко-римской архитек
туры XIV—XVI вв. В основу архитектурного образа были 
положены разумные и светлые представления о мире пу
тем создания нового типа светского здания (палаццо).

Римская мозаика — мозаичное изображение из очень 
мелких полированных камешков.

Рокайль — мотив орнамента в виде стилизованной рако
вины в обрамлении завитков и причудливо изогнутых ли
ний.

Рококо — стилистическое направление в архитектуре 
Европы в первой половине и середине XVIII в. Монумен-
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тальные формы барокко утрачивают в искусстве рококо 
свою образную силу и превращаются в манерную, часто 
вычурную декорацию, носящую причудливый поверхно
стно-орнаментальный характер. В убранстве помещений 
большую роль играют рельефные картуши, живописные 
панно, завитки, головки амуров и другое.

Секретер — небольшой письменный стол с надстрой
кой, включающий выдвижные и потайные ящики для де
ловых бумаг и писем.

Скань — вид ювелирной техники, ажурный или напаян
ный на металлический фон узор из тонкой золотой или 
серебряной проволоки, гладкой или свитой в веревочки.

Скипетр — длинный жезл, являвшийся в древности зна
ком достоинства и верховной власти правителя.

Сталактиты — декоративные детали в виде призмати
ческих фигур, расположенных выступающими один над 
другим рядами.

Сукцинит — научное название балтийского янтаря в 
отличие от янтареподобных смол (геданит, кранцит, ко
пал и другие).

Токарная обработка — производится на станке для об
работки преимущественно тел вращения путем снятия с 
них стружки при точении.

Факсимильная копия — точное воспроизводство ориги
нала.

Филигрань — техника создания изделий из скрученных 
металлических проволочек, чаще всего изогнутых, сплета
ющихся в сложный ювелирный узор.

Флорентийская мозаика — изображение или узор, вы
полненные из цветных камней. Берет начало из Флорен
ции XVI века. Используется, главным образом, для укра
шения интерьеров общественных зданий.

Фриз — горизонтальная часть стены здания или поме
щения. Находится под карнизом и заполняется сплошной 
лентой рельефов или оставляется пустым.

Царскосельская янтарная мастерская — мастерская по 
воссозданию в Екатерининском дворце Янтарной комна
ты. Основана в 1982 году. Первый директор А. А. Журавлев, 
с 1994 года — Б. П. Игдалов. Постоянно в мастерской рабо
тает около 30 реставраторов. Изучая старинные изделия из 
янтаря, занимаясь их реставрацией, мастера воссоздали 
старые, забытые методы работы с этим материалом. К на
стоящему времени изготовлен нижний янтарный пояс ком-
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наты вместе с янтарным столиком, две большие панели 
основного пояса, шесть узких простенков и две флорен
тийские мозаики — “Зрение” и “Обоняние и осязание”.

Цвингер — дворцовый ансамбль в Дрездене (1711 — 1722). 
Архитектор М. Д. Теппельман. Стиль — позднее барокко. В 
нем сосредоточены музей фарфора, олова и картины Дрез
денской галереи.

Циркумференция — низкий корпус с дугообразным пла
ном, примыкающий к главному дому усадебного или двор
цового комплекса.

Цоколь — нижняя часть наружной стены здания или 
нижняя часть сооружения (колонны, памятника, стены 
комнаты), лежащая непосредственно на фундаменте или 
несущей части перекрытия.

Штольня — горизонтальная или наклонная подземная 
горная выработка, непосредственно выходящая на поверх
ность.

Штрек — горизонтальная или наклонная подземная гор
ная выработка, не выходящая непосредственно на поверх
ность.

Шурф — вертикальная или наклонная подземная горная 
выработка небольшого сечения (типа колодца), проходи
мая для разведки или иных работ.



Список имен

Бартоломео Франческо Растрелли — русский архитек
тор, глава русского барокко середины XVIII века. Италья
нец по происхождению. В 1716 году приехал с отцом в Санкт- 
Петербург. В 1730—1763 гг. был придворным архитектором. 
Его труды: Екатерининский дворец в Царском Селе, Смоль
ный монастырь и Зимний дворец в Санкт-Петербурге.

Журавлев Александр Александрович — родился в 1943 году. 
Закончил ЛВХПУ имени В. И. Мухиной. Имеет семь автор
ских свидетельств на промышленные образцы изделий из 
янтаря. Принимал участие в создании экспозиции Музея 
янтаря в Калининграде. Более десяти лет был директором и 
художественным руководителем мастерской по воссозданию 
Янтарной комнаты. Им спроектированы и изготовлены боль
шие иконы из янтаря в апартаментах Президента в Кремле, 
янтарные жезл и посох Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II. Неоднократно участвовал в международных вы
ставках в Германии и Японии. Является членом Союза ху
дожников, реставратором высшей категории. Занимался ре
ставрацией янтарных произведений XVII—XIX вв. из кол
лекций крупнейших музеев России.

Игдалов Борис Павлович — родился в 1956 году. Худож
ник-реставратор высшей категории. Работает в Царскосель
ской янтарной мастерской с 1984 года. С 1994 года — ди
ректор мастерской.

Крылов Александр Михайлович — родился в 1953 году. В 
1977 году закончил архитектурный факультет ЛИСИ по 
специальности “архитектор”. Художник-реставратор выс
шей категории. Член Союза художников Санкт-Петербурга. 
Работает в Царскосельской янтарной мастерской с 1979 
года. Участник областных, зональных, республиканских, 
всесоюзных и международных выставок.

330



Библиография
1. Архив автора, д. 15, л. 6.
2. Там же, д. 24, л. 33—34.
3. Архив Г. Штайна, д. 4, л. 25—27.
4. Там же, д. 21, л. 62.
5. Архив отдела по поиску культурных ценностей Научно-производ

ственного центра по охране и использованию памятников истории и 
культуры, д. 1, л. 45.

6. Там же, л. 65—66.
7. Там же, л. 132.
8. Там же, л. 157.
9. Там же, д. 3, л. 139.
10. Там же, д. 4, л. 2—3.
11. Там же, л. 15—16.
12. Там же, д. 5, л. 35—37.
13. Там же, д. 21, л. 57.
14. Там же, л. 82—83.
15. Там же, л. 84.
16. Там же, д. 26, л. 16.
17. Там же, д. 37, л. 5—7.
18. Там же, д. 40 (с).
19. Там же, д. 58, л. 1.
20. Там же, л. 16.
21. Там же, л. 7.
22. Там же, л. 8.
23. Там же, л. 9.
24. Там же, л. 10.
25. Арт. Журнал по искусству, № 8. Август 1993 г.
26. Бадовский Р. Тайна Янтарной комнаты. — Варшава, 1975.
27. Брахерт М. Дневники. — Типография “Экспресспринт”, 1998.
28. Буруковская Т. Г. и др. Калининградский музей янтаря. — Калинин

градское книжное издательство, 1982.
29. Ванденберг Ф. Золото Шлимана. — Смоленск: Русич, 1996.
30. Ведомости Контрольного Совета в Германии: Специальный но- 

мер/Сборник текстов, изданных до создания Союзной Контрольной 
Власти и мотивирующих ее создание. — Берлин: Союзный секретариат, 
1946.

31. Великие тайны прошлого. — Издательский дом “Reader’s Digest” 
(Германия), 1996.

32. Волкогонов Д. А, Семь вождей. Книга вторая. — М.: Новости, 1997.
33. Волынский Л. Н. Семь дней. — М.: Воениздат, 1960.

331



34. Воронов М. Г., Кучумов А. М. Янтарная комната. —М.: Художник 
РСФСР, 1989.

35. Галицкий К. Н. В боях за Восточную Пруссию. — М.: Наука, 1970.
36. Гладышева Т. П. Магия камня. — Санкт-Петербург.: ООО “Золотой 

век”, ТОО “Динамит”, 1998.
37. Глински Г., Вёрстер П. Кенигсберг—Калининград: Прошлое и 

современность. — Берлин/Бонн.: Весткройц Ферлаг, 1996.
38. Григорович Н. С. Художественный янтарь XVII — начале XX в. из 

собрания Екатерининского дворца-музея/Каталог выставки. — Л.: Внеш
торгиздат, 1990.

39. Гудинас П., Пинкус Е. Палангский музей янтаря. — Вильнюс.: 
Минтис, 1974.

40. Дмитриев В., Ерашов В. Тайна Янтарной комнаты. — Рига: Лат
вийское государственное издательство, 1961.

41. “Добрый вечер”, № 3. 8 апреля 1997 г.
42. Забелин И. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетии. 

Часть I. — М.: 1895.
43. Зарахович Я. А., Маркова Г. А. Янтарь. — Калининградское книж

ное издательство, 1966.
44. Знак вопроса/Подписная научно-популярная серия № 1/986. — 

М.: Знание, 1998.
45. “Калининградская правда”, 20 мая 1997 г.
46. “Калининградская правда”, 20 февраля 1998 г.
47. “Калининградская правда”, 2 июня 1998 г.
48. “Комсомольская правда”, 28 марта 1997 г.
49. Костяшова З. Калининградский янтарный комбинат. — Калинин

град: Изоцентр, 1997.
50. Личный архив Е. Е. Стороженко, д. 47, л. 23—24.
51. “Мир музея”, № 2 (142), март 1995 г.
52. “Мир музея”, № 1 (147), январь 1996 г.
53. “Мир музея”, № 3 (149), май 1996 г.
54. Непомнящий Н. Тайны тысячелетий. — М.: Издательский дом “Вок

руг света”, 1996.
55. “Новое время”, № 19, май 1995 г.
56. “Новый Петербург”, 11 ноября 1994 г.
57. Овсянов А. П. В руинах старого замка. — Калининград: ГИПП “Ян

тарный сказ”, 1998.
58. Освобождение городов/Справочник по освобождению городов в 

период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов. — М.: Воениз
дат, 1985.

59. Плужников В. И. Термины российского архитектурного наследия. — 
М.: Искусство, 1995.

60. “Правда”, 3 сентября 1944 г.
61. “Райнишер меркур” (Германия), 18 ноября 1994 г.
62. Роде А. Янтарная комната Фридриха I в кенигсбергском замке/ 

“Пантеон” (журнал для любителей и собирателей произведений искус
ства). — Мюнхен, 1942.

63. “Российская газета”, 7 марта 1997 г.
64. “Российская газета”, 19 декабря 1997 г.
65. Савкевич С. С. Янтарь. — Л., 1970.
66. Саруль А. Доклад на международной конференции “Художник во 

времени”, август 1998 г.
67. Саруль А. Мия Брахерт. — Калининград: Экспресспринт, 1998.

332



68. Сребродольский Б. И. Янтарь. — М.: Наука, 1984.
69. Тетрадь В. Г. Ефимова.
70. “Трибуна”, 12 февраля 1992 г.
71. Тялькените М. Куршская коса. — Вильнюс: Минтис, 1980.
72. ЦА МО РФ, Ф. 241, оп. 2618, д. 67, л. 190-191.
73. Там же, Ф. 303, оп. 3007, д. 144, л. 182.
74. Там же, оп. 4021, д. 201, л. 45.
75. Там же, Ф. 326, оп. 5049, д. 178, л. 213.
76. Там же, л. 241.
77. Там же, д. 179, л. 277.
78. Там же, Ф. 394, оп. 9095, д. 56, л. 3—4.
79. Там же, Ф. 405, оп. 9783, д. 182, л. 313.
80. ЦГА РФ, Ф. 659, оп. 1, д. 1, л. 2-3.
81. Там же, л. 62—72.
82. Там же, д. 2, л. 116.
83. Там же, л. 119.
84. Там же, л. 234.
85. Там же, д. 3, л. 139—142.
86. Там же, д. 28, л. 44-45, 90-91.
87. Там же, л. 132.
88. Там же, д. 41, л. 16.
89. Там же, оп. 2, д. 17, л. 258—259.
90. Там же, л. 263.
91. Там же, л. 282.
92. Там же, л. 290.
93. Там же, д. 20, л. 96.
94. Там же, д. 23, л. 28—31, 68—69, 71.
95. ЦГА Украины, Ф. 3676, оп. 1, д. 142, л. 73—74.
96. Там же, д. 148, л. 1—5.
97. ЦГИА, Ф. 379, оп. 3, д. 1239, л. 36-42.
98. Там же, Ф. 467, оп. 2, д. 876, л. 536—537.
99. Центр историко-документальных коллекций, Ф. 1401, оп. 1, д. 23.
100. Там же, д. 25.
101. ЦХИДНИКО, Ф. 1, оп. 2,д. 61, л. 20.
102. Черненко В. В. Золотой янтарь/Каталог выставки. — М.: РИА “АБИ- 

интер”, 1998.
103. “Чудеса и приключения”, № 6, 1995 г.
104. Adamczewski Leszek. Zaginiona komnata. — Posnań.: Dziennikarska 

Spótdzielnia Pracy “Gtos”, 1993.
105. Albinus Robert. Lexikon der Stadt Königsberg Pr. und Umgebung. — 

Leer.: Verlag Gerhard Rautenberg, 1985.
106. Ambrassat August. Die Provinz Ostpreußen. J. H. Von’s Verlag Königsberg 

i. Pr., Paradeplatz 1.
107. Andree Karl. Der Bernstein. Das Bernsteinland und sein Leben. Kosmos. 

Gesellschaft der Naturfreunde Geschäftsstelle: Franckh’sche Verlagshandlung, 
Stuttgart, 1951.

108. Bursztynowa Komnata. Fakty i mifu. Materiały z konferensji naukowej 
z 5 października 1996 r w Pasłęku—Gdańsk.: Wudawnictwo “Marpress”, 
1997.

109. Berliner Zeitung, 1995, September.
110. Die Zeit, № 47, 1984, November.
111. Dudziak Marek. “Riese”. Tajemnica Gor Sowich — Konin.: Wydawnictwo 

JMK, 1996.

333



112. Enke Paul Bernsteinzimmer Report. Verlag “Die Wirtschaft”: Berlin, 
1986.

113. Goldman Klaus, Wermusch Günter. Vernichtet, Verschollen, 
Vermarket.— Asendorf.: MUT—Verlag, 1992.

114. Glinski G. Wörster P. Königsberg — Калининград. Прошлое и совре
менность. — Berlin/Bonn.: Westkreuz— Verlag GMBH. 1996.

115. Königsberger Express, 1995, Februar.
116. Ronde A. Bernstein, ein deutscher Werkstoff. — Berlin, 1937.
117. Wermusch Günter. Bernsteinzimmer — Saga. Spuren, Jrrwege, Rätsel — 

Berlin.: Christoph Links Verlag, 1991.
118. Wöjcik Ryszard. Lowcy skarbow — Warszawa.: Wydawnictwo 

Orgelbrandow, 1997.

334



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Янтарная комната
(Историческая хроника)

Конец XVII в. Создание неизвестными авторами в Кенигсберге (или 
Дрездене) трех роскошных рам из янтаря с зеркалами.

1701-1707 гг. Работа авторского коллектива под руководством Готт
фрида Вольфрама (автор проекта Андреас Шлюттер) 
над созданием королевского Янтарного кабинета (или 
галереи) в Шарлоттенбурге (Берлин).

1707-1713 гг. Работа авторского коллектива под руководством Эрн
ста Шахта и Готтфрида Турау (архитектор Эозандер 
фон Гёте) над созданием королевского Янтарного ка
бинета в Берлине (работа не была закончена).

1716 г. Преподнесение королем Фридрихом-Вильгельмом 1 
русскому царю Петру I в городе Габельбергс (Герма
ния) подарка в виде янтарных панелей Янтарного ка
бинета и яхты “Либурника”.

1716-1717 гг. Движение каравана из восьми упряжек в Россию; на 
телегах находились 18 больших и малых ящиков (“свя
зок”) по маршруту Берлин — Кенигсберг — Мемель 
(Клайпеда) — Рига, Санкт-Петербург (организатор 
акции граф А. Головкин).

1718 г. Ответный подарок Петра I королю Фридриху-Виль
гельму I в виде 55 рослых гренадеров, токарного стан
ка, фарфорового кубка и баржи. Подарок был вручен в 
городе Ревеле (Таллин).

1718-1734 гг. Версия. Панели Янтарного кабинета были установле
ны в малом Зимнем дворце.
Версия. Панели Янтарного кабинета были установле
ны вдоль стен Летнего царского дворца.

1734 г. Императрица Анна Иоанновна показывала янтарные 
панели депутатам из Данцига (Гданьска) в Летнем двор
це Санкт-Петербурга.

1743 г. Панели Янтарного кабинета находились в кладовых кон
торы при Летнем дворце Санкт-Петербурга (во времена 
правления императрицы Елизаветы Петровны).

1745 г. Панели Янтарного кабинета были собраны в третьем 
Зимнем дворце Санкт-Петербурга. Здесь впервые по
явились 18 зеркальных пилястр с резным золоченым 
обрамлением. Зеркала были доставлены из Франции 
(автор проекта Ф. Растрелли).

1745 г. Зеркала в янтарных панелях были заменены живо
писными картинами (авторы проекта Ф. Растрелли и 
А. Мартелли).

1745 г. Изготовление четвертой большой роскошной рамы (к 
трем существовавшим с XVII в.). Аллегории рамы ото
бражали победы русского оружия и героические поступ
ки императрицы Елизаветы Петровны. Рама была изго
товлена в Кенигсберге мастерами Иоганном Бернгардом, 
Фридрихом Вольпендорфом и Яковом Зуром.
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1746 г. Янтарный кабинет стал официальным залом приемов
в Санкт-Петербурге (авторы проекта Ф. Растрелли и 
А. Мартелли).

1752 г. Начало перестройки царскосельских дворцов, по
строенных в 1717—1743 гг. по проектам А. В. Квасова, 
С. И. Чевакинского и М. Г. Земцова (автор проекта 
Ф. Растрелли).

1753 г. Разборки Янтарного кабинета и перенос его панелей в 
другой зал третьего Зимнего дворца под руководством 
Ф. Растрелли.

1755 г. Неудавшаяся попытка украсить одну из комнат Екате
рининского дворца Царского Села яшмами и агатами. 
Перемещение янтарных панелей из Санкт-Петербурга 
в Царское Село. Замена живописных картин в больших 
панелях флорентийской мозаикой. Изготовление но
вых четырех пилястр, двух полупилястр и трех десюде
портов. Роспись под янтарь фриза с золочением орна
ментов, гирлянд плодов и цветов. Акция совершена по 
повелению императрицы Елизаветы Петровны под 
руководством Ф. Растрелли и А. Мартелли. Исполните
лем работ был И. Бельский.

1758 г. Учреждение должности научного хранителя Янтарной 
комнаты. Эту должность последовательно занимали 
Фридрих Роггенбук и Иоганн Роггенбук.

1760 г. Изготовление консольного столика для часов и вось
ми янтарных щитов между пилястрами. Замена филен
чатых панелей под пилястры янтарными. Превращение 
Царского Села в центр янтарного дела в России. При
бытие из Пруссии в Царское Село 435 кг янтаря и двух 
бочонков с янтарем. Формирование бригады янтарных 
дел мастеров. Первоначально в нее вошли И. Рогген
бук, Н. Савин, А. Михайлов, К. Фриде, Г. Фриде, Г. Коз
ловский.

1764 г. Работа над созданием художественного паркета из оре
хового дерева, красного сандала, амаранта, лимон
ного дерева, палисандра, дуба и ясеня. Автор проекта 
В. И. Неелов.

1770 г. Завершение работ по замене деревянных фрагментов 
янтарными. Их выполняли неизвестные крепостные 
мастера, живописцы, позолотчики и резчики по дере
ву и камню.

1830-1833 гг. Создание янтарного десюдепорта над дверью против 
внешней стены. Реставрация Янтарной комнаты. Руко
водил реставрационными работами К. Эш.

1850 г. В Янтарной комнате была размещена модель памятни
ка королю Фридриху II. Автор памятника X. Д. Раух.

1860 г. В Янтарной комнате были размещены в витринах ян
тарные произведения (ларцы, кубки, чаши, шахматы, 
предметы мелкой пластики и другие).

1880-1890 гг. Сведений о реставрационных работах не сохранилось.
1894-1910 гг. Реставрация Янтарной комнаты. Появление новых 

фрагментов — стеклянных пластинок с резьбой на 
ветхозаветные темы. Работы выполнялись русскими



мастерами М. Чижовым, П. Ивановым, А. Козловым, 
А. Сильяновым, Ержецким (инициалов нет).

1913 г. Реставрация Янтарной комнаты данцигскими масте
рами фирмы Штумфа (документы не сохранились).

1933-1935 гг. Реставрация Янтарной комнаты мастером И. В. Кре
стовским.

1940 г. Полное фотографирование Янтарной комнаты фото
графом Г. В. Зенкевичем.

Ночь на
17.09.41 г.

Советские войска покинули город Пушкин. Янтарная 
комната, оклеенная бумагой, марлевой тканью, чех
лами из ватина, с окнами, заложенными мешками с 
песком и забитыми досками, досталась противнику.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ns 2

Полный состав фрагментов Янтарной комнаты, 
похищенных нацистами во время Великой 

Отечественной войны

Панели нижнего ряда
4 штуки — 1,02x1,31 м
2 штуки — 1,02x1,75 м
2 штуки — 1,02x1,60 м
2 штуки — 1,02x0,54 м

Постаменты под пилястры
22 штуки — 1,02x0,36 м
2 штуки — 1,02x0,23 м

Стеновые янтарные панно с рамами, 
орнаментикой и скульптурой

2 штуки — 3,67x1,74 м
4 штуки — 3,67x1,32 м
2 штуки — 3,67x1,60 м
2 штуки — 3,67x0,20 м
1 штука — 3,67x0,51 м
1 штука — 3,67x0,54 м

Мозаичные заполнения между пилястрами 
на северной и южной стенах

2 штуки — 3,67x0,15 м
2 штуки — 3,67x0,19 м

Уголовные мозаичные заполнения
2 штуки — 3,67x0,15x0,16 м

Янтарный десюдепорт
1 штука — 1,55x2,34 м
Данные приведены по обмерам автора проекта воссоздания Екатери

нинского дворца архитектора А. А. Кедринского.

Вместе с янтарными мозаиками были похищены:
1. 24 пилястры в резных рамах, заполненных зеркалами и увенчанных 

золочеными скульптурными головками, размером 0,36x3,67 м.
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2. Два скульптурных и орнаментированных десюдепорта, размером 
2,28x1,50 м.

3. Три двустворчатые двери с золоченой резной орнаментикой, раз
мером 1,70x3,60 м.

4. Два зеркала в золоченых резных барочных рамах, размером 
1,10x5,27 м.

5. Вся орнаментированная и скульптурная декоративная отделка верх
него яруса стен. Размеры по периметру 1,60x30 м.

Картины

1. Г. Шпильберг. Римский всадник. Изображена группа всадников на 
фоне холмистого пейзажа. На переднем плане справа — девушка, слева — 
юноша в красном плаще.

2. Л. Мейнаври. Поющий Орфей. Болонская школа XVI в. На камне 
сидит поющий Орфей в желтом плаще, в руках скрипка.

3. Неизвестный художник. Пейзаж. Школа Пуссена. Группа полуобна
женных отдыхающих мужчин и две женщины изображены перед круг
лым зданием в зарослях парка.

4. Г. Зегерс. Приморский вид. Фламандская школа XVII в. Парусные 
суда изображены на фоне скалистых берегов, застроенных высокими зда
ниями.

5. Н. Рениери. Смерть Сафонизбы. Болонская школа. Изображены три 
женщины. Одна из них — умирающая Сафонизба в золотистой, подби
той горностаем мантии. В правой руке она держит письмо, из левой вы
пал сосуд-раковина.

6. Г. Шпильберг. Обручение. На ступенях храма, перед статуей Неп
туна, изображены коленопреклоненные невеста в окружении женщин и 
мужчина в красном плаще с кольцом в вытянутой руке.

7. Ф. Коррадо. Лот с двумя дочерьми. Итальянская школа.
8. Неизвестный художник. Моисей, избавляющий израильтянина от 

побоев инопланетянина. Голландская школа первой половины XVIII в. 
Моисей удерживает руку мужчины, замахнувшегося дубинкой на изра
ильтянина в красной одежде.

9. К. Ванфогелар. Natur morte. Голландская школа. Букет цветов в стек
лянной вазе.

10. Неизвестный художник. Приморский пейзаж. Фламандская школа. 
Изображена бухта с парусными судами. На берегу видны руины башни и 
часть портика с колоннами.

11. К. Дадди. Жертвоприношение Авраама. Тосканская школа XVI—
XVII вв. В левой части картины изображен Авраам, собирающийся зако
лоть своего сына, рядом горящий жертвенник, а над ним ангел.

12. И. Бельский. Архитектурный пейзаж. Россия второй половины
XVIII в. Картина-надзеркальник: группа людей на фоне здания с ко
лоннами.

13. И. Бельский. Архитектурный пейзаж. Россия второй половины 
XVIII в. Картина-надзеркальник с изображением руин.

14. И. Бельский. Архитектурный пейзаж. Россия второй половины 
XVIII в. Картина-надзеркальник: на полотне слева изображена терраса 
со статуями, вдали — античное здание.

15. И. Бельский. Архитектурный пейзаж. Россия второй половины 
XVIII в. Картина-надзеркальник: на полотне изображена античная 
аркада.
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16. Неизвестный художник XVIII в. Две картины-надзеркальники. Ор
наментальная композиция: на фоне цветов и плодов изображены амуры 
на фигурном картуше.

17. Ф. Фантебассо. Мудрость, охраняющая юность от соблазнов любви. 
Россия середины XVIII в.

Мебель

1.12 стульев. Россия первой четверти XVIII в. Красное дерево, сафьян.
2. Стол ломберный. Россия. 1780-е гг. Наборное дерево, бронза, сафь

ян. Верх столешницы украшен наборным рисунком в виде вазы в оваль
ном медальоне. По борту доска оклеена красным с золотым тиснением 
сафьяном.

3. Стол ломберный. Россия. 1780-е гг. Наборное дерево, бронза, сафьян. 
Верх столешницы украшен наборным рисунком в виде вазы в овальном 
медальоне. По борту доска оклеена зеленым с золотым тиснением сафья
ном.

4. Стол ломберный. Россия середины XVIII в. Наборное дерево: клен, 
дуб, черное и розовое дерево; сукно. Стол прямоугольной формы, раз
движной; верх доски — шахматное поле.

5. Два комода. Россия. 1760—1780 гг. Наборное дерево. Стол прямо
угольной формы со срезанными углами и тремя выдвижными ящиками; 
наборный рисунок в виде цветочных гирлянд и ваз.

6. Стол. Россия середины XVIII в. Дерево, янтарь. Стол выполнен из 
кусков янтаря на деревянной основе. По подстолью — рельефный рису
нок в стиле рокайль с картушем из прозрачного янтаря в центре.

7. Прямоугольная витрина с тремя полками в медной профилирован
ной раме. Одна из сторон витрины раздвижная; прямоугольный плинт из 
мрамора сиреневого цвета с прожилками.

8. Два зеркала (простеночные). Россия середины XVIII в. По рисунку 
архитектора Ф. Растрелли. Каждое зеркало состоит из двух частей в раме 
золоченого дерева.

Светильники

1. 6 бра на три свечи. Франция середины XVIII в. Бронза; чеканка, 
матовое золочение. Выполнены в виде стеблей, несущих розетки листвен
ного рисунка; на нижнем стебле — литая фигурка.

2. 5 бра на три свечи. Франция середины XVIII в. Бронза: чеканка, 
матовое золочение. Выполнены в виде изогнутых стеблей; на нижнем 
стебле литая фигура попугая, за ним раковина улитки.

3.6 бра на три свечи. Франция середины XVIII в. Бронза; чеканка, матовое • 
золочение. Выполнены в виде изогнутых стеблей, несущих круглые розетки; 
на нижнем стебле литая фигура попугая, за ним раковина улитки.

4. 5 бра на три свечи. Россия середины XVIII в. Золоченое дерево. Вы
полнены в виде изогнутых стеблей, несущих круглые розетки; на ниж
нем стебле фигура попугая, за ним раковина улитки.

5. 3 бра на семь свечей. Россия середины XVIII в. По рисунку архитек
тора Ф. Растрелли. Золоченое дерево. Выполнены в виде изогнутых вет
вей, сходящихся у общего основания-цветка и несущих металлические 
розетки.

6. 8 бра на пять свечей. Россия середины XVIII в. По рисунку архитек
тора Ф. Растрелли. Золоченое дерево. Выполнены в виде изогнутых вет
вей, несущих круглые розетки.
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7. 2 бра на три свечи. Россия середины XVIII в. По рисунку архи
тектора Ф. Растрелли. Золоченое дерево. Выполнены в виде изогнутых 
ветвей.

Иконы, рамы, флорентийские мозаики 
и другие предметы

1. Ваза в виде урны с тонкой ножкой. Выполнена на уральских заводах
России в первой половине XIX в. Копейчатая яшма. Основание вазы квад
ратное, горло съемное, с раструбом. Форма характерна для классическо
го стиля.

2. Икона “Распятие”. Дерево, масло. Тип фламандской иконы. Возле 
креста изображены Богоматерь и Мария Магдалина; вверху ангелы с 
печатными свитками в руках. Икона в раме золоченого багета.

3. Икона “Христос в красном плаще”. Дерево, масло. Изображен Хри
стос в красном плаще, перевязанном узлом на груди, с державой в ле
вой руке.

4. 4 рамы. Бронза, полудрагоценные камни. Рамы прямоугольные, 
профилированные с накладными виньетками по углам; цветы и ягоды 
из полудрагоценных камней.

5. 2 рамы. Россия середины XVIII в. Золоченое дерево. Рамы овальной 
формы с резной композицией.

6. Флорентийские мозаики “Слух”, “Вкус”, “Осязание и обоняние” 
и “Зрение”. Выполнены итальянскими мастерами по картинам художни
ка Д. П. Панини в XVIII в. Разноцветные яшмы. Размер каждой 0,6x0,44 м. 
Картины представляют собой аллегорические изображения пяти челове
ческих чувств.

7. Плевательница. Россия XIX в. Красное дерево, медь. Ножки-шари
ки, ручка с четырехгранным стержнем и автоматически поднимающей
ся фигурной крышкой с медной вкладкой.

8. Плафон-картина “Олимп”. Художник С. Бессонов. Россия первой 
половины XIX в. Изображены древнегреческие божества.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Они могли знать о судьбе 
Янтарной комнаты

Апфельштедт Бруно — старший технический секретарь гестапо Ке
нигсберга.

Билль Гельмут — доктор, обербургомистр Кенигсберга, отвечал за 
сохранение музейных ценностей при городском магистрате.

Галль Эрнст — доктор, директор администрации замков и садов.
Герте Вильгельм — доктор, директор музея “Пруссия”.
Гренке Альфред — служащий замка, принимал участие в упаковке 

культурных ценностей.
Грефе Артур — государственный директор Саксонского министер

ства народного образования. Вел переговоры о возможном размещении 
Янтарной комнаты в Саксонии.

Даргель Пауль — заместитель имперского комиссара Восточной Прус
сии. В январе 1945 года выехал в центральные районы Германии с секрет
ным грузом.
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Зонненштайн Гейнц — участник захоронения янтарных произведений 
из состава художественных собраний Кенигсберга.

Корнблюм — водитель гауляйтера Восточной Пруссии Эриха Коха.
Кох Эрих — гауляйтер и оберпрезидент Восточной Пруссии.
Ладда Эрих — городской чиновник. Принимал участие в транспорти

ровке культурных ценностей.
Ленц Георг — адъютант гауляйтера Восточной Пруссии Эриха Коха.
Манн Франц — столяр Орденского замка Кенигсберга.
Мюльман Кай — штандартенфюрер СС, возглавлял специальную ко

манду по конфискации культурных ценностей из музеев оккупирован
ной части СССР и Польши.

Новельманн Курт — правительственный директор оберпрезидиума. 
В 1945 году служил в фольксштурме. До 1946 года был в плену в СССР.

Пенсген Георг — группенляйтер шефа военного музея.
Роде Альфред — директор художественных собраний Кенигсберга.
Солмс Лаубах Эрнст Отт — ротмистр резерва, офицер по охране 

предметов искусства при 18-й армии группы войск “Север”.
Фризен Хельмут — доктор, с 1941 года возглавлял отдел по содержа

нию и сохранности памятников Восточной Пруссии.
Хенкензифкен Фридрих — инспектор Орденского замка Кенигсберга.
Хофман Пауль — заместитель гауляйтера Эриха Коха по администра

тивной части.
Циммерманн — генеральный директор государственных музеев.
Шверин — граф, в 1944—1945 годах принимал участие в перемеще

нии культурных ценностей.
Шпехт Иоганн — художник-реставратор замковой картинной гале

реи.
Штайн Георг — военнослужащий вермахта. Был причастен к переме

щению культурных ценностей. В последующие годы был активным иска
телем культурных ценностей.

Шюллер Фридрих — главный оперативный руководитель отдела куль
туры центральной группы “Восток”.

Яновский Ёзеф — военнопленный вермахта. В плену работал в замке, 
Нойхаузен (Гурьевск). После войны жил в Лодзи (Польша).

Ястженбский Ежи — личный водитель старшего технического секре
таря гестапо в Кенигсберге.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Хроника событий, оказавших влияние на судьбу 
Янтарной комнаты и других культурных ценностей, 

утраченных в годы войны
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1.10.1928 г. Эрих Кох назначен гауляйтером Восточной Пруссии.
1933 г. Эрих Кох назначен оберпрезидентом Восточной Пруссии.
04.1937 г. Земельные угодья и постройки маргаринового и жирового 

заводов в Гросс Фридрихсберге (поселок Майский) пере
шли во владение Эриху Коху.

03.1938 г. Специальная комиссия, утвержденная А. Гитлером, раз
вернула деятельность по сбору культурных ценностей для 
музея “всех времен и народов” в городе Линце (Австрия).
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06.1938 г. Председателем комиссии, формировавшей коллекцию 
ценностей для музея в Линце, назначен 59-летний про
фессор, директор Дрезденской картинной галереи Ганс 
Поссе.

17.07.1941 г. Альфред Розенберг назначен рейхсминистром восточных 
оккупированных областей.

8.09.1941 г. Картинную галерею города Минска посетил А. Гитлер и 
дал распоряжение отправить наиболее ценные экспонаты 
в Кенигсберг.

16.09.1941 г. Немецкие войска вошли в город Пушкин. .
10.10.1941 г. Шестеро солдат под руководством унтер-офицера и под 

наблюдением графа Солмса-Лаубаха демонтировали Ян
тарную комнату.

14.10.1941 г. Панели Янтарной комнаты, упакованные в ящики, пере
везены на грузовиках на станцию Сиверская.

13.11.1941 г. Газета “Кенигсбергер альгемайне цайтунг” сообщила: “Сте
ны из янтаря находятся в Орденском замке”.

5.12.1941 г. В дарственную книгу Орденского замка Кенигсберга под 
№ 200 занесена Янтарная комната из Царского Села в 
составе 143 предметов.

1942 г. В немецком искусствоведческом журнале “Пантеон” для 
любителей и собирателей предметов искусства (№№ 8 и 
9) опубликована статья доктора А. Роде “Янтарная комна
та Фридриха 1 в кенигсбергском замке”.

09.1942 г. Янтарные панели, упакованные в ящики помещены в ка
зематы форта № 3 (Король Фридрих III). Версия Г. Штай
на.

15.09.1942 г. Панели Янтарной комнаты находятся в Орденском замке 
Кенигсберга. Версия Г. Штайна.

2.11.1942 г. Опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР 
“Об образовании Чрезвычайной Государственной Комис
сии (ЧГК) по установлению и расследованию злодеяний 
немецких захватчиков и их сообщников и причиненного 
ими ущерба гражданам, колхозам, общественным орга
низациям, государственным предприятиям и учреждени
ям СССР”.

1942 г. Рейхсминистр восточных оккупированных областей А. Ро
зенберг прибыл в Прибалтику.

7.12.1942 г. Умер Г. Поссе, формировавший музей А. Гитлера в городе 
Линце.

02.1943 г. Панели Янтарной комнаты находятся в филиале импер
ского банка Кенигсберга. Версия Г. Штайна.

23.04.1943 г. М. Борман потребовал от А. Розенберга передачи собран
ных культурных ценностей консультантам А. Гитлера.

15.06.1943 г. Вводится единая маркировка ящиков с перевозимыми 
культурными ценностями.

02.1944 г. Кенигсберг объявлен зоной первой категории воздушной 
опасности.

02.1944 г. В залах Орденского замка, где была развернута выставка 
вермахта, произошел пожар. Панели Янтарной комнаты 
поместили в подвал замка и приступили к их укупорке.

1944 г. Дочь А. Роде Лотти вышла замуж за офицера вермахта и 
уехала в центральные районы Германии.
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7.03.1944 г. К шахте “Виттекинд” (Германия) прибыли 24 железнодо
рожных вагона из Гёттингена.

25.03.1944 г. К шахте “Виттекинд” доставлен еще один вагон без опо
знавательных знаков. Предполагают, что он прибыл из 
Кенигсберга.

06.1944 г. Панели Янтарной комнаты находятся в бункере Э. Коха в 
Гросс Фридрихсберге. Версия Г. Штайна..

06.1944 г. Двенадцать ящиков с панелями Янтарной комнаты укры
ты в четырех штольнях под полом подвала магазина “Кепа” 
(ныне магазин “Вестер”). Версия Г. Заминштайна (Герма
ния).

07.1944 г. Во двор Орденского замка Кенигсберга пришли две маши
ны, груженные ящиками. После их отъезда доктор А. Роде 
отсутствовал на работе две недели.

08.1944 г. Ящики с панелями Янтарной комнаты перевезены в под
валы музея Прейсиш-Эйлау (Багратионовск). Версия Доры 
Линк (Германия).

7.08.1944 г. А. Роде послал письмо в Берлин тайному советнику Цим
мерману с предложением оставить культурные ценности в 
Кенигсберге. Он сообщил Циммерману, что нашел в го
роде особое убежище для размещения культурных ценно
стей.

30.08.1944 г. При налете англо-американской авиации на Кенигсберг 
были уничтожены шесть цокольных пластинок панелей 
Янтарной комнаты. Об этом было доложено тайному со
ветнику Циммерману.

1.09.1944 г. Доктору А. Роде выдан мандат на поездку в Раутенберг 
(Малиновка) для вывоза оттуда музейных ценностей.

2.09.1944 г. Доктор А. Роде написал письмо тайному советнику Цим
мерману о том, что воздушный налет не причинил вреда 
музейным ценностям.

6.09.1944 г. Доктор А. Роде написал письмо графу Шверин в Вильден
гоф (Дзиково, Польша) с беспокойством о судьбе разме
щенных там культурных ценностей.

6.09.1944 г. Управление культурных учреждений Кенигсберга напра
вило письмо графу Дона. В нем содержится просьба предо
ставить помещения его родового замка Шлобиттена для 
укрытия культурных ценностей. От руки в письме написа
но: “в том числе и Янтарной комнаты”.

11.09.1944 г. Ответ графа Дона Управлению культурных учреждений 
Кенигсберга гласит, что он может предоставить для этих  
целей только одно небольшое помещение в подвальном 
этаже. При этом подчеркнуто, что оно неподходяще для 
размещения в нем Янтарной комнаты.

09.1944 г. Гауляйтер Восточной Пруссии Э. Кох запретил произво
дить эвакуацию материальных и культурных ценностей из 
Восточной Пруссии.

18.10.1944 г. Войска 3-го Белорусского фронта вступили на террито
рию Восточной Пруссии.

21.10.1944 г. Доктор А. Роде написал письмо господину Лау в Байнунен 
(Ульяновское) с предписанием немедленной эвакуации 
размещенных там ценностей.

27.10.1944 г. Доктор А. Роде советует Управлению культурных учрежде-
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ний Кенигсберга перевезти 78 ящиков с художественными 
собраниями Киева из Рихау (Тельманово) в Вильденгоф 
(Дзиково, Польша).

8.11.1944 г. Доктор А. Роде получил мандат от оберпрезидента Восточ
ной Пруссии Э. Коха на право принимать меры по охране, 
вывозу и укрытию художественных ценностей.

11.11.1944 г. Доктор А. Роде написал уведомление графине Шверин о 
личном сопровождении до Вильденгофа транспорта с куль
турными ценностями.

21.11.1944 г. В Кенигсберг на двух машинах привезена коллекция гра
фов Кайзерлинг — мебель, фаянс, стекло, оружие, мра
морная скульптура и около 100 картин.

25.11.1944 г. Часть ящиков с панелями Янтарной комнаты помещена в 
бункер на Буттерберг (Масляная гора). Версия Г. Штайна.

26.11.1944 г. Доктор А. Роде получил разрешение на поездку в Байну
нен (Ульяновское) для организации эвакуации оттуда куль
турных ценностей.

1.12.1944 г. А. Роде получил от гауляйтера Восточной Пруссии Э. Коха 
разрешение на поездку в Саксонию.

11.12.1944 г. Доктор А. Роде составил отчет о поездке в Саксонию. В 
отчете отмечено, что для размещения коллекций из Ке
нигсберга он нашел только два подходящих места вблизи 
города Рохлитц-Вехсельбург и Бург Крибштайн.

11.12.1944 г. Доктор А. Роде написал письмо в страховое общество Аг
риппина, к котором сообщил, что все документы кенигс
бергского музея погибли при пожаре.

12.01.1945 г. Доктор А. Роде сообщил в Управление культурных учреж
дений Кенигсберга, что Янтарная комната упакована в 
ящики и подготовлена к перевозке в Рохлитц-Вехсельбург 
в Саксонии.

12.01.1945 г. В Орденский замок Кенигсберга в массовом количестве 
завозились цемент, кирпич, арматура, полосовое железо, 
оцинкованная сталь, асбест.

13.01.1945 г. Начало наступления войск 3-го Белорусского фронта.
14.01.1945 г. Сын доктора А. Роде Вольфганг выехал из Кенигсберга в 

центральные районы Германии.
14.01.1945 г. Начало наступления войск 2-го Белорусского фронта.
22.01.1945 г. Из Кенигсберга ушел последний поезд на Берлин.
26.01.1945 г. Неудачная попытка вывезти ящики с янтарными панелями 

в порт Нойкурен (Пионерский). В дальнейшем путь лежал 
через Гермау (Русское), Берзникен (Ягодное), Гафкен (Па
русное), Фишхаузен (Приморск). Версия Г. Штайна.

30.01.1945 г. Первое полное окружение (на несколько часов) Кенигс
берга советскими войсками.

30.01.1945 г. Советской подводной лодкой С-13 под командованием
А. И. Маринеско потоплен лайнер “Вильгельм Густлофф”.

9.02.1945 г. Советскими войсками взят город Прейсиш-Эйлау (Багра
тионовск).

10.02.1945 г. Начало ликвидации изолированных группировок против
ника силами 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского 
фронтов.

10.02.1945 г. Советскими войсками взят город Эльбинг (Эльблонг, 
Польша).



345

02.1945 г. В шахту Виттекинд двумя курьерами доставлены из Ке
нигсберга три сундука с янтарными коллекциями.

19.02.1945 г. Противник восстановил дорожное, железнодорожное и 
водное сообщение между Кенигсбергом и Пиллау (Бал
тийском).

25.02.1945 г. Советскими войсками взят город Цинтен (Корнево). Док
тору А. Роде выдано врачом Кеккером медицинское за
ключение, в котором подтверждается его нетрудоспособ
ность и невозможность использования на оборонительных 
работах.

14.03.1945 г. Советскими войсками перекрыта последняя материковая 
дорога Кенигсберг—Эльбинг.

19.03.1945 г. А. Гитлером отдан приказ “О разрушении объектов на тер
ритории Германии”.

24.03.1945 г. Советскими войсками взят город Хайлигенбайль (Мамо
ново).

29.03.1945 г. Советские войска завершили разгром гитлеровцев на по
луострове Бальга. Начало артиллерийской блокады Кениг
сберга.

3.04.1945 г. Шахты Виттекинд и Хильдасглюк (Германия) заняли аме
риканские войска.

6.04.1945 г. Начало штурма Кенигсберга.
7.04.1945 г. Сформирована военная комендатура города и крепости 

Кенигсберг. Ее возглавил генерал-майор М. В. Смирнов.
8.04.1945 г. Прекрыта последняя дорога на Пиллау, связывающая Ке

нигсберг с внешним миром.
9.04.1945 г. Кенигсберг взят советскими войсками.
9.04.1945 г. Участником штурма Кенигсберга В. В. Фроловым в под

земном бункере найдены культурные ценности (в том числе 
и произведения из янтаря).

14.04.1945 г. Советскими войсками взят город Раушен (Светлогорск).
15.04.1945 г. Советскими войсками взят город Пальмникен (Янтарный).
15.04.1945 г. В Кенигсберге приступила к работе группа по поиску куль

турных ценностей из Московского государственного уни
верситета во главе с профессором Д. Д. Иваненко.

25.04.1945 г. Советскими войсками взят город Пиллау (Балтийск).
25.04.1945 г. Из города Пиллау ушло последнее судно в северные пор

ты Германии.
25.04.1945 г. В руинах Орденского замка Кенигсберга профессором 

Д. Д. Иваненко была найдена дарственная книга, в которую 
5 декабря 1941 года была занесена Янтарная комната.

2.05.1945 г. В зенитной башне Берлина советскими войсками был об
наружен “Клад Приама” (“Золото Шлимана”).

9.05.1945 г. На косе Фрише (Балтийская) завершились боевые дей
ствия.

10.05.1945 г. В Кенигсберге приступила к работе поисковая группа инсти
тута истории АН СССР во главе с профессором С. Д. Сказ
киным.

10.05.1945 г. Военным советом 3-го Белорусского фронта при комен
датуре Кенигсберга было создано временное управление 
по гражданским делам.

11.05.1945 г. В Кенигсберге приступила к работе поисковая группа из 
Воронежа под руководством профессора А. И. Петрусова.
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28.05.1945 г. В Кенигсберге приступила к работе поисковая бригада 
Комитета по делам культпросветучреждений при СНК 
РСФСР под руководством Т. А. Беляевой (из Государствен
ной библиотеки имени В. И. Ленина).

06. 1945 г. В Кенигсберге приступила к работе поисковая бригада 
Комитета по делам искусств под руководством Н. Ю. Сер
гиевской.

12.06. 1945 г. В помещении бывшего архива (ныне областная научная 
библиотека) размещены культурные ценности, найден
ные в музеях Кенигсберга (большинство цз них позднее 
было расхищено).

12.06. 1945 г. Профессором А. Я. Брюсовым и капитаном И. А. Черныше
вым на улице Ланге Райе (Барнаульская) Кенигсберга были 
найдены янтари и минералы геолого-палеонтологического 
института “Альбертины” (судьба их неизвестна).

13.06. 1945 г. Бригада Комитета по делам культпросветучреждений при 
СНК РСФСР завершила работу в Кенигсберге.

13.06. 1945 г. Допрос доктора А. Роде. Во время допроса он написал за
явление “О судьбе русских музеев, которые были вручены 
мне для сохранения”.

7.12.1945 г. Умер доктор А. Роде.
28.12.1945 г. Умерла жена доктора А. Роде Ильза.
03.1946 г. А. М. Кучумов и С. В. Трончинский проводили детальное 

обследование помещений Орденского замка. При этом были 
обнаружены три флорентийские мозаики из состава Янтар
ной комнаты (позднее они снова были утрачены).

11.10.1945 г. Опубликовано постановление Совета Министров СССР 
“О переселении немцев из Калининграда”.

7.11.1947 г. Из Берлина в Москву отправился большой эшелон с пе
ремещенными культурными ценностями (одиннадцать ва
гонов с двумя тысячами ящиков).

10.1948 г. В Гамбурге (Германия) представители сорока восточно-прус
ских районов основали землячество “Восточная Пруссия”.

08.1949 г. В Калининграде приступила к работе поисковая группа в 
составе А. М. Кучумова, А. Я. Брюсова и Г. Штрауса (Герма
ния).

1949 г. В английской зоне оккупации арестован бывший гауляй
тер Восточной Пруссии Э. Кох.

12.1949 г. В Калининграде организована поисковая комиссия по по
искам Янтарной комнаты во главе с секретарем обкома 
КПСС В. Д. Кролевским.

1950 г. В Германии состоялись символические похороны доктора 
А. Роде.

05.1951 г. Последние 193 немецких гражданина покинули террито
рию Калининградской области.

11.1952 г. Поисковой группой И. Т. Цедрика в подвале банка на ост
рове у Кафедрального собора за ложной стеной обнаруже
но несколько музейных часов.

04.1953 г. На месте бывшей обсерватории Кенигсберга группой 
И. Т. Цедрика обнаружены засыпанные грунтом астроно
мические приборы (компасы, трубы, оптика).

08.1953 г. В южной части Замкового пруда группой И. Т. Цедрика 
найдено несколько настенных старинных часов.
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03.1954 г. В дворовой части бывшего гаража на улице Барнаульской 
под слоем насыпного грунта группой И. Т. Цедрика были 
обнаружены экспонаты археологического музея.

08.1954 г. В подвалах музея недалеко от немецкой гостиницы (так 
сказано в отчете) были обнаружены бронзовые статуэтки 
и бюст Гомера.

04.1955 г. В озере Матросского парка (ныне парк им. 40-летия 
ВЛКСМ) группой И. Т. Цедрика найдены музейные брон
зовые статуэтки.

09.1955 г. В подвале Орденского замка Кенигсберга обнаружен ящик 
с сервизом ресторана “Блютгерихт”. Сервиз был тут же 
расхищен.

11.1955 г. На улице Тихой под слоем насыпного грунта группой 
И. Т. Цедрика найдены гитлеровские награды.

12.1955 г. В саду на улице А. Невского в бетонном бункере обнаруже
ны серебряные немецкие монеты достоинством в 5 марок. 
Всего найдено 10 килограммов монет.

02.1956 г. В западной части острова у нынешнего эстакадного моста 
группой И. Т. Цедрика найдены музейные китайские фар
форовые статуэтки.

11.1956 г. В южном флигеле Орденского замка Кенигсберга группой  
И. Т. Цедрика найдено несколько ящиков с музейными ков
рами.

05.1957 г. В южной части Замкового пруда группой И. Т. Цедрика 
обнаружены часы, трости, цепочки, фотоаппараты и швей
ные машины.

08.1957 г. На улице А. Невского в тайнике группой И. Т. Цедрика 
обнаружены сейфы с немецкими марками.

11.1957 г. В небольшом озере недалеко от улицы Емельянова груп
пой И. Т. Цедрика обнаружены музейные бронзовые ста
туэтки.

06.1959 г. В Калининграде приступила к работе поисковая группа 
во главе с А. К. Лебедевым. Из Германской Демократиче
ской Республики был вызван Р. Вист (он нашел докумен
ты отца, проливающие свет на судьбы утраченных цен
ностей).

09.1959 г. В Калининграде приступила к работе поисковая группа во 
главе с Г. И. Хорьковым.

09.1960 г. В Калининграде приступила к поисковым работам геофи
зическая партия во главе с А. Ф. Фокиным.

27.03.1964 г. В Калининграде проходило совещание, посвященное судьбе * 
Орденского замка Кенигсберга.

8.09.1965 г. В Калининграде проходило совещание, посвященное судьбе 
Орденского замка Кенигсберга.

1.12.1966 г. Умер А. Я. Брюсов — первый искатель культурных ценно
стей в Кенигсберге.

22.02.1967 г. Опубликовано интервью Э. Коха польскому журналисту 
С. Орловскому в газете “Дзенник Людова” об укрытии в 
Кенигсберге Янтарной комнаты.

11.03.1967 г. Распоряжением Совета Министров РСФСР создана ко
миссия по розыску Янтарной комнаты и других музейных 
ценностей под председательством заместителя министра 
культуры РСФСР В. М. Стриганова.
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15.03.1967 г. Приказом министра культуры РСФСР № 161 создана ра
бочая группа комиссии по розыску Янтарной комнаты и 
других музейных ценностей.

17.03.1967 г. В Калининград прибыла рабочая группа Министерства куль
туры РСФСР в составе А. И. Ермолаева, В. К. Глушкова, 
А. М. Кучумова, Я. М. Лернера, М. И. Поповой и С. М. Рота
нова с целью изучения материалов, связанных с поиска
ми Янтарной комнаты.

31.03.1969 г. Распоряжением Совета Министров РСФСР № 664 рс в 
Калининграде создана Калининградская геолого-археоло
гическая экспедиция (КГАЭ) длч практического поиска 
Янтарной комнаты и других музейных ценностей.

28.04.1969 г. Директором КГАЭ назначен В. М. Якубович.
5.05.1969 г. Калининградским облисполкомом создан ремонтно-ре

ставрационный участок для технического обеспечения 
КГАЭ.

15.05.1969 г. Правительственной комиссией утвержден “Сводный спи
сок объектов вероятного захоронения музейных ценностей”.

15.07.1969 г. Директором КГАЭ назначена М. И. Попова.
26.11.1970 г. В КГАЭ поступило сообщение германского искателя куль

турных ценностей Г. Штайна, что конечным пунктом дви
жения Янтарной комнаты был замок Лохштедт.

06.1971 г. Начало попытки воссоздания Янтарной комнаты силами 
и средствами народных мастеров прикладного искусства 
Б. Н. Блиновым, Т. Г. Блиновой и Б. Б. Блиновым в городе 
Риге.

04.1972 г. Г. Штайн посетил СССР. В Калининград въезд ему был 
запрещен.

11.1972 г. Силами КГАЭ проводились поиски Янтарной комнаты на 
территории бывшего замка Лохштедт.

11.1972 г. В КГАЭ пришло письмо из Польши, в котором излагалась 
беседа с портнихой жены Э. Коха С. Рогацкой. Она утвер
ждала, что в усадьбе Э. Коха видела Янтарную комнату.

22.07.1974 г. Директором КГАЭ назначена Е. Е. Стороженко.
06.1975 г. В Калининграде образовано специализированное управле

ние ремонтно-строительных работ. Оно оказывало техни
ческое содействие КГАЭ.

29.11.1983 г. Приказом министра культуры РСФСР № 654 КГАЭ рас
формирована. Ее архивы были переданы в Государствен
ный исторический музей.

10.1987 г. Германский искатель культурных ценностей Г. Штайн 
покончил жизнь самоубийством при загадочных обстоя
тельствах.

04.1988 г. В Калининград прибыл из княжества Лихтенштейн архив 
Г. Штайна. Его прислал барон Фальц Фейн.

05.1988 г. В Калининградской области приступила к работе по поис
ку культурных ценностей поисковая экспедиция газеты 
“Советская молодежь” (из Латвии).

15.12.1989 г. В Калининградской области приступила к работе первая 
иностранная поисковая экспедиция журнала “Шпигель” 
(Германия) под руководством Фритьефа Майера.

29.01.1991 г. Решением исполнительного комитета Калининградского 
областного Совета народных депутатов создан Координа-



ционный центр по организации поисков художественных 
ценностей, похищенных в годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг.

6.10.1993 г. Барон Фальц Фейн написал письмо руководителю амери
канской поисковой экспедиции “Глобал Эксплорейшенз” 
Норманну Скотту с обязательством выплатить 130 000 дол
ларов на поисковые работы и выдать вознаграждение в сумме 
390 000 долларов за находку Янтарной комнаты.

05.1994 г. В Варшаве подписано “Соглашение о сотрудничестве в 
области выявления и возврата культурных ценностей, пе
ремещенных на территорию другого государства” между 
Россией и Польшей.

7.09.1994 г. В Калининграде начались поиски культурных ценностей 
силами американской экспедиции “Глобал Эксплорей
шенз” под руководством Норманна Скотта.

5.10.1996 г. В городе Пасленк (Польша) состоялась международная кон
ференция с условным названием “Янтарная комната”. На 
конференции были приняты решения о координации дей
ствий по поискам утраченных культурных ценностей.

14.10.1996 г. Издан приказ Комитета по культуре и туризму админист
рации Калининградской области о ликвидации областно
го Координационного центра по поискам культурных цен
ностей.

20.10.1996 г. В составе Научно-производственного центра по охране и 
использованию памятников истории и культуры создан 
отдел по поиску культурных ценностей.

13.05.1997 г. В Германии была найдена флорентийская мозаика “Обо
няние и осязание” из состава Янтарной комнаты.

20.05.1997 г. В Германии был найден комод в стиле “Маркетри” из со
става Янтарной комнаты.

28.05.1997 г. Калининградская таможня передала обществу с ограни
ченной ответственностью “Янтарная комната” 1200 кило
граммов янтаря на воссоздание Янтарной комнаты.

02.08.1999 г. Представители крупнейшего германского концерна “Рур
газ” и средств массовой информации Германии прибыли 
в Калининград для ознакомления с возможностями Ка
лининградского янтарного комбината по поставке высо
кокачественного янтаря для дальнейшего воссоздания 
Янтарной комнаты. Пресс-конференция начальника отде
ла по поиску культурных ценностей НПЦ по охране и 
использованию памятников истории и культуры А. П. Ов
сянова для германской делегации.

03.08.1999 г. Представители концерна “Рургаз” и средств массовой ин
формации Германии прибыли в Государственный музей- 
заповедник “Царское Село” для ознакомления с ходом 
воссоздания Янтарной комнаты.

06.09.1999 г. Представители концерна “Рургаз”, Министерства культу
ры РФ и Государственного музея-заповедника “Царское 
Село” подписали соглашение. Его суть сводится к следую
щему: “Рургаз” выделяет 3,5 миллиона долларов на завер
шение воссоздания Янтарной комнаты.
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ЯНТАРНЫЙ СКАЗ 
КАЛИНИНГРАД

«В лабиринтах шах
ты «Анна» — это до
кументальные очер
ки, написанные с 
привлечением объ
емного архивного 
материала, систе
матизированного и 
подвергнутого глу
бокому анализу спе
циалистом — на
чальником отдела 
по поискам куль

турных ценностей Научно-производст
венного центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры, вне
штатным сотрудником отдела реститу
ции Министерства культуры РФ Авениром 
Петровичем Овсяновым.

Книга содержит обширный материал 
о янтаре, прослеживая его историю с древ
них времен, рассказывает о путях поиска 
Янтарной комнаты, о судьбах янтарных 
коллекций, искони принадлежащих России.


