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Янтарной комнате, похищенной нацистами во время 
войны из Екатерининского дворца-музея, посвящено 
немало статей и книг. Разгадкой «тайны века» занимались 
многие исследователи в нашей стране и за рубежом, 
однако никому еще не удалось подобрать к ней ключ. 
Известно лишь, что царскосельская реликвия была выве
зена в Восточную Пруссию и демонстрировалась в Кенигс
бергском Королевском замке. И, судя по письму директора 
художественных собраний Альфреда Роде, ответственного 
за ее хранение и отправку в Германию, находилась там еще 
в середине января 1945 года, когда наземным путем уже 
невозможно было вывезти ее из окруженной советскими 
войсками столицы Восточной Пруссии.

Также маловероятно, что фашисты рискнули бы эваку
ировать Янтарную комнату морским или воздушным путем, 
которые тоже были надежно блокированы нашими кораб-
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лями и авиацией. И неспроста, думается, доктор Альфред 
Роде не покинул вместе с другими высокопоставленными 
фашистскими чинами осажденный город, пытаясь, видимо, 
найти надежный тайник для захоронения сокровища.

Нет убежденности и в том, что Янтарная комната сго
рела в Орденском зале Королевского замка, как заклю
чил, с подачи доктора Роде, представитель Министерства 
культуры РСФСР профессор А. Я. Брюсов, командирован
ный сюда для поиска похищенных гитлеровцами на оккупи
рованных советских территориях музейных и культурных 
ценностей. Вслед за ним, в марте 1946 года, мне довелось 
исследовать все помещения замка, где с горечью невозвра
тимой утраты находил я останки многих сокровищ Екатери
нинского дворца-музея. Обнаружил там и следы Янтарной 
комнаты, на которые указывал в доказательстве ее гибели 
в пожаре Альфред Роде.

Однако то была не собственно Янтарная комната, а 
лишь ее вставные, съемные элементы — так называемые 
флорентийские мозаики XVIII века, появившиеся в ее 
интерьере при монтаже в Царскосельском дворце. Перего
ревшие и обесцветившиеся картины из поделочных камней 
лежали одна на другой, и скорее всего Роде упаковал их 
отдельно от хрупких янтарных панно, так как вес каждой 
мозаики превышал тридцать килограммов. Не нашел я там 
и остатков зеркальных пилястров, выполненных из тол
стого стекла, которое не могло полностью исчезнуть в огне: 
остался бы расплав.

Так что можно с уверенностью говорить, что Роде наме
ренно ввел в заблуждение своего московского коллегу, 
поняв, что тот недостаточно хорошо разбирается в устрой
стве Янтарной комнаты.

На этом основании я настоял тогда на продолжении 
поисков царскосельской реликвии, организации правитель
ственной комиссии и поисковой экспедиции. К сожалению, 
их работы не увенчались успехом и были прекращены в 
1984 году, хотя я до сих пор уверен, что Янтарная комната 
не погибла и спрятана где-то в Калининграде или его 
окрестностях. И что она непременно будет найдена — слу-
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чайно или в результате планомерного поиска, от которого 
нельзя отказываться до тех пор, пока не будет доказано, 
что она утеряна безвозвратно.

Предлагаемая читателю книга Валерия Бирюкова пред
ставляет немалый интерес, так как в ней впервые предпри
нята попытка анализа многочисленных версий, легенд и 
предположений о возможных местах захоронения Янтар
ной комнаты. Полностью с ним согласен в том, что слишком 
большое количество публикаций на эту тему не столько 
проясняет истину, сколько нагромождает на пути к ней пре
пятствия. Я собрал четыре больших альбома подобных 
литературных упражнений, рассказывающих о «следах» 
шедевра, ведущих в никуда.

Мне импонирует системный подход автора к этой проб
леме, его стремление поставить поиск на современную 
научную основу. Во многом неудачи поисков объясняются 
тем, что велись они разрозненными силами, от случая к
случаю, поверхностно. Хочу надеяться, что калининград
ским энтузиастам удастся осуществить их задумки, поже
лаем им успеха.

А. М. Кучумов, 
бывший хранитель 

Екатерининского дворца-музея



Когда роют клад, прежде разбирают смысл 
шифра, который указывает место клада, 
потом «семь раз отмеривают» и уж зато раз и 
навсегда отрезают кусок земли, в которой 

покоится клад....

А. Блок

От автора

Представляя в Ваше распоряжение, уважаемый чита
тель, эту документальную повесть, я счел необходимым 
предварить ее небольшим вступлением. Любая неразгадан
ная тайна окутана бесконечными мифами и легендами, сен
сациями, необъяснимыми происшествиями и даже стран
ными смертями. Не обходится она, разумеется, и без 
искренних заблуждений, и откровенных спекуляций людей, 
преследующих свои, далекие от поисков истины цели.

Не избежала, к сожалению, такой участи и тайна Янтар
ной комнаты. Больше того: после знакомства с огромным 
досье на эту тему у меня закралось подозрение, что многие 
авторы публикаций просто стригли, как говорится, купоны 
с нее, вовсе не будучи заинтересованными ни в какой раз
гадке и прояснении истины — столько тумана напустили, 
столько путаницы внесли, прилежно повторяя чужие 
выдумки, сдабривая их собственной фантазией, запуская
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все новые и новые версии и будто специально гоняя их по 
замкнутому кругу, что во всем этом трудно разобраться.

По моему убеждению, не в последнюю очередь именно 
по этой причине вот уже десятки лет многие советские и 
зарубежные исследователи столь безуспешно занимаются 
поисками бесследно пропавшего в конце второй мировой 
войны уникального произведения искусства начала XVIII 
века.

Цель моего повествования не тривиальный пересказ 
или обобщение всего прежде написанного. Нет, я хочу, 
больше того, считаю своим долгом попытаться распутать 
этот клубок былей и небылей, правды и лжи, в котором, по 
образному выражению одного из моих коллег-журнали
стов, как в стоге сена затерялась «янтарная иголка».

Итак, приглашаю читателя вместе со мной провести 
такое расследование, проанализировав как уже извест

ные, так и малознакомые версии.



Зеленый мост в Кенигсберге 
Набережная р. Преголи 
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Колокольня
Штайндаммской кирхи
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Зеленый мост
(ныне эстакада Ленинского про
спекта)

Рыцарский зал Королевского 
замка

Ресторан «Блютгерихт» (Суд 
крови) в Королевском замке
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Интерьер замковой кирхи
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Разрушенная Штайндаммская кирха

Штурм Кенигсберга

Кафедральный собор
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1945 год. Вид Королевского замка

На улицах освобожденного 
от фашистов Кенигсберга

Центральная часть города 
с развалинами Кафедрального 
собора (снимок 50-х годов)

Панорама центральной части 
города в конце 50-х годов
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Интерьер и фрагменты исчез
нувшей Янтарной комнаты
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Современная панорама района 
бывшей пивоварни «Понартер»

Здание управления бывшей пи
воварни «Понартер»

Заседает штаб Калининград
ской поисковой экспедиции

Ведется разведочное бурение
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Экспедиция работает на объ
екте «Понартер»

Руководители экспедиции 
(слева направо) — А. Конюхов и 
В. Бирюков

Ответственный момент: закла
дывается шурф
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Рождение 
шедевра

Начнем с истории. Янтарный кабинет был задуман во 
время восшествия на престол прусского короля Фридриха I 
выдающимся мастером — архитектором и скульптором 
Андреасом Шлютером и первоначально предназначался 
для убранства одного из залов большого Королевского 
дворца в Берлине. Он создал проект, а для исполнения 
своего замысла пригласил из Дании Готтфрида Вольфра
ма, который поначалу был руководителем резчиков, а 
потом — после смещения в результате дворцовых интриг 
Шлютера с должности главного придворного архитектора 
— и сам возглавил работы, так как первоначальная идея 
претерпела изменения. Теперь было решено украсить 
янтарными панелями галерею в замке Шарлоттенбург.

Однако новый придворный архитектор Эосандр фон 
Гете вскоре выжил и Готтфрида Вольфрама, придравшись 
к слишком высокой цене за работу, запрошенной мастером.
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И королевский заказ был передан более сговорчивым Эрн
сту Шахту и Готтфриду Турау (кстати, в ряде публикаций 
упоминается Готтфрид Туссо, но это неверно: исследовани
ями советских специалистов установлено, что именно 
Турау участвовал в создании панелей, что выяснилось при 
изучении фотографий Янтарной комнаты, где и удалось 
прочесть его автограф).

Однако ни янтарный кабинет, ни галерея так и не были 
закончены: Фридрих I умер, а новый король Фридрих-Виль
гельм I, осуждавший мотовство отца, работы прекратил, 
уволив и Эосандра, и мастеров по янтарю. Но и в незавер
шенном, фрагментарном виде янтарные панели представ
ляли собой шедевр ювелирного искусства: это были моза
ичные панно с удивительной красоты орнаментами в виде 
вензелей, картин, гербов, цветочных гирлянд, выполнен
ных из кусочков солнечного камня различных оттенков — 
от светло-прозрачного до темно-желтого. Еще одна осо
бенность — говорят, с годами цвета этих картин не меня
лись, хотя янтарь, как известно, обычно темнеет.

Уникальность творения немецких мастеров была и в 
том, что до них из этого самоцвета из-за его дороговизны 
делали в основном различного рода ювелирные украше
ния, резные кубки, вазы, шкатулки и табакерки, скуль
птуры и рельефы, инкрустации мебели и облицовки. Кар
тины были созданы впервые.

Неизвестно, как сложилась бы дальнейшая судьба 
янтарного кабинета, упрятанного в берлинском Цейхгаузе, 
но спустя несколько лет, в 1716 году, сын Фридриха I вдруг 
расщедрился и преподнес сокровище в дар русскому царю 
Петру I, который был его гостем. Недавно мне довелось 
прочесть, что «фельдфебель на троне», не очень разбира
ющийся в искусстве, просто не знал, что делать с Янтар
ным кабинетом, и был счастлив избавиться от него под бла
говидным предлогом. Но это не совсем так: Фридрих-Виль
гельм I отличался от отца великой скупостью, о которой в 
истории сохранились легенды, и, как говорится, цену 
вещам знал. Не желая тратиться на завершение работы, он 
распорядился ею достаточно умно и расчетливо, сделав

25



политический и дипломатический дар с далеким прицелом. 
Пруссия тогда нуждалась в союзничестве с могуществен
ной Россией, недавно одержавшей верх над шведами, 
которые не однажды досаждали королевству набегами.

Тут начинается миф первый: во многих публикациях 
цитируется, но не до конца, письмо Петра I жене Екатери
не, где говорится об «изрядном презенте». Но это опреде
ление относилось к роскошной яхте, тоже подаренной Фри
дрихом-Вильгельмом, которая, как выяснилось впослед
ствии, была очень дряхлой. Тем не менее Петр I не остался 
в долгу, подарив прусскому королю 55 русских солдат 
ростом более двух метров, — тот подбирал таких гигантов 
для своей гвардии по всей Европе.

Кабинет упаковали и с большими предосторожностями 
переправили в Петербург, где Петр I присмотрелся более 
пристально к подарку прусского монарха и... потерял к 
нему интерес, отправив его в служебные покои Летнего 
дворца, где он находился до 1743 года, пока императрице 
Елизавете Петровне не пришла затея убрать Янтарным 
кабинетом покои нового Зимнего дворца. Для этого мастеру 
Александру Мартелли поручается под присмотром обер- 
архитектора Варфоломея Растрелли «исправить кабинет». 
Там появляются новые детали отделки — зеркальные 
пилястры, проектированные Растрелли, а также четвертая 
янтарная рама, изготовленная в Кенигсберге и присланная 
Елизавете следующим прусским королем Фридрихом II. 
Неожиданный подарок оказался сделанным в стиле 
рококо и отличался от шлютеровских рам XVII века, да к 
тому же и не совпадал с ними по размерам, так что приш
лось раму подгонять уже на месте...

Однако на этом работа с Янтарным кабинетом не закон
чилась. В 1755 году по распоряжению императрицы его 
перевозят снова, теперь уже в летнюю резиденцию, в Цар
ское Село (ныне город Пушкин).

Здесь под руководством все того же знаменитого Рас
трелли кабинет становится знаменитой Янтарной комна
той, так как янтарную облицовку надо было разместить в 
зале площадью свыше ста и высотой — восемь метров.
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А это значит, что Растрелли был вынужден иначе, 
нежели в Зимнем дворце, размещать янтарные панно, для 
чего он вводит дополнительные зеркальные пилястры, с 
которыми чередовались картины, проектирует поверх них 
резной золоченый фриз. Изготавливаются и расписыва
ются под янтарь, а впоследствии и заменяются натураль
ным самоцветом новые панели. Живописные полотна 
художника Г рота, вставленные в янтарные рамы вместо 
зеркал, сменяют специально закупленные и привезенные 
из Италии флорентийские мозаики. Дальнейшие работы с 
янтарем ведутся под руководством принятого на службу 
хранителя Янтарного зала Фридриха Роггенбука и его сына 
Иоганна. И только к 1770 году Янтарный кабинет приобре
тает наконец законченный вид и полностью трансформиру
ется в ту знаменитую Янтарную комнату, которая стала 
одним из главных украшений Большого Екатерининского 
дворца-музея. (Интересующимся более детальным описа
нием всех его переделок могу рекомендовать книгу 
М. Воронова и А. Кучумова «Янтарная комната», где об 
этом рассказано довольно подробно.)

Это было уже совместное творение немецких, польских 
и русских мастеров, в котором уникально сочетались, не 
противореча друг другу, различные стили, традиции и куль
туры. Драгоценной оправой для этого «бриллианта искус
ства» был и растреллиевский Янтарный зал, который и сам 
являлся великим произведением. Таким гениально скром
ным украшением, подчеркивающим все достоинства цар
скосельского шедевра и представлявшим его изумленному 
зрителю служили: деревянная золоченая резьба, распис
ной художественный плафон, пилястры с бра, наборный 
цветной паркет из драгоценных пород дерева, собранная 
здесь богатейшая коллекция янтарных изделий.

После Октябрьской революции Екатерининский дворец 
стал музейным комплексом, в который получили доступ и 
миллионы поклонников искусства.

Но в начале Великой Отечественной войны город Пуш
кин временно оккупировали гитлеровцы, которые обо
драли дворец буквально как липку — со стен срезали шел-
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ковые обои, выломали наборные паркетные полы, сняли и 
увезли двери. Специальные команды из «знатоков искус
ства» тщательно отбирали и отправляли в рейх бесценные 
музейные сокровища.

Среди них была и Янтарная комната, которую вывезли 
в конце 1941 года в столицу Восточной Пруссии — Кенигс
берг. Надо сказать, что к тому времени состояние янтарных 
панелей уже оставляло желать лучшего: если цвет их не 
изменился, то доски, на которые крепились пластинки 
мозаики, ссохлись, и панно стали осыпаться. Многие куски 
были утеряны и заменены «сырым» янтарем, а то и просто 
крашеным гипсом. Ведь комната давно не реставрирова
лась: такую работу планировал начать перед самой войной 
известный архитектор И. Крестовский, но его замыслам 
уже не дано было осуществиться.

Не обошлось без потерь и при демонтаже и перевозке: 
изучая немецкие фотографии, сделанные уже при нахо
ждении комнаты в Кенигсберге, наши специалисты не обна
ружили на панно медальонов и других деталей, видимо, 
выломанных гитлеровскими мародерами.

Словом, прежде чем экспонировать Янтарную комнату 
в Королевском замке, принимавшему ее известному немец
кому специалисту по янтарю, директору Прусского музея 
изобразительных искусств и хранителю знаменитого 
Кенигсбергского янтарного собрания доктору Альфреду 
Роде с помощниками пришлось немало потрудиться, чтобы 
привести ее в порядок.

Тут придется сделать отступление, чтобы объяснить 
целый ряд последующих странностей, связанных с пропа
жей янтарного сокровища. Дело в том, что в руки доктора 
Роде оно просто не должно было попасть: всем награблен
ным в оккупированных странах Восточной Европы ведал в 
гитлеровском рейхе уполномоченный по делам охраны 
произведений культуры и искусства рейхслейтер Альфред 
Розенберг, в чье распоряжение и обязаны были поступать 
самые ценные «трофеи». Они предназначались для гран
диозного музея, создаваемого на родине фюрера — в 
австрийском городке Линце.
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И янтарному шедевру была уготована та же судьба, что 
и другим несметным культурным богатствам, которые были 
вывезены в фашистскую Германию из оккупированных 
стран. Тем более, что Гитлер питал особое пристрастие к 
янтарю, веря в приписываемые ему чудодейственные свой
ства — исцелять от судорог и ревматизма. А как известно, 
именно такие болезни преследовали фюрера, и, зная о его 
любви к этому самоцвету, угодливые соратники частенько 
дарили ему изделия из солнечного камня.

Словом, занимать бы Янтарной комнате почетное место 
в личном собрании или в музее фюрера, если бы на нее не 
позарился гауляйтер Восточной Пруссии Эрих Кох. С 
подачи доктора Роде он решил прибрать ее к рукам, для 
чего провернул целую операцию, достойную отдельного и 
пространного описания. Но я ограничусь кратким изложе
нием этой истории.

«В то время, как наши отважные воины, а в их числе и 
народные гренадеры 217-й Восточно-Прусской дивизии, 
преодолевая сопротивление врага, продвигаются к Петер
бургу, в огне войны гибнут многие культурные и историчес
кие ценности мирового значения, — писал Альфред Роде 
гауляйтеру еще в начале августа 1941 года. — Не исключе
но, что такая участь может постичь и замечательное произ
ведение рук выдающихся немецких мастеров — Янтарную 
комнату, изготовленную из прусского янтаря, гордость Гер
мании, находящуюся ныне в Екатерининском дворце 
города Пушкина (Царское Село). Необходимо принять все 
возможные меры для возвращения этого шедевра в лоно 
Родины, и поскольку она изготовлена из прусского янтаря 
— в Восточную Пруссию, в Кенигсберг». (Цитирую по пове
сти калининградского писателя Ю. Иванова «Кенигсберг
ская версия», где приводится этот архивный документ. — 
В. Б.)

Аргументация, конечно, слабовата, однако Коху и этого 
оказалось достаточно, чтобы дать негласную команду 
кенигсбергским газетам для развертывания шумной кампа
нии, в которой выражалась озабоченность местной обще
ственности судьбой уникального исторического и культур-
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ного памятника, оказавшегося в зоне боевых действий.
На эти публикации незамедлительно откликнулись 

офицеры и солдаты наступавших на Ленинград дивизий 
вермахта, которыми командовал старинный знакомый гау
ляйтера, будущий фельдмаршал Кюхлер. Они обращались 
лично к Коху с просьбой спасти от гибели национальную 
«реликвию» немцев. Так, что наместнику Гитлера в Вос
точной Пруссии ничего не оставалось, как принять на 
сохранение ценнейшее произведение искусства. А заодно 
уж прихватить и другие богатства Екатерининского дворца.

Разумеется, Альфред Розенберг предпринял усилия, 
чтобы заполучить Янтарную комнату в свое ведомство, но 
без успеха...

До весны 1944 года она экспонировалась в одном из 
залов Королевского замка, куда можно было попасть сна
чала только по специальным пропускам, а потом и свобод
но. Но однажды здесь случился пожар, и хотя панели при 
этом не пострадали, доктор Роде решил их упаковать и 
спрятать в подземельях замка. Сделал он это очень свое
временно: в конце августа начались жестокие бомбарди
ровки Кенигсберга англо-американской авиацией, от кото
рых замку и хранившимся здесь ценностям был нанесен 
серьезный ущерб. Воздушные налеты, а затем и стреми
тельное приближение наступающих советских войск заста
вили гитлеровцев начать эвакуацию награбленных на тер
ритории России, Украины, Белоруссии, республик Прибал
тики и свезенных сюда музейных экспонатов.

Однако с Янтарной комнатой Эрих Кох расставаться не 
спешил, несмотря на прямые указания самого Гитлера об 
отправке ее в Германию. Правда, по многочисленным сви
детельствам, гауляйтер требовал исполнения приказа 
фюрера, устраивал разносы доктору Роде, но, похоже, 
только для вида. Однако панели были подготовлены к 
перевозке, сложены в ящики, которые хранились в подва
лах замка (если верить свидетельству Пауля Файерабенда 
— управляющего расположенным в замке рестораном 
«Суд крови») вплоть до начала штурма города советскими 
войсками...
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Роде и Брюсов

С этого момента и начинаются вопросы, на которые до 
сих пор нет ответов. Успели гитлеровцы эвакуировать 
Янтарную комнату из осажденного Кенигсберга или были 
вынуждены спрятать ее в городе? — главный из них.

Разъяснения мог бы дать, если бы конечно, захотел, 
доктор Альфред Роде, о котором я упоминал в предыдущей 
главе, говоря о его фанатичной любви к янтарю и кос
венной причастности к ограблению Екатерининского дво
рца.

Итак, Альфред Франц Фердинанд Роде родился в Гам
бурге. Наверное, у него была богатая биография, и можно 
было бы при желании изложить ее поподробнее, однако 
нас больше всего интересует последний отрезок его жизни. 
Поэтому обратимся к рассказу о нем профессора А. Я. Брю
сова, брата знаменитого поэта Валерия Брюсова. Он был 
командирован из Москвы в поверженную столицу Восточ-
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ной Пруссии, чтобы по горячим следам отыскать вывезен
ные сюда фашистами музейные ценности. Примерно с июня 
до середины июля 1945 года доктор Роде был консультан
том его группы.

Запись в дневнике Брюсова ориентировочно за 2 июня 
1945 года:

«Роде — старик на вид, с трясущейся правой рукой. 
Одет неряшливо (нарочно?) Искусствовед. Имеет ряд науч
ных трудов. Алкоголик. Доверия не внушает. Мне все 
сдается, что он знает больше, чем говорит, а когда говорит, 
то нередко лжет. Если на него не смотреть, но следить 
изредка или исподтишка, то рука его перестает дрожать. 
Уверяет, что лучшие коллекции были эвакуированы, но он 
не знает куда. Когда я его спросил — не в Растенбург ли 
(ныне Кентшин, Польша. — В. Б.), то он тотчас воскликнул: 
«Так Вы их нашли?» и тому подобное».

Здесь же, чуть ниже:
«Раскопки в замке были начаты до меня ради отыска

ния царскосельской Янтарной комнаты. Начали в южном 
крыле, по указанию Роде, утверждавшего, будто здесь сто
яли упаковочные ящики с этой комнатой. Через день по 
приезде я обратил внимание, что часть маленького зала, 
где, по словам Роде, стоит комната, раскопана, а на 
остальном пространстве она разместиться не может. Ука
зал на это Роде. Тот, немного поспорив, сдался и заявил, 
что комната стояла в северном крыле, в большом зале, 
вместе с мебелью Кайзерлинга.

Осмотр большой залы показал, что, к сожалению, и 
Янтарная комната, и мебель Кайзерлинга сгорели. Были 
найдены подвески от царскосельских дверей (медные), 
обгорелая резная лепка Янтарной комнаты, железные пла
стинки с винтами, которыми части комнаты были прикре
плены к стенкам ящиков».

Запись за 16 июня:
«Сегодня в замке я нашел ряд документов по эвакуации 

коллекции из Кенигсберга. По ним видно, что с конца 1944 
года этим делом занимался Роде. Начинаю более тщатель
ный осмотр этих бумаг».
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25 июня:
«В «Шлоссе» (замок — В. Б.) найдено много докумен

тов, показывающих, что Роде стоял во главе охраны музей
ных ценностей во всей Восточной Пруссии. Он вывозил 
отсюда вещи в замки. Он подготовлял вывоз Янтарной 
комнаты в Саксонию. Но от него ничего нельзя добиться. 
Он не лжет, но говорит очень мало, только тогда, когда мы 
и без него что-нибудь открываем. Когда мы сейчас 
подошли к двум последним комнатам Шлосса, где стоит 
вести раскопки, он, видя, что мы будем продолжать копать, 
подробно описал, что там стоит... Я никак не могу добиться, 
чтобы с Роде поговорили по-серьезному, а не гладили по 
головке и не манили «системой пряника». По добру ничего 
не скажет, по-моему, матерый фашист».

Ну, положим, насчет последнего профессор Брюсов 
явно переборщил: сослуживцы Роде отзывались о нем мяг
че: по их свидетельствам, ученый был далек от политики.

Но любопытно, что в обширной литературе, посвящен
ной поискам Янтарной комнаты наблюдается другая край
ность: о докторе Роде за редким исключением пишется 
сочувственно, а вот о профессоре Брюсове — наоборот, 
весьма и весьма уничижительно. Немало досталось 
последнему, например, в документальном очерке В. Дми
триева «Дело о Янтарной комнате», а затем и в книге этого 
же автора и В. Ерашова «Тайна Янтарной комнаты», в кото
рых тот представлен почему-то под псевдонимом В. И. Бар
сов. (Почему — объясню позже, а пока запомним эти произ
ведения, потому что нам придется возвращаться к ним еще 
не раз.)

Одно из самых серьезных обвинений: дескать, профес
сора интересовали только картины, а потому, мол, он не 
обращал внимания на неоднократные намеки Роде, пытав
шегося показать московскому коллеге на какой-то бункер с 
ценностями, где, надо полагать, и было упрятано искомое 
сокровище. (Это место, кстати, до сих пор не дает спокойно 
спать многим поисковикам, хотя, как увидим дальше, оно 
не более, чем авторское допущение, что явно недоста
точно для немедленного начала работ.)
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Такой упрек — подчеркнем, не Брюсову, а Барсову — 
бросают вслед за этими авторами и все последующие, опи
раясь, видимо, на этот же литературный первоисточник.

Давайте же разберемся наконец с этой историей. Из 
дневника Александра Яковлевича Брюсова видно, что вза
имной симпатии между ним и доктором Альфредом Роде не 
было: не жаловали они друг друга — победитель и побе
жденный, что делать? И подобная неприязнь понятна, объ
яснима и больше похожа на правду, нежели чуть ли не 
идиллические отношения, описанные во многих публикаци
ях, — как на глазах «оттаивал Роде», потрясенный «отно
шением (каким именно — бережным или трепетным — не 
указывалось, и неспроста. — В. Б.) советских людей к 
произведениям искусства».

Да полно! Всякое отношение видел Альфред Роде: и 
хорошее, и плохое. Чего там скрывать — многое беззастен
чиво разворовывалось или обменивалось на продукты, отп
равлялось на родину в качестве личных трофеев. Не зря 
ведь возле склада находок, устроенном в Королевском 
замке, Брюсову пришлось ставить караул.

И о каком «оттаивании» можно говорить, если бук
вально за этим эпизодом В. Дмитриев рассказывает о том, 
как Роде пытался сжечь какие-то важные бумаги, из остат
ков которых будто бы явствовало, что Янтарная комната 
осталась в Кенигсберге? И если так уж хотелось доктору 
тонко намекнуть непонятливому москвичу, взял бы да и 
подкинул ему эти документы. Ан, нет — сжечь решил...

А вспомним, как изменяла Роде память, когда он не мог 
точно указать Брюсову помещение замка, где сам же (и 
никто другой) хранил ящики с панно, как подводил он Брю
сова к заключению, что они сгорели. Да и при чем тут «па
мять», когда еще в 1944 году они были перенесены в 
подвалы и уж больше никогда в верхние залы не возвраща
лись? Попросту говоря, доктор сознательно врал, вводил 
коллегу в заблуждение.

Кстати, Брюсов был далеко не единственным челове
ком, кому Роде подбрасывал «пожарную» версию о гибели 
Янтарной комнаты. В книге-исследовании Пауля Энке «Ре-
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портаж о Янтарной комнате», вышедшей в Берлинском 
издательстве «Виртшафт», на этот счет приводится любо
пытное свидетельство учительницы истории фрау Амм:

«Я родом из Кенигсберга, училась там в 1943—1945 
годах на одном курсе с Лотти, дочерью доктора Роде. Мы 
подружились, и меня часто приглашали на обед в семейном 
кругу, так как я жила далеко от института, а она, наоборот, 
жила очень близко от школы — на Бекштрассе, дом 1. Во 
время одного такого обеда доктор Роде рассказал о Янтар
ной комнате в Кенигсбергском замке. Так как я очень инте
ресовалась такими сокровищами искусства, доктор Роде 
пообещал мне показать комнату.

Он сдержал обещание и лично проводил меня. Потом, в 
августе 1944 года, начались массированные налеты. 
Кенигсберг был в развалинах. После второй ночи пожаров 
я побежала в центр города, чтобы узнать, живы ли родные 
и близкие, знакомые. Около полудня я зашла в замковый 
двор и встретила там доктора Роде. Он выглядел совер
шенно растерянным, лицо было серым. Мы поздоровались, 
и мой первый вопрос был: «Что с Янтарной комнатой?». Его 
ответ: «Все погибло».

Он повел меня в незнакомый мне сводчатый подвал, и я 
увидела массу, похожую на мед, которая облепила дере
вянные обугленные обломки. Доктор Роде был совершенно 
подавлен. Позже мы уже никогда не говорили о Янтарной 
комнате».

Очень хотелось бы допустить, что в тот момент Роде 
был вполне искренне убежден в гибели панно.

Но, к сожалению, другие свидетельства такую искрен
ность опровергают: фрау Крюгер, работавшая в Королев
ском замке администратором, описала в точности такую 
же картину, что и фрау Амм, но сообщила, что Янтарная 
комната при этом пожаре уцелела. Сгорело содержание 
двух других ящиков с янтарными изделиями, которые не 
уместились в подвалах и оставались в проходе, как раз у 
дверей ее квартиры.

Разумеется, и это тоже была достаточная потеря, 
чтобы расстроить доктора Роде, если не забывать, что он

35



был буквально фанатиком янтаря. Но не до такой же сте
пени, чтобы совсем уж запамятовать, куда он сам же раз
мещал ящики с панно!

Любопытно, что всего через несколько дней после 
печальной беседы с фрау Амм доктор Роде довольно бодро 
сообщает в своем письме от 2 сентября 1944 года, что «Ян
тарная комната, исключая 6 элементов цоколя, осталась в 
целости и сохранности»...

Наконец в «Репортаже...» Пауля Энке приводится еще 
один, более поздний рассказ некоего Густава Адольфа, 
судьи из ФРГ, о том, что в июне 1945 года доктор Роде ему 
сообщил о пожаре в замке Вильденхоф графа фон Шверин, 
уничтожившем перевезенное сюда собрание картин, икон и 
других произведений искусства из киевских музеев и... 
Янтарную комнату.

Час от часу не легче! Так где же в конце концов она сго
рела: в подвале Королевского замка или в родовом имении 
графов фон Шверин?!

Не правда ли, профессор Брюсов выглядит весьма наб
людательным человеком, когда пишет в своем дневнике о 
неискренности Роде?

Спрашивается, ну зачем тому надо было лгать подруге 
дочери, знакомому, а теперь вот и русскому искусствоведу, 
рассказывая о пожарах, происходивших в разных местах, 
демонстрировать остатки разрушений, будучи при этом 
хорошо осведомленным, что комната цела?

И если допустить, что он прямо-таки изнывал от жела
ния показать Брюсову тот самый таинственный бункер, где 
она якобы упрятана, то для чего прежде морочил голову 
профессору? Для чего выдавал за ее останки следы бед
ствия, в котором действительно погибли большие ценности 
из Екатерининского дворца, но другие — мебель, картины, 
скульптуры, люстры и настенные светильники, предметы 
из туалетной комнаты Екатерины II, о чем рассказывает в 
книге Энке свидетельница фрау Крюгер?..

Если какие-то намеки Роде и вправду делал, то, боюсь, 
как бы не в сторону, противоположную от действительного 
места пребывания царскосельского сокровища.
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Вот почему я думаю, что эта версия В. Дмитриева 
выглядит весьма сомнительно.

Тут мне намного ближе точка зрения других исследова
телей, которые считают, что вряд ли гитлеровцы позво
лили бы добровольно остаться в захваченном городе, да 
еще и немало времени сотрудничать с русской администра
цией, чиновнику столь высокого ранга, как доктор Роде. 
Уж слишком он много знал о наворованных ими сокрови
щах, и где гарантии, что при допросе в «Смерше» он не 
выдаст известные ему тайны?

И маловероятно, чтобы Альфред Роде задержался в 
Кенигсберге чуть ли не ради передачи музейных ценностей 
победителям с рук на руки, как утверждал его сын в пись
ме, приведенном все в том же очерке В. Дмитриева.

Нет, что-то другое вынудило его, позаботившись об отп
равке своих детей в Германию, не покидать поверженной 
столицы Восточной Пруссии. Скорее всего, не успел он 
вывезти или спрятать все награбленное в надежном месте, 
к примеру, Янтарную комнату. Такие поручения следовало 
выполнять до конца, иного нацисты своим подручным не 
прощали.

Или же он остался, чтобы уничтожить какие-то важные 
документы, которые он таки и сжег накануне своего зага
дочного исчезновения?

Согласитесь, что это более логичное объяснение, чем 
легенда о воспылавшем большой симпатией к советским 
людям немецком ученом-чудаке, стремившемся во чтобы 
то ни стало вернуть России им самим же и припрятанный 
подарок Фридриха-Вильгельма I, и о не менее чудаковатом 
московском профессоре, озабоченном только поиском 
живописных полотен и потому упустившем уникальную воз
можность вернуть Отечеству бесценное национальное 
достояние...

Правда, В. Дмитриев и В. Ерашов утверждают, что сам 
Барсов (Брюсов), когда его спустя несколько лет вновь 
пригласили в Калининград, рассказывал о бункере, на 
который будто бы ему показывал Роде. Вот только места 
так и не смог припомнить.
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Но это мифический Виктор Иванович Барсов не смог. А 
вот интересно, его реальному прототипу — Александру 
Яковлевичу Брюсову было что вспомнить или нет?

Я специально все время подчеркиваю разницу между 
настоящей фамилией и псевдонимом, потому что послед
ний, думается, был введен сначала в очерк, а затем и в 
беллетризованную книгу не только потому, что в конце 
пятидесятых — начале шестидесятых годов, когда это 
печаталось, существовала строгая цензура на сообщения о 
поисках Янтарной комнаты и ряд известных имен зашифро
вывался. Псевдоним еще и открывал простор для фанта
зии, для более вольного обращения с фактами. Ведь реаль
ному Брюсову, умнице и блестящему ученому, не очень-то 
инкриминируешь то, что было позволительно вменить в 
вину выдуманному Барсову.

Даже если предположить, что по приезде в столицу Вос
точной Пруссии Брюсов в самом деле ничего не знал о 
Янтарной комнате, трудно поверить, что его не просветили 
бы на этот счет сам Роде или более услужливый и разго
ворчивый Файерабенд, выдававший себя за бывшего члена 
компартии, или работники советского персонала из, как 
принято говорить, компетентных органов — находился-то 
он в командировке не день, не два, а несколько недель.

Но ведь и предполагать ничего не надо: в дневнике 
Александра Яковлевича царскосельская Янтарная ком
ната упоминается неоднократно и чуть ли не с первых запи
сей!

Все это не так безобидно, как может показаться на пер
вый взгляд: с легкой руки авторов очерка и повести 
выдумка об этаком простофиле Барсове, прошляпившем 
такую возможность — узнать о тайнике Янтарной комнаты, 
пошла гулять по свету и многим сочинениям. И гуляет до 
сих пор: когда были написаны эти строки, в одной из кали
нинградских газет началась публикация уже упоминав
шейся мною документальной повести «Кенигсбергская вер
сия», где вновь фигурирует фамилия Брюсова. Я хорошо 
знаком с автором, и потому был просто удивлен, что тот, в 
общем-то зная предысторию этого мифа, так и не смог
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преодолеть стереотип, созданный фантазией В. Дмитри
ева.

Но еще больше я возмущен тем неуважительным тоном, 
каким автор повести говорит о Брюсове. Вот уж где уче
ному достается — куда там Дмитриеву и Ерашову, которые 
шельмовали бедного профессора пусть и под весьма проз
рачным, но все-таки псевдонимом. Впрочем, судите сами:

«Увы, и наш глубоко цивильный и интеллигентнейший 
профессор Александр Яковлевич Брюсов был совершенно 
не похож ни на доктора фон Кюнсберга, невероятно актив
ного командира «специального батальона», ни на графа, 
«знатока искусств» Зелмса Лаубаха, который был действи
тельно большим знатоком и знал, что конкретно ему пред
стоит отыскать в пригородных дворцах-музеях Ленинграда, 
ни на других докторов и магистров тех рот батальона фон 
Кюнгсберга, рыскавших по городам и весям оккупирован
ной части нашей страны».

Каково сравненьице? И с кем — гитлеровскими подон
ками, долго и тщательно готовившимися не только к напа
дению на нашу страну, но и к предстоящему грабежу наших 
ценностей?

Ну не было у Брюсова «специального батальона», не 
было! Потому что не похитителем чужих сокровищ, а для 
поиска экспонатов обворованных советских музеев при
ехал он в Кенигсберг. И помощи почти никакой в поиске: то 
голодным сидит, вынужденный растягивать паек на 
несколько дней, то машины не дают, чтобы перевезти 
находки, ссылаясь на нехватку горючего. Автор же ему и за 
это пеняет: «Ну и поиск!»

В отличие от В. Дмитриева автор этой повести не только 
знает о существовании профессорского дневника, но и 
даже часто цитирует этот документ. Правда, делает это 
весьма своеобразно, переворачивая все с ног на голову и 
сопровождая самим же подтасованный текст буквально 
издевательскими комментариями!

У А. Я. Брюсова написано:
«В маленькой комнатушке, которую мы сегодня начали 

расчищать, оказались упакованными со 2-го и 3-го ярусов
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вещи — мешок с горохом, пуговицы, нитки, тесьма и т. д. 
Наши копальщики — немки страшно всему обрадовались. 
Теперь они копают с увлечением, надеясь найти еще что- 
нибудь.

Чернышев занялся отысканием вещей для полковника 
Фисунова (политчасть, в системе которой приходится рабо
тать Александру Яковлевичу, чтобы получить место в 
гостинице и паек. — В. Б.). Я отдал ему из Шлоссе 2 ковра 
современной фабричной работы (не музейный фонд, а 
ковер, лежавший некогда на полу орденов). Потом он с 
Файерабендом отыскал где-то третий ковер и т. д. Пусть. 
Это может помочь работе, т. е. от Фисунова можно будет 
получить машину для перевозки из Вильденгофа архива 
Шверинских (правильно фон Шверин. — В. Б.)».

А теперь прочтите эту же запись в подаче автора «Ке
нигсбергской версии»:

«В маленькой комнатушке отыскиваем вещи для пол
ковника Фисунова. Я отдал ему из Шлосса два ковра... А 
потом мы с Файерабендом отыскали третий ковер и т. д. 
Пусть! Это может помочь работе, т. е. от Фисунова можно 
будет получить машину для перевозки из Виндельгофа 
архива».

А теперь — внимание — комментарий к этому тексту: 
«Ясное дело, не подмажешь — не поедешь! Но Фисунов так 
и не дал машины. Больше надо было давать, профессор!»

Что называется, сам сконструировал «мину», сам начи
нил взрывчаткой, заложил и... сам же ее и рванул.

Вот так и создаются мифы: чуть-чуть передернул, 
выбросил из текста немок, и заодно и Чернышева, который 
и отыскивает для своего начальника трофеи. Затем не Чер
нышев с Файерабендом — вралем и пройдохой, всегда 
готовым услужить любому, а «мы» — то есть, профессор и 
бывший управляющий ресторана «Суд крови» ищут третий 
ковер. Опущено и оправдательное замечание Брюсова нас
чет того, что его помощникам разрешается взять для высо
копоставленного политотдельца немузейные вещи.

А в результате исчезает главное — подлинное отноше
ние профессора к этой акции: она неприятна ему, но он
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вынужден разрешить (но не больше) — пусть его, лишь бы 
помог машиной.

И, посмотрите, большой все-таки умница этот Брюсов: 
ведь неспроста в его дневник попали немки с их жалкими 
«трофеями» и радостями — для противопоставления жад
ности Фисунова.

Но писателю, видно, не до психологических тонкостей. 
Он «лепит образ» по уже заданному Дмитриевым и Ерашо- 
вым образцу, для чего и потребовалось ему такое вот, с 
купюрами, изложение дневниковой записи, превращающее 
Александра Яковлевича Брюсова чуть ли не в бездельни
ка, который занимается вовсе не тем, за чем командирован 
в Кенигсберг, а такому можно пренебрежительно бросить 
разухабистое: «не подмажешь — не поедешь», «больше 
надо было давать, профессор!» А немного ниже, когда 
выясняется, что машину Брюсову так и не дали, поддеть 
еще: «может, те ковры надо было дать не полковнику, а 
генералу?»

И такое говорить об ученом с мировым именем, име
ющем немалые заслуги перед нашим Отечеством...

Можно лишь посочувствовать исследователю, который, 
не подозревая о возможности применения таких, с позво
ления сказать, «литературных» приемов, примет за чистую 
монету подобный «документальный» источник и поверит в 
то, что Брюсов и в самом деле был очень недалеким чело
веком, больше озабоченным угождением начальству, чем 
поисками музейных ценностей. Поверит и в те душевные 
порывы и благородство доктора Альфреда Роде, столь 
измученного угрызениями совести по поводу кражи Янтар
ной комнаты из Пушкина, что он чуть ли не носом тыкал 
недотепу профессора в бункер с сокровищем.

Не правда ли, после этакого описания так и хочется 
схватить первый попавшийся под руку бульдозер и немед
ленно начинать раскопки на том месте, где приблизительно 
находился пресловутый подвал?

Считаете, утрирую? Увы, я знаю людей, поверивших в 
этот вымысел и даже вычисливших маршруты, по которым 
Брюсов и Роде могли идти вместе к Королевскому замку и
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вдоль которых могли находиться пригодные для тайника 
подземелья. И на основании таких «расчетов» они готовы 
хоть завтра приступить к работе...

Чтобы закончить с версией о бункере или подвале Роде 
скажу лишь, что экспедиция, которой руководила Е. Сторо
женко (о ней речь впереди), проверяла ее, разыскав и рас
спросив помощников профессора Брюсова, к тому времени 
уже покойного. Так вот, они не подтвердили ни большого 
желания немецкого ученого откровенничать с русскими, ни 
тем более его приглашения заглянуть в какой-либо тайник. 
Совсем недавно Елена Евгеньевна Стороженко передала 
мне письмо-отклик самого А. Я. Брюсова на очерк и книги 
Дмитриева и Ерашова, которое полностью подтверждает 
все мои высказанные выше догадки и рассуждения. Не 
стану пересказывать весь четырнадцатистраничный текст, 
а приведу лишь самые важные выдержки из него.

Так вот, не делал доктор Роде Александру Яковлевичу 
никаких намеков! И ни за каким сжиганием бумаг Брюсов 
его не заставал. Все выглядело совершенно иначе:

«Уже к концу нашего пребывания в Кенигсберге, — 
цитирую профессора, — обшаривая последние закутки 
замка, я набрел в юго-восточной части двора на небольшое 
помещение в частично сохранившейся башне. Роясь здесь 
в пепле от пожара, я нашел ряд документов, на которых 
стояла подпись Роде. Тщательно собрав их, я пошел в одну 
из зал Орденского помещения, где А. Роде, его жена... 
сидели за работой по составлению описей находимых нами 
при раскопках вещей. Разбирая за столом найденные мною 
документы, я обнаружил, что часть из них представляет 
собою копии переписки музея с различными учреждениями 
и лицами, а часть — личную переписку А. Роде. Но интерес
нее всего то, что некоторые документы относились к пред
полагавшейся эвакуации Янтарной комнаты».

Брюсова заинтересовал ответ доктора Роде какому-то 
коллекционеру, который запрашивал его о ценной картине, 
переданной им на хранение во время войны в Кенигсберг
ский музей. А тот отвечал, что картина помещена вместе с 
другими в бункер, ключ от которого утерян, и поэтому он
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сейчас не может ничего о ней сказать определенного.
Сообщение о неизвестном бункере, в котором храни

лись ценности, заинтриговало профессора, и он потребо
вал от Роде, чтобы тот показал место. Доктор был выну
жден подчиниться и на следующий день повел группу рус
ских искусствоведов к этому подвалу, находившемуся на 
бывшей улице Штайндамм, который был достаточно глубок 
и представлял собой прекрасно оборудованное бомбоубе
жище, где действительно прежде хранились музейные цен
ности, судя «по разбросанным на полу картинам, скульпту
рам и проч.». Но, по предположению Брюсова, здесь уже 
побывали люди и вынесли отсюда все ценное...

Вот так все обстояло в действительности. Судите сами, 
есть ли смысл вновь разыскивать этот бункер, давно засы
панный при строительстве жилых домов? Какие у нас осно
вания считать, что в нем находились ящики с Янтарной 
комнатой?

Однако, не доверяя собственноручному брюсовскому 
свидетельству, зато полагаясь на фантазии авторов 
«Тайны Янтарной комнаты», поисковики из ФРГ, работав
шие летом 1990 года в Калининграде вместе с нашей экспе
дицией, все же настояли на проведении разведки этого 
места. Увы, она ничего не дала.

А что же наш главный свидетель — доктор Альфред 
Роде? В середине декабря 1945 года он и его жена Эльза 
таинственно исчезли, а с ними, похоже, и единственная 
возможность выяснить судьбу Янтарной комнаты.

Тут начинается следующий миф, который, пожалуй, 
позанятнее предыдущего...



«А был ли мальчик?»

Исчезновение доктора Роде — дело довольно темное. 
Одни авторы утверждают, что супруги были найдены у себя 
в квартире мертвыми, другие рассказывают, что будто бы 
соседи видели отъезжавший от дома катафалк с двумя 
гробами. Было вроде и свидетельство о скоропостижной 
смерти супругов от кровавой дизентерии, но ни врача, его 
написавшего, ни места захоронения супругов не обнаруже
но. Мистика, да и только!

Но боюсь, что если когда-нибудь всерьез займутся рас
следованием этой истории, то вервольфовцы, которым во 
многих публикациях приписывается ликвидация Роде за то, 
мол, что «слишком много знал» и даже чуть ли не пытался 
выдать тайну придуманному Барсову, окажутся тут ни при 
чем. Лично я склоняюсь к более прозаичному объяснению 
смерти ученого, которое, правда, приземляет легенду, но 
что поделаешь, если в жизни чаще все не так заниматель-
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но, таинственно, как это хочется иному автору. Скорее 
всего супруги и в самом деле умерли от дизентерии, сви
репствовавшей, по свидетельствам старожилов, в то время 
в Кенигсберге.

Во всяком случае, никакой там Отто, Георг, или 
Рудольф Рингель к умерщвлению Роде и его жены не при
частен — берусь это доказать, несмотря на утверждения 
некоторых исследователей и даже архивные документы. 
Не причастен хотя бы потому, что он, как и Барсов, никог
да... не существовал. Этот персонаж — еще одна выдумка 
знакомых нам Дмитриева и Ерашова.

Тут, наверно, пора уже сказать, что и Дмитриев — тоже 
не настоящая фамилия, а... псевдоним работавшего в 
послевоенные годы секретарем Калининградского обкома 
партии Вениамина Дмитриевича Кролевского. Одно время 
он возглавлял областную государственную комиссию по 
розыскам музейных ценностей и по итогам ее работы напи
сал свой очерк, а потом в соавторстве и повесть.

Вот что рассказал мне при встрече в Москве этот, уже в 
солидном возрасте, но еще бодрый и энергичный человек:

— Среди многочисленных свидетелей, откликнувшихся 
на опубликованную в журнале «Фрайе Вельт» просьбу 
нашей комиссии рассказать, кому что-либо известно о 
местонахождении Янтарной комнаты, оказался молодой 
человек из ГДР Рудольф Вист. Он сообщил, что после 
смерти отца случайно обнаружил его бумаги с упоминанием 
о Янтарной комнате и шифром места ее захоронения. Мы 
пригласили его в Калининград, однако никаких дополни
тельных сведений от него мы не получили. Оказалось, что 
бумаги он уничтожил, хотя именно это и могло послужить 
какой-то путеводной ниточкой к разгадке тайны. У меня 
еще тогда создалось впечатление, что парень просто моро
чил нам голову, решив под благовидным предлогом побы
вать в городе своего детства. Тем не менее этот эпизод я 
описал, изменив, правда, по просьбе Виста фамилию его и 
отца, назвав последнего Г уставом-Георгом Рингелем.

— Но в очерке-то вы цитировали как подлинники при
каз и докладные этого Виста-Рингеля?
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— Не было никаких подлинников, — признался Вениа
мин Дмитриевич. — Я привел записи, сделанные со слов 
Виста-младшего... Конечно, это не документ...

Выходит, мальчик все же был, а вот Рингеля в природе 
не существовало?..

Ох, знал бы Вениамин Дмитриевич, к чему приведет 
столь вольное его обращение с фактами, какие метамор
фозы произойдут с его выдуманным героем — автором сом
нительного, не подтвержденного никакими документами 
свидетельства о захоронении Янтарной комнаты!

Агентство печати «Новости» (АПН) перевело очерк 
«Дело о Янтарной комнате» и распространило издание на 
Западе. В результате некоторых сокращений из текста 
выпала такая, например, важная оговорка: «Назовем его 
(свидетеля. — В. Б.) Рингель», недвусмысленно указыва
ющая на изменение настоящей фамилии на псевдоним.

И пошло-поехало. Как небезызвестный поручик Киже, 
хозяин блокнота с загадочными записями, которых никто, 
кроме его сына, в глаза не видывал, стал вдруг обретать 
плоть и наполняемую все новыми подробностями биогра
фию, общественное положение, довольно, кстати, высо
кое. Не имея фактов, каждый последующий автор домы
сливал все новые детали.

А шифрованная строка, воспроизведенная по памяти 
Вистом-младшим, благодаря таким трансформациям, 
постепенно превратилась в реальный доку мент-донесение: 
«Операция «Янтарная комната» закончена. Объект скла
дирован (вариант — депонирован. — В. Б.) в Б. Ш. В. Ф.»

Последних двух букв, кстати, в очерке В. Кролевского 
не было, они появились у последующих пересказчиков этой 
истории. И поныне поисковики все пытаются разгадать 
этот ребус.

Так, у Юлиана Семенова в одной из его «версий», рас
сказывающей о встречах писателя с искателем-любите
лем, западногерманским фермером Георгом Штайном (с 
ним мы еще познакомимся), обер-штурмбанфюрер СС 
Георг Рингель становится уже действительно существовав
шим лицом, хотя, как мы уже знаем, эта фамилия придума-



на. С подачи писателя листок из блокнота становится 
кодированной телеграммой, якобы обнаруженной уже 
самим Штайном— без посредничества сына пресловутого 
Рингеля, — и не где-то там в подвале или на чердаке, а... в 
одном из эсэсовских архивов.

Но если бы такая находка действительно была, под ней 
должна была бы стоять подпись не вымышленного Ринге
ля, а Виста, не так ли? И такому документу не было бы 
цены: ведь он подтверждал бы свидетельство того моло
дого человека, о котором рассказывал в своем очерке В. 
Кролевский. А так, простите, липа, школярская подгонка 
решения под нужный и уже подсказанный (хотя и непра
вильно) ответ...

Можно было бы за это по-обывательски попенять 
известному писателю, дескать, что же он наводит тень на 
плетень? Не понимает, что своей дезинформацией заводит 
поиск в тупик? Но не будем спешить с обвинениями — у 
мистификаций свои законы. Тем более, что архив ныне 
покойного Георга Штайна подарен Советскому фонду куль
туры «русским» бароном из княжества Лихтенштейн Эдуар
дом Александровичем фон Фальц-Фейном и находится сей
час в Калининграде. И нетрудно проверить, насколько 
истинно утверждение Ю. Семенова.

Так вот, в этом собрании и в самом деле хранится 
весьма прелюбопытнейший документ — выписка из немец
кого архива, подтверждающая... существование Георга 
Рингеля и его службу в СС!

Теперь одному богу известно, каким образом раздобыл 
такой документ Штайн. Впрочем, сейчас это не важно. 
Хуже, что кто-нибудь, не зная всего, может воспринять эту 
бумагу, да еще и с печатями, всерьез. За ту путеводную 
нить, которая может привести к вожделенному тайнику.

Как ни горько признавать, но именно сам Георг Штайн 
стал жертвой этой мистификации. Искренне поверив в про
веденную Рингелем операцию «Грюн» (вывоз ценностей, в 
том числе Янтарной комнаты из Кенигсберга), Штайн доб
росовестно разрабатывал версию, впустую тратя время и 
энергию на расшифровку теперь уже четырехбуквенной
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аббревиатуры, забираясь в поисках Янтарной комнаты то в 
соляные копи, то отработанные угольные шахты.

Слабым утешением может служить лишь то, что заблу
ждался не он один: на «крючок» пресловутого Рингеля 
попался другой интересный и серьезный исследователь, 
польский журналист Юзеф Снечински. В его переведенной 
и опубликованной у нас статье «По следам Янтарной ком
наты» тоже упоминается Рингель, который будто бы при
был в Кенигсберг после обращения Коха в Берлин с прось
бой помочь эвакуировать сосредоточенные в городе произ
ведения искусства, документы и ценности.

Этот посланник Гиммлера занимается у Снечински 
перевозкой и захоронением шедевра с помощью десяти 
эсэсовцев и при содействии обер-бургомистра Кенигсберга 
Хельмута Билля.

Тут, правда, автора что-то смутило, и он высказывает 
делающую ему честь догадку: «Имя его оказалось псевдо
нимом, и это создало дополнительные трудности в даль
нейших поисках следов Янтарной комнаты».

К сожалению, дальше этой оговорки Снечински не 
пошел, и потому продолжал, как говорят поисковики, «тя
нуть пустышку». Таинственный оберштурмбанфюрер в его 
материале действует в Кенигсберге после прихода туда 
советских войск. Это он, выясняется, возглавил местных 
вервольфовцев и якобы умертвил, по одной из приведен
ных журналистом версий, доктора Альфреда Роде с женой.

Спрашивается, как вымышленный герой очерка может 
убить настоящего?

Но самое поразительное — это предпринятая автором 
попытка расшифровать псевдоним. «Рингель» — по мне
нию Ю. Снечински, — означает «колечко». Под такими 
именами, утверждает журналист, скрывались агенты, зани
мавшиеся золотом, камнями, валютой.

Когда я рассказал Кролевскому о догадке польского 
журналиста и его интерпретации псевдонима, Вениамин 
Дмитриевич рассмеялся:

— Ну а если бы я назвал Виста другой фамилией — 
Фогелем или Врубелем, например, как бы это перевели?
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Если же серьезно, то Рингель для меня — лакмусовая 
бумажка, с помощью которой легко определить, насколько 
самостоятелен тот или иной автор очередного опуса о 
Янтарной комнате, пользовался ли он какими-то иными 
источниками или опирался на мою книгу. Подобных курьез
ных случаев за минувшие после этих публикаций тридцать 
лет произошло немало. Когда профессиональные журнали
сты использовали в своих материалах вымышленные мною 
и Ерашовым персонажи, выдавая их за реальных людей, и 
тем самым вводили в заблуждение многих читателей, сби
вая на ложный след энтузиастов, занимающихся поисками 
Янтарной комнаты.

Справедливости ради надо сказать, что В. Кролевский 
не раз пытался остановить этот поток, но уследить за мно
гочисленными публикациями в различных изданиях было 
уже невозможно.

К счастью, находились более вдумчивые исследовате
ли, не принимавшие все на веру. В их числе Пауль Энке, ко
торый в своем «Репортаже...», упоминая о Рингеле, писал:

«Нас удивило то обстоятельство, что ни один из авто
ров информации (о «подвигах» нашего оберштурмбанфю
рера. — В. Б.) не назвал источника документов, не говоря 
уже о том, чтобы предъявить какую-нибудь достоверную 
копию».

Но чуть дальше он пишет о Висте-младшем, и тут полно
стью доверяет «феноменальной» памяти 11-летнего маль
чика, который не только полностью и точно воспроизвел 
спустя многие годы записи в блокноте отца, но даже 
узнал... «руку Гиммлера» на этих документах. Поистине 
блажен, кто верует...

В конце концов с Рингелем все же разобрались, судя по 
тому, что теперь все чаще в печати он появляется как Вист, 
а недавно в сообщении из Бонна «Еще один (!) след Янтар
ной комнаты», напечатанном в газете «Труд», — и как 
Г, Вюст.

Правда, теперь нас заставляют идти уже по следу 
Георга Виста, которому приписываются все сомнительные 
деяния его мифического предшественника — этакого двой-
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ника Отто Скорцени. Основанием же по-прежнему служит 
найденный его сыном под кучей угля (на чердаке и т. д.) 
полуистлевший блокнот с частично сохранившимся тек
стом, из которого будто вытекает, что Янтарную комнату 
надо искать в Саксонии, в Тюрингии, за океаном и... далее 
везде.

Я рассказал лишь об одной из многих мистификаций не 
только для того, чтобы показать читателю, как легко они 
сочиняются, а затем трансформируются из литературного 
источника в документ, на основании которого потом 
ведутся поиски сокровища.

«Феномен Рингеля» показывает, с какой осторожно
стью и даже недоверием следует относиться буквально ко 
всем сведениям о местонахождении Янтарной комнаты, 
сообщаемым даже очень уважаемыми, солидными автора
ми, и ко всяким «новым следам», а порой и к документам с 
печатями, хранящимся в иных архивах, и к появляющимся 
время от времени новым очевидцам захоронения комнаты.

К мистификациям нам еще придется возвращаться, так 
как подобные заблуждения очень осложняют поиск исти
ны. А то и вовсе заводят его в никуда...

Итак, поняв, что ни придуманный Рингель, ни реальный 
Вист не имеют никакого отношения к исчезновению Роде и 
к эвакуации Янтарной комнаты, давайте возвратимся в 
начало апреля сорок пятого года, когда упакованные в 
ящики панели якобы находились в подвалах полуразру
шенного Королевского замка...



Что знал Эрих Кох?

Все вернулось на круги своя: Кенигсберг в руинах, 
советским войскам, вступившим в город, пока не до музей
ных ценностей, хотя, разумеется, работают армейские тро
фейные команды, идущие вслед за саперами. Что они нахо
дят, что отправляют в Россию — этого сегодня никто не 
знает, хотя давно следовало бы заглянуть в военные архи
вы. Кто знает, какие неожиданные находки ждут там 
исследователей.

Лишь спустя полтора месяца после штурма столицы 
Восточной Пруссии сюда прибывают искусствоведы из 
Москвы, и профессор А. Я. Брюсов находит в разрушенном 
Королевском замке «ряд документов по эвакуации коллек
ций из Кенигсберга», а также немало художественных цен
ностей из геологического музея, например из местных 
собраний. Куда и кому они тогда были отправлены?
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Ответов на эти вопросы нет, да и никто этим не зани
мается: десятки послевоенных лет впустую тратятся на 
разгадывание шарады Виста-Рингеля, намеков доктора 
Роде, якобы проигнорированных профессором Барсовым- 
Брюсовым, и т. д.

Впрочем нет: когда вдруг исчезает самый осведомлен
ный в истории захоронения Янтарной комнаты человек — 
Альфред Роде, вспоминают о других свидетелях.

В частности, о рейхскомиссаре Украины и гауляйтере 
Восточной Пруссии Эрихе Кохе. Этот военный преступник 
был пойман и приговорен за свои кровавые злодеяния к 
смертной казни, замененной потом пожизненным заключе
нием, и сидел в тюрьме соседнего Ольштынского воевод
ства Польши.

К нему обращались по этому поводу не раз. Еще во 
время судебного процесса ему задавался вопрос о место
нахождении царскосельского сокровища. Последовал 
ответ, что оно ему неизвестно. Этому никто не поверил.

Уж очень Кох был неравнодушен к чужим ценностям — 
до такой степени, что брал и присваивал их, как говорится, 
не по чину. Утаивая награбленное даже от своих, что схо
дило ему с рук лишь потому, что он считался любимцем 
самого Гитлера. Я уже рассказывал, как ловко он обвел 
вокруг пальца рейхсминистра Альфреда Розенберга, 
забрав в Кенигсберг выкраденный из Пушкина подарок 
Фридриха-Вильгельма I.

Можно к этому добавить и драматическую судьбу экспо
натов киевских музеев, отправленных Кохом в столицу 
Восточной Пруссии и сгоревших в замке Вильденгоф — 
родовом имении графа фон Шверина.

Кстати, эти сокровища сопровождала некая Полина 
Аркадьевна Кульженко, работавшая до войны директором 
Киевской картинной галереи, искусствовед по профессии. 
Она была осуждена по окончании войны за сотрудничество 
с оккупантами, хотя насчет последнего мне приходилось 
слышать и другое мнение: что, дескать, она пошла на это 
ради сохранения культурных ценностей, которые без нее 
канули бы в неизвестность.
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Но... были ее антисоветские статьи в националистичес
ком украинском издании, что к патриотизму вряд ли отне
сешь, если, конечно, это не способ доказать свою лояль
ность оккупационному режиму ради конспирации другой 
деятельности.

Так ли все это, трудно сказать. Но Кульженко остава
лась при музейных ценностях постоянно: во время оккупа
ции Киева, при упаковке и перевозке их в Восточную Прус
сию. Когда началось бегство немецких войск, она пыталась 
уберечь музейное имущество от уничтожения, мародеров. 
Однако когда в Вильденгоф входили наши войска, подож
женный эсэсовцами дворец уже догорал.

О Кульженко мы вспомнили потому, что эта женщина 
определенным образом связана с нашей темой. Она рабо
тала с доктором Роде, на ее попечении были, кроме киев
ских, и кенигсбергские собрания произведений искусства. 
И, как уже говорилось, Роде упоминал Янтарную комнату в 
связи с замком Вильденгоф, где, по его утверждению, она 
и сгорела.

С Полиной Аркадьевной, когда та была жива, встреча
лись, беседовали представители комиссии В. Кролевского 
и экспедиции Е. Стороженко. Так вот, она не подтвердила, 
но и не опровергла свидетельство своего бывшего шефа, 
заявив, что Роде на эти темы с ней не говорил.

Правда, Е. Стороженко, знакомство с которой еще 
впереди, считает, что Кульженко все же знала о Янтарной 
комнате куда больше, чем рассказала.

Впрочем, по просьбе советской стороны польские спе
циалисты обследовали имение фон Шверин. Находок на 
пепелище оказалось очень мало — лишь некоторые экспо
наты, в том числе янтарные изделия из кенигсбергского 
собрания. Следов же Янтарной комнаты не обнаружено. Да 
и была ли она там среди сгоревших нескольких десятков 
ящиков с многочисленными произведениями искусства?

Думаю, вряд ли. Дальнейший рассказ об Эрихе Кохе это 
сомнение подтвердит.

Попытки разговорить бывшего гауляйтера предприни
мались не раз. С ним виделся в польской тюрьме, выполняя
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просьбу экспедиции Стороженко, доктор Герхард Штраус, 
сотрудник Роде. Но и с соотечественником Кох не стал отк
ровенничать, ответил вопросом на вопрос: «Так вы не 
нашли еще мое собрание картин?»

Надо полагать, что под этим подразумевался намек на 
некое соседство обоих сокровищ? Коллекции живописи 
Коха мог бы позавидовать не один музей мира, и не в одном 
ли бункере с Янтарной комнатой она лежит?..

И все же однажды он высказался несколько определен
нее, в 1967 году все советские газеты передали сенсацион
ное сообщение из Варшавы. ТАСС сообщало:

«Это я отдал приказ вывезти уникальные произведения 
искусств на сумму 50 миллионов долларов, — заявил Кох в 
интервью корреспонденту газеты «Трибуна люду», — и 
могу заверить, что Янтарная комната скрыта в бункерах 
кирхи в этом городе».

Кох сказал также, что судьбой сокровищ интересова
лись заместитель Гитлера по нацистской партии Мартин 
Борман, а также английская разведка, но он не открыл им 
тайны.

В аналогичной информации корреспондента «Правды» 
давалась ссылка на другую газету — «Дзенник людовы», 
что наводит на мысль с некой пресс-конференции, состояв
шейся в камере пожизненно заключенного. Однако не 
будем придираться к таким мелочам: видимо, перепечатку 
важного заявления дали многие польские издания. Глав
ное, что содержание этих сообщений почти не расходилось.

Забрезжила надежда, что шедевр скоро будет найден. 
Ожидался даже приезд Эриха Коха в Калининград — пока
зать тайный бункер. Но журналисты напрасно съехались 
сюда: преступник остался в своей тюремной камере. А 
комиссия облисполкома, возглавляемая В. Богданчико
вым, обследовав указанные им места в бывшем районе 
«Понарт» (ныне — Балтийский), не обнаружила там назван
ной Кохом старинной польской римско-католической церк
ви, а соответственно, и бункера возле нее.

На этом все и кончилось, если не считать обследований 
в «Понарте» и в некоторых других районах города объек-
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тов, показанных специально приезжавшим сюда водите
лем Коха, и найденного при этом подземного склада с 
армейским обмундированием.

Так что же это было: искреннее признание, вызванное 
его внезапным раскаянием в одном из многих своих престу
плений перед человечеством, или благовидный предлог, 
под которым Эрих Кох намеревался хоть ненадолго выр
ваться на волю, съездив за казенный счет в бывший 
Кенигсберг?

Склонен считать: ни то, ни другое. Его заявление не 
стоило бы и ломаного гроша, если бы не одно очень важное 
обстоятельство: дело в том, что в данном случае Кох оста
вался верен себе. Он отнюдь не бесплатно выдавал цен
ную информацию — это был его козырь в игре за... соб
ственную и потому очень драгоценную жизнь. Ведь он 
таким образом пытался выторговать свободу в обмен на 
сокровище — его условием выдачи тайника с Янтарной 
комнатой было освобождение из тюрьмы и выезд в Запад
ную Германию. Ни больше, ни меньше!

Почему оно не было принято, догадаться нетрудно: как 
ни бесценна Янтарная комната, даже она не могла переве
сить злодеяний этого военного преступника.

Но для нас сейчас важнее другое: можно ли доверять 
заявлению бывшего гауляйтера? Мне думается, да. Во-пер
вых, потому, что ему действительно было известно место
нахождение Янтарной комнаты. А во-вторых, повторяю, 
для него это был шанс на получение свободы.

Но выдавать тайник, не получив никаких гарантий, Коху 
не было резона, он и назвал первый пришедший ему в 
голову ориентир. Кто-кто, а уж он-то, знаток Кенигсберга, 
прекрасно знал, что указанной им кирхи на «Понарте» не 
существует. Вот почему областной комиссии даже не сле
довало тратить время на ее поиски.

Также нет смысла привязывать искомый тайник и к раз
рушенной римско-католической церкви на Штайндамме (в 
районе нынешнего Ленинского проспекта), да и к любой 
другой, что тем не менее до сих пор пытаются делать неко
торые исследователи, разгадывая «признание» Коха.
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Не столь же он был наивен, чтобы не понимать: назови 
он хотя бы приблизительно настоящее место или ориентир, 
и вся его «торговля» уже не имела бы смысла — бункер 
нашли бы и без его участия.

Однако заявление Эриха Коха, как одного из важней
ших свидетелей, нельзя отбрасывать целиком, так как оно 
все же содержит часть очень нужной информации.

Первое: Янтарная комната цела! То есть, не сгорела, 
как нас уверял доктор Роде, не утонула, и т. д.

Второе: она не вывезена, что сходится со многими дру
гими показаниями, о которых Кох понятия не имел, но, 
видимо, догадывался, что кое-что о судьбе Янтарной ком
наты мы все-таки знаем. То есть она находится в Кали
нинграде, где ее и следует искать.

Все это, разумеется, не более, чем гипотеза, которую 
могут подтвердить или опровергнуть лишь поисковые рабо
ты. А насколько она доказательна, логична, убедительна, 
об этом читатель сможет судить сам, когда мы перейдем к 
анализу других версий.

Неплохо бы, скажете вы, уточнить бы еще и координаты 
этого калининградского бункера. Только кто еще, кроме 
Роде и Коха, смог бы их нам сообщить?

Будет, наверно, справедливым предположить, что круг 
лиц, осведомленных о месте захоронения Янтарной ли ком
наты, других ли ценных произведений искусств, вывезен
ных во время войны в Кенигсберг, не мог быть широк. 
Секреты в гитлеровском рейхе хранить умели.

Итак, кто же еще мог быть важным для нас свидете
лем? Входящим в этот условный список В. Кролевский 
почему-то считал последнего начальника гарнизона города 
и крепости, генерал-лейтенанта Отто Ляша. Однако мне 
думается, что попавший позднее в плен к нашим войскам, 
он вряд ли был в курсе проблем, связанных с вывозом из 
Восточной Пруссии награбленных художественных и куль
турных ценностей: ему и своих забот хватало — советские 
войска находились на подступах к городу.

Тем не менее по просьбе советской стороны с ним 
встречался генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс — «ге-
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рой» Сталинградской битвы, радикально изменивший свои 
политические взгляды после пленения. Как следовало 
ожидать, ничего от Ляша он не узнал. Сомневаюсь, что их 
беседа стенографировалась и что именно ее запись приве
дена в очерке В. Кролевского, она больше похожа на плод 
очередной фантазии автора и не представляет интереса 
для нашего повествования. Поэтому не стану ее цитиро
вать здесь, а желающих с ней ознакомиться адресую к 
«Делу о Янтарной комнате».

А вот непосредственный начальник Альфреда Роде 
инспектор памятников и музеев Кенигсберга доктор Фре
зен мог бы оказаться ценным свидетелем. Увы, он покинул 
город перед самым штурмом, и дальнейшая его судьба 
неизвестна.

Ну, еще Пауль Даргель, правая рука Коха на Украине, 
еще некто Хибих...

Но где они? Как говорится, иных уж нет, а те — далече.
С чем же мы остаемся в результате вроде бы интен

сивно проводившихся все эти годы поисков? Да практи
чески ни с чем, если оставить в стороне многочисленные и 
ничем не подтвержденные версии, домыслы, предположе
ния, слухи и неуемную фантазию некоторых авторов, оста
ются только показания трактирщика Файерабенда, проти
воречивые заявления и туманные намеки доктора Роде да 
признание Коха. Негусто, согласитесь...

Вряд ли мы имеем право упрекнуть за это своих предше
ственников. Не во все свои-то архивы они имели доступ, а 
уж в нацистские — тем более. Мало надежды заглянуть в 
последние и сегодня: думаю, интересующие нас документы 
упрятаны достаточно надежно, если и вовсе не уничтоже
ны.

И, повторяю, далеко не всех посвящали в тайны рейха, 
чтобы мы могли рассчитывать на множество свидетелей. 
Вот почему, считаю, что мы не можем начисто зачеркнуть 
сделанное до нас — и тем же В. Кролевским, несмотря на 
его тягу к беллетристике, и Е. Стороженко, и уж конечно, 
Георгом Штайном и Паулем Энке. И хотя бы из уважения к 
ним рассказать об их подвижническом труде.

57



сультанта в работе экспедиции. — В. Б.), когда заявил в 
«Красной звезде», что, дескать, до сих пор нам неизвестны 
помощники профессора Брюсова, которые могли бы 
подсказать, на какой бункер ему показывал доктор Роде. 
Да нашли мы их, нашли и переписывались, но безрезуль
татно! Не знал об этом Авенир Петрович? Так мог бы спро
сить прежде, чем делать такие заявления, направляющие 
на уже пройденный путь.

Вообще должна сказать, что пока наши кураторы отве
чали за публикации о поисках, был хоть какой-то порядок. 
Сейчас же гласность полная, и каждый волен писать все 
что в голову взбредет. Никакой ответственности! Отсюда 
масса серьезных ошибок. Так, в «Правде» сообщается, что 
Янтарная комната вывезена из Пушкина в 1942 году. Ошиб
ка, которую делают все, начиная с Юлиана Семенова, 
который много пишет об этой проблеме, и кончая любым 
человеком, который вообще ничего о ней не знает. Инвен
тарная книга поступлений в Кенигсберг, которая была 
обнаружена еще в первые послевоенные годы, фиксирует 
прибытие туда Янтарной комнаты в декабре 1941 года.

Это не так безобидно, как может показаться на первый 
взгляд. Поверхностные знания рождают ошибки, которые 
уводят поиск далеко в сторону. И прежде чем что-либо 
утверждать или отвергать, или выдвигать собственные 
версии, а тем более проверять их, следует копнуть глуб
же — ну хотя бы заглянуть в архивы, спросить сведующих 
людей.

Нет, я не против выступлений печати. Наоборот — за, 
потому что они не дают угаснуть интересу к поискам, будо
ражат общественность. Хочу лишь одного: грамотности, 
компетентности. Тогда они помогут делу...

Если раскрывать всю «кухню» работы нашей экспеди
ции, то выглядела она так. Любые заявления граждан 
обрабатывались: изучалось, есть ли в них хоть доля исти
ны, стоит ли входить в ходатайство перед министерством, 
чтобы названный объект включить в поиск. Этот первич
ный материал нередко интереса не представлял. Но кое- 
что оставалось, входило в сводный список объектов, кото-
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рые затем тщательно изучались: шел научный поиск в 
архивах, проводилась приборная разведка, бурение, а уж 
затем велись и земляные работы. Только после них прихо
дили к заключению, подтвердилось заявление или нет, 
надо ли продолжать обследование или следует его прекра
тить.

Подобная работа проводилась на более чем 130 объек
тах, которые и были закрыты. Больше всего внимания уде
лялось Королевскому замку, пока его останки не снесли, а 
место не закрыли площадью с фонтанами. И хотя там прак
тически все обследовано, сомнения у меня остаются и сей
час.

Основательно изучены и форты. Многое найдено там и 
до нас, но документов об этом почти не сохранилось. А 
когда их все-таки находили, выяснилось, что часто шли по 
уже старым следам, делая ненужную работу, теряя впу
стую время и деньги. Ведь кто тут только не побывал! 
Вслед за нашими войсками шли и саперы, и трофейные 
команды, и даже ...архивисты (некоторые документы мы 
находили в Академии наук Литвы, а где еще они могут ока
заться, если хорошенько поискать?), и местные жители, и 
кладоискатели, подбирая все, что под руку попадет.

И не боялись ведь, что могут подорваться. Мы нередко 
находили на объектах этакий «пирог» — музейные экспо
наты вперемешку со снарядами. Случались и подрывы.

В общем, сдали в местный музей около 400 находок. В 
основном, бытовая посуда, мраморные статуи, другие 
произведения искусства, не представляющие большой 
художественной ценности.

Что же касается поисков непосредственно Янтарной 
комнаты, то тут особый разговор. Наша экспедиция возни
кла благодаря настойчивости Анатолия Михайловича Кучу
мова, хранителя музейных фондов пригородов Ленинграда. 
Он приезжал сюда в 1946 году, был в Королевском замке, 
копался в остатках пожарища и пришел к выводу, что 
заключение профессора А. Я. Брюсова о том, что она сго
рела, очень сомнительно. Учитывалось и то обстоятель
ство, что доктор Роде остался в поверженном Кенигсберге
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не зря: задержать этого фанатика янтаря могло лишь что- 
то невывезенное и очень ценное. Много неясностей и с его 
смертью, обросшей легендами тоже не без участия вашего 
брата, журналиста.

Так вот, Кучумов добился, чтобы поиски похищенного 
шедевра были возобновлены, и экспедиция М. Поповой 
принялась за эту работу. Основными объектами для иссле
дований стали, как я уже говорила, Королевский замок и 
оборонительные форты. Так же планомерно велись работы 
на протяжении двенадцати лет в имении Эриха Коха.

Но искали, если откровенно, не совсем серьезно, несмо
тря на все наши усилия. Отсутствовали не только докумен
ты, но и необходимая техника, которую выбивали с грехом 
пополам. Не ко всем архивам имели допуск, приходилось 
немало препон преодолевать, портить нервов, пока доби
вались, чтобы наш сотрудник попал туда. А иногда ведь 
любой пустяк, мелочь — маркировка ящика, к примеру, 
могла оказаться важной зацепкой, путеводной ниточкой к 
цели. Увы.

Было около двух десятков объектов, которые интересо
вали экспедицию: на них указывали довольно убедитель
ные свидетельства. Их следовало проверить, однако нас 
туда просто не пустили. Мне говорили: докажешь основа
тельно документами, что там что-то есть, тогда вскрывай. 
Но если бы гитлеровцы оставили нам эти документы, так и 
проблем бы не было. Мы же имели в своем распоряжении 
только версии, достаточно, правда, обоснованные. Однако 
проверялись они настолько, насколько позволяли возмож
ности, а они, повторяю, зачастую были весьма ограничен
ны.

А если бы разрешили, я очень тщательно обследовала 
бы, к примеру, старую часть города — Альтштадт, которая 
располагалась на холме. Там на большой глубине должны, 
по документам, находиться никем не обследованные 
подвалы.

В общем, надо продолжать поиски, но на более солид
ной научной основе, чем это делалось до сих пор. Не 
думаю, что все, в том числе и Янтарная комната, отсюда
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вывезено. Тем более что Кох издал приказ (есть документ 
в Подольском архиве — показания немецкого военноплен
ного), чтобы все ценности, документы, оборудование про
мышленных предприятий были спрятаны на территории 
Восточной Пруссии. Разумеется, многое вывезено, часть 
погибла при бомбежках, пожарах, как, например, имуще
ство Кульженко. Часть, возможно, найдена и отправлена 
группой профессора Брюсова — что-то же он целыми ваго
нами отгружал, но что именно? И где это сейчас находится? 
А что-то и осталось...

И среди этого «что-то» — не Янтарная ли комната? Мое 
личное мнение: если бы она оказалась за границей, за 
столько лет хоть как-то, да «проявилась» бы.

На основании некоторых заявлений немцев, с которыми 
я встречалась и беседовала в Германии, сопоставления 
многих фактов, убеждена, что она не вывезена, а спрятана 
доктором Роде где-то в районе Кенигсберга или в другом 
месте Восточной Пруссии.

Но если сегодня возобновлять поиск, то руководить им 
должен своеобразный «мозговой» центр с широкими пол
номочиями, с правом поездки специалистов не только в 
любую точку СССР, но и планеты, доступа во все интересу
ющие архивы, в том числе спецхрана и КГБ, привлечения 
необходимых консультантов, техники и приборов. На диле
тантском уровне заниматься этим сложным делом недопу
стимо.

Да и прессе хорошо бы серьезнее к нему относиться, не 
распространять ради очередной сенсации ничем не дока
занные версии, предположения и «следы». И без того уже 
столько наворочено... С теми же подземельями, например, 
ну нет под Калининградом никакого второго города, уж я-то 
это точно знаю! И зачем было «Красной звезде» тиражиро
вать досужие вымыслы и легенды?..»

Прервем монолог Елены Евгеньевны, и пусть по этому 
вопросу выскажется специалист-фортификатор. Однако к 
авторитетному мнению Стороженко нам придется обра
щаться еще не раз.
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Подземным ходом... 
до Берлина?

«Представление о том, что в Калининграде существует 
второй, подземный ярус, целая сеть связанных между 
собой сооружений, опирается на литературный материал, 
то есть на вымысел, — рассказывал мне Авенир Петрович 
Овсянов, с которым мы познакомились на несколько дней 
раньше, чем с Е. Е. Стороженко. — В послевоенные годы 
вышла целая серия книг детективного жанра: «Вилла 
Эдит», «Три лица Януса», «Гвардейский проспект», «Се
кретный фарватер» и другие, где рассказывалось об 
обширных подземельях города, в которые вплывали 
подводные лодки с Балтики. О ходах, будто бы ведущих из 
Кенигсберга в Пиллау (Балтийск), в Инстербург (Черня
ховск) и даже... в Берлин. Они-то и создали ажиотаж, 
прямо-таки нашествие туристов, требовавших показать 
этот подземный город, и еще мост, который немцы будто бы 
развели, а русские до сих пор свести не могут его пролеты, 
и, конечно же, виллу «Эдит»...»
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«Да уж, паломничество было — не приведи господи! — 
подтвердил позже рассказ Овсянова заместитель предсе
дателя Калининградского горисполкома А. С. Матвеев. — 
Писателю понравилась надпись на одном из сохранив
шихся немецких особняков, и название он использовал в 
своей книге, а люди буквально ринулись к этой вилле. 
Вытоптали весь двор в поисках колодца, ведущего к 
подземному ходу, которого, разумеется, не было. Короче, 
пришлось сбивать с фасада табличку, тогда только столпо
творение и прекратилось».

Прошу у читателя извинения за эту вставку, но в нашем 
повествовании без таких сопоставлений, сверки фактов не 
обойтись. Это вовсе не от недоверия, а от стремления рас
ставить точки над «i», прояснить истину.

Снова послушаем Авенира Петровича Овсянова.
«Конечно, писатель имеет право на художественный 

вымысел, но нельзя же быть такими легковерными людь
ми! — продолжает он. — С точки зрения геологии террито
рия Восточной Пруссии и ее столицы была крайне непри
годна для строительства крупногабаритных подземных 
сооружений: здесь огромная толща рыхлых осадочных 
пород. Подобные строения обычно размещаются в скаль
ном грунте. В принципе, их можно сооружать и в рыхлом, но 
они очень дорого обходятся.

С точки зрения гидрологии. У нас очень много воды. 
Равнинный характер местности, медленное течение рек, 
обилие каналов, озер, прудов — все это не способствовало 
строительству заглубленных сооружений.

С точки зрения гидрогеологии. Многие версии связаны с 
Балтийским морем: будто бы его водой можно было зато
пить подвалы Кенигсберга. Но ведь море ниже города на 
50—55 метров!

И, наконец, исторические данные. С древнейших вре
мен фортификационные сооружения строились здесь 
только с водяным рвом, который служил не просто препят
ствием для нападавших, но и дренажным каналом. Да, 
бастионы и равеллины имеют подвалы, но благодаря 
именно такому водному рву.
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И построенный в середине XIX века кенигсбергский 
пояс фортов — сооружения наземного типа, расположен
ные выше грунта. И лишь отдельные инженерные сооруже
ния: энергоснабжение, канализация — ниже. Остальное 
же — артиллерийские склады, пороховые погреба, убе
жища сверху покрыты бетоном, обвалованы землей.

И только там, где были возвышенности, под зданием 
могли возводиться глубокие, даже многоярусные подвалы. 
Как, скажем, в Королевском замке, который стоял на горе. 
Десятки же кенигсбергских бомбоубежищ, как правило, 
одноярусные.

Правда, есть и многоэтажные, но и они опять-таки 
наземного типа. Подобное бомбоубежище и сейчас стоит на 
Московском проспекте возле школы милиции. Оно возво
дилось из бетона высокой марки, с большим процентом 
армирования. И выдержало все нещадные бомбежки.

В конце августа 1944 года Кенигсберг бомбила англо- 
американская авиация. Потери среди гражданского насе
ления были огромные. Дома рушились, погребая под облом
ками людей, спрятавшихся во встроенных убежищах- 
подвалах. И тогда было принято решение соединить 
последние ходами, в которых укладывались железобетон
ные трубы диаметром 120 сантиметров. Таким образом 
можно было из подвала одного здания пройти под землей в 
соседние убежища. И у людей, незнакомых с такой систе
мой, вполне могло создаться впечатление, что они имеют 
дело с разветвленной и обширной подземной сетью...»

Здесь требуется небольшое уточнение, о котором я 
узнал намного позже беседы с А. П. Овсяновым: приказ о 
создании таких соединительных ходов городские власти 
отдали еще в 1943 году, что впоследствии спасло многих 
жителей города.

А в подтверждение сказанному Авениром Петровичем 
приведу документально подтвержденный случай: началь
ник оборонительных сооружений Кенигсберга бригаденфю
рер СС Фриц Зигель вместе со своим адъютантом-капита
ном был задержан советским комендантским патрулем 
спустя десять дней после штурма города не где-нибудь, а...
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в подвале одного из жилых домов! А уж он-то знал бы, как 
пройти оттуда пусть не до Берлина, но хотя бы до 
Пиллау, если бы туда действительно вели подземные 
ходы...

Но послушаем Авенира Петровича Овсянова дальше:
«Кенигсберг имел и развитое подземное хозяйство. 

Инженерные сети (отопление, водопровод, канализация, 
ливневый коллектор), как правило, укладывались в 
патерны — подземные коридоры большой протяженности. 
Однако, согласитесь, что даже все это вместе взятое, не 
позволяет говорить о существовании второго, подземного 
города.

Хотелось бы также внести ясность и в вопрос о подзем
ных заводах, о которых и сегодня ходит много разговоров. 
Так вот — не было таких в Восточной Пруссии. Грамотнее 
будет говорить о подвальных и полуподвальных служебных 
зданиях, арсеналах и мастерских, которые обваловыва
лись, накрывались землей для защиты крыши от снарядов.

Не соответствуют действительности и досужие разго
воры о каких-то неизвестных, неисследованных, да еще и 
многочисленных бункерах, подвалах, фортах. Практически 
все они учтены, обследованы, задокументированы. А мно
гие и сегодня эксплуатируются.

Другой вопрос, достаточно ли тщательно проведены 
такие обследования и все ли до единого подземные соору
жения выявлены. Думаю, что ответ должен быть отрица
тельным, если иметь в виду поиск мест возможного захоро
нения музейных и культурных ценностей. Ведь, по сути 
дела, до 1967 года такие работы велись хаотично, разроз
ненно и больше походили на кладоискательство. Не было 
единого координационного центра, занимались поиском 
все, кто хотел: воинские части, комиссии, группы, частные 
кладоискатели.

Первоначально, когда создавалась экспедиция, кото
рой руководили М. Попова, а затем Е. Стороженко, был 
поставлен хороший, интересный план работы. Предполага
лось. что в ней будут группы по сбору и обработке инфор
мации, инженерной разведки, материально-технического
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обеспечения. К сожалению, ничего из этого замысла не 
вышло из-за очень слабого финансирования. Средств для 
разведки — никаких. Рабочую силу приходилось нанимать. 
Правда, и я со своими курсантами помогал: они проходили 
полевую практику на объектах.

Обследования проводились поверхностно, на очень низ
ком техническом уровне, механизмы применялись редко. 
Лопата, лом, щуп ручной бур и фонарик — не лучшее снаря
жение для поисковой группы, а именно этим инструментом, 
в основном и проверялось большинство объектов. И не 
исключено, что использование других, современных мето
дов приборной разведки опровергнет если не все, то мно
гие предыдущие отрицательные заключения.

Но для этого нужна новая поисковая экспедиция. Я 
готов назвать десятки таких бункеров и подвалов, на кото
рых, по имеющимся у меня данным, рановато «поставлен 
крест» и которые требуют дополнительной и более тща
тельной проверки. Уверен, что и у Елены Евгеньевны Сто
роженко найдется немало и своих заветных мест. А кроме 
того, со времени закрытия последней экспедиции в 1984 
году выявлен ряд других перспективных для изучения объ
ектов...»

Итак, будем считать, что разобрались еще с одним 
мифом? Во всяком случае, у меня нет оснований не дове
рять такому специалисту, как А. П. Овсянов. А вот что 
касается его методов, подходов и взглядов на поиск, о 
которых речь еще впереди, то к ним у меня критическое 
отношение. Вопрос этот для нашего исследования принци
пиальный, а в таких случаях лучше всего руководство
ваться древней мудростью: Платон мне друг, но истина 
дороже.

Я счел нужным сделать эту важную оговорку, чтобы в 
дальнейшем читателю было понятно, почему в одних слу
чаях я буду ссылаться, и не раз, на авторитетное мнение 
Авенира Петровича, а в других — спорить и даже опровер
гать его доводы. Читателю же судить, насколько убеди
тельны будут эти возражения и приводимые в их под
держку факты.
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Ведут ли следы 
за океан?

С Йоханом-Георгом Штайном, фермером из местечка 
Штелле, что почти в тридцати километрах от Гамбурга, 
встречаться мне не доводилось. Поэтому знаю о нем не 
Польше того, что публиковалось в нашей и зарубежной 
печати. Да еще из рассказов о нем Е. Стороженко, которая 
переписывалась с ним, а также сотрудника ее экспедиции 
В. Ефимова, который дважды встречался со Штайном и 
сопровождал его в поездке по «Золотому кольцу». К 
архиву же, где хранятся им же написанные автобиографи
ческие данные, доступа, к сожалению, не имею по причине, 
о которой скажу позже. Так что имеющиеся в моем досье 
сведения о нем весьма противоречивы: правда в них тесно 
переплетается с вымыслом, и сегодня трудно отличить 
одно от другого.

Впрочем этот человек заслужил своим подвижниче
ством право на легенду и наше с вами уважение.
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Итак, по одной из публикаций, Штайн занялся поисками 
Янтарной комнаты по завету своего отца, одного из видных 
политиков Веймарской Германии*, расстрелянного эсэсов
цами в конце войны. Будучи на побывке у родителей, моло
дой сапер вермахта рассказал им об украденных и выве
зенных гитлеровцами из Советского Союза культурных 
богатствах. И те сказали Георгу, чтобы он нашел и вернул 
законным владельцам награбленное добро.

В других изданиях, в том числе западногерманских, рас
сказывается, что Георг Штайн даже побывал на той 
выставке в Королевском замке, где экспонировалось цар
скосельское сокровище, любовался им. А в 1967 году, 
попав в автокатастрофу и находясь в больнице, он слу
чайно прочитал статью из английской газеты о похищенных 
фашистами ценностях и с удивлением узнал, что Янтарная 
комната до сих пор не найдена. И тогда же решил, что обя
зан их найти и вернуть.

Еще один вариант, о котором рассказывается со ссыл
кой на архив Штайна в уже называвшейся «Кенигсбергской 
версии»: о Янтарной комнате он узнал от своей сестры 
Доротеи-Луизы, которая работала ассистенткой у доктора 
Роде. Больше того, он сам будто бы видел 28 января 1945 
года янтарные панели, когда его батальон обнаружил бро
шенную охраной и водителями колонну машин с длинными 
ящиками, в которых и находились ценности из Екатеринин
ского музея. Дальше, правда, начинается невнятица — 
ящики спрятали в одном месте, потом перевезли в другое, 
третье, а в какое именно — Штайн не помнил...

Довелось мне слышать и такую интерпретацию: Янтар
ная комната была для Штайна предлогом для так и не со
стоявшейся поездки в бывший Кенигсберг. А стремился он 
туда не столько даже из ностальгических побуждений, сколь
ко по чисто деловым соображениям. Он надеялся отыскать 
там в сохранившемся доме отца тайник с какими-то доку
ментами, предъявив которые властям ФРГ, он стал бы со-

* Общепринятое название буржуазно-демократической республики с 1919-го 
по 1933 годы, до установления в Германии фашистской диктатуры.
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стоятельным человеком. Во всяком случае, он действи
тельно заводил речь об отцовских бумагах с представите
лем калининградской экспедиции, но попасть в закрытый 
тогда для иностранцев Калининград ему так и не довелось...

Где тут истина, где выдумка? Не берусь судить. Да и не 
важно это для нашего повествования. Чем бы ни руковод
ствовался бывший офицер вермахта Георг Штайн, но до 
самой смерти своей он делал благородное дело, занимаясь 
розысками Янтарной комнаты и других музейных ценно
стей, похищенных у нашей страны, и тратя на это все свои 
силы и скромные средства.

Предпринятая им пятилетняя работа в архивах привела 
его в замок Реклинхауз, где он обнаружил сокровища риз
ницы Псково-Печерского монастыря. Там оказались бока
лы, чаши и кресты из золота и серебра, шитые золотом и 
украшенные самоцветами церковные одежды, плащаницы, 
вышитые женами Ивана Г розного, — свыше 600 предметов, 
представляющих огромную историческую и художествен
ную ценность.

Но обнаружить их оказалось полдела. Потребовались 
еще немалые усилия, чтобы заставить западногерманские 
власти вернуть найденное церковное имущество его закон
ным владельцам.

В этом Георгу Штайну помог известный в нашей стране 
благотворитель из княжества Лихтенштейн барон Эдуард 
Александрович фон Фальц-Фейн, потомок старинного рус

ского рода Епанчиных, служивших еще при царе Петре Пер
вом и немало сделавших для развития культуры Российс
ского государства. Эту традицию продолжает и Эдуард 

Александрович, способствуя возвращению на родину своих 
предков ее национальных духовных богатств. Вмешатель
ство барона решило дело.

К Штайну пришла слава удачливого искателя, хотя 
далеко не все его соотечественники одобряли его подвиж

неческую деятельность.
В благодарность за эту находку Министерство культуры 

СССР пригласило энтузиаста в нашу страну, организовав 
его поездку по «Золотому кольцу». По этому поводу пред-

71



седатель Калининградского областного отделения совет
ского фонда культуры писатель Ю. Н. Иванов горько посе
товал однажды:

«Георг Штайн вернул СССР несметное богатство, счи
тавшееся безвозвратно потерянным, вложив в это не 
только немалый труд, но и потратившись изрядно, а ему 
вместо хотя бы некоторого возмещения издержек — тури
стическая путевка. Отделались «спасибо», по-нашенски!»

А он продолжал упорные поиски, не прося помощи, 
закладывая и перезакладывая свой дом, залезая в долги и 
не обращая внимания на псевдопатриотические обвинения 
в том, что «продался русским». Его работе уделяла при
стальное внимание западногерманская печать, особенно 
«Цайт» и «Штерн», которые регулярно информировали 
общественность чуть ли не обо всех выдвигаемых Штайном 
версиях и подавая каждую за сенсацию. В наших изданиях 
статьи из них перепечатывались или пересказывались, так 
что и советские читатели были постоянно в курсе дел иска
теля-одиночки.

Так, в еженедельнике «За рубежом» в 1979 году дава
лась перепечатка из журнального приложения к газете 
«Цайт», в которой сообщалось, что Штайн считает чепухой 
утверждения о том, будто бы Янтарная комната погибла во 
время боев за Кенигсберг или спрятана там в надежном 
месте, или утонула вместе с транспортом «Вильгельм Гус
тлоф». Нет, заявляет автор этой статьи Эккерт Клессманн, 
у него есть «неопровержимые доказательства», что она 
укрыта на глубине 660 метров в главной шахте бывших со
ляных копий городка Вольприхаузен. В последние месяцы 
войны в ней было размещено содержимое 24 вагонов, при 
бывших из «восточных районов». Летом 1945 года британ
ские оккупационные власти извлекли из копей «Витткинд» 
на поверхность ящики с книгами, архивами, научным обору
дованием, а также с коллекцией янтаря из Кенигсберге. 
Однако, по мнению Штайна, в тайнике осталось немало 
ценностей, в том числе и Янтарная комната. Достать ее не 
успели, так как в конце сентября шахта была кем-то взор 
вана и залита водой. (Вот и готовый детектив. — В. Б.)
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Не буду пересказывать всего содержания этой 
довольно большой статьи, написанной, кстати, вполне в 
доброжелательном тоне, потому что для нас представляет 
интерес не она сама и даже не изложенная в ней версия, а 
только те самые «неопровержимые доказательства», на 
которые опирался Георг Штайн. Ими оказалась телеграмма 
от 16 января 1945 года (догадываетесь?) — оберштурмбан
фюрера СС Отто Рингеля! Пусть не смущает вас путаница с 
именем (Отто, Георг, Густав, Рудольф — какое это имеет 
значение?) — это наш, наш с вами незабвенный знакомец, 
запущенный в свет и «крещенный» В. Кролевским. И теле
граммка его с двумя буквами «БШ» тут как тут, расшифро
ванная Штайном как «Б. шахты В. В.» — официальное наз
вание копей Вольприхаузена.

Ясна теперь истинная цена «неопровержимым доказа
тельствам»? А главное — разнесенной по всему миру сен
сации?

Говорю об этом безо всякого злорадства, с сожалением 
о зря потерянном Георгом Штайном времени. И только для 
того, чтобы предупредить нынешних последователей: 
нельзя опираться на литературные источники как на доку
мент.

Подобных «следов», куда только не ведущих, у Георга 
Штайна было немало, и не думаю, что нам необходимо зна
комиться с каждым. Напомню, что цель нашего расследо
вания иная, чем пересказ всех версий и предположений — 
это уже сделано Паулем Энке в его «Репортаже о Янтар
ной комнате». Мы же решили выяснить, что удалось пред
шественникам узнать о судьбе Янтарной комнаты, и 
насколько обстоятельны и прочны основания, на которые 
опирались их поиски. Это необходимо для того, чтобы не 
понторять уже пройденный ими путь, не делать их ошибок...

Судя по тому, что в последующем Георг Штайн вышел 
на тюрингский рудник Мерткес, на шахту Граслебен и дру
гие объекты, то следует предположить, что он или отказал
ся и от своей первоначальной версии с копями «Витткинд», 
или допускал несколько путей доставки Янтарной комнаты 
и 1 Восточной Пруссии в центральную Германию и разраба-
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тывал одновременно несколько версий, не считая неопро
вержимо доказанной ни одну из них. Здесь лишь одно опре
деленно: Георг Штайн твердо был убежден в том, что она 
не осталась в самом Кенигсберге или его окрестностях, а 
потому искал ее в Тюрингии, Саксонии, опираясь, как мы 
уже видели, на не всегда заслуживающие доверия источ
ники. А порой и вовсе «подгоняя» нужный ответ, если вспо
мнить истинную цену архивным документам, подписанным 
придуманным литературным персонажем. Вопрос только в 
том, сам ли он занимался такой подгонкой или кто-то услу
жливо подсовывал ему телеграммы Рингеля, бумаги о дей
ствительном существовании этого оберштурмбанфюрера 
СС из группы «Нордост Кенигсберг»? Или он просто 
искренне заблуждался, доверившись процитированным в 
очерке В. Кролевского докладным?

Думаю, что ничьей чужой злой воли здесь не было. Про
сто Штайн, как дилетант-любитель, слишком некритично 
относился к добываемым сведениям. Отсюда и частые его 
заблуждения и шараханья из стороны в сторону. Ведь как в 
его архиве появился документ о существовании выдуман
ного Рингеля? Эту фамилию он обнаружил, изучая скопи
рованные специалистами американских спецслужб архивы 
СС. Нетрудно представить, как он обрадовался. Эврика! 
Цепочка «следов» выстроилась! Раз такой оберштурмбан
фюрер действительно существовал, значит, приведенные 
В. Кролевским его донесения подлинные, и дело лишь в 
расшифровке местонахождения бункера «БШ».

Любопытно, что с той же легкостью, с какой он выстраи
вал свои версии, Штайн и менял их на прямо противопо
ложные: помните, как уверенно он заявлял, что Янтарная 
комната не может быть захоронена где-то в Кенигсберге, 
так как она спрятана в шахте «Витткинд»? И при встрече с 
Вячеславом Ефимовым, представителем экспедиции Сто
роженко, уверял его в том, что калининградцы, дескать, 
понапрасну тратят время на ее поиски в Восточной Прус
сии. Но каково было удивление Ефимова, когда Штайн во 
время второго своего приезда в СССР, спустя всего лишь 
полгода, столь же горячо и убежденно стал доказывать
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ему обратное. И опять ссылался на имеющиеся у него доку
ментальные подтверждения уже новой версии...

После двадцати лет безуспешной работы, под конец 
своей трагически оборвавшейся жизни Георг Штайн при
шел к выводу, что пропавший шедевр бесполезно искать 
уже не только в Восточной Пруссии, но и в Европе. Об этом 
сообщалось в многочисленных публикациях о неожиданной 
и загадочной гибели историка-любителя, прошедших в 
наших газетах в конце 1987 года под заголовками: «Следы 
ведут за океан», «Американский след Янтарной комнаты» 
и другими.

Со ссылкой на статью в еженедельнике «Штерн» жур
налисты писали, что в августе Штайн был найден мертвым 
в развалинах старого замка. На теле его было множество 
колотых ран, рядом — ножницы, скальпель, ножи. И хотя 
западногерманский журнал не оспаривал официального 
заключения о самоубийстве, авторы осторожно намекали, 
что тут дело нечисто. Спустя полгода мне довелось про
честь уже более утвердительное предположение: не за то 
ли поплатился Штайн, что наконец-то вышел на истинный 
след, раскрыл тайну янтарного сокровища?

Ах, как хочется интриги! Даже там, где из уважения к 
памяти этого удивительного бескорыстного человека 
стоило бы обойтись без нее. Боюсь, что еще немного, и его 
смерть тоже окутается легендой, в которой допущение 
превратится в факт, а последняя версия Штайна (подчер
киваю, всего лишь версия) — в бесспорное доказатель
ство.

Увы, это мое предположение не так беспочвенно, как 
это может показаться: когда повесть готовилась к печати, 
появилось новое документальное произведение, в котором 
автор уже не намекает, а прямо говорит, что смерть Георга 
Штайна — «Убийство в Мюнхене». Именно так и назы
вается его первая глава. Авторы названных статей тоже не 
ограничились сомнениями-полунамеками, высказавшись и 
Полое определенно. Сообщив, в частности, что в письме 
своему другу — баварскому пастору, посланном незадолго 
до своей гибели, Штайн говорил, что обнаружил новые
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документы, но после случившегося они, как и весь его 
архив, бесследно исчезли. Читай: выкрали?

Спрашивается, ну для чего надо было вконец запуты
вать и читателя, и всех последователей Георга Штайна?

Ведь не исчезал архив! Когда эти выдумки печатались, 
он уже был выкуплен у наследников Штайна бароном фон 
Фальц-Фейном, который хотел таким образом материально 
их поддержать, а потом Эдуардом Александровичем же 
подарен Советскому фонду культуры, чтобы дело иска
теля было продолжено.

Не надо было ничего накручивать, тем более что проис
шедшей трагедии «Штерн» дает пусть прозаическое и не 
такое таинственное, но зато вполне убедительное житейс
кое объяснение: изнуренный многолетними безрезультат
ными поисками Штайн пришел в отчаяние и добровольно 
покончил счеты с жизнью. Добавим к этому: и преследу
емый своими кредиторами, как свидетельствовал Эдуард 
Александрович фон Фальц-Фейн во время одного из своих 
приездов в Калининград.

Не правда ли, куда ближе к истине именно эта причи
на — разочарование, потеря искателем веры в успех? 
Несмотря на имеющиеся у него «убедительные» докумен
ты. Видимо, сам-то он не больно им доверял.

Да, как это ни жаль, но одиночке оказалась просто не 
под силу работа над разгадкой отлично отлаженной и тща
тельно законспирированной системы захоронения награб
ленных нацистами сокровищ. Случайное обнаружение 
некоторых из них еще ни о чем не говорит. Фашисты наво
ровали такие несметные богатства, что было бы немы
слимо все спрятать надежно. Они, конечно, допускали 
некоторые потери ценностей, например, при перевозках, 
бомбежках и т. д.

Одним из слабых звеньев этой системы была, как ни 
покажется странным, пресловутая немецкая пунктуаль
ность в исполнении приказов: если каким-то предметам 
искусства надлежало находиться, скажем, в той же шахте 
«Витткинд», то они будут размещены именно там и больше 
нигде. Несмотря ни на что, даже на внезапное изменение
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ситуации, при котором становились неприемлемыми ни 
основной, ни запасной варианты их захоронения, когда сле
довало бы подыскать новый, более подходящий тайник. 
Именно этим, на мой взгляд, и объясняются немногие 
послевоенные находки.

Наивно полагать, что даже в спешке нацисты могли рас
пихивать ценности абы как, бессистемно. Рассчитывая на 
возвращение к власти, или, как минимум, на безбедное 
существование в эмиграции за счет награбленного, или, на 
худой конец, рассматривая его как предмет возможной 
сделки, с помощью которой удастся выторговать себе 
определенные льготы, а то и спасти свои драгоценные 
жизни (помните сенсацию: Кох заговорил?), они просто обя
заны были знать, где что лежит. Прятали ведь для того, 
чтобы потом найти.

Кстати, Георг Штайн обнаружил прямое указание на 
этот счет: «Янтарную комнату следует хранить таким обра
зом, чтобы любое последующее правительство — преем
ник рейха могло использовать ее в качестве объекта пере
говоров». Яснее не скажешь.

И, думается, что где-то в сверхсекретных эсэсовских и 
партийных архивах, надежно запрятанных в горах ли, 
подземных бункерах, в Европе, или в какой-либо из стран 
Латинской Америки, хранятся списки этих основных и 
запасных тайников, не заполучив которые неимоверно 
трудно надеяться на удачу.

Это предположение мне пришлось недавно защищать в 
споре с Авениром Петровичем Овсяновым, который вдруг
стал доказывать, что захоронения музейных ценностей 
происходили именно хаотично, в любой подходящий для 
этого бункер. Казалось бы, что тут спорить: ну, считает 
человек, что нацисты действовали по русской пословице

«И сам не гам, и другому не дам», пусть считает. Но тут 
вопрос принципиальный, потому что от правильного ответа 
на наго зависят и подходы к поисковой работе. Ведь если 
исходить из того, что фашисты прятали там, где придется, 
не надеясь потом воспользоваться этим богатством, тогда
столь же бессистемно надо заниматься и поиском.
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Увы, за многие годы расчет на случайность находки 
пока себя не оправдал.

Не стоит считать гитлеровцев за дураков. Не только 
наша страна вместе со своими союзниками строила планы 
насчет будущего послевоенной Европы. Прикидывали его 
после поражений и в третьем рейхе. Нельзя забывать про 
исторический опыт немцев, которые не раз уже возро
ждали свое государство. И события последнего времени, 
связанные с объединением Германии, лишь подтвердили 
это. Так почему не допустить, что, отдавая в 1944 году рас
поряжение о захоронении ценностей на территории Восточ
ной Пруссии, Эрих Кох не рассчитывал впоследствии вер
нуться сюда и достать их из временных тайников? И вряд 
ли он собирался организовывать поисковые экспедиции 
для обнаружения таких хранилищ.

Но не только с такой неподъемной для одного человека 
проблемой столкнулся Георг Штайн. Ему пришлось разгре
бать и завалы на пути к заветной цели, созданные неуем
ной фантазией тех, кто вроде бы желал ему добра. Миф с 
Рингеле — лишь одна из многих оказанных ему медвежьих 
услуг. А были еще и недоброжелатели: заведующий отде
лом издательства «Виртшафт» Гюнтер Вермуш в письме 
адресованном нашей экспедиции, с горечью рассказывал с
легковерности Штайна, которой пользовались некие «шут
ники» из его соотечественников, подбрасывая ему липовые 
документы, а тот разворачивал на такой сомнительной 
основе бурную деятельность, разрабатывая все новые и 
новые версии поисков Янтарной комнаты...

«Штерн» сообщал, что, по обнаруженным Штайном 
документам, в начале 1945 года из Кенигсберга в Цент
ральную Германию на армейских грузовиках международ 
ного Красного Креста со швейцарскими номерами были 
доставлены 20 ящиков с Янтарной комнатой. Вместе 
предметами искусства из берлинских музеев они были раз
мещены в соляной шахте Граслебен близ Хельмштадта (а 
что нам теперь делать со свидетельством Виста-младшего 
молодого человека с феноменальной памятью, и найден
ными им бумагами его отца, выводившими, по Штайну, на
78



шахту «Витткинд»? — В. Б.), а буквально вслед за этим 
район оккупировали американские войска. Они оцепили 
шахту, и сотрудники секретной службы без помех отобрали 
наиболее ценные экспонаты из хранившихся здесь музей
ных фондов и вывезли их отсюда. Во всяком случае, когда 
немцы получили к ним доступ, многие из 6800 упаковок 
оказались вскрытыми, а часть произведений искусства 
исчезла. К этому числу гамбургский журнал относит те 
двадцать ящиков с Янтарной комнатой.

Не знаю, как вам, а мне статья не показалась убеди
тельной. Во-первых, потому, что американцы обвиняются в 
серьезном хищении, так сказать, по аналогии, дескать, 
могли украсть, как это они пытались было сделать в другом 
подобном случае. Судите сами, насколько вески такие 
заявления.

Во-вторых, мне бы хотелось увидеть документы или их 
копии, или хотя бы прочесть цитату из них, указывающую 
на то, что в тех ящиках, доставленных в Граслебен, дей
ствительно находилась Янтарная комната. Тем более что, 
как пишет здесь же «Штерн», при перевозке американцами 
немецких предметов искусства, спрятанных уже в дру
гом — тюрингском руднике Меркес загадочно исчезли три 
грузовика, на одном из которых, «не исключено» (какова 
степень доказательств!), могли находиться такие же таин
ственные ящики с надписью «Гидротехническая служба 
Кенигсберга». И в них, быть может, тоже была упакована 
царскосельская реликвия.

Да полно! Разве можно на таком вот шатком фунда
менте вообще что-либо строить? Разве допустимо в серьез
ном поиске утверждать что-то определенно в сослагатель
ном наклонении? «Могли бы», «не исключено», «быть 
может» и т. п. — никакие это не доказательства, а всего- 
навсего допущения, которые не обязательно подтвердятся 
при более обстоятельной и глубокой проверке. Это ведь 
только гипотезы, версии, основа для дальнейшей работы, 
но не больше. А здесь?

Здесь же объявляется читающей публике, что загадоч
ная смерть Штайна чуть ли не напрямую связана с его

79



выходом на соляную шахту Граслебен, где хранились экс
понаты берлинских музеев, которые, заметьте, возможно, 
несколько подчистили специалисты американских секрет
ных служб, занимавшиеся культурными ценностями. А зао
дно прихватили с собой за океан и Янтарную комнату, кото
рая, возможно, находилась в этой шахте.

Но также возможно, уверяют нас, что сокровище захо
ронено и в другой шахте, откуда его, опять-таки возможно, 
похитили все те же американцы.

В общем, то ли было, то ли нет, но отныне искать надо 
за океаном.

По этой, с позволения сказать, логике выходит, что 
впору предъявлять обвинение в убийстве западногерман
ского искателя заокеанским спецслужбам, до чьих тайн он, 
получается, докопался?

Грустно все это. И очень хочется верить, что Георг 
Штайн никогда и никакого отношения не имел к такого 
рода журналистским, мягко говоря, проделкам. И что его 
довольно обширный архив, находящийся сейчас в Кали
нинграде, хранит не только справку о действительном 
существовании выдуманного Рингеля, но и более основа
тельные документы, которые помогут продолжателям его 
дела продвинуться в поисках похищенных шедевров.

Правда, об этом можно будет судить лишь после тща
тельного изучения архива, доступ к материалам которого 
еще до недавнего времени был закрыт как для специали
стов нашей экспедиции, так и для сотрудников Екатери
нинского музея, что заставило последних обратиться за 
помощью к самому дарителю — барону фон Фальц-Фейну, 
который и приезжал в Калининград специально для раз
решения этого конфликта. Завершился он благополу
чно: архив не будет отправлен в Ленинград, останется 
здесь, пользоваться им теперь смогут все, кому это потре
буется.

Сомневаясь в последних публикациях, связанных с мно
голетней подвижнической деятельностью Йохана-Георга 
Штайна, я ни в коем случае не хотел принизить значение 
его поисков. Напротив, считаю, что им одним проделана
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огромная, титаническая работа, достойная уважения и бла
годарности при любом, даже отрицательном, результате. В 
таком случае можно будет считать его версии отработан
ными, а это значительно сужает круг поисков для тех, кто 
вступит на этот тернистый путь вслед за ним.

Кроме того, немалый интерес представляют собранные 
Штайном свидетельства и документы, проливающие свет 
на другие версии, в том числе и на те, которыми распола
гает сегодня наша экспедиция. И, наконец, изучение мате
риалов его архива поможет нам и другим исследователям 
избежать тех ошибок и заблуждений, которые допускал 
Штайн. А это, кстати, тоже немало, так как позволит сэко
номить драгоценное время.



Где ключ от тайны?

Подведем итоги. Что же мы имеем в результате работы 
группы А. Брюсова, комиссий В. Кролевского и В. Богданчи
кова, экспедиции Е. Стороженко, самостоятельных поис
ков Георга Штайна, изысканий Пауля Энке?

Если говорить не только о Янтарной комнате, но и о дру
гих музейных ценностях, то какие-то находки были. Осо
бенно много у профессора Брюсова. Но что именно было 
отправлено им в Москву из Кенигсберга в 1945 году? 
Ответа на этот вопрос никто из моих собеседников не знал. 
Где-то в Москве, говорили мне, находится архив группы, из 
которого и можно что-то выяснить.

К совету поинтересоваться материалами Брюсова 
Елена Евгеньевна Стороженко присовокупила историю 
старинных библиотечных фолиантов из собрания графа 
Валленродта, отправленных из разрушенного города в пер
вый послевоенный год и хранившихся в подмосковной
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церкви никем не востребованными. Известными только ей 
путями заведующая музеем Иммануила Канта из Калинин
градского государственного университета О. Ф. Крупина 
разыскала эти раритеты и привезла их обратно.

«При таком наплевательском отношении к ценностям, 
— говорила Стороженко, — я не исключаю не только гер
манского, чехословацкого или там американского, но и мос
ковского следа. Это не так уж и фантастично: как и вал
лендродтовская библиотека, многое из отправленного 
Брюсовым может лежать и сегодня в нераспакованном 
виде в запасниках различных хранилищ, и кто знает, что 
там находится? А при том, что немало ценностей вывози
лось военными в качестве трофеев, можно допустить 
вообще все что угодно».

В подтверждение слов Елены Евгеньевны могу лишь 
напомнить приводившуюся запись из дневника А. Я. Брюсо
ва, где рассказывается о подборе ковров для полковника 
Фисунова.

Подобные факты присвоения музейного имущества 
нашими высокопоставленными военными приводили в 
беседах со мной многие старожилы Калининграда: оно уво
зилось домой грузовиками, вагонами, в зависимости от 
положения, ранга «трофейщика». Что за вещи там были? 
Вряд ли мы когда-нибудь это узнаем.

Конечно, это горькая ирония Стороженко насчет «мос
ковского следа» Янтарной комнаты — преувеличение: про
сто немыслимо представить себе, чтобы кто-то в одиночку 
любовался мировым шедевром у себя в квартире, не при
способленной для размещения огромных янтарных пане
лей. Вряд ли ящики с ними могут лежать и в каких-нибудь 
опасных фондах: кто-то же участвовал бы в их отгрузке и 
наверняка откликнулся бы за многие годы газетного шума, 
рассказал бы об этом эпизоде. Так что мы с вами можем 
только посетовать вместе с Еленой Евгеньевной по поводу 
не очень этичного трофейного ажиотажа, но не более того.

Архивом же Брюсова необходимо срочно заняться, 
чтобы знать, что еще кроме упомянутых в его дневнике 
картин и серебряных, фарфоровых, фаянсовых изделий
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было отправлено из Кенигсберга в Москву. Странно, что 
этого не было сделано раньше.

Что же еще мы имеем? От комиссии В. Кролевского — 
лишь его документальный очерк-отчет, истинную цену 
которому, надеюсь, читатель уже представляет. Но я все- 
таки приведу еще одно признание Вениамина Дмитриевича, 
сделанное им в письме Александру Конюхову, замести
телю руководителя нынешней калининградской поисковой 
экспедиции:

«В последние годы появилось много публикаций, в кото
рых утверждается, что Янтарная комната якобы находится 
в ФРГ и спрятана в соляных копях. Эти сообщения, на мой 
взгляд, не заслуживают доверия, т. к. главным аргументом 
в них является ссылка на заявление некоего Рингеля... 
Когда в публикациях появляется Рингель, я спокойно себе 
говорю — это липа...»

Было бы нелишне познакомиться и с некоторыми дру
гими материалами, относящимися к деятельности этой 
комиссии, только не в авторском пересказе, а в оригинале. 
К сожалению, находятся они в архивах КГБ, и, соответ
ственно, недоступны, несмотря на провозглашенную 
сегодня гласность. И пусть не обидятся на меня товарищи 
из этого учреждения, но я должен сказать, что, несмотря 
на предпринятые не раз попытки, мне так и не удалось 
получить там интересующие и не содержащие никаких 
государственных секретов документы: мне вежливо отка
зывали, ссылаясь на их отсутствие.

Однако имеющиеся у меня данные говорят об обратном: 
Кролевский получал записи Рудольфа Виста из этого учре
ждения, где с молодым человеком и беседовали. Там же 
состоялась беседа и с профессором Брюсовым, приехав
шим в Калининград во второй раз отнюдь не по собствен
ной инициативе.

Нет у меня никаких сомнений и насчет того, что там же 
имеются и другие материалы, которые могут оказаться 
полезными для работы нашей поисковой экспедиции, 
например мелкомасштабные карты Кенигсберга и Восточ
ной Пруссии, свидетельства различных людей.
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Пишу об этом в надежде, что хоть таким образом буду 
услышан и что работники КГБ окажут наконец столь необ
ходимую помощь экспедиции в ее многотрудном деле, в 
котором любые на первый взгляд незначительные детали 
могут приоткрыть завесу над тайной, избежать ошибок при 
разработке версий.

Покажу это на уже известном читателям примере с тем 
пресловутым бункером, который будто бы показывал Брю
сову доктор Роде. От Кролевского знаю, что Брюсов такой 
факт подтвердил, но, правда, не смог указать место. Отри
цая саму возможность подобной доверительности Аль
фреда Роде московскому коллеге, я исходил из логики его 
поведения (очевидная неискренность, попытка уничтожить 
важные бумаги), обоюдно неприязненные отношения, что 
зафиксировано в профессорском дневнике. Учитывал 
также и ряд других обстоятельств: тот факт, например, что 
Роде считал русских варварами, что он не одобрял чрез
мерной щедрости Фридриха-Вильгельма I, подарившего 
Янтарный кабинет Петру Первому. И что, легко обманув 
Брюсова пожарной версией гибели царскосельского сокро
вища, Роде вряд ли мог проникнуться большим уважением 
к профессору, не сумевшему разобраться в подсунутой ему 
дезинформации, которую спустя год сумел разгадать А. М.

Кучумов, обнаруживший в этом месте остатки сгоревших 
флорентийских мозаик, а не янтарных панно.

Однако, не скрою, сомнения у меня все же остались: 
если Брюсов действительно признал показ ему бункера, то 
все мое логическое построение рушится, и тогда следует 
всерьез заниматься поиском этого тайника.

А если это было вынужденное признание? Не будем 
забывать, где, когда и в какой обстановке оно делалось. 
Ведь это происходило еще в 1949 году.

И нетрудно представить психологическое состояние 
Брюсова, который мучительно гадал, зачем его снова выз
оли в Калининград, вспоминал, наверное, все свои упуще
нии, в которых ему предстояло признаться. И тут, когда 
дело грозит обернуться обвинением в халатности, из-за 
которой упущена возможность вернуть стране ее нацио-
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нальное достояние, поневоле подтвердишь даже то, чего 
не было и быть не могло.

Недаром же после возвращения из Калининграда у 
А. Я. Брюсова случился инфаркт.

Но все это мои предположения, а как было на самом 
деле? Почему вдруг понадобилось вызывать профессора в 
Калининград? Открылись новые обстоятельства? Какие?

В какой форме велась беседа: отвечал ли Брюсов на 
прямо заданные, так сказать, наводящие вопросы, 
подтверждая уже сказанное кем-то из его помощников? 
Или по собственной инициативе «вспомнил» давний эпизод 
с посещением бункера Роде?

Выяснить это все можно, только познакомившись с про
токолом того, назовем прямо, допроса А. Я. Брюсова. Но 
интересующей нас важной записи якобы нет в архивах 
местного управления КГБ. А без такого документа нам 
только и остается, что строить предположения.

Сделанное комиссией, возглавляемой бывшим замести
телем председателя облисполкома В. В. Богданчиковым, 
осталось для меня тайной. От встречи со мной Виктор Вла
димирович отказался, сказав в телефонном разговоре, что 
ему нечего мне сообщить. Боюсь, что это соответствует 
истине, если иметь в виду результаты.

Нас интересует несколько темная история, связанная с 
уже упоминающимся признанием Эриха Коха в 1967 году, 
когда проверкой заявления бывшего гауляйтера занима
лась именно эта комиссия.

Однако мы можем только догадываться, что материалы 
по этому делу находятся все в том же вышеобозначенном 
учреждении и являются секретными. А наша экспедиция, 
работающая на общественных началах, должна снова по 
крупицам восстанавливать события многолетней давности, 
искать и расспрашивать участников тех раскопок, что 
делались в местах, указанных Рудольфом Вистом и быв
шим водителем Коха, который вроде бы тоже здесь побы
вал, и другими свидетелями? Зачем все эти ненужные, 
искусственные препоны, заставляющие проходить уже 
пройденное, когда проще и быстрее изучить сделанное
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предшественниками, познакомившись с имеющимися доку
ментами?

Для нас представляет не меньший интерес и архив экс
педиции Поповой-Стороженко.

Частью его мы однажды уже воспользовались при про
работке версии «Понарт», о чем я еще расскажу. Судить же 
о значимости содержимого остальных десятков папок, хра
нящихся в Министерстве культуры РСФСР и в Государ
ственном Историческом музее в Москве, можно будет лишь 
после их тщательного изучения.

Для меня, например, важнее не столько вещественные 
находки этой экспедиции, сколько собранный ею докумен
тальный материал, для чего необходимо архив или хотя бы 
его копию привезти в Калининград, как и архив А. Я. Брю
сова. Только собрав в одних руках все перечисленное, 
сопоставив и проанализировав документы, можно будет 
сделать какие-то определенные выводы.

А пока же нам приходится иметь дело с целой горой про
тиворечивой литературы, массой версий, предположений, 
допусков, сомнительных и достоверных свидетельств, упо
минаний немецких приказов и распоряжений, на которые 
очень хотелось бы взглянуть, чтобы убедиться в их суще
ствовании. А Янтарная комната не только не найдена, нет 
даже сколько-нибудь заметного продвижения к разгадке 
тайны ее местонахождения.

Лично я, за исключением шахты «Витткинд», не отри
цаю ни одной из версий западногерманского искателя 
Георга Штайна, несмотря на высказанное раньше крити
ческое отношение к ним. Но хотелось бы познакомиться с 
ними не с чьих-то слов, не в пересказе, а непосредственно 
по собранным Штайном документам. И эта работа, наде
юсь, впереди.

Наконец, «Репортаж...» Пауля Энке. К этой книге можно 
относиться по-разному: наряду с приведенными в ней инте
ресными свидетельствами (некоторые из них я цитировал) 
там соседствуют и весьма спорные, неубедительные и 
даже отрицающие друг друга утверждения и выводы. 
Помните, я рассказывал о недоверии Энке к ссылкам на
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документы Рингеля? Однако чуть позже он пересказывает 
историю Вюста со слов его сына Рудольфа, по памяти цити
ровавшего увиденные однажды бумаги отца. Допускаю, что 
у мальчика была феноменальная память, но если Рингель и 
Вюст (Вист) одно и то же лицо, то почему второму должно 
быть больше веры, чем первому?

Тем не менее и этот труд заслуживает не только уваже
ния, но и серьезного изучения, тем более что, как мне 
известно, осталось немало материалов, не вошедших в эту 
книгу (один из таких документов, правда, в пересказе, 
использовала наша экспедиция). Вы видели, как при соот
несении различных источников, косвенных указаний, а то и 
вовсе незначительных деталей, можно прийти порой к 
совершенно неожиданным заключениям и выводам, напри
мер, когда анализировалась Кучумовым «пожарная» вер
сия гибели янтарных панно.

Следует в нашем повествовании хотя бы упомянуть и о 
так называемой морской версии, которой занималось 
несколько поисковых экспедиций, хотя, на мой взгляд, она 
малоперспективна. И вот почему.

Существует несколько свидетельств о том, что Янтар
ная комната была отправлена из Кенигсберга в Германию 
на транспортном судне, которое затонуло в Балтийском 
море. Очевидцы сообщали, что в конце января 1945 года в 
Данциг (ныне Гданьск) прибыл усиленно охраняемый транс
порт, с которого большие деревянные ящики были перегру
жены на корабль «Вильгельм Густлоф». Этот пассажир
ский пароход всю войну использовался как плавучая 
школа для экипажей подводных лодок. В свой последний 
рейс судно вышло закамуфлированным под военный госпи
таль, на бортах его был нарисован красный крест. Кроме 
подводников, на нем находились гражданские чиновники, а 
также раненые и пациенты из роддома.

В сопровождении мощного конвоя, с погашенными огня
ми, что, кстати, противоречило международным правилам 
для плавучих военных госпиталей, «Вильгельм Густлоф» 
вышел в море. А через несколько часов советская подвод
ная лодка С-13 под командованием знаменитого Алек-
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сандра Маринеско торпедировала судно. Сейчас останки 
парохода покоятся на глубине 60 метров в двух десятках 
миль от польского побережья.

Польские подводные экспедиции в разное время обсле
довали его трюмы, не сумев добраться только до самых 
нижних, но интересующих нас ценностей так и не нашли.

И не мудрено: в своем «Репортаже...» Пауль Энке сооб
щает, что в одном из архивов ФРГ обнаружены полные 
погрузочные документы «Вильгельма Густлофа» по его 
последнему рейсу, которые были отправлены с другим суд
ном и потому сохранились. В них перечислены не только 
все находившиеся на борту лица, но и приводится опись 
грузов, среди которых музейные ценности из Кенигсберга, а 
тем более ящики с Янтарной комнатой, конечно, не числят
ся.

Не стыкуется морская версия и со многими другими сви
детельствами, указывающими на то, что 31 января 1945 
года, когда утонул «Вильгельм Густлоф», ящики с янтар
ными панно еще находились на территории Королевского 
замка в Кенигсберге.

Тем не менее, по сообщению барона фон Фальц-Фейна, 
ленинградское общество «Память Балтики», почетным 
президентом которого избран Эдуард Александрович, 
намерено провести совместную с западногерманскими 
аквалангистами экспедицию для очередного обследования 
этого судна.

Возможно, для окончательного закрытия этой версии и 
стоит еще раз изучить содержимое трюмов «Вильгельма 
Густлофа», но лично у меня нет оснований не доверять 
документам, на которые ссылался Пауль Энке...

А теперь о главном выводе из сделанного нами обзора и 
критического анализа предшествующего поиска.

В результате многолетней работы мы имеем сегодня 
пока лишь «много шума из ничего». Тайна же Янтарной 
комнаты по-прежнему — секрет за множеством замков. И 
ни к одному из них не подобран ключ. Появились новые 
выдумки, выдаваемые за правду. А те поиски, что были 
начаты, так и не завершены.
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Судите сами: какой объект в Калининградской области 
ни возьми — обследован «поверхностно, осмотром», «надо 
бы еще побурить, поглубже». Работы велись «разбросанно, 
бессистемно». Эти определения не мои — В. Кролевского, 
Е. Стороженко, А. Овсянова, А. Кучумова.

А в доказательство — недавний случай, из опыта 
работы уже нашей экспедиции (подробности, указывающие 
на конкретный объект, опускаю, чтобы не навести на след 
непрошеных помощников, кои буквально сидят на наших 
пятках). Мы узнали о том, что по некоторым данным на 
одном из кладбищ незадолго до штурма Кенигсберга были 
сделаны захоронения каких-то ценностей, среди которых 
могла находиться и Янтарная комната. Сигнал проверяем. 
Едем на место, осматриваем его, опрашиваем местных 
жителей. По легенде, которую они тоже слышали, между 
помещением, в котором обмывали усопших и часовенкой, 
где их отпевали, должен был находиться подземный транс
портный ход. Если замуровать его с двух сторон, то более 
подходящего укромного места для размещения ящиков и 
придумать невозможно. Тем более что на этом кладбище 
уже перед войной никого не хоронили.

А что, версия вполне правдоподобная, есть смысл ее 
проверить. Пошутили даже: пусть, мол, народ, свободный 
от заданий на основном объекте, потренируется, чтобы от 
безделья «мускулы не дрябли».

Прикидываем план работ: надо провести более деталь
ный опрос старожилов, может, что от немцев слышали, 
может, бывал кто-либо в этом подземном ходе? Если нет, 
то первым делом попытаться обнаружить его, найти воз
можные замуровки, определить, кем они сделаны, — 
немцами или нашими, в каком году. Если старые, попытать
ся, соблюдая меры предосторожности, вскрыть, осмотреть 
его. Но прежде чем приступить к делу, решаем выяс
нить, не обследовался ли объект раньше. Мы ведь здесь не 
первопроходцы. Узнаем, что да — экспедиция Е. Сторо
женко им занималась, есть в ее архиве целых два тома 
отчета. Значит, можно считать, что эта версия закрыта? И 
не стоит терять на нее время и силы?
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Нет, — твердо заявляет на заседании штаба консуль
тант теперь уже нашей экспедиции А. Овсянов. — Обследо
вание следует продолжить. Несмотря на то, что мы два 
сезона вместе с курсантами (инженерного училища, в кото
ром Авенир Петрович преподает — В. Б.) провели там 
тщательное разведочное бурение, которое, правда, ничего 
не показало. И в той точке, что вас интересует, тоже бури
ли.

— Ну а ход вы в ней искали, следы замуровки? — спра
шиваем.

— Нам сказали, что там уже побывали другие и он пуст.
— Простите, кто побывал? Вы знаете этих людей, 

встречались с ними, беседовали?
В ответ — молчание.
Но ведь с этого и надо было начинать, прежде чем раз

ворачивать буровые работы на самом кладбище!
Вряд ли «метод тыка» — перспективный вариант про

верки версий. Однако именно он и был основным на многих 
обследованных объектах, о чем свидетельствовали прак
тически все члены прежней калининградской экспедиции, 
с которыми мне довелось беседовать.

Ненамного выше был уровень поисков, как мы видели 
по публикациям западногерманской печати, и у Георга 
Штайна: исследования зачастую велись на весьма сомни
тельном, уязвимом материале, подпираемом массой огово
рок, допусков на уровне «не исключено», «возможно» 
и т. д. Отсюда больше сенсаций, чем результатов...



Кладоискатели

По логике повествования я должен был наконец перей
ти к рассказу о деятельности нашей экспедиции. Но пре
жде нам необходимо раз и навсегда покончить еще с одним 
мифом, который очень уж мешает прояснению истины, а то 
и просто тормозит работы.

Исследуя проблему поисков Янтарной комнаты, я обра
тил внимание на любопытную закономерность: после обна
родования в печати очередной версии откуда ни возьмись 
вдруг появляется великое множество новых очевидцев и 
свидетелей, «наверняка» знающих ее местонахождение, 
но почему-то молчавших все эти годы.

Большинство рассказывают обычно одну и ту же с 
небольшими вариациями историю: один немец (вариант — 
русский военнопленный, литовец, поляк, старик и т. д.) под 
большим секретом рассказал мне (моему знакомому), что 
видел, как ночью в Н-ское местечко подъехали машины с
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эсэсовцами, груженые длинными ящиками с надписью «Пе
тергоф». Затем по их команде подчиненные немцы (рус
ские, французские или другие военнопленные) опустили 
эти ящики в бункер (подвал или подземелье у кирхи), заму
ровали вход, замаскировали, после чего старший расстре
лял остальных, поджег машины и укатил в неизвестном 
направлении.

Когда, уж не знаю в который раз, слышишь или читаешь 
эту весьма неубедительную версию, очень хочется найти 
первоисточник, откуда она почерпнута. Не могли же люди, 
живущие в разных концах страны, а то и Европы, сгово
риться между собой. Трудно представить, что у гитлеров
цев в конце 1944 — начале 1945 года (обычно на этот про
межуток времени ссылаются «очевидцы») иных забот не 
было, как изготавливать сотни ложных деревянных ящиков 
с якобы Янтарной комнатой и потом одновременно рассо
вывать их в десятках мест (ведь заявители указывают на 
совершенно разные объекты), имитируя ее захоронение.

Видимо, для того чтобы специально заморочить головы 
возможным свидетелям? Но как ни бесценно царскосель
ское сокровище, разрабатывать и осуществлять столь 
сложную операцию дезинформирования любопытных 
совершенно ни к чему. Проще было провести это захороне
ние тихо и незаметно, не привлекая ничьего внимания.

Но, принимая во внимание количество свидетелей, надо 
допустить, что эсэсовцы прятали янтарные панели почти не 
таясь и на глазах, чуть ли не толпы зевак, которые слу
чайно собрались в нужном месте да еще и в нужный час.

Это не говоря уже о том, что в темноте (если, разумеет
ся, заранее не запастись на всякий случай прибором ноч
ного видения) вряд ли возможно было разглядеть надписи 
на ящиках. И, кстати, для чего немцам надо было писать на 
них именно «Петергоф», а не «Пушкин»? Чтобы посильнее 
заморочить головы очевидцам, или последние просто 
плохо знают, где она находилась до войны? Скорее все
го, причина путаницы в чтении свидетелями статей, 
где нередко город Пушкин ошибочно назывался Петерго
фом.
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И наконец стали бы немцы тщательно маскировать важ
ный тайник, чтобы тут же его и выдать, оставив рядом гору 
трупов и брошенные (вариант — сожженные) машины.

Как все это ни очевидно, но на подобные, с позволения 
сказать, свидетельства многие бросаются не задумываясь. 
Вспомните хотя бы «сенсационную» публикацию в «Комсо
мольской правде» о некоем Гинтаутасе Мартинкусе, враче 
вильнюсской школы-интерната, председателе коопера
тива «Информреклама», который взбудоражил было обще
ственное мнение своим заявлением о будто бы известном 
ему местонахождении сокровища, о чем он узнал от ста
рика пациента.

Любопытно, что автор статьи даже на мгновение не 
усомнился в правдоподобности версии, изложенной в 
одном из вышеприведенных вариантов, возмутившись 
лишь чрезмерной меркантильностью своего «героя», 
потребовавшего немалых денег вперед, и желательно в 
твердой валюте, за передачу полученных им сведений. 
«Комсомолку» интересовали не доказательства, а безвоз
мездное указание им места тайника, чтобы тут же органи
зовать экспедицию для его вскрытия.

Лишь посвященная Мартинкусу реплика в «Правде» под 
красноречивым заголовком «Внук барона» (подразуме
вался небезызвестный Мюнхгаузен) поставила на этой 
истории точку.

Но у Мартинкуса нашлось немало последователей и, не 
в обиду будет сказано, их легковерных помощников: почти 
сразу за сообщениями о нем в центральной и вильнюсской 
«Комсомолках» начала серию своих публикаций и латвийс
кая «Советская молодежь», посвятив их уже собственным 
поискам Янтарной комнаты. И с энергией, достойной луч
шего применения, организованная этой газетой экспедиция 
занялась ими на территории Калининградской области.

Опустим пока рассказ о связанных с этим скандальных 
историях, сейчас нам интереснее разобраться с основой, на 
которую опирались рижане, начиная работы на своем объ
екте — во Владимирове. Оказывается, в газету явился 
некий Раймонд, который и сообщил журналистам о тайнике
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Янтарной комнаты, расположенном (как теперь уже 
известно) в подвалах находившейся во Владимирове ста
ринной кирхи. Он изложил один из вариантов того абсурд
ного свидетельства, о котором я говорил в начале, а в 
подтверждение предъявил якобы найденные там два при
личных куска янтаря.

Первое же знакомство с местом предстоящих работ 
должно было насторожить серьезных поисковиков: кирха 
стоит на взгорке в центре поселка и только неумный чело
век мог устроить здесь ночную пальбу, которая подняла бы 
на ноги все местное население. А уж оставленные возле 
тщательно замаскированного тайника следы бойни участ
ников операции открыли бы утром и глаза здешних жите
лей на случившееся. Хорош секрет, нечего сказать! Ведь 
явно же, что все здесь шито белыми нитками.

Правда, вариант Раймонда несколько отличался от 
известных тем, что гитлеровцы будто бы сначала выселили 
население этого местечка, а уж затем, после захоронения 
ящиков с Янтарной комнатой, впустили назад. Ну что тут 
скажешь?

Очевидная нелепица, но тем не менее ей поверили. Как 
и двум кускам янтаря, которые и вовсе не имели никакого 
отношения к Янтарной комнате.

Почему же газета клюнула на такую примитивную при
манку? Неужто не понятно было, что ее водят за нос? 
Боюсь, что дело тут не в чрезмерной наивности и доверчи
вости неопытных искателей. Впрочем, что ходить вокруг да 
около, когда организатор экспедиции В. Шулаков откро
венно ответил на этот вопрос, озаглавив свою статью в 
«Московских новостях» достаточно красноречиво «Клад 
для журналиста»...

Нужны ли комментарии? Да.
Допустим все же, что рижане и в самом деле не разби

рались в проблеме или что их устраивал любой, даже 
неуклюжий предлог для обследования старинной кирхи, но 
люди, дававшие согласие на раскопки в местечке, про
славленном Симоном Дахом в поэме «Анна из Тарау», кото
рая вошла в классику немецкой литературы, вроде не были
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новичками. В Калининградском фонде культуры версию 
Раймонда вполне серьезно обсуждали знакомые нам Ю. Н. 
Иванов и А. П. Овсянов. Они-то разве не понимали, что 
Янтарная комната тут — лишь прикрытие для каких-то 
иных целей?

Чтобы закончить эту историю, скажу, что рижская экс
педиция никакого специального бункера под развалинами 
знаменитой церкви, действовавшей, кстати, до выезда 
немцев из Восточной Пруссии, не обнаружила. Зато они 
основательно переворошили могилы, до которых не смогли 
добраться местные гробокопатели, не обладавшие такой 
мощной техникой, как приезжие. И скандал разгорелся по 
поводу золотых коронок, вырванных ими из черепов, най
денных в прежде недоступных склепах-захоронениях.

Объективности ради скажу, что нашла она также 
несколько немецких мундиров в подвале домика священ
ника, вроде бы работавших на версию — ну, вроде принад
лежали они тем убитым участникам операции, что по окон
чании ее оказались ненужными свидетелями. Хотя объяс
нение могло быть и проще: их могли оставить здесь, пере
одевшись в гражданское платье те, кто не хотел попасть в 
плен к русским солдатам. Да и вообще, мало ли по какой 
еще причине могли здесь оказаться мундиры.

Обнаружена также могильная плита с фамилией Роде и 
письма, где упоминается эта же фамилия. Но к доктору 
Альфреду Роде это никакого отношения не имеет: как гово
рится, Федот, да не тот. В адресной книге Кенигсберга 
такую фамилию можно встретить чуть ли не столько же 
раз, сколько в наших — Сидорова или Иванова.

Примеров подобного рода можно приводить много. 
Довелось мне беседовать с жителем Калининграда Н. Кор
шуновым, который тоже абсолютно точно знал, где спря
тано сокровище. Вот только назвать место отказывался, 
пока ему не выдадут бумагу с печатью, что он первооткры
ватель. А свое многолетнее молчание объяснил ... запре
том родителей, боявшихся его насильственной смерти: не 
встревай, дескать, сынок, в это опасное дело, а то, неровен 
час, пропадешь, как доктор Роде.
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На беседу с ним я пригласил Елену Евгеньевну Сторо
женко, которая слушала его монолог, с трудом сдержива
ясь от смеха. Она довольно быстро признала в Коршунове 
одного из активных частных кладоискателей послевоен
ных лет.

— А тогда, в 1957 году, когда вы занимались самосто
ятельными раскопками, — спрашиваю его, — запрет роди
телей и участь Роде вас не останавливали?

— Родители узнали о наших с братом поисках и запре
тили, — ничуть не смутился пенсионер. — А участь и тогда 
пугала, а как же! И теперь стоило мне заявить, что знаю, 
где находится Янтарная комната, как стали пропадать мои 
письма брату в Ленинград, а наши с ним телефонные разго
воры прослушиваться. (Можно подумать, что верволь
фовцы до сих пор действуют в Калининграде. Да и нет у 
Коршунова домашнего телефона.)

В доказательство правдивости своей версии наш собе
седник продемонстрировал довольно плохонькую копию, 
как он сказал, «уникального» снимка Янтарной комнаты, 
демонстрировавшегося в Королевском замке и якобы пере
данного ему немцем-свидетелем. (Такие копии из кенигс
бергской газеты намного лучшего качества имеются у мно
гих калининградцев.) А еще он стал ссылаться на ... приду
манных героев очерка «Дело о Янтарной комнате»: мол, с 
«его» немцем даже сам Барсов беседовал.

Почему Барсов, а не Брюсов? Если уж сочинять, так по- 
своему, изобретательнее — все больше веры будет...

Мы-то разобрались и посмеялись, а вот в горисполкоме 
Коршунов чуть было не добился разрешения на уродование 
площади в центре города. И справку о своем приоритете 
получил в фонде культуры за подписью Ю. Н. Иванова, и 
теперь со ссылкой на этот документ, как признающий 
достоверность его сведений, почерпнутых из литературы, 
требует развертывания работ.

А как-то мне позвонил некто Евгений М., который тоже 
точно знает, где спрятана Янтарная комната. Договари
ваемся с ним о встрече, чем черт не шутит: вдруг действи
тельно ему что-то известно? Вместе с моим заместителем
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Александром Конюховым приезжаем в назначенное время 
в «Калининградскую правду», где в холле нас ждет худо
щавый, несколько потрепанного вида мужчина лет пятиде
сяти. И сообщает этот некто совершенно ошеломительную, 
а если еще точнее, бредовую историю, в которой он, будучи 
семилетним ребенком якобы лично (!) участвовал... И с 
памятливостью не менее феноменальной, чем у Рудольфа 
Виста, припомнил, что в первых числах апреля 1945 года 
он, деревенский малолетка со Смоленщины, и два наших 
разведчика ночью проникли в окруженный Кенигсберг, 
пробрались во двор Королевского замка, и... вытащили из- 
под самого носа фашистов находившиеся там ящики с 
Янтарной комнатой, запрятав их в подвале одного из 
домов! Причем инициатором этой дерзкой операции будто 
бы был он, наш юный патриот, озабоченный судьбой 
шедевра мировой культуры.

Теперь он хотел, чтобы мы вскрыли тайник, сделав это 
обязательно в его присутствии и немедленно после показа. 
А перед тем, чтобы пообещали выдать положенное ему 
вознаграждение, которое, по мнению Евгения М., исчисля
ется миллионами.

Последнего я ему пообещать не мог по причине, о кото
рой мы с вами будем говорить чуть позже.

— Ладно, — согласился с нашими доводами «свиде
тель». — Тогда помогите эмигрировать за границу.

Надоело, дескать, жить под постоянной слежкой, да и 
не простят ему выдачи сокровища.

Кто не простит? На этот вопрос «участник» операции 
многозначительно промолчал. Не сумел он (при уникаль
ной-то памяти и, добавлю, довольно буйной фантазии) рас
сказать и о некоторых подробностях, которые нас очень 
интересовали: сколько было ящиков, какое время на их 
переноску затрачено? Хотя перед тем Евгений детально 
живописал нам, как по ним стреляли, какого красивого 
немецкого офицера он видел во дворе замка и тому подоб
ное.

Опровергнуть эту выдумку не стоит труда: немыслимо, 
чтобы при надежной охране замка, где в те дни распола-
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гался штаб фольксштурма, возможно было просто проник
нуть, а не то чтобы вынести в несколько приемов громоз
дкие ящики.

Словом, этого не могло быть потому, что этого не было 
никогда.

Чепуха, скажете, налицо клинический случай безумия и 
мании преследования?

Не торопитесь. Если убрать непонятно зачем взятого на 
эту операцию пацана, прибавить число разведчиков, снаб
дить их документами и немецкой формой, то получится 
неплохая детективная повесть.

И не только она. Понятнее станет и растерянность Аль
фреда Роде, который наутро не нашел в замке подготов
ленной к перевозке Янтарной комнаты, а потом не мог 
внятно сказать, куда она подевалась после пятого апреля. 
Прятал бы сам, так заявил бы, что она отправлена в Тюрин
гию, Саксонию, к черту на кулички. А то ведь плечами 
пожимал или сочинял «пожарный вариант». Уж не для того 
ли, чтобы снять вину с себя за ее необъяснимую пропажу — 
не перед профессором Брюсовым, естественно, а перед 
своим начальством.

В таком варианте мы, быть может, и ухватились бы за 
версию Евгения М. Но нам рассказана другая, менее прав
доподобная.

Достаточно, наверно, примеров, чтобы на них исследо
вать феномен кладоискательства? Лучше всего смогут 
объяснить это психологи, однако некоторыми размышлени
ями хочется поделиться и мне.

Спрашивается, чем рискует заявитель, указывая на тот 
или иной бункер, подвал и требуя признания своего первен
ства — непременно письменного и чуть ли не нотариально 
заверенного, как поступали, например, Мартинкус, Коршу
нов, наш «некто» и им подобные? Да, собственно, ничем! 
Ведь они никаких гарантий не дают, и с них взятки гладки: 
при отрицательном результате всегда можно свалить вину 
на «немца» (француза, военнопленного и т. д.), который 
ему соврал, или сказать, что здесь уже кто-то раньше 
побывал. Да мало ли на что еще можно ссылаться.
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А на что рассчитывают? Конечно, на везение, — а 
вдруг? Заманчиво ведь за государственный счет, не прила
гая особых усилий, удовлетворить свое любопытство, про
верив, что там в этом подземелье?

В случае неудачи убытки-то не его. Ну а если улыбнется 
фортуна, то отдай — не греши его законные двадцать пять 
процентов.

Но кто сказал, что Янтарная комната стоит именно 50 
или даже 100 миллионов американских долларов? Не 
удивляйтесь, никто иной, как Эрих Кох. Во всяком случае, 
я впервые о такой оценке прочел в одном из тех сообщений 
о «признании» бывшего гауляйтера, что были опублико
ваны в 1967 году. А еще спустя двадцать с лишним лет эти 
цифры повторила «Комсомолка», сославшись на каких-то 
безымянных экспертов, которые будто бы именно так ее 
оценили. Очень хотелось бы узнать хоть какие-то подроб
ности насчет того, кто, где и как определял? Но подозре
ваю, что цифра взята просто с потолка.

Допустим даже, что стоимость бесценного шедевра все 
же такова. Но где написано, что заявителя ждет баснослов
ное вознаграждение в четверть названной суммы? Где та 
благотворительная организация или страховая компания, 
которая установила такой приз? Речь-то идет не о безы
мянном кладе, за нахождение которого по закону действи
тельно положена выплата этих самых 25 процентов, а об 
украденном у нашей страны произведении искусства!

По моей просьбе юрист нашей калининградской экспе
диции специально изучал на сей счет действующее законо
дательство, чтобы участники поисковой работы пона
прасну не заблуждались и не строили никаких расчетов. 
Так вот: никакой платы за указание его мест нахождения 
или обнаружение не предусмотрено.

И если у членов экспедиции сегодня нет, смею надеять
ся, на этот счет иллюзий, то среди сочувствующих и беско
рыстно помогающих нам людей почему-то бытует мнение, 
что хоть что-то, ну хоть какое-то символическое вознагра
ждение тем, кто обнаружит Янтарную комнату, все равно 
положено.
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Пора, думается, четко и однозначно определиться в 
данном вопросе. Может, тогда и поубавится количество 
липовых свидетелей, движимых не столько высокими иде
алами, сколько обыкновенной низменной корыстью, наде
ждой на мгновенное обогащение за счет нашей националь
ной трагедии — утери бесценного памятника культуры? Тут 
ведь не помогут душеспасительные беседы о неприличии 
подобных требований, о непатриотичности, особенно когда 
знаешь о людях, безвозмездно тратящих личные сбереже
ния и многие годы жизни на розыски и возвращение нашей 
стране пропавших в годы войны великих произведений 
искусства. Таких, как Георг Штайн или Эдуард фон Фальц- 
Фейн.

Пожелание отнюдь не праздное, если иметь в виду, что 
только в калининградском отделении Советского фонда 
культуры имеется, по словам его председателя Ю. Н. Ива
нова, не один десяток свидетельств, три четверти из кото
рых воспроизводят рассказанную в начале этой главы все 
ту же байку про «одного немца» и т. д. Сколько же сил, 
средств и времени надо потратить, чтобы проверить 
каждое такое свидетельство? Тем более что многие заяви
тели — люди настойчивые, если не сказать настырные. 
Они требуют заняться в первую очередь их делом, грозя 
дойти с жалобой до самых высоких инстанций, откуда 
Юрий Николаевич уже получал указания: проверить, и точ
ка!

Но на каждый чих, как говорится, не наздравствуешься. 
И если по всякому сигналу заявителей, не подтвержден
ному дополнительными изысканиями и материалами, начи
нать работы, придется в угоду им перекапывать, и не одна
жды, всю Калининградскую область. А заодно уж — и 
соседние Ольштынское и Эльблонгское воеводства Поль
ши, входившие в бывшую Восточную Пруссию.

Правда, туда могут и не впустить, если разумеется, не 
представить достаточно веских обоснований. И неспроста 
имеется очень мало свидетельств, указывающих на тай
ники в этих приграничных территориях, хотя мы распола
гаем данными, которые, наоборот, говорят о направлении в
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ту сторону немецких транспортов с ценностями и целесо
образности изучения имеющихся там замков и подземелий. 
Достаточно вспомнить усадьбу фон Шверин, где находи
лись экспонаты киевских музеев, охраняемых П. Кульжен
ко.

И наконец, где на все подобные проверки брать деньги, 
технику, людей? И кто этим будет заниматься?..

Теперь, надеюсь, читателям понятно, почему немалую 
часть времени экспедиция Е. Стороженко вынуждена была 
тратить на проверку подобных или даже более изобрета
тельных, а порой и почти правдоподобных версий, выпол
няя команды высоких комиссий, возглавлявшихся дале
кими от проблемы людьми? Иногда ей даже удавалось 
находить кое-что: бытовую посуду, например, или не очень 
ценные предметы искусства.

Судите сами, стоило ли ради этого отвлекаться от целе
устремленного научного поиска, который мог бы принести 
куда более серьезные результаты?..

Мне очень хочется быть понятным правильно, потому 
что после одной из статей, в которой я также резко выска
зался против лжесвидетелей, уже довелось слышать 
упрек:

— Ты что, вообще против свидетелей?
Да нет, еще как «за»! Не имея доступа к секретным 

нацистским архивам, хранящимся где-нибудь в Альпах или 
Андах, мы не имеем права пренебрегать любой, даже кос
венной, но обязательно достоверной информацией, из 
которой, как из кусочков мозаики, и составляется общая 
картина.

Больше того, при разработке версий мы сами нередко 
ищем очевидцев тех или иных событий: проводим например 
опросы местных жителей, и кое-какие сведения, получен
ные от них, помогают в поисковой работе.

Как и комиссии В. Кролевского, нашей экспедиции тоже 
приходилось обращаться к жителям бывшей ГДР с прось
бой откликнуться, если кто-либо что-то знает о судьбе 
Янтарной комнаты, прислать документы и материалы, свя
занные с этой проблемой, с конкретным объектом, на кото-
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ром работает экспедиция — так было во время первого в 
послевоенной истории прямого телемоста Калининград— 
Берлин, специально организованного журналистами ТВ 
ГДР и областного телерадио.

Списывались и с гражданами прежней Западной Герма
нии, когда это необходимо, и тоже получали интересующую 
нас информацию.

Правда, не сказал бы, что после таких обращений экс
педиция бывает прямо-таки завалена письмами и бандеро
лями, хотя кое-что и приходит. И это вполне понятно и 
естественно: не могло быть у интересующего нас захороне
ния множества свидетелей. А уж тем более — прямых оче
видцев. В такие тайны посвящали, согласитесь, очень и 
очень узкий круг лиц.

И маловероятно, чтобы те, кто был в курсе этого, стали 
бы во время перекура с первым встречным на перроне 
Кенигсберга запросто делиться строго охраняемым секре
том, как довелось мне недавно прочитать в одной опять- 
таки «документальной» повести.

Наивно уповать на то, что если уж не тот, так этот сви
детель обязательно точно укажет тайник, а остальное — 
дело техники. Увы, если бы все было так, он уже давно был 
обнаружен.

Рискую повториться, но я убежден, что мы имеем дело 
с хорошо продуманной и отлаженной гитлеровской систе
мой вооруженного грабежа материальных и культурных 
ценностей. Как бы мы ни пересматривали сегодня нашу 
историю, ставя знак равенства между режимами Сталина и 
Гитлера, факт остается фактом — вторая мировая война 
была развязана именно Германией, и отнюдь не для уста
новления в Европе нового, цивилизованного порядка. 
Целью ее были расширение жизненного пространства 
для фашистской империи, порабощение народов и са
мое что ни на есть примитивное воровство чужих бо
гатств.

Но последним занимались отнюдь не дилетанты, как 
пытаются нам доказать некоторые авторы, тиражируя 
досужие вымыслы иных «очевидцев», рассказывающих о

103



мечущихся в панике нацистах, прячущих сокровища в ящи
ках с нелепой надписью «Петергоф».

Да и  будь эти захоронения случайными, то даже при 
наших попытках поисков, беспрестанных метаний от бун
кера к подземелью, можно было бы, по теории вероятно
сти, также ненароком хоть на что-нибудь да наткнуться за 
столько-то лет.

Результаты пока нулевые. Это лишь подтверждает, что 
люди, занимавшиеся укрытием ценностей, были опытными 
и работали по четко разработанному плану, от выполнения 
которого их не могло отвлечь ничто: ни наступление совет
ских войск, ни бомбардировки, никакое другое изменение 
боевой обстановки.

Все эти выводы — не только плод умозрительных логи
ческих построений, а и результат пусть пока еще и неболь
шого опыта работы нашей экспедиции. Я не сбрасываю со 
счетов все заявления о предполагаемых местах захороне
ния ценностей, но считаю, что подходить к ним надо пре
дельно осторожно, проверяя каждое, прежде чем бро
саться раскапывать очередной бункер или подвал. А уж 
тем более нельзя выдавать какие бы то ни было свиде
тельства за очередной ключ к «тайне века». Как показы
вает многолетняя и безуспешная история поисков Янтар
ной комнаты, это еще ни на миллиметр не приблизило нас 
к цели. Зато нагромождений из правды и лжи на пути к ней 
понастроено немало.



Привидения 
замка Лохштедт

Есть еще одна категория свидетелей, с которой нам 
тоже надо познакомиться, чтобы иметь представление о 
том, куда может завести нас некритичное отношение к 
заявлениям о тайниках Янтарной комнаты. Тема деликат
ная, поэтому сделаю небольшое отступление.

Дело в том, что Калининградская область по ряду при
чин была закрыта для посещения иностранцами. Проблема 
снята лишь недавно — в связи с созданием на ее террито
рии свободной экономической зоны. Уже сегодня здесь 
возникают совместные с зарубежными фирмами предпри
ятия, поэтому поездки сюда западных бизнесменов посте
пенно становятся не исключением, а правилом.

Но для многих граждан ФРГ, уроженцев Восточной 
Пруссии, желающих побывать на своей родине, это долгое 
время было несбыточной мечтой. По-человечески такое 
стремление понятно и вызывает сочувствие. И пока
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решался вопрос открытия области для иностранного туриз
ма, наиболее предприимчивые из них искали любые пред
логи, чтобы попасть сюда.

Так вот, самым популярным среди таких поводов для 
поездок в закрытый Калининград — было заявление о 
будто бы известном им тайнике Янтарной комнаты. Подоб
ных свидетелей было так много, что если всех принимать 
на веру, всеми ими заниматься, то на планомерный поиск 
уже не останется ни времени, ни сил, а сам он превратится 
в бесконечное перекапывание одних и тех же подвалов.

Чтобы не быть голословным, расскажу лишь об одном, 
довольно типичном случае, происшедшем в конце 1989 
года, когда сюда приехала поисковая группа из Западной 
Германии. Составили ее журналисты известного гамбург
ского журнала «Шпигель», который взял на себя финанси
рование поездки и предстоящих работ.

Появление их в Калининграде вызвало немалый ажио
таж — ну как же, вот-вот будет раскрыта тайна века! Учи
тесь, дескать, как надо работать! Мы тут годами возимся, а 
люди прибыли всего на три дня, копнут и... торжественно 
вручат шедевр мирового искусства Советскому правитель
ству, как обещали члены этой экспедиции.

А всесоюзное радио поспешило оповестить об этом 
своих слушателей: «Янтарная комната находится в Бал
тийске!»

Блажен, кто верует... Забегая вперед, скажу, что из 
этого широковещательного обещания вышло то, что 
бывало уже не раз за долгую историю поисков янтарного 
сокровища: сенсации века на получилось.

И этого следовало ожидать: слишком уж банальной 
была ситуация, начало которой положила телеграмма из 
Москвы в адрес управления культуры облисполкома с 
просьбой принять экспедицию «Шпигеля». В ней сообща
лось, что это издание разыскало свидетеля, 74-летнего 
уроженца города Пиллау (Балтийск), который якобы точно 
знает тайник, в котором в конце войны были упрятаны 
ящики с янтарным сокровищем, так как он самолично уча
ствовал в их захоронении. Журналисты хотят присутство-
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вать при вскрытии подземелья для эксклюзивного, то есть 
первоочередного, по сравнению с другими средствами мас
совой информации, освещения этого исторического собы
тия.

Надо признать, что первая реакция местных властей 
отличалась здоровым скепсисом. В Министерство куль
туры РСФСР пошел ответ: пусть «Шпигель» сообщит, кто 
этот свидетель (чем черт не шутит, а вдруг и в самом деле 
объявился какой-нибудь сотрудник доктора Роде?), а 
также обстоятельства, при которых происходило такое 
захоронение, примерное местонахождение объекта. Наши 
специалисты изучат эту версию, проведут предваритель
ную разведку, и если обнаружат тайник, представители 
журнала обязательно будут приглашены на его вскрытие, 
именно для эксклюзивного освещения этого исторического 
события. В награду, так сказать, за сообщение.

Однако «Шпигель» делиться своими секретами с кали
нинградцами не пожелал. Вместо ожидаемого из ФРГ 
подробного письма поступило новое и достаточно краткое 
указание из Москвы: принять группу и обеспечить ее работу 
всей необходимой землеройной техникой и саперной 
поддержкой. Возразить центру или хотя бы робко спросить, 
кто же оплатит связанные с этим расходы, смелых не наш
лось. И на этот раз местное руководство просто взяло, как 
говорится, под козырек.

Впрочем, быть может, оно считало, что для столь неде
мократичного по нынешним временам отношения центра к 
«мнению снизу» имелись веские основания? А вдруг «Шпи
гель» предоставил Министерству культуры очень серьез
ные доказательства в подтверждение своей версии? Ради 
возвращения стране бесценного произведения искусства 
можно и перетерпеть, никаких денег на это не жалко.

О случившемся я узнал, вернувшись из командировки, 
когда раскопки уже начались. Был субботний день, спро
сить было не у кого, где ведутся раскопки. Вместе с моим 
заместителем по руководству калининградской экспеди
цией Александром Конюховым пытаемся «вычислить» 
нежданных гостей.
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Выходит, что тайник должен находиться где-то в районе 
Балтийска: в телеграмме ведь говорилось, что свидетель 
из тех мест и что он упоминал какой-то старинный замок. 
Им может быть только крепость крестоносцев Лохштедт. 
Но там, по нашим данным, Янтарной комнаты нет! В свое 
время экспедиция Е. Стороженко уже обследовала эти 
развалины, причем достаточно тщательно. Даже что-то 
нашла. И тоже по заявлению свидетеля из Западной Гер
мании.

Но, возможно, имеется в виду другой, неизвестный нам 
объект? Или все-таки Лохштедт, на котором, допускаю, 
преждевременно поставлен крест? Уж очень уверенно, с 
ходу, без разведки «Шпигель» развернул работы.

Другого объекта возле Балтийска мы не знаем, поэтому 
едем на развалины замка крестоносцев Лохштедт. Возве
денный в конце тринадцатого столетия, он постепенно при
шел в упадок, разрушился и был разобран в XIX веке на 
строительные материалы при сооружении кенигсбергских 
фортов и других оборонительных объектов, а перед войной 
снова восстановлен, чтобы опять быть разрушенным. Но 
сохранились обширные подвалы, которые использовались 
для хозяйственных нужд. Не их ли обследуют шпигельцы?

Мы не ошиблись: находим поисковиков из Гамбурга 
неподалеку от въезда в Балтийск. Раскопки в самом 
начале — мощный армейский экскаватор снимает грунт, 
обнажая красную кирпичную кладку. Стрекочет видеока
мера, фиксируя для истории расширяющийся на глазах кот
лован. В руках руководителя группы, начальника отдела 
восточных стран «Шпигеля» Фритьера Майера, подробная 
карта — план подземелий замка, над которой склоняется 
очень высокий, сухощавый, пожилой немец, с военной 
выправкой — это и есть свидетель.

Здесь же А. Овсянов, который, как догадываемся, их 
консультирует.

— Авенир Петрович, — обращаюсь к нему, — расскажи
те, что происходит? Лохштедт — один из немногих объек
тов, который нашими хорошо изучен. Что, у «Шпигеля» 
появились какие-то новые данные?
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Овсяное почему-то уходит не только от ответа, но и 
вообще... ретируется с объекта.

Иду к переводчику Андрею, прошу его представить 
меня как руководителя местной поисковой экспедиции 
старшему немецкой группы.

— Ничего у вас не получится, — предупреждает тот, — 
вряд ли с ним удастся переговорить — он уклоняется от 
контактов.

Убеждаю Андрея, что не собираюсь выведывать у 
немцев секретов, нарушать их эксклюзив, а наоборот — 
хочу поделиться нашими данными по этому объекту. Если 
они сходятся со сведениями «Шпигеля», то экспедиция 
напрасно теряет время. Кроме того, мы хотим договориться 
с ними о дальнейшем сотрудничестве, в котором искренне 
заинтересованы.

Переводчик возвращается от Майера ни с чем: «Нихт 
интервью!»

Однако...
Но, может быть, они ввели в курс дела наблюдающего 

за раскопками заместителя начальника областного управ
ления культуры В. Безрукова?

Оказывается, и тот знает версию шпигельцев в самых 
общих чертах: работают они по заявлению господина Хайм- 
берта Линденберга, трудившегося во время войны в пожар
ной части Кенигсберга. Ему, мол, и было поручено доста
вить ящики с Янтарной комнатой к развалинам замка, где 
их занесли в подземелье, а вход замуровали.

Стоп! Где-то я про это уже слышал или читал. По скеп
тической улыбке Конюхова догадываюсь, что и он думает о 
том же.

Уверенно заявляем Виктору Николаевичу, что «Шпи
гель» занимается ненужным делом, давно отработанной 
версией, и уезжаем.

На обратном пути в Калининград обсуждаем с Конюхо
вым ситуацию. Почему «темнят» немцы? Или они действи
тельно имеют в руках какие-то новые, неизвестные нам 
данные, или привезли, как мы и предполагали, старую вер
сию и не хотят, чтобы ее распознали? Ведь в таком случае
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выяснится, что они приехали сюда за чем-то другим, а 
отнюдь не для поисков Янтарной комнаты.

Есть, правда, и третий — средний вариант: по неопытно
сти они искренне считают свою версию оригинальной и не 
желают ею ни с кем делиться, чтобы, не дай бог, тайник не 
вскрыли без их участия. Ведь тут такая сенсация может 
быть!

Хорошо, допустим этот вариант. Но свидетельство 
Хаймберта Линденберга не выдерживает никакой критики, 
так как основано на совершенно ошибочном представле
нии, что захоронением ценностей в нацистском рейхе зани
мались все, кому не лень, а не поднаторевшие в этом деле 
специалисты. Те же вряд ли стали бы привлекать к ответ
ственной операции любого, кто под руку попадет — по
жарного там или водовоза. Для выполнения таких осо
бо секретных акций у них имелись свои люди, которых 
даже ностальгия по родному краю не заставит выдать 
тайну.

Значит, либо свидетель не тот, за кого себя выдает, ли
бо ему поручали отвезти в Лохштедт что-то не очень ценное.

И если даже экспедиция Стороженко все-таки и не до 
конца обследовала замок Лохштедт, то маловероятно, 
чтобы здесь находилась Янтарная комната.

Прошу Конюхова связаться с Еленой Евгеньевной, рас
спросить у нее подробности. А дома перелистываю свое 
досье.

Ну, так и есть. Были в Лохштедте раскопки, были! И 
самое интересное, велись они по свидетельству именно... 
Линденберга.

Вот это сообщение из «Красной звезды» от 21 мая 1977 
года:

«Не так давно, например, пришло письмо от некоего 
Хеймерга Линденберга (несовпадение имени пусть вас не 
смущает — обычная ошибка в написании или при наборе 
материала. — В. Б.), Он писал: «... в Кенигсберге я был 
членом пожарной команды. В 1944 году (хорошо бы уточ
нить, в каком точно месяце. — В. Б.) получил приказ следо
вать с грузовой машиной к Королевскому замку. Мне было
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сказано, что буду перевозить Янтарную комнату и должен 
соблюдать максимальную осторожность... ящики были 
перевезены в замок Лохштедт...»

«Мы, — сообщает далее в интервью газете Е. Сторо
женко, — провели проверку по указанному им адресу. Дей
ствительно, в замке-крепости Лохштедт в специально обо
рудованной и впоследствии тщательно замурованной ком
нате подвального помещения хранились ящики. В них была 
литература — старые, уникальные книги. Не эту ли комнату 
имел в виду Линденберг?»

Такой же вопрос вслед за Стороженко, чей рассказ я 
только что процитировал, хотели бы задать группе жур
нала «Шпигель» и мы. Но немцы беседовать с нами не 
пожелали.

Что же, дело, как говорится, хозяйское, пусть копают. 
Тем более, что теперь все встало на свои места: перевозку 
ящиков с книгами могли доверить и пожарному — невелик 
секрет. Ну а почему Линденберг пытается выдать их за 
янтарное сокровище, яснее ясного — вот он, милый его сер
дцу Пиллау, на который ему так хотелось взглянуть на 
склоне лет и который можно сейчас хотя бы издалека 
показать приехавшему с ним сыну (в Балтийске им побы
вать, конечно, не удалось — все же закрытая морская 
база).

Хоть и жалко их труда, однако ни мне, ни Конюхову нет 
никакого резона против воли западногерманских гостей 
вмешиваться, настаивать, доказывать, что затея «Шпиге
ля» напрасная, что не стоит перелопачивать руины, когда 
свидетельский тайник уже давным-давно вскрыт. Чего 
доброго, нас же и обвинят, что говорим так из ревности к 
«чужой» экспедиции. Научены уже на примере рижан, кото
рых в свое время имела неосторожность покритиковать 
«Калининградская правда» за, мягко говоря, не совсем 
этичные методы поиска, на что тут же получила ответ в 
«Советской молодежи» в виде статьи с многозначитель
ным названием «Боливару не снести двоих?», где эти заме
чания были интерпретированы их руководителем В. Шула
ковым как попытка оттеснить нежелательных конкурентов
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создаваемой тогда калининградской экспедиции. Хотя 
свою позицию на этот счет я высказывал публично и неод
нократно: неважно, кто обнаружит Янтарную комнату — 
рижане ли, калининградцы, поляки ли, немцы — главное, 
чтобы она была наконец найдена и возвращена людям. 
Но делаться это должно не втайне друг от друга, а откры
то и в тесном контакте, координировано. Цель-то у нас 
одна.

Удобнее было бы сказать шпигельцам о бесплодности 
работ их консультанту, члену президиума правления Кали
нинградского отделения Советского фонда культуры 
А. Овсянову — он помогал экспедиции Стороженко и в 
курсе ее дел. Ему, так сказать, и карты в руки...

А теперь представьте мое изумление, когда я узнал, что 
у Овсянова А. П. на этот счет несколько иное мнение: в 
интервью корреспонденту флотской газеты «Страж Балти
ки» он выразил свое искреннее возмущение: почему, дес
кать, имея подробный план подвалов замка, никто (?!) до 
сих пор их не обследовал?

Да что же это с нами происходит? Ладно, журналистам 
«Шпигеля» нужна сенсация, и ради нее они готовы ехать 
хоть за тридевять земель. Даже если они заблуждаются, с 
пустыми руками из Калининградской области они не 
уедут — читателям в ФРГ любой материал отсюда интере
сен. Овсянову-то какой смысл им поддакивать? Уж он-то 
должен бы знать, что развалины замка чуть ли не бульдо
зером выглажены? А если и запамятовал, так мы с Конюхо
вым ему в первый же день напомнили.

Впрочем, своеобразная логика тут есть, если вспо
мнить, что некоторое время назад, консультируя рижскую 
экспедицию и добиваясь для них разрешения в облиспол
коме, он уверял, что версия Раймонда очень серьезна и 
Янтарная комната вполне может находиться под старой 
кирхой во Владимирове. А год спустя поддерживал другую 
их версию о возможности ее захоронения в развалинах 
замка на Бальге.

Почему бы ему не подкрепить своим «компетентным» 
мнением теперь и западных немцев, которые уверены в
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том, что Янтарная комната лежит в двухстах метрах от 
въезда в Балтийск? Поиск ради поиска? Все тот же слепой 
метод тыка. Авось наткнемся...

В общем, через неделю гости уехали. Обещанной «Шпи
гелем» сенсации не состоялось.

Спрашивается, возьмемся ли мы когда-нибудь за серь
езные поиски Янтарной комнаты? Или по-прежнему будем 
делать вид, что мы ее ищем? До каких пор она будет слу
жить волшебным ключом для любого, кто вдруг захочет 
вскрыть какой-либо приглянувшийся ему бункер, подвал 
или подземелье?



Мы начинаем...

В принципе же я вполне лояльно отношусь к свидетель
ствам, когда они не обременены корыстью или другими 
личными расчетами заявителей. Подтверждает это и 
работа новой калининградской поисковой экспедиции, во 
многом обязанной своим рождением именно сообщению 
одной жительницы бывшей ГДР.

Хотя, объективности ради, должен сказать, что имелись 
для этого и другие обстоятельства. Да и сама идея ее соз
дания вынашивалась давно.

При встрече с В. Д. Кролевским я узнал о существова
нии группы Александра Конюхова, работавшего тогда науч
ным сотрудником Калининградского технического инсти
тута рыбной промышленности. Вернувшись из Москвы, 
познакомился с ним и его товарищами.

Они несколько лет настойчиво разрабатывали версию с 
гипотетическим бункером — тем самым, на который якобы
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указывал по очерку Кролевского доктор Альфред Роде. Но 
к тому времени я уже знал цену «документальным» экзер
сисам бывшего председателя госкомиссии. И к тому же, 
они «привязывали» этот объект к подземельям разрушен
ной кирхи на Штайндамме (рядом с Ленинским проспек
том), которые, как мне было известно от Е. Стороженко и 
А. Овсянова, уже обследовались. До тех пор, пока не обна
ружили средневековое захоронение умерших от чумы, по
сле чего санэпидстанция запретила дальнейшие раскопки.

Правда, у группы были и другие, косвенные указания на 
это место — от некоей фрау Гиль (фамилия здесь измене
на. — В. Б.), советской немки, фольксдойч, попавшей в 
Кенигсберг в начале войны, работавшей здесь врачом и 
оставшейся жить в Калининграде. Но ее свидетельство 
указывало лишь на существование бункера в этом районе, 
а не на то, что в нем находится Янтарная комната.

Сюда же Конюхов подводил и свидетельство Эриха 
Коха, считая, что тот специально, чтобы не выдать на
стоящий тайник Янтарной комнаты, говорил о старой 
католической кирхе в Понарте, имея в виду Штайн
даммскую.

Откровенно говоря, как и тогда, так и сейчас мне не 
кажутся достаточно убедительными доводы в пользу этого 
объекта, хотя и считаю, что проверить их надо. Но вряд ли 
горисполком разрешит вести раскопки в центре города на 
таком слабом основании. Нужна серьезная доработка вер
сии, для чего группе и следовало придать какой-то офи
циальный статус, чтобы она имела доступ к архивным и 
другим материалам.

Пока шли неторопливые теоретические рассуждения о 
том, как это сделать, в латвийской газете «Советская 
молодежь» появились публикации о создании рижской экс
педиции, которая втайне от местных властей уже начала 
разведку во Владимирове, не имея на руках ничего, кроме 
той весьма сомнительной, почерпнутой из плохого де
тектива истории, что сообщил редакции Раймонд. Саша 
Конюхов, которого очень трудно вывести из себя, возму
тился:
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— Выходит, варягам можно, а нам нельзя? У нас хоть 
какие-то доказательства есть, а у рижан — явная «пус
тышка»! Чего мы ждем? Надо разворачивать свою экспеди
цию.

Но оказалось, что ждали мы не зря: начинался очеред
ной бум свидетельств, и в «Известиях» появилась статья 
собственного корреспондента газеты в Берлине Вла
димира Папского, в которой он рассказал, что уже зна
комый вам Гюнтер Вермуш получил письмо от фрау Рут 
Дрешер, сообщавшей о тайнике в бывшей пивоварне «По
нартер».

Признаюсь, нас, тогда совершенно не искушенных, 
начинающих поисковиков, эта версия подкупила тем, что 
в ней, в отличие от уже известных, не было «моря кро
ви», других устрашающих и неправдоподобных дета
лей, сопровождавших рассказы «очевидцев» захоронения 
Янтарной комнаты. Все происходило прозаично, и на 
первый взгляд достаточно убедительно: колонна грузо
виков на дороге к Эльблонгу попала под обстрел и 
была вынуждена повернуть назад в Кенигсберг, где ящи
ки с янтарными панно были перенесены в погреб пивовар
ни.

Мы решили немедленно заняться ее проверкой и отпра
вились на комбинат безалкогольных напитков, который 
разместился на части территории когда-то знаменитой 
пивоварни. Директор предприятия Николай Николаевич 
Алексеев встретил нас без особого энтузиазма (газету про
читали многие, и уже началось паломничество посетите
лей, так что понять его было нетрудно) и быстро переадре
совал к своему тогдашнему заместителю В. Евдокимову.

Экскурсия оказалась небесполезной: мы узнали, что 
пивоварня действовала до 1947 года, пока бывшие жители 
Восточной Пруссии не уехали в Германию. Работавшие 
здесь немцы рассказывали специалистам советского пер
сонала, в частности, Евгении Ивановне Вигской, что неза
долго до штурма Кенигсберга сюда прибыли крытые грузо
вики под охраной эсэсовцев. С машин что-то перенесли в 
ледник и входы в него замуровали.
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Еще одно косвенное и независимое указание, 
подтверждающее свидетельство фрау Дрешер? Похоже. 
Вигская, к сожалению, уже умерла, а свое заявление сде
лала задолго до Дрешер — еще в 1951 году. Просто тогда 
оно никого почему-то не заинтересовало.

Дальнейшие расспросы ветеранов комбината допол
нили версию новыми подробностями: оказывается, на 
месте приемного отделения бывшего ледника, через кото
рое внутрь него подавался лед, они видели котлован- 
воронку. Позже по их описаниям наши саперы установили, 
что эта часть подвала была взорвана небольшим направ
ленным взрывом.

Но главный сюрприз нас ждал впереди, когда Валерий 
Леонтьевич подвел нас к торцу цеха розлива минеральной 
воды и продемонстрировал выходящую из-под этого огром
ного здания ... крышу ледника.

Это окончательно решило дело. Прочь сомнения, начи
наем!

Работы-то, рассуждали мы, максимум на неделю. Коне
чно, надо провести приборную разведку, привлечь саперов, 
вдруг помещение заминировано, а рядом промышленные 
предприятия, больница, жилые дома, и только потом уж 
начинать раскопки...

До чего же мы были наивны! Вспоминаю сейчас с улыб
кой и некоторым стыдом наше нетерпение. Но тогда цель 
казалась нам такой доступной и близкой, что не хочется 
себя оправдывать. Хотя бы потому, что были и сомнения и 
колебания. И в первой публикации в «Калининградском 
комсомольце» о приглашении добровольцев в организу
емую на общественных началах поисковую экспедицию мы 
достаточно осторожно определили ее задачу — розыск 
Янтарной комнаты и других музейных ценностей, похищен
ных гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны, 
тем самым подчеркивая, что ни в коем случае не настаи
ваем на том, что в леднике спрятано именно это сокрови
ще.

Быть может, инициативная группа не стала бы так фор
сировать события, если бы публикация в «Известиях» не
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заинтересовала моего коллегу-тассовца Александра Рябу- 
шева. Об этом, без сомнения, одаренном журналисте 
можно писать отдельную книгу: отчаянный выдумщик, 
авантюрист и великолепный организатор, он постоянно 
попадал в какие-то невероятные истории, из которых в 
основном благополучно выкручивался.

Одно его несостоявшееся «ограбление» картинной 
галереи чего стоит! Задумав написать репортаж о плохом 
хранении музейных ценностей, он отправился в старинный 
русский город и стал на полном серьезе готовить... ограбле
ние тамошней картинной галереи, организуя его, как гово
рится, в лучших традициях детективного жанра, не собира
ясь, естественно, присваивать похищенного полотна или 
сплавлять его за границу. Узнав о его «дерзком» замысле, 
наш собкор категорически отказался стоять «на стреме» и 
попытался отговорить Сашу от этой затеи, что, конечно же, 
оказалось бесполезным. И тогда он сообщил о намерениях 
своего московского гостя городским властям, которые со 
скандалом выпроводили Рябушева из областного центра и 
сообщили о неэтичном его поведении в агентство...

Так вот, этот самый неукротимый Рябушев, коренной, 
кстати, калининградец, облазивший в детстве все здешние 
подземелья, прочитал статью в «Известиях» и тут же 
выбил себе командировку в родной город с решительным 
намерением поднять его на проверку версии фрау Рут Дре
шер. Наговорив «три короба арестантов», Саша сумел убе
дить одного из заместителей председателя облисполкома, 
а заодно уж и председателя Калининградского фонда 
культуры Ю. Н. Иванова о поддержке агентством идеи соз
дания новой экспедиции, и потребовал немедленного раз
вертывания работ на комбинате безалкогольных напитков.

И мне стоило огромного труда удержать уже почти было 
двинутые им туда армады бульдозеров и экскаваторов. 
Пришлось дезавуировать и его действия в штабе Балтийс
кого флота, где ему удалось вырвать согласие двинуть 
суда на проверку другой, морской версии — обследовании 
подбитого и потопленного в конце войны «Вильгельма Густ
лофа». Я нисколько не утрирую: у Рябушева действительно
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не знающая преград энергия и удивительный, где-то сродни 
хлестаковскому, дар убеждения.

К счастью, его пребывание в Калининграде ни к каким 
катаклизмам не привело, если не считать, что он везде 
заявил, что экспедицию берет под свою эгиду ТАСС, и мне, 
как представителю агентства, пришлось войти в ее руко
водство, что меня вовсе не обрадовало: работы у собкора и 
без того хватает. И одно дело разбираться в существе 
проблемы, а другое — заниматься ее решением, отвечая 
практически за возможные последствия.

Однако надо отдать должное теперь уже бывшему 
моему коллеге, который трудится сейчас в другом москов
ском издании, он сдержал многие свои обещания, в частно
сти раздобыл для нас папку «Понарт» из архива экспеди
ции Стороженко, который хранился в Государственном 
Историческом музее почему-то под грифом «секретно» (уж 
какие могут быть тайны, не знаю), и бог весть какими 
путями получил распоряжение командующего сухопутных 
войск страны для местной воинской части о выделении 
саперной группы в помощь экспедиции.

Но ее-то самой еще не было: инициативной группе 
только предстояло найти и отобрать несколько десятков 
добровольцев, готовых потрудиться на объекте безвозмез
дно и в свое свободное время.

Объявили через «Калининградский комсомолец» кон
курсный набор, и вскоре кабинет заведующего отделом 
этой газеты Петра Угроватова стал тесен для растущего 
как минимум в арифметической прогрессии состава экспе
диции.

К нашему приятному удивлению, от желающих участво
вать в раскопках не было отбоя, но предпочтение отдава
лось не тем, кто готов был хоть завтра взяться за ломы и 
лопаты, а в первую очередь специалистам: инженерам, 
картографам, архивистам, строителям, врачам, из которых 
и формировались группы разведки, историко-архивная, 
медицинского обеспечения и другие. Забегая вперед, ска
жу, что костяк экспедиции-88 сохранился практически 
неизменным и по сегодняшний день, если не считать поки-
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нувших ее по ряду причин нескольких человек и влившихся 
недавно новичков.

Но это было только полдела: следовало еще оснастить 
поисковиков приборами, инструментами, материалами, 
экипировкой. Где все это взять? Недавно родившийся 
областной фонд культуры, который согласился взять нас 
под свою опеку, средств на это не имел. Моя родная фирма 
могла поддержать экспедицию только своим авторитетом.

Стали искать, как сейчас принято говорить, спонсоров. 
Опущу подробности этой хлопотной операции, сделавшей 
нас через некоторое время обладателями прекрасного 
штабного вагончика-бытовки, выделенного производствен
ным объединением «Калининградстрой», и другого необхо
димого имущества, собранного с миру по нитке. Советы тру
довых коллективов нескольких калининградских предпри
ятий обещали бесплатно помогать экспедиции техникой по 
мере надобности, перевели на ее счет для текущих расхо
дов около десяти тысяч рублей.

А тем временем штаб, не откладывая дела в долгий 
ящик, уже занимался дальнейшей проработкой версии. Из 
присланной Рябушевым папки «Понарт» мы узнали, что 
экспедиция Е. Стороженко этот объект не обследовала. 
Документации по пивоварне, естественно, никакой, из чего 
был сделан вывод, что немцы ее, конечно же, уничтожили, 
спрятали или увезли, если действительно что-то заложили 
в ледник. А не зная о его существовании, кто же станет 
искать подвал, засыпанный сверху землей, на которой рас
тет кустарник?..

Пробежались по институтам в поисках приборов, про
вели испытания, выясняя их возможности. Обнаружили 
владельцев японского «телеглаза», который намеревались 
применить, чтобы осторожно заглянуть в подвал после 
вскрытия его свода.

В одном из закрытых научных учреждений нашли при
бор, который способен относительно точно установить, что 
там есть под землей, но для этого нужно было несколько 
ночей и чуть ли не полное отключение электроэнергии в 
округе — до того он чувствительный на внешние «раздра-
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жители», что для нашей работы оказался непригодным.
Наконец все готово: три вида разведки независимо друг 

от друга подтвердили наличие аномалии в квадрате, где 
вроде бы находился свод ледника. На карты нанесены ин
женерные подземные коммуникации, чтобы не нарушать их 
при раскопках, составлены план и график работ. Версия 
прошла защиту на президиуме фонда культуры, в исполко
ме горсовета, которые дали «добро» на вскрытие подвала.

Для большей уверенности мы с Александром Конюхо
вым, прекрасно владеющим польским языком, съездили на 
день в Бранево (Эльблонгское воеводство Польши), где 
находится крупный пивоваренный завод. Прежде здесь 
располагалось немецкое предприятие, разрушенное во 
время войны. Наши соседи его восстановили, использовав 
сохранившиеся подвалы. Беседы со специалистами и вете
ранами, экскурсия по обширным подземельям помогли нам 
разобраться в процессе пивоварения, понять принцип 
строительства таких заводов.

В общем, можно было начинать...
Нетрудно, наверное, представить, в каком приподнятом 

настроении мы пришли в то августовское субботнее утро на 
уже хорошо знакомый комбинат, где нас ждал... первый и 
довольно неприятный сюрприз. В пятницу, накануне откры
тия полевого сезона экспедиции, главный инженер В. Евдо
кимов, который не раз пугал нас возможной опасностью 
(вдруг, мол, тайник заминирован, рванетесь, а заодно и 
предприятие взлетит на воздух, а то и больница, что за 
забором комбината), подогнал на нашу площадку буровую 
установку и отважно пробил прямо в центре ее пятиметро
вой глубины скважину, оставив нам на память «пустой» 
керн.

Стали ломать голову: что же это могло означать? В экс
педиции нашлись специалисты, которые убедительно все 
объяснили. Возможно, сказали они, бур попал в земляной 
створ подвала, поддерживающий крышу, потому в керне и 
оказался нетронутый «целик».

Поистине, кто хочет быть обманутым — поверит всему. 
А мы очень хотели. Поэтому, подивившись смелости Вале-
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рия Леонтьевича (а если бы промахнулся и попал в подвал, 
а там фугаска?), успокоились и приступили к работе под 
объективом камеры немецких телевизионщиков, спе
циально приехавших сюда, чтобы не пропустить и зафикси
ровать для истории торжественный момент извлечения из 
тайника ящиков с Янтарной комнатой.

Ничто не предвещало нового конфуза, но в интервью 
коллегам я на всякий случай сказал, что хотя место для 
захоронения ценностей просто идеальное, не уверен, что 
здесь находится именно царскосельская реликвия. Мы 
всего лишь проверяем версию. И все, дескать, может быть.

Подождем, вскрытие, как говорится, покажет.
А тем временем ребята начали осторожно пробивать 

шурф, проверяя миноискателем каждый последующий 
слой грунта. Попадаются битые кирпичи, осколки бутылок 
из-под пива, а свода пока нет.

Проходит час, другой — пусто...
Когда рослые Валера Введенский и Игорь Чернявский 

оказались в вырытой яме по плечи, так и не добравшись до 
каменной крыши ледника, и начали выразительно погля
дывать на ребят из группы разведки, ситуация стала 
сильно напоминать мне сцену из «Золотого теленка» 
Ильфа и Петрова, когда Шура Балаганов и Паниковский 
допиливали гирю подпольного миллионера Корейко.

И чтобы несколько разрядить явно накалявшуюся 
обстановку, штаб объявил перерыв и удалился в вагончик 
на экстренное совещание. Проходило оно бурно:

— Это Евдокимов виноват! Сбил с толку: вот свод, вот 
свод, а где он?

— Не там шурф заложили, надо ближе к цеху.
— Какой шурф? Бурнуть надо! Вон Евдокимов шарах

нул скважину, и ничего не случилось.
— А если рванет?
— Его же не рвануло!
— Спокойно, ребята. Авенир Петрович, — обращаюсь к 

Овсянову, который тогда был начальником штаба нашей 
экспедиции, — независимо друг от друга сейсмо- и электро
разведка показали и оконтурили выходящую из-под цеха
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розлива часть ледника. Почему же мы его не нащупываем?
— Нет у нас в стране ни приборов, ни методов, способ

ных абсолютно точно указать, что именно находится под 
землей. Разведчики зафиксировали какие-то аномалии, а 
вот объяснение их — наша задача...

Здесь просится небольшое отступление. Обсуждая пер
вую неудачу, мы просто не могли знать, что спустя полтора 
года с такой же проблемой столкнутся в Ленинграде не 
поисковики-любители, а профессионалы высокого класса, 
разыскивая бомбу в Летнем саду. И результат будет тот 
же.

Я не в оправдание об этом говорю. Как, спрашивается, 
заниматься поисковой работой с такой слабой приборной 
базой?

Этот вопрос мы обсудим позднее, а сейчас снова верне
мся на комбинат, где споры закончились, как и полагается, 
принятием решения. За дело взялась саперная группа, 
которая осторожно и более тщательно исследовала 
щупами всю рабочую площадку. И через полчаса все стало 
ясно: на поверхность выступала не часть крыши ледника, 
как убеждал нас В. Евдокимов, а всего-навсего приличный 
кусок кладки какого-то немецкого здания.

И если подвал выходит-таки из-под построенного в 
семидесятые годы цеха розлива минеральной воды, то его 
свод должен находится намного ниже — на глубине при
мерно восьми метров, как на пивзаводе в Бранево. И вот 
почему евдокимовская скважина до него не достала.

Надежда затеплилась вновь...
Меняем тактику: ведь на такую глубину ручной шурф не 

заложишь, нужен экскаватор.



...и продолжаем

Спонсор — объединение «Калининградморнефтегаз» — 
выполнил свое обещание, доставив к следующей субботе 
мощную технику. Машинист-виртуоз Александр Федяков, 
за удивительную работоспособность и мастерство быстро 
ставший любимцем экспедиции, снимает грунт, слой за 
слоем, под неусыпным контролем сапера-афганца капи
тана Юрия Корнева.

Вскоре становится ясно, что А. Овсянов прав: прибор
ная разведка нас не обманула. Действительно, она зафик
сировала разницу потенциалов грунтов — насыпного строи
тельного, который появился здесь, когда готовилась пло
щадка под сооружаемый цех, и нетронутого целика-сугли
нка. Правда, ответа на главный вопрос — есть ли под тол
щей земли подвал, это не давало. Так что копаем дальше.

А дальше котлован наполняется водой, которую надо 
откачивать. И вновь выручают спонсоры — нефтяники и
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строители, прислав мощные осушительные установки. Ими 
занимается электрик экспедиции Юра Дроздов. Впрочем, 
работы хватает всем: даже врачи Андрей Рябцев, Игорь 
Воронков надели спецовки. Половина экспедиции трудится 
на объекте до обеда, другая — после. Бессменно несет 
вахту только штаб.

Федяков осторожно спускает экскаватор на следующий 
уступ, укрепленный бревнами, и вот уже ковш достигает 
восьмиметровой отметки. Все, дальше копать бессмыслен
но: как объяснили специалисты, такая глубина оптимальна 
для хранения льда. Значит, нет здесь никакого подвала?

Штабной вагончик вновь гудит, решая, что делать даль
ше, но тут кто-то прибегает от наших соседей — геологов из 
Гусева, которые неподалеку бурят артезианскую скважину 
для комбината и натыкаются на мощное препятствие, 
вроде бы каменную кладку на глубине почти десяти 
метров. Все настаивают на углублении котлована.

Соглашаюсь; ладно, идем и на эту отметку, хотя анало
гия явно притянута за уши, мало ли кто и на что наткнется 
на территории бывшей пивоварни, подземного устройства 
которой мы не знаем.

Как, наверно, читатель уже догадался, и на следующей 
отметке свода не оказалось...

Вновь, в который уже раз, склоняются над немецкими 
картами, изучают раздобытую бог знает какими путями 
копию фотографии аэрофотосъемки, сделанной совет
скими летчиками перед штурмом Кенигсберга в начале 
апреля 1945 года, заместитель начальника штаба экспеди
ции Александр Конюхов, топограф Владимир Зеваев, 
Авенир Петрович Овсянов, уточняя местоположение 
ускользающего ледника.

Вот Шванентайх (Лебединый пруд), вот канал, идущий 
от него, по которому лед подавался в подземное храни
лище пивоварни. Как оно располагалось — справа или 
слева от оси ледового канала? Эх, если бы не цех розлива, 
сделали бы разведочное бурение пустыря по сетке и нащу
пали бы невзорванную часть подвала! А так — гадаем 
вслепую...
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Стоп! Кто сказал про бурение? Ведь прежде, чем 
строить цех, проектировщики обязаны были провести гео
логические изыскания площадки.

В вагончик срочно вызывается начальник группы архи
вистов Игорь Рудинский, сменивший щегольский светлый 
костюм на перемазанную глиной синюю спецовку. Полу
чает задание: срочно разыскать чертежи цеха, сходить в 
проектный институт, посмотреть точки бурения, глубину, 
заключения по кернам.

И тут начинается какая-то чертовщина: ни на комбина
те, ни в проектном бюро документации по цеху нет! 
Понятно отсутствие материалов по пивоварне, коль на ней 
что-то спрятано. Но цех-то наш, построен недавно. Впору 
поверить в существование мифических вервольфовцев, 
которых опасались «много знающие» Мартинкус и Коршу
нов, и которые до сих пор, видимо, охраняют тайник. Ну, 
кто, кроме них, мог умыкнуть чертежи цеха, вставшего над 
ним? Тоже мне, нашелся секретный объект!

Впрочем, кое-что Игорь все-таки находит: это не внуша
ющий доверия сделанный от руки чертеж с точками буре
ния от семи до двенадцати метров. Если документ насто
ящий, то бур должен был попасть на свод ледника, пройти 
через него и попасть в пустоту. А здесь показывается 
чистый, нетронутый грунт. Как хочешь, так и понимай. 
Выходит, нет ледника и под цехом розлива?..

Не буду утомлять читателя перечислением дополни
тельных изысканий, сделанных экспедицией по этому объ
екту. Скажу лишь, что отыскали мы подробное описание 
пивоварни «Понартер», основанной ровно сто пятьдесят 
лет назад Йоханом-Филипом Шиффердеккером, за что 
благодарные кенигсбергцы назвали его именем прилега
ющую к предприятию улицу.

И опять я вынужден сделать отступление, потому что 
даже в этом вопросе без путаницы и фантазий не обо
шлось. Именно тогда, когда наша экспедиция трудилась на 
комбинате, в «Советской России» появилась статья одной 
калининградской журналистки. Со ссылкой на Гюнтера 
Вермуша, с которым никогда не встречалась и не перепи-
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сывалась, она лихо смешала в этой публикации две совер
шенно разные версии, изложенные Владимиром Лапским в 
«Известиях», и попыталась на таком «коктейле», как на 
кофейной гуще, разгадать ту самую Вист-Рингелевскую 
аббревиатуру — «Б Ш». И вот автор приходит на бывшую 
Шиффердеккер-штрассе: «До недавнего времени она 
называлась Кровельная — почти дословный перевод ста
рого немецкого названия», заявляет коллега, даже не утру
ждая себя заглянуть в немецко-русский словарь, а тем 
более, посмотреть историю города. И далее, путешествуя 
по этой улице, любуясь красными кровлями сохранявшихся 
довоенных зданий и указывая на них, она продолжает 
настаивать на своей формуле: «Это скорее всего и «потя
нуло» за собой старинное название улицы (что-то эдакое 
черепично-деревянное в русском переводе)».

Честное слово, я даже не знаю, как комментировать 
этакое дилетанство в топонимике, поданное столь глубоко
мысленно и значительно. Ведь с тем же «успехом» можно 
фантазировать по поводу любой именной улицы Кенигсбер
га, привязывая их (по созвучию) ко всему, что придет в 
голову.

Оно, конечно, у нас сейчас каждый волен иметь свою 
точку зрения на любую проблему, доводить ее с помощью 
печати до миллионной аудитории. Но ведь и какая-то 
ответственность должна быть за написанное: слово — не 
воробей, и мы уже видели, к каким последствиям приводит 
игнорирование, этой, казалось бы, банальной истины. Воз
можно, я не прав, но мне в подобном случае трудно пове
рить, что автором движет искреннее желание помочь в 
поисках Янтарной комнаты.

Частный случай, скажете, стоит ли на нем делать столь 
обобщающие выводы? Меня, кстати, уже убеждали, что 
следует относиться более снисходительно к таким мело
чам: ну домыслил, дофантазировал что-то журналист или 
литератор, интерпретировал по-своему — эка, мол, важ
ность! Надо же чем-то подогреть интерес читателя — он, 
дескать, очень любит тайны, в душе, мол, каждого из нас с 
детства живет искатель сокровищ.
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Думаю, что интрига, вымысел и многие другие приемы 
хороши в художественном произведении. В документаль
ной же вещи — повести ли, очерке, репортаже — вольное 
обращение с фактами, искажение их недопустимы. Нельзя 
желаемое выдавать за действительное, воспоминание о 
документе — за документ, а свое невежество в истории и 
чужом языке — за истинное знание.

Однако вернемся к пивоварне «Понартер», о которой 
наши архивисты знают, казалось бы, практически все. О 
том, как и какое пиво здесь варилось. И о том, что здесь 
все же имелось вместительное подземное хранилище, куда 
по специально проложенному каналу подавался заготов
ленный на Шванентайх лед. Мы списались с живущим в 
ФРГ внучатым племянником бывшего основателя и вла
дельца предприятия — Шиффердеккером-младшим, кото
рый прислал фотографии и описание этого нехитрого про
цесса, и схему пивоварни, на которой обозначен ледник.

Выяснилось также, что еще в 1912 году на предприятии 
была введена холодильная установка на аммиаке, и 
подвал использовался по прямому назначению нерегу
лярно — когда заготавливать лед позволяли здешние 
редко морозные зимы. Лед поставлялся отсюда, в основ
ном, на другую пивоварню — «Шенбуш», молочные пред
приятия, продавался жителям города. Но к весне 45 года 
вопрос о снабжении льдом для окруженного Кенигсберга 
был уже малоактуален, и, следовательно, обширное подзе
мелье вполне могло использоваться для складирования в 
нем чего угодно. Тем более, что из технологического про
цесса ледник давно исключен, и его периодическое без
действие внимания рабочих не привлекало.

Еще одно преимущество: расположен подвал на огоро
женной территории, и, значит, захоронение ценностей 
можно провести достаточно скрытно. А появление утром 
воронки на месте шахтного отделения, которая исключила 
доступ в подвал, легко было списать на постоянные бом
бежки города.

Кстати, о существовании этого ледника знал и гауляй
тер Восточной Пруссии Эрих Кох, который любил прогули-
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ваться в расположенном позади пивоварни парке, на тер
ритории которого теперь построена больница. Частенько 
посещал он и находившийся неподалеку ресторанчик, куда 
прямо с предприятия подавали свежее пиво.

Все эти дополнительные сведения говорили в пользу 
версии фрау Рут Дрешер, однако не подсказывали, как же 
все-таки проникнуть в подземелье, закрытое сверху после
военным строением.

Тут пора уже сообщить, что не полагаясь на точность 
приборной разведки, штаб экспедиции одновременно про
рабатывал и другой вариант — проход в невзорванную 
часть ледника через подземные штольни, по которым, как 
мы полагали, лед должен был транспортироваться в цех 
ферментации (брожения) пива, расположенный на рассто
янии в несколько сотен метров, — на территории ныне
шнего управления карьерами. Под ним, а также под сосед
ними комбинатом торговой техники и автобазой «Турист», 
где прежде были владения пивоварни, находилась целая 
сеть довольно просторных залов, от которых в сторону 
комбината безалкогольных напитков тянулось несколько 
тоннелей. Но все они были завалены мусором или замуро
ваны, залиты водой и мазутом, что затрудняло продвиже
ние по этим коммуникациям. Да и уверенности не было, что 
они ведут именно к леднику. Зато, по свидетельствам 
здешних жителей, по ним можно было пройти до Южного 
вокзала Калининграда.

Одним словом, пока часть экспедиции была занята 
вскрышными работами, группа во главе с Юрой Дроздовым, 
который был еще и любителем-водолазом и спелеологом, 
исследовала систему штолен, искала проходы в них. Кроме 
того, ребята прошли специальную подготовку в одной из 
воинских частей, а начальник снабжения Александр Ива
нович Девяткин, самый старший среди нас по возрасту, по- 
отцовски заботливо готовил экипировку: раздобывал гид
рокостюмы, противогазы, монтажные пояса, взрывобез
опасные, а проще говоря — шахтерские фонари, инстру
мент, рации для связи с дежурным по штабу, — словом, все 
необходимое для работы под землей.
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В состав группы включаются сапер и врач, которым 
вменяется в обязанность оберегать группу. Предосторож
ность оказалась не лишней: в подземных катакомбах попа
дались опасные находки — такие, например, как емкости с 
ртутью, зенитные снаряды. Не исключалось и минирование 
замуровок.

К тому времени, когда становится ясно, что проникнуть 
в ледник с поверхности, то есть, с меньшими затратами 
труда и времени не удастся, штаб решает включить запас
ной вариант, и группа Дроздова полностью готова.

Ставим наверху компрессор, протягиваем от него под 
землю шланги к отбойным молоткам, чтобы пробивать 
замуровки. Пока приводится в порядок развороченная пло
щадка возле цеха розлива, ребята разбирают многочислен
ные завалы, откачивают воду, проламывают кирпичную 
кладку. Продвигаются медленно, буквально по одному- 
двум метрам в день. Расчеты показывают, что так к лед
нику мы подойдем нескоро, может, через несколько ме
сяцев, что, конечно, же, неприемлемо: поисковики тру
дятся здесь в свои отпуска, а у многих они уже заканчива
ются.

По мере того, как на комбинате приводится в порядок 
бывшая рабочая площадка, усиливаем подземную группу, 
но продвижения почти нет: замуровки следуют одна за дру
гой. А главное, неизвестно, ведут ли они в ледник? Доку
ментации, напомню, у нас нет. И что за радость, если после 
прохода штолен мы пробьемся в подвал какого-либо цеха 
комбината, как потом и произошло. Хотя, с другой стороны, 
как-то же должен был подаваться холод с аммиачной уста
новки в цех ферментации. Вон ведь и трубы оттуда, со сто
роны комбината сюда идут.

Штаб собирает экспедицию на совет: как быть дальше? 
Единогласно решаем: временно, до следующего полевого 
сезона, объект законсервировать, а работы продолжить 
летом будущего года.

Но за зиму и весну надо уточнить местоположение лед
ника, попробовать найти недостающие документальные 
материалы.
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Подводим и первые итоги: несмотря на временную 
неудачу, можно считать, что главная задача все же реше
на — создана поисковая экспедиция, работающая на обще
ственных началах. С помощью спонсоров имеем сегодня 
неплохую материальную базу. Приобретен и необходимый 
опыт, который пригодится как для завершения этой вер
сии, так и для отработки других.

Не исключено, что в леднике, когда мы до него все-таки 
доберемся, ничего не окажется. Но и при этом варианте 
результат можно будет считать положительным: просто на 
одну версию станет меньше. Понимаю, что это слабое уте
шение, однако было бы наивно рассчитывать на успех с 
первого же раза...

...Со второго, правда, нам тоже не повезло. Не стану 
докучать читателю подробным описанием следующего 
полевого сезона, скажу лишь, что собранный за зиму мате
риал, а затем и дополнительное разведочное бурение, 
окончательно перечеркнули надежды проникнуть в ледник 
самым удобным путем — с поверхности. Он вроде бы пол
ностью «накрыт» цехом розлива. Не пробиться к нему и 
подземными штольнями.

Но чтобы у вас было представление о труде поискови
ков, расскажу о таком, казалось бы, простом процессе, как 
разведка бурением. Пробивать скважины даже на откры
том месте,* а тем более на территории современного пред
приятия, пронизанной подземными инженерными коммуни
кациями, — штука опасная. Можно разрушить системы 
водоснабжения, обычной и ливневой канализации, попасть 
буром в телефонный или электрокабель. Поэтому всякий 
раз нашему картографу Владимиру Зеваеву с помощью 
членов экспедиции приходится составлять специальную 
карту-план, согласовывать ее с инженерными службами 
комбината, что весьма и весьма сложно, так как, напоми
наю, даже современная документация здесь утеряна: 
обычная наша бесхозяйственность.

Потом начинается поиск буровой установки, свободной 
в выходные дни. Затем надо договориться с руководством 
предприятия о времени работ, чтобы не нарушить его
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производственный ритм. А с военными — о саперной 
поддержке и т. д., и т. п.

А теперь представьте себе, что у нас нет иного выхода, 
как прокладывать наклонную шахту под цех? В общем-то 
сегодня и это по силам экспедиции. Не в том смысле, что 
она сама будет выполнять эту высококвалифицированную 
работу — шахтеров в ее составе нет, но мы в принципе 
договорились о помощи с калининградским спецучастком, 
который сооружает в городе новый коллектор. А уж раздо
быть необходимые для этого материалы — наша забота.

Однако прежде чем строить такое дорогостоящее 
сооружение, надо все-таки знать не приблизительное, а 
очень точное положение ледника. Иначе шахта упрется не 
в его стенку, а пройдет мимо или придется на разрушенное 
приемное отделение. А как это сделать? Можно было бы 
снять бетонные плиты пола в самом цехе розлива и попро
бовать изнутри добуриться до свода, но кто разрешит оста
новить работу предприятия?

В общем, нужны какие-то новые способы разведки, 
позволяющие «заглянуть» под фундамент наземного 
строения, нащупать и оконтурить ледник, скажем, электро- 
или радиолучом.

Думаю, мы все же найдем какой-то нетрадиционный 
способ глубинной разведки. Володе Данцеву поручено свя
заться с академическими и отраслевыми институтами и 
попытаться с их помощью решить эту проблему.

Нельзя нам закрывать версию «Понарт» по техничес
ким причинам. Уже сам факт, что ледник оказался таким 
крепким орешком свидетельствует в ее пользу и требует 
довести работы до конца. Не говорю уже о многих других, 
более весомых, чем интуиция, доказательствах.

Так что наберемся терпения...



А что же завтра?

Положим, что мы решим в конце концов все техничес
кие проблемы, связанные с определением точного места 
ледника пивоварни, найдем способ попасть в него. Ведь 
этот подвал — не выдумка, он реально существовал неза
висимо от того, верна или ошибочна версия «Понарт», кото
рая указывает лишь на то, что в нем запрятаны какие-то 
ценности. Возможно, даже — Янтарная комната.

Конечно же, версия далеко не идеальна, и на этот счет 
мы, кстати, никаких иллюзий не строили. А взялись за нее, 
во-первых, потому, что все равно с чего-то надо было начи
нать, коль уж пришла идея создать поисковую экспедицию. 
А тут как раз и подвернулся никем до нас не обследован
ный и, на первый взгляд, легкий объект: вот он — выступа
ющий из-под земли свод ледника. Вскрывай и проверяй.

Во-вторых, в рассказе фрау Рут Дрешер (колонна машин, 
груженных ящиками с панно, попала под бомбежку и была
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возвращена в Кенигсберг, где их разгрузили в погреб пиво
варни «Понартер») нас подкупило, если можно так сказать, 
жизнеподобие версии. Тем более, что при первой же ее про
верке мы получили новые и независимые от свидетель
ницы из Берлина косвенные подтверждения ее заявления.

И даже столкнувшись с трудностями и увлекшись техни
ческой стороной дела, мы не забывали о дальнейшей про
работке версии «Понарт», постоянно нанизывая на нее все 
новые и новые факты. Вплоть до странного сообщения из 
ГДР, от которого непонятно почему сегодня открещивается 
человек, передавший его Александру Конюхову по телефо
ну. Эта короткая интригующая фраза гласила: «Искать 
Янтарную комнату следует в трехстах метрах от руин 
Рыцарского замка (можно перевести с немецкого и «укре
пления». — В. Б.) в направлении ледового канала в бун
кере III». (Опять Вист-Рингелевское «БШ».) Кстати, в вос
произведенной Рудольфом Вистом докладной отца стояло 
римское III, а отнюдь не Ш, как было написано в очерке 
В. Кролевского «Дело о Янтарной комнате» и трансформи
рованная затем в переводе АПН в ее немецкий аналог SCH, 
который и пытались потом расшифровать Георг Штайн и 
другие исследователи.

Но это и есть... ледник! Если знать, конечно, немного 
историю этого предместья Кенигсберга: да, на холме, где 
располагался цех ферментации пива, когда-то находился 
Рыцарский замок или укрепление. Крестоносцы продвига
лись сюда с южного направления, от уже возведенного ими 
замка Бальга, а первое свое укрепление в окрестностях 
будущего Кенигсберга поставили на самом высоком месте в 
Понарте. Развалины его были обнаружены в начале ныне
шнего века, когда владелец пивоварни расширял свое 
процветающее предприятие. Следы их видны и сегодня. И 
от этих вот развалин до нашего подземного хранилища по 
прямой, действительно, немногим более трехсот метров. 
Кстати, это третий по счету ледник пивоварни. О двух 
других я не упоминал потому, что они были доступны, дав
но проверены, а главное — и не годились в качестве тайни
ков.
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Мы знаем, из чьего архива и через кого попала к нам эта 
занятная информация, и, поверьте мне на слово, заслужи
вает доверия. Хотя бы потому, что владелец ее умер рань
ше, чем была создана наша эспедиция, и поэтому невоз
можно заподозрить его в желании отправить нас по лож
ному следу. И все же мы хотели бы уточнить, в каком 
именно документе или свидетельстве она зафиксиро
вана.

Дело в том, что это сообщение неожиданно связало вое
дино несколько разрозненных ниточек. Во-первых, заявле
ние Эриха Коха о несуществующей старинной католичес
кой церкви в «Понарте». Но в Рыцарском-то замке или 
укреплении она должна была быть обязательно, чтобы 
воинствующие монахи могли преклонить колено пред кре
стом! И причем, она могла быть только католической, так 
как замок сооружался еще до Реформации римско-католи
ческой церкви, когда из нее выделились другие религиоз
ные течения. И если иметь это в виду, выходит, что бывший 
гауляйтер нисколько не соврал, когда привязывал к ней 
тайник Янтарной комнаты? Зная его самонадеянность и 
высокомерие, нетрудно представить, как он рассчитывал 
такой «ловкий» ход: сказать правду и в то же время не 
выдать свою тайну этим русским, которые, конечно же, не 
могут так же хорошо, как он, знать историю Восточной 
Пруссии и Кенигсберга.

Во-вторых, — свидетельство Рудольфа Виста, в досто
верности которого я хотя и сомневаюсь, но не отрицаю пол
ностью, а вдруг и в самом деле у него феноменальная 
память?

В третьих, — указания фрау Рут Дрешер и Евгении Виг
ской и непонятно зачем взорванный вход в ледник, ведь ни 
одно из зданий пивоварни во время многочисленных бомбе
жек Кенигсберга не пострадало, а тут (надо же такое сов
падение), какая-то шальная бомба точнехонько угодила 
именно в приемное отделение...

Конечно, выстроить такую логическую цепочку можно 
на всем, привязавшись почти к любому интересующему нас 
объекту: когда очень хочется, то всякое лыко в строку сго-
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дится. Поэтому хорошо бы иметь все же более прочное, 
желательно документальное основание. Тем более, что 
имелись и другие сведения, подвергающие версию «По- 
нарт» сомнению.

Так в одном из писем Шиффердеккера-младшего упо
миналось об использовании этого погреба в качестве 
склада для захоронения имущества пивоварни. Чем плох 
такой вариант? Очень даже правдоподобный, и даже 
более убедительный, чем предположение фрау Дрешер, 
которое совершенно не вписывается, и даже противоречит 
мной же высказанной выше гипотезе о плановом, а не сти
хийном захоронении нацистами награбленных сокровищ. С 
одной, правда, оговоркой, если ледник предусматривался 
в планах похитителей Янтарной комнаты в качестве запас
ного хранилища, тогда все становится на свои места. Не 
удалось воспользоваться основным вариантом, вот и при
менили резервный. И не исключено, что для каких-то дру
гих ценностей этот объект мог оказаться и главным скла
дом.

При том, что версия «Понарт», в сравнении с другими, 
имеет, по нашему убеждению, более 50 процентов вероят
ности, гарантировать успех экспедиция не может. И совер
шенно не исключено, что, потратив немало времени, сил и 
средств на ее проверку, проникнув, наконец, в подвал, мы 
не обнаружим там ни Янтарной комнаты, ни каких-то других 
музейных ценностей. А найдем, к примеру, то, что и предпо
лагает внучатый племянник бывшего владельца пивовар
ни — имущество предприятия.

Ну можем, конечно, успокоить себя глубокомысленно
сакраментальным: отрицательный результат — тоже 
результат. Возьмемся тогда за другую версию, более дока
зательную, чем «пробная». Экспедиция и сейчас одновре
менно прорабатывает сразу несколько других версий.

Эта версия ничего не даст — примемся за третью. И так 
далее, до седых волос самого юного участника экспедиции.

И если мы, имея сегодня практически все необходимое 
для работы, не зная почти ни в чем отказа, вот уже два 
года безрезультатно бьемся над одним и тем же объектом,
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то сколько же времени потребуется на тщательную про
верку нескольких десятков имеющихся в нашем распоря
жении версий, на обследование многочисленных подвалов, 
имений, кирх?

Но так уже было! Если вспомнить наших, пусть и менее 
технически оснащенных предшественников, которые были 
вынуждены заниматься изучением и ревизией многочи
сленных заявлений очевидцев — отечественных и зару
бежных, убедительных и не очень, вместо того, чтобы вести 
планомерный и целенаправленный, системный, научный 
поиск. И ничего, за исключением незначительных находок, 
это не принесло.

Видимо, за сорок пять лет подобный, назовем его — 
поверсионный, подход к розыску янтарного сокровища не 
только не оправдал, а даже дискредитировал себя, и 
потому необходимо как можно скорее от него отказаться и 
начать дело несколько иначе.

А для этого хорошо бы выяснить, что же собственно из 
музейных и культурных ценностей, кроме Янтарной ком
наты и экспонатов Екатерининского дворца, а также неко
торых других известных нам произведений искусства (к 
примеру, имущество киевских музеев), было вывезено с 
временно оккупированной фашистами территории СССР в 
Восточную Пруссию?

Ведь, как это ни странно, но наша страна — единствен
ная из всех государств, подвергшихся гитлеровскому наше
ствию, которая и сегодня, спустя сорок пять лет после вой
ны, не имеет полного каталога похищенного музейного иму
щества. Мало того что мы действуем по принципу— «пойди 
туда, не знаю куда», так еще и ищем то, не зная что!

Начало работе по составлению каталога похищенного 
положил Георг Штайн, однако вряд ли можно считать его 
список полным. Имеются разрозненные сведения и в нашей 
экспедиции, и в областном отделении фонда культуры, и у 
Е. Стороженко, А. Овсянова. Вот и надо бы свести их в один 
перечень, собрав данные от всех подвергшихся фашист
скому ограблению российских, украинских, белорусских, 
прибалтийских музеев и создав на этой основе подробный
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каталог похищенных произведений искусства, — с описа
нием их, а еще лучше — с репродукциями.

Его можно было бы издать, изъяв из перечня уже най
денные и возвращенные экспонаты, но, по моему разуме
нию, при этом непременно следовало бы тщательно изу
чить пути их движения на запад и обратно. А затем «прой
тись» со списком по музеям запада, не исключая и амери
канских. С тем, чтобы выяснить, не объявились ли там слу
чайно наши ценности, и если — да, то узнать, каким обра
зом они туда попали, через кого, когда и т. д.

Имея каталог, с такими же вопросами можно было обра
титься и к владельцам частных коллекций, в том числе и к 
местным — калининградским, и к тем, кто уехал из области 
в первые послевоенные годы. Кстати, некоторые из этих 
«собирателей» нам известны. Имеются и предположения о 
том, что кое-какие из интересующих нас вещей находятся в 
их домашних музеях.

При этом речь не идет о безвозмездном и безоговороч
ном изъятии музейных ценностей, тут, как говорится, дело 
их совести возвращать или продолжать любоваться шедев
рами в узком семейном кругу. Нас в таких деликатных 
ситуациях больше должно интересовать, где они были 
обнаружены или у кого приобретены, при каких обсто
ятельствах, когда? Ведь нам нужны зацепки, ниточки для 
дальнейшего разматывания клубка.

Это даст возможность подойти к свидетельствам более 
обоснованно. Ведь только в нашу экспедицию ежемесячно 
обращается по нескольку заявителей, и многие из них, как 
уже знакомый нам герр Линденберг или Евгений М., мало 
того, что заявляют о чуть ли не собственноручном захоро
нении Янтарной комнаты, но еще и требуют немедленного 
разворота работ на указанных ими тайниках. Продуктив
нее, мне кажется, идти от общей картины — к научно обо
снованным версиям, а не предлагаемым или и вовсе навя
зываемым извне.

Иными словами, надо все, что бездоказательно и опи
рается не на перекрестные свидетельства, а на явные 
домыслы, отбрасывать. Тогда останется только тот мате-
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риал, который заслуживает доверия и может нас заинтере
совать.

А для этого нужно создать такие «фильтры», которые 
надежно улавливали бы и отсеивали заявления где мель
кают такие ложные имена, как Отто Рингель или там Вик
тор Барсов.

Не пропустят они и те, в которых фигурируют уже пол
ностью отработанные объекты, вроде замка Лохштедт, 
если, конечно, новый свидетель не укажет на ту часть его 
подземелий, где обследование не проводилось вообще или 
сделано недостаточно тщательно.

В противном же случае, мы без конца, а главное, безре
зультатно будем топтаться на одном и том же месте.

Но чтобы появились подобные фильтры-анализаторы, 
необходимо составить так называемую карту версий. Но не 
обыкновенный их перечень, а заложить в компьютер 
подробное описание всех относящихся к ним и имевшихся в 
распоряжении поисковых экспедиций и групп свидетель
ских заявлений, документов, архивных данных, картогра
фических и других материалов, информацию об уже проде
ланной работе, степени изученности каждого на сегодня 
известного нам объекта и т. п.

Другими словами, речь идет о создании электронного 
банка данных, сведения из которого можно в любой момент 
вызвать на дисплей, пропустить через те самые «филь
тры». Имея такой банк, мы могли бы в случае с замком 
Лохштедт не заниматься расспросами Елены Евгеньевны 
Стороженко, не рыться часами в досье, вспоминая, что 
подобное уже приходилось слышать, а просто в несколько 
минут вызвать из памяти компьютера всю известную 
информацию по этому объекту и по заявителю Линденбергу 
и по его свидетельству.

А при детально составленной программе можно было 
бы сопоставить эти данные со многими иными сведениями. 
Скажем, по показанию Линденберга захоронение в Лохш
тедте состоялось в октябре 1944-го, а ЭВМ «помнит», что 
есть множество указаний на то, что ящики с янтарными 
панелями исчезли с территории королевского замка
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только в первых числах апреля 1945 года, и включила бы 
«красный».

Или взять морскую версию с «Вильгельмом Густло
фом». Знаю, что планируется очередная подводная экспе
диция к нему за Янтарной комнатой. А стоит ли тратить на 
это силы, время и средства? Сегодня никто уверенно на 
этот вопрос не ответит. Потому что, насколько мне извест
но, организаторы поисковиков не встречались ни с бывшим 
военным командиром транспортника капитаном третьего 
ранга В. Цаном, ни с гражданскими капитанами лайнера, 
которые еще живы, не заглядывали в судовые документы, 
в которых, по утверждению Пауля Энке, янтарный груз не 
значится. То есть, вновь бросаемся проверять заявление 
очередного очевидца погрузки на корабль каких-то ящи
ков, в которых опять-таки, не исключено, находились пан
но. Но ведь сколько уже раз по таким свидетельствам 
вынимали из морской воды ящики с гвоздями, инструмен
том, гайками, запасными частями и прочим хламом! 
Неужели не надоело?

А будь электронное досье, доказательно «закрыва
ющее» эту версию, к ней больше не возвращались бы.

А пока, для того, чтобы выяснить элементарный вопрос 
в работе нашей экспедиции — занимались ли предшеству
ющие поисковые группы ледником пивоварни, какими дан
ными располагали по этому объекту, вписывается ли сви
детельство Рут Дрешер в общую картину — для ответа на 
эти вопросы пришлось ехать в Москву, получать разреше
ние на доступ к архиву Е. Е. Стороженко, снимать копию с 
отчета экспедиции и прочее, и прочее. Секундное дело, при 
наличии ЭВМ заняло несколько дней и обошлось недеше
во. А ведь это — ничтожная часть того, что необходимо 
делать при анализе любой версии.

Банк же данных невозможно создать, не собрав в одном 
месте, скажем, в областном архиве, материалов о работе 
всех предыдущих экспедиций и комиссий, заявлений свиде
телей, сведений из зарубежных источников, документов и 
т. д., не разработав соответствующего программного ком
пьютерного обеспечения.
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И тут сам собой напрашивается вопрос: а по силам 
ли выполнение таких объемных задач самодеятель
ной организации, действующей на общественных на
чалах?

В принципе да. И кое-какие шаги в этом направлении 
уже предпринимаются. Калининградское отделение Совет
ского фонда культуры обратилось к своим коллегам в дру
гих областях и республиках с просьбой сообщить сведения 
о похищенных музейных экспонатах и путях их следования 
в Германию. Мы добились от Министерства культуры 
РСФСР передачи из Государственного Исторического 
музея на хранение в Калининград пылившегося там под 
грифом «секретно» архива экспедиции Е. Е. Стороженко. 
Правда, эпопея с этой простенькой операцией несколько 
подзатянулась. Наконец, по заданию штаба экспедиции 
начата разработка специальной программы для персональ
ного компьютера, о которой я говорил выше.

Но давайте же смотреть на вещи серьезно: в порядке 
хобби, в свободное от основной работы время этим можно 
заниматься бесконечно долго, а время уходит. Да и сред
ства нужны в несколько раз большие, чем имеются сегодня 
на счету нашей экспедиции.

К тому же еще раз напомню, что и организовалась она 
для разработки лишь одной «понартской» версии и про
верки на ней реальных возможностей подобного обще
ственного формирования. Конечно, нам пришлось вникать 
в проблему глубже, чем вначале предполагалось, что 
вполне естественно: невозможно разобраться в части 
общей картины, не имея полного о ней представления. Но 
получив его и даже поняв на этом частном примере, как 
следовало бы вести поиски, как поставить их на современ
ный научный фундамент, мы должны честно и откровенно 
признать, заниматься этим все-таки должны не любитель
ские, а профессиональные объединения.

Хотя это вовсе не означает, что завтра же следует 
свернуть деятельность общественных экспедиций, подоб
ных нашей или рижской. Нет, просто каждый должен зани
маться своим делом, не подменяя друг друга. Передав про-
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фессионалам функции анализа и разработки версий, мы 
могли бы им помогать, занимаясь «черновой» работой: 
собирая недостающие сведения, опрашивая свидетелей, 
выполняя приборную и другие виды разведки объектов на 
подготовительном этапе, помогая проводить непосред
ственные раскопки.

Одним словом, идея Е. Е. Стороженко, высказанная в 
начале этой повести — о необходимости создания «мозго
вого» центра, занимающегося разработкой версий, коорди
нацией поисковых работ, кажется, близка к воплощению. 
Мое предложение подкрепить деятельность научного 
центра работой любительских (что отнюдь не означает 
дилетантского подхода) экспедиций, которые были бы его 
рабочими органами, также встретила понимание.

И такой центр по координации поисковых работ был 
создан в 1991 году при Калининградском областном управ
лении культуры.

Лед тронулся? Хочется надеяться, так как это серьезно 
ускорило бы поиски и поставило их на более солидную про
фессиональную и научную основу.

Ну а пока наша экспедиция будет завершать работы на 
бывшей пивоварне, благо за то время, что писалась 
повесть, появились новые данные, уточняющие положение 
ледника. Вряд ли кто возьмет на себя смелость гарантиро
вать, что именно в этом подвале находится Янтарная ком
ната или какие-то другие художественные и культурно- 
исторические ценности. Но в любом случае необходимо его 
вскрыть, чтобы окончательно отработать эту версию.



В поисках 
заветного бункера

Пока эта повесть готовилась к печати, наша экспедиция 
продолжала работы. И не только на Понарте. Поступали 
новые заявления — вполне серьезные и забавные. Одно из 
них, например, даже от... инопланетян, которые, оказы
вается, не только живо интересуются ходом поисков 
Янтарной комнаты, но и очень хотят нам помочь. Для этого 
они даже решились на первый прямой контакт с нашей зем
ной цивилизацией, выбрав для него вполне достойную кан
дидатуру, которая и сообщила мне об этом. Правда, по 
телефону она категорически отказалась говорить, кто эти 
«они», открывшие ей тайну гитлеровских спецслужб. Так 
что пришлось идти к ней домой и выслушать рассказ о 
космических братьях по разуму, которые телепатически 
вывели ее на то место, где прежде находился королевский 
замок.
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Разумеется, после беседы с заявительницей охотников 
заниматься этим давно проверенным «объектом» в экспе
диции не нашлось.

Но были и такие обращения, которые требовали хотя бы 
предварительной проверки — приборами, бурением, а то и 
раскопками.

В частности, в отношении легенды о бункере на бывшей 
улице Ланге Райе (ныне — Барнаульская) в районе преж
него гаража гестапо. Эта версия связывалась с именем 
Виста — Рингеля, о котором я достаточно подробно расска
зывал в предыдущих главах. Будучи приглашенным в Кали
нинград, его сын Рудольф побывал и на Ланге Райе, где 
засвидетельствовал существование якобы находящегося 
здесь бункера, хотя отец конкретного места захоронения 
янтарного сокровища ему не называл и уж тем более не 
водил его на такие экскурсии. А в найденном блокноте тай
ник, напоминаю, не указывался. Поэтому Рудольфу Висту 
просто не о чем было свидетельствовать.

Тем не менее миф о бункере на Ланге Райе держался на 
таком шатком основании многие годы, у него было немало 
сторонников, которые долго и безуспешно его искали. Наш
лись приверженцы этой версии и в нашей экспедиции, и 
хотя я скептически относился к этой затее, члены экспеди
ции по собственному почину около года тщательно обсле
довали территорию гаража гестапо.

И где-то в конце апреля 1990 года приборная разведка 
и ручное бурение зафиксировали крупную аномалию под 
подвалом разрушенного в войну, а после — восстановлен
ного здания. Выходило, что я был неправ.

Ну что ж, подчиняюсь решению штаба экспедиции, и мы 
организуем раскопки. Оставаясь при собственном мнении, 
я очень хотел бы все-таки ошибиться: пусть там будет не 
Янтарная комната, а какие-то другие культурные ценности, 
лишь бы что-то нашлось. Успех прибавил бы нам энтузиаз
ма.

И вот уже стучат в подвальной душевой отбойные 
молотки, вскрывая цементный пол. Два праздничных майс
ких дня расчищаем котлован, набитый красным кирпичом и
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мусором, под которым обнаруживаем... черную гладь бето
на, аккуратно покрытого тонким слоем гудрона.

Эмоций не описать. Все мои соображения на сей счет 
совершенно не воспринимаются, хотя представшее перед 
нашими глазами сооружение вовсе не похоже на свод бун
кера. Скорее уж на фундамент. Поработав много лет на 
БАМе, я их, слава Богу, повидал, пусть и не такого высокого 
качества.

Приходится звать на помощь консультанта — главного 
инженера «Калининградстроя» Александра Григорьевича 
Ильина, который принимает мою сторону: он тоже считает, 
что это фундамент, а не свод.

Начинаем пробивать отверстие, и с каждым часом наде
жды на то, что перед нами крыша бункера, слабеют: слиш
ком легко поддается бетон сначала отбойному молотку, а 
потом и перфоратору. Попадается металлическая армату
ра, но уж больно хлипкая, чтобы держать свод. Еще час 
работы и все становится ясно — ну конечно, это фунда
мент, опирающийся, как и положено, на глинистый «це
лик». Раскопки вроде бы и подтвердили мою правоту: нет 
тут никакого бункера. Но какой-то фундамент мы все же 
обнаружили? Для чего-то он сооружался, да еще поперек 
здания? И если учесть, что находился он на глубине около 
трех метров от поверхности земли, а площадь его состав
ляла пятьдесят квадратных метров, на нем вполне можно 
было построить довольно вместительный подвал.

Для чего? Ну хотя бы для укрытия обнаруженных в 1945 
году профессором Брюсовым в находившемся рядом Гео
логическом музее коллекций образцов янтаря всего мира и 
минералогической, подготовленных к упаковке. По какой- 
то причине немцы их не вывезли и не спрятали. Не для этих 
ли ценных собраний предназначался недостроенный бун
кер, если, конечно, мы нашли его основание?

Правда, и при таком варианте свидетельство Виста- 
младшего, на которое опиралась версия, оказывается, увы, 
не более, чем фантазией...

Не прошло и двух месяцев после этого эпизода, как экс
педиция вновь надела рабочие спецовки, чтобы в очеред-
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ной раз убедиться в необоснованности другого мифа. На 
этот раз нас буквально заставили заниматься бункером 
Брюсова — тем, в который якобы водил московского гостя 
доктор Роде.

Началась эта история еще в феврале, когда барон 
Эдуард Александрович фон Фальц-Фейн в очередной раз 
приехал в Калининград и представил в фонде культуры 
своего друга — владельца частной фирмы «М.П.Р.» из 
Мюнхена Филиппа Реми, который очень увлечен пробле
мой поисков Янтарной комнаты и хотел бы принять в них 
участие.

После долгих бесед с этим симпатичным молодым чело
веком мы с Сашей Конюховым пришли к выводу, что он 
действительно неплохо изучил все тот же пресловутый 
очерк В. Д. Кролевского, на который, откровенно говоря, 
уже надоело натыкаться. Речь снова пошла о бункере на 
Штайндамме, где Филипп и предлагал нам поработать вме
сте с его съемочно-поисковой группой. Причем он был 
твердо убежден, что поиски обязательно завершатся уда
чей, и его фирма первой запечатлеет торжественный 
момент извлечения Янтарной комнаты из подвала.

Мы вежливо и терпеливо выслушали Филиппа, а потом 
попытались как можно убедительней объяснить, почему не 
хотели бы заниматься проверкой домыслов В. Кролевско
го. Ведь если профессор Брюсов вместе с другими москов
скими искусствоведами действительно побывал в этом 
хранилище (а его коллеги такой факт опровергают), где 
располагался военный склад, и значит, его наверняка 
очень тщательно обследовали саперы, а позже, прежде 
чем окончательно засыпать, подвал обязательно прове
рили строители, нам и делать там нечего. И какой он тай
ник, если в нем, как в проходном дворе, побывало столько 
людей?

Вот если господин Реми предоставит в наше распоряже
ние какие-то новые материалы или хотя бы свидетельства, 
подтверждающие необходимость дополнительной про
верки бункера, мы готовы оказать ему необходимую 
помощь.
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Он на эти условия согласился. Договорились, что наша 
совместная экспедиция поработает также на территории 
бывшей пивоварни «Понартер», где мы ищем подземный 
ледник.

Приняли мы и предложение Филиппа о том, что он 
захватит с собой новейшие приборы и технику для проведе
ния разведки и раскопок при условии, что заранее известит 
нас об их технических возможностях.

На том и расстались.
Но минули месяц, другой, а от Филиппа Реми ни слуху ни 

духу. И только в конце мая вдруг случайно узнаю, что он 
заключил с Гостелерадио СССР соглашение о съемках в 
Калининграде совместного фильма о поисках Янтарной 
комнаты и собирается нагрянуть к нам в середине июня. 
Среди объектов, на которых планируются работы, назва
ны — Штайндамм, бывшие пивоварни «Понартер» и «Шён- 
буш». Об участии в этих работах нашей экспедиции в теле
грамме, поступившей в областной комитет по радиовеща
нию и телевидению, ни слова.

Ну что ж, сказал я самому себе, кино — так кино. Любо
пытно только, кто разрешит вести раскопки без серьезных 
к тому оснований и без предварительной подготовки в 
самом центре города, где масса подземных коммуникаций? 
С комбинатом же безалкогольных напитков, расположен
ным на месте прежней пивоварни «Понартер», и вовсе глу
хой номер: нас-то директор с большой неохотой пускает, а 
уж посторонним, да еще иностранцам, вход и подавно 
будет закрыт.

Впрочем, чего мне вообще волноваться по этому пово
ду? Человек делает свой бизнес, и ради Бога! Есть город
ские власти, пусть они и решают...

Но я ошибся. Пусть и в последнюю очередь, но это дело 
коснулось и нас: представитель Гостелерадио Николай 
Морозов вышел-таки с просьбой об участии нашей экспеди
ции в этих работах. Естественно, я задал вопрос — в каче
стве кого? Если статистов, то увольте, изображать, имити
ровать поиски я лично не буду, да и ребята вряд ли согла
сятся. К серьезным же работам на Штайндамме мы совер-
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шенно не готовы — ни схем подземных сетей, ни согласова
ний со всеми городскими службами, которые дают разре
шение на раскопки, у нас на руках нет, а подготовить их к 
приезду немцев мы просто не успеем. Тем более, что мы 
убеждены в бессмысленности поисков «бункера Брюсова», 
о чем господину Филиппу Реми было сказано еще зимой, а 
обещанных новых доказательств от него так и не поступи
ло.

Все эти резоны я и привел, отказываясь от работы на 
общественных началах на мюнхенскую телефирму, да еще 
на неподготовленном и, главное, «пустом» объекте...

Подобные телефонные диалоги продолжались бы еще 
долго, если бы Филипп Реми не ввел в бой «тяжелую 
артиллерию» — барона фон Фальц-Фейна, чей авторитет
ный патронаж и открывал все двери перед владельцем 
частной, неизвестной в нашей стране телефирмы. Эдуард 
Александрович позвонил мне и попросил помощи, согла
сившись, что да, режиссер нарушил заключенное в его при
сутствии джентльменское соглашение, но теперь-то надо 
что-то делать.

Отказывать известному дарителю было трудно, но я 
предложил Эдуарду Александровичу такую информацию к 
размышлению:

— Представьте себе, что нашей экспедиции вдруг захо
телось бы покопать немного в центре Мюнхена и снять об 
этом фильм. Через сколько минут полиция выставила бы 
нас оттуда? Почему же такое должно быть возможно в 
Калининграде? И чем отличается, мягко говоря, напори
стое поведение главы фирмы «М.П.Р.» от подобной же 
акции журнала «Шпигель», который тоже, заручившись 
поддержкой «сверху», в очередной раз раскапывал разва
лины замка Лохштедт, снимая кино? Мы что, обязаны уча
ствовать во всех таких сомнительных акциях, работать на 
любого, кто захочет под предлогом поисков Янтарной ком
наты делать свой бизнес? Желает Филипп Реми самосто
ятельно раскапывать мифический бункер на Штайндамме, 
пусть получает положенное разрешение, для чего надо 
следующее (перечисляю), и трудится на здоровье...
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Короче, наша неуступчивость заставила в конце концов 
Филиппа Реми вернуться к первоначальной договоренно
сти — работать совместно с нашей экспедицией и на тех 
объектах, которые подготовлены и действительно требуют 
обследования. Что же касается района улицы Штайндамм, 
то здесь горисполком разрешил ему провести под нашим 
контролем лишь поверхностную приборную разведку, без 
права на какие-либо раскопки. Правда, приехав в Кали
нинград, он еще раз попытался добиться разрешения на 
раскопки, но из этого ничего не получилось.

И вот мы на территории бывшей пивоварни «Понар
тер» — там, где теперь находятся управления карьерами и 
комбинат торговой техники.

Вместе с Филиппом Реми, его консультантами — про
фессором Рудольфом Гримме и физиком Хансом-Петером 
Лассасом обследовать подземелья под бывшим цехом фер
ментации пива уходят и наши Андрей Долгов и Юра Дроз
дов. Перемазавшиеся с ног до головы, они выбираются 
через несколько часов на поверхность, чтобы сообщить 
нам то, что мы давно знаем — здесь тайников нет.

Тем не менее разочаровываться пока рано: впереди 
обследование огромных галерей-ангаров, расположенных 
под зданием управления пивоварни, до которых у нас руки 
не доходили. Продвигаемся довольно быстро — с помощью 
захваченного мюнхенскими поисковиками компактного и 
мощного электробура, который оказался намного эффек
тивнее применяемых нами отбойных молотков. В кирпич и 
бетон сверло входит почти как нож в масло.

Вообще-то, объективности ради, должен сказать, что 
реальные возможности специально доставленного из ФРГ 
оборудования несколько не совпали с его рекламой: оно 
отличалось от применяемой нами техники разве что боль
шей компактностью. Во всяком случае, не способно было 
обнаружить под слоем земли не то чтобы янтарь, как заяв
лялось перед раскопками, а даже обыкновенный булыж
ник, не говоря уже о бетоне или кирпичной кладке. И даже 
прекрасный полуметровый бур оказался бесполезным на 
бывшей пивоварне «Понартер», где необходимо было
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заглянуть на куда большую глубину. По этой причине так и 
остались необследованными до конца некоторые обнару
женные аномалии.

Говорю это потому, что подготовка к совместной работе 
и ее эффективность были бы намного выше, если бы 
Филипп Реми придерживался нашей первоначальной дого
воренности и заранее сообщил технические характери
стики оборудования. С этим соображением, кстати, он и 
профессор Гримме согласились.

Проверка галерей тоже ничего не дала, хотя и выявила, 
как уже говорилось, некоторые аномалии, требующие 
дополнительных исследований.

А кроме них «провис» и наш ледник. Следует признать, 
что группа Реми прибыла в Калининград довольно подго
товленной в отношении этого объекта. Так вот, профессор 
Гримме поставил нашу версию под вопрос, заявив, что, по 
его сведениям, подземного хранилища возле ледового 
канала... не существовало. Было, мол, наземное здание.

Показываем ему план, присланный нам родственником 
бывшего владельца пивоварни Шиффердеккером-млад
шим, где есть надпись не просто «айскеллер», что означает 
по-немецки «ледник», а все-таки подвал, что специально 
обозначено прописными русскими буквами.

Профессор надолго задумывается, потом говорит, что 
строительство подобных подземных сооружений в прош
лом веке было бы слишком затруднительно по техничес
ким причинам. Но категорически исключить такого 
варианта он не может.

Договариваемся, что по возвращении домой профессор 
уточнит этот вопрос и обязательно нас известит.

На этом поиски на пивоварне прекращаем и переходим 
на Штайндамм. Здесь передаю бразды правления Алек
сандру Конюхову, который, в отличие от меня, верит в 
перспективность этого объекта, да и занимается им давно 
и основательно. Однако бываю здесь регулярно и вижу, что 
разведка ничего не дает. Мюнхенцы, как и прежняя экспе
диция Е. Е. Стороженко, даже следов «бункера Брюсова» 
не обнаруживают.
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А тут и время, отведенное на поиски, заканчивается. И 
если для съемок запланированных сюжетов будущего 
фильма группе Филиппа Реми вполне хватило недели, то 
для серьезного обследования намеченных объектов такого 
срока оказалось явно недостаточно. Хотя и наши парни, и 
гости трудились, сменяя друг друга, буквально от зари до 
зари. Когда требовалось, то за бур, а то и за кирку или 
лопату брались все, невзирая на высокое общественное 
положение и дворянские титулы: в составе мюнхенской 
группы были графиня Изабель фон Шперкен и скромный, 
безотказный в работе граф Клеменс фон Штауффенберг, 
кстати, потомок того самого полковника Штауффенберга, 
организатора заговора и неудавшегося покушения на Гит
лера в 1944 году.

И хотя обнаружить бункеры ни на «Понартере», ни на 
Штайндамме не удалось, Филипп Реми остался доволен:

«Более двухсот семидесяти лет назад дипломатиче
ский дар Фридриха-Вильгельма I стал символом дружбы 
немецкого и русского народов, знаком одобрения прогрес
сивных реформ в России, проводимых Петром, — сказал он 
на прощальной церемонии. — Знаменательно, что и работа 
первой советско-германской экспедиции в поиске Янтар
ной комнаты оказалась возможной благодаря нынешним 
переменам в Советском Союзе. Пусть пока мы и не нашли 
ее, но зато встретили в Калининграде друзей, настоящих 
энтузиастов, которые, как и мы, увлечены разгадкой 
«тайны века», какой является исчезновение Янтарной ком
наты. Я уверен, что объединенными усилиями нам все же 
удастся найти ключ от нее».

Мы тоже верим в то, что найдем этот ключ и, возможно, 
в наших дальнейших совместных поисках.



Возрождение 
шедевра

Завершая повествование, я обязан рассказать о том, 
как идут дела с воссозданием Янтарной комнаты. Такую, 
почти невыполнимую задачу, поставили перед собой, как 
известно, несколько лет назад ленинградские реставрато
ры.

Точнее, все начиналось еще с опытов семьи рижских 
янтарщиков Блиновых — Бориса Николаевича, его жены 
Антонины Георгиевны и сына Бориса, которые одни из пер
вых не только высказали смелую идею воссоздания уни
кального произведения искусства, но и попытались было 
начать эту сложнейшую работу в 1976 году. И даже изгото
вили пробную деталь северной панели — мозаичный янтар
ный диск с королевским вензелем. Однако художествен
ный совет Екатерининского музея не счел ее удачной и не 
решился доверить воспроизведение Янтарной комнаты 
такому небольшому коллективу, считая, что это ему не по

152



силам. Ведь, не имея перед собой оригинала, предстояло 
сделать не обычную копию (что, как дальше увидим, тоже 
далеко не просто), а повторить авторский замысел, да еще 
в той технике и манере, секреты которой остались в XVIII 
веке. В распоряжении же Блиновых было лишь несколько 
отвалившихся от панно янтарных кусочков — разве по ним 
можно судить о всей картине?..

Но как бы то ни было, а идея возникла, получила не без 
помощи прессы широкий общественный резонанс, а затем и 
правительственную поддержку. В апреле 1979 года реше
нием Совета Министров РСФСР ее практическое воплоще
ние поручается московскому филиалу «Росмонументискус
ство».

Об этом этапе весьма язвительно рассказывал мне в 
Пушкине автор проекта восстановления Екатерининского 
дворца и Янтарной комнаты, лауреат Ленинской премии, 
архитектор А. А. Кедринский:

— Работу возглавил художник Г. С. Хозацкий, который, 
не имея прежде дел с янтарем, весьма самонадеянно 
заявил, что выполнит реконструкцию Янтарной комнаты в 
виде макета буквально за пятилетку. Это тоже, кстати, 
было семейное предприятие, как и у Блиновых, — он (Хоза
цкий), жена, сын и племянница. Передали им черно-белые 
снимки, сделанные еще до войны архитектором И. В. Кре
стовским, который готовился к намеченной на 1941 год 
реставрации панелей. Ни цвета, ни рельефа по ним не 
определишь. Общие рисунки по этим изображениям еще 
можно воспроизвести, а все остальное — только приблизи
тельно. Не говоря уже о массе таких «мелочей», как, 
например, вставные прозрачные камушки с подкладкой из 
золоченой фольги, гравированные изнутри.

Эти картинки я перед войной случайно обнаружил под 
многими слоями лака, придя однажды в янтарный зал с 
лупой. А надо прямо сказать, что подновлялась Янтарная 
комната буквально варварски: выпал кусочек из мозаи
ки — сургучом залепляли, гипсом, или, в лучшем случае, 
некий кустарь из сырца-янтаря вырезал кусок и вставлял. 
По моим подсчетам, подобные непрофессиональные
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Немецкая кирха, 
ныне Свято-Никольский 
собор
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подмены составляли к тому времени около 25 процентов 
янтарного покрытия. Как, спрашивается, эти замены вос
становить?

В общем, мастерская под руководством Хозацкого спу
стя четыре года выдала одно панно в масштабе один к пяти 
от его величины. Фотографируют, сравнивают, советуются 
со специалистами — первый блин комом! Цветовая пали
тра получилась бледной, без той игры света, что делала 
краски яркими, сочными, праздничными, живыми. Тогда 
попробовали добиться нужных тонов окислением — вроде 
бы получилось похоже. Но вскоре стало заметно, что 
янтарь омертвел, цвет его изменился, стал белесым. Тогда 
решили, что его надо красить, что и было сделано. А в 
результате вышло нечто ярко размалеванное, как на 
рекламе. Но худсовет Ленинградского отделения художе
ственного фонда РСФСР, при котором велись работы, 
проект тем не менее одобрил.

Что бы из этого получилось дальше, сказать трудно, но 
вскоре «экспериментирование» застопорилось из-за рас
прей в мастерской, которая в конце концов распалась. 
Новым решением Совмина России воссоздание Янтарной 
комнаты было переадресовано ленинградскому специаль
ному научно-производственному объединению «Реставра
тор», которое многие годы занимается восстановлением 
Екатерининского дворца-музея. Правда, лишь через пол
тора года открылось финансирование. Так что отсчет вре
мени следует вести с 1983 года...

Откровенно говоря, не все в рассказе Александра Алек
сандровича Кедринского показалось мне убедительным, 
хотя в главном, он конечно же, прав: такой архисложной 
работой с самого начала должны были заниматься профес
сионалы. Но какими бы там обещаниями ни сопровождали 
свои эксперименты Блинов и Хозацкий, какие бы личные 
цели при этом не преследовали, а дело они все же сдвину
ли, заставив поверить в возможность, в реальность воссоз
дания шедевра. Ведь благодаря их, пусть и неудачным, 
поискам, специалистам «Реставратора» пришлось начи
нать не совсем с нуля, тем более, что в новую мастерскую
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перешла часть янтарщиков, уже имевших определенный 
опыт.

Ради объективности должен согласиться с Кедринским 
в том, что и перед ними остались все те же, так и не решен
ные предшественниками, проблемы: реставраторы тоже не 
имели ничего, кроме исторических описаний, да всех тех 
же нескольких десятков черно-белых фотографий, по 
которым невозможно определить всю богатейшую палитру 
панелей Янтарной комнаты.

Впрочем, кое-что по цвету им все же удалось найти. Во- 
первых, обнаружили рисунки инженера Грехнева, сделан
ные им с натуры в 50-х годах прошлого века при подготовке 
к реставрации. Хотя они сильно выцвели, но условное 
представление о колорите отдельных фрагментов нижней 
панели с вензелем Фридриха I давали. Во-вторых, выясни
лось, что незадолго до первой мировой войны фотограф 
Лебедкин по заказу архитектора Лукомльского сделал два 
цветных диапозитива Янтарной комнаты на стекле. В двад
цатых годах архитектор уехал в Германию, потом в Англию 
и увез с собой эти и другие снимки интерьеров Екатеринин
ского дворца. Кедринский разыскал вдову Лукомльского и 
послал к ней своих сотрудников, которые привезли одну 
пластинку.

Но ведь и это еще не все. А как восстановить старинную 
технику обработки янтаря, секреты которой пуще глаза 
берегли и передавали из поколения в поколение семьи 
ремесленников, содержащие когда-то мастерские в Герма
нии, Дании, Польше? А специальные станки, инструменты? 
А каков состав клея, наконец? И где взять несколько тонн 
отнюдь не любого, а отборного камня?

Следует отдать должное специалистам «Реставрато
ра»: с самого начала они поставили работу на строго науч
ную основу, и для поиска ответов на эти и массу других 
вопросов привлекли себе в помощь целые коллективы уче
ных многих институтов и лабораторий. И даже математи
ков, которые с помощью ЭВМ составили фотограмметрию, 
определив формы (объемы), размеры и положения тысяч 
деталей по довоенным снимкам Янтарной комнаты.
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Монограмма Фридриха I

Екатерининский дворец, из 
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Помогли и калининградцы, обеспечив бесперебойную 
поставку самоцвета из карьера здешнего, самого крупного 
в Европе, янтарного комбината.

Из беседы с А. А. Кедринским:
«Как известно, при Янтарной комнате было одно из 

самых крупных собраний янтарных изделий, которое 
успели-таки эвакуировать до захвата гитлеровцами города 
Пушкина. Я настоял, чтобы все вещи пропустили через 
наших реставраторов: пусть посмотрят, как сделаны, 
поучатся технике у старых мастеров. И вот тут-то нас 
ждала большая удача: среди спасенных изделий из «сол
нечного камня» был большой ларец, оказавшийся поистине 
волшебным ключом к тайнам мастерства. Сюжеты его 
боковых медальонов, манера их гравировки показались 
нам очень схожими с изображениями на панелях комнаты. 
При более тщательном обследовании ларца обнаружили и 
автограф — кого бы вы думали? — самого Готфрида Турау, 
одного из создателей Янтарного кабинета! У него и учи
лись, стараясь не подражать, не копировать, а овладеть 
его изумительной техникой.

Поиски шли двумя путями. Изучали исторические све
дения: скажем, воспоминания эпохи поздней античности 
Плиния-старшего, который сообщал, что янтарь, который 
применяли как смолу для благовоний и ароматического 
курения, цены не имел. А вот обработанный ценился выше 
золота, так как им имитировались любые драгоценные 
камни. Он варился в козьем жиру с добавлением пигмен
тов, из которых назван пурпур. Итак, запомним: янтарь 
варился.

Теперь заглянем в архивы, где хранятся заказы Алек
сандра Мартелли, а также отца и сына Фридриха и Иоганна 
Роггенбук, которые занимались установкой, починкой 
янтарных панно, изготовлением новых интерьеров. Там 
внимательный исследователь может найти очень интерес
ные детали. Мастера заказывали чугунный котел на трех 
ногах — значит, и они варили янтарь?

Далее — кирпич голландский, огнеупорный, для 
обкладки котла: ага, значит, не кипятили, а грели. Даль-
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ше — масло льняное, масло репное, в нем, выходит, вари
ли. Потом пигменты названы: гуммигут — сгущенный сок из 
стволов тропических деревьев, натуральный пигмент 
желто-золотистого цвета, калган — красноватый расти
тельный пигмент...

Итак, ингредиенты есть, осваивай, проверяй в лабора
тории, что и было сделано. Что же касается прозрачного 
янтаря, здесь было несколько проще — его можно окрасить 
ускоренным окислением за счет температурного режима, 
времени выдержки в любые цвета от лимона до рубина. 
Привлекли сотрудников технологического института, кото
рые предложили в качестве пигментов-красителей не орга
нику, а близкие к ней химические составы. Испытания про
вели тяжелейшие, после чего ученые дали гарантию на 600 
лет в том, что цвета изменяться не будут.

И еще одну тонкость нам удалось разгадать. На черно
белых фотоснимках нижних панелей были хорошо видны 
светлые рисунки на темном фоне. В цвете у Грехнева это 
соответствует золотистому на красном. Как это получает
ся, что на самом камушке не инкрустация, а гравированный 
рисунок другого цвета? Когда разобрались — поняли, что 
Роггенбук-старший превзошел мастеров Фридриха: он, ока
зывается, окислял янтарь, затем снимал окислую пленку 
снизу, потом гравировал камень и подкладывал под него 
золотую фольгу. Такой вот прием...»

Наконец рельефы, которые определялись по чутью, как 
выразился А. А.Кедринский. То есть, сначала восстанавли
вали полностью графику рисунка и проверяли лепкой, 
фотографируя и сравнивая светотени по имеющимся сним
кам, так делалось и в мастерской Хозацкого. Но реставра
торы быстро поняли, что это очень непроизводительно, а 
главное — не точно. Ведь рельеф не всегда выражался 
выпуклостью, особенно в так называемых инталиях — 
вырезанных изнутри картинках, но и зрительными, опти
ческими эффектами, когда плоская пластина с таким вну
тренним рисунком казалась выпуклой.

И даже если бы не было этих особенностей, следовало 
бы учитывать, что янтарь, стекло, позолота, вообще блику-
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ющие предметы, дают искажения при фотографировании, 
без учета которых основные или, как еще их называют, 
образующие художественно важные точки рельефа трудно 
установить абсолютно точно. Но необходимо, так как 
именно очертания каждой из нескольких тысяч деталей, их 
крутизна, переходы и придавали янтарным картинам свое
образную, неповторимую прелесть.

Для определения таких опорных точек фотограмметри
сты из ленинградского института макшейдерского дела 
выполнили по сути дела уникальную операцию, определив 
не только фотоаппаратуру, которой делались снимки, но и 
фокусное расстояние объектива, растяжение меха, а 
также места, откуда велась съемка. И таким образом сна
чала установили стереобазу, а уж потом сделали расчеты, 
точность которых выверяли эталонами — случайно сохра
нившимися несколькими десятками фигурных янтарных 
камешков из разных фрагментов панно, отклеившихся от 
основы и подобранных музейными работниками.

Получив на руки эти отправные данные, скульпторы 
уже могли с большей уверенностью и практически безоши
бочно лепить весь рельеф. Что и делалось: сначала в пла
стилине, который затем переводился в гипсовую модель, а 
уж потом над ней начинали колдовать янтарщики...

На сегодня реставраторы выполнили и готовы передать 
для размещения в янтарном зале почти весь нижний пояс 
комнаты. Панели отполированы и лежат в кладовой в ожи
дании вердикта художественного совета, который должен 
окончательно определиться с вопросом об их колорирова
нии: примет предложенное архитекторами и мастерами 
цветовое решение, признает за образец, и по нему будут 
равнять остальные.

Хотя какие, казалось бы, могут оставаться сомнения, 
когда не только исторические хроники и финансовые отче
ты, о которых упоминал А. А. Кедринский, но и выпавшие из 
настоящих панно янтарные пластинки убедительно пока
зали при распиле, что их действительно красили, пропиты
вая пигментами камень? Спор же об интенсивности, насы
щенности цвета, не имея же перед собой оригинала для
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сравнения, можно вести лишь теоретический; да, в неболь
шой вещи, табакерке или шкатулке, он хорош, а в большом 
объеме любой архитектор предпочтет разбеленные, 
пастельные, более спокойные тона. Но кто знает, может, 
Андреас Шлютер все-таки рискнул и нарушил каноны, соз
давая янтарный кабинет — эту, в сущности, большую шка
тулку, и применил сильные цвета? Может, потому она и 
создавала такое необычное впечатление у тех, кому 
выпало счастье ею любоваться?

Впрочем, судить об этом специалистам. Я же только 
изложил то, о чем говорили мне реставраторы.

А пока они приступили к изготовлению первой рамы, 
для которой нарезаются, шлифуются и подгоняются друг к 
другу мозаичные янтарные пластинки. Еще неокрашенные, 
они имеют натуральный зеленоватый, «капустный» отте
нок, и надо обладать хорошим воображением, чтобы пред
ставить, как после завершения работы заиграют они крас
ками...

Одновременно резчики по камню готовятся к воссозда
нию флорентийских мозаик, погибших, по заключению А. К. 
Кучумова, в апреле 1945 года при пожаре в Кенигсбергском 
Королевском замке. Эти картины «писались» не красками, 
а кусочками цветного поделочного камня, и столь искусно, 
что не всякий посетитель музея задерживался возле них, 
если экскурсовод специально не обращал его внимания на 
такую особенность. И только внимательно всмотревшись в 
изображение, он восхищался удивительной тонкостью 
работы камнерезов, их изумительной техникой.

Как известно, увеличивая кабинет Фридриха I, чтобы 
разместить его в царскосельском дворце, В. Растрелли 
создал заново четыре большие янтарные рамы, в центре 
которых были вставлены сначала зеркала, потом картины 
итальянского живописца Г рота, а затем — флорентийские 
мозаики, привезенные из Вены и выполненные камнерезом 
Луи Сириусом по картинам тоже итальянского художника 
Джузеппе Дзокки. Они изображали в аллегорической 
форме пять человеческих чувств: вкус, слух, зрение, обо
няние и осязание.
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А. А. Кедринский говорил мне, что есть более высокие 
образцы этой техники — например, картина «Порт в Ливор
но», которая хранится в Эрмитаже, а сейчас находится в 
мастерской. Я видел ее, и, честное слово, лишь пояснения 
Бориса Игдалова помогли мне понять, чем эта «каменная 
живопись» лучше того же «Зрения», над которым он тру
дится. Скажу только, что это действительно очень тонкая 
работа, в которой тщательно «прорисована» отполирован
ными каменными пластинками каждая, даже мельчайшая 
деталь изображения.

Вещи Луи Сириуса, конечно, попроще, однако восстано
вить их будет делом нелегким, хотя камнерезам, в сравне
нии с янтарщиками, здорово повезло. Во-первых, они 
разыскали мастерскую во Флоренции, где выполнялся этот 
заказ. Она называется «Пьетро дуро», что в переводе 
означает — твердый камень. Там сейчас размещен музей, в 
котором работают реставраторы. С ними мастера из Пуш
кина встречались, получили представление о старинной 
технике каменной мозаики. А во-вторых, в этом музее 
сохранились ... цветные живописные картоны, по которым 
изготавливались мозаики, украшавшие Янтарную комнату. 
Итальянская сторона любезно сделала с них слайды и 
передала ленинградцам, так что теперь реставраторам 
есть с чего изготавливать копии.

Правда, не все детали с этих картонов Луи Сириус пере
нес на мозаики — то ли заказчики торопили, то ли нужного 
материала под рукой не оказалось — сейчас уже не устано
вить, да и не так важно. Как ни интересен первоначальный 
замысел художника, а воссоздать надо его окончательное 
воплощение в камне. Этим сегодня в мастерской заняты 
чуть ли не все: эскизы «Зрения» я видел на рабочих столах 
и А. Кедринского, и художественного руководителя камне
резных работ А. Журавлева, и мастеров Б. Игдалова и 
В. Козлова.

Какие здесь могут быть проблемы после того, как Б. Иг
далов уже изготовил фрагмент этой картины — сидящего 
старика и тем самым доказал, что опыта и мастерства для 
такой работы ему не занимать? А мастерская буквально
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завалена большой коллекцией поделочных камней собран
ных со всей страны?

«Проблем предостаточно, — говорит Борис Павлович 
Игдалов. — Начать хотя бы с того, что наши российские, 
уральские, казахстанские камни отличаются от итальян
ских, использованных для этих мозаик. Они имеют более 
яркие, резкие, контрастные цвета, а флорентийские камне
резы применяли приглушенные, спокойные, пастельные 
тона. Такие образцы мы искали, объехав чуть ли не все 
известные месторождения. К сожалению, у нас в стране 
нет центральной базы, куда бы стекалось все сырье, вот и 
объезжали геологические партии, лазили вместе с Журав
левым по карьерам, как было, например, в Кривом Роге, 
откуда мы привезли аспидный сланец. В основном же, 
наша коллекция состоит из различных сортов яшмы — 
калиновской, орской, башкирской, казахстанской и других. 
Есть кремень, лазурит, окаменелое дерево, всевозможные 
непрозрачные самоцветы. Из них можно сегодня отобрать 
подходящие, но прежде необходимо определиться с коло
ритом, потому что флорентийцы работали с небольшой 
основной гаммой всего из пяти-семи цветов. Таким подбо
ром по цвету, тонопередаче и занимаются Кедринский и 
Журавлев.

Надо учесть также, — продолжал Игдалов, — что в Рос
сии флорентийская мозаика не прижилась, а из исконно 
русского камнерезного искусства, также использовавшего 
инкрустацию, мало что нынче сохранилось. В результате 
имеется много оборудования для крупных работ и совсем 
нет — для тонкой, где надо нарезать и обрабатывать кро
шечные мозаичные пластинки толщиной всего в несколько 
миллиметров. Вот и приходится придумывать свое, экспе
риментировать, на что тратится немало времени...»

Если коротко резюмировать услышанное и увиденное 
во флигеле, расположенном рядом с комплексом Екатери
нинского дворца-музея, где и размещена камнерезная мас
терская реставраторов, то можно сказать, что работы по 
воссозданию Янтарной комнаты в самом разгаре. И до их 
завершения пока далеко, хотя постановлением правитель-
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ства РСФСР это планировалось сделать уже в 1990 году. 
Сроки, конечно, нереальные: А. Журавлев считает, что 
полностью Янтарная комната будет готова не раньше 1995 
года. Назывались и более поздние сроки — на том основа
нии, что в творчестве нет пределов совершенствованию: 
на каком этапе остановят, на том и закончат. Тем более, 
что Александр Александрович Кедринский мечтает найти 
не вошедший в подарок Петру I фрагмент янтарного каби
нета: по его сведениям, где-то в Германии должна хра
ниться забракованная янтарная рама, с которой можно 
сравнить сделанное. Ее существование он высчитал, побы
вав в Шарлоттенбурге, сделав замеры галереи, где плани
ровалось первоначально установить янтарные панели, 
сопоставив эти данные с описью полученного Петром I в 
1716 году презента и создав на основе таких изысканий 
реконструкцию кабинета Фридриха...

Однако многое уже можно увидеть и сегодня. Так, живо
писцы уже выполнили потолочный плафон в растреллиев
ском янтарном зале, резчики по дереву — золоченое деко
ративное убранство. Уложен там и наборный художествен
ный паркет из цветных пород дерева, готовы к установке и 
зеркальные пилястры. Уже можно размещать там, если 
решит худсовет, и нижний ярус Янтарной комнаты.

Что ж, остается совсем немного потерпеть, и восьмое 
чудо света вновь предстанет перед нами в своей первоз
данной красе...

Откровенно говоря, написав эти строки, я не испытал 
особого оптимизма. При всем моем преклонении перед 
поистине титаническим трудом ленинградских реставрато
ров и вере в успешном его завершении, думается, нельзя, 
просто невозможно повторить неповторимое. И хотя А. Жу
равлев убеждал меня, что искусство древнегреческих 
скульпторов дошло до наших времен в копиях с оригина
лов, что нисколько не умаляет его достоинств, эта анало
гия здесь все же не годится: как бы ни старались мастера 
максимально приблизиться к оригиналу, абсолютного сов
падения быть не может. Хотя бы потому что в искусстве 
существует такая неосязаемая вещь, как мироощущение
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художника, и любое произведение — это его материальное 
воплощение. Так, Андреас Шлютер передал свое мироощу
щение в проекте, а исполнявшие его творческий замысел 
Турау и Вольфрам, работая с камнем, привнесли в него 
свое. А если еще учесть, что в природе одинаковых камней 
не бывает, и в одних и тех же условиях варки пигмент окра
шивает их по-разному, то...

Дальнейшая же трансформация янтарного кабинета в 
комнату не могла не внести новые коррективы и неизбежно 
наложила отпечаток таланта, мастерства и опыта таких 
незаурядных личностей как Растрелли, Мартелли, Рогген
буков.

Разве можно воспроизвести все это? Конечно, нет! И 
потому сами реставраторы откровенно назвали свою 
работу «фантазиями, вариациями на тему Янтарной комна
ты».

И я согласен с Кучумовым, что до тех пор, пока мы не 
будем иметь убедительные доказательства безвозвратной 
утраты настоящей Янтарной комнаты, ее поиски надо про
должать...

И последнее очень важное, пусть и не относящееся к 
теме отступление. Я не могу, не имею права умолчать о 
том, с какой болью ленинградские реставраторы говорили 
о варварском отношении к невосполнимому национальному 
богатству — поделочному камню, который как сырье выво
зится за границу, превращается в строительный щебень. 
Небезызвестный хризопраз — яблочно-зеленый минерал, 
разновидность халцедона — выбран на казахстанском 
месторождении почти начисто. Белорецкий кварц добы
вается взрывным методом, превращается в мелкую крош
ку, хотя из него когда-то делались крупные вещи. Иссякает 
великолепная ремневская яшма, из которой была изготов
лена в Колывани на Алтае, на первом в мире камнерезном 
заводе, знаменитая «Царица ваз». И эти скорбные примеры 
можно бесконечно продолжать.

А взять камнерезное дело, которое находится в плачев
ном состоянии, приходит в упадок. В Иркутске замечатель
ные нефриты местная промышленность перерабатывает в
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дешевые безделушки. Многочисленные заводы ежедневно 
превращают уникальный природный материал, из которого 
прежде на Руси делали неповторимые произведения искус
ства, в утилитарную бижутерию, коробочки, пресс-папье, 
бусы и т. д. При этом снижается класс работы мастеров, 
безвозвратно уходят накапливаемые веками националь
ные традиции.

Почему, спрашивали меня, в Италии бережно сохраня
ется камнерезное искусство, а мы свое достояние разбаза
риваем? Почему в наших «Русских самоцветах» бал правит 
вал, серийное производство, а не художественная цен
ность изделия? Наша страна могла бы совсем другую 
валюту получать, продавай она за рубеж не каменное 
сырье и не бусы за бесценок, а предлагай высокохудоже
ственные изделия...

Увы, я не знаю ответов на эти вопросы, хотя и считаю их 
справедливыми, но думаю, что одними горестными сетова
ниями, констатацией безрадостных фактов делу не помо
жешь. И мне хочется поддержать предложение Алек
сандра Александровича Журавлева, высказанное на про
щанье:

«Мне будет очень жаль, если пропадет втуне приобре
тенный благодаря воссозданию Янтарной комнаты бога
тейший творческий багаж наших реставраторов. Нельзя 
допустить, чтобы после завершения работ они засели за 
изговление бус и мундштуков, хотя способны, опираясь на 
традиции русского камнерезного искусства, на освоенную 
школу европейских мастеров, создать и оставить потомкам 
необыкновенные художественные произведения. Быть 
может, следует объявить всесоюзный конкурс архитекто
ров и художников на проект какого-то современного 
интерьера, произведения искусства из солнечного камня, 
которому будет суждено жить в веках?..»

Кто возьмется?



Вместо эпилога

Как вы понимаете, эпилогом у этой истории может быть 
только разгадка тайны Янтарной комнаты. Убежден, что 
рано или поздно, но это обязательно случится. И пока 
никто не может с уверенностью утверждать, уцелело цар
скосельское сокровище или погибло, спрятано ли на терри
тории бывшей Восточной Пруссии, или было вывезено в 
Германию — его надо искать.

Автор предложенной вашему вниманию повести не 
брался ответить на эти вопросы, а всего лишь попытался 
вместе с вами проанализировать уже сделанное, отделить 
то наносное, придуманное, что мешает поисковой работе, 
что уводит ее на ложные «следы», с которых потом непро
сто сойти, при этом ни в коем случае не претендуя на 
истину в последней инстанции.

Возможно, некоторые оценки и суждения кому-то пока
жутся слишком эмоциональными, резкими и даже катего-
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Восстановленная часть фриза 
Янтарного зала в Екатеринин
ском дворце (резьба по дереву, 
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Восстановленный плафон
Янтарного зала

179



ричными, но, поверьте, я вовсе не стремился кого-то оби
деть или принизить чей-то вклад в разработку этой слож
нейшей проблемы. Со многими героями своей повести я 
хорошо знаком, отношусь к ним с искренним уважением и 
симпатией, даже когда спорю с ними по принципиальным 
вопросам. Но я стремился выяснить правду, для чего и 
писал эту документальную повесть. И если все-таки я где- 
то погрешил против нее, то не по умыслу, а только от недо
статочного знания той или иной детали. Кстати, некоторые 
из них выяснялись уже по ходу этого повествования и даже 
при наборе рукописи, что заставляло вносить в нее 
поправки на ходу, а то и переделывать целые главы, 
потому что появлялись новые документы, свидетели, а по 
ряду названных объектов наша экспедиция успела прове
сти дополнительные обследования, чаще, правда, 
подтверждающие, нежели опровергающие сделанные в 
книге выводы. Так что не исключено, что найдутся еще 
люди, которые подскажут автору новые доказательные 
поправки к его рассуждениям, за что я буду только благо
дарен.

1989 — 1991 гг. 
г. Калининград
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