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Итак увидел я, что нет ничего лучше,
как наслаждаться человеку делами своими:
потому что это — доля его; ибо кто приведет
его посмотреть на то, что будет после него?
Екклесиаст (3: 22)

ачиналось последнее десятилетие уходящего XX века.
В Беловежской пуще уже поставлена точка в летописи великой социалистической державы — Советский Союз прекратил свое существование.
Шел второй год новейшей истории независимой России.
В ходе трудного и мучительного процесса государственного строительства формировалась новая система государственного управления. На месте властных структур бывшего
союзного государства то возникали, то исчезали многочисленные республиканские министерства, комитеты и ведомства. В субъектах Российской Федерации стали появляться
свои президенты и свои министры.
Старое союзное законодательство не действовало. Разрабатывались и принимались новые российские законы и
нормативно-правовые акты во всех сферах государственной
и общественной жизни. Разрешалось всё, что не было запрещено.
Еще впереди разгон Верховного Совета, еще впереди
принятие новой российской Конституции, еще впереди экономический кризис. Всё еще впереди.
Но уже на первый план многочисленных социальноэкономических задач, возникших в связи с распадом СССР,
выдвигается задача сохранения и защиты культурно-исторического наследия народов Российской Федерации.
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Именно в этот период, в результате ослабления функций
государственного контроля, резко возросло количество хищений культурно-исторических ценностей, грабительских
археологических раскопок, контрабандного вывоза культурных ценностей за границу.
Все эти проблемы требовалось решать оперативно и на
основе нового государственно-правового регулирования.
В числе первоочередных мер был разработан и принят закон
«О вывозе и ввозе культурных ценностей»1.
И хотя в этом законодательном акте можно усмотреть
аналогию с первыми декретами советской власти, запрещающими вывоз за границу предметов искусства и старины,
находящихся во владении частных лиц, всё же у него совершенно иная правовая основа.
Впервые национальный закон базировался на общепризнанных международно-правовых принципах и нормах защиты и сохранения культурных ценностей, разумно сочетающих
интересы каждого государства в отдельности, в целях сохранения культурно-исторического достояния всего человечества.
Основополагающей в этой сфере является Конвенция
ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, принятая в Париже еще
в 1970 году2.
В СССР конвенция вступила в силу только в июле
1988 года.
Для Российской Федерации принятие закона, регламентирующего ввоз и вывоз культурных ценностей, стало
началом имплементации основных положений Конвенции
ЮНЕСКО в национальное законодательство.
Теперь, уже в соответствии с международными обязательствами и российским законодательством, Президент
Российской Федерации создал самостоятельную Федеральную службу России по сохранению культурных ценностей3.
В стране появилась первая национальная Служба, осуществляющая государственный контроль за вывозом и ввозом культурных ценностей, реализацией предметов антиквариата, а также обеспечивающая меры по восстановлению

законных прав собственников похищенных или незаконно
вывезенных культурных ценностей.
Служба, получившая сокращенное наименование — Росхранкультура, находилась в ведении Правительства Российской Федерации.
Руководителем нового ведомства в мае 1995 года был назначен известный искусствовед Павел Хорошилов, возглавлявший внешнеторговую фирму Союза художников СССР
«Союзхудожэкспорт».
С Павлом Владьевичем мы были знакомы с начала 1980-х
годов. Это прекрасный выставочник, идеолог и организатор
ряда крупных выставочных проектов, в том числе и международного характера. Тогда он работал генеральным директором Всесоюзного художественно-производственного
объединения имени Е.В. Вучетича, и нам, как членам оргкомитета, доводилось вместе участвовать в подготовке и проведении всесоюзных и всероссийских выставок, проходивших
в Манеже.
К этому времени у меня уже был значительный опыт контрольной и организационной работы, полученный в отделе
культуры, науки и здравоохранения Комитета народного
контроля СССР, а также в малом реставрационном предприятии, поэтому я не удивился приглашению на работу в новое
федеральное ведомство и принял его с благодарностью.
Я был назначен начальником экспертно-организационного управления. Это было первое кадровое назначение руководителя Службы.
Более полугода мы являлись единственными сотрудниками. Свои помещения у Службы отсутствовали, и вся необходимая работа выполнялась на дому. Финансирование на текущий год в федеральном бюджете еще не было предусмотрено.
Начинать пришлось в буквальном смысле с чистого листа, а если сказать правду, то и его зачастую не имелось. Это
был период романтического созидания новой системы государственного управления, и мы с упоением, невзирая на
трудности, окунулись в эту бучу.
За это время было подготовлено и утверждено Правительством РФ положение, в которое мы заложили базовые
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полномочия и функции Службы, предусмотренные международными конвенциями и российским законодательством.
Утверждена схема размещения ее территориальных органов,
согласованы с Минфином условия финансирования и фонд
оплаты труда.
В этот же период состоялось назначение руководителей
первых территориальных управлений.
В январе 1996 года Службе были предоставлены долгожданные служебные помещения в доме, расположенном на
Садово-Кудринской улице. Это позволило сформировать
кадровый состав центрального аппарата, обзавестись оборудованием, техникой и приступить к практической деятельности.
Но всё же становление Службы и практическая реализация ее полномочий проходили в рамках Департамента по
сохранению культурных ценностей Министерства культуры
РФ.
Это связано с тем, что в августе 1996 года Росхранкультуру упразднили, и осуществление ее функций возложили на
Министерство культуры РФ. В ведение министерства также
передали и территориальные органы Службы, а в составе его
центрального аппарата образовали Департамент по сохранению культурных ценностей.
Конечно, слияние Службы с Министерством противоречило закону, которым установлено, что Служба является
самостоятельным федеральным органом исполнительной
власти и возложенные на нее задачи осуществляет во взаимодействии с Министерством культуры, таможенными органами, органами внутренних дел, федеральными органами
государственной безопасности, иными правоохранительными органами.
Но эксперименты в области государственного управления в те времена были обычным явлением, хотя создание
департамента в любом министерстве осуществлялось только по решению правительства, а работа самого департамента
предполагала межведомственную координацию широкого
круга вопросов и значительную самостоятельность в принятии решений.

Впрочем, спустя восемь лет всё вернулось на круги своя,
но уже в несколько измененном виде.
А пока, в январе 1997 года, меня назначили руководителем нового Департамента, а Павла Хорошилова утвердили
заместителем министра культуры РФ. Весь штатный состав
Росхранкультуры перевели в Департамент по сохранению
культурных ценностей центрального аппарата Минкультуры, что в совокупности с территориальными органами
представляло ту же национальную Службу по сохранению
культурных ценностей, только входящую в структуру Министерства.
Департамент разместился в здании Министерства культуры РФ, расположенном в Китайгородском проезде.
Это был самый креативный и результативный период
деятельности Службы, направленной на реализацию международно-правовых принципов и норм сохранения и защиты
движимого культурно-исторического наследия.
Всё происходило впервые. Зачастую приходилось на
ходу исправлять законодательные недоработки, обеспечивая
нормальную правоприменительную практику, отвечающую
интересам государства и не нарушающую конституционные
права граждан.
Главное, мы знали, что и как нужно делать.
Было подготовлено и утверждено в правительстве положение о проведении экспертизы и контроля за вывозом
культурных ценностей, разработана новая форма свидетельства на право вывоза культурных ценностей из России4.
Впервые стали анализироваться оборот культурных ценностей, практика их перемещения через государственную
границу, а также временный вывоз музейных, архивных и
библиотечных экспонатов за рубеж.
На этой основе был разработан комплекс мер, обеспечивающий, с одной стороны, надежную материально-правовую
защиту и сохранность временно вывозимых культурных ценностей, с другой — свободное перемещение произведений
искусства, созданных менее пятидесяти лет назад.
Важнейшим завоеванием Департамента стала отмена
уплаты таможенных пошлин и налогов в отношении куль-
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турных ценностей, ввозимых физическими лицами для личного пользования.
В результате увеличился приток культурных ценностей в
страну. Стали активно создаваться частные коллекции и публичные частные музеи. Антикварно-художественный рынок получил новый импульс для развития. Работа с коллекционерами стала приоритетной в деятельности Департамента.
Следует отметить еще одно важное обстоятельство.
В связи с выходом Указа Президента о реализации предметов антиквариата в России впервые было введено правовое
понятие — «предметы антиквариата». Условно к ним были
отнесены культурные ценности, созданные более пятидесяти лет назад. Ранее употреблялся термин «предметы, изготовленные до 1945 года».
Лицензирование деятельности по реализации предметов
антиквариата, существовавшее на тот период, сыграло важную роль в становлении и развитии российского антикварного рынка.
Появились сотни новых магазинов, занимающихся торговлей антиквариатом5.
В Центральном доме художника стали регулярно проводиться российские антикварные салоны, инициатором
и организатором которых стала компания «Экспо-Парк».
С самого начала проведение салонов было поддержано Департаментом по сохранению культурных ценностей. В рамках мероприятий, проходивших на салонах, появились интересные некоммерческие формы работы с государственными
музеями.
В России была образована Международная конфедерация антикваров и арт-дилеров, которую возглавил руководитель компании «Экспо-Парк» Василий Бычков. Умелый
организатор, ставший впоследствии директором Центрального дома художника, он сумел сплотить различные интересы многих торговцев культурными ценностями.
Впервые был разработан и принят Кодекс профессиональной этики антикварного сообщества, направленный на соблюдение международных и национальных правовых норм в
целях формирования цивилизованного антикварного рынка.

Впервые торговля предметами антиквариата стала восприниматься как важнейший фактор сохранения культурноисторического наследия.
В деятельности Департамента по сохранению культурных
ценностей появились новые формы работы, позволившие
организовать поиск похищенных культурных ценностей на
более совершенном уровне. Создана электронно-поисковая
автоматизированная система — ЭРПАС, обеспечивающая
регистрацию и идентификацию культурных ценностей, похищенных и незаконно вывезенных из страны, в случае их
появления на антикварном рынке.
Добросовестные приобретатели получили реальную возможность проверять по базе данных похищенных культурных
ценностей и получать официальное подтверждение Службы
о «чистоте» покупаемого ими произведения искусства.
ЭРПАС стал основой всей организационной структуры
Службы сохранения культурных ценностей.
Информация о похищенных или незаконно вывезенных
произведениях искусства стала регулярно публиковаться в
специализированных изданиях, доводиться до сведения антикварного сообщества и руководства государственных музеев, архивов и библиотек.
Был накоплен положительный опыт по истребованию
культурных ценностей из незаконного владения. В значительной мере этому способствовало тесное взаимодействие
с подразделениями МИД РФ и его представительствами за
рубежом, Министерством внутренних дел РФ, а также с Национальным центральным бюро Интерпола в России.
Это был период вступления в силу российского законодательства о культурных ценностях, перемещенных в результате Второй мировой войны, в реализации которого Департамент по сохранению культурных ценностей сыграл ведущую
роль.
Наконец, мы приступили к практическому изданию многотомного Сводного каталога культурных ценностей, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны.
Новый этап в деятельности Службы наступил в 2004 году,
когда в результате очередных преобразований появилась
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Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия6.
Служба была подчинена вновь созданному, на базе слияния двух ведомств, Министерству культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации и получила сокращенное
наименование — Росохранкультура.
Весь блок полномочий и функций, осуществляемых Департаментом по сохранению культурных ценностей прежнего Министерства культуры, а также сотрудники и территориальные управления перешли в Росохранкультуру.
Важно отметить, что это очередное преобразование
Службы помогло осуществить несколько принципиальных
задач текущего момента.
Во-первых, Служба опять стала самостоятельным федеральным ведомством, хотя и подчиненным министерству.
Во-вторых, Служба получила статус контрольнонадзорного органа.
В-третьих, Служба была наделена полномочиями по контролю и надзору за сохранностью государственных музейного, архивного и библиотечного фондов. Ранее этот контроль
осуществляло само министерство.
В-четвертых, Служба получила полномочия по государственному контролю и надзору в сфере сохранения недвижимых объектов культурного наследия.
Таким образом, в одном ведомстве были сосредоточены
контрольно-надзорные полномочия и функции в области
сохранения движимых и недвижимых памятников истории
и культуры.
Руководителем Росохранкультуры был назначен Борис
Антонович Боярсков, проявивший себя как яркий и талантливый организатор, сумевший творчески осмыслить и развить накопленный опыт. При нем в 2007 году Росохранкультура была преобразована в Федеральную службу по надзору в
сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного
наследия — Россвязьохранкультуру7.
Она перешла в ведение Правительства Российской Федерации, а ее территориальные органы появились практически
во всех субъектах Российской Федерации.

В качестве заместителя руководителя Росохранкультуры
и Россвязьохранкультуры я курировал вопросы сохранения
культурно-исторического наследия. В этот период нам удалось выявить круг проблем, связанных с сохранностью предметов музейного, архивного и библиотечного фондов.
В первую очередь это касалось латентных преступлений,
совершаемых в государственных хранилищах культурных
ценностей. Зачастую о кражах становилось известно только
тогда, когда похищенные предметы выставлялись для продажи на международных аукционах.
Впервые открыто и принципиально прозвучал вопрос о
морально-нравственной ответственности всех, кто причастен к сохранению культурно-исторического наследия. Стало очевидно, что разруха произошла не в музеях, библиотеках и архивах, а в головах тех, кто в погоне за легкой наживой
нарушает правила учета и хранения, пренебрегает элементарными нормами профессиональной этики и моральными
принципами.
Значительным достижением Службы того периода
стали методические рекомендации по организации проверок сохранности и использования культурных ценностей, накоплен положительный опыт их практического
применения.
В результате принятых совместно с правоохранительными органами мер криминальная ситуация вокруг музеев и
архивов была стабилизирована и даже пошла на спад.
Важным шагом в реализации полномочий Службы стало
проведение аттестации экспертов по культурным ценностям.
Это позволило установить ответственность экспертов за качество и результаты своей работы. Практически началось
формирование совершенно нового корпуса специалистов в
области экспертизы культурных ценностей.
С 2008 года полномочия по контролю за сохранением
культурного наследия исполняла Федеральная служба по
надзору за соблюдением законодательства в области охраны
культурного наследия — Росохранкультура8, перешедшая в
ведение Министерства культуры РФ после реформирования
Министерства культуры и массовых коммуникаций.
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Но просуществовала она недолго и вскоре была упразднена. Комплекс полномочий по сохранению культурных
ценностей опять перешел к Министерству культуры РФ.
В новых условиях единого таможенного пространства
Евразийского экономического сообщества, интеграции в
международные торговые отношения, министерству предстоит решать задачи дальнейшей либерализации и унификации национального законодательства.
Закон РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей»,
принятый еще Верховным Советом Российской Федерации,
сыграл свою положительную роль на определенном этапе
развития государства. Но рудименты советской идеологии,
заложенные в нем, сегодня становятся тормозом, препятствующим свободному обороту культурных ценностей, мешают взаимопроникновению и взаимообогащению национальных культур.
Тем не менее национальная Служба сохранения культурных ценностей смогла занять свою нишу в системе федеральных органов исполнительной власти, независимо от
различных преобразований и формы, в которую были облачены ее полномочия.
За сравнительно короткий исторический отрезок времени нам в значительной мере удалось реализовать потенциал возможностей Службы, заложенный в ее полномочиях и
функциях. В дальнейшем эффективность исполнения этих
полномочий во многом будет зависеть от умелого применения в структуре государственного управления.
Служба доказала важность и необходимость профессионального государственного контроля в сфере сохранения
движимого культурно-исторического наследия.
Служба сформировала иное представление о защите
и популяризации культурных ценностей. Показала, что в
основе этой работы должны стоять интересы человека, его
духовные потребности, его творчество, его естественное
желание изучать и сохранять художественно-историческое
достояние.
Сохранение культурных ценностей не может ограничиваться только государственным хранением. В этом процес-

се должны участвовать все общественные силы и деловые
круги.
И, наконец, своей деятельностью Служба показала, какой может быть продуманная и целенаправленная государственная политика исполнения международных обязательств, взятых на себя Российской Федерацией в связи с ее
членством в ЮНЕСКО и Совете Европы, а также отдельных
международных договоров в сфере сохранения культурного
наследия.
Конечно, главным достижением Службы стало практическое применение общепризнанных принципов и норм
международного публичного и частного права, защищающих интересы и государства, и личности.
Впервые на федеральном уровне был создан эффективный межведомственный механизм поиска и возвращения
похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностей. Механизм, позволяющий действовать не только в
рамках уголовно-процессуального права, но и в сфере частноправовых отношений.
Благодаря творческой, инновационной деятельности сотрудников Службы, привлечению частного капитала только
в течение 1997—2010 годов в Россию было возвращено свыше
шести с половиной тысяч произведений искусства, артефактов исторического значения и религиозного культа, а также
архивных материалов, обнаруженных в 26 странах мира. Их
рыночная стоимость составляет более 35 миллионов долларов США9.
Около десятка произведений искусства, похищенных
в других странах и обнаруженных на территории Российской Федерации, были возвращены законным собственникам в соответствии с общепризнанными международноправовыми нормами.
В этой книге представлены не придуманные истории о
ловких жуликах и героических милиционерах, коими переполнены книжные развалы и экраны телевизоров, а реальные события нашей жизни.
Это рассказы о культурных ценностях, с которыми мне
довелось соприкоснуться за время работы. Они повествуют о

18

19

ОЧЕРКИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

благородстве и благотворительности, алчности и предательстве, царящих вокруг художественно-исторических ценностей.
Это размышления о культурных ценностях, исчезнувших
в годы Гражданской войны и получивших новую жизнь в
российском зарубежье, пропавших в период Второй мировой войны, похищенных или незаконно вывезенных за пределы нашего государства.
Несмотря на сложность бытования, эти культурные ценности сохранили свою притягательность, свою историческую сущность и духовную силу.
Сегодня они занимают достойное место в культурноисторическом наследии народов Российской Федерации,
наглядно демонстрируя неразрывную связь времен и поколений.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ КРИМИНАЛЬНЫЕ ТАЙНЫ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ КРИМИНАЛЬНЫЕ ТАЙНЫ

Коллекция Селиванова

К

ража этой уникальной коллекции произошла в августе 1996 года, в тот период, когда в результате очередных
структурных преобразований правительства Росхранкультура была упразднена.
Прекрасно помню то жаркое августовское утро, когда
чуть припозднившийся Павел Владьевич Хорошилов, руководитель Службы, заявил с порога со свойственной ему иронией:
— Ну что, Вилков? Сливай воду! Службы больше нет.
Конечно, мы знали о готовящихся преобразованиях в
правительстве, но чтобы ликвидировали только что созданную в соответствии с законодательством Службу, этого никто ожидать не мог. Все были крайне удивлены и расстроены. К этому времени Служба уже вступила в активную фазу
своей деятельности.
Налажена работа по лицензированию торговли предметами антиквариата, подготовлены для утверждения в правительстве проект положения о проведении экспертизы и
контроля за вывозом культурных ценностей и новая форма
свидетельства на право вывоза культурных ценностей.
Стала формироваться база данных похищенных культурных ценностей, началось систематическое информирование
антикварных магазинов о случаях хищений культурных ценностей из государственных хранилищ и частных собраний.
В целях оказания помощи коллекционерам на государственный учет поставлено несколько частных собраний.
Не прекращая своей деятельности, сотрудники Службы
приступили к ликвидационным мероприятиям и передаче дел Министерству культуры, продолжавшимся до конца
1996 года.
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Вот в такие хлопотные дни, а точнее 31 августа, в субботу
утром, я позвонил Михаилу Селиванову, сотруднику Службы, чтобы договориться о некоторых мероприятиях на следующую неделю.
В телефоне я услышал взволнованный голос Михаила, он
был явно чем-то расстроен.
— Что случилось? — спросил я.
— Меня обокрали. Украли всю коллекцию орденов и знаков. В квартире работает следственная группа.
В то время Михаил Степанович Селиванов работал в
Службе главным специалистом и отвечал за экспертную
группу, а его коллекция фалеристики была поставлена на
учет в Службе одной из первых.
Вечером я приехал к нему домой. Михаил поведал мне
печальную историю.
Находясь в отпуске, он всю неделю отдыхал на даче в
Подмосковье, где кроме него находились жена, мать и теща.
В Москву приезжал только на субботу и воскресенье, чтобы
побывать в клубе фалеристов и нумизматов.
Как обычно, открыв входную дверь и ничего не подозревая, он прошел в свою комнату. От того, что он там увидел,
едва не лишился сознания.
Казавшаяся маленькой и тесной комната, некогда плотно
увешанная планшетами с орденами и старинными миниатюрами, выглядела огромной, пустой и унылой. Черные шляпки гвоздей тоскливо торчали из стен. Распахнутые дверцы
шкафа обнажили опустевшие полки.
В соседней комнате валялись веревки и крючья, напоминающие альпинистское снаряжение, а также осколки разбитого окна открытой балконной двери.
Коллекция, которую он собирал более сорока лет, пропала.
По вызову приехала дежурная группа следственной части
отдела внутренних дел «Симоновский» Южного административного округа — бригада из пяти или шести человек,
в основном молодых ребят. Они быстро осмотрели место
происшествия, составили протокол, сняли отпечатки пальцев и зафиксировали следы, возможно, принадлежавшие
похитителям.

Трехкомнатная квартира Селивановых находилась на
пятом этаже старого кирпичного дома. Входную дверь
воры не пытались открыть, боясь потревожить соседей по
лестничной площадке, и забрались в квартиру со стороны
двора, через балконную дверь, выдавив стекло. На балкон
они прошли по карнизу пятого этажа, используя специальное снаряжение, переброшенное из соседнего окна в
подъезде.
Судя по всему, преступники отлично знали, где и что нужно брать. Действовали они обдуманно, видимо, имея точную
схему размещения предметов. Работали спокойно, не торопясь, словно зная — помешать будет некому: квартира пуста
и не оборудована охранной сигнализацией.
Как сообщил сам Селиванов, следователи действовали
бестолково, даже не обратили внимания на альпинистское
снаряжение, оказавшееся в квартире и ставшее в дальнейшем важнейшей уликой. Его изъятие зафиксировали только
через неделю.
К тому же, районные сыщики оставили значительно
больше собственных следов пребывания, чем злоумышленники. При этом не придали никакого значения уникальности самой коллекции, их больше удивляла ее стоимость.
Как это смог простой гражданин накопить такие несметные ценности?
А удивляться было чему — такое собрание исторических
и художественных раритетов Российской империи могло
даже поразить воображение любого специалиста.
Коллекция Селиванова насчитывала более двух тысяч
предметов фалеристики. Прежде всего это были российские
орденские знаки всевозможных типов и вариантов, от ордена св. апостола Андрея Первозванного до ордена св. Екатерины, среди которых особенно выделялись звезды и кресты
орденов св. Георгия и св. Владимира 1-й степени, выполненные в мастерской Карла Фаберже.
Золотые и серебряные медали и наградные предметы
конца XVII — начала XX века; ими награждали за азовские
походы, времен правительницы Софьи, за Полтавское сражение, за победы в Северной войне, за суворовские походы
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и сражения с Наполеоном, за Крымскую, Русско-турецкие и
Русско-японскую войны.
Обширное собрание полковых знаков и знаков об окончании военных и гражданских учреждений императорской
России являлось гордостью Михаила Степановича. В нем
были представлены всевозможного типа знаки, выполненные в золоте и серебре, практически всех полков русской
армии, академий, военных училищ и курсов, кадетских корпусов и школ прапорщиков.
Тонкой ювелирной работой и высоким художественным
мастерством поражали знаки гвардейских полков и памятные офицерские жетоны.
В коллекции представлено большое количество наград
периода Первой мировой войны и особенно редкий Знак отличия св. Ольги 2-й степени. Подобный знак получила Вера
Николаевна Панаева, мать троих офицеров — георгиевских
кавалеров, погибших на фронтах.
Редчайшая подборка камергерских ключей времен императрицы Елизаветы Петровны, императоров Александра I,
Николая I, Александра II, Александра III и Николая II.
Особое место в коллекции занимал наградной серебряный ковш, пожалованный боярину Фёдору Годунову в
1696 году царями Иваном и Петром Алексеевичами.
На дне ковша изображен герб России, вокруг которого
выгравирована надпись: «Божей милостью великие государь и
царь и великие князи пожаловали сим ковшом гостиной сотни
Фёдора Годунова / в малом круге князь Иоанн Алексеевич и Пётр
Алексеевич / услуживая взял приказ, что он Фёдор будучи в сим
году Вентиябовском уезде государеву двору учинил пошлину от
продажи и период прошлыми годами учинил великий прибор»1.
По своей уникальности и научно-историческому значению коллекция была бесценна, сам коллекционер оценил
ее в один миллион долларов США по рыночным ценам того
времени.
Собрать такую коллекцию можно только в результате
упорного труда, благодаря знаниям и самопожертвованию.
Несмотря на глубокое потрясение, Михаил Селиванов
уже на следующий день, в воскресенье, был в клубе нумиз-

матов. Видя его подавленное состояние, многие коллекционеры подходили и, узнав о краже, выражали свое сочувствие.
Одним из первых к Михаилу подошел его старинный
приятель Дмитрий Петерс.
Это был человек среднего роста, худой, слегка сутулый,
с маленькой птичьей головой, посаженной на тонкую, с выпирающим кадыком шею. На смуглом, продолговатом лице
выделялись хищный с горбинкой нос, похожий на клюв,
и глубоко посаженные буравчики близоруких глаз.
Не знаю почему, но мне он всегда напоминал грифастервятника, который в ожидании своего часа внимательно
наблюдает за шакалами, раздирающими падаль.
— Что случилось? — участливо осведомился он.
Услышав в ответ рассказ о краже, он разволновался и с
возмущением стал осуждать совершенное преступление.
Казалось, что факт кражи им воспринят необычайно
близко к сердцу.
Еще бы, ведь они дружили почти тридцать лет. Еще неделю назад он гостил у Селиванова на даче, переночевал и
уехал в понедельник утром, а хлебосольный хозяин снабдил
его на дорожку яблочками из собственного садика.
— Какое несчастье! — сокрушался Петерс, утешая приятеля. — Мы оповестим всё музейное сообщество, я лично
переговорю с директорами музеев! Этого мы просто так не
оставим! Мы напишем письмо в милицию!
Следует сказать, что Дмитрий Игоревич Петерс пользовался определенным уважением в некоторых министерских
кругах. Закончив исторический факультет Тульского государственного педагогического института, он в 1980-х годах
работал ученым секретарем в музее-усадьбе «Ясная Поляна»,
возглавлял Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей.
Он был неплохим исследователем, поэтому пользовался авторитетом и среди коллекционеров. Изучая архивные
материалы, он подготовил несколько довольно интересных
брошюр по русским наградным медалям XVIII — начала
XX века, а также наградам периода Гражданской войны.
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— А как ты думаешь, Михаил, — спрашивал он настойчиво у Селиванова, — можно ли будет опознать твои медали,
ведь они все тиражированы одним штампом? Наверное, отличить их будет трудно?
Думая о своей утрате, Михаил отвечал ему, что хорошо
помнит и знает свои предметы и, конечно, сможет их опознать, но сделать это не просто.
Тут я должен сказать, что Михаил Селиванов — личность
уникальная, он мог опознать практически любой предмет
из своей коллекции. Он помнил каждую царапину, вмятину, скол эмали, любой дефект, присущий любому предмету,
когда-либо проходившему через его руки. Кроме того, он
точно знал вес медалей и монет, изготовленных государственным Монетным двором, и отлично разбирался в именных и пробирных клеймах.
Именно его профессионализм помог выйти на след преступников.
Конечно, Росхранкультура не могла оставаться в стороне
от раскрытия такого дерзкого преступления, и уже в понедельник 2 сентября было подготовлено письмо на имя начальника Главного управления уголовного розыска МВД
России генерал-лейтенанта Храпова.
В письме, подписанном руководителем Росхранкультуры, говорилось об уникальном значении коллекции Селиванова, аналогов которой нет ни в одном российском музее,
а также высказывалась просьба взять раскрытие данного
преступления под особый контроль МВД с направлением
необходимой информации по каналам Интерпола.
К работе по розыску коллекции подключили сотрудников Московского уголовного розыска. Но проходил день за
днем, а результатов не появлялось.
Глубоко переживая случившееся, Михаил Селиванов
тем не менее не впадал в уныние. Не такой он был человек.
Твердо решив собирать новую коллекцию, он уже через неделю укрепил на уцелевшем планшете первые новые предметы.
И вот примерно через месяц в клубе нумизматов появились медали и знаки, похожие на те, что были похищены.

Самым удивительным было то, что предлагал их на продажу Дмитрий Петерс. При этом он просил не показывать
вещи Селиванову. Два или три человека эти предметы всё же
приобрели.
Коллекционеры — народ разный, но в большинстве
своем — люди порядочные и достаточно солидарные. Селиванов узнал некоторые свои, уже попавшие в другие руки
предметы.
С помощью одного коллекционера на следующий день
была назначена встреча с Петерсом у магазина «Нумизмат»
на Таганке с целью возможного приобретения у него оставшихся вещей. Об этом были проинформированы сыщики
МУРа.
В результате спланированной операции Петерс был задержан по подозрению в сбыте краденого. У него были
изъяты 38 медалей и юбилейный знак в память 200-летия
Тульского оружейного завода. Позднее в ходе опознания,
проведенного следователями отдела внутренних дел «Симоновское», эти предметы были опознаны как похищенные и
возвращены Селиванову.
Это был первый успешный прорыв в деле.
Каково же было наше удивление, когда через три дня Петерса освободили из-под стражи, а в деле, как будто случайно,
возникла фигура рецидивиста Александра Белолипецкого.
Ниже я привожу выдержку из проекта докладной записки Главного управления уголовного розыска на имя министра внутренних дел о работе по раскрытию контрольного
преступления. Проект устно согласовывался с Росхранкультурой.
(Орфография сохранена. — А. В.)
«…Работа по раскрытию преступления была взята на контроль Главком (КНД № 90 / 96) и осуществлялась во взаимодействии с Федеральной службой по сохранению культурных
ценностей России. В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий установлен ранее неоднократно судимый за торговлю антикварными предметами Белолипецкий Александр
Иванович, 1950 г. р. Проживающий: г. Тула, ул. Галкина…
который 11 октября с. г. был задержан по Указу Президента
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№ 1226-94 г. на 30 суток и помещен в ИВС ГУВД г. Москвы, где
в результате его разработки и спланированных бесед получена информация о том, что по месту его жительства в г. Туле
находятся ценности, похищенные у Селиванова М.С. Со слов
Белолипецкого, находящиеся в квартире раритеты 10 сентября с. г. принес на хранение его знакомый — коллекционер Попов
Константин Валентинович, 1946 года рождения, уроженец и
житель г. Тулы. Белолипецкий А.И. был склонен к добровольной
выдаче антикварных предметов, оставленных ему на хранение
Поповым К.В.
С целью проверки показаний Белолипецкого А.И. 14 октября
1996 года сотрудниками ГУУР МВД и УУР ГУВД г. Москвы был
произведен выезд в г. Тулу, где в квартире №… по ул. … принадлежащей Белолипецкому А.И., обнаружены около восьмисот наград XVIII—XX веков из коллекции Селиванова, в том
числе 48 орденов и 20 звезд, 7 из которых выполнены мастером
К. Фаберже, более 200 медалей, 4 камергерских ключа, свыше
300 полковых знаков, 21 именной знак, 56 номерных георгиевских крестов, 9 старинных именных часов работы известных
мастеров, фрачные ордена и медали, подборка знаков выпускников военных академий и училищ, а также соответствующая
им атрибутика.
По данным УУР УВД Тульской области 18 сентября с. г.
Попов К.В. обнаружен в своей квартире с признаками насильственной смерти (огнестрельное ранение в голову). Обстановка в квартире не нарушена.
Сотрудники Главка осуществляют руководство и лично
участвуют в мероприятиях по документированию и выявлению
всех обстоятельств преступления, а также и розыску убийц
Попова К.В. ...»
Как видите, в докладной записке ни слова о задержании
Петерса. Ни слова о том, что именно Петерса взяли на сбыте
краденого. Ни слова о том, что именно с Петерса началась
раскрутка этого дела.
Петерс и Белолипецкий были друзьями с детства. Оба туляки, учились в одном классе, затем в одном институте на
историческом факультете, правда, Белолипецкий так и не
доучился — пошел другой, скользкой дорожкой!

В криминальном мире Тулы Александр Иванович Белолипецкий был фигурой примечательной. Приземистый,
почти квадратный, лицо имел круглое, широкий лоб с большими залысинами и короткие волосы. Внешне он походил
на крепкого добродушного крестьянского парня. Но этот парень не был лишен любви к «прекрасному».
Из своих 46 лет он успел отсидеть больше десяти лет и
почти четыре года провел на исправительных работах. Все
тюремные сроки получал за кражи антиквариата. В перерывах, между отсидками, зарабатывал на хлеб реставрацией и
оценкой икон. Он очень любил свою работу, знал тонкости
письма, с легкостью мог определить возраст иконы, авторство и главное — ее стоимость. Особенно большим авторитетом он пользовался на антикварном вернисаже в московском Измайлово.
Предложение о краже частной коллекции исходило от
Петерса, причем рассматривались варианты ограбления ряда
других известных коллекционеров. Остановились на более
безопасном. Петерс прекрасно знал подробности семейного
быта Селивановых, расположение комнат, коллекции и точные дни отсутствия хозяев, то есть обладал всеми качествами
классического наводчика.
В квартиру проникали двое — Фридман и Белолипецкий.
Для перевозки награбленного использовали машину «жигули» проживавшего в Москве Михаила Фридмана, которого
подбил на кражу сам Белолипецкий. Знакомы они были по
совместному пребыванию на зоне.
Несостоявшемуся физкультурнику Фридману хронически не везло. Он постоянно был в долгах. Чтобы хоть
как-то рассчитаться, согласен был на всё. Смешно сказать,
но, как стало известно, Фридману за долги Белолипецкий
обещал только двести долларов, да и то после реализации
предметов.
В краже принимал участие еще один человек, но тогда
ему удалось скрыться. Задержали его только в 2000 году.
Разделив добычу, подельники договорились не засвечивать предметы, по крайней мере, полгода. Петерс, забрав
свои десять процентов, не выдержал первым и засыпался.
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Трудно сказать, когда именно началось его моральное падение, но он довольно прилично освоил уголовную специальность наводчика. Я думаю, что в немалой степени к этому
его подтолкнули всеобщее благодушие, бесконтрольность и
главное — безнаказанность, царившие в те времена.
Еще в начале 1980-х годов произошел известный случай, когда питерский коллекционер Константин Калинин,
ныне покойный, принес в Государственный Эрмитаж для
приватной экспертизы шитую Андреевскую звезду конца
XVIII века. Звезда оказалась краденной из библиотечноархивных материалов самого Эрмитажа.
Калинин купил эту звезду у Петерса за 800 рублей. Причем тот предлагал звезду и другим коллекционерам. В Эрмитаже без труда установили, что Петерс был последним, кто
пользовался этими материалами в библиотеке, но шум поднимать не стали. Звезда была возвращена в музей.
В конце 1980-х годов в Звенигородском музее произошла странная кража десятка раритетных шкатулок лаковой
миниатюры, как раз в период руководства Петерса2. Охранная сигнализация почему-то не сработала, преступников не
нашли. Наказания никто не понес.
Шкатулки принадлежали Государственному историческому музею и находились в Звенигороде на временной
выставке. В конце 1990-х годов следы похожих шкатулок
появились на аукционе в Италии, но тогда Департаменту по
сохранению культурных ценностей не удалось их идентифицировать.
В ноябре 1996 года, после процедуры опознания, все
изъятые у Белолипецкого предметы были возвращены Селиванову следователями УВД Южного административного
округа. Вернуть не удалось около двухсот предметов, среди
которых особенную ценность представлял наградной серебряный ковш XVII века. Он и сейчас находится в розыскной
базе Интерпола.
Как рассказывал Михаил Степанович Селиванов, накануне передачи этих вещей его посетил некий майор из
«антикварного»3 отдела МУРа, участвовавший в изъятии
ценностей у Белолипецкого. В довольно наглой и неприкры-

той форме он предложил выкупить этот ковш за пять тысяч
долларов, а еще тридцать тысяч выплатить за старания и героические усилия оперативников.
Селиванов выставил майора за дверь, сопроводив словами, понятными каждому настоящему русскому мужику.
И хотя все обстоятельства кражи были известны следователям еще в октябре 1996 года, привлечь преступников к ответственности силенок не хватило. А может быть, «следаки»
не хотели этого делать? Поговаривали, что Петерс откупился
и свалил всё на Белолипецкого, а тот перевел стрелку на убиенного Попова.
Как говорится, вещи сдал, но кражу не совершал.
Но как же тогда мельчайшие подробности кражи стали
доступны журналистам4? Например, о том, что преступники
проникали в квартиру дважды: первый раз — в ночь с понедельника на вторник, а второй — в ночь со среды на четверг.
Или о том, как планшеты и коробки с орденами и знаками,
завернутые в скатерти и тряпки, они опускали на веревках
с балкона во двор и грузили в машину. Знали также и о том,
как преступники делили ворованные вещи и уничтожали затем планшеты и коробки. Знали, кроме того, марку машины,
на которой краденое перевозилось в Тулу, и как отмазывались от постов ГАИ.
Такие подробности могли рассказать только сами воры,
но их отпустили на свободу.
В результате еще в течение почти двух лет банда Белолипецкого продолжала безнаказанно совершать преступления.
Арестовали их в январе 1998 года в ходе совместной операции тульского управления ФСБ и тульского уголовного розыска. Несколько ранее они ограбили две церкви в Тульской
области, а накануне обворовали квартиру одинокой старушки, где взяли 12 икон, стоимостью несколько тысяч долларов.
Для Белолипецкого задержание было как снег на голову,
ведь за месяц до этого у него родилась дочка, а 30 января планировалась его свадьба с молодой мамашей.
Через год дело передали в суд. Судебный процесс над бандой Белолипецкого проходил в Туле в апреле—мае 1999 года
в открытом заседании. Чтение приговора заняло почти пять
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часов. Список похищенного составил более 30 страниц, кража коллекции Селиванова была самым крупным, но одним
из многочисленных эпизодов.
На судебных слушаниях экспертное заключение по коллекции Селиванова было представлено уже не от Росхранкультуры, а от Департамента по сохранению культурных
ценностей Минкультуры России. На основании экспертизы
действия преступников квалифицировались как хищение
предметов, имеющих особую историческую, научную и художественную ценность.
Выступая на суде, Михаил Селиванов просил строго не
наказывать воров.
Суд приговорил Александра Белолипецкого к семи годам
лишения свободы с конфискацией имущества. Его подельники получили от шести до восьми лет.
Дмитрию Петерсу удалось избежать наказания. За сотрудничество со следствием он проходил по делу как свидетель.
На судебном процессе он выглядел крайне испуганным,
бледным, дрожал как осиновый лист и часто не мог подобрать нужные слова. Воистину, с одной стороны, ему грозил
реальный срок за соучастие, а с другой — жестокая месть подельников.
Кстати, остальные предметы — золотые и серебряные медали из доли Петерса — найти так и не удалось. Как показал
на суде сам Петерс, их выбросила в реку жена, испугавшись,
что они будут обнаружены.
Да! Фамилия того самого майора из «антикварного» отдела, осуществлявшего оперативную разработку банды Белолипецкого, мелькала в материалах Управления ФСБ по
Тульской области. По странному стечению обстоятельств он
погиб в автомобильной катастрофе где-то в Московской области.
С тех пор прошло много лет. Преступники понесли наказание и отсидели свои сроки.
Белолипецкого, как и прежде, можно было видеть на вернисаже в Измайлово. При встречах с Селивановым он уважительно раскланивался и неизменно приглашал выпить.

Петерс еще изредка появлялся в клубе нумизматов, а затем и вовсе тихо исчез. Руки ему никто не подавал. Пользуясь
тем, что его участие в краже не получило широкой огласки,
он пытался устроиться в один из московских музеев, но и там
его быстро раскусили.
Коллекция Селиванова пополнилась новыми не менее
уникальными предметами и получила публичное признание.
Иногда, глядя на это обширное, систематизированное и
научно обработанное собрание, я с грустью задаю себе вопросы:
— Что будет с этим собранием дальше?
Попадет ли оно в музей?
А если попадет? Не растворится ли в музейных фондах,
как многие безымянные коллекции, собиравшиеся не одним
поколением удивительных и преданных своему делу российских коллекционеров.
И всё-таки я верю — государство поможет сохранить
историческую память, и еще не одно поколение будет иметь
счастливую возможность созерцать селивановскую коллекцию — это чудом сохранившееся уникальное собрание российской фалеристики.
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Не принесли счастья украденные раритеты только двум
одноклассникам, когда-то мечтавшим посвятить свою жизнь
изучению истории.
Воровство и стяжательство сыграли роковую роль в их
жизни.
Осенью 2008 года Александр Белолипецкий и Дмитрий
Петерс скоропостижно скончались один за другим.
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то было одно из первых дел, связанных с возвращением похищенных произведений искусства, которым пришлось заниматься Департаменту по сохранению культурных
ценностей Министерства культуры РФ.
Кража в Сочинском художественном музее произошла в
ночь с 12 на 13 мая 1992 года. Преступники проникли в музей через окно второго этажа по веревке, привязанной к пожарной лестнице. Охранная сигнализация была выведена из
строя.
Из экспозиционного зала было похищено 14 произведений русских художников второй половины XIX — начала
XX века.
Были украдены картины: И.К. Айвазовского «Восход солнца» и «Вид на Константинополь», А.М. Васнецова
«Поле», Н.Н. Дубовского «Морской пейзаж», В.И. Зарубина «Украинская усадьба», В.К. Каменева «Купальщицы»,
П.П. Кончаловского «Сирень», Б.М. Кустодиева «Крыши»,
В.Д. Орловского «Закат солнца на берегу моря», К.С. ПетроваВодкина «Черное море», В.Д. Поленова «Лошадь с телегой»,
Н.Е. Сверчкова «Коляска с кучером», С.И. Светославского
«Украинский базар» и Н.И. Фешина «Ранняя весна».
Информация о краже с приложением фотографий похищенных картин была направлена в Интерпол и размещена в
розыскном листе, выпущенном в этом же 1992 году.
Через три года в Москве, по подозрению в совершении данного преступления, были задержаны житель города
Сочи и москвич, бывший сотрудник милиции, уволенный за
пьянство. При себе они имели одну картину, а при обыске в
их квартире были изъяты еще три картины, опознанные как
похищенные из Сочинского художественного музея.

В ходе дознания, проводимого в одном из московских
отделов внутренних дел, житель Сочи скоропостижно скончался. Доказать причастность к краже бывшего капитана милиции не удалось даже в результате выездного следственного
эксперимента, проведенного сочинским следователем.
Обнаруженные произведения художников Васнецова,
Кончаловского, Орловского и Сверчкова были возвращены
в музей. Однако еще десять картин оставались в международном розыске.
В апреле 1996 года уголовное дело, возбужденное по факту кражи картин, было приостановлено до розыска преступника.
Но уже в июле 1996 года английская фирма The Art Loss
Register5 выявила в Лондоне картины Айвазовского «Восход
солнца» и Поленова «Лошадь с телегой», выставленные на
торги Сотбис и Кристис.
В начале 1997 года на аукционе Кристис обнаружилась
еще и картина Светославского «Украинский базар».
По сообщению НЦБ Интерпола в Великобритании, картины были идентифицированы по розыскному листу как похищенные из Сочинского музея, сняты с торгов и задержаны
лондонской полицией.
Однако вернуть картины по линии международного
следственного поручения не удалось. Ситуация осложнялась
тем, что между нашими странами не было договора об оказании правовой помощи и, кроме того, Великобритания не
подписала Конвенцию ЮНЕСКО о мерах, направленных на
запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и
передачи права собственности на культурные ценности.
Из информации Ричарда Эллиса, детектива, сержанта отдела по расследованию преступлений в сфере искусства и антиквариата лондонской полиции, следовало, что
все десять картин на аукцион Буковский в Хельсинки сдал
гражданин Финляндии Тармо Макконен еще в ноябре
1995 года.
В дальнейшем работы Поленова, Айвазовского и Светославского были приобретены гражданами Финляндии и Турции на законных основаниях.
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Сержант Эллис также сообщал, что ситуация с возвратом
картин может разрешиться только после прояснения позиции их нынешних владельцев. Если они будут настаивать на
своих правах добросовестного приобретателя, то решение о
праве собственности может быть перенесено в гражданский
суд в Лондоне на основании искового заявления российской
стороны.
В этой связи в феврале 1997 года Министерство внутренних дел РФ предложило Министерству культуры РФ решить
вопрос о праве собственности на эти картины в порядке
гражданского судопроизводства.
По сложившейся в те времена традиции, без поручения
свыше ничего не делалось. Поэтому через два месяца в Правительство РФ было отправлено письмо, в котором излагалось существо дела и высказывалась просьба дать поручение
заинтересованным ведомствам проработать вопрос о подготовке иска об истребовании из незаконного чужого владения
музейных ценностей и подаче его в суды иностранных государств.
Поручение было расписано в Генпрокуратуру, Минюст,
МВД, ФСБ и Минфин России, а еще через месяц Министерство культуры, как ответственное за исполнение, получило
ответы из всех задействованных ведомств.
Суть этих ответов сводилась к одному: Министерству
культуры следует решать вопрос в рамках гражданского иска.
Кроме того, Министерство финансов сообщило, что дополнительные средства на эти цели выделяться не будут.
Таким образом, наступило время практического исполнения полномочий по оказанию помощи законным собственникам в восстановлении их прав на похищенные культурные
ценности и содействованию их возвращению.
В Минкультуры эта работа была поручена вновь образованному, после упразднения Росхранкультуры, Департаменту по сохранению культурных ценностей, за которым эти
полномочия и были закреплены.
Следует отметить, что за это время, на основании материалов следственных органов РФ, Тармо Макконен был
осужден финским судом и приговорен к двум годам лише-

ния свободы за торговлю крадеными произведениями искусства.
Обнаруженные у Макконена и у финских антикваров картины Дубовского, Зарубина, Каменева и Петрова-Водкина
были возвращены в Россию. Кроме того, финская полиция
вернула картину Айвазовского «Вид на Константинополь»,
ранее снятую с торгов Сотбис в Лондоне.
Департаменту по сохранению культурных ценностей
предстояло заниматься возвращением картин Айвазовского,
Поленова, Светославского, задержанных в Лондоне, а также
картины Фешина «Ранняя весна», которая, как установила
финская полиция, оказалась в США.
Но с чего начинать? Какие механизмы задействовать?
Опыта подобной работы никогда не было.
Тогда заместитель министра культуры Павел Хорошилов
принимает решение — направить меня и Наталию Карпову, начальника отдела экспертизы и контроля за вывозом и
ввозом культурных ценностей, в Лондон для изучения опыта
работы английских учреждений по сохранению культурных
ценностей.
Надо сказать, что именно в этот период у Департамента
появились первые контакты с аукционным домом Кристис
и прежде всего с его представителем в России Анной Белорусовой. С глубокой теплотой я вспоминаю наше долголетнее сотрудничество с этим удивительно энергичным, творческим и жизнерадостным человеком.
Ее работа в Кристис — это целая эпоха славных дел,
связанных с сохранением и пополнением российского
культурного наследия, зачинателем которых она была.
Не случайно, по представлению нашего Департамента
по сохранению культурных ценностей, Анна Белорусова
была награждена медалью «В память 300-летия СанктПетербурга» и ведомственным Знаком отличия «За достижения в культуре».
Благодаря четко организованной Анной программе, нам
удалось за короткий срок побывать в Министерстве культуры, информации и спорта Великобритании, отделах Кристис, отделе по борьбе с преступлениями в сфере искусства
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и антиквариата лондонской полиции и фирме The Art Loss
Register.
Эта поездка в Лондон помогла рождению очень многих
полезных идей, которые впоследствии мне удалось реализовать в практической работе Департамента.
Во время пребывания в Лондоне я познакомился с одним
из практикующих английских адвокатов, которому передал материалы, связанные с картинами из Сочинского музея, попросив его изучить возможность участия в этом деле,
а также указать связанные с этим финансовые затраты.
Через некоторое время в Москве был получен ответ, суть
которого сводилась к следующему. Если мы хотим следовать
по пути возбуждения дела в английском суде, то необходимо подготовить ряд вопросов юристам Финляндии и России
для получения информации в отношении официальной позиции этих стран. Без знания этого трудно говорить о возможном успехе дела в английском суде.
Кроме того, ситуация может осложниться передачей
этого дела под другие юрисдикции. Поэтому для достижения цели в английском суде необходимо будет представить доказательства законности требований в Финляндии
и России.
В дальнейшем ответы, полученные на эти вопросы, могли бы дать более точную оценку стоимости всего комплекса юридических услуг. Если мы согласны, то он будет готов
этим заняться. Далее прилагался перечень основных положений для расчета судебных издержек.
Высокие расценки, указанные в перечне, нас, прямо скажем, не воодушевили. К тому же срок окончания подобного
судебного процесса с трудом просматривался сквозь дымку
туманного Альбиона.
Поблагодарив адвоката за сотрудничество, мы решили
действовать иным путем. По рекомендации Ричарда Эллиса,
Департамент по сохранению культурных ценностей обратился непосредственно к владельцам похищенных произведений. Признавая их бесспорное добросовестное приобретение, мы просили принять разумное решение и не доводить
дело до судебного процесса.

Довольно скоро появились результаты.
Первым был решен вопрос с картиной Светославского
«Украинский базар». Картина была сдана на торги в Лондоне в отделение Кристис в Южном Кенсингтоне. Начальник
отдела по работе с клиентами госпожа Волкова, исключительно приятная и доброжелательная женщина, довольно
быстро уладила с владельцем картины все спорные вопросы,
касающиеся права собственности.
Имеющая русские корни, она прекрасно разбиралась в
нашей живописи и была знакома с творчеством Сергея Ивановича Светославского, учившегося в Московском училище
живописи, ваяния и зодчества у А.К. Саврасова и прочно
утвердившего за собой место выдающегося мастера русской
пейзажной живописи конца XIX века.
В марте 1998 года я вылетел в Лондон. Предстояло решить
две задачи. Во-первых, получить картину Светославского,
а во-вторых, передать для экспертизы в лабораторию полиции Лондона массивные кожаные переплеты, оставшиеся
от вырезанных и похищенных в Российской национальной
библиотеке в Санкт-Петербурге уникальных гравюр с изображением птиц. Об этой краже я подробно рассказываю в
очерке «Птицы Америки».
Объединил я эти два дела прежде всего в целях экономии
средств федерального бюджета, выделенных Министерству
культуры.
Как всегда, неоценимую помощь в решении организационных вопросов, связанных с этой командировкой, оказала
Анна Белорусова.
В Скотланд-Ярде нас встретил начальник отдела по расследованию преступлений в области искусства и антиквариата детектив сержант Ричард Эллис, с которым мы ранее
уже состояли в переписке. Это был человек лет пятидесяти,
среднего роста, плотного телосложения, с лысоватой головой и открытым улыбчивым лицом.
В последующем нам доводилось сотрудничать не один
раз. После ухода на пенсию он работал в компании Invaluable
& Trace, формирующей базу данных о похищенных культурных ценностях.
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Впоследствии я часто видел Дика в документальных
фильмах о международных преступлениях, связанных с кражей или подделкой произведений искусства. Сегодня я с теплотой вспоминаю нашу совместную работу.
Эллис ознакомил меня с материалами по задержанию
картины Светославского «Украинский базар» и отметил, что
никаких препятствий по ее возвращению Российской Федерации не существует, так как владелец отказался от своих
прав на нее в пользу России.
Я, в свою очередь, предъявил доверенность на право получения этой картины от имени государства, подписанную
министром культуры.
По окончании всех формальностей Эллис передал мне
картину, которую мы тщательно упаковали в соответствующем отделе Кристис.
Завершив также вопросы, связанные с возвращением в
Петербург альбома «Птицы Америки», я вылетел в Москву.
В аэропорту Шереметьево эксперты минкультуры оформили документы, необходимые при ввозе культурных ценностей в составе личного багажа. В этот же день картина была
помещена в хранилище министерства.
На следующий день, после возвращения из Лондона,
в моем рабочем кабинете как черт из табакерки возник сотрудник «антикварного» отдела Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел. Ничтоже
сумняшеся, он предъявил мне переданное по факсу постановление следователя сочинского отдела внутренних дел.
В постановлении сообщалось, что, по оперативным
данным, украденная из Сочинского музея и находящаяся в
розыске картина Светославского «Украинский базар» находится у гражданина Вилкова А.И., проживающего в Москве
по такому-то адресу. Изъятие этой картины поручалось сотрудникам Главного управления уголовного розыска в целях
приобщения к уголовному делу в качестве вещественного
доказательства.
От подобной наглости у меня, как говорится, глаза на
лоб полезли. Мало того что МВД отказалось заниматься
возвращением этих картин, так еще сыщики подтолкнули

провинциального следователя на вынесение подобного постановления.
Дело в том, что порядок использования культурных ценностей, задержанных правоохранительными органами, установлен в Законе «О вывозе и ввозе культурных ценностей».
В нем четко говорится, что культурные ценности, задержанные органами внутренних дел, передаются федеральной службе по сохранению культурных ценностей, которая
осуществляет их хранение и экспертизу. И только после
установления в судебном порядке права собственности на
указанные культурные ценности федеральная служба по сохранению культурных ценностей передает их собственнику.
Я понимаю, что следователь — фигура процессуально независимая, даже если он допускает неправомерные действия.
Кроме того, я имел право потребовать подлинник постановления следователя, а не его факсовый экземпляр, предъявленный мне. Но спорить я не стал.
В присутствии двух сотрудников Департамента мы оформили изъятие картины, которую сыщик унес в МВД.
Впоследствии мне рассказали, как начальник «антикварного» отдела с торжествующим видом обходил кабинеты министерского начальства и докладывал об очередном успехе.
Подобное сотрудничество меня крайне разочаровало.
По спецсвязи я позвонил первому заместителю начальника
Следственного комитета МВД России генерал-лейтенанту
юстиции Алфёрову и договорился о встрече.
Буквально в этот же день мы беседовали у него в кабинете на Огарёва, 6. Владимир Авенирович оказался очень приятным, интеллигентным человеком, получившим хорошую
профессиональную закалку, работая в центральном аппарате
МВД еще с 1985 года.
— Ох уж эти горе-сыщики, везде они хотят себя выпятить! — воскликнул он, выслушав мой рассказ. Затем, подумав, продолжал: — Вы сделали большое дело, в рамках своих
полномочий вернули государству похищенное имущество.
За что надо вас благодарить, а не устраивать подобные спектакли! Разберемся, а в дальнейшем давайте будем действовать следующим образом.
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И мы условились, что Следственный комитет будет информироваться о каждом случае обнаружения за рубежом
культурных ценностей, похищенных в России, а дальнейшая
совместная работа координироваться исходя из требований
закона о вывозе и ввозе культурных ценностей и уголовнопроцессуального кодекса.
Должен сказать, что все последующие годы взаимодействие Службы с органами предварительного следствия в системе МВД всегда было четким, конкретным и эффективным.
Но вернемся к судьбе наших картин. Оставалось решить
вопрос с произведениями Айвазовского «Восход солнца»,
Поленова «Лошадь с телегой» и Фешина «Ранняя весна».
Через четыре месяца после возвращения картины Светославского я получил письма от владельцев картин Айвазовского и Поленова, которые сообщали, что, принимая во
внимание все обстоятельства, связанные с кражей, незаконным вывозом и сбытом картин, они передают их безвозмездно российскому государству.
На основании этих ответов лондонская полиция приняла
решение вернуть картины в Россию. В июле 1998 года мне
вновь довелось отправиться в Лондон.
Предварительно, как и было условлено, я письменно уведомил Следственный комитет при МВД России о предстоящем возвращении похищенных картин.
На этот раз я летел один. Мой добрый ангел, Анна Белорусова написала подробную инструкцию к моему пребыванию в Лондоне, что позволило довольно свободно ориентироваться в малознакомом городе.
Вместе с тем в аэропорту Хитроу со мной произошел незначительный, но забавный эпизод. Зная, что при прохождении паспортного контроля будет задан вопрос о цели моего
визита, я заранее составил и запомнил фразу на английском
языке, в которой, как я думал, сообщалась цель моего пребывания в Лондоне.
— Я хочу забрать на Кристис картины, украденные в Сочинском музее, — так примерно, как я предполагал, должна
была звучать моя фраза на английском языке.

Выслушав мою речь, произнесенную на ломаном английском языке, сотрудники паспортного контроля насторожились, о чем-то пошептались, а затем пригласили полицейских службы безопасности аэропорта.
Теперь уже для них я с гордостью произнес заученную
фразу. Полицейские опешили, но всё же вежливо попросили
повторить, что я имел в виду. И снова торжественно, с чувством собственного достоинства я произношу свою домашнюю заготовку.
Переглянувшись между собой, полицейские вдруг дружно расхохотались. Затем, видя мое замешательство, они жестом указали мне на выход. Проходи, мол, и никого не задерживай.
Оказалось, я настойчиво твердил, что хочу похитить на
Кристис картины и увезти в какой-то музей.
Обескураженный, но довольный успешно разрешившейся для меня неприятной ситуацией, я взял такси и уже через
час был в гостинице.
Утром следующего дня я отправился в штаб-квартиру
лондонской полиции. Ранее мне уже приходилось бывать в
этом современном здании на улице Большой Скотланд-Ярд
в районе Вестминстера. Оно хорошо известно во всем мире
по огромному синему стенду, вращающемуся перед входом,
и надписью «New Scotland Yard».
Возле бюро пропусков меня встретила сотрудница отдела
по расследованию преступлений в области искусства и антиквариата и провела к сержанту Ричарду Эллису.
Мы быстро оформили все необходимые документы. Поскольку картины стоили менее 150 тысяч фунтов, разрешение на их вывоз из Великобритании не потребовалось.
Сотрудники Аэрофлота, как обычно, оказали всяческое
содействие в безопасной перевозке художественных произведений на борту самолета в салоне бизнес-класса.
В Москве в Центральном доме журналиста картины Айвазовского «Восход солнца» и Поленова «Лошадь с телегой»
были торжественно переданы хранителю сочинского музея
Тамаре Крук. На этот раз в церемонии возвращения картин принял участие сотрудник Следственного комитета при
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МВД России Юрий Николаевич Исаенко, с которым у нас
установились самые тесные рабочие отношения.
По результатам этой работы я и мои товарищи получили
благодарность министра культуры Российской Федерации
Наталии Дементьевой.
Особенно отмечался тот факт, что возвращение похищенных предметов музейного фонда было связано с минимальными затратами бюджетных средств.
Теперь оставалось вернуть картину Фешина «Ранняя весна», которая была приобретена в галерее «Старый Петербург»
в Хельсинки американским профессором Грегори Флинном
и оказалась в США.
Переговоры о возвращении картины заняли почти год.
Мистер Флинн, как добросовестный приобретатель, попросил компенсировать его затраты или обменять картину на
равноценную.
Следует сказать, что приобретение работы Фешина за
2500 долларов можно считать большой удачей, в Нью-Йорке
подобное произведение может стоить уже десятки тысяч
долларов.
В декабре 2010 года на торгах аукционного дома MacDougall’s полотно Николая Фешина «Маленький ковбой» было
продано за 10,8 миллионов долларов США. Таким образом,
картина, написанная в 1940 году в Америке, стала самым дорогим произведением искусства на прошедшей в Лондоне
неделе русских торгов.
Николай Иванович Фешин родился в Казани в 1881 году
в семье резчика иконостасов. Учился в Казанской художественной школе, а затем был принят в Академию художеств в Петербурге, в мастерскую Ильи Ефимовича Репина.
В 1916 году он становится академиком живописи.
В 1923 году Фешин получил предложение преподавать в
Нью-Йорке и уехал в США. Сначала он жил в Нью-Йорке,
а с 1927 года поселился в Таосе (штат Нью-Мексико),
где построил дом-студию. Скончался Николай Фешин в
1955 году.
В 1981 году, к столетию со дня рождения художника, его
дочь Ия основала Институт имени Н. Фешина — с музеем

и образовательным центром, который разместился в принадлежащем ей бывшем доме художника в Таосе. После ее
смерти в 2002 году дом был передан частному фонду, который успешно функционирует и в настоящее время.
В США Николай Фешин является фигурой культовой,
и его произведения ценятся значительно дороже, чем в Европе.
Тем не менее нам удалось найти приемлемое решение.
После соответствующих консультаций владелец полотна
Флинн выразил готовность поменять картину Фешина на
равноценную картину другого русского художника с аналогичным сюжетом, любезно предоставленную антикваром
Олегом Лукашиным.
2 декабря 1999 года в доме Флиннов в Фэйрфаксе, в присутствии сотрудников ФБР, я провел обмен этих произведений, а затем доставил картину Фешина в Москву.
Стоит упомянуть об одном курьезном событии. Дело в
том, что пока мы вели переписку с Грегори Флинном, начальник «антикварного» отдела Министерства внутренних
дел, тот, который отдал распоряжение изъять у меня картину
Светославского «Украинский базар», оказался в служебной
командировке в США.
Вспомнив о картине Фешина, он стал требовать у сотрудников ФБР, чтобы те отвезли его к Флинну и помогли
конфисковать картину, похищенную в России. Удивившись
подобному требованию, сотрудники ФБР объяснили незадачливому сыщику права добросовестного приобретателя и
вежливо отказались выполнить эту нелепую просьбу.
В торжественной церемонии передачи картины Николая
Фешина Сочинскому художественному музею приняли участие уже новый министр культуры РФ Владимир Егоров и
генеральный директор ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко.
Таким образом, исполняя свои полномочия, Департамент по сохранению культурных ценностей вернул в государственный музейный фонд четыре похищенных произведения.
Из четырнадцати картин, украденных в Сочинском художественном музее, в розыске осталась только картина Бо-
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риса Кустодиева «Крыши», написанная маслом на картоне
размером 23×29,8 см.

*****
Так завершилось это первое дело, в котором проявились
креативные возможности сотрудников Департамента. Они
легли в основу дальнейшей нашей работы. Действовать инициативно, творчески, постоянно развивать накопленный
опыт и опираться на поддержку широкого круга специалистов — таким стал девиз Службы по сохранению культурных
ценностей.

Птицы Америки

О

дновременно с возвращением картин Сочинского художественного музея сотрудникам Департамента по сохранению культурных ценностей довелось принимать участие
в возвращении уникального альбома Д. Одюбона «Птицы
Америки», похищенного из Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге.
Произошло это следующим образом.
В августе 1995 года в отделение аукционного дома Кристис
в Берлине поступил для продажи на торгах полный комплект
гравюр четырехтомного атласа «Птицы Америки», изданного американским орнитологом и художником Д. Одюбоном
в 1827—1838 годах.
Следует сказать, что сегодня во всем мире сохранилось
лишь 122 полных комплекта этого раритетного издания.
Цена только одной гравюры может доходить до десяти тысяч
долларов, а их полные комплекты, содержащие 435 листов,
чрезвычайно редки и дороги.
В 1992 году экземпляр такого комплекта, принадлежащего библиотеке Эдинбургского университета, был продан на
торгах аукционного дома Кристис за 3,7 миллиона долларов
США. Спустя 18 лет, в декабре 2010 года, на торгах аукциона Сотбис в Лондоне коллекционеры так яростно боролись
за это редкое издание, что стоимость книги побила мировой
рекорд, и оно было продано за беспрецедентную сумму в
11,5 миллиона долларов США.
В России имеется три полных комплекта этого альбома,
хранящихся в Дарвиновском музее в Москве, в библиотеке
Российской академии наук и Российской национальной библиотеке Санкт-Петербурга.
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Автор этого альбома Джон Джеймс Одюбон родился в
1785 году на Гаити. В 1794 году отец увез мальчика во Францию, а в 1803 отправил его в Америку в качестве управляющего свинцовыми рудниками в Пенсильвании.
Вскоре Одюбоном овладела страсть к рисованию птиц,
из-за которой он забросил дела и в конце концов оказался в
долговой тюрьме. После выхода из тюрьмы Джон стал уличным художником.
В 1821 году Одюбон вместе с семьей перебрался в Новый
Орлеан. Однако вскоре снова оказался в нищете и через год
переехал в Натчез, где преподавал французский язык, рисование и танцы, писал портреты, расписывал речные суда и
даже рисовал дорожные знаки.
Постепенно им овладела идея издания полного атласа
американских птиц. На этом пути Одюбона преследовали
невероятные трудности. Он долго искал хороших граверов,
а потом безуспешно пытался собрать деньги на издание своего труда, что ему не удалось. В конце концов Одюбону пришлось издать альбом на собственные, более чем скромные
средства.
Первый из четырех томов «Птиц Америки» Одюбон опубликовал в Англии в 1827 году, причем выпускал по пять листов одновременно, исходя из принципа: на каждом листе
одна крупная птица, одна средняя и три мелких.
Все гравюры раскрашивались вручную в соответствии с
рисунком-оригиналом. Автор добивался наиболее точной
передачи расцветки оперения живых птиц. Гравюры имеют большие размеры — 101×68 см. Столь крупный формат
позволил художнику изобразить в натуральную величину
даже самых крупных птиц, кроме того, на гравюрах изображены их гнезда, другие животные, растения и, конечно,
пейзажи.
По подписке было распространено 165 экземпляров, еще
несколько доделаны позже. Когда первый тираж альбома уже
допечатывался, все оригинальные гравюрные доски сгорели
во время пожара. После этой катастрофы полный комплект
из 435 листов в четырех папках стоил немыслимую по тем
временам сумму в одну тысячу долларов США.

И всё же этот гениальный труд получил заслуженное
признание. Одюбон был избран членом Лондонского Королевского общества, его именем названо американское Общество защиты диких птиц. Его рисунками, признанными
памятником орнитологии, до сих пор украшают научные и
популярные энциклопедии.
Учитывая редкость этого издания, а также тот факт, что
гравюры были не в родных стандартных переплетах, сотрудники отделения Кристис в Берлине переслали альбом
в книжный отдел центрального офиса в Лондоне для более
подробного изучения происхождения данного экземпляра.
Питер Колинридж, эксперт лондонского книжного отдела, установил, что в конце 1970-х годов профессор ньюйоркского университета Вольдемар Фриз составил подробнейшие описания первых десяти страниц всех известных
экземпляров «Птиц Америки». Для этого чудаковатый профессор, посвятивший свою жизнь исследованию рисунков
Одюбона, объездил весь мир и приезжал в Советский Союз.
Архив профессора был сохранен его вдовой и находился в
Корнелльском университете.
Копии материалов с описанием страниц альбома были
запрошены в Лондон. Согласно запискам Фриза, экземпляр
петербургской библиотеки имел характерный красный крап
по краю листов, что совпадало с крапом экземпляра, сданного на продажу.
Дотошный Колинридж попросил представителя Кристис
в России Анну Белорусову поинтересоваться, по возможности, некоторыми особенностями изданий, находящихся в
российских хранилищах.
Анна незамедлительно приступила к исполнению этой,
казалось бы, незначительной просьбы. Первым в списке оказался московский Музей Дарвина. По телефону Анне сообщили, что сотрудник, который занимался изучением альбома
«Птицы Америки», находится в отпуске, остальные не в курсе.
В библиотеке Академии наук по телефону справок не давали.
Анна, живущая в Петербурге, отправилась лично в Российскую национальную библиотеку. В отдел редких книг ее
не пустили, но предложили позвонить с вахты.
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Дозвонившись до отдела и представившись частным лицом, Анна изложила свою просьбу относительно альбома
Одюбона, осмотреть который она хотела в научных целях.
Сотрудница любезно попросила подождать. Минут через
пятнадцать, несколько запыхавшаяся и встревоженная, она
попросила Анну оставить свои координаты, добавив: «Мы
вам позже перезвоним».
В тот же вечер в квартире Анны раздался телефонный
звонок. Но звонили не из библиотеки, а из милиции. Грозный голос в трубке осведомился, была ли она сегодня в библиотеке и для каких целей интересовалась альбомом «Птицы Америки»?
Анна рассказала о цели своего визита, связанной с просьбой книжного отдела Кристис, но ничего более сообщить не
могла.
Тем временем из репортажа по телевидению она узнала
о том, что гравюры из альбома «Птицы Америки», которым
она интересовалась, были вырезаны из переплетов, заменены подшивками старых газет и похищены.
Таким образом, только в результате обращения Анны Белорусовой в Российскую национальную библиотеку в СанктПетербурге удалось выявить факт пропажи этого ценного
альбома. Кто знает, сколько еще лет эта кража могла оставаться неустановленной.
Руководство библиотеки забило тревогу. Под подозрение
прежде всего попадали ее сотрудники, не обеспечившие сохранность государственной собственности.
На основании заявления дирекции библиотеки, по факту
хищения альбома «Птицы Америки» Следственным отделом
при Главном управлении внутренних дел по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области в 1996 году было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц. Украденные гравюры заявлены в международный розыск.
С самого начала это дело считалось типичным «глухарем». Никто не мог установить точного времени кражи и
способа, каким она была совершена. К тому же таинственным образом исчезли учетные карточки, по которым читатели библиотеки заказывали это издание.

А в это время в Лондоне внимательно изучали дополнительные документальные свидетельства, подтверждавшие
право собственности сдатчика альбома, представленные им
по просьбе службы безопасности Кристис.
Оказывается, в декабре 1996 года он предъявил в лондонский офис Кристис нотариально заверенные документы, согласно которым получил фамильную библиотеку в дар
от матери. В прилагаемом к дарственной списке значились
«Птицы Америки», «Птицы Азии» и другие книги на русском,
английском, немецком, голландском языках XVI—ХХ веков
на общую сумму 600 тысяч рублей.
В Кристис дарственной не поверили и передали дело в
отдел по борьбе с преступностью в сфере искусства и антиквариата лондонской полиции.
К расследованию приступил сержант Ричард Эллис.
В связи с тем, что Великобритания не присоединилась к
Международной конвенции по защите и сохранению культурных ценностей и не подписала с Россией договора о взаимной правовой помощи, для решения вопроса о возвращении собственнику похищенного предмета необходимо было,
по крайней мере, идентифицировать задержанный раритет.
Поскольку специалисты Кристис уже проделали определенную работу в этом направлении, то оставалось только получить профессиональные доводы российской стороны, подтверждавшие право собственности именно на этот альбом.
Но российская сторона молчала. Оказывается, наши сыщики, как часто бывало, даже не знали о том, что украденные гравюры находятся в Кристис.
Так прошел год. И снова частная инициатива Анны Белорусовой помогла сдвинуть дело с мертвой точки.
Находясь в Лондоне, она узнала от Колина Рива, руководителя службы безопасности Кристис, что гравюры попрежнему благополучно пребывают в лондонской полиции,
а из России ими никто не интересуется, и только владелец
требует объяснений.
Анна немедленно по телефону связалась с сотрудником
уголовного розыска в Санкт-Петербурге и сообщила о столь
нелепой ситуации. Только после этого питерские следовате-
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ли направили в Скотланд-Ярд международное поручение о
задержании альбома и установлении личности владельца.
Однако прямых доказательств права собственности Российской национальной библиотеки на гравюры, сданные в
Кристис, российская милиция представить не смогла. В библиотеке никаких описаний, а тем более зафиксированных
отличительных особенностей похищенного альбома не было.
Вместе с тем следствию удалось установить личность владельца сданных на Кристис гравюр. Им оказался 37-летний
капитан в отставке Александр Мамонтов — известный в Петербурге библиофил.
Однако арестовать его не представлялось возможным,
пока не появятся явные доказательства того, что сданные им
на торги гравюры являются собственностью петербургской
«публички».
Тем временем Мамонтов продолжал беспрепятственно
перемещаться из России в Германию и США, где проживал
его брат. При этом настойчиво требовал возвращения гравюр, сданных им в Кристис для продажи.
Весной 1997 года я находился в Лондоне в целях изучения
опыта работы по защите культурных ценностей. Во время
встречи в Скотланд-Ярде Ричард Эллис, узнав, где я работаю, предложил организовать идентификацию обложек альбома «Птицы Америки», оставшихся в библиотеке, и самих
гравюр, находящихся в Кристис.
— Если бы такую экспертизу можно было провести прямо у нас в лаборатории, то вопрос об их возвращении был бы
решен без суда, — сказал детектив Эллис.
Всё складывалось очень удачно.
Поскольку полномочия по разрешению временного вывоза культурных ценностей, находившихся на государственном хранении, исполнялись Департаментом, то я принял
решение разрешить руководству петербургской библиотеки
привезти обложки в Лондон.
В марте 1998 года со мной в Лондон вылетели полковник
из Петербурга Александр Шубов и представитель библиотеки Антон Лихоманов6, захвативший с собой четыре массивных обложки альбома «Птицы Америки».

Эксперты Скотланд-Ярда незамедлительно приступили
к работе.
Следует сказать, что экземпляр альбома Российской
национальной библиотеки поступил туда из Эрмитажа в
XIX веке уже переплетенный в четыре увесистых тома. В отчете Императорской публичной библиотеки за 1862 год атлас
«Птицы Америки» Одюбона назван самым великолепным
изданием во всем отделении естественных наук.
Только этот экземпляр имел свой неповторимый краснобордовый крап по обрезу, кроме того, в корешках обложек
оставались края вырезанных рисунков. И хотя позже Мамонтов, изготавливая новые обложки, подровнял края, листы удалось очень точно соединить. Водяные знаки на бумаге (надписи «Wаtmаn 1828») совпали идеально.
Экспертиза полностью подтвердила — гравюры, сданные
Александром Мамонтовым на Кристис, идентичны гравюрам, похищенным из Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге, бывшей Императорской публичной
библиотеки.
Мы приступили к оформлению необходимых документов. Вначале получили материалы экспертизы по идентификации книги «Птицы Америки», составили протоколы и
акты передачи. Затем в департаменте сохранения культурного наследия министерства науки, культуры и образования
Великобритании оформили разрешение на вывоз переданных нам культурных ценностей.
После этого в отделе по борьбе с преступлениями в сфере
искусства и антиквариата лондонской полиции состоялась
пресс-конференция, в ходе которой похищенные гравюры
были переданы представителям России. Мы перевезли их в
аукционный дом Кристис и тщательно упаковали.
Альбом Одюбона, полученный мной как представителем
собственника, был отправлен грузовым багажом в СанктПетербург, где был передан в следственный отдел в качестве
вещественного доказательства.
По просьбе Департамента по сохранению культурных
ценностей все расходы, связанные с доставкой альбома
«Птицы Америки», обеспечивала международная компания
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«Бринкс», партнер российского Главного центра специальной связи.
Тем временем совместными усилиями МВД и ФБР Мамонтова удалось вынудить покинуть США и вернуться в
Россию. В начале 1998 года его арестовали в Петербурге.
Задержать его смогли только за незаконный вывоз культурных ценностей. Причастность его к хищению альбома
еще требовалось доказать. Мамонтов оказался не таким уж
простачком, каким представлялся поначалу. Он еще долго
мурыжил следствие, придумывая свои версии, одну за другой, по которым он выступал жертвой, а не преступником.
Но это уже другая история.
Главное, следствию удалось установить и доказать, что в
течение длительного времени Мамонтов методично вырезал
листы альбома из переплетов и тайком выносил из библиотеки, причем никто из хранителей даже не заметил, что вместо
уникальных изображений птиц в переплетах давно пылятся
старые газеты.
А рядом на полках библиотеки стояли еще 35 томов альбома «Птицы Азии» англичанина Джона Гулда — не менее
ценные, чем альбом Одюбона.

*****
За содеянное преступление Мамонтов был приговорен к
шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Императорские указы

В

конце 1997 года к заместителю министра культуры
Российской Федерации Павлу Хорошилову обратилась госпожа Грот, из криминальной полиции Берлина, с просьбой
оказать содействие в идентификации задержанных полицией архивных документов, предположительно, российского
происхождения.
Речь шла о документах Российского государственного
исторического архива в Санкт-Петербурге, похищенных еще
в 1994 году. Это была весьма нашумевшая кража императорских указов, а история их поиска и возвращения напоминала
лихо закрученный детектив.
Организатором кражи был Владимир Файнберг, личность
хорошо известная по совершению подобного рода преступлений.
Еще в 1984 году он воровал из читальных залов архивов
и библиотек письма, редкие почтовые марки, вынимал одни
открытки, подкладывал другие. Тогда он получил шесть лет с
конфискацией, но, не отсидев и половины срока, был освобожден, как вставший на путь исправления.
Вскоре Файнберг обзавелся антикварным магазином
«ФАЗА» в Петербурге, где его партнером по бизнесу стал некто Зайцев, впоследствии подельник по краже архивов. Кстати, «ФАЗА» расшифровывается как Файнберг — Зайцев.
Занимались они в том числе скупкой и продажей архивных материалов. Однажды, подкупив одного из сотрудников
вневедомственной охраны Российского государственного
исторического архива, Файнберг и Зайцев организовали хищение ценных архивных материалов с целью их сбыта.
Охранник оказался незаменимым подельником. Купившись на возможность приобретения квартиры за счет во57

ОЧЕРКИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ КРИМИНАЛЬНЫЕ ТАЙНЫ

ровских денег, он во время своих ночных дежурств отключал
сигнализацию, открывал хранилища и впускал сообщников
в архив. Под утро те уходили из архива с полными сумками.
В течение месяца воры смогли беспрепятственно украсть
свыше десяти тысяч документов.
Преступников задержали, но перед судом предстали лишь
двое. Зайцев получил 11 лет лишения свободы, а охранник —
9. Главному организатору кражи Файнбергу, которого отпустили под залог в 50 миллионов рублей, удалось скрыться.
Ныне он благополучно пребывает в Израиле.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий большая
часть похищенных документов была обнаружена в России и
возвращена в архив.
Примерно через год после кражи в исторический архив
пришло письмо от владельца берлинского букинистического
магазина Вольфганга Макленбурга, в котором сообщалось, что
ему предложили на продажу 63 документа с автографами российских императоров. Он их принял, а 13 документов выставил на аукцион «Штаргарт», выручив за них 12,5 тысяч марок.
Однако позже антиквара заставило задуматься такое
огромное количество раритетов, он сверился с каталогом,
сделал копии с некоторых документов и сообщил о них в
Россию.
Директор архива Лапин и его заместитель Малиновский
лично обратились в Генеральное консульство Германии и сообщили о письме букиниста и о том, что, по крайней мере,
13 из этих документов были похищены из архивных фондов.
Так, благодаря информации немецкого антиквара, украденные в России документы были выявлены в Германии.
В дальнейшем, в результате совместных действий берлинской полиции и питерской милиции, удалось выявить и
задержать еще более двухсот исторических документов. Они
были обнаружены в июне 1995 года у некой Беттин Келлер,
знакомой Файнберга, проживающей в Берлине.
Идентификация ксерокопий документов, проведенная
следствием, установила, что 231 документ имеет отношение к фондам Российского исторического архива. В июле
1996 года ксерокопии были приобщены к уголовному делу.

Полиция Берлина запросила подробное описание похищенных материалов для подготовки судебного решения об
изъятии задержанных архивных документов из незаконного
владения.
Однако, если для раскрытия преступления и передачи
дела в суд потребовалось два года, то для того чтобы доказать, что в полицию Берлина попали документы, украденные
именно из Российского государственного исторического архива, потребовалось целых четыре года.
Дело в том, что документы имели стандартные архивные
пометки простым или синим карандашом, которые сами по
себе не являются доказательством принадлежности к государственному хранилищу. Кроме того, документы могли
быть и списаны в свое время с оригинала.
В целях подтверждения права собственности исторический архив направил в Германию микрофильм, содержавший более шести миллионов страховых копий документов,
среди такого количества практически невозможно было
найти нужные листы, чтобы их идентифицировать.
Исчерпав интеллектуальные возможности своих сотрудников, полицейское руководство просило представить в их
адрес более явные доказательства. Кроме того, истекал законный срок задержания вещественных доказательств, и не
исключалась возможность их возвращения последнему владельцу.
В апреле 1999 года заместитель министра культуры Павел Хорошилов и я вылетели в Берлин. Перед поездкой мы
тщательно изучили материалы следственного дела, а также
стилевые, фактурные и другие особенности архивных бумаг.
С собой мы захватили распечатку дел, листы из которых сохранились. Большая заслуга в подготовке этих материалов
принадлежит специалистам исторического архива.
Ранее доказательная база строилась на сличении по трем
перечням:
• перечень документов, фигурирующих в судебном решении;
• перечень документов из дел, похищенных целиком,
а потому не записанных в приговоре суда. Их наличие
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также должно было подтверждаться пленкой страхового фонда;
• перечень документов, не вошедших в судебное решение, чья принадлежность должна устанавливаться по
аналогии с документами, включенными в приговор
суда.
Все эти перечни плюс страховые копии были предоставлены берлинской полиции следователями Санкт-Петербурга.
Нам казалось, что простое сличение этих материалов позволит идентифицировать похищенные документы.
Однако даже при беглом ознакомлении с задержанными
в Берлине документами мы поняли, что подобный подход
только запутал немецких следователей.
Перед нами лежали 434 документа конца XVII — начала XX века, написанные на русском и старорусском языках.
Причем одни были выполнены от руки, а другие — напечатаны на машинке. Все они были перемешаны между собой,
нарушая хронологическую последовательность.
Нам предстояло доказать их принадлежность к российскому архивному фонду. Любая из этих, казалось бы, неказистых бумаг являлась бесценным и невосполнимым историческим источником.
Наибольшее значение представляли 248 указов и повелений российских императоров, от Петра I до Николая II,
содержавшие свидетельства по различным аспектам культурной и экономической жизни России, документы Министерства императорского двора и Капитула российских императорских орденов.
Например, только за всё время царствования Петром
Первым было издано около четырех тысяч указов. Причем
пытливый ум императора касался самых различных областей деятельности: от решения крупных международных или
государственных вопросов до проявления личной заботы
императора о нуждах солдат.
Это нашло свое фактическое подтверждение, например,
в указе Петра «о содействии доктору Шуберту в изыскании в
царстве места, где есть руды, используемые для лечения больных», или указе «об отпуске для команды 2-ой армии по шест-

надцати фунтов рыбы соленой пополам с едой, хлебов, вина,
овсяной и яшной круп».
А вот собственноручное письмо Петра II от 22 июня
1727 года, только что ставшего императором в результате
придворных интриг Меншикова и правившего неполных
три года. Или всеподданнейший доклад от 9 июня 1762 года
с резолюцией Петра III «Быть по сему» — яркое подтверждение стремления внука походить на своего великого деда.
Весьма интересны указы императрицы Елизаветы Петровны от 20 июня 1745 года «о пожаловании нашего камерюнкера графа Разумовского в действительные камергеры с жалованием по тысячи пятисот рублей на год» и Екатерины II о
пожаловании лейб-гвардии Преображенского полка майору
графу Алексею Орлову села Остров. Убедительные примеры
поощрения императрицами своих любимцев.
Экспертиза архивных документов проводилась в полицейском управлении Берлина. Для организации работы мы
выбрали отдельную просторную комнату с большим и широким столом.
Первоначально весь бумажный массив был разделен на
две части. В одной отложены документы, выполненные от
руки, а в другой — напечатанные на машинке. Это сразу
определило характер и объем работы. Печатных материалов
было значительно больше.
На следующем этапе документы были разложены в хронологическом порядке в каждой из двух групп, по времени
царствования соответствующего императора или императрицы. Все отпечатанные документы, рисунки и книги оказались в одном массиве, относящемся к периоду правления
Николая II, деятельности Временного правительства, а также к 1920—1930 годам. Далее мы распределили документы по
их вероятной принадлежности к соответствующим фондам.
Оставалось еще 186 документов, рисунков и антикварных книг, принадлежность которых к архивным фондам
ничем не подтверждалась. Однако в результате тщательного
исследования удалось установить, что эти материалы имеют
также российское происхождение, а их вывоз из России был
возможен только на основании специального разрешения,
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выдаваемого Департаментом по сохранению культурных
ценностей.
Проверка по базе данных показала, что разрешение на
вывоз этих документов Департамент не выдавал, и, следовательно, вывезены они незаконно. В дальнейшем, по приказу
Министерства культуры, эти материалы были распределены
по профильным государственным хранилищам.
Таким образом, на основании проведенной экспертизы
удалось доказать безусловную принадлежность изъятых в
Берлине документов к российскому архивному фонду. Это
позволило завершить затянувшуюся историю с идентификацией, а берлинской полиции принять решение о передаче
архивов российской стороне.
Только в ноябре 2001 года уникальные архивные материалы, похищенные и незаконно вывезенные из России, были
возвращены. На торжественной церемонии, прошедшей в
Доме приемов Министерства иностранных дел, архивы передал лично правящий бургомистр Берлина.
Среди возвращенных документов был и указ императора Александра II Капитулу российских императорских и
царских орденов от 13 мая 1863 года о пожаловании ордена
св. Анны 2-й степени с короной президенту берлинской полиции Бернуту.
Какая удивительная связь времен и событий!

Заокеанские торговцы историей

А

рхивные документы имели и имеют устойчивый интерес среди коллекционеров, особенно когда они связаны с
великими историческими событиями или личностями. Не
случайно архивные бумаги крали всегда, и не только в нашей стране.
Однако это совершенно не означает, что заказчиками подобных краж выступают лишь любители старины. Я глубоко
убежден, что подлинные ревнители истории, и среди собирателей, и среди торговцев, не имеют ничего общего с воришками и аферистами.
Нередко применяемый журналистами термин «подпольный коллекционер» для меня не приемлем. Подпольных
коллекционеров не бывает, а вор есть вор, в какие бы одежды
он ни рядился. Зачем же при этом оскорблять благородное
звание коллекционера.
Последний крупный всплеск хищений в государственных архивах России можно отнести к 1990-м годам, хотя
кражи продолжались и в начале XXI века. С тех пор остатки
похищенных и невозвращенных материалов разлетелись по
всему миру. Российская национальная служба сохранения
культурных ценностей неоднократно выявляла их на антикварном рынке в США и Канаде, в Западной и Восточной
Европе.
Во многом это стало возможным благодаря четко отлаженной системе активного поиска и обнаружения украденных культурных ценностей на международных аукционах.
Так, в 2007 году более 40 документов, похищенных из
российских архивов, обнаружили на аукционе Кристис,
пять — на Московском международном салоне изящных искусств в Манеже. Все они были в свое время приобретены на
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аукционах в Нью-Йорке. В результате мер, принятых Службой, добросовестные приобретатели вернули эти документы
безвозмездно.
Следует сказать, что в США есть несколько интернетаукционов, постоянно торгующих архивными документами
и наградами, имеющими отношение к российской истории,
в том числе истории советского периода.
Особенно выделяется некто Марков, выходец из советской Украины. Этот делец не брезгует ничем. Открыто торгует советскими наградами и наградными документами, вывоз
которых из Российской Федерации не возможен. Я имею в
виду награды и документы к ним, имеющие исключительно
российское происхождение, а не те, что вывозились из бывших советских республик.
На его сайте предлагались на продажу звезды Героев Советского Союза, ордена Ленина, редкие полководческие
ордена, полученные за боевые подвиги в Великой Отечественной войне, и даже отдельные документы, связанные с
попыткой государственного переворота в августе 1991 года.
Этот торговец иногда появлялся в России. Под видом
члена некой частной международной ассоциации коллекционеров он посещал российские музеи, знакомился с частными собраниями.
В конце 1990 — начале 2000-х годов в России прошла
волна преступлений, связанных с кражами советских орденов. Все они имели широкий резонанс в обществе и средствах массовой информации. В розыске находятся более
двадцати тысяч государственных наград, похищенных у наших ветеранов насильственным или мошенническим путем.
Значительное количество этих наград оказалось на международном антикварном рынке.
В 2005 году Следственный комитет при МВД РФ завершил уголовные дела в отношении двух граждан: России — Карманова и Белоруссии —Тихонова. Оба они были
осуждены и отбывали наказание за мошенничество и сбыт
государственных наград и документов. Причем в результате
насильственных действий, совершенных Тихоновым, умер
известный российский ученый.

Мне вспоминается, как в ноябре 2006 года на русских
торгах Сотбис в Лондоне были выставлены 17 государственных наград СССР. Это были высшие полководческие ордена,
стартовая стоимость которых обозначалась от 150 до 300 тысяч долларов.
По российскому законодательству, незаконное приобретение и сбыт официальных государственных наград запрещен. Их вывоз из России возможен либо самим награжденным, либо на основании специального разрешения,
выдаваемого Службой по сохранению культурных ценностей.
Учитывая эти обстоятельства, мы решили выяснить происхождение и легальность вывоза орденов, выставленных на
торги в Лондоне.
В результате кропотливой работы, которой мы занимались с Тамарой Пономарёвой, специалистом Управления по
сохранению культурных ценностей, нам удалось установить,
что тринадцать орденов из числа предлагаемых к продаже
были вывезены из России. В том числе три ордена украдены в период распада СССР. Орден Ушакова 1-й степени за
№ 125 был похищен из отдела наград Президиума Верховного Совета Союза ССР, ордена Суворова 1-й степени № 169 и
Ленина № 94689 пропали из отделов кадров Минобороны и
штаба Военно-Морского Флота Советского Союза.
Десять орденов принадлежали гражданам, проживавшим
и умершим на территории Российской Федерации. Причем
никто из их наследников или родственников разрешения на
право вывоза этих наград не получал.
После установления этих фактов я направил письмо
Тому Кристоферсону, главе юридического отдела Сотбис,
с просьбой снять эти ордена с торгов до выяснения всех обстоятельств. При этом было подчеркнуто, что мы априори
считаем их владельца добросовестным приобретателем.
Сообщение это было направлено по каналам Интерпола. Конечно, Кристоферсон принял меры, обеспечивающие
снятие орденов с торгов, а также сообщил, что они будут
удерживаться до окончательного решения вопроса с владельцем.
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Вместе с тем лондонская полиция ответила, что готова
оказать помощь по задержанию орденов, но только в случае
открытого уголовного дела и международного следственного
поручения.
Вскоре мы получили письмо и от адвоката владельца орденов. Это был господин Бус, довольно известный в Штатах
защитник в подобных делах. Он представлял интересы жителя Калифорнии.
Моя переписка с ним длилась более двух лет. Это была
попытка решить вопрос во внесудебном порядке, основанная на добросовестном приобретении и соблюдении
государственно-частных интересов.
Хочу подчеркнуть, что еще в 1982 году Конгресс США
принял закон о введении в действие Конвенции ЮНЕСКО
1970 года о мерах по предупреждению незаконного ввоза,
вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, в дальнейшем, войдя в состав таможенных правил
Соединенных Штатов, он стал называться Актом о культурных ценностях.
Интересно, что рассмотрение и принятие этого закона
длилось более десяти лет, при этом столкнулись два взгляда
на него. С одной стороны, было стремление сохранить свободный оборот культурных ценностей, а с другой — ввести
импортно-экспортные ограничения, связанные с соблюдением законных прав собственности иных государств и граждан.
Все же общепризнанные международные принципы и
нормы были имплементированы в американское законодательство.
В связи с этим я запросил у Буса документы о легальности приобретения орденов его клиентом.Такие бумаги мы
получили. Впрочем, назвать документами то, что нам предоставили, было весьма затруднительно.
Но среди них выделялась квитанция о покупке орденов у
Маркова. Однако все запросы Росохранкультуры с требованием подтвердить право собственности на продаваемые ордена и объяснить, каким образом у него оказались награды,
вывоз которых не возможен по закону, Марков оставил без
ответа.

Вместе с тем все наследники, проживающие в России,
показали, что ордена пропадали после того, как к ним приходили люди, представлявшиеся журналистами или сотрудниками музеев. Упоминалась и фамилия Карманова, осужденного за незаконную торговлю государственными наградами
и документами.
Таким образом, ордена Суворова, Ушакова, Кутузова,
Нахимова, Богдана Хмельницкого, Ленина и Красного Знамени попали в Соединенные Штаты исключительно нелегальным путем. Более того, три из них были похищены в
государственных ведомствах.
Понимая, что незаконно вывезенные из России государственные награды оказались в собственности нынешнего владельца на законных основаниях, мы предложили
несколько возможных вариантов возвращения орденов на
разумной компенсаторной основе.
Они базировались на добровольном отказе от права
собственности на ордена в пользу Российской Федерации.
Однако в конечном счете владелец орденов отказался принять наши предложения. Стремление нажиться на перепродаже орденов оказалось сильнее нравственной ответственности.
Таким образом, возможности добиться решения вопроса
в рамках соглашения были исчерпаны.
В связи с этим Россвязьохранкультура обратилась в
транспортную прокуратуру с ходатайством о возбуждении
уголовного дела по факту незаконного вывоза из России государственных наград в отношении неопределенного круга
лиц, а также с учетом возможного приобщения этих орденов
к делу Карманова.
К сожалению, мне не удалось довести до конца возвращение незаконно вывезенных орденов, но зато я смог добиться
возбуждения уголовного дела.
На основании этого Генеральная прокуратура направила
лондонской полиции международное следственное поручение по задержанию орденов и установлению преступной
цепочки их вывоза из России, а также незаконной передачи
права собственности на них гражданам США.
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Дело находится на контроле Генпрокуратуры. Будем надеяться, что оно разрешится в пользу нашего государства.
И всё же совместная работа с американскими правоохранительными органами дала свои результаты. В 2001 году Таможенная служба США передала в российское посольство
более сотни православных икон, незаконно вывезенных из
России и задержанных в штате Южная Каролина.
В 2003 году управление таможенных расследований министерства безопасности США, в связи с обращением Департамента по сохранению культурных ценностей, инициировало расследование четырех дел о продаже через Интернет
документов, похищенных из государственных архивов России.
В результате из незаконного владения удалось изъять
около 80 архивных документов российского и советского
правительства с автографами Александра I, Николая II, Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Льва Троцкого, Георгия
Жукова, Никиты Хрущёва и многих других политических
деятелей.
Как выяснилось, хищения совершали сотрудники архивных учреждений в целях наживы. Позднее эти архивные материалы оказались во владении американских граждан, проживающих в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
Были среди них и документы, украденные Владимиром
Файнбергом из Государственного исторического архива в
Санкт-Петербурге. Тогда ему удалось избежать наказания.
От российского правосудия он укрылся в Израиле, получив
гражданство. Трижды делались попытки его экстрадиции,
но все безуспешны. За это время он и там совершил преступление, отбыл наказание, продолжает спокойно проживать
в Израиле.
В июле 2007 года в посольстве США в Москве состоялась
церемония возвращения похищенных архивов. Посол США
Уильям Бёрнс7 от имени американского правительства отметил тесное взаимодействие наших стран в борьбе с хищениями и незаконным вывозом культурных ценностей, ярким
подтверждением которому стало возвращение в Россию документов большой исторической ценности.

Выступивший руководитель Росархива Владимир Козлов
подчеркнул, что испытывает двойственное чувство: радость
от того, что документы вновь займут свое место в архивах,
и печаль, что в свое время архивистам не удалось уберечь
важнейшую частицу российской истории.
Мне очень понятны чувства и переживания Владимира
Петровича Козлова, которого я хорошо знаю. Являясь прекрасным профессионалом, он за долгие годы работы во главе
Федерального архивного агентства сделал очень много для
укрепления системы архивных учреждений и обеспечения
сохранности документов архивного фонда.
Выступая, он отметил, что еще не все преступники понесли заслуженную кару, укрываясь в других странах.
В этой связи актуально прозвучало обращение к международному сообществу возвысить свой голос в защиту мирового культурно-исторического наследия.
Наказание за разграбление национального достояния
должно быть неизбежным в любой стране.
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В декабре 2010 года руководитель миграционной и таможенной службы при американском министерстве внутренней безопасности Джон Мортон передал российскому послу
в США Сергею Кисляку еще 20 архивных документов, похищенных в России.
Эти документы готовились к продаже через интернетсайты в штатах Нью-Гэмпшир, Коннектикут, Калифорния и
Нью-Йорк. Цены на них были назначены от 300 долларов до
15 тысяч. Среди них указы императоров Николая I, Александра III, Николая II, цариц Анны Иоановны, Елизаветы Петровны, Екатерины II, а также приказы и документы, подписанные советскими военачальниками Василием Блюхером и
Георгием Жуковым.
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Рисунки Павла Филонова

В

российском Министерстве культуры проходило официальное представление рисунков великого русского художника Павла Филонова, доставленных накануне из Парижа.
С начала 1980-х годов они считались гордостью коллекции
Музея современного искусства и культуры Центра имени
Жоржа Помпиду.
Однако летом 2000 года министр культуры Франции Катрин Таска подписала акт о возвращении рисунков в Россию.
Почему же было принято столь беспрецедентное решение?
Этому предшествовала долгая история.
Ответ на этот вопрос переносит нас в 1983 год, когда в
одиннадцатом номере французского журнала «Тетради Национального музея современного искусства Центра имени
Жоржа Помпиду» была опубликована статья о новых поступлениях.
Там же приводились фотографии восьми рисунков Павла Филонова: «Рынок», «Май», «Пропагандист», «Голова на
фоне города», «Женщина с цветами», «Голова», «Голова 225»,
«Человек с кулаком», которые музей приобрел в парижской
галерее русского эмигранта Лаврова за 62 500 франков.
В 1985 году журнал попал в руки сотрудника Русского
музея Евгения Ковтуна, одного из ведущих специалистов по
русскому авангарду. Как никто другой он знал, что эти произведения Павла Филонова должны находиться в Русском
музее в соответствии с даром сестры художника Евдокии
Глебовой.
Завязалась длительная русско-французская переписка,
завершившаяся отказом французов вернуть рисунки.
Павел Николаевич Филонов, русский художник, теоретик искусства и поэт, родился в Москве 8 января 1883 года. До
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одиннадцати лет он был танцором в московских театрах. После переезда в Петербург в 1897 году поступил в живописномалярные мастерские, параллельно посещая вечерние рисовальные классы Общества поощрения художеств и частную
мастерскую академика Дмитриева-Кавказского.
В 1908 году он был принят вольнослушателем в школу при
Академии художеств, которую через два года добровольно
покинул. К 1910 году Филонов активно участвует в выставках и пишет статьи, в которых формулирует свои принципы
аналитического искусства. Его метод включает равнозначно
абстрактное и фигуративное.
После революции Филонов участвовал в Первой свободной выставке произведений художников всех направлений,
проходившей в Зимнем дворце, безуспешно пытался реорганизовать живописный и скульптурный факультеты Академии художеств в Петрограде.
Но идеи художника, несмотря на их революционнопролетарскую направленность, не нашли официальной
поддержки. Павел Филонов так и не обрел подлинного признания при жизни. В полной нищете и безвестности он скончался от голода в 1941 году в блокадном Ленинграде.
Свои работы он завещал России. Долгое время они хранились у его сестры Евдокии Глебовой. Она составила подробный каталог, описала и сфотографировала произведения
брата.
В 1977 году, выполняя волю брата, Глебова передала собрание картин и рисунков Филонова Русскому музею. Вот
как бесхитростно было оформлено это дарение.
Директору Русского музея Л.И. Новожиловой
от Глебовой Е.Н., проживающей:
Петровский пр., 13,
Дом ветеранов сцены, корп. 2, ком. 2.
Прошу принять в дар принадлежащие мне картины и рисунки моего брата художника П.Н. Филонова в количестве
300 (триста) произведений. Список работ прилагаю.
21 июня 1977 года. Ленинград. Глебова
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Таким образом, 56 живописных работ и 244 графических
листа поступили в Русский музей. Казалось, что отныне бесценному собранию ничто не угрожает. Однако тогдашний
директор Русского музея Лариса Новожилова распорядилась
оставить филоновскую графику на временном хранении.
Почти три года никто из ученых и экспертов к коллекции
не допускался. Делалось это под предлогом, что директор
сама пишет научную работу по Филонову и хочет оставить за
собой эксклюзивные права на публикацию.
Шли годы. То, что не нашло признания на Родине, начало пользоваться неслыханным интересом за ее пределами. На Западе развернулась подлинная погоня за русским
авангардом, ярчайшим представителем которого был Павел
Филонов.
Выставка «Москва — Париж», состоявшаяся в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в 1981 году на пике перестройки, обострила интерес к
русскому авангарду.
Незадолго до этих событий в Центре имени Жоржа Помпиду искали возможности пополнить свою коллекцию произведениями Павла Филонова. Эта миссия была поручена
сотруднику Центра Станисласу Задоре.
Задора несколько раз побывал в Ленинграде, познакомился с Глебовой и заместителем директора Русского музея
Губаревым. Тогда же он попытался купить несколько рисунков, но получил решительный отказ.
Всё же ему удалось вступить в доверительные отношения
с Губаревым, мечтавшим перебраться на постоянное жительство во Францию.
Задора обещал обеспечить его видом на жительство и
деньгами, но, естественно, взамен просил достать работы
Филонова.
Губарев был единственным из сотрудников музея, кто
имел свободный доступ к наследию Филонова. С его помощью Задора проник в закрытое филоновское собрание и
отобрал восемь приглянувшихся работ.
Вскоре, заменив в музее оригиналы на копии, Губарев
вылетел в служебную командировку в Париж, там же ока-

зались и подлинные рисунки. Оставалось их легализовать.
Сделали они это через галерею Лаврова, где рисунки были
приобретены сотрудниками Центра имени Жоржа Помпиду
за смешную сумму в 62 500 франков.
По самым скромным оценкам, эти рисунки могут быть
проданы на аукционе не менее чем за 250 тысяч долларов.
Журнальная публикация в 1983 году была попыткой закрепить право собственности Центра имени Жоржа Помпиду на украденные рисунки.
Уголовное дело по факту хищения рисунков художника
Павла Филонова было возбуждено только в 1990 году, да и
то после скандальной статьи в журнале «Огонек». Но, к сожалению, после развала Советского Союза дело было прекращено.
Вскоре и у сотрудников Центра имени Жоржа Помпиду появились сомнения в подлинности находящихся у них
рисунков Филонова. В целях проверки, в октябре 1993 года,
рисунки были привезены в Санкт-Петербург под видом дипломатического груза. В Русском музее эксперты тщательно осмотрели произведения и подтвердили их подлинность.
После этого рисунки опять переправили в Париж.
Никто не осмелился задержать произведения искусства,
принадлежащие Русскому музею, хотя к этому времени уже
действовал закон о вывозе и ввозе культурных ценностей.
До создания национальной службы по сохранению культурных ценностей было еще целых три года.
Здесь следует упомянуть одну неприятную историю времен «перестройки» и «гласности». Связана она с вывозом из
Франции обширного наследия Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, переданного в дар Третьяковской галерее
второй женой художника Ларионовой-Томилиной.
Ярчайшие представители русского авангарда Гончарова
и Ларионов оказались за границей еще до революции. По
французским законам в Россию можно было вывезти не более тридцати процентов подаренных картин.
Не желая платить налог, деятели советского Министерства культуры вывезли всю завещанную коллекцию под видом дипломатического груза.
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Разразился скандал. Проблему пришлось решать в судебной инстанции, что повлекло большие издержки. Но тогда
французы пошли навстречу, оставив лишь несколько работ в
Центре имени Жоржа Помпиду.
Теперь французская сторона оказалась в подобной ситуации.
Однако этим фактом заинтересовалась федеральная
служба безопасности, и дело о хищении и контрабанде рисунков Филонова было возобновлено.
На основании международного следственного поручения
французские полицейские допросили участников тех событий и получили показания, подтверждавшие версию о том,
что кража рисунков была хорошо спланированной акцией.
Протоколы были переданы в Россию, но реальных результатов расследование не принесло. До суда дело не дошло, преступники не были наказаны. Губарев так и не получил французского гражданства. После неудачной аферы с
рисунками Филонова он скоропостижно скончался.
Рисунки к законному собственнику так и не вернулись.
Все возможности возвратить похищенное в рамках следствия были исчерпаны.
К этому времени полномочия национальной службы
по сохранению культурных ценностей исполнял Департамент Министерства культуры, накопивший определенный
опыт возвращения похищенных или незаконно вывезенных
культурных ценностей. Собственно говоря, мы приступили
к исполнению полномочий по оказанию помощи в восстановлении законных прав собственности на похищенные и
незаконно вывезенные культурные ценности, закрепленные
за Службой правительством.
На этот раз необходимо было убедить министерство культуры Франции и новое руководство Центра имени Жоржа
Помпиду не доводить дело до суда, а соблюсти принципы
Конвенции ЮНЕСКО 1970 года, принятой в Париже, и нормы этического кодекса международного музейного совета.
Что и было сделано.
Особую роль в этом деле сыграл Николас Ильин, живущий в Берлине потомок русской аристократии, который из

собственных средств оплатил услуги адвоката, добившегося
положительного решения. В последующем Ильин, очень
много сделавший для российской культуры, был награжден
орденом Дружбы.
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Через три года Русскому музею был возвращен еще один
рисунок Павла Филонова. Его передал, уже в Росохранкультуру, известный западный коллекционер Владимир Царенков. Оказалось, что купленный им в Париже рисунок «Голова» является подлинным произведением художника, а в
Русском музее хранилась подделка.
Узнав, что у него оказался рисунок, похищенный из музея, Царенков безвозмездно передал его в музейное собрание.
Этот благородный поступок стал очередным свидетельством доверия и авторитета национальной службы сохранения культурных ценностей, которые она заслужила среди
коллекционеров и антикваров.
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бширная и разнообразная коллекция Виктора Проваторова была выставлена на традиционном аукционе русского искусства, организованном Кристис в Лондоне осенью 1997 года.
Стараниями директора русского отдела Алексея Тизенгаузена на торги было собрано 466 предметов живописи,
декоративно-прикладного и ювелирного искусства. Причем
следует отметить, что более половины — 266 лотов — составляла коллекция Проваторова.
Предполагалось, что, как и всегда, перед торгами Кристис будет проведен русский аукцион Сотбис с небольшим
количеством недорогих предметов. Однако, узнав о двухтомном каталоге Кристис, руководство Сотбис перенесло торги
на декабрь.
Тем не менее все были в ожидании антикварного пиршества. Как писал обозреватель газеты «Коммерсантъ» Михаил
Каменский, «несмотря на изменение обычного графика русских продаж, народу съехалось много. Были представлены
все ведущие российские антикварные фирмы и дилеры, более того, впервые за всю историю русских аукционов на них
присутствовал и высокопоставленный представитель Министерства культуры, начальник Управления по сохранению
культурных ценностей Анатолий Вилков»8.
Известный западный коллекционер русского искусства
Виктор Герасимович Проваторов родился в 1908 году в московской купеческой семье. С 1924 года семья Проваторовых
проживала в Англии.
Окончив геологический факультет лондонского университета, Виктор уехал в Конго, где занимался геологоразведкой. После войны торговал мехами в Нью-Йорке. Коллекционировать русское искусство он начал еще в 1950-х годах.

Позже, продав свою коллекцию икон, он стал профессиональным дилером.
В последние годы жизни Проваторов всё чаще задумывался о судьбе своей коллекции. В начале 1990-х годов он даже
приезжал в Москву. В приватном разговоре с директором
Третьяковской галереи Юрием Королёвым и сотрудниками
отдела живописи он предлагал музею жемчужину своего собрания — картину Венецианова «Сенокос». Но тогда сделка
не состоялась.
Коллекция Виктора Проваторова всегда была в центре
внимания крупнейших аукционных домов. Борьба за первенство ее продажи велась между Сотбис и Кристис. На первоначальном этапе переговоры велись с представителями Сотбис.
Однако пальму первенства перехватил Алексей Тизенгаузен.
Потомок русских эмигрантов, он работал в русском отделе Кристис с 1985 года, тогда же познакомился с Виктором
Проваторовым. Алексей часто гостил у Проваторова в его
доме под Лондоном, помогал по хозяйству, а когда пришлось
принимать окончательное решение, коллекционер отдал собрание в руки своего добровольного помощника.
Договоренность была достигнута в июле 1997 года, а в августе коллекция уже находилась на складе Кристис.
Владея огромным собранием, Проваторов, как всякий
коллекционер, преувеличивал его материальную и художественную ценность. Он хорошо разбирался в русском серебре, и эта часть собрания была быстро и выгодно распродана.
Главными лотами аукциона стали два полотна знаменитых
русских мастеров: «Сенокос» Алексея Венецианова и «Привал на берегу» Ивана Айвазовского. Проваторов буквально
навязал Кристис безумный по тем временам эстимейт9. Понимая, что в его руки попали шедевры, он никак не хотел
продавать их меньше чем за 500 тысяч долларов каждый.
В результате, не получив в ходе торгов ни одного предложения, Венецианов и Айвазовский были сняты с продажи,
так и не найдя покупателя.
Всё же произведения Венецианова крайне редко появляются на антикварном рынке. Они достаточно полно представлены в ведущих российских музеях.
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Один из основоположников бытового жанра в русской
живописи Алексей Гаврилович Венецианов родился в Москве в небогатой купеческой семье. Он рано поступил на
службу в почтовое ведомство и в начале 1800-х годов был
переведен в Петербург.
Познакомившись с выдающимся портретистом Боровиковским, Венецианов становится его учеником, в мастерской которого работает до 1810 года. Наряду с этим он
усердно изучает и копирует произведения классической живописи в Эрмитаже.
В 1811 году Венецианов написал одно из ранних произведений «Автопортрет», за которое был удостоен первого
академического звания — «назначенного», а вскоре за «Портрет К.И. Головачевского, инспектора Академии художеств,
с тремя воспитанниками Академии» получил звание академика.
В начале 1819 года художник уехал в небольшое имение
Сафонково Тверской губернии. Его привлекали люди из народа, крепостные крестьяне, мужественно и героически сражавшиеся на войне с Наполеоном, сохранившие высокое человеческое достоинство и благородство, несмотря на тяжкий
крепостной гнет.
Жизнь в деревне открыла художнику новый мир, красоту и поэтичность русской природы. Расцвет его творческой деятельности приходится на 20—30-е годы ХIХ века.
Именно в этот период появились такие шедевры, как «Гумно», «Жница», «На пашне. Весна», «На жатве. Лето», «Дети
в поле», которые и определили его неповторимый вклад в
искусство.
Венецианов мечтал о месте преподавателя Академии художеств, ему страстно хотелось передать свои знания и опыт
молодежи. Но его попытки пробиться в академию потерпели
крах. Лишь когда он создал на собственные средства художественную школу для крепостных крестьян, осуществилось
его стремление обучать.
В общей сложности у него перебывало до 70 учеников.
Далеко не все они оправдали надежды, однако среди них
было немало талантливых мастеров.

Пожилой, но еще достаточно бодрый человек, Венецианов погиб в результате несчастного случая, когда кони понесли его сани с крутого спуска10.
Вскоре после неудачных торгов Виктор Проваторов скончался у себя в Монте-Карло. В соответствии с его завещанием, картина «Сенокос» должна была поступить в Третьяковскую галерею. Душеприказчики приступили к исполнению
завещания. В комитет по экспорту произведений искусства
министерства культуры Великобритании было подано заявление на вывоз картины.
Тут-то и возникли сложности, связанные с особенностями вывоза из страны культурных ценностей.
Руководствуясь правовыми нормами, лондонская Национальная галерея потребовала отложить выдачу разрешения
на вывоз в связи с желанием приобрести произведение Венецианова для своей коллекции.
Здесь следует пояснить, что в Великобритании нет полного запрета на вывоз культурных ценностей, находящихся в
свободном обороте, но действуют специальные правила, по
которым государственные музеи имеют право приобретения
произведения искусства, заявленного к вывозу.
Это может происходить тогда, когда художественное,
историческое или научное значение культурной ценности
соответствует критериям Уэверли11, как это произошло с
произведением Венецианова.
Учитывая, что работы Венецианова крайне редко встречаются в частных собраниях, а в английских государственных музеях их вообще нет, эксперты Национальной галереи
воспользовались этим правом, объявив, что «картина имеет
исключительное значение для изучения истории искусства»
и, кроме того, находится на территории Великобритании более 50 лет.
Действительно, выдача разрешения была отложена,
и лондонская галерея приступила к сбору средств на приобретение «Сенокоса». Стало очевидно, что нам предстоит
длительное противоборство. Ситуация осложнялась отсутствием средств у Третьяковской галереи для оплаты налога
на наследование.
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В целях защиты картины, по согласованию с нашим посольством в Лондоне, Анна Белорусова перевезла «Сенокос»
из хранилища Кристис в помещение посольства. Таким образом было получено время для спокойного решения возникшей проблемы.
Департамент по сохранению культурных ценностей Министерства культуры России являлся аналогом комитета по
экспорту произведений искусства Министерства культуры
Великобритании, поэтому нам предстояло разобраться с
нормативно-правовой базой и найти приемлемое решение.
Изучив правовые аспекты английских претензий, мы совместно с Третьяковской галереей выработали программу
защиты российских прав на уникальное наследство.
Программа состояла из двух частей: искусствоведческой
и юридической. От имени Третьяковской галереи решением
этих вопросов занималась Галина Андреева, научный сотрудник галереи, которая в последующем представляла интересы галереи в Комитете по экспорту произведений искусства.
В качестве искусствоведческих аргументов она выдвинула довод о том, что полотно «Сенокос», одно из самых значительных произведений, написанных в период 20-х годов XIX века,
является частью триптиха, выполненного Венициановым.
Действительно, сопоставляя эту работу мастера с ранее
созданными картинами «На пашне. Весна» и «На жатве.
Лето», которые хранятся в Третьяковской галерее, убеждаешься в единой авторской стилистике, присущей всем трем
вещам. Этот довод был воспринят как убедительное доказательство для воссоединения.
Не менее важным было доказать, что картина находилась
в Великобритании менее 50 лет.
Для юридических доказательств были собраны материалы по бытованию картины, ее передвижению по странам и
владельцам. Впервые картина была выставлена на академической выставке в 1827 году, затем ее следы теряются. Вновь
она упоминается в 1900 году в коллекции князя Хвощинского, проживавшего в Риме.
После 1917 года ее следы вновь теряются. Последний
собственник, Виктор Проваторов, приобрел «Сенокос» в се-

редине 1960-х годов на одном из аукционов в Лондоне, где
она выставлялась на торги как малоценное произведение
венгерской школы.
Проваторов, будучи гражданином Великобритании, все
последние годы проживал в Монте-Карло, где приобрел
собственный дом. Тот факт, что картина в течение последних
пятнадцати лет находилась в Монте-Карло, а не на территории Великобритании, стал убедительным юридическим доказательством о неправомочности запрета на вывоз.
Совокупность юридических и искусствоведческих доказательств, предоставленных российской стороной, убедила
Министерство культуры, информации и спорта Великобритании.
Наконец, после почти двухлетних переговоров разрешение на вывоз картины Венецианова «Сенокос» было выдано
на имя руководителя Департамента по сохранению культурных ценностей Минкультуры Российской Федерации, представлявшего интересы федеральной государственной собственности, коей являлась завещанная картина.
Разрешение я получил в английском комитете по экспорту. Однако вывезти картину мне тогда не удалось. По
просьбе российского посла Григория Карасина, я оставил
ее на некоторое время в посольстве, а позднее картину доставил в Москву директор Третьяковской галереи Валентин
Родионов.
Так, при содействии нашего посольства в Великобритании были защищены законные интересы Российской Федерации.
Важная поддержка была оказана Президентом Российской Федерации, из резервного фонда которого были выделены средства на оплату расходов, связанных с принятием
картины в порядке наследования.
Ныне картина «Сенокос» экспонируется в Государственной Третьяковской галерее рядом с полотнами «На пашне.
Весна» и «На жатве. Лето», составляя своеобразный триптих
знаменитых произведений Алексея Венецианова.
По замечательной музейной традиции, на картине указано имя дарителя — Виктора Герасимовича Проваторова.
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днажды, изучая каталог предстоящих русских торгов
на аукционе Сотбис в Лондоне, назначенных на 20 ноября
2001 года, сотрудники Департамента по сохранению культурных ценностей обратили внимание на два весьма интересных живописных портрета начала XIX века.
Это были портреты графской четы: Николая Александровича Зубова, работы Щукина, и Натальи Александровны
Зубовой, работы Молинари.
Портреты были очень хороши. Они притягивали к себе
взгляд и напоминали что-то необычайно знакомое. Начальная оценка этих произведений составляла 177 тысяч долларов США.
Биографии потомственных дворян Зубовых хорошо известны. Платон Александрович Зубов являлся последним
фаворитом императрицы Екатерины II, был возведен в графское достоинство вместе со своими братьями. Его старший
брат граф Николай был женат на дочери прославленного
русского полководца, генералиссимуса Александра Суворова Наталье, знаменитой Суворочке.
Однако смущало авторство, и прежде всего авторство
Степана Щукина под портретом Николая Зубова.
Дело в том, что, по одной из версий, Павел I был убит
именно Николаем Зубовым, ударившим его золотой табакеркой в висок.
А ведь Щукин являлся придворным портретистом Павла.
Мог ли он написать портрет графа?
Звание академика Щукин получил за большой парадный
портрет императора Павла I, выполненный к коронационным торжествам и лично одобренный императором. После
этого Павел I пригласил на аудиенцию Щукина во дворец,

пожаловал орден св. Владимира 4-й степени и 6000 рублей.
В дальнейшем именно это изображение Павла легло в основу его официальных портретов, а копии портрета разрешалось делать только с согласия самого Щукина.
Талантливый и блестяще подготовленный Щукин был
определен на место своего учителя Левицкого и долгие годы
с успехом руководил классом портретной живописи в Императорской Академии художеств.
Вряд ли мог Степан Щукин написать портрет убийцы
своего высочайшего покровителя.
Сомнительным было и авторство Александра Молинари,
приписанное портрету графини Зубовой.
Долго обсуждали мы эти обстоятельства с Владимиром
Сергеевичем Погодиным, начальником отдела лицензирования и контроля за реализацией предметов антиквариата
и моим старинным приятелем, блестящим искусствоведом
и экспертом, обладающим поистине энциклопедическими
знаниями.
Неожиданно он предложил обратиться к одному известному справочному источнику — «Русские портреты XVIII и
XIX веков». Это знаменитое пятитомное издание портретов,
осуществленное директором Императорского Русского музея
великим князем Николаем Михайловичем в 1905—1909 годах,
подготовленное по результатам выставки русского портретного искусства, состоявшейся в 1905 году в Таврическом дворце.
На данной выставке было представлено множество работ
из частных коллекций, в том числе из дворянских поместий
по всей территории Российской империи. Многие из репродуцированных в названном издании портретов были утрачены: погибли во время Гражданской войны или оказались
увезенными в эмиграцию.
В одном из томов мы без труда отыскали нужные портреты. Даже несмотря на черно-белое изображение, было понятно, что это те самые портреты.
Но в альбоме их авторство было обозначено как неизвестный художник, конец XVIII века. Что это? Новое открытие или фальсификация? И как эти портреты оказались за
границей? Один вопрос следовал за другим.
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Мы приняли решение сделать срочный запрос в Русский
музей.
По документам, полученным из музея, удалось установить, что до 1917 года эти портреты находились в собственности графов Талызиных. В 1918 году графское имение Денежниково близ города Бронницы Московской области
было национализировано, а находящиеся в нем портреты
попали в Русский музей.
В 1939 году на основании указания Комитета по делам
искусств при Совнаркоме СССР портреты передали в пользование Музея города Грозного.
Во время боевых действий в Чечне, в середине 1990-х годов, грозненский Музей изобразительных искусств имени
Петра Захарова был разрушен, а большинство произведений
живописи из собрания этого музея погибло или исчезло.
В ходе антитеррористических операций удалось спасти
немногим более 90 картин, а свыше 500 художественных
произведений были внесены в электронную базу данных похищенных культурных ценностей.
Однако сложность предъявления требования по задержанию этих предметов состояла в том, что уголовное дело
по факту разграбления грозненского музея на тот период не
было заведено, и в международный розыск эти произведения не подавались.
До начала торгов оставались считанные дни. Следовало
незамедлительно принять решение о снятии этих произведений с торгов.
Но какие основания предъявить для снятия портретов с
торгов? Какие аргументы могут подействовать на лондонскую полицию, чтобы она задержала эти произведения до
выяснения всех обстоятельств? Эти вопросы не давали мне
покоя.
Практически все мои коллеги не сомневались в том, что
нам не удастся доказать кражу этих портретов.
Решение пришло неожиданно.
В информации Департамента о задержании этих произведений, направленной по каналам Интерпола, я указал на
возможную связь нелегальной продажи и контрабандного

вывоза украденных картин с действиями чеченских боевиков.
Это и сыграло решающую роль. Портреты сняли с торгов, и их взяла под арест лондонская полиция. А уже через
два дня владелец украденных портретов, проживавший во
Франции, сообщил мне по телефону, что незамедлительно
готов вернуть эти произведения.
На следующей неделе в Лондоне, буквально накануне
торгов, при посредничестве правового департамента аукционного дома Сотбис, состоялись мои переговоры с владельцем портретов.
Он рассказал, что приобрел портреты в Германии у сына
немецкого бизнесмена, участвовавшего в строительстве системы супермаркетов «Метро» в Москве. Портреты его отец
приобрел в России, но как он их провез в Германию, сын не
знает. Несколько лет назад отец скончался.
— Ну а кто же сделал атрибуцию этих портретов? — поинтересовался я.
Слегка смутившись, он признался:
— Я сам. Бес попутал. Хотелось повысить эстимейт и
продать дороже. Но, узнав происхождение портретов, я возвращаю их безвозмездно.
В заключение наших переговоров мы подписали документ о передаче Российской Федерации портретов, похищенных из грозненского музея.
Следует отметить, что после этого случая французский
коллекционер и арт-дилер сделал очень многое для пополнения российского музейного фонда.
На переговорах присутствовали два очень серьезных детектива из отдела по расследованию преступлений в сфере
искусства и антиквариата лондонской полиции. Одним из
них являлась констебль Мишель Ройкрофт. Милая, прелестная девушка с типично английской фамилией и романтическим, скорее, французским именем Мишель.
После завершения всех формальностей, поблагодарив
детективов за сотрудничество, я не удержался и, чтобы разрядить обстановку, напел строчки из моей любимой и легендарной песни группы «Битлз»:
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Michelle, ma belle
These are words that go together well.
My Michelle.
Мишель, моя красавица,
Как хорошо эти слова звучат вместе.
Mоя Мишель.
В одно мгновение напряженность исчезла, а детектив
Ройкрофт весело и непринужденно рассмеялась.
Так на мажорной и немного ностальгической ноте закончилось для лондонской полиции это дело, связанное с
международным терроризмом.
На следующий день состоялись русские торги. С удивлением и любопытством обсуждала публика внезапное исчезновение двух самых привлекательных лотов.
А в это время «графская чета Зубовых», удобно расположившаяся в салоне бизнес-класса, летела в Москву, чтобы
вновь занять свое место среди предметов государственного
музейного фонда.

Портрет барона Рокасовского

Е

ще находясь в Лондоне по делу о портретах четы Зубовых, я позвонил в Москву, чтобы обсудить организацию
пресс-конференции по случаю их возвращения. После согласования всех формальностей я услышал в трубке бодрый
голос Александра Кибовского, тогдашнего моего заместителя по Департаменту.
Он радостно сообщил, что обнаружены следы еще одного
произведения, также похищенного из грозненского музея.
— О какой картине идет речь? — поинтересовался я.
— К вашему прилету документальные подтверждения будут получены. Ваше превосходительство будут довольны, —
таинственно и с юмором закончил он12.
В Москве я узнал следующее. Знакомый одного из сотрудников Департамента принес фотографию портрета русского генерала, датированного 1857 годом и подписанного
Константином Маковским. Принес он портрет с единственной целью — заинтересовать кого-либо в его приобретении.
Этот портрет привлек внимание Кибовского, как специалиста по атрибуции военно-исторических портретов. Его
острый взгляд уловил схожесть портрета с чем-то уже виденным. Он тщательно проверил базу данных и документальный
материал, запрошенный из Русского музея.
В результате проведенного исследования было установлено, что речь идет о портрете барона Платона Ивановича
Рокасовского, попавшего после революции 1917 года из национализированной дворянской усадьбы в фонды Государственного Русского музея.
По решению Комитета по делам искусств при Совнаркоме Союза ССР в 1939 году это произведение было передано в
художественный музей города Грозный.
87

ОЧЕРКИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ КРИМИНАЛЬНЫЕ ТАЙНЫ

Замечательный русский художник Константин Егорович
Маковский, работавший во второй половине XIX века, был
сыном известного в свое время московского любителя искусства, одного из основателей Училища живописи, ваяния
и зодчества, Егора Ивановича Маковского.
По отцовскому совету он поступил учеником в это училище, где его наставниками были М. Скотти, С. Зарянко и
В. Тропинин. В 1857 году Академия художеств наградила художника малой золотой медалью за картину «Агенты Димитрия Самозванца убивают Феодора Годунова».
Впоследствии за картины «Бедные дети» и «Селедочница»
и за три портрета, в числе которых был и портрет генерала Рокасовского, Константина Маковского избрали академиком.
Многочисленные портреты и картины исторического и
отчасти фантастического содержания создали ему репутацию одного из талантливейших представителей русской живописи, которому удалось связать в единое целое национализм, реализм и блестящий академизм.
Картины Константина Маковского выставлялись в Париже и Северной Америке, имели огромный успех среди
почитателей живописи. Он являлся одним из самых высоко
ценимых художников того времени.
В дальнейшем было установлено, что изображение портрета получено с электронного адреса в Интернете от некоего Василия, работающего программистом в филиале Дальневосточного политехнического института в городе Арсеньев.
Вскоре удалось поговорить с Василием по телефону. По
его словам, портрет принадлежит его приятелю, который
привез его из Чечни, где проходил службу, предположительно, во внутренних войсках. Он также сообщил, что самого
владельца картины нет в Арсеньеве и будет он только через
несколько дней.
Договорившись о дальнейшей связи по электронной почте и о непосредственном контакте с владельцем портрета,
в целях уточнения условий его приобретения, сотрудники
Департамента обратились в МВД России для проведения совместных мероприятий, направленных на изъятие и возвращение данного предмета в федеральную собственность.

В результате совместной операции портрет был изъят у
жителя Приморского края. В торжественной обстановке
тогдашний министр внутренних дел Борис Грызлов передал
этот портрет министру культуры Михаилу Швыдкому.
Эти события послужили толчком к созданию полной
описи живописных и графических произведений, находившихся в грозненском музее до начала боевых действий. Была
проделана огромная и кропотливая работа по изучению
актов передачи художественных произведений из фондов
центральных музеев для создаваемого в Грозном ЧеченоИнгушского республиканского краеведческого музея.
Такой перечень на 3150 произведений изобразительного
искусства составили сотрудники Департамента по сохранению культурных ценностей.
В дальнейшем он послужил основой для возбуждения
уголовного дела по факту хищения предметов, имеющих особую историческую, научную и художественную ценность.
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ноябре 2001 года в адрес Департамента по сохранению культурных ценностей поступило письмо Национального бюро Интерпола в Германии, в котором сообщалось,
что полиция Берлина изъяла в антикварном магазине Carsten
Zeige российские архивные документы.
Среди них оказались рескрипты Екатерины II генералфельдмаршалу Г.А. Потёмкину, 1791 года, и генералу M.B. Каховскому, 1787 и 1792 годов. Проверка документов, осуществленная Главным управлением уголовного розыска МВД
России, не подтвердила, что они были похищены на территории России, а их принадлежность к архивным фондам не
установлена, о чем германская сторона была официально
проинформирована.
По словам владельца магазина, эти документы были сданы ему на комиссию в 1995 году господином N, проживающим в Будапеште, в связи с чем он возражал против их выдачи в Россию.
Тем не менее германские власти просили сообщить, не
будет ли российская сторона запрашивать возврат документов, поскольку их вывоз из России был возможен только на
основании специального разрешения.
Сотрудники Департамента по сохранению культурных
ценностей затратили огромные усилия по сбору информации, изучению архивных источников и подготовили убедительные доказательства того, что эти документы действительно находились до 1995 года на территории Российской
Федерации и их вывезли незаконно.

В этом очень сильно помогли коллекционеры, которые
вспомнили и господина N, и сами архивные документы,
представленные в свое время в обществе коллекционеров.
На основании официального запроса Минкультуры РФ
Берлинская прокуратура приняла решение вернуть рескрипты Российской Федерации. В октябре 2003 года уникальные
архивные материалы были переданы Федеральной архивной
службе России для пополнения архивного фонда.
В частности, рескрипт Екатерины II на имя Потёмкина с повелением императрицы по обустройству захваченных в плен при взятии Анапы черкесов и нагайцев, а также
два рескрипта на имя Каховского о награждении орденами св. Александра Невского и св. апостола Андрея Первозванного оказались в Российском государственном военноисторическом архиве в личном фонде семьи Каховских.
В дальнейшем выяснилось, что рескрипты были похищены именно из этого фонда. Произошло это, скорее всего,
в конце 1980-х годов13. Сегодня фонд Каховских насчитывает 123 единицы хранения.
Частный архив рода Каховских был обнаружен в 1923 году
во время систематизации музейного имущества бывших гвардейских полков. В Петроградском отделении Центрархива его
привели в порядок и передали в Российский государственный архив древних актов в Москву, и только в 1961 году он
поступил в государственный военно-исторический архив.
Кстати сказать, именно в этот период из основной части
предметов полковых музеев Императорской армии был образован фонд Военно-исторического музея в Москве, затем
вошедший в состав Государственного исторического музея.
Но почему рескрипт Потёмкину оказался в семейном
архиве? Ведь известно, что официальная переписка Потёмкина и Екатерины II, состоявшая из донесений, рапортов,
рескриптов и указов, сосредоточена в соответствующих государственных архивных фондах.
Только во время войны 1787—1791 годов Екатерина направила Потёмкину около сотни официальных уведомлений
и распоряжений. Эти документы опубликованы далеко не
полностью.
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Личность Григория Александровича Потёмкина, выдающегося государственного деятеля и морганатического
супруга императрицы Екатерины II, по-настоящему еще не
изучена. Его пытливый ум и великолепные организаторские
способности во многом помогали Екатерине II в преобразованиях Российского государства.
Достаточно вспомнить присоединение Крыма к России в
1783 году. Потёмкин сделал очень много для хозяйственного
освоения Северного Причерноморья. Им основаны города
Херсон, Николаев, Севастополь, Екатеринослав.
Под руководством Потёмкина осуществлялось строительство военного и торгового флотов на Черном море.
В Херсоне он основал морские училища, в Новороссийске
планировал строительство фабрик, создание университета и
консерватории.
Екатерина произвела Потёмкина в генерал-фельдмаршалы, назначила президентом Военной коллегии и
генерал-губернатором Крыма, пожаловала титулом «светлейшего князя Таврического».
С началом Русско-турецкой войны 1787—1791 годов неутомимый Потёмкин возглавил 1-ю Екатеринославскую армию и одновременно руководил действиями Черноморского
флота.
В декабре 1788 года Потёмкин со своей армией приступом взял Очаков, захватив трофеи — триста пушек и мортир,
180 знамен и множество пленных. За этот успех он был награжден орденом св. Георгия 1-й степени.
В 1789 году Потёмкин соединил обе армии и возглавил
их. Перенеся свой штаб в Яссы, он оттуда руководил военной кампанией 1790 года, в которой отличился Суворов,
взявший Измаил. Также проявили себя Гудович, взявший
Килию, и Ушаков, разбивший турецкую эскадру под Керчью.
К этому периоду относится и героическое взятие крепости Анапы.
Как известно, первый поход на турецкую крепость,
зимой—весной 1790 года, предпринятый корпусом генерала Бибикова, окончился провалом. За эту самовольно про-

веденную операцию Бибиков был предан суду и уволен из
армии. Рядовые же участники экспедиции были, напротив,
награждены специальной солдатской серебряной медалью с
надписью «За верность».
Спустя год к Анапе двинулся 12-тысячный Кубанский
корпус под командованием генерала Гудовича. К тому времени гарнизон крепости был существенно усилен. Число
ее защитников достигло 25 тысяч человек (10 тысяч турок и
15 тысяч горцев). Не обладая такой большой численностью
войск, Гудович располагал хорошей артиллерией в составе
42 осадных орудий. Ее обстрел произвел в Анапе серьезные
разрушения и подавил крепостную артиллерию.
В ночь с 21 на 22 июня 1791 года русские войска под прикрытием огня своих орудий скрытно приблизились к крепостным валам, а за полчаса до рассвета ринулись на штурм.
Им удалось овладеть крепостными воротами, после чего в
город ворвались казаки.
Операция примечательна тем, что во время штурма Гудович часть своих сил выделил в резерв. Это обстоятельство
сыграло решающую роль, поскольку русские войска были
неожиданно атакованы с тыла 8-тысячным отрядом черкесов, но своевременно выставленный резерв сумел разгромить атаковавших. Потери русских составили 3 тысячи человек. Турки и черкесы потеряли 11 тысяч человек.
В крепости победителям достались большие трофеи:
71 пушка, 9 мортир, до 100 знамен, тысячи пленных во главе
с командующим пашой Мустафой.
В этом же году последовали победы Кутузова на южном
берегу Дуная и Черноморского флота под командованием
Фёдора Ушакова.
Вскоре, после сражения у Мачина, где Репнин наголову
разгромил армию Юсуф-паши, начались переговоры о мире
с Турцией.
В июле 1791 года Потёмкин вернулся на юг, чтобы продиктовать свои условия мира Константинополю. В этот период он подробно информирует императрицу о захвате большого числа пленных при взятии Анапы и предлагает условия
их содержания.
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Ответом на это и является обнаруженный в Германии рескрипт.

фельдмаршала это стало причиной спора за главное начальство между Каховским и старшим в чине М.Ф. Каменским.
Каменский самовольно вступил в командование армией,
а затем отказался сдать командование Каховскому, ссылаясь
на свое старшинство в чинах.
Однако спор этот разрешился в пользу Каховского, который и принял начальство как над армией, так и над Черноморским флотом. В результате этого инцидента Каменский
был уволен в отставку.
Тут следует более подробно остановиться на личности
самого Михаила Васильевича Каховского. Родился он в
1734 году в семье дворян Смоленской губернии, воспитывался в Сухопутном шляхетский кадетском корпусе, из которого был выпущен подпоручиком.
В 1760 году произведен в поручики, в 1761 — в капитаны,
а в 1766 — в бригадиры. Он принимал участие в Семилетней войне, в Первой турецкой войне, в том числе во взятии
штурмом Перекопской линии, взятии Кафы и в овладении
Крымом, а также в Первой польской войне 1771 года.
В 1783 году, командуя отдельным корпусом, Каховский
участвовал в операциях в Крыму, а затем в присоединении
Крыма к России. В 1784 году за отличное исполнение возложенных на него обязанностей был произведен в генераланшефы.
С началом Второй турецкой войны в 1787 году его назначили командующим 2-й дивизией Екатеринославской армии
и управляющим Таврической областью, на него возложили и
оборону Крыма. Он успешно выполнил поставленные задачи и был награжден орденом св. Александра Невского, о чем
императрица известила его своим рескриптом.

Божею Милостию Мы Екатерина Вторая,
императрица и самодержица Всероссийская,
и прочая, и прочая, и прочая.
Нашему Генералу-Фельдмаршалу князю Григорию
Александровичу Потёмкину-Таврическому.
Регации ваши от 10 и 16 сентября Мы получили с удовольствием, и полагая что Полномочные Турецкие в Главную уже
вашу квартиру прибыли да и с назначенными от вас особами
вступили в мирные переговоры, сопровождаем на усердным желанием да поможет вам Бог окончить оных к пользе и славе империи Нашей.
Основательным находим представление ваше о взятых при
покорении Анапы в числе пленных черкесских, нагайских и тому
подобных бежавших за Кубань после присяги в 1783 году ими
учиненной. Одобряя раздачу их по переводе в Тавриду по рукам
для пропитания имеющими тамо земли Российским Помещикам. Повелеваем оставить их навсегда за теми взявшими их
Помещиками, которые ныне их содержат. Прибываем вам императорской Нашей милостию всегда благосклонны.
Дан в Санкт-Петербурге сентября 26 дня 1791 года.
Екатерина.
Практически это одно из последних указаний императрицы Григорию Потёмкину. К этому времени его здоровье
было уже сильно ослаблено, в Яссах он почувствовал недомогание, больным изъявил желание выехать в Николаев и по
дороге скончался 5 октября 1791 года.
Война закончилась победой России. Мирный договор
с Османской империей, закрепляющий Крым и Очаков за
Россией, а также отодвигавший границу между двумя империями до Днестра, был подписан в Яссах уже после смерти
Потёмкина.
Незадолго до своей смерти Потёмкин вызвал Каховского
в главную квартиру «для принятия команды». После смерти
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Божею Милостию Мы Екатерина Вторая,
императрица и самодержица Всероссийская,
и прочая, и прочая, и прочая.
Нашему Генералу Каховскому.
В повеление отличного Нашего благоволения на ревностной
и усердной службе Вашей всемилостивейше пожаловали Мы вас
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кавалером ордена Нашего Святого Александра Невского и сего
знака сим препровождая повелеваем вам возложить на себя.
Пребываем всегда вам императорскою Нашею Милостью благосклонны. Дан в Санкт-Петербурге марта 30 дня 1787 года.

вступлении вашем в Польшу для подкрепления утесненной Республики, где измеряя все шаги ваши благоразумием искусному
полководцу свойственным, отразили вы повсюду противников
Ея восставать против вас дерзавших и наконец поражением
их в 4-ый и 7-ой день июня, нанеся им чувствительнейшие удары приобрели вы победоносному орудию Нашему новую славу и
ободрили всех благомысленных Поляков; а при том в настоящее доказательство отличного Нашего к вам благоволения и в
награду сих заслуг ваших пред Нами и Отечеством оказанных
всемилостивейше пожаловали Мы вас кавалером первого Ордена Нашего Святого Андрея Первозванного, коего знаки при сем
вам для возложения на себя доставляются. Впрочем Монаршая Наша милость и благопризнание к трудам и подвигам вашим неотъемлемы прибудут. Дан в Царском Селе июня 28 дня
1792 года.

Екатерина.
В 1791 году Потёмкин, высоко ценивший Каховского,
вызвал его из Крыма в армию, где он принял активное участие в операциях против Анапы.
Именно от него находившийся в Санкт-Петербурге Потёмкин получил первое известие о взятии Анапы и захвате
большого количества пленных и трофеев. Потёмкин близко
знал Каховского и всегда рекомендовал его императрице, аттестуя с самой лучшей стороны.
Теперь становится понятным, почему рескрипт императрицы, адресованный лично Потёмкину, оказался в семейном
архиве Каховского. Кому же, как не своему преемнику, к тому
же управляющему Таврической областью, мог поручить Потёмкин исполнение воли императрицы по обустройству захваченных в плен при взятии Анапы черкесов и нагайцев.
Вскоре начались приготовления ко 2-й войне с Польшей,
и Каховскому было вверено командование Украинской армией, назначенной для действий против главных сил польской армии князя Иосифа Понятовского в Подолии, Волыни и на Украине.
В ходе войны обнаружились недюжинные стратегические
и тактические способности Каховского. За эту победоносную
кампанию, возвратившую России Подолию, Волынь и часть
Белоруссии, Каховского наградили высшим орденом Российской империи, о чем императрица и сообщила в рескрипте.
Божею Милостию Мы Екатерина Вторая,
императрица и самодержица Всероссийская,
и прочая, и прочая, и прочая.
Нашему Генералу Каховскому.
Воздая справедливость ревности, искусству и усердию вашим в начальствовании армиею вам вверенную, наипаче при
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Екатерина.
В 1794 году Каховский становится начальником над всеми войсками в Крыму. В 1796 году Павел I производит его в
генералы от инфантерии, назначает начальником Таврической дивизии и шефом мушкетерского полка, а в день своей
коронации в 1797 году жалует графское достоинство.
Михаил Васильевич Каховский был отставлен от службы
в 1800 году и в том же году скончался.
Такова предыстория похищенных рескриптов, раскрывающих лишь одну маленькую страничку великой истории
Российского государства.
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то знаменательное событие произошло в сентябре
2002 года. В Москву была возвращена икона XV века «Преображение Господне», похищенная из Воскресенского храма
при старообрядческом Рогожском кладбище более сорока
лет назад.
Случилось это следующим образом.
Незадолго до описываемых событий в известную антикварную галерею братьев Шафферов в Нью-Йорке обратилась вдова видного мексиканского дипломата с предложением о продаже двух российских икон XV—XVIII веков из
обширной коллекции, оставшейся после смерти мужа.
Как полагается, был составлен соответствующий договор, по которому Шафферы брали на себя все расходы, связанные с доставкой икон из Мехико в Нью-Йорк, а также
выплату обусловленной суммы после их реализации.
Иконы привезли в магазин Шафферов, где и выставили
для продажи.
Вместе с тем, исходя из своего опыта, Шафферы решили
проверить, не находятся ли иконы в розыске. Зная о существовании Департамента по сохранению культурных ценностей, они обратились к нам за помощью.
От Шафферов мы получили подробное сообщение и
фотографии икон, а также фамилию вдовы дипломата, работавшего в свое время в СССР.
Необходимо было установить, похищались когда-нибудь
эти иконы или нет? В электронных базах данных Департамента и автоматизированной системы «Антиквариат» Министерства внутренних дел эти иконы не значились.
Тогда Владимир Сергеевич Погодин, начальник отдела
лицензирования и контроля за реализацией предметов анти-

квариата Департамента, приступил к изучению возможных
мест хищения. Были рассмотрены старые кражи, совершенные в государственных хранилищах.
Проверены списки утрат в Третьяковской галерее, Музее
древнерусского искусства имени Андрея Рублёва, в Русском
музее и в Музее истории религии в Санкт-Петербурге, а также в ряде других, в том числе провинциальных музеев.
Особое внимание обращалось на кражи икон из православных храмов. Специальный запрос был сделан в Московскую Патриархию Русской Православной Церкви и Московскую Старообрядческую Архиепископию.
Но никаких следов пропажи данных икон не обнаружили.
И вот, когда мы уже совсем отчаялись, из канцелярии
Московской Старообрядческой Архиепископии пришла информация. Референт митрополита Рамил Иванович Хрусталёв сообщил, что одна из икон очень напоминает похищенную у них икону «Преображение Господне».
Немедленно выехав на место, Погодин установил следующее.
В 1958 году из иконостаса Воскресенского храма при Рогожском старообрядческом кладбище украли икону «Преображение Господне» и кое-что из церковной утвари. После
чего завели уголовное дело, проводились следственные мероприятия, но тогда икону так и не обнаружили, а преступника не поймали.
К счастью, изображение иконы было опубликовано в
альбоме икон старообрядческого кафедрального Покровского собора при Рогожском кладбище в Москве, изданном
незадолго до кражи14. Идентифицировать ее не представляло
большого труда. Главной и характерной особенностью иконы, помимо совпадавших размеров, являлась характерная
вертикальная трещина, проходившая по лику Христа и его
фигуре.
Церковное предание гласит о том, что событие, вошедшее в историю православия как Преображение Господне,
произошло на вершине горы Фавор.
Незадолго до своего страдания и смерти на кресте Иисус
Христос, взяв с собой трех самых близких ему учеников —
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Петра, Иоанна и Иакова, взошел с ними на вершину Фавора, дабы совершить молитву.
Когда Христос начал молиться, с ним вдруг произошла
удивительная перемена: лицо его преобразилось, просияв,
как солнце. «Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить»15.
Рядом с преобразившимся Иисусом предстали великие древние ветхозаветные пророки: Моисей и Илья. Они беседовали с Господом, ведя речь о том, что Христос имеет власть
над жизнью и смертью и владычествует над небом и землей.
Смысл Преображения Господня для апостолов заключался в том, чтобы они, когда увидят Иисуса распинаемым, не
усомнились в его учении, а увидели добровольное страдание
и смерть Бога за людей. И проповедали миру, что Господь
Иисус Христос есть истинный Сын Божий.
В православной иконописи композиция Преображения
всегда дается среди скалистого пейзажа. Христос предстает
в величии своей божественной славы, которая символически выражается в особой белизне его одежд. Белизна подчеркивается темным кругом, на фоне которого Иисус символически изображается, как просфора на дискосе во время
литургии. Моисей и Илья представлены по обеим сторонам
от Христа как служащие ему священник и диакон16.
Икона «Преображение Господне» была написана в ХV веке,
во времена правления великого князя Ивана III Васильевича,
и представляет великолепный образец Новгородской школы. Она была приобретена купцами-старообрядцами для
иконостаса небольшого зимнего Воскресенского храма, расположенного в нижнем ярусе колокольни и освященного в
1913 году.
Сама церковь-колокольня Воскресения Христова
при Рогожском старообрядческом кладбище возведена в
1907—1910 годах на средства известных старообрядцевпредпринимателей Кузнецовых, Морозовых, Пуговкиных,
Рахмановых.
Прихожане столь дорожили иконой, что после кражи решили не ставить вместо нее другую икону, а пустовавшее место в иконостасе было просто завешено серой материей.

Дальнейшая судьба иконы оставалась неизвестной, и
только теперь, после ее обнаружения, можно было предположить, что после кражи ее приобрел кто-то из сотрудников
мексиканского посольства.
В те годы нелегальная торговля иконами процветала,
хотя и преследовалась милицией. Покопавшись в Интернете, я обнаружил любопытную информацию о нравах того
времени. В частности, об этом можно судить по показаниям
некоего Юрия Сычова, выступавшего свидетелем на громком процессе валютчиков Рокотова и Файбишенко, проходившем в 1961 году.
Вот что он говорил:
«Иконы я скупал у служителей культа, которые получали их у верующих как пожертвования церкви. Я получал
иконы у отца Леонида, у отца Степана, служивших в церкви, находящейся в Теплом переулке, у старообрядцев в Покровском соборе, у церковных старост в Брюсовском переулке, в церкви на Шаболовке, в церкви Скорбящей Божьей
Матери.
Покупая иконы, я говорил, что я верующий. Старостам
платил по 25 рублей за икону, священникам — по 100 рублей.
Всего мною куплено 200 икон.
В июле 1960 года я продал одну икону сотруднику мексиканского посольства, получив за нее 200 долларов, которые затем я
продал Файбишенко. Проданная мною икона была похищена из
церкви на Рогожском кладбище. Это икона XVI века, написана
каким-то известным мастером»17.
Была ли это та самая икона, теперь уже установить трудно.
По архивам МИДа мы выяснили, что муж владелицы иконы
«Преображение Господне» был мексиканским дипломатом,
работавшим в Советском Союзе. В 1959—1961 годах он был
временным поверенным и пользовался большим уважением
советского правительства.
Одно можно сказать с уверенностью — мексиканский
посланник был страстным любителем древнерусского искусства и за время пребывания в Москве собрал довольно
большую коллекцию икон, которой очень гордился, и даже
устраивал специальные выставки в посольстве.
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В конце 1950-х годов наступил новый этап в развитии
советско-мексиканских отношений. В ноябре 1959 года в
Мексике была открыта крупная выставка достижений народного хозяйства СССР. Состоялся визит в страну заместителя
Председателя Совета Министров СССР Анастаса Микояна,
в ходе которого он встретился с президентом Мексики Лопесом Матеосом.
На этом фоне выставка древнерусской живописи из частного собрания, организованная в мексиканском посольстве
в Москве, имела большой успех. Никому даже в голову не
могло прийти, что иконы могут быть крадеными.
После истечения срока пребывания в СССР временный
поверенный официально вывез свою уникальную коллекцию в Мексику.
Таким образом, за давностью лет оснований для истребования иконы из незаконного владения не было. Кроме того,
икона являлась собственностью общественной организации,
и для решения вопроса о восстановлении права собственности нам требовалось получить доверенность старообрядческой общины.
Согласие на ведение дела и соответствующая доверенность были даны митрополитом Алимпием, возглавлявшим
в ту пору Русскую Православную Старообрядческую Церковь.
О том, что одна из икон была краденой, мы сообщили
Шафферам. Они были уведомлены и о том, что по поручению собственника мы будем добиваться возвращения иконы.
Шафферы отреагировали мгновенно. Поблагодарив за
информацию, они сказали, что сообщат об этом владелице
икон, а нас просили связаться с ней по электронной почте.
Что я незамедлительно и сделал, обратившись напрямую
к вдове дипломата.
Поведав о краже, я сразу подчеркнул, что считаем ее законным собственником иконы. Более того, в Москве помнят и ценят ее мужа за большой вклад в развитие советскомексиканских отношений. Вместе с тем у меня имеется
доверенность Старообрядческой Церкви на ведение перего-

воров о возвращении украденной иконы, являющейся бесценным памятником русской культуры. Решение о возвращении иконы она должна принять сама, исходя из полученной
информации.
Через некоторое время был получен ответ. Вдова дипломата сообщила, что в память о своем муже, очень любившем русскую культуру, она возвращает икону, но хочет это
сделать в российском посольстве в Мексике. При этом она
просила помочь перевезти иконы в Мехико, так как они с
дочерью находятся в затруднительном материальном положении.
Теперь дело оставалось за малым — решить вопрос о доставке икон из Нью-Йорка в Мехико. Шафферы отказались
принимать участие в данном мероприятии. Они и так понесли неоправданные затраты. Кроме этого, они потребовали от
владелицы икон официальную доверенность, оформленную
на того, кто будет сопровождать иконы в Мехико.
Я оперативно связался с нашим посольством в Мексиканских Соединенных Штатах, где послом России в тот период был Константин Николаевич Мозель, прекрасный и
доброжелательный человек. Ранее он работал начальником
Управления по культурным связям МИДа, являлся членом
Государственной комиссии по реституции культурных ценностей и благодаря прежнему опыту хорошо разбирался в
подобных вопросах.
Поэтому мы быстро нашли общий язык и решили, что
посольство поможет вдове дипломата оформить надлежащую доверенность на мое имя, которую она и перешлет
Шафферам. На основании этой доверенности я должен буду
забрать икону и доставить ее в Мехико. Была согласована и
дата передачи иконы.
Когда все необходимые документы были подготовлены,
я вылетел в Нью-Йорк. Это был канун первой годовщины
трагических событий 11 сентября 2001 года18.
Подлетая к огромному мегаполису, я тщетно пытался
разглядеть через стекло иллюминатора место, где когда-то
стояли башни-близнецы. Четыре года назад на обзорной
площадке одной из них любовался я красотами Манхэттена.
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Антикварная галерея братьев Питера и Пола Шафферов A la Vieille Russie в Нью-Йорке была основана их отцом
Александром Шаффером, являвшимся одним из основных
торговцев произведениями русского ювелирного искусства в
США еще до Второй мировой войны. Расположена галерея
на знаменитой Пятой авеню.
На этой улице находятся самые респектабельные магазины, рестораны и культовые достопримечательности:
Рокфеллер-центр, Собор святого Патрика, публичная библиотека, Empire State Building. Отрезок улицы, на которой
сосредоточено большое количество музеев, получил название «музейная миля».
Вместе с Николаем Пащенко, сотрудником российского
генконсульства, мы быстро нашли галерею, благо она была
недалеко от гостиницы, в которой я остановился.
Шафферы встретили нас необычайно радушно. Бегло
ознакомив с прекрасной коллекцией произведений русского
ювелирного и декоративно-прикладного искусства, представленной в галерее, они подвели нас к длинному столу,
на котором лежала довольно внушительных размеров икона
«Преображение Господне».
Мастерство неизвестного новгородского живописца,
жившего практически в одно время с гениальным Андреем
Рублёвым, поражало воображение. Оно проявилось в предельной четкости композиции, выстроенной симметрично
по вертикальной оси, и совершенно оригинальном колористическом решении.
Фигура Иисуса Христа, стоящего на вершине горы, отчетливо вырисовывалась на красочном фоне канонического
изображения темного круга, внутри которого вписаны красный квадрат и зеленый ромб. Его белые одежды ярко контрастировали с темнотой пещеры, расположенной ниже на горе.
В движении апостолов, стремительно падающих с горы и
закрывающих руками глаза от ослепительного света, исходящего от Христа, чувствовалось желание автора к реалистической передаче изображаемого им события.
Внимательно осмотрев икону, я нашел ее в превосходном
состоянии. Шафферы показали мне доверенность, выдан-

ную владелицей на мое имя для осуществления транспортировки икон в Мексику.
Оформив необходимые документы, мы аккуратно и бережно упаковали иконы, надежно укрепив их на небольшой
тележке для перевозки чемоданов, которую я приобрел в
ближайшем магазине.
Из Нью-Йорка я вылетел в Мехико. После шести часов
полета самолет благополучно приземлился в аэропорту имени Бенито Хуареса.
Надо сказать, мне удивительно повезло. Дело в том, что
в районе Мексиканского залива проходил мощный торнадо,
и аэропорт Мехико даже временно закрыли. Из-за этого самолет прилетевших накануне сотрудников администрации
российского президента посадили в Акапулько, а в Мехико
они добирались автобусом.
Это была передовая группа по обеспечению визита президента Путина в Мексику. Сам визит планировался на
октябрь, но был отложен из-за трагедии в театральном центре на Дубровке в Москве.
Мы обсудили с К. Мозелем церемонию передачи икон,
которая, по согласованию с владелицей, была назначена на
следующий день.
Строго в назначенный час во двор российского посольства въехал автомобиль, специально посланный за вдовой
мексиканского дипломата.
Из машины вышла невысокого роста дама преклонных
лет. Серебристую седину ее волос прикрывала широкополая
черная шляпа с вуалью. В сопровождении дочери она вошла
в здание посольства, и встретивший их посол проводил в зал
приемов, где находились доставленные мной иконы.
Подойдя к иконе «Преображение Господне», она, воздев
руки, произнесла:
— О, Всесильный Господи Боже! Сколько лет Ты хранился у нас, спасая и оберегая нашу семью. Это была любимая
икона моего мужа. Ради светлой памяти его я приняла это
решение. Ты возвращаешься в Москву, где обретешь Свое законное место. Господи, помилуй нас, рабов Твоих грешных.
Да святится имя Твое.
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Перекрестившись, она поцеловала икону.
По поручению главы Русской Старообрядческой Церкви
и от имени российского Министерства культуры я поблагодарил ее за столь высоконравственный поступок и вручил
небольшую икону Владимирской Богоматери, специально
написанную и освященную к этому событию. Также я вернул вторую икону, принадлежащую их семье и доставленную
мной из Нью-Йорка.
Уже на следующий день я вылетел в Москву. В салоне
первого класса, рядом со мной мирно покоилась четырехсотлетняя «спутница». Рейс проходил с посадкой в НьюЙорке, и в аэропорту Кеннеди нам пришлось пережить одно
маленькое испытание. Перед вылетом в лобовом стекле Боинга обнаружилась трещина. Более четырех часов мы провели в ожидании окончания ремонта и после замены экипажа
вновь поднялись в воздух.
Перелет из Мексики в Россию занял более двадцати двух
часов. В Москве доставленная икона была тщательно осмотрена экспертами, которые пришли к выводу, что она находится в отличном состоянии и не требует реставрации.
22 сентября 2002 года в торжественной обстановке министр культуры РФ Михаил Швыдкой передал икону главе
Русской Православной Старообрядческой Церкви митрополиту Алимпию.
Так, спустя сорок четыре года, икона «Преображение Господне» вновь заняла свое место в иконостасе Вознесенской
церкви при старообрядческом Рогожском кладбище в Москве19.

Скорбящий ангел

В

мае 2003 года в адрес министра культуры Российской
Федерации поступило обращение председателя Комитета
по культуре Администрации Санкт-Петербурга о выделении
1,3 миллиона рублей на приобретение старого бронзового
надгробия с могилы графа Аракчеева.
В письме кратко излагалось, что надгробие представляет собой бронзовую фигуру обнаженного крылатого ангела, держащего в руках картуш с изображением герба графа
Аракчеева, выполненную выдающимся мастером русской
скульптуры Иваном Петровичем Мартосом.
Надгробие было заказано самим Аракчеевым еще в
1825 году и установлено еще при его жизни в соборе Андрея
Первозванного в имении Грузино под Новгородом.
В годы Великой Отечественной войны усадьбу полностью разрушили фашисты, а скульптура бронзового ангела
считалась безвозвратно утраченной.
Но вот несколько лет назад стало известно, что надгробие Аракчеева сохранилось и находится в частном собрании.
Владелец готов продать скульптуру «Скорбящего ангела» за
40 тысяч долларов США для Государственного музея городской скульптуры Санкт-Петербурга.
Российское Министерство культуры отказалось выделять
такую сумму: бюджет трещал по швам.
Вместе с тем эта ситуация заинтересовала Департамент
по сохранению культурных ценностей с правовой точки
зрения. Требовалось установить, при каких обстоятельствах
право собственности на это уникальное произведение скульптора Мартоса возникло у нынешнего владельца.
За свою жизнь скульптор создал сравнительно небольшое
количество камерных работ, и все они находятся в экспози107
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циях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и Государственного музея городской
скульптуры в Санкт-Петербурге.
В большей степени Мартос известен как монументалист,
снискавший славу памятником Минину и Пожарскому в
Москве. Основными его работами последнего периода стали памятники официального характера: колоссальный бюст
Александра I для Биржи в Санкт-Петербурге, памятник герцогу Ришелье, правителю Новороссии, памятник Александру I в Таганроге, а также ряд незавершенных работ.
Скульптура «Скорбящего ангела» была мало известна
в связи с ее нахождением в соборе аракчеевского имения,
а после войны и вовсе считалась утраченной. Единственным напоминанием о ней являлась гравюра с изображением скульптуры Е. Гейтмана, опубликованная в довоенном
издании20.
В этой связи мы обратились в ГУВД Санкт-Петербурга
и Ленинградской области с просьбой установить владельца
скульптуры и принять меры по ее изъятию в пользу государства.
Проверка ГУВД была проведена оперативно и четко, но в
ответе отмечалось, что причин для принятия мер по изъятию
не усматривается, так как в действиях владельца скульптуры
нет признаков состава преступлений, предусмотренных уголовным законодательством России.
Кроме того, сообщалось, что владельцем скульптуры является Елена Юрьевна Иванова, уроженка города Чудово
Новгородской области, проживающая в Санкт-Петербурге.
Не менее важным было сообщение, что она числилась помощником одного из депутатов Законодательного собрания
Санкт-Петербурга.
Иванова подтвердила факт владения скульптурой, но отказалась выдать ее добровольно.
Ситуация становилась всё более интригующей.
Тогда я обратился к генеральному директору Новгородского государственного объединенного музея-заповедника
Николаю Гринёву, которого хорошо знал как инициативного
и творческого человека.

Коренной новгородец, историк по образованию, Николай Николаевич возглавил Новгородский музей-заповедник
в самые сложные годы, когда многие из музеев страны закрывались. Благодаря грамотному руководству, музей не
только выстоял, но и начал успешно развиваться, и, конечно, директор музея-заповедника должен был знать о захоронении графа Аракчеева.
Вот что он сообщил.
Склеп с останками графа был вскрыт и разорен во время
несанкционированных раскопок в 1960—70-е годы. Из могилы были похищены золотые позументы мундира и личные
вещи графа.
В развалинах было найдено и надгробие с могилы Аракчеева — «Скорбящий ангел». Это надгробие приобрел не
кто-нибудь, а сам председатель Чудовского районного суда
Юрий Иванов за ящик водки.
Когда музей попросил его передать или продать надгробие за умеренную плату, то получил отказ. Более того, владелец заявил, что в связи с повышенным интересом он перевез
его в Санкт-Петербург на квартиру своей дочери Елены, которая в те годы работала в городской администрации.
Дирекция музея посетила Иванову в Санкт-Петербурге,
где она проживала в маленькой комнатке коммунальной
квартиры. Обстановку ее комнаты составляли кровать,
журнальный столик, стул и надгробие с могилы графа
Аракчеева.
На все уговоры, что надгробие является государственной собственностью и подлежит возврату государству, что
музей мог бы компенсировать затраты на перевозку и хранение памятника, Иванова отвечала одно: надгробие она
хочет продать, чтобы на вырученные деньги купить квартиру.
Как известно, видный деятель эпохи императора Александра I, военачальник, усовершенствовавший русскую артиллерию, внесший огромный вклад в победу над наполеоновскими войсками в 1812 году, свои последние годы провел,
уединившись, в собственном имении Грузино, подаренном
ему Павлом I.
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Усадьба, построенная Аракчеевым в 1796 году, ознаменовала самый яркий период в истории русской усадьбы и являлась лучшим образцом для своего времени.
Граф Аракчеев был глубоко верующим человеком. При
устройстве своего имения в 1805 году на месте старой деревянной церкви он заложил новый каменный собор во имя
святого Апостола Андрея Первозванного.
В России это был единственный собор в помещичьей
усадьбе.
Церковь была квадратной, с массивным куполом, а на
западной и восточной сторонах имела 6-колонные портики. В храме имелось три придела, главный из которых был
посвящен апостолу Андрею Первозванному. Его украшали
царские серебряные врата и богатый золоченый серебряный
иконостас.
По обилию декора и красоте отделки он превосходил
иконостасы многих столичных церквей.
Левый придел был освящен в честь апостолов Петра и
Павла. Он имел оригинальный иконостас в виде римского
круглого храма с 10 колоннами. В этом приделе стоял памятник императору Павлу I, у подножия которого был похоронен Аракчеев.
Иконостас правого придела, освященный в честь святителей Петра, Алексея и Ионы, был двухъярусный и составлен из икон XVII века. У клироса был установлен памятник
офицерам и воинам полка графа Аракчеева, погибшим в сражениях 1812—1824 годов.
После революции владение Аракчеева Грузино Чудовского района Новгородской области было национализировано.
Все здания и сооружения, а также предметы, находившиеся
в храме Андрея Первозванного имения Грузино, стали государственной собственностью.
Несанкционированные раскопки на руинах карались в
соответствии со статьями УК РСФСР. Всякий, кто находил
клад, должен был оповестить об этом органы милиции.
Мог ли не знать об этом народный судья Юрий Иванов?
Могло ли бронзовое надгробие стать его собственностью
на законных основаниях?

Сегодня памятник местного значения «Имение графа
А.А. Аракчеева Грузино» находится на балансе Управления
госконтроля, охраны и использования памятников истории
и культуры Новгородской области, которое и должно дать
ответ на эти вопросы.
2009 год стал дважды юбилейным для исторического деятеля, российского монархиста графа Аракчеева. В мае исполнилось 175 лет со дня его смерти, а в сентябре — 240 лет
со дня рождения.
По инициативе Новгородского музея-заповедника и договоренности с администрацией Чудовского района Новгородской области на месте разрушенного собора Андрея
Первозванного были проведены раскопки. Были найдены
и тщательно собраны костные останки графа и его супруги,
прошедшие антропологическую экспертизу.
Появилась реальная возможность восстановить место
захоронения выдающегося государственного, военного и
политического деятеля России начала XIX века графа Аракчеева.
Жители Грузино уверены, что останки графа должны вернуться на Волхов. В связи с обращением ряда общественных
организаций города Чудово Администрация Новгородской
области приняла решение о перезахоронении останков графа Аракчеева на территории его бывшей усадьбы в Грузино,
а также об установке на этом месте памятника или памятного знака.
Возвращение надгробия работы выдающегося российского скульптора Ивана Мартоса становится еще актуальнее.
Но не менее актуальным остается вопрос: о чем скорбит
бронзовый ангел?
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а последние годы на международном антикварном
рынке произошел резкий спрос на российские произведения
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Впервые стоимость произведений российских художников
XIX — начала XX века превысила миллионные долларовые
рубежи.
Вместе с тем сравнительно ограниченное количество
оригинальных произведений, представленных на рынке,
и желание нечистых на руку дельцов получить легкую наживу
вызвали всплеск воровства и новые виды мошенничества.
В мае 2004 года была предпринята попытка продажи на
аукционе Сотбис произведения известного голландского
художника Маринуса Куккука, фальсифицированного под
работу нашего знаменитого художника Ивана Шишкина
«Пейзаж с ручьем». Начальная стоимость составляла 550—
700 тысяч фунтов.
Владелец картины представил аукционному дому экспертное заключение Третьяковской галереи, подтверждающее подлинность авторства Шишкина. Причем экспертиза
картины проводилась непосредственно в музее.
Фальшивку сняли с торгов буквально за несколько минут
до их открытия. Но самое удивительное было то, что эксперты Третьяковской галереи, даже и после этого, продолжали
настаивать на объективности своей экспертизы. Для того
чтобы разоблачить подделку, Росохранкультура обратилась
за независимой экспертизой.
Для сравнительного анализа были взяты: изображение
подлинного произведения Куккука, опубликованное в одном
из западных каталогов до его фальсификации, а также изображение картины Шишкина, опубликованное в каталоге

Сотбис, и рентгенограмма этого произведения, оставшаяся в
отделе экспертизы Третьяковской галереи после атрибуции.
Результаты исследования убедительно доказали ошибочность заключения Третьяковской галереи. Были выявлены
грубейшие ляпы, допущенные фальсификаторами. Например, убрав с картины Куккука фигуры людей, они забыли
убрать тень от них. Эксперты Третьяковской галереи не обратили внимания на то, что фальшивая подпись Шишкина
выполнена поверх кракелюра21.
В конце концов специалисты Третьяковской галереи
были вынуждены признать свою ошибку.
Тем не менее среди специалистов всё отчетливей нарастало негативное отношение к тому, что происходило на
антикварно-художественном рынке. С одной стороны, экспертное сообщество обвинялось в тотальной коррупции, а с
другой — в этом же обвинялись торговцы антиквариатом.
В этот период я работал заместителем руководителя
только что образованной федеральной службы Россвязьохранкультура, полномочия которой в сфере сохранения
культурных ценностей, перешедшие от Росохранкультуры,
были значительно расширены. Конечно, мне было небезразлично то отношение, которое начало складываться в
обществе в отношении профессиональных качеств многих экспертов, работающих в государственных музейных
учреждениях.
Также небезразлично мне было и огульное обвинение
антикваров, большинство из которых честно занимаются
своим любимым делом, сохраняя культурное наследие. Тем
более что я стоял у истоков становления цивилизованного
российского антикварного рынка.
Однажды мне позвонил Владимир Александрович Петров, работавший экспертом в Государственной Третьяковской галерее. Я знал его давно как одного из блестящих специалистов.
Мы встретились. Он рассказал, как несколько лет назад
стал ловить себя на мысли, что многие из предлагаемых ему
на экспертизу произведений, в авторстве которых он сомневался, уже где-то ему попадались. Позже стал сознавать, что
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и сам подписывал положительные заключения на сомнительные вещи, впоследствии оказавшиеся фальшивыми.
Он начал замечать, что растет количество ошибочных заключений, сделанных экспертами галереи в коммерческих
целях. Да и в фондах музея появились сомнительные произведения.
В.А. Петров неоднократно поднимал эти проблемы на
конференциях по экспертизе, писал об этом в журналах,
призывал принять меры по очистке эталонных фондов от
фальшивых работ, а главное, предать огласке выявленные
подмены22.
Однако его коллеги, защищая честь мундира, не замечая
и не признавая собственных ошибок, стали обвинять его за
то, что он выносит сор из избы, бросает тень на прославленный музей.
Тогда Петров стал накапливать материалы зарубежных
аукционных продаж, сверяя их с результатами экспертизы,
и выявил тенденцию увеличения количества произведений
западных мастеров, фальсифицированных под работы русских художников.
Материал он собрал на несколько альбомов. Они и позволили установить характер крупномасштабной аферы.
Организованная группа мошенников, тщательно изучавшая каталоги известных аукционов в Австрии, Германии,
Дании, Польше, Чехии, Франции, Швейцарии, Швеции,
США и Канаде, приобретала недорогие произведения западноевропейских художников второй половины XIX — начала
XX века, близкие по стилевой и творческой манере работам
российских художников того же периода.
Затем эти работы «русифицировались» настолько профессионально, что вводили в заблуждение даже опытных
экспертов, оказавшихся неготовыми к определению подобных фальсификаций.
В качестве исходного материала для фальсификации жулики использовали подлинные произведения более пятисот
известных австрийских, английских, голландских, датских,
итальянских и немецких художников. Далеко не второстепенные имена, как заявляли некоторые эксперты.

Среди них: глава дюссельдорфской живописной школы
А. Ахенбах, крупнейший датский маринист А. Мелби, один из
лучших представителей швейцарской школы живописи А. Калам, голландец М. Куккук, венгр А. Нараи и многие другие.
Искусно переделанные произведения были приписаны
авторству свыше сотни первоклассных российских художников, работавших во второй половине XIX — начале XX века.
Среди них ярчайшие представители российского изобразительного искусства: Боголюбов А.П., Бруни Ф.А., Васнецов А.М., Ге Н.Н., Горбатов К.И., Дубовской Н.Н., Зарубин В.И., Кившенко А.Д., Клевер Ю.Ю., Крыжицкий К.Я.,
Куинджи А.И., Кустодиев Б.М., Лагорио Л.Ф., Маковский В.Е., Маковский К.Е., Неврев Н.В., Орловский В.Д.,
Поленов В.Д., Похитонов И.П., Прянишников И.М., Репин И.Е., Саврасов А.К., Сверчков Н.Е., Соколов П.П., Судковский Р.Г., Шишкин И.И., Флавицкий К.Д., Ярошенко Н.Я.
С разрешения Владимира Александровича, я дал поручение Управлению по сохранению культурных ценностей обеспечить публикацию собранного им материала.
С 2007 года исследовательские работы Петрова стали публиковаться под грифом федеральной службы Россвязьохранкультура в виде специального каталога фальсифицированных произведений «Внимание: возможно, подделка!»23.
В дальнейшем сравнительный анализ только трехсот произведений, опубликованных в первых каталогах, показал,
что 116 из них получили экспертные заключения Государственной Третьяковской галереи, подтвердившие авторство
российских художников на работы, выполненные западноевропейскими мастерами.
Эти факты стали поводом для серьезного изучения деятельности отдела научной экспертизы Государственной Третьяковской галереи. В 2008 году, по моему распоряжению,
такая проверка была проведена Управлением по сохранению
культурных ценностей Россвязьохранкультуры.
Результаты показали грубейшие нарушения установленного порядка организации и проведения искусствоведческой
и технико-технологической экспертизы художественных произведений, осуществляемых музеем на коммерческой основе24.
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Наиболее типичными недостатками и ошибками многих
экспертных заключений являлись: поверхностный анализ
авторской манеры письма и авторской подписи, дальнейших
авторских переработок, слабое знание стилевых особенностей художественных течений того времени и их взаимовлияния, а также наличие общих рассуждений, не имеющих
отношения к исследуемому произведению и не отвечающих
требованиям научной экспертизы.
Вот образчик подобных «научных» экспертиз, выданный
на бланке Третьяковской галереи 18 ноября 1996 года за номером 2365 / 16 одной из частных студий.

Вот так запросто подтверждается авторство. Примечательно, что экспертное заключение состоит из одного «смелого» предположения о том, что ученик выполнил работу,
а мастер прошелся по ней кистью. И всё!? Никакого научного обоснования.
Поразительно, что типовой договор на проведение экспертизы, который заключала галерея с владельцем произведения, не содержал никаких обязательств и ответственности
за качество выполненной работы. А одна уважаемая музейная дама даже заявила, что в приобретении подделок всегда
виноват сам покупатель. Должен смотреть, что покупает.
Вот так! Денежки за экспертизу давай по полной программе, но за результаты не отвечаем. На бога надейся, да
сам не плошай.
Может, в этом и есть сермяжная правда?
К сожалению, подобные экспертные заключения были
свойственны и для специалистов других государственных
учреждений, что в определенной степени способствовало
расцвету международной аферы, осуществленной пока еще
не установленной группой мошенников.
Кстати, подобные экспертизы выдаются и на предметы
декоративно-прикладного искусства и фалеристики, нередко являющимися подделками.
Всего же на международный антикварный рынок поступало более трех тысяч произведений, переделанных подобным образом. К большому сожалению, значительная часть
из них имеет сертификаты подлинности, выданные российскими музейными и экспертными учреждениями.
Фальсифицированные произведения, получившие подтверждение подлинности, стали публиковаться в популярных изданиях, в том числе в претендующих на научность
монографических альбомах, как не известные ранее работы
российских художников.
В погоне за легкой наживой мошенники, среди которых,
совершенно очевидно, были профессиональные искусствоведы и реставраторы, не только нарушили авторские права художников, но они украли часть национального культурного
достояния западных стран, приписав его российской культуре.

Экспертное заключение
Шишкин Иван Иванович; Фёдоров Семен Фёдорович
Ручей в сосновом лесу. 1898
Холст, масло. 120×174
Справа внизу подпись: И. Шишкин: 98 С. Фёдоровъ
Авторство И.И. Шишкина и С.Ф. Фёдорова подтверждается.
Картина представляет собою интересный пример двойного
авторства И. Шишкина и его ученика С. Фёдорова. Исполненная в последний год жизни знаменитого пейзажиста картина
является одним из вариантов последней монументальной работы Шишкина «Корабельная роща». Можно предположить, что
Фёдоров делал подготовительную работу в картине и компоновал на холсте основные цветовые массы. Перед завершением картины Шишкин «прошел» пейзаж своей кистью, придав
ему окончательность отделки, завершенность форм, благодаря чему картина приобретает характерные для произведений Шишкина полноту художественного образа и живописнопластическую красоту.
Картина имеет музейное значение.
Зав. отделом живописи
Второй половины XIX века
Зав. Отделом экспертиз
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Фактически это был открытый вызов международному
сообществу, игнорирование общепринятых норм уважительного отношения к культурному достоянию других государств.
Кроме того, большинство фальсифицированных произведений ввозилось на территорию России и вывозилось с
нарушением установленных российским законодательством
правил перемещения культурных ценностей через таможенную границу.
К моему сожалению, публикация каталога «Внимание:
возможно, подделка!», задуманного как исследование и,
если хотите, исповедь искусствоведа, имеющего огромный
опыт экспертной работы, превратилась в некий проект людей, совершенно далеких от профессиональных проблем в
этой сфере.
Выступая в роли обличителей, они, с пафосом дилетантов, стали обливать грязью всех участников антикварнохудожественного рынка. И экспертов, допустивших ошибку,
и антикваров, купивших подделку. Всех, кроме непосредственных мошенников-организаторов этой преступной
фальсификации.
Между тем в ходе проверки работы отдела экспертизы
Третьяковской галереи удалось установить более десятка
конкретных лиц, регулярно получавших экспертные заключения на фальшивые подлинники.
Россвязьохранкультура, в рамках своих полномочий,
могла провести расследование и установить всю цепочку
прохождения этих подделок, но очередная реорганизация
министерства остановила эту работу.
Доказать состав преступления в подобных делах очень
сложно. Требуется большая настойчивость прежде всего обманутых владельцев и высокий профессионализм следователя, чтобы довести дело о махинациях с культурными ценностями до суда.
Мне известен только один случай, когда был осужден
некто Белиловский — конкретный организатор подобных
махинаций. К сожалению, его подельник, проживающий
в Германии, так и не был привлечен к ответственности. Но

сколько еще подобных аферистов остается на свободе, никто
не знает.
Конечно, мошенничество, воровство и стяжательство —
смертные грехи присущи человеческой натуре и также вечны, как добро и зло. Особенно это ярко проявляется в период появления бешеных денег25.
Отсутствие элементарных правил торговли предметами
искусства и антиквариата, нежелание оформлять крупные
покупки в официальном порядке позволяют безнаказанно
сбывать фальшивые или краденые предметы, в том числе уникальные памятники археологии, добытые незаконным путем.
Сегодня российский рынок наводнен «максимками», покупающими и перепродающими любые предметы антиквариата, получая свои комиссионные и не уплачивая налогов26.
Как правило, это люди, плохо разбирающиеся в искусстве или истории, но четко знающие спрос. Большой удачей
«максимок» считается обслуживание «новых коллекционеров», не жалеющих больших средств на формирование своих
собраний, главное, чтобы это происходило быстро.
Тем не менее вопрос о профессиональной ответственности экспертов, искусствоведов, музейных сотрудников,
антикваров — всех, кто сопричастен к сохранению и защите
культурно-исторического наследия, сегодня стоит очень остро.
Зачастую мы слышим, как в ответ на обвинения в, мягко
говоря, некачественной экспертизе звучит реплика — каждый имеет право на ошибку. Да, право на ошибку имеет любой человек, даже специалист высочайшего уровня, но признать свою ошибку, тем более публично, осмелится далеко
не каждый.
Ошибка профессионала, совершенная единожды, — не
грех, но системные ошибки специалиста, им не замечаемые,
приводят к печальным последствиям.
Они ведут к искажению научного представления о путях
развития национального искусства, становятся питательной
средой для коррупции, мошенничества и воровства, порождают самые невероятные суждения, порочащие звание эксперта и бросающие тень позора на наши всемирно и заслуженно известные учреждения.
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ва дерзких ограбления Устюженского краеведческого музея Вологодской области произошли в 1991 и 1994 годах. Тогда были похищены девять самых ценных икон XV—
XVII веков. До сих пор эти кражи остаются нераскрытыми,
а преступники ненайденными.
Поиски икон на родине к положительным результатам
не привели. Предполагалось, что они контрабандным путем
были вывезены на Запад через территорию Финляндии и там
попали в частные коллекции. Все они были заявлены в международный розыск.
Казалось, что похищенные иконы исчезли бесследно.
Первый след появился только в январе 2000 года в Берлине:
обнаружили икону «Борис и Глеб», одну из двух похищенных
в июле 1991 года.
Следует сказать, что краеведческий музей города Устюжна расположен в приспособленном помещении храма Рождества Богородицы с тех пор, как в 1936 году церковь закрыли для верующих. Самыми первыми экспонатами этого
музея стали древний иконостас и многочисленная церковная утварь, освобожденные от тяжести золотых и серебряных украшений, пошедших на переплавку.
Музей практически не охранялся, кроме уникальных
произведений древнерусской живописи, в музее не было ничего ценного, и преступники отлично это знали. Ночью, перепилив решетки на окнах, воры проникли в музей и унесли
две иконы и кое-что из мелкой утвари.
Информация по иконе «Борис и Глеб» поступила в Департамент по сохранению культурных ценностей от берлинского антиквара Гари Татинцяна. Он просил проверить, не находится ли в розыске икона, приобретенная еще в 1991 году.

Сотрудникам Департамента не составило большого труда
установить по электронной базе данных, что икона была похищена в Устюженском музее. К этому времени икона уже
была продана, но Татинцян, узнав, что она была украдена,
предпринял меры к тому, чтобы безвозмездно вернуть ее в
Россию.
В феврале 2000 года Департамент по сохранению культурных ценностей передал икону «Борис и Глеб» директору
Устюженского краеведческого музея Фаине Новак.
Конечно, информацию по иконе передали в Следственный комитет при МВД РФ. Дело о краже в Устюженском
краеведческом музее возобновили, провели оперативноследственные мероприятия и даже сделали запрос в Германию. Но результата не последовало.
Ровно шесть лет спустя, в феврале 2006 года, внезапно
оборвавшийся берлинский след появляется вновь. В российское посольство в Берлине обратился гражданин Германии Феликс Глезер с просьбой оказать содействие в поиске
российского покупателя для приобретения принадлежащего
ему собрания икон.
Его отец, Авраам Глезер, переехал на постоянное место
жительства в Западный Берлин в 1973 году из Латвийской
ССР, занимался продажей и коллекционированием икон.
Все иконы были добросовестно и легально приобретены и
зарегистрированы в Германии. В международном розыске не
фигурируют.
Коллекция перешла по наследству Феликсу и его сестре
после смерти отца, последовавшей в 1994 году.
Большинство икон хранилось в берлинском офисе компании Глезера, занимающейся оценкой недвижимости,
и было доступно для осмотра. Около тридцати предметов
временно экспонировались в музее икон города Реклингхаузен, земля Северный Рейн-Вестфалия. По мнению экспертов, эта коллекция являлась одной из самых ценных и
значительных из частных собраний за пределами Российской Федерации.
Феликс Глезер намеревался продать всю коллекцию в течение 2006 года. Оценивал он ее в шесть миллионов евро.
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Эта информация посольства, с приложением каталога коллекции Феликса Глезера, поступила в Федеральную
службу по надзору в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия для принятия решения.
В каталоге было представлено 212 икон XIV—XVII веков. Наиболее ценным экспонатом коллекции являлась
икона Печерской Божией матери работы Семёна Ушакова
1662 года.
Изучая каталог, я вдруг вспомнил одно криминальное сообщение с упоминанием фамилии Глезера. Случилось это
в 1994 году, как раз после опубликования Указа Президента
Российской Федерации «О реализации предметов антиквариата и создании специально уполномоченного органа государственного контроля по сохранению культурных ценностей».
В Интернете я без труда нашел нужную информацию.
В декабре 1993 и в январе 1994 года в Берлине выстрелами в затылок были убиты бывшие советские граждане, владельцы частных картинных галерей Владимир Ляховский и
Александр Глезер.
Из особняка Ляховского на Ансбахерштрассе пропали
иконы и 150 тысяч немецких марок. Из галереи Глезера на
Курфюрстендам — 84 иконы и 1,5 миллиона марок.
Позднее, в сентябре 1994 года, в Москве в своей квартире
на Лесной улице был убит выстрелом в голову коллекционер
Александр Коган. Убийца похитил 24 ценные иконы XVI—
XIX веков.
Оперативники выяснили, что среди знакомых Когана
был некий житель Берлина, бывший советский гражданин.
Расследованием занялись московские и берлинские спецслужбы. Вскоре было установлено, что все три убийства совершены из одного пистолета.
Тогда же сотрудники правоохранительных органов двух
стран выяснили, что некий гражданин, подозреваемый в
убийствах, не раз доставлял контрабандой иконы из России
в Германию, где продавал их Глезеру и Ляховскому.
Подозреваемый был арестован. Им оказался бывший житель подмосковных Мытищ, к тому времени проживавший в
Германии, 43-летний Владимир Свитковский.

Во время обыска в его квартире была изъята часть похищенных икон, а сам арестованный сознался в совершенных преступлениях. Мало того, он рассказал, что в сентябре
1991 года убил в Берлине танцовщика варшавского балета
Андрея Замарова, а в мае 1993 года — московского коллекционера Алексея Степанова, из квартиры которого также
похитил иконы27.
В ходе следствия выяснилось, что поставки российского антиквариата в Европу были налажены в самом начале 1990-х годов и Свитковский был главным звеном в этой цепочке.
Стало понятно, что Александр Глезер, ставший в Германии Авраамом, и есть отец Феликса.
Я немедленно поручил проверку каталога, присланного
из посольства, сотруднице Управления по сохранению культурных ценностей Ирине Александровой.
Ирина, прекрасный специалист, оперативно и качественно провела сверку икон в каталоге Глезера по электронной
базе похищенных культурных ценностей. Буквально на следующий день она доложила, что под № 56 в каталоге значится «Праздничная икона», очень схожая по сюжету и размерам с иконой «Сошествие во ад».
Мы подняли все учетные документы по краже и более
тщательно сверили изображения икон. Совпадало всё: композиционное построение, особенности письма, количество
и расположение клейм, характерный изгиб доски и конкретные детали.
Оказалось, что именно эта икона «Сошествие во ад» была
похищена в 1991 году. Она была специально написана для
храма Воскресения Иисуса Христа в Устюжне в ХVI веке.
Главный сюжет — сошествие во ад, размещен по центру иконы, отсюда и ее название. Подобная композиция
Воскресения Христова — Сошествия во ад встречается во
множестве икон XIV—XVI веков. Позднее распространение получает более усложненная иконография Воскресения
Христова, где помимо Сошествия во ад изображается целый
ряд других сюжетов28.
Так, по периметру нашей иконы расположены четырнадцать клейм с праздниками: «Ветхозаветная Троица»,
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«Благовещение», «Рождество Христово», «Сретенье», «Богоявление», «Преображение», «Воскрешение Лазаря», «Вход
Господень в Иерусалим», «Распятие», «Снятие с креста»,
«Положение во гроб», «Сошествие во ад», «Вознесение»,
«Успение Богородицы». Устюженская икона является уникальным образцом северной живописной школы.
Дело о краже из музея было прекращено еще в 2001 году
в связи с истечением срока давности уголовного преследования, поэтому вернуть икону на основании международного следственного поручения оказалось невозможно. Кроме
того, мы установили, что по ошибке следствия в розыскном
листе Интерпола была размещена фотография совершенно
другой иконы.
В сложившейся ситуации доказать недобросовестность
приобретения этой иконы отцом Феликса Глезера было
практически невозможно.
В целях урегулирования проблемы приобретения коллекции, а также решения вопроса о возможном возвращении похищенной иконы мы обратились непосредственно к
Глезеру. Однако ведение переговоров с Росохранкультурой
он доверил своему адвокату Альберту Мейеру.
Глезер подтвердил свое намерение продать унаследованное от отца собрание в течение 2006 года, а также выразил
готовность к переговорам по этому вопросу с российской
стороной.
Он также сообщил, что фигурирующая в каталоге «Праздничная икона» была добросовестно и легально приобретена
его отцом и даже проверялась по базе данных Интерпола.
В переговорах с адвокатом мы не стали подвергать сомнению добросовестность владения Глейзером иконой и
высказали убеждение в том, что благодаря бережному отношению это уникальное произведение находится в хорошем
состоянии. Но и он должен понимать, что любое упоминание об иконе, в связи с ее криминальным положением, будет
негативно сказываться на судьбе всей коллекции.
В этой связи мы предложили решать вопрос о возвращении иконы в Российскую Федерацию во внесудебном порядке. Тем более что такая практика уже осуществлялась, когда

обнаруженная в Берлине в 1999 году икона «Святые Борис и
Глеб», также похищенная из Устюженского музея, была возвращена безвозмездно.
Урегулирование ситуации с краденой иконой откроет
возможность для продажи оставшейся части коллекции с
подтверждением ее легальности с нашей стороны.
Альберт Мейер сообщил, что они принимают факт того,
что икона была похищена в 1991 году. Но обратил наше внимание на особенности германского права.
Согласно Германскому гражданскому уложению приобретение похищенных предметов не может рассматриваться
как добросовестное, однако это правило не распространяется на предметы, которые находятся у приобретателя более
десяти лет.
Поскольку его доверитель является добросовестным приобретателем и более десяти лет владеет иконой, то, без сомнения, стал ее собственником. Вместе с тем Феликс Глезер
был готов обсудить наше предложение.
Для более детальной проработки этого вопроса в июне
2006 года мы с руководителем Росохранкультуры Борисом
Боярсковым вылетели в Берлин, а уже через три дня икона
была доставлена в Москву.
При осмотре иконы экспертами было установлено, что
после похищения она была разделена на несколько частей.
Вверху и внизу средние части доски выпилены и склеены
вновь.
Иконный щит составлен из двух рубленых тесаных досок
с двумя врезными односторонними шпонками. На нижней
шпонке остались следы надпилов. На оборотной стороне доски обнаружен след стертых музейных номеров. Под нижней
шпонкой слева — след утраченной наклейки, справа — утраченной сургучной печати.
Места распилов на лицевой стороне были закрашены,
убран контрольный участок записи на нижнем поле, выровнен цвет полей, а также заново прописана лузга29.
Но в целом икона получила добротную реставрацию и
выглядела вполне праздничной. Мы дали ей более оптимистичное название, раскрывающее суть православной веры,
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символизирующее победу над смертью и человеческими пороками.
В преддверии Великой Пасхи 31 марта 2007 года Первый
заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Медведев передал икону «Воскресение Христово с праздниками»
Святейшему Патриарху Алексию II.
Передавая икону, Дмитрий Анатольевич отметил, что
возвращение святынь является одной из функций государственной власти.
Национальная служба сохранения культурных ценностей
продолжает работу по поиску икон, похищенных из Устюженского музея.

*****
В 2007 году коллекция Феликса Глезера была приобретена известным московским коллекционером Михаилом Елизаветиным (де Буаром) и возвращена в Россию.

Икона Богоматерь Одигитрия Устюженская

Е

сли вы бывали в Храме Христа Спасителя в Москве,
то, несомненно, обратили внимание на икону Богоматерь
Одигитрия с клеймами земной жизни Богородицы, что стоит на почетном месте справа от алтарной части у клироса в
специально изготовленном шкафу и киоте под стеклом.
Скромное одеяние иконы резким контрастом подчеркивает всю духовную мощь, исходящую от этого светлого образа.
Написана она выдающимся представителем верхневолжской иконописной школы на рубеже XV—XVI веков
для храма Рождества Богородицы в Устюжне и является
списком с почитаемой на Руси Смоленской иконы Божией
Матери, именуемой Одигитрия, привезенной из Царьграда
в 1046 году.
Сегодня мало кто знает, что уже в XVI веке икона Богоматерь Одигитрия Устюженская прославилась как чудотворная, а с XVII века приобрела всероссийскую славу.
Известный исследователь художественных памятников
Вологодской земли Александр Рыбаков нашел упоминание
чудотворной иконы в церковной описи 1567 года: «Образ чудотворныя пречистыя Одигитрие с деяньем, местная, на золоте. А от того образа бог дает и пречистыя Богородица прошу больным и недужным исцеление»30.
В те далекие времена Устюжна именовалась Железной
или Железопольской и славилась добычей и обработкой железа, а начиная с XV века Устюжна становится крупным центром производства различного оружия, вторым по значению
в России после Тулы.
Особую славу Устюженской Одигитрии принесло заступничество и счастливое избавление Устюжны Железопольской от нашествия войск Лжедмитрия II в Смутное время.
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В апреле 1608 года в двухдневной битве под Болховом самозванец разбил войско Шуйского, а в начале июня подступил к Москве, став лагерем в Тушино (отсюда его прозвание
«Тушинский вор»).
Подробно описывая события того времени в своей
«Истории России с древнейших времен», Сергей Соловьёв
упоминает икону «Богоматерь Одигитрия» как спасительницу Устюжны31.
В самой Москве, тем более в областях, господствовала
смута. Пользуясь этим, войска Лжедмитрия овладели многими городами. Уже были покорены Владимир, Великие Луки,
Переяславль, Псков, Ростов, Суздаль, Тотьма, Углич и Ярославль.
Рассылая похвальные грамоты, самозванец обещал дворянам и всем служилым людям царское жалованье, деньги,
поместья духовенству и остальным жителям — освобождение от подати.
Жители Устюжны Железопольской, по своему отдаленному положению, имели время собрать сведения, подумать,
посоветоваться. По слухам они знали о неохотной присяге
народа тушинскому царю, об угнетениях, которым подвергаются присягнувшие.
В конце 1608 года война докатилась и до Устюжны.
В то время на Устюжне своего воеводы не было, и, когда
приехал из Москвы Андрей Петрович Ртищев, устюженцы
выбрали его себе воеводою. Тогда же пришел с Белоозера к
ним на помощь Фома Подщипаев с 400 человек.
Ртищев с войском выступил навстречу полякам и 5 января 1609 года встретился с врагом при деревне Битневке.
По словам современника, «устюженцы и белозерцы, не имея
никакого понятия о ратном деле, были окружены и посечены, как трава».
Несмотря на такое отчаянное положение дела, оставшиеся от поражения собрались и решили: «Лучше нам помереть
за дом Божьей матери и за веру христианскую на Устюжне.
На их счастье поляки возвратились из Битневки назад:
этим воспользовались устюженцы и стали делать острог день
и ночь, рвы копали, пушки и пищали ковали, ядра, дробь,

подметные каракули и копья готовили. Скопин-Шуйский
прислал пороху и 100 человек ратных людей».
Вскоре поляки вновь пошли на Устюжну. «3 февраля караульные увидали с башен неприятеля. Горожане, подкрепленные религиозным одушевлением, с криком “Господи,
помилуй!” начали отстреливаться и делать вылазки. Неприятель отступил, но в полдень опять двинулся на приступ и
опять должен был отступить».
В час ночи поляки начали новый приступ, но горожане
отбили его и в атаке отняли у неприятелей пушку, а затем
прогнали их за четыре версты от города.
Однако 8 февраля, получив подкрепление, поляки вновь
подступили к Устюжне и вновь были отбиты с большим уроном, после чего уже не возвращались.
По преданию, именно в этом бою защитников города воодушевляла икона Богоматери Одигитрии, специально вынесенная из храма.
С тех пор ежегодно 10 февраля жители Устюжны праздновали спасение своего города от поляков крестным ходом,
в котором несли чудотворную икону Богородицы Одигитрии.
В 1691 году на месте сгоревшего деревянного храма Рождества Богородицы был возведен новый каменный пятиглавый собор. В интерьере собора мастерами московской
Оружейной палаты был сооружен пятичиновый иконостас.
Почетное место в иконостасе было отведено образу Богоматери Одигитрии.
В 1821 году стараниями прихожан икона была одета в
серебряную вызолоченную ризу, усыпанную драгоценными
камнями. Только в венце было 366 алмазов, 16 изумрудов,
топаз и два аметиста.
Собор Рождества Богородицы оставался действующим
до середины 1930-х годов. В 1936 году храм был закрыт. Церковная община обжаловала решение областного исполкома
в суде, но всё безрезультатно. Служба в храме была прекращена, а сам храм передан под экспозицию местному краеведческому музею.
Каменные часовни с южной стороны соборной ограды,
построенные во имя святителя Николая в память спасения
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императора Александра III и его семьи, были сданы под
ларьки для продажи воды и пива, изрядно пограбленные алтарь и церковная утварь стали музейными экспонатами.
Так икона «Богородица Одигитрия», лишенная своего
убранства, была отлучена от Церкви, но тяжкие испытания,
выпавшие на ее долю, на этом не закончились.
В мае 1994 года икона «Богоматерь Одигитрия» была похищена из музея. По самым скромным подсчетам ее страховая оценка составляла не менее 500 тысяч долларов.
«Одигитрия Устюженская» пропала на долгих одиннадцать лет.
Но вот в июне 2005 года на сайте лондонской галереи
Ричарда Темпла появилось изображение иконы Богоматери
Одигитрии Смоленской. В ссылке говорилось, что эта икона
уже продана в Бельгию, а в галерее она присутствует на правах экспоната временного хранения.
В процессе экспонирования икона была опознана одним
из лондонских специалистов по древнерусской живописи,
а также сотрудниками полиции как похищенная в 1994 году
из музея города Устюжна Вологодской области.
В информации, поступившей из НЦБ Интерпола Великобритании сообщалось, что владелец галереи приобрел
икону примерно два года назад за 60 тысяч фунтов у коллекционера из Германии, бывшего гражданина CCCР, владевшего иконой более пяти лет.
Позже господин Темпл продал икону за 170 тысяч фунтов
коллекционеру из Брюсселя, но затем попросил ее в аренду
для того, чтобы выставить в своей галерее.
Дело о краже из Устюженского музея находилось в производстве Устюженского РОВД Вологодской области с мая
1994 года и к моменту обнаружения иконы было прекращено
в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Истребовать икону в рамках уголовного дела на основании международного следственного поручения оказалось
невозможным.
Удостоверившись, что выставленная в Лондоне икона
является ценнейшим памятником русской культуры, сотрудники Росохранкультуры вступили в переговоры с владельцем

галереи в рамках международного частного права в соответствии с полномочиями службы.
В НЦБ Интерпола Великобритании был направлен ответ
с просьбой держать икону под контролем полиции до окончательного решения вопроса по ее возврату.
Мне посчастливилось заниматься всеми организационноправовыми вопросами по возвращению иконы в Россию.
Предварительно договорившись о встрече, я вылетел в
Лондон. Ричард Темпл оказался удивительно добрым и приветливым человеком. Более сорока лет он занимается коллекционированием икон, и его галерея была известна во
многих странах.
После того как Темпл в 1969 году открыл свою галерею в
Лондоне, через его руки прошли тысячи икон. Сегодня галерея Темпла — не просто бизнес, но и своеобразное учреждение культуры. На выставке в галерее Темпла показаны иконы
XVIII и XIX веков. Они висят одна над другой, как настоящий иконостас.
Вопроса возвращать или не возвращать икону для него не
было. Получив официальные материалы, подтверждающие
российское право собственности, Ричард Темпл, несмотря
на понесенные затраты, в том числе на реставрацию, передал икону в дар российскому государству, отказавшись от
возможной компенсации.
Оформив необходимые документы на вывоз и тщательно
упаковав бесценный груз в аукционном доме Кристис, я вылетел в Москву.
Над столицей сплошной пеленой висели свинцовые грозовые тучи. Совершить посадку с первого раза не удалось.
Сделав круг над Москвой и заметно вибрируя, лайнер вновь
пошел на посадку.
И тут произошло чудо. Внезапно тучи расступились, и яркие солнечные лучи осветили землю. Самолет плавно и как
будто бесшумно опустился на бетонные плиты аэродрома.
Москва ласково приняла в свои объятия чудотворный образ
Пресвятой Богородицы Путеводительницы.
На следующий день был собран экспертный совет Росохранкультуры. Тщательно осмотрев икону, эксперты под-
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твердили ее подлинность, отметили удовлетворительное состояние красочного слоя и наличие отдельных обновлений,
выполненных в период реставрации 1968 года. Кроме того,
на иконе отсутствовали инвентарные номера музея, уничтоженные грабителями.
Сразу же встал вопрос о дальнейшем месте хранения
иконы.
Надо сказать, что ранее Департамент по сохранению
культурных ценностей уже возвращал в Устюженский музей
украденную икону «Борис и Глеб» конца XV века, обнаруженную в Германии.
Однако в отношении Одигитрии я высказал иное предложение.
Дело в том, что Смоленский образ Богоматери Одигитрии является святыней всероссийской, он символизирует
единение народа в лихую годину и стал предтечей становления российской государственности.
После семидесяти лет отлучения от Церкви и десяти лет
скитания вдали от родины новое обретение этой святыни
нашим государством и православными верующими возможно только через Церковь.
Кроме того, в самой Устюжне из восьми православных
храмов действует лишь один, остальные находятся в плачевном состоянии. Учитывая все эти обстоятельства, Росохранкультура, по согласованию с Министерством культуры, приняла решение вернуть икону в лоно Церкви.
Вместе с тем, оставаясь в составе Музейного фонда Российской Федерации, икона будет находиться под постоянным присмотром реставраторов по примеру Владимирской
иконы Божией Матери из фондов Государственной Третьяковской галереи.
И вот 22 января 2006 года в Патриарших палатах Кремля Президент России Владимир Путин передал Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II чудотворную Устюженскую икону Божией Матери.
Как отметил Путин, эта икона «является одной из самых
древних, самых почитаемых на Руси православных святынь,
которая, как нам казалось, была уже практически безвоз-

вратно утеряна. Она покинула территорию России и вот сейчас возвращена. Я думаю, что это хороший знак. Я хочу всех
нас поздравить с возвращением иконы на родную землю…
Это само по себе большое чудо»32.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в ответном слове поблагодарил президента и отметил,
что возвращение древних намоленных икон — это праздник
для верующих. «Это образ конца пятнадцатого — начала
шестнадцатого века, и можно представить, сколько поколений людей молилось перед этой иконой и почитали ее как
чудотворный образ. К этому образу прибегали люди в своих бедах и скорбях, испытаниях и радостях, — сказал Предстоятель. — То, что возвращаются святыни, — это духовная
радость, я думаю, не только для нашей Церкви, но и для всей
нашей страны. Отрадно, что вновь люди будут взирать на
этот образ и молиться пред ним Пресвятой Богородице»33.
19 февраля 2006 года, в Неделю о блудном сыне, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил
Божественную литургию в Храме Христа Спасителя. Перед
началом богослужения в храм доставили чудотворный Устюженский список Смоленской иконы Божией Матери, возвращенный в Россию.
Святейший Патриарх Алексий II встретил святыню и,
поздравляя всех с торжеством возвращения иконы Пресвятой Богородицы, в частности, сказал: «…Название этого образа: “Одигитрия” переводится с греческого языка как ”Путеводительница”, и мы видим ныне, что промыслительным
образом эта замечательная икона через иноземные города и
страны управила путь свой к месту своего пребывания, преодолев много различные искушения на этом пути.
...Пусть же по молитвам Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы Господь сохранит нас от искушений в море житейских треволнений, а сама Пречистая Матерь Спасителя
станет для каждого из нас Одигитрией»34.
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днажды, в конце июня 2006 года, мне позвонил Андрей Чернихов. Сославшись на рекомендацию Павла Хорошилова, он попросил выяснить обстоятельства продажи на
аукционе Кристис девяти рисунков его деда, архитектора
Якова Чернихова, известного своими архитектурными и геометрическими фантазиями.
Далее он рассказал, что находясь в Вене, узнал о предстоящих торгах «Произведения импрессионистов и мастеров
XX века на бумаге», где были выставлены эти рисунки, показавшиеся ему до боли знакомыми. Через час Андрей Чернихов получил сведения из Москвы, что именно эти работы
должны находиться в Российском государственном архиве
литературы и искусства.
Не мешкая, он направил в Кристис письмо с предложением снять эти работы с торгов и провести дополнительную
экспертизу. Однако ответа не получил, и рисунки были проданы по 6—9 тысяч фунтов за лист.
Эта информация вызвала у меня крайний интерес, и я
обещал Андрею Чернихову разобраться и принять необходимые меры.
Проверив каталог Кристис и убедившись в продаже рисунков, я немедленно подписал распоряжение о внеплановой проверке отдела личных фондов Государственного архива литературы и искусства.
Буквально на следующий день сотрудники Росохранкультуры приступили к проверке архива. Первые результаты буквально ошеломили. Более 700 подлинных рисунков Якова Чернихова из двух тысяч работ, хранившихся
под № 1978, оказались заменены на наспех выполненные
копии.

Факт хищения девяти оригинальных рисунков, проданных на Кристис, был установлен. Теперь необходимо было
оперативно приостановить их покупку. Но каким образом?
В данном случае еще даже не было открыто уголовное дело,
и рассчитывать приходилось только на добрые отношения,
сложившиеся у нас за долгие годы сотрудничества.
На Кристис к рисункам Чернихова отнеслись с особым
вниманием. Появление подобных работ на аукционе в Лондоне всегда является большим событием, они крайне редко
появляются на антикварном рынке.
Русский архитектор и теоретик искусства, мастер архитектурной графики, яркий представитель авангарда Яков Георгиевич Чернихов родился в 1889 году в городе Павлограде
Екатеринославской губернии в многодетной семье.
В 1904 году он уехал в Одессу и поступил в художественное училище. Через десять лет Чернихов был принят на живописный факультет Академии художеств и одновременно
на Высшие педагогические курсы академии.
В 1916 году перешел на архитектурный факультет и закончил его со званием архитектора-художника. Его главным
наставником был академик архитектуры Леонтий Николаевич Бенуа.
На протяжении 1920—1930-х годов Яков Чернихов занимался производственно-проектировочной работой, строил жилые массивы в Ленинграде. В 1927 году организовал
«Научно-исследовательскую экспериментальную лабораторию архитектурных форм и методов графирования».
Работая на стройках, прошел путь от бригадира до проектировщика, однако построить ему почти ничего не удалось.
Единственный реализованный авторский проект — башня
завода «Красный гвоздильщик» в Петербурге.
Сравнительно поздно включившись в движение конструктивизма, Чернихов тем не менее издал книги архитектурных фантазий, принесшие ему мировую известность
и титул «советского Пиранези». Умер Яков Чернихов 9 мая
1951 года в Москве35.
После смерти Якова Георгиевича основная часть его архива была приобретена государством и позднее поступила в
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Российский государственный архив литературы и искусства,
где и хранилась в отделе личных фондов. Но значительная
часть наследия Чернихова оставалась в семье его последней
жены Софьи Дмитриевны.
Представители Кристис подтвердили, что история каждого рисунка тщательно изучается, все лоты сверяются с
реестром потерь произведений искусства. Кроме того, происхождение рисунков подтверждалось по семейной линии.
Дело в том, что Дмитрий, сын Якова Чернихова и Софьи
Дмитриевны, в свое время продал целую коробку рисунков
отца, а на вырученные деньги издал в Италии книгу «Яков
Чернихов. Документы и архивы». Поскольку речь шла об «архитектурных фантазиях» одного периода и стиля, дочь Дмитрия решила, что это могут быть те самые рисунки. К тому
же новый владелец рисунков также не вызывал подозрений.
Тем не менее, основываясь на итогах проверки личных
фондов архива, мы направили в Кристис письмо, в котором
просили задержать рисунки Чернихова до урегулирования
вопроса о праве собственности.
Сделка была приостановлена.
Наряду с этим нам удалось выявить на внутреннем российском антикварном рынке еще 270 рисунков Чернихова,
похищенных из Российского государственного архива литературы и искусства. Эти рисунки безвозмездно передал
в Росохранкультуру московский антиквар Олег Лукашин,
который на момент приобретения не знал и не мог знать о
краже.
Он сообщил, что рисунки приобрел у некоего Бахтияра
Карашова, подвизавшегося на торговле антиквариатом. Также было установлено, что девять рисунков на торги Кристис
выставил галерист и антиквар Виктор Шпенглер, который
приобрел их в Риге. Узнав, по какой причине покупка на
Кристис была аннулирована, Шпенглер отказался от своего
права на рисунки. Сделка была аннулирована, а похищенные рисунки возвращены в Россию.
Руководство аукционного дома Кристис выразило удовлетворение разрешением сложившейся ситуации, успешным для всех заинтересованных сторон.

Однако общая криминальная ситуация, сложившаяся
вокруг государственных хранилищ культурных ценностей
продолжала оставаться тревожной. В литературном архиве и
раньше происходили кражи, в которых были замешаны сотрудники.
В 2000 году обнаружилось хищение восемнадцати документов, в том числе рисунков Ильи Репина, совершенное
сотрудницей архива Пятиной. В целях сокрытия кражи она
переоформляла обложки, перенумеровывала дела и заменяла подлинные рисунки копиями, изготовленными по ее заказу студентом художественного института.
Затем общественность узнала о краже семи листов автографа поэмы Блока «Возмездие», а также четырех дел с автографами Ахматовой, Гумилёва, Мандельштама и рисунками
известного художника Судейкина.
Кражи документов получили широкий общественный
резонанс, были приняты дополнительные меры по сохранности фондов, но, видимо, они существенно не повлияли
на повышение ответственности за работу с архивными документами.
Хищение рисунков Чернихова — очередное тому подтверждение.
В ходе проверки состояния сохранности личного фонда
Якова Чернихова выяснилось, что в 2003—2004 годах с материалами «работал» житель Москвы Бахтияр Карашов. Тот
самый, что продал рисунки Лукашину.
В архив он попал по рекомендации частной организации
якобы в целях изучения творчества архитектора. Пользуясь
доверием, а скорее, преступной халатностью хранителя фондов Гаспаровой, он воровал оригинальные рисунки Чернихова, заменяя их грубыми подделками. При этом Карашов
без всякого опасения лично сбывал похищенные рисунки.
Большая группа рисунков оказалась в США. Они даже
появились на интернет-аукционах, о чем сообщил известный галерист и коллекционер из Германии Алекс Лахман.
Эти рисунки еще предстоит вернуть.
Огромную помощь по выявлению нанесенного ущерба
оказал Международный архитектурный благотворительный
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фонд имени Якова Чернихова, обеспечивший своевременную оцифровку архивных рисунков.
Примечательно, что Карашов уже задерживался в
1998 году за кражу рекламных плакатов виднейших мастеров
советского авангарда братьев Стенбергов из Русского музея.
В фонд печатной графики музея он был допущен по рекомендации частной организации в целях подготовки публикаций о советском искусстве 1920—1930-х годов. Недостача пяти плакатов была обнаружена хранителем в его
присутствии, сразу по окончании работы. Однако он уверил,
что печатные листы, скорее всего, были случайно положены
в другую папку. Хранитель удостоверилась, что плакатов у
посетителя при себе нет, разрешила ему уйти.
Только после этого, проведя еще раз тщательную проверку, она установила факт хищения. Было возбуждено уголовное дело. Дней через двадцать правоохранительные органы
задержали вора, но уже в фондохранилище Музея истории
Санкт-Петербурга. За это время Карашов успел совершить
кражу и в Музее политической истории России.
Его дело велось в течение 1998—2000 годов, а затем было
передано в суд. В результате Карашов был приговорен к принудительному лечению в психиатрической больнице города
Москвы. Подлечившись, он принялся за старое и весьма доходное дело.
Очередное хищение в государственном архиве могло бы
и не состояться, если бы о деяниях мошенников, подобных
Карашову, были соответственно проинформированы сотрудники музейных, архивных и библиотечных учреждений.
Такие латентные кражи — весьма характерный пример
того, как в нелегальный оборот культурных ценностей втягивается значительное количество людей, не имеющих отношения к совершенному преступлению.
Нечто подобное произошло в 2000 году, когда из Государственного литературного музея похитили шесть акварельных
портретов первой половины XIX века. О краже стало известно только после того, как портреты обнаружили в одном московском антикварном магазине. Тогда Департамент по сохранению культурных ценностей вернул их в музей.

Выявить украденные предметы и установить факт тайного хищения возможно только благодаря отлаженной системе
мониторинга публичных продаж произведений искусства и
их каталогизации, подтверждающей право собственности.
И всё же потрясения, связанные с кражами и хищениями, не прошли даром для архивного сообщества. Они заставили обратить внимание на существующие проблемы, принять дополнительные меры безопасности.
Но самое главное — они заставили в этот сложный для
страны и народа период обратиться к высокому чувству
морально-нравственной ответственности, которое, я уверен,
всегда было присуще большинству хранителей российского
культурно-исторического наследия.
Итоги проверки состояния хранения личного фонда
Якова Чернихова Росохранкультура передала в Генеральную
прокуратуру для возбуждения уголовного дела и привлечения мошенников к уголовной ответственности.
К сожалению, при всей очевидности преступления Карашов так и не был привлечен к уголовной ответственности,
а хранитель Гаспарова тихо уволилась по собственному желанию.
Впрочем, это уже другая история, больше связанная с
профессионализмом сотрудников органов дознания и предварительного следствия.
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овно за неделю до пресс-конференции, назначенной
по итогам проверки в связи с хищением рисунков Якова Чернихова, в моем рабочем кабинете раздался ранний телефонный звонок. В трубке я услышал голос Михаила Борисовича
Пиотровского, директора Государственного Эрмитажа.
— Анатолий Иванович, вы были правы! — взволнованно
воскликнул он. — Внутренние кражи обнаружились и у нас.
В результате сверки наличия предметов в отделе истории
русской культуры мы недосчитались более 220 экспонатов.
Чтобы читателю было понятно: речь шла о нашем давнем разговоре на одном из заседаний коллегии Министерства культуры, где я поднял вопрос о необходимости более
глубокой проверки сохранности музейных фондов, нежели
обычные ежегодные сверки.
Тогда, а это было в конце 1990-х годов, я возглавлял Департамент по сохранению культурных ценностей Министерства культуры, мы стали выявлять на антикварном рынке
предметы с музейными метками и бирками. На международных аукционах всё чаще начали всплывать культурные ценности, похищенные из российских музеев и архивов.
Основываясь на конкретных фактах внутренних хищений, совершаемых в музеях и архивах, я сказал полушутя:
«Зарождается новая специальность музейщика — хранительпродавец».
В тот период еще не было самостоятельного контрольнонадзорного органа, каковым позже стала Росохранкультура, а контроль за состоянием сохранности музейного фонда
обеспечивал отдел музеев Министерства культуры. Но ведь
известно, что честь мундира превыше всего, поэтому сор из
избы чиновники старались не выносить. В своем обращении

к членам Союза музеев России, в связи с кражей, Пиотровский отмечал: «Оказалось, что среди нас могут быть “оборотни”, что мы потеряли право на “презумпцию невиновности”
в отношении профессии, что мы — не лучше других. А мы
должны были бы быть лучше, ибо храним самое ценное, что
есть у нации — ее культурное наследие»36.
Вспоминаю, как на внеочередном заседании президиума Союза музеев, где обсуждались события в Эрмитаже,
одна бойкая дама выкрикивала в мой адрес: «Тенденцию показывай, давай тенденцию!» Где ж ей было знать, что факты внутреннего воровства или утраты музейных предметов
стыдливо замалчивались, вместо того чтобы получать принципиальную, гласную и личностную оценку.
Напомню, в результате инвентаризации фонда драгоценных металлов отдела истории русской культуры, проводимой
в связи со сменой хранителя, была обнаружена недостача
226 предметов. Ущерб, нанесенный Эрмитажу, составил более 130 миллионов рублей.
Следствие установило, что инициатором хищения была
хранительница фондов Лариса Завадская, которой помогал
муж, Николай Завадский. Вынос ценных предметов из Эрмитажа они осуществляли, трудно поверить, в течение шести лет. Завадская скончалась в ноябре 2005 года еще в ходе
музейной проверки, поэтому перед судом предстал только ее
муж, полностью признавший свою вину. Он был приговорен
к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.
К сожалению, тотальная инвентаризация предметов всего государственного музейного фонда, которую я предлагал
организовать, последовала уже после этого беспрецедентного преступления, да и то, проведена она была лишь по прямому поручению российского президента.
При этом хочу отметить открытую и честную позицию,
которую занял директор Эрмитажа после такого страшного
удара в спину. Потомственный музейщик и ученый Михаил
Борисович, несмотря на жестокие, порой несправедливые и
даже абсурдные обвинения в свой адрес, с честью выдержал
этот удар.
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Возглавляемое им музейное сообщество сумело признать
существующие проблемы в учете и хранении музейных ценностей, а также и морально-нравственную ответственность
за сохранность народного достояния. Это не осталось незамеченным в международном сообществе.
Вот комментарий Джулиана Рэдклиффа, основателя и
руководителя The Art Loss Register:
«В мире много музеев, особенно в Америке, которые не
заявляют полиции и не сообщают своим попечительским
Советам, что их экспонаты, возможно, украдены. Они
боятся негативного имиджа. Часто бывает, что не обходится без участия самих работников музея, но это замалчивается по причинам морали и неловкости. Я думаю, что
Эрмитаж нужно поздравить за то, что он заявил об этом
во всеуслышание»37.
Благодаря оперативному размещению изображений похищенных предметов на сайте Эрмитажа, в музей удалось
вернуть более тридцати предметов. Большую часть вернули
антиквары и коллекционеры. Украденные предметы возвращались разными путями. Одни открыто приносились в Росохранкультуру, другие анонимно подбрасывались к дверям
правоохранительных органов.
Скажу прямо, всех, кто приобрел исчезнувшие из Эрмитажа раритеты до того, как об этом стало известно, можно
считать добросовестными приобретателями. Они не знали и
не могли знать, что покупают краденые вещи. Но с момента
огласки и открытия уголовного дела эти предметы приобрели характер вещественных доказательств.
Всё же их изъятие и возвращение в музей возможно прежде всего по доброй воле владельца или по решению суда,
но в этом случае владельцу предстоит документально подтвердить добросовестность своего приобретения. Думаю,
что при нашей практике оборота культурных ценностей это
будет сделать весьма затруднительно.
Среди тех, кто безвозмездно вернули похищенные ценности, был известный московский коллекционер Владимир
Логвиненко. Искренний ревнитель российской истории, он
известен не только своей коллекцией, но и благотворитель-

ной деятельностью, в том числе на пользу государственного
музейного фонда.
В ноябре 2005 года он приобрел часы фирмы Breguet,
которые впоследствии показались ему похожими на часы,
обозначенные в списке Эрмитажа как похищенные. Не совпадал только номер на часах. Логвиненко обратился в Росохранкультуру с просьбой провести идентификацию часов
и установить истину. Проведя экспертизу, мы выяснили, что
это действительно те самые часы, пропавшие из музея, а номер часов на сайте был указан ошибочно по вине операторов.
В Эрмитаж часы поступили в 1949 году из Государственного музея этнографии в составе большой группы предметов38.
С тех пор их наличие подтверждалось в протоколах инвентаризации фонда драгоценных металлов в 1984 и 2003 годах.
Затем часы попали в цепкие руки музейного хранителя Ларисы Завадской, которая их похитила и продала.
Убедившись в этом, Логвиненко безвозмездно вернул
часы государству. Думаю, читателю будет интересно узнать
подробности приобретения этих часов. Предлагаю вашему вниманию лишь два документа, переданные им в Росохранкультуру, но они очень хорошо иллюстрируют некоторые особенности взаимоотношений музейщиков и
антикваров.
Намеренно не скрываю фамилии участников данной
сделки, так как никого ни в чем не обвиняю. Тем более что
документы не носят конфиденциальный характер, а любой
гражданин вправе знать людей, осуществляющих закупку, учет и хранение предметов государственного музейного
фонда, который, как известно, является общенародным достоянием. (Орфография и пунктуация сохранены.)
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Заявление
В конце ноября 2005 года мною в г. Санкт-Петербурге были
приобретены антикварные открытые золотые часы фирмы
«БРЕГЕТ» № 2436 с турбийоном выпуска 1-ой трети 19 века.
В конце сентября с. г. из средств массовой информации я
узнал, что в Государственном Эрмитаже дополнительно к
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221 предметам ювелирного и декоративно-художественного искусства пропало еще 5 предметов (из сообщения пресс-службы
Государственного Эрмитажа от 28.09.2006 г. опубликованного на официальном сайте). Среди прочих вещей в этом списке
говорится о пропаже: «...Часы золотые открытые, на крышке
гильошированный орнамент, по краю и на ободках резной рубчик, циферблат белый с арабскими цифрами. Фирма Брегет
№ 246, 1-ая четв. XIX в.».
Это описание очень схоже с часами, приобретенными мною
в конце 2005 года, за исключением указания, что часы содержат механизм с турбийоном и номера. Приобретенные мною
часы имеют № 2436, а пропавшие из Гос. Эрмитажа № 246.
В виду вышеизложенного у меня возникло подозрение, что
часы, которые я законно приобрел, в Санкт-Петербурге являются краденными из фондов Государственного Эрмитажа.
Обстоятельства покупки часов:
В конце ноября 2005 г. в разговоре с моим знакомым из
г. Санкт-Петербурга заведующим отделом экспертизы Государственного Эрмитажа Косолаповым А.И. я узнал, что частный коллекционер предложил Гос. Эрмитажу купить уникальные золотые карманные часы фирмы Брегет, и что в данный
момент часы прошли экспертизу Государственного Эрмитажа
и находятся в отделе закупок музея.
Через несколько дней от Косолапова А.И. я узнал, что состоялось заседание закупочной комиссии Государственного
Эрмитажа, которая решила предложить владельцу часов (насколько я помню около 30 тысяч долларов США). Эта сумма,
как мне сказал, Косолапов А.И. не устроила владельца, эти
часы впоследствии были предложены мне для покупки за 60 тысяч долларов США.
Через несколько дней я попросил своего водителя съездить
в г. Санкт-Петербург отвезти деньги в сумме 60 тысяч долларов США и привезти указанные выше часы. Через два дня Лебедев В.А. привез мне из Санкт-Петербурга часы, к которым
были приложены следующие документы:
Экспертное заключение.
Расписка в получении денег от Гвяздовского Н.О. от
24.11.05 г.

Письмо от Н. Гвяздовского о происхождении часов.
Перед покупкой часов я поинтересовался у Косолапова А.И. чем подтверждается происхождение часов и насколько эти часы уникальны. Он (Косолапов) предложил мне
переговорить с историком часового производства в странах
Западной Европы, хранителем ювелирных изделий и часов
Государственного Эрмитажа Л.А. Яковлевой, которая мне
по телефону сообщила, что часы являются уникальными с
ювелирной и исторической точки зрения. Эти часы с ее слов
сейчас принадлежат ее знакомому Н.О. Гвяздовскому, они ему
достались по наследству от его тетки, а еще ранее эти часы
были подарены Императором Николаем II известному офицеру императора В.А. Безуару.
По моей просьбе Яковлева Л.А. прислала мне по электронной
почте копию экспертного заключения Гос. Эрмитажа (Приложение), в этом экспертном заключении подробно описаны
часы, а также сказано, что по своим особенностям они превосходят все имеющиеся в собрании Государственного Эрмитажа часы работы Абрахама Луи Бреге. ЯКОВЛЕВА, также мне
сказала, что по поводу этих часов Государственный Эрмитаж
запрашивал Фирму «Брегет» в Париже, которые подтвердили
их уникальность и они (фирма «Брегет») выразила желание купить эти часы в свой музей в Париже в случае если Гос. Эрмитаж не приобретет их.
Позже, после покупки часов я послал запрос в фирму «Брегет» и получил от них официальный сертификат на часы,
а также зарегистрировался как владелец часов в официальном
реестре фирмы «Брегет», о чем получил письменное подтверждение.
После того, как я узнал о пропаже еще 5 предметов из
Эрмитажа, в числе которых в описании имелись похожие на
часы из моей коллекции, я 29 сентября с. г. обратился в Государственный Эрмитаж к заведующему сектором новых поступлений В.М. Файбисовичу, который вспомнил в телефоном
разговоре со мной эти часы, поскольку имеет непосредственное
отношение к закупочной комиссии Гос. Эрмитажа, и обещал к
4 октября сообщить мне, не являются ли они в числе пропавших
предметов.
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Впоследствии Файбисович сообщил, что эти часы могут
быть тем экземпляром, который был похищен из собрания Гос.
Эрмитажа. После получения этой информации я 5 октября с. г.
обратился письменно в дирекцию Гос. Эрмитажа, с просьбой
проверить указанную выше информацию.
Также сообщаю, что я не знаком с прежним владельцем часов Гвяздовским Н.О., деньги за часы, насколько мне известно,
он передал Косолапову А.И., а также от него получил часы и
вышеперечисленные документы.
В свою очередь, в случае если следствие установит, что
часы кpaдeные, я готов их незамедлительно и безвозмездно вернуть государству.
В. Логвиненко

Представлены открытые карманные часы работы Абрахама Луи Бреге в золотом корпусе с двумя крышками. Номер механизма — 2436 указан на защитной крышке, там же клеймо
мастера «Е 2436», стертое клеймо мастера корпуса и клейма
золота 750 пробы 1798—1809 годов. Диаметр 6 см. Толщина
1,7 см. Циферблат белой эмали с римскими цифрами для часов,
две тонкие стрелки с «яблочком» (изобретение Бреге). Под цифрой «12» микрогравировка «Х 9 2436 Breguet», внизу секyндный
круг со стертыми цифрами.
На зaщитной крышке определение механизма «Regulateur
а Tourbillonе! Echapement а orce Constante. Brevetes. Breguet
№ 92436».
Представленные часы относятся к одному из наиболее
сложных и интересных образцов экcпериментальной продукции
Абрахама Луи Бреге, где мастер воплотил свои представления
об «идеальном хронометре», использовав все возможные решения, повышающие точность хода. Турбийон и узел хода с постоянным моментом — последние конструктивные изобретения Бреге. Это делает часы особенно сложными в изготовлении
и капризными в экcплyатации, поэтому применяются чрезвычайно редко и многократно повышают стоимость часов.

По своим особенностям они превосходят все имеющиеся в
собраниях Государственных Российских музеев часы работы
Абрахама Луи Бреге.
Состояние механизма очень xopoшee, незначительные следы потертости мелкие сколы на циферблате — результат использования часового механизма по назначению.
У часов сложная и уникальная история бытования. Об
их жизни (по нашей просьбе) сообщил господин Жан-Клод
Сабрие, хранитель работ Бреге в Париже. Часы были сделаны Абрахамом Луи Бреге в 1809—1810 годах «по подписке»
за 2000 франков для епископа Бeльма (Веlmas), который был
другом Бреге и собирателем наиболее интересных часовых
механизмов его работы. В июне 1815 года часы были возвращены епископом Бельма в фирму «Бреге» за 2000 франков.
В марте 1819 года они были проданы герцогу Apeнбepгскому
за 3000 франков.
В конце века, непонятным нам путем, часы оказались в
России, в собственности царской семьи. В 1895 году эти часы
были подарены императором Николаем II потомственному офицеру Черноморского флота Виктору Александровичу
Безуару, командиру личного торпедного катера императора
Алексaндpа III, в блaгoдарность за учаcтие Безуара и гребцов его катера в сопровождении тела императора Александра III из Ливадии в Ялту (из воспоминаний императора
Николая II «Александр Третий. Воспоминания. Дневники.
Письма», Санкт-Петербург. Издательство «Пушкинского
фонда», 2001 г., стр. 346—347). От наследников В.А. Безуара
часы из Севастополя попали в Ленинград к доктору исторических наук, профессору Восточного факультета ЛГУ Татьяне Владимировне Строевой, после ее кончины они стали
собственностью последнего владельца, ее племянника Николая Олеговича Гвоздянского.
Часы отличаются необычностью и сложностью часового
механизма. Кроме того, они итересны с исторической точки
зрения: офицер Черноморского флота В.А. Безуар оказaл посильную помощь императорской семье. Он и его гребцы несли
гроб с телом императора Александра III до поезда. Его сын
(Безуара) Василий Викторович (1887—1941 гг.) тоже был
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морским офицером, служил в Морском корпусе, в 1918 году
был членом Военного Совета Сибирской флотилии, жил в
Шанхае, убит японским снарядом в декабре 1941 года.
Учитывая уникальность часового механизма Абрахама Луи
Бреге, и историю часов в судьбе двух последних императоров
России, представленные часы относятся к знаковым работам
фирмы, и по своей значимости превосходят все известные на
это время часы работы Абрахама Луи Бреге. Обладают большой исторической и ювелирной ценностью.

Прошу обратить внимание на выделенный мною фрагмент экспертизы. Как бесхитростно включена в официальное экспертное заключение «полковая история», явно придуманная владельцем часов в целях повышения их стоимости.
Кроме того, Яковлева неверно указала фамилию Гвяздовского, назвав его Гвоздянским.
Предлагая часы для закупки в музей, Гвяздовский, явно
лукавя, даже и предполагать не мог, что часы похищены
из самого Эрмитажа и уж никак не могли находиться у его
тети — профессора.
Я проверил ссылку Яковлевой на воспоминания Николая II о потомственном офицере черноморского флота Викторе Безуаре, которому он якобы подарил эти часы. Увы, на
указанных страницах дневников императора нет ни слова о
Безуаре и подаренных ему часах39.
Более того, капитан 1-го ранга Виктор Александрович
Безуар, реально существовавший морской офицер, в 1894—
1896 годах командовал эскадренным броненосцем «Екатерина Вторая» и никогда не служил на торпедном катере40.
Кроме этого, подобные часы никак не могли быть подарком императора. Дело в том, что я довольно хорошо изучил
и знаю систему, а также практику награждения часами в Рос-

сийской империи, в том числе и награждение предметами из
императорского кабинета.
Все наградные часы, выдаваемые императором или от
его имени, украшались государственным гербом Российской
империи — двуглавым орлом или императорским вензелем,
коих на эрмитажном брегете не было. К тому же, в подобающих случаях, на таких часах обязательно гравируется соответствующая надпись о высочайшем пожаловании.
И вот ведь как хитро переплетаются события.
Примерно года за два до кражи в Эрмитаже из моей квартиры была похищена коллекция антикварных серебряных
карманных часов и несколько императорских орденов. Кража была абсолютно банальной, отнюдь не заказной и совершена из квартиры в отсутствие хозяев.
По свежим следам в одном из антикварных магазинов
сотрудникам уголовного розыска удалось найти и вернуть
только Андреевскую звезду. Часы были заявлены в розыск,
а их перечень с описанием размещен на сайте Роскультуры.
Своего сайта у Росохранкультуры в этот период еще не было.
Должен сказать, что коллекция, которую я собирал много лет, была тщательно подобрана и систематизирована.
Она насчитывала около сотни серебряных призовых часов,
которыми награждались нижние чины российской императорской армии за успешное овладение воинскими специальностями.
Имелись там часы за отличную стрельбу из винтовки и
револьвера, пулемета и пушек, за рубку и фехтование, наездничество и джигитовку, за разведку и глазомер, за отличную
ходьбу на лыжах и гимнастику, за обучение новобранцев,
а также редчайшие часы за отличное приготовление каши,
подаренные мне незадолго до кражи.
Особенно своеобразными были часы, выданные из кабинета Александра II, Александра III и Николая II, императрицы Марии Фёдоровны, подаренные великими князьями Сергеем, Владимиром и Михаилом Александровичами, великой
княгиней Ольгой Александровной, генерал-фельдмаршалом
Гурко, командирами и офицерами различных гвардейских
полков.
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Искусствовед, историк часового
производства в странах
Западной Европы

Л.А. Яковлева
25 ноября 2005 года,
Санкт-Петербург.
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Эта коллекция послужила основой моей книги о призовых часах в императорской армии41. В дальнейшем я даже
подумывал о передаче коллекции в Государственный Эрмитаж.
Однажды я опознал часы из своей коллекции в каталоге
одного московского аукциона. Совпадали и фирма — «Павел
Буре», и номер часов — 7892, и наличие герба Российской
империи, черной эмали, на верхней крышке, а главное дарственная надпись — «Отъ Статсъ Секретаря Его Императорскаго Величества П.А. Рихтера». По моему обращению часы
были сняты с торгов и переданы в следственный отдел по месту открытия уголовного дела.
Выяснилось, что часы на аукцион сдал житель Подмосковья, известный на Измайловском вернисаже торговец
антиквариатом по прозвищу Ваня-каторга — фигура весьма
колоритная. Он с ходу заявил, что проверял часы по списку
находящихся в розыске предметов, и номер не совпадал. Тутто и обнаружилась ошибка, допущенная операторами при
размещении часов на сайте, с разницей в одну цифру.
Владелец ни за что не хотел признавать, что часы, которые он приобрел на вернисаже, украдены из моей коллекции, утверждая, что у него часы с другим номером, но тоже
подаренные статс-секретарем Рихтером.
Примечательно, что следователь, молоденькая девушка,
потребовала у меня документальные доказательства приобретения часов, которых у меня естественно не было, так как
часы я выменял у знакомого коллекционера. Несмотря на то
что документальных доказательств права собственности не
было и у последнего владельца, следователь отдала предпочтение ему, вернув часы без всяких документов, поверив на
слово.
Вот так! Однако вернемся к истории с эрмитажным брегетом. После внезапной кончины «хранителя» Ларисы Завадской ему было суждено вновь оказаться в музейной коллекции. Но незадолго до этого последовала скоропостижная
смерть и Ларисы Яковлевой, искусствоведа и знатока часового производства Западной Европы.
Да воздастся нам по делам нашим.

Притча о происхождении иконы
Владимирской Богоматери
Притча — поучительный
жизненный пример.

З

а долгие годы работы в государственном аппарате мне
приходилось не раз убеждаться в том, насколько важно иметь
сплоченный, хорошо обученный коллектив, способный работать с единым пониманием выполняемых задач, продолжающий и развивающий накопленный опыт.
Можно иметь отличные идеи, создать хорошие административные механизмы, позволяющие ведомству системно
выполнять государственные полномочия, но всё это будет
пробуксовывать, если не научить каждого сотрудника ответственности за свое дело, ощущать себя не винтиком, а творчески работающим человеком, от которого в конечном счете
зависит успех всего дела.
А теперь пришло время поведать притчу о том, что произошло с иконой «Притча о происхождении иконы Владимирской Богоматери», похищенной из Государственного
музея-заповедника «Коломенское».
Эта икона чудесного палехского письма поступила в собрание музея-заповедника в начале 1930-х годов. Первое
упоминание о ней имеется в старой Книге поступлений,
записи в которой велись до середины 1930-х годов. Происхождение иконы и источник поступления в музей до сих пор
неизвестны.
Только в феврале 1980 года, после инвентаризации, икону внесли в новую Книгу поступлений и определили в фонд
древнерусской живописи. Одновременно с этой иконой в
собрание музея поступили еще три иконы, аналогичные по
исполнению:
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«Сретение Иконы Владимирской Богоматери в Москве»;
«Анания пишет образ Христа»;
«Христос вручает Анании Нерукотворный образ».
Подобные иконы могли находиться как в храмах, так и
в домашних молельнях. Своеобразный формат всех четырех
икон позволяет предположить, что они могли монтироваться друг над другом попарно и могли составлять часть киотов
образов «Спас Нерукотворный» и «Богоматерь Владимирская».
Сюжет иконы иллюстрирует реальное историческое событие — перенесение чудотворного образа Владимирской
Богоматери из Владимира в Москву. Произошло это 23 июня
1480 года в связи с угрозой нашествия на Москву войск хана
Ахмата. На иконе изображена праздничная процессия во
главе с великим князем московским Иваном III с сыном,
торжественно сопровождающих икону Владимирской Богоматери, переносимую из Владимира в Успенский собор Московского Кремля.
Кража иконы произошла ночью в конце ноября 1994 года.
Похитители проникли в здание Дворцового павильона
1825 года музея «Коломенское» через разбитое окно и украли из экспозиции только одну эту икону. Было заведено уголовное дело, но расследование не принесло положительных
результатов, преступников не обнаружили. В дальнейшем
икону контрабандно вывезли из России, и она оказалась в
одном из частных собраний.
Икона находилась в розыскном списке Интерпола, была
внесена в электронную базу Департамента по сохранению
культурных ценностей, а в 2006 году опубликована в каталоге предметов искусства и антиквариата, находящихся в розыске42.
И вот, спустя четырнадцать лет, похищенная икона появилась на торгах «Иконы и артефакты из православного мира»,
проводимых аукционным домом Кристис. Поименованная
как «Освобождение Москвы Великим князем Иваном III
Васильевичем и Крестный ход с иконой Богоматери Владимирской», она была обозначена в каталоге под № 16143.

О том, что коломенская икона значится в каталоге, мне
сообщила Ольга Полякова, заместитель директора и главный хранитель музея-заповедника «Коломенское». Выяснилось это недели за две до начала торгов.
От имени Россвязьохранкультуры я немедленно обратился в Кристис с просьбой снять похищенную икону с продажи
до выяснения обстоятельств ее приобретения. Одновременно с этим в следственный комитет при МВД России было направлено письмо с просьбой возобновить соответствующее
уголовное дело и направить международное следственное
поручение в Великобританию для задержания и возвращения иконы.
Но неожиданно мы столкнулись с рядом препятствий.
Заместитель начальника Следственного комитета сообщил, что уголовное дело, возбужденное 5 декабря 1994 года,
прекращено в 2004 году в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Производство следственных
действий и принятие процессуальных решений по нему невозможно.
Это означало, что решать вопрос о праве собственности
предстояло в рамках гражданского иска или по договоренности с владельцем. Рассчитывать приходилось только на
давние и доверительные отношения с аукционным домом
Кристис.
Но если решение Следственного комитета еще можно
было предвидеть, то сообщение из отдела икон Кристис
было подобно удару под дых.
Дело в том, что в течение последних двух лет мы сняли
с торгов на Кристис несколько похищенных в России предметов. Для того чтобы как-то упреждать подобные ситуации
в будущем, мы обратились в правовой департамент Кристис
с предложением проверять все русские предметы перед публикацией в аукционных каталогах по нашей базе похищенных культурных ценностей.
Ведь каждый случай появления в аукционных каталогах
артефактов, находящихся в розыске, воспринимается в обществе, особенно в прессе, как некий скандал и плохая работа.
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Питер Гвин, начальник службы безопасности Кристис,
сообщил, что еще за полгода до публикации каталога, в соответствии с нашим предложением, в Россвязьохранкультуру был направлен компакт-диск с изображением всех икон,
предлагаемых на продажу.
Была там и икона-притча. Однако ответа в Кристис так и
не дождались.
Служебное расследование установило, что сверка представленных на компакт-диске икон была поручена управлению по сохранению культурных ценностей, причем в резолюции моего поручения было указано на оперативность
проверки и обязательный письменный ответ.
Однако по вине сотрудников управления поручение так
и не было исполнено. Объяснялось это большой загруженностью по работе, хотя установить занесенную в электронную базу данных ЭРПАС похищенную икону заняло бы всего пару часов. Элементарная безответственность, которую,
к сожалению, простым выговором не исправишь.
От имени Службы мне пришлось извиниться перед Кристис за нерадивость своих подчиненных, уже отстраненных
от ведения данного дела. В дальнейшем возвращением этой
иконы мы занимались с Юрием Годованцем.
Так беспечность одних может отрицательно отразиться
на авторитете всего коллектива, зарабатываемом годами.
Только ответственно и честно выполняя порученную работу,
можно достичь желаемых результатов.
В итоге начальник службы безопасности Кристис Питер
Гвин всё же снял икону с торгов, но, учитывая обстоятельства
закрытия уголовного дела, потребовал более конкретных подтверждений права собственности музея на похищенную икону.
С главным хранителем музея Ольгой Поляковой мы подготовили заверенные копии выписок из Книги поступлений,
реставрационного паспорта 1982 года, а также извлечения из
научного издания на английском языке с подробным описанием иконы. Все материалы с помощью Анны Белорусовой
были переданы в Кристис.
Только на основании этих бесспорных доказательств удалось уладить все вопросы с собственником иконы. Однако

самому Питеру Гвину вернуть икону уже не удалось. Произошло несчастье. Этот цветущий мужчина неожиданно лег на
операцию, после которой ему не суждено было выжить. Но
то, что он сделал, помогло окончательному решению вопроса о безвозмездной передаче иконы музею «Коломенское».
В Москву икону с оказией доставил Алексей Тизенгаузен,
директор русского отдела Кристис. Произошло это лишь в
начале 2009 года, уже после того, как, в связи с новой структурой правительства, Россвязьохранкультура была упразднена, а ее функции переданы Росохранкультуре, образованной
на базе соответствующих полномочий упраздненной службы. К этому времени я, по выслуге лет, уже находился на заслуженном отдыхе.
По иронии судьбы, икону-притчу принимали те самые
оконфузившиеся сотрудники Управления по сохранению
культурных ценностей. При этом они с важным видом рассказывали о своем тесном взаимодействии с аукционным
домом и большой работе, проделанной ими в целях возвращения иконы в музейное собрание.
Также «Притчу о происхождении иконы Владимирской
Богоматери» показали посетителям музея «Коломенское» в
церкви святого Георгия. На выставке, скромно названной
«Возвращенный шедевр», наряду с иконой были представлены также и материалы по организации ее поиска и возвращения.
Увы, содержание этих материалов было весьма далеким
от истинных событий, поведанных в этой притче.
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з музея Высшего военно-морского инженерного училища имени Ф.Э. Дзержинского в Санкт-Петербурге, одного
из старейших училищ России, основанного в 1798 году как
Училище корабельной архитектуры, пропало более тридцати
предметов. Это были редкие мемориальные вещи, шефские
знамена, юбилейные знаки, а также несколько старинных
корабельных чертежей.
Все хищения были скрытыми и произошли в промежуток 1992—1995 годов. Тогда, естественно, никакие расследования не проводились, и украденные предметы в розыске не
значились.
С тех пор прошло много лет, всё забылось и изменилось.
Да и училище превратилось в Военно-морской инженерный
институт.
И вот, в феврале 2008 года, военный историк Гармашев
и историк-судомоделист Иванов обнаружили в интернеткаталоге шведского аукционного дома Stockholm Auction
House пять чертежей российских парусников «Императрица
Александра», «Фершампенуаз» и «Россия». Они же выяснили, что данные чертежи видел судомоделист Зайцев в экспозиции музея военного училища в начале 1995 года.
Недолго думая, эти специалисты обратились прямо к
президенту России с просьбой разобраться, каким образом
рисунки, вероятно похищенные в Санкт-Петербурге, оказались в Швеции. Из Администрации президента обращение
было направлено для рассмотрения в правоохранительные
органы и Россвязьохранкультуру.
Там информацию проверили незамедлительно.
Аукцион в Стокгольме был назначен на 13 марта. Пять
графических листов, сгруппированных в два лота, оценива-

лись в пять тысяч евро. Это действительно были подлинные
чертежи парусных кораблей — уникальные документальные
памятники истории российского флота.
Рисунок и чертеж линкора «Императрица Александра»,
высочайше утвержденный 23 июля 1824 года в Петергофе,
а также чертеж кормы этого парусника, выполненный в ноябре 1850 года во время капитального ремонта корабля и обновления его декора.
Кроме того, представленный чертеж кормы линкора «Фершампенуаз» в период его капитального ремонта в
1849 году, а также рисунок носовой части и чертеж кормы линейного корабля «Россия» во время его строительства в доке.
Оперативная проверка работы музея, проведенная управлением Россвязьохранкультуры по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, выявила грубейшие нарушения правил
учета и хранения музейных экспонатов, а также установила
безусловную принадлежность чертежей, выставленных на
продажу в Стокгольме, к музейному собранию училища.
Основываясь на конкретных фактах, я обратился непосредственно в аукционный дом Stockholm Auction House и от
имени Службы попросил снять похищенные чертежи с торгов до выяснения обстоятельств их приобретения нынешним
владельцем.
Кроме этого, я связался по телефону с одним из организаторов торгов в Стокгольме, отвечающим за формирование
аукционной коллекции. Им оказался известный эксперт по
русскому искусству, глава консультативного центра русского
искусства в Лондоне Иван Самарин.
Он очень внимательно отнесся к нашей просьбе.
— Я уверен, что вы сможете представить нам все доказательства по краже этих рисунков. Конечно, сделаем всё, чтобы помочь вернуть данные вещи их законному владельцу, —
сказал мне Самарин. — Преимущества аукционной продажи
как раз в том и состоят, что это процесс публичный, произведения заранее опубликованы в каталоге и на нашем сайте
и все могут с ними ознакомиться. Я не сомневаюсь, что нынешний владелец рисунков не знал, что они украдены, иначе
он бы не выставил их на публичный аукцион.
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Через некоторое время, собрав необходимые материалы,
мы, при содействии российского представительства в Стокгольме, передали их Самарину, в результате чего достигнули
принципиальной договоренности с владельцем чертежей.
Как и предполагалось, он ничего не знал о краже, а чертежи приобрел у частного дилера. Владелец отказался от своих
прав на чертежи и передал их безвозмездно.
С благодарностью мы восприняли его решение и стали
прорабатывать процедуру возвращения чертежей в Россию.
Предполагалось, что их передадут в наше посольство в Швеции для последующей пересылки в Россвязьохранкультуру.
Неожиданно вопрос осложнился в связи с требованиями
шведской полиции. Оказалось, что, пока мы решали вопрос
о праве собственности, начальник антикварного отдела питерского управления внутренних дел Владислав Кириллов
по собственной инициативе направил полицейским Стокгольма требование на арест чертежей, выставленных на аукцион. При этом он сообщил, что уголовное дело будет возбуждено в ближайшее время, а затем последует официальное
следственное поручение.
Исполнительные шведские полицейские, приняв это послание, арестовали чертежи и поместили на хранение в полицейский участок в ожидании сообщения о возбуждении
уголовного дела.
В связи с этим обстоятельством вопрос о выдаче чертежей
откладывался на неопределенный срок. Владелец, готовый
вернуть похищенные рисунки, не мог этого сделать до тех
пор, пока следственные органы Санкт-Петербурга не уведомят шведскую полицию о возбуждении уголовного дела. Но
следственные органы и не думали информировать об этом
своих шведских коллег потому, что за помощью к ним не обращались.
В результате того, что Кириллов свои действия со следствием не согласовывал, шведская полиция, без всяких на то
оснований, лишила законного собственника свободно распоряжаться своим имуществом.
Пришлось обращаться за разъяснением в Военное следственное управление по Ленинградскому военному округу.

Через некоторое время пришел ответ. Наше обращение было
рассмотрено, и по результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту
кражи чертежей в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Это решение пришлось направить полицейским Стокгольма. Поблагодарив их за помощь, мы просили оказать
содействие в организации процедуры передачи чертежей от
имени владельца в российское посольство.
Старинные акварельные чертежи относились к парусным
линейным кораблям, находившимся в составе Балтийского
флота в первой половине XIX века44.
Линкор «Императрица Александра» заложили в 1826 году.
Свое название он получил в честь императрицы Александры
Фёдоровны, супруги императора Николая I. С 1828 года стоял на Кронштадтском рейде для обучения экипажа, в составе
эскадр находился в практических плаваниях в Балтийском
море и Финском заливе. В 1831 году в составе эскадры вицеадмирала Беллинсгаузена крейсировал у берегов Курляндии,
чтобы предотвратить подвоз оружия и оказание помощи
польским мятежникам. В 1836 году на Кронштадтском рейде
принимал участие в церемонии встречи Балтийским флотом
ботика Петра I. В 1849—1851 годах прошел капитальный ремонт. Участвовал в Крымской войне 1853—1856 годов. Исключен из списков судов только в 1863 году.
Всего в 1827—1840 годах в Санкт-Петербургском Новом
Адмиралтействе было построено восемь линейных кораблей
подобного типа. Они относились к кораблям 84-пушечного
ранга, могли иметь на вооружении до 96 орудий.
Линейный корабль «Фершампенуаз» был заложен в
1832 году. В составе эскадр он находился в плаваниях в Балтийском море и Финском заливе. На Кронштадтском рейде
принимал участие в церемонии встречи Балтийским флотом ботика Петра I. В 1848—1849 годах прошел капитальный ремонт в Кронштадте. Участвовал в Крымской войне
1853—1856 годов. С 1855 года стоял в Кронштадтской гавани
и больше в море не выходил. Исключен из списков судов в
1860 году.
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В 1832—1839 годах на Охтенской верфи в Санкт-Петербурге было построено три линейных корабля типа «Фершампенуаз». Они отличались хорошими мореходными
качествами, два из них — «Константин» и «Выборг» — в
1852—1854 годах были переоборудованы в паровые. Официально относились к кораблям 74-пушечного ранга, но могли
иметь до 82 орудий.
Линейный корабль первого ранга «Россия» заложили в
1836 году в Санкт-Петербургском Новом Адмиралтействе.
Наряду с линкором «Двенадцать апостолов» он являлся одним из самых мощных и быстроходных 120-пушечных парусных судов своего времени.
В составе эскадр этот линкор находился в практических
плаваниях в Балтийском море и Финском заливе, ходил к берегам Дании, участвовал в Крымской войне 1853—1856 годов. Во время бомбардировки Свеаборга англо-французским
флотом линкор вел ответный огонь. Корабль получил 85 пробоин. Союзный флот не решился атаковать Свеаборг и после
двухдневной бомбардировки ретировался. В 1860 году линкор был продан на слом.
Пока решался вопрос с возвращением чертежей из Лондона, в Россвязьохранкультуру поступило письмо из СанктПетербурга. Ко мне обратился президент группы компаний
«Городской центр экспертиз» Александр Москаленко. Являясь потомственным военным, офицером военно-морского
флота, он выразил готовность выкупить чертежи и безвозмездно вернуть в музей училища.
Не перевелись еще подлинные ревнители российской
истории, готовые оказать свою посильную помощь в сохранении культурно-исторического достояния. Но к этому времени недоразумение с правом собственности уже уладили,
и при содействии российского посольства рисунки оказались в России.
В феврале 2009 года старинные корабельные чертежи передали в Центральный военно-морской музей. Думаю, что
там они заняли достойное место, заполнив еще одну лакуну
в героической истории российского парусного флота.

Шапка гвардейской пехоты

Э

та история является примером успешного взаимодействия национальной службы по сохранению культурных
ценностей с Генеральной прокуратурой и российским представительством за рубежом по возвращению похищенного
предмета.
В 2003 году в Департамент по сохранению культурных
ценностей обратились сотрудники Государственного мемориального музея Александра Васильевича Суворова в СанктПетербурге с просьбой оказать содействие по возвращению
офицерской гвардейской кожаной шапки времен Екатерины II, похищенной в 1994 году.
Кража шапки была совершена с экспозиции временной
выставки, организованной в межрайонной библиотеке. По
горячим следам преступников не нашли, а шапку и не искали. Хорошо еще, что музей получил страховую выплату.
И вот, спустя много лет, шапка была замечена в интернеткаталоге известного аукциона Hermann Historica в Мюнхене. Ее цветная фотография была представлена на титульном
листе каталога. Соответствующая надпись гласила, что это
российская офицерская каска гвардейских гренадер 1762—
1796 годов.
Гренадерская шапка поступила в музей Суворова в
1950 году из Артиллерийского музея, а до революции она находилась в Интендантском музее Русской армии.
В качестве доказательства принадлежности шапки к музейному собранию нам была представлена учетная карточка
музея с инвентарным номером и описанием предмета.
Запись в карточке была следующая: «шапка офицерская
гвардейских пехотных полков; кожа, высота 15×17 см., черного цвета, из шести клиньев с лопастью — козырьком сзади; спе161
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реди закругленный сверху кожаный щиток, с латунной бляхой
фигурной формы, с штампованным прочеканенным рельефным
изображением двуглавого орла под короной; по краю щитка и
по околышу шитье из серебряных парчевых нитей; сзади, над
лопастью, фигурный щиток под короной, с вензелем, “J.E.A.” и
скрещенными ветвями лавра.
Подкладка под лопастью из красного сафьяна, в шапке из
тонкого розового шелка на вате; на лопасти белая наклейка
интендантского музея под № 225; к шапке прикреплены картонные бирки, одна зеленого цвета под № 222».
Особенности сохранности были обозначены потертостью кожи, порванной подкладкой, а также утраченными
султаном и плюмажем. К описанию шапки прилагалась маленькая черно-белая фотография.
С подобным описанием вряд ли можно было что-то доказать, а до начала торгов оставалось десять дней. Тем не менее
мы попросили аукционный дом снять гвардейскую шапку с
торгов до решения вопроса о праве собственности.
Одновременно с этим мы попросили сотрудников музея
найти более качественную фотографию похищенной шапки.
К счастью, такое изображение было найдено в одном из альбомов русского военного костюма, изданного в 1988 году45.
Фотография шапки из музея Суворова, опубликованная в
альбоме, была сделана практически в том же ракурсе, что и
шапка в аукционном каталоге.
Когда два изображения сопоставили, контуры предмета
почти совпали. Кроме этого, были определены семь одинаковых деталей, расположенных на обоих предметах. Например, характерные изгибы на верхней части налобника и по
краю околыша, скобы крепления фигурного медного щитка,
а также отверстие на кожаной лопасти шапки, хорошо заметное на фотографиях.
Совпадающие детали не оставляли сомнения в идентичности шапки. Материалы экспертизы и учетные документы
музея были направлены в аукционный дом с надеждой на добровольное возвращение похищенного предмета.
В ответе аукционного дома сообщалось, что шапка снята
с продажи и находится у них на хранении, а принадлежит она

частной фирме, зарегистрированной в португальском городе
Фуншал на острове Мадейра.
К сожалению, наши контакты были прерваны в связи с
упразднением в 2004 году Министерства культуры и созданием Министерства культуры и массовых коммуникаций,
а также федеральной службы Росохранкультура, к которой
перешли полномочия Департамента по сохранению культурных ценностей.
Функции государственных структур, как известно, исполняют конкретные люди, а поскольку нам удалось сберечь
основной костяк сотрудников Департамента, то сохранились
и накопленный опыт, традиции и связи. Эта преемственность позволила успешно продолжать исполнение полномочий национальной службы по сохранению культурных ценностей и в новых условиях.
Спустя год уже новый аппарат Росохранкультуры возобновил переговоры о возвращении похищенной шапки.
В Португалию ушло письмо, в котором мы рассказали о
Службе и ее государственных полномочиях по оказанию
помощи в восстановлении законного права собственности
на похищенные или незаконно вывезенные культурные
ценности.
В письме была высказана уверенность, что нынешний
владелец является добросовестным приобретателем, но, поскольку гренадерская шапка является собственностью Российской Федерации и представляет большую культурную и
историческую ценность, мы предложили обсудить условия
возвращения украденного предмета.
Наряду с этим материалы экспертизы и учетные документы музея передали в Генеральную прокуратуру России. Руководствуясь Европейской конвенцией о взаимной правовой
помощи по уголовным делам, Генпрокуратура направила в
Германию запрос о выдаче шапки в качестве вещественного
доказательства. При этом гарантировалась неприкосновенность прав третьих лиц при передаче офицерской шапки и
возврате ее, в случае необходимости, немецкой стороне.
Запрос Генпрокуратуры, по поручению Федерального
министерства юстиции Германии, приняла к исполнению
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полиция Мюнхена. Немецкая полиция полностью согласилась с представленными доказательствами и идентифицировала шапку как украденную из музея.
Шапка была взята под юрисдикцию германских правоохранительных органов, а через некоторое время прокуратура
города Мюнхена вынесла решение о передаче шапки, являющейся вещественным доказательством по уголовному делу,
российским следственным органам.
К этому времени удалось связаться с владельцем шапки.
Им оказался Арнхард граф Кленау, гражданин Германии, потомок графа Эриха Кленау фон Кленова, барона фон Яновиц. Того самого графа, который более сорока лет назад организовал знаменитые аукционы предметов военной истории,
нумизматики и фалеристики.
Собственно говоря, аукционный дом Hermann Historica
был создан на основе этих аукционов, регулярно проводимых графом Эрихом Кленау. Круг продаваемых предметов
постепенно расширялся.
На торгах стали появляться антикварные доспехи и оружие. Благодаря большому количеству интересных предметов
и роскошно изданным каталогам (в 1970-х годах они имели
большую известность), молодая компания быстро заняла
видное место в ряду крупных аукционных домов международного класса. В Мюнхен стали приезжать коллекционеры
со всего мира.
В 1982 году управление аукционами перешло к Вольфгангу Герману и Эрнсту Людвигу Вагнеру. Тогда компания
и получила свое нынешнее имя.
Сегодня Hermann Historica проводит как минимум два
крупных аукциона в год — весной и осенью. На торги выставляются раритеты, связанные с военной историей, фалеристикой, охотничьим бытом. Владельцами выставляемых
лотов являлись королевские дома Германии и Австрии. Среди 20 тысяч клиентов Hermann Historica немало крупных музеев и коллекционеров, в том числе из России46.
Арнхард Кленау, изучив наши материалы, неожиданно
быстро принял решение о безвозмездном возвращении шапки в Россию.

Выразив графу признательность за столь благородный
поступок, мы просили его письменно уведомить о своем решении полицию Мюнхена, что могло бы ускорить передачу
шапки, находящуюся в юрисдикции германских правоохранительных органов. В этом случае российская Генпрокуратура будет считать свой запрос фактически исполненным,
а международное следственное поручение будет отозвано.
Всё произошло именно так, как мы и задумывали с Главным управлением международно-правового сотрудничества
Генеральной прокуратуры. По согласованию с российским
посольством в Германии и в присутствии сотрудников полиции шапка была передана представителю генконсульства в
Мюнхене, а затем направлена в Росохранкультуру.
В ноябре 2007 года в торжественной обстановке офицерская гвардейская гренадерская шапка, похищенная тринадцать лет назад, была возвращена в Государственный мемориальный музей Александра Васильевича Суворова.
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а этот раз Бабкену Казаряну так и не удалось улететь в Лос-Анджелес. В июле 1999 года при прохождении
таможенного досмотра в аэропорту Шереметьево его задержали за попытку контрабандного вывоза культурных
ценностей.
В его багаже находилось около двадцати произведений
живописи XVIII—XIX веков, не указанных в декларации, а в
контейнере, выполненном под новую самодельную икону,
была сокрыта уникальная костяная икона XVIII века.
Этой таможенной операции предшествовали следующие
события.
В отдел экспертизы и контроля Департамента по сохранению культурных ценностей обратился гражданин, вылетающий в США, с заявлением на вывоз нескольких произведений изобразительного искусства.
На экспертизу он представил пейзаж Юлия Клевера конца XIX века, довольно слабую копию с картины Айвазовского, несколько копий работ неизвестных голландских художников второй половины XIX века, а также примитивно
написанную икону Богоматерь Оранта47.
Казарян пояснил, что эти произведения написаны им самим, и везет он их сыну, проживающему в Лос-Анджелесе.
Однако написанные недавно холсты были зачем-то дублированы. Обычно дублирование проводится на старых, поврежденных или частично утраченных холстах, требующих
значительной реставрации.
А тут новый холст, и уже дублирован!?
Вел себя Казарян как-то странно, постоянно возмущался
и требовал немедленно выдать разрешение на вывоз его собственных произведений.

Заявленные к вывозу предметы были оставлены на экспертизу. Дальнейшее исследование картин показало, что поверх подлинной масляной живописи неизвестных голландских художников XIX века были нанесены многочисленные
темперные подмалевки, имитирующие современную работу.
Кроме того, на них была поставлена авторская подпись самого Казаряна.
Конечно, эту нехитрую махинацию разоблачили и разрешение на вывоз выдали только на копию пейзажа Айвазовского и современную икону. В вывозе остальных работ отказали. Кроме того, подозрение вызвала необычайно толстая
шестисантиметровая доска, на которой была написана икона, а также отсутствие левкаса под красочным слоем48. Изображение Богоматери было выполнено прямо по доске.
В этой связи сочли необходимым проинформировать
экспертов Министерства культуры, дежуривших в Шереметьево в день вылета Казаряна в Лос-Анджелес. Остальное
явилось делом техники.
В результате таможенного досмотра у него обнаружили
не только картины голландских художников, запрещенные
к вывозу, но и еще ряд культурных ценностей, которые он и
вовсе не представлял на экспертизу.
Но самое главное таможенники обнаружили при осмотре
разрешенной к вывозу современной иконы. В тайнике, выдолбленном в иконной доске, обнаружили чудной работы резную по кости икону «Воскресение Христово с праздниками».
В российских музейных собраниях сохранилось очень
мало работ отечественного искусства резьбы по кости XVII—
XVIII веков, отличающихся такой выразительной пластикой, иконографией и высоким художественным качеством.
Хрупкость материала, к сожалению, привела к гибели многие подобные памятники.
Бабкена Казаряна задержали. Последовало возбуждение
уголовного дела. В ходе расследования установили, что у себя
на дому он организовал целое производство по маскировке
произведений искусства в целях контрабандного вывоза из
страны. В основном Казарян записывал старую подлинную
живопись, выдавая ее за собственные произведения.
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По решению суда, состоявшегося в апреле 2002 года, все
задержанные произведения искусства конфисковали и обратили в федеральную собственность. Для определения места
постоянного хранения их передали в Департамент по сохранению культурных ценностей.
Долгий период вопрос о месте дальнейшего бытования
костяной иконы оставался открытым.
За это время произошли структурные преобразования
в правительстве. Появилась Росохранкультура — служба,
ставшая преемником полномочий по сохранению культурных ценностей.
И вот, в целях решения вопроса о месте хранения иконы, мы обратились за помощью к специалисту, заведующей
отделом Оружейной палаты Елене Анатольевне Моршаковой. Проведя тщательное исследование, она представила в
Росохранкультуру довольно подробное экспертное заключение, которое приводится ниже.
«Икона “Воскресение Христово с праздниками”. Россия, XVIII век. Дерево, кость, бархат; резьба, тонировка (?).
36×24,2×2 см.
Сохранность: следы реставрации, трещины на кости, незначительные утраты, кость сильно пожелтела.
В центре иконы — образ Воскресения Господня, вокруг которого расположены двенадцать более мелких пластин с образами
Двунадесятых праздников: Рождество Богородицы, Введение
во храм, Благовещение, Рождество Христово, Вход в Иерусалим, Сретение, Крещение, Преображение, Обрезание Господне,
Троица Ветхозаветная, Вознесение и Успение Богородицы.
Над рельефами, на костяных пластинах — именующих
надписи, надпись над центральным образом размещена на двух
пластинах, пластины с надписями над изображением Троицы
Ветхозаветной и Вознесения перепутаны. Рельефные образы обрамлены узкими костяными, тонированными в коричневый цвет пластинами с резным мотивом изогнутого стебля,
между которыми в перекрестьях расположены мелкие квадратные пластины, также тонированные в коричневый цвет
и украшенные резными розетками. По краю — узкая рамка из
вытянутых светлых костяных пластин с резными мотивами,

представляющими древо с крупными листьями и цветами; на
углах — мелкие квадраты с резными розетками; аналогичным
образом украшены боковые стороны иконы. Оборот закрыт
красным бархатом.
Иконографические особенности роднят костяную икону с
произведениями русского искусства последней трети XVII —
первой четверти XVIII века. Интересно, что в качестве основы
при создании отдельных композиций использовались западноевропейские гравюры, в некоторых случаях это привело к зеркальному воспроизведению образца.
Вариант написания монограммы Спасителя, утвержденный на Соборе 1668 года, последовательно повторен во всех
случаях и не позволяет датировать произведение раньше этой
даты. Гравированные растительные мотивы, тонировка кости в коричневый цвет известны по произведениям косторезного искусства первой половины XVIII века.
Икона представляет собой чрезвычайно редкий памятник,
выполненный в технике резьбы по кости, и не имеет точных
аналогий. Близкий образ с изображением шестнадцати праздников, возможно даже исполненный тем же мастером, хранится в собрании Государственного Эрмитажа и отнесен к работам русских мастеров первой половины XVIII века».
Ведущими центрами искусства резьбы по кости в России
в те времена был Русский Север, а также Оружейная палата в
Московском Кремле.
Конечно, особый интерес икона представляла для музеев
Московского Кремля. Искусство обработки такого драгоценного материала, как слоновая кость, традиционно процветало при дворах крупнейших правителей мира.
Многие придворные музейные собрания хранят ценные произведения из кости. Собрание музеев Московского
Кремля не является исключением из этого правила.
Кремлевская коллекция обладает памятниками высочайшего значения, являвшимися символами власти средневековой России. Среди них резное по кости тронное кресло,
собрание царских костяных жезлов и посохов, произведения
мелкой пластики XIV—XVII веков, моленные иконы второй
половины XVIII века, коллекция драгоценных костяных со-
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судов, резная кружка с портретами российских государей,
литургические приборы работы императрицы Марии Фёдоровны, жены императора Павла I, из спасенных сокровищ
Соловецкого монастыря.
Костяная икона «Воскресение Христово с праздниками»
могла бы заполнить существующую лакуну в кремлевской
коллекции, где еще не было подобных произведений изобразительного искусства этого периода.
В конце концов решение было принято. В 2006 году, в дни
празднования 200-летнего юбилея Оружейной Палаты, руководитель Росохранкультуры Борис Боярсков передал уникальную икону в музеи Московского Кремля.
С тех пор это произведение занимает достойное место в
кремлевском собрании резной кости, наряду с шедеврами
отечественного и зарубежного искусства.

Фальшивый Пикассо

П

роизошло это в 2000 году. В Департамент по сохранению культурных ценностей поступило письмо Национального бюро Интерпола с просьбой установить происхождение
картины, задержанной турецкой полицией в городе Измире
при попытке нелегального сбыта.
Продавец хотел получить за нее восемь миллионов долларов.
Турецкая полиция просила проверить, не похищена ли
эта картина из Эрмитажа.
На присланных фотографиях отчетливо видна наклейка
на оборотной стороне картины. На ней стояла печать художественной галереи Berco и надпись на английском языке:
«LA FERMIERE (half-longth). 1908, summer. Rue-des-Bois,
холст, масло, 81×65. Picasso. Моделью послужила квартирная хозяйка Пикассо м-м Пютман. Происхождение: Галерея
Kahnweiler, коллекция С. Щукина, Музей современного западного искусства, Москва, 1918, в Эрмитаже с 1930, инв.
№ 6531».
В Эрмитаже живописное творчество Пабло Пикассо
представлено достаточно широко, в том числе двумя портретами «Фермерши», хозяйки дома в Ла Рю-де-Буа, где он
останавливался в августе 1908 года. Второй портрет изображает эту женщину в рост.
Фламандка Мари-Луиза Пютман жила во Франции, вышла замуж за пастуха и переехала в Ла Рю-де-Буа. Овдовев,
она одна воспитывала семерых детей и управлялась с хозяйством, возделывала землю. Она не умела читать и писать,
даже довольно плохо говорила по-французски.
Тучная и очень высокая женщина — ростом под два метра — она явилась для Пикассо центральной фигурой этого
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места, воплощением Матери-земли, первозданность которой еще не потревожила культура. Мадам Пютман никогда
не позировала. Пикассо просто наблюдал за ней, делая потом зарисовки по памяти. При всей эскизности они удивительно похожи на оригинал.
Все картины, экспонирующиеся в Эрмитаже, имеют свои
этикетки, причем на русском языке. Например:
Пабло ПИКАССО. Фермерша. 1908,
La fermiere (en buste). Холст, масло. 81×65.
На оборотной стороне холста: Picasso ГЭ
Пост. в 1930 из ГМНЗИ; ранее — галерея Канвейлера; собрание С.И. Щукина; с 1918 — МНЗЖ-1; с 1923 — ГМНЗИ.
Сергей Щукин был выдающимся коллекционером
своего времени. Он приобрел 51 работу Пабло Пикассо и
37 полотен Анри Матисса — больше, чем кто-либо другой.
Наряду с Иваном Морозовым он покупал только что появившиеся работы этих художников и привозил в Москву,
что оказало значительное влияние на развитие отечественной живописи.
Начавшаяся Первая мировая война положила конец собирательской деятельности. После Октябрьской революции
1917 года его коллекцию национализировали и передали в Государственный музей нового западного искусства (ГМНЗИ)
в Москве, сформированный на основе частных коллекций.
В 1948 году этот музей был упразднен, и его собрание поделили между Государственным Эрмитажем и Государственным
музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Таким образом, крупное собрание новой французской
живописи в Эрмитаже основали выдающиеся русские коллекционеры, одним из которых являлся Сергей Иванович
Щукин.
Получив фотографию картины, сотрудники Департамента сверили ее с подлинным портретом «Фермерши» Пабло
Пикассо, постоянно хранящимся в Государственном Эрмитаже.
Фальшивка стала очевидной.
Используя известные факты бытования этого произведения, мошенники выполнили его копию с общедоступных

каталогов и сфабриковали соответствующую наклейку. Но
они не учли одну маленькую деталь. Оригинальная подпись
Пикассо на холсте стояла не на обычном месте и плохо просматривалась на общедоступных слайдах.
Почти аналогичная, но несколько анекдотичная история
с ложной кражей из Эрмитажа произошла спустя восемь лет.
Только теперь об этом сообщил не кто-нибудь, а президент
Молдавии Владимир Воронин.
На встрече с президентом России Дмитрием Медведевым
в Санкт-Петербурге он сообщил, что Молдавия в ближайшее
время вернет России обнаруженные на своей территории
картины, похищенные из Эрмитажа. По словам молдавского лидера, правоохранительные органы страны полтора года
вели оперативную разработку и три дня назад наконец обнаружили две картины, подготовленные злоумышленниками
для продажи.
Предположительно, речь шла о работах русских художников Василия Поленова и Бориса Иогансона.
А происходило это как раз после нашумевшей кражи из Эрмитажа более двухсот предметов декоративноприкладного и ювелирного искусства. После чего чуть больше тридцати удалось вернуть.
В прессе, со ссылкой на источник в «антикварном отделе» ГУВД Петербурга, даже высказывалось предположение о
том, что найденные в Молдавии картины могли пропасть из
Эрмитажа еще до войны.
Вместе с тем в самом Эрмитаже недоумевали по поводу
заявления президента Молдавии. «У нас живопись не пропадала. Интересно, что нам хотят вернуть? Мы очень удивлены
этой информацией», — сообщила «Интерфаксу» начальник
пресс-службы Эрмитажа Лариса Корабельникова. По ее
словам, молдавская сторона по вопросу найденных картин с
музеем не связывалась, а о заявлении Воронина в Эрмитаже
знают только из прессы.
Могу к этому добавить, что и в Росохранкультуру по этому вопросу из Молдавии также никто не обращался, а в базе
данных похищенных культурных ценностей отсутствуют живописные произведения из Эрмитажа.
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Всё прояснилось после заявления директора Национального художественного музея Молдавии Тудора Збырня, проведшего экспертизу.
«Две картины которые Молдавия собиралась вернуть Эрмитажу, не являются работами Иогансона и Поленова и отношения к Эрмитажу не имеют», — сказал он.
После этого никаких комментариев из секретариата президента Молдавии не поступало.
Гора родила мышь.

Святые мощи

В

феврале 2007 года на сайте «Антиквариат.Ru» появилось объявление следующего содержания: «Вниманию ценителей русской старины предлагаются останки православного святого (череп в хорошей сохранности, плечевая кость),
попавшие в частные руки из Казанского собора СанктПетербурга в 20-е гг. XX века. На черепе имеется дореволюционная надпись, содержащая имя святого, год поступления в
хранилище Казанского собора (1899 г.) и инвентарный номер».
Владельцем этого весьма специфического «товара» являлся некто Борис Георгиевич Георгиев. В объявлении значился номер его телефона и адрес электронной почты.
Реакция Церкви последовала незамедлительно. «Продажа мощей — это чудовищное кощунство. Тому, кто ее осуществляет, должно быть стыдно. Но даже если эти останки
не являются святыми мощами, то и в этом случае происходит надругательство над прахом человека», — заявил в газете
«Вечерняя Москва» заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей
Всеволод Чаплин.
Представитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата епископ Марк выразил надежду, что
первый в истории современной России случай попытки продажи с аукциона мощей святого не повторится.
По словам руководителя пресс-службы Московской патриархии Владимира Вигилянского, в советское время в хранилище Музея атеизма, который располагался в Казанском
соборе, свозились мощи из храмов и монастырей со всей
России. В 1990-е годы музей передал мощи Церкви. Не исключалась возможность, что много лет назад мощи могли
украсть из хранилища.
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По поручению Патриарха Алексия II архиепископ Тихвинский Константин направил официальные запросы прокурору Санкт-Петербурга, а также в Управление уголовного
розыска ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Однако правоохранители, ссылаясь на отсутствие состава преступления, не спешили с принятием мер.
Между тем факт аукционной продажи человеческих
останков вызвал небывалый общественный резонанс. «Думаю, что на руках у петербуржцев сейчас находится довольно
много церковных реликвий, в том числе и мощей», — сообщил «Газете.Ru» эксперт Минкультуры Валентин Скурлов.
— В 1920-е годы по декрету Ленина в Казанский собор
свозили самое лучшее, а остальное просто выбрасывали на
свалку. Причем, когда привозили останки, их долго не записывали. Номер, который выбит на черепе, может быть и
не музейным, а номером изъятия. С инвентарными номерами происходила большая путаница. С 1918 года информация переносилась из одних учетных книг в другие, и многое
списывалось. Очень часто учетные книги терялись. Если бы
продавцы были умнее, вряд ли бы стали светиться, — говорит
Скурлов. — Происшедшее — «дикое кощунство». Думаю, что
продавец — либо сотрудник, либо родственник сотрудника
Музея религии. Хотя мощи могли украсть и рабочие, а потом
продать. Покупатели у мощей обязательно бы нашлись, например, среди священников.
Действительно, среди религиозных предметов, продающихся в Интернете, довольно часто предлагаются мощи
католических святых, таких, например, как Падре Пио,
св. Винсента де Поля, матери Терезы Калькуттской и многих
других. Среди подобных «лотов» встречается немало подделок и фальшивок.
Если подлинность святыни удается подтвердить, часто
находятся благочестивые люди, которые ее покупают и передают в Церковь. Могут быть выставлены лоты, которые содержат человеческие волосы, например в медальонах, а также черепа и скелеты, использующиеся для медицинских
целей. Однако любые части человеческого тела не допускаются к продаже.

Одновременно с заявлениями святых отцов стали высказывать свое недоумение и светские власти. Естественно,
Росохранкультура не могла пройти мимо этого позорного
факта. Выставлять на продажу любые человеческие останки, а тем более мощи святых, на самом деле кощунство. Тем
более что основания для этого имелись. Святой Филипп —
Филипп Ирапский действительно жил в XVII веке и был
захоронен в Череповецком районе Вологодской области в
Ирапской Филипповой пустыни.
Сотрудники Росохранкультуры сделали проверку его захоронения, и оказалось, что его останки исчезли.
Между тем скандал развивался. СМИ лихорадило. Вторую неделю шла гневная полемика вокруг безнравственной
продажи «святых мощей», но никто не мог точно сказать, что
же происходит на самом деле. Ответ на этот вопрос повис в
воздухе.
Разрядить обстановку могла только экспертиза останков. Но как это сделать? Как изъять эти останки? Сотрудники правоохранительных органов беспомощно разводили
руками.
Торговля мощами в российском законодательстве не запрещена, и в случае, если они действительно были найдены,
их продавцу ничего нельзя инкриминировать, поскольку нет
предмета преступления.
Нет материального ущерба, нет и уголовного дела.
Но вот кража музейного экспоната — это уже дело уголовное.
В одном из телевизионных репортажей я обратил внимание на некие номера, написанные на черепе и костях. На эти
номера ссылался и продавец «святых мощей». А если предположить, что останки имеют музейное прошлое?
Основываясь на этом обстоятельстве, я подготовил и
направил в следственные органы Петербурга официальное
письмо с просьбой провести проверку по факту предполагаемого хищения из музейного хранилища с целью изъять
человеческие останки из незаконного владения и передать в
территориальное управление Росохранкультуры для проведения экспертизы и установления истины.
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После такого обращения тем, кому положено «блюсти
закон», не составило большого труда найти продавцов и отобрать человеческие останки.
Победная реляция начальника отдела по борьбе с хищениями культурных ценностей Владислава Кириллова последовала незамедлительно.
— Можно точно и однозначно говорить, что данные
останки никакого отношения к мощам православных святых
не имеют, «преступление» раскрыто! — заявил он.
Это заявление основывалось на выводах старшего научного сотрудника Института истории материальной культуры
Александра Мусина, привлеченного для экспертизы.
Специалист предположил, что надпись на черепе сделана
известным краеведом и археологом-любителем Новгородской области Василием Передольским, который скончался
еще в 1907 году.
Археолог жил в Новгороде на Нудной улице напротив
храма Святого Филиппа. Очевидно, этот череп попал к нему
во время проведения каких-либо работ в районе храма, где
находилось кладбище. По всей видимости, археологическая
и антропологическая коллекция, найденная Передольским,
была конфискована и после 1918 года передана в один из музеев Петрограда.
Также было установлено, что череп принадлежал женщине, умершей в XVII веке, а плечевая кость — человеку,
умершему гораздо позднее. Останки с 1931 по 1940 год находились в фондах кунсткамеры, где получили инвентарные
номера, а затем были списаны за ненадобностью — как не
представляющие интереса для научных изысканий.
Что происходило с человеческими останками после списания, никто не знает. Так кощунство порождает безнравственность, а за безнравственностью может последовать и
преступление.
Изъятые останки были переданы в Северо-западное
управление Росохранкультуры для определения места их захоронения.
К сожалению, никому из правоохранителей даже и в голову не пришло, что речь идет не просто о безнравственном
поступке, а о торговле человеческими останками, а это мо-

жет подпадать под статьи уголовного кодекса, связанные с
надругательством над телами умерших, либо с незаконной
предпринимательской деятельностью.
На следующий день, после победного выступления Кириллова, в одном из северо-западных региональных изданий
появилась хвалебная статья. Молодая журналистка восторженно повествовала о том, как интеллигентный питерский
сыщик, с университетским образованием, быстро и профессионально раскрутил это запутанное дело.
Особенно она умилялась тому, как он посрамил заместителя руководителя федеральной службы Росохранкультура,
примитивно рассуждавшего о каких-то там «святых мощах».
Как тут не вспомнить бравого инспектора СкотландЯрда Лестрейда, с блеском раскрывавшего самые сложные
преступления в рассказах Конан Дойла о Шерлоке Холмсе и
докторе Ватсоне.
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аможенный досмотр пассажиров, вылетающих в Германию, проходил в обычном режиме.
Неожиданно внимание Константина Коваленко привлек пассажир с тремя увесистыми чемоданами, появившийся в здании аэропорта Шереметьево в сопровождении
двух милиционеров. Коваленко решил осмотреть его багаж более детально и сразу обнаружил огромное количество документов, писем и фотографий, причем недекларированных.
Вызванный к месту досмотра дежурный искусствовед
Министерства культуры Ирина Дмитриевич определила,
что в чемоданах находятся редчайшие архивные материалы
искусствоведа и писателя Николая Харджиева по истории
русского авангарда: рукописи и переписка Велимира Хлебникова, Казимира Малевича, Осипа Мандельштама и Анны
Ахматовой — всего более 3,5 тысяч страниц.
Ценные архивные документы пытался вывезти гражданин Израиля Дмитрий Якобсон. Но он сразу же отказался
от каких бы то ни было прав на эти материалы, заявив, что
чемоданы его просили перевезти знакомые, а что в них находится, ему не известно.
Чемоданы были задержаны, а Якобсон улетел в Германию.
Произошло это в феврале 1994 года, когда закон о вывозе
и ввозе культурных ценностей лишь только вступил в силу,
но его реализация еще не была обеспечена подзаконными
актами. Кроме того, основной правоприменительной структурой этого закона должна была стать Федеральная служба
по сохранению культурных ценностей. Однако она была создана и приступила к работе лишь в 1995 году.

Таким образом, вопросами вывоза и ввоза культурных
ценностей продолжало заниматься Министерство культуры
в рамках нормативно-правового регулирования, установленного правительством.
После детального изучения бумаг стало понятно, что это
часть архива Николая Ивановича Харджиева, авторитетнейшего специалиста по истории русского литературного и живописного авангарда.
Публиковаться он начал рано, еще до окончания
в 1925 году юридического факультета Одесского университета. Был весьма близок к кругу футуристов, лично знал
Велимира Хлебникова и Владимира Маяковского, дружил
с поэтом Эдуардом Багрицким, писателем Юрием Тыняновым, литературоведами, филологами Борисом Эйхенбаумом
и Виктором Шкловским.
Он был знаком с Осипом Мандельштамом и Мариной
Цветаевой. Анна Ахматова, которой он помогал при подготовке статей о Пушкине и переводах старых корейских поэтов, посвятила ему стихотворения «Воронеж», «Про стихи
Нарбута».
В комнате Харджиева в Марьиной роще бывали известные представители литературной богемы: Пастернак, Кручёных, Нарбут, Хармс, Введенский, Олейников, Малевич,
Татлин и многие другие.
Харджиев — автор повести «Янычар» и биографической
книги о Павле Федотове «Судьба художника», а также экспериментальных и шуточных стихотворений. Подготовил комментарии к сочинениям Маяковского, Хлебникова, Гнедова,
Мандельштама.
Постепенно у него накопился обширный архивный материал — рукописи, письма, книги, фотографии, а также
богатая коллекция произведений русского авангардного искусства. Благодаря ему, многое, связанное с русским авангардом, было спасено и сохранено. Он стал едва ли не единственным исследователем этого направления.
Заслуги литератора Николая Харджиева перед отечественным искусством бесценны. Однако при жизни он был
известен лишь узкому кругу искусствоведов и специалистов,
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занимавшихся историей русского авангарда. Доступ в квартиру, где хранились бесценные материалы, имели лишь особо доверенные люди.
Сам ученый и его жена, скульптор Лидия Чага, еще в ноябре 1993 года, по приглашению института славистики Амстердамского университета, выехали в Нидерланды и остались там навсегда.
Николаю Харджиеву было 90 лет, а его жене — 83 года.
В дальнейшем стало известно, что коллекция живописных и графических произведений, а также часть архива Харджиева ранее были нелегально вывезены из России.
Согласно материалам, опубликованным позднее в Нидерландах, собрание Харджиева насчитывало 1355 рисунков
и картин крупнейших художников русского авангарда: Лисицкого, Матюшина, Татлина, Филонова, Розановой, а также рукописи и первоиздания стихов Кручёных, Мандельштама, Хлебникова, Хармса и многих других. В том числе
172 работы Малевича и 122 — Ларионова.
В Москве остались рукописи теоретических работ Казимира Малевича конца 1920-х — начала 1930-х годов, множество разрозненных заметок и записей.
Архив Михаила Матюшина, состоящий из воспоминаний последних лет жизни и документов, связанных с творчеством его жены, поэтессы и художницы Елены Гуро.
Интересны редкие материалы, относящиеся к самому
раннему периоду творчества Эль Лисицкого, полученные от
вдовы художника Софии Кюпперс-Лисицкой. Это автобиография, ранние статьи, многочисленные документы, а также
личные письма, относящиеся ко второй половине 1920-х годов и 1930-м годам.
Здесь же оказались редчайшие материалы, связанные с
болезнью Михаила Врубеля. Прежде всего история его болезни, составленная молодым врачом Иваном Ермаковым.
После получения информации о нелегальном вывозе за
рубеж художественной коллекции и архива Николая Харджиева Министерство культуры обратилось в Правительство
Российской Федерации с просьбой дать поручение о проведении соответствующего расследования.

Вот так и появилось возбужденное Федеральной службой
безопасности уголовное дело по факту покушения на перемещение через таможенную границу Российской Федерации, сопряженное с недекларированием предметов художественного и исторического достояния народов России.
Задержанные архивные документы по решению следствия были помещены на временное хранение в Российский
государственный архив литературы и искусства.
С самого начала это расследование не имело никакой
перспективы. Лишь через три года Якобсон был допрошен,
но ничего нового не сообщил. До суда дело так и не дошло,
а задержанные материалы по-прежнему оставались на временном хранении в архиве литературы и искусства.
Документального подтверждения права собственности
Харджиева на эти бумаги также не было.
Ситуация изменилась в 1995 году, когда Харджиев обратился с личным письмом к директору Российского государственного архива литературы и искусства. Он признал, что
задержанные в Москве архивы являются его собственностью
и просил оставить их на хранение в государственном архиве.
Позднее на этом основании харджиевские документы
были включены в состав государственной части Архивного
фонда Российской Федерации. Сегодня они представлены в
Фонде № 3145, включающем 1121 единицу хранения.
Тем временем следствие продолжало оперативнорозыскные мероприятия по выяснению обстоятельств незаконного вывоза в Голландию основной части художественного наследия Харджиева. Был даже сделан соответствующий
запрос в компетентные органы Королевства Нидерландов,
но это ни к чему не привело.
Получалось, что закон нарушили при вывозе данного
архива, но доказать это было невозможно. Неизвестны конкретные исполнители, время, место и способ нелегального
перемещения культурных ценностей через таможенную границу. Кроме того, неизвестно, что конкретно вывезли контрабандным путем.
Если буквально следовать нормам закона, то Николай
Харджиев, в связи с выездом за рубеж, должен был обратить-
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ся в Министерство культуры за получением разрешения на
вывоз принадлежащих ему культурных ценностей. В этом
случае была бы назначена соответствующая экспертиза.
Формально культурные ценности Харджиева не подпадали под статью закона, запрещающую вывоз предметов, созданных более 100 лет назад. Но совершенно очевидно, что
они были бы отнесены к культурным ценностям, имеющим
особо ценное художественное, историческое и научное значение.
А раз так, то эти ценности были бы поставлены на государственный учет, внесены в соответствующие реестры и запрещены к вывозу.
Какие же возможности могли быть предоставлены Харджиеву для легального вывоза своей коллекции?
Законодательство предусматривает такую возможность
для тех, кто выезжает на постоянное место жительства в другую страну. Уполномоченный федеральный орган может дать
разрешение на вывоз культурных ценностей, не подлежащих
вывозу, если их владелец передаст в дар государственным
музеям, архивам или библиотекам часть предметов из своей
коллекции.
Следует напомнить, что культурные ценности, разрешенные к вывозу, облагаются пошлиной. Сегодня она составляет
десять процентов от стоимости. Но на тот период размер пошлины еще не был установлен, и поэтому таможня, руководствуясь неотмененными инструкциями, продолжала взимать
сто процентов стоимости вывозимых предметов.
Сейчас это мало кто помнит, но ведь всё так и происходило.
В отношении вывоза «коллекции Харджиева» заявление
не подавалось, экспертиза не проводилась, и разрешение на
вывоз не выдавалось. Ни сам Харджиев, ни его представители не использовали возможности легального вывоза коллекции.
В свою очередь государство не могло применить предоставленное ему законодательством преимущественное право
приобретения отдельных предметов коллекции, поскольку
эти ценности не были заявлены к вывозу.

Данное уникальное собрание не было похищено, а вывезено законными собственниками. Право обладания этой
коллекцией могло бы возникнуть у российского государства
только в том случае, если бы она была своевременно поставлена на государственный учет и занесена в соответствующий
реестр. Но и в этом случае государство должно было ее выкупить.
Харджиевы, хотя и вывезли принадлежащую им коллекцию нелегально, продолжали оставаться ее законными собственниками и на территории Нидерландов. С точки зрения
голландского права она была легально ввезена на территорию страны.
Продав часть принадлежащих ему картин, Харджиев смог
приобрести трехэтажный дом в тихой части Амстердама на
Олимпияплейн, 55. Кроме того, еще при жизни он зарегистрировал фонд «Харджиев — Чага», собственностью которого стали все сохранившиеся художественные и архивные
ценности.
Харджиев умер в Амстердаме в 1996 году, похоронен на
кладбище Зорхфлит. Несколько ранее скончалась его жена.
Я намеренно не вдаюсь в обсуждение мошеннических
действий, происходивших с наследием после смерти Харджиева. Подобная борьба за обладание наследством возможна в любой стране, это могло произойти и у нас. Аферисты и
проходимцы есть везде и всегда.
Из публикаций голландской прессы стали известны масштабы злоупотреблений с культурными ценностями, оказавшимися в распоряжении фонда, когда им руководил некий
Михаэль Приве.
Мне по долгу службы пришлось вести переговоры с этим
господином, который, нарушив положение фонда, умудрился продать художественных произведений на сумму около
15 миллионов долларов США. Поговаривали, что он приобрел виллу на солнечном берегу Средиземноморья.
Отдельные работы, рукописи из архива Харджиева до сих
пор появляются на антикварном рынке Лондона и Парижа.
Но следует отдать должное нидерландским властям, которые сумели проявить волю и на законных основаниях взя-
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ли управление фондом под свой контроль, после чего культурные ценности поместили на хранение в Государственный
музей современного искусства — Музей Стеделейк.
Это позволило остановить дальнейшее расхищение архивов и картин.
Впоследствии музей устроил выставку из собрания Харджиева. В экспозиции были представлены живопись, графика, редкие книги, рукописи и фотографии, принадлежащие
культурному фонду «Харджиев — Чага».
Выставка стала настоящей сенсацией. Впервые зрители увидели материалы, никогда не публиковавшиеся ранее,
либо считавшиеся утерянными.
Минкультуры никогда не требовало у нидерландских
властей безусловного возврата коллекции, а лишь просило
обеспечить ее целостность и сохранность.
Совместно с Министерством иностранных дел рассматривался вопрос о передаче в дар России ряда произведений
из художественной коллекции Николая Харджиева, что могло бы разрешить ситуацию с незаконным вывозом, сделать
ее легитимной с точки зрения российского законодательства.
Претензии на часть коллекции строились на том основании, что, вывезенная нелегально, она продолжает оставаться
национальным культурным достоянием, имеющим особое
художественное, историческое и научное значение.
Исходя из этой правовой ситуации, велись переговоры с
законными собственниками коллекции.
Однако предложенный Министерством культуры компромиссный вариант урегулирования данной проблемы
дальнейшего развития не получил. А после реорганизации
Министерства культуры в 2004 году этот вопрос уже не поднимался.
Ситуация изменилась в 2005 году, когда на искусствоведческом симпозиуме в Одессе директор Российского государственного архива литературы и искусства Татьяна Горяева
обратилась к секретарю фонда «Харджиев — Чага» господину Бреймеру с предложением воссоединить две документальные части наследия Харджиева, оказавшиеся по разные
стороны границы.

Эта идея была поддержана фондом.
Но понадобилось еще пять лет, чтобы завершить подробную опись архивных материалов и сделать микрофильмирование оригиналов.
Наконец в октябре 2010 года в Амстердаме руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов и
директор Российского государственного архива литературы
и искусства Татьяна Горяева окончательно договорились об
условиях возвращения документального архива Николая
Харджиева.
Помимо этого, в рамках проекта «Эрмитаж на Амстеле»,
готовится к изданию первый полный каталог произведений
изобразительного искусства из коллекции Харджиева.
Не исключено, что и живописное собрание его коллекции
может быть передано в доверительное пользование филиалу
Эрмитажа в Амстердаме. Тем более что господин Бреймер
является председателем Совета правления амстердамского
филиала Эрмитажа.
Таким образом, совместная работа фонда «Харджиев —
Чага» и Российского государственного архива позволит обеспечить доступ ко всем документальным материалам Харджиева, ранее недоступным для исследователей.
Вместе с тем превратности судьбы Николая Харджиева
и злоключения его уникального наследия заставляют задуматься о несовершенстве нашего законодательства, особенно в связи с международной культурной интеграцией и формированием положительного образа России.
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Коллекция Михаила Степановича Селиванова

Коллекция Михаила Степановича Селиванова

Собрание полковых знаков и жетонов кавалерийских и артиллерийских
частей и военно-учебных заведений Русской императорской армии
Собрание полковых знаков и жетонов гвардейских и армейских пехотных
частей Русской императорской армии

Орденские знаки и звезды орденов св. Владимира и св. Александра Невского

Орденские знаки и звезды орденов св. Георгия и св. Анны
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Картина Сергея Светославского «Украинский базар» в Скотланд-Ярде

Серебряный наградной ковш из коллекции Михаила Селиванова, находящийся
в розыске. На дне ковша, вокруг герба России выгравирована надпись:
«Божей милостью великие государь и царь и великие князи пожаловали сим
ковшом гостиной сотни Фёдора Годунова / в малом круге князь
Иоанн Алексеевич и Пётр Алексеевич / услуживая взял приказ, что он
Фёдор будучи в сим году Вентиябовском уезде государеву двору учинил
пошлину от продажи и период прошлыми годами учинил великий прибор»

Министр культуры РФ Владимир Егоров и генеральный директор
ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко передают картину Николая Фешина
«Ранняя весна» Сочинскому художественному музею
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Картины Ивана Айвазовского «Восход солнца»
и Василия Поленова «Лошадь с телегой»,
похищенные из Сочинского художественного музея

Идентификация альбома Д. Одюбона «Птицы Америки»,
похищенного из Российской национальной библиотеки.
Отдел экспертизы Скотланд-Ярда. Март 1998 г.

Рисунки из альбома Д. Одюбона
«Птицы Америки»
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Документы, похищенные из Российского государственного исторического
архива в Санкт-Петербурге, обнаруженные в Германии в 1997 г.

Патент на чин, выданный по указу императрицы Анны Иоановны. 1740 г.

Письмо Петра I. 1721 г.

Патент на чин капитана, выданный по указу Петра I
князем Яковом Долгоруковым. 1715 г.

Орден Суворова 1-й степени № 169 был похищен из отдела наград
Президиума Верховного Совета Союза ССР, ордена Ушакова 1-й степени
№ 125 и Ленина № 94689 пропали из отделов кадров Минобороны и штаба
Военно-Морского Флота Советского Союза.
Сняты с торгов Сотбис в Лондоне в ноябре 2006 г.
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Рисунки Павла Филонова, похищенные из Государственного Русского музея

Рисунки Павла Филонова, похищенные из Государственного Русского музея

Пресс-конференция по случаю возвращения из Франции рисунков Павла
Филонова. Министерство культуры РФ. 2001 г. Крайний слева Н. Ильин
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Портреты графа Н.А. Зубова и графини Н.А. Зубовой, похищенные
из грозненского музея. Возвращены Департаментом
по сохранению культурных ценностей из Лондона в 2001 г.

Картина Алексея Венецианова «Сенокос», завещанная Виктором
Проваторовым Государственной Третьяковской галерее
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Портрет барона Рокасовского, кисти Константина Маковского,
похищенный из грозненского музея. Обнаружен в Приморском крае в 2001 г.

Возвращение документов, похищенных из российских государственных
архивов. Справа налево стоят: посол США Уильям Бёрнс, руководитель
Росархива Владимир Козлов, руководитель Россвязьохранкультуры
Борис Боярсков. Посольство США в России. Июль 2007 г.
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Архивные документы, обнаруженные в Германии и возвращенные
Департаментом по сохранению культурных ценностей в Российский
государственный военно-исторический архив в Москве

Архивные документы, обнаруженные в Германии и возвращенные
Департаментом по сохранению культурных ценностей в Российский
государственный военно-исторический архив в Москве
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Передача иконы «Преображение Господне» главе Русской Православной
Старообрядческой Церкви митрополиту Алимпию. Государственный музей
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Сентябрь 2002 г.

Икона «Преображение Господне», похищенная в 1958 г.
из Воскресенского храма при старообрядческом Рогожском кладбище
в Москве. Возвращена Департаментом по сохранению
культурных ценностей из Мексики

Иван Мартос. Скорбящий ангел. Надгробие на могиле графа Аракчеева.
Гравюра Е. Гейтмана
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Пейзаж голландского художника Маринуса Куккука, опубликованный
в каталоге аукциона «Буковский». Май 2003 г.

То же произведение Куккука, но фальсифицированное под работу
Ивана Шишкина «Пейзаж с ручьем». С оригинала картины удалены фигуры
людей, ягненок у ручья и поставлена подпись Шишкина.
Каталог Сотбис, лот 47. Май 2004 г.

Икона «Святые Борис и Глеб»,
похищенная из Устюженского краеведческого музея.
Обнаружена в Германии и возвращена Департаментом по сохранению
культурных ценностей в 2000 г.
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Первый заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Медведев
передает икону «Воскресение Христово с праздниками»
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II.
Храм Христа Спасителя. Март 2007 г.

Костяная икона «Воскресение Христово с праздниками». Начало XVIII в.
Конфискована при попытке нелегального вывоза из РФ

Икона «Воскресение Христово с праздниками», похищенная
из Устюженского краеведческого музея
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Президент РФ Владимир Путин передает Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Алексию II
чудотворную Устюженскую икону Божией Матери.
Патриаршие палаты Кремля. Январь 2006 г.

Икона «Богоматерь Одигитрия Устюженская».
Возвращена из Лондона

Икона «Богоматерь Одигитрия Устюженская» в Храме Христа Спасителя
210

211

ОЧЕРКИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ КРИМИНАЛЬНЫЕ ТАЙНЫ

Иконы, похищенные из Устюженского музея и объявленные
в розыск. Возможно, находятся в Германии

Иконы, похищенные из Устюженского музея и объявленные
в розыск. Возможно, находятся в Германии

Чудо св. Георгия о змие. XVI в. 115,5×85,5 см

Св. Параскева Пятница. XVI в.
141×115 см

Св. Троица. XVII в. 121,5×95,5 см

Св. Николай Чудотворец. 1540 г. 122×94,5 см

Св. Троица. 1689—1690 гг. 142×123 см
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Рисунки Якова Чернихова, похищенные из фондов РГАЛИ. Обнаружены
в Лондоне. Возвращены Росохранкультурой в 2006 г.

Рисунки Якова Чернихова, похищенные из фондов РГАЛИ. Обнаружены
в Лондоне. Возвращены Росохранкультурой в 2006 г.
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Икона «Притча о происхождении иконы Владимирской Богоматери»,
похищенная из Государственного музея-заповедника «Коломенское» в 1994 г.
Обнаружена в Лондоне. Возвращена Россвязьохранкультурой

Оригинальные чертежи русских парусных кораблей
первой половины XIX в., похищенные из музея военно-морского
инженерного училища в Санкт-Петербурге. Обнаружены в Швеции.
Возвращены Россвязьохранкультурой
216

Человеческие останки,
выставленные в Интернете для
продажи под видом святых мощей

Фрагмент иконы
«Притча о происхождении иконы
Владимирской Богоматери»
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П. Пикассо. Фермерша. 1908. Холст,
масло, 81×65, инв. № ГЭ-6531

Фальшивый портрет «фермерши»,
нелегально продававшийся в Турции

Офицерская шапка гвардейских пехотных полков. 1762—1796 гг.
Каталог аукциона Hermann Historica в Мюнхене

Снимок шапки гвардейских пехотных полков, опубликованный в альбоме
«Русский военный костюм XVIII — начало XX века» В.М. Глинки
218

Сфабрикованные печать и надписи на оборотной
стороне холста фальшивого портрета
219

Брегет, похищенный
из Государственного
Эрмитажа.
Возвращен Владимиром
Логвиненко
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Казимир Малевич.
Рисунок к поэме А. Кручёных
и В. Хлебникова
«Игра в аду». 1913 г.

Казимир Малевич.
Красный квадрат на черном.
1922 г.

Казимир Малевич
и Николай Харджиев. 1915 г.

Казимир Малевич. Зима. 1909 г.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ НЕЗАБЫТАЯ РОССИЯ

Незабытая Россия

М

еждународный антикварный рынок буквально наводнен культурными ценностями российского происхождения.
Крупнейшие мировые аукционы Кристис и Сотбис ежегодно проводят весенние и осенние распродажи произведений
русского искусства.
В большинстве случаев речь идет о культурных ценностях, которые в силу различных исторических причин и на
законных основаниях оказались за рубежом. Прежде всего
это огромный пласт культурного достояния, вывезенного
российской эмиграцией.
После 1917 года в Европе, а позднее и в США появилось
множество больших и малых музеев и архивов, создававшихся общественными организациями, а порой и частными лицами на основе коллекций российской тематики.
Российская интеллигенция за рубежом имела возможность создавать частные и общественные архивы и музеи в то
время, когда в СССР многие уникальные собрания исчезали
в результате преследования их создателей.
В 1920-е годы представители первой волны русской эмиграции сохраняли дорогие семейные реликвии: фотографии,
письма, документы, дневники, иконы, награды — всё, что
было связано с прошлым конкретной семьи и личными биографиями.
Позднее многое из взятого в частном порядке вошло в
малые и большие коллекции, свидетельствующие о людях и
делах российского зарубежья и России в целом.
Значительную активность в этом деле продемонстрировала военная эмиграция. Многие полковые реликвии были
вывезены за границу.
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Самая первая русская военная организация за рубежом —
Общество русских ветеранов великой войны — была образована в Сан-Франциско. Она состояла из военных, попавших
в США в основном с Дальнего Востока. Это были офицеры Колчак, Каппель, атаман Семёнов, генерал-лейтенант
Унгерн-Штернберг.
В марте 1925 года при Обществе открыли библиотеку, насчитывающую более 7000 томов. С 1926 года стал выходить
журнал «Вестник Общества русских ветеранов Великой войны».
В 1934 году общество купило здание, в котором открыли
военный музей.
Основателем и первым куратором музея являлся Борис
Авдеевич Долгово-Сабуров. После его смерти музеем заведовали В.М. Томич, П.В. Гаттенбергер. До декабря 2009 года
его возглавлял С.Н. Забелин.
В задачи музея входило собирание предметов, относящихся к истории вооруженных сил России и белого движения. Для этой цели в его составе были организованы отделы — военный, морской, авиационный, белой борьбы и
архивный.
К реликвиям музея относится трехцветное знамя самого молодого из русских полков — знамя Шанхайского полка
русских добровольцев. Полк охранял международную часть
Шанхая во время Китайско-японской войны. Знамя было
вывезено в Америку командиром полка С.Д. Ивановым.
Он же передал в музей реликвии русско-японской войны — пять серебряных Георгиевских труб, которыми был
награжден 14-й Восточно-Сибирский стрелковый полк за
отбитие множества атак на восточном фронте Порт-Артура
7—10 августа 1904 года. В музее хранится знамя барона
Унгерн-Штернберга, который воевал и погиб в Монголии.
В настоящее время музейное собрание насчитывает несколько сотен единиц хранения. Это нагрудные знаки об
окончании военных учебных заведений, полковые знаки,
ордена и медали, холодное и огнестрельное оружие, предметы воинского снаряжения, погоны и знаки отличия, знаки,
документы и альбомы эмигрантских воинских организаций.

В 2000 году правлением Общества было принято решение о передаче музейного и архивного собраний в Россию.
С целью подготовки рекомендаций для выбора организациипартнера, в 2002—2004 годах в Россию выезжал заведующий
музеем Святослав Николаевич Забелин.
Не могу не привести упоминание об этом самого Святослава Николаевича. Вот что записал он в своем отчете по
итогам его осведомительной поездки в Россию для изучения
возможного места дальнейшего хранения библиотеки и архивов ветеранов и кадет1.
«Мне было назначено явиться к 10 часам на разговор к
П.В. Хорошилову, к которому меня сразу провела одна из сотрудниц. Я представился и предъявил свое полномочие. Узнав о задаче
моей поездки, он сказал одному из младших секретарей: “Позовите сюда Вилкова”. Секретарь вернулся со словами, что Вилков
занят разговором с кем-то. “Скажите ему, чтобы немедленно
пришел сюда”. Почти сразу же вошел Вилков с выражением
большого вопроса на лице. “Знакомьтесь, и садитесь сюда разговаривать”. Я опять представился и протянул свое полномочие. Вилков начал читать, издал какой-то звук, ударил рукой по
столу и оборачиваясь к Хорошилову, воскликнул: “Я только что
получил из МИДа телефонный номер нашего консульства в СанФранциско, мы его там ищем, а он тут как тут!” (Потом выяснилось, что они ищут данные и фотографию одного гвардейского
офицера, который по их сведениям проживал одно время в СанФранциско и мог быть членом О-ва Ветеранов). Сразу установились хорошие отношения, дальше пошел деловой разговор».
К сожалению, Святославу Николаевичу не удалось осуществить эту задачу. В декабре 2009 года он скончался на
87-м году жизни.
Он родился в Королевстве сербов, хорватов и словенцев в
семье офицера Сумского гусарского полка, участника белого
движения. При рождении, по старой традиции, он был внесен в списки Сумских гусар. Окончил русскую гимназию в
Белграде, а позже получил инженерное образование. В начале Второй мировой войны был в составе Русского корпуса.
В Сан-Франциско он проживал с 1947 года, где работал
инженером.
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Около пятидесяти лет Святослав Николаевич состоял в
Обществе русских ветеранов Великой войны, а позже был
принят и в кадетское объединение. В этом сообществе всегда
занимал активную позицию, с середины 1990-х годов заведовал музеем, архивом и библиотекой Дома ветеранов и кадет,
посвящая этой деятельности массу времени и сил.
Святослав Николаевич неоднократно бывал в России,
где его знали и уважали.
Одной из первых организаций, созданных за рубежом,
стало Общество офицеров Российского императорского
флота (в 1923—1953 годы — Общество бывших русских морских офицеров в Америке).
При нем сразу образовались библиотека, архив и музей.
Архив Общества был разделен на 20 отделов. Самым
большим и ценным был художественный отдел, содержавший более 6000 морских фотографий, гравюр, литографий
и оригинальных художественных произведений, в свою очередь разделенных на 17 частей.
Музейное собрание при библиотеке и архиве Общества
образовалось благодаря поступлению вместе с книгами и архивными документами различных памятных предметов, относящихся к русскому флоту вообще или как память о том
или ином лице.
Значительную роль в сохранении традиций русской
армии и русской культуры в целом сыграл Музей русской
конницы в Белграде. Музей был создан в 1928 году на
основе полкового отдела белгородских улан инициативной группой офицеров под председательством генерала
Иванова.
В 1935 году был образован исторический отдел, заведование которым принял на себя гвардии полковник Рубец.
Библиотечным отделом заведовали генерал Богаевский и
корнет князь Кудашев. Музейным отделом руководил штабсротмистр Дробашевский и при нем корнет Куторга и юнкер
Бибиков, хранителем музея стал полковник Люцидарский.
В годы Второй мировой войны собрание музея находилось в
бомбоубежище, а в послевоенные годы было передано одному из югославских музеев.

Крупнейшим русским зарубежным музеем являлся Кубанский войсковой музей. В годы Гражданской войны регалии эвакуировали через Новороссийск и Константинополь в
Сербию. Длительное время регалии Кубанского войска хранились в Географическом институте Сербии в городе Земун.
Перед началом Второй мировой войны институт переехал в Белград, туда же было перевезено собрание регалий и
других предметов Кубанского войска, где оно было сдано на
хранение в Югославский военный музей.
Перед окончанием войны данную коллекцию вывезли в
Германию, а затем в Австрию. После окончания войны регалии Кубанского войска вновь привезены в Германию и хранились в лагере Мемминген.
В 1949 году регалии перевезли в США, где до постройки
музея хранились на одном из складов в Филадельфии. Впоследствии был организован Кубанский войсковой музей в городе Ховелл (США, штат Нью-Джерси). В здании музея кроме библиотеки и архива находилась также редакция журнала
«Казак». Музейные экспонаты составляют многочисленные
знамена, царские грамоты, старинные булавы и оружие. Архивные материалы музея отражают историю казачества, его
участие в Гражданской, Первой и Второй мировых войнах.
В 1920-х годах в Париже организовали Союз бывших
офицеров кавалергардского полка, получивший имя «Кавалергардская семья». Союз занимался также и сбором материалов по истории своего полка. Так сформировался архив
Союза. В апреле 1996 года сотрудники Российского государственного военно-исторического архива доставили в Москву
из Парижа большой комплекс архивных документов «Архива». Документы переданы согласно воле последнего хранителя архива, русского военного историка В.В. Звегинцова.
В октябре 1954 года в городе Лейквуд (штат Нью-Джерси)
основали американо-русское культурно-просветительное и
благотворительное общество «Родина», в создании которого
участвовали представители различных поколений выходцев
из России.
Одним из главных направлений его деятельности стало
собирание музеев и архивов различных эмигрантских орга-

226

227

ОЧЕРКИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ НЕЗАБЫТАЯ РОССИЯ

низаций, число которых в этот период стало сокращаться,
отсутствие средств и помещений угрожало потерей многих
ценных памятников истории и культуры.
Таким образом, в музей общества «Родина» вошли коллекции множества эмигрантских военных музеев, перевезенных из
Европы и других городов США: Николаевского кавалерийского училища (Париж), лейб-гвардии Семеновского, Измайловского и Павловского полков, Музея русской конницы (НьюЙорк), Константиновского артиллерийского училища и др.
Наиболее значительным в количественном и качественном отношении было поступление предметов и документов,
собранных Обществом офицеров Российского императорского флота.
В 1964 году обществу «Родина» в Лейквуде были переданы собрания Морского музея, созданного в 1929 году в
Альтенбурге (Германия) княжной Верой Константиновной
Романовой.
Жемчужиной «Родины» стала небольшая, но представительная картинная галерея. Среди авторов произведений такие блестящие имена, как Айвазовский, Богданов-Бельский,
Виноградов, Грабарь, Добужинский, Дункель, Нестеров. Собрана также обширная коллекция портретов российских императоров, государственных и военных деятелей.
В 1965 году на средства, выделенные членами Морского
объединения князем Белосельским-Белозерским и капитаном Сергиевским, началось строительство специального музейного помещения, которое торжественно открыли 12 ноября 1967 года.
В настоящее время за рубежом существует около 20 музеев, созданных российскими эмигрантами. Некоторые из
них являются отделами или секциями иностранных государственных и общественных музеев (Музея инвалидов в Париже и Королевского музея в Брюсселе, Архива русской и восточноевропейской истории и культуры при Колумбийском
университете в США и др.), другими по-прежнему распоряжается эмигрантское сообщество.
Среди них Музей лейб-гвардии Казачьего полка (Париж), Музей кадетского объединения во Франции, Музей

Кубанского казачьего войска за рубежом, Музей Казачьего
союза и Музей Общества русских ветеранов Великой войны
в Сан-Франциско, Музей русской культуры также в СанФранциско, Музей Общества русских ветеранов Великой войны в Лос-Анджелесе, Музей при Свято-Троицком монастыре.
Имеются также крупные частные собрания российских
культурных ценностей Шапрона дю Ларрэ (Франция —
Бельгия), Жерара Горохова (Париж) и др.
Наиболее полно сохранилась коллекция Музея лейбгвардии Казачьего полка. В настоящее время он располагается в старинном особняке на тихой улочке Сен-Гийом в
Париже.
Лейб-гвардии Казачий полк был создан Екатериной
Великой в 1775 году и принимал участие во всех войнах в
течение 150-летней своей истории. Долгая боевая служба
позволила постепенно собрать при офицерском собрании
обширную коллекцию полковых реликвий.
Сам Музей основали в Санкт-Петербурге на средства
офицеров полка во второй половине XIX века.
Когда в Петербурге в феврале 1917 года начались первые
беспорядки, генерал Греков, руководивший в то время офицерским собранием, приказал отправить музей в Новочеркасск.
После эвакуации Добровольческой армии полковой музей переправили в Турцию, а затем в Сербию. По дороге частично разбили фарфор, пропала библиотека, начатая при
императоре Николае I, украдены некоторые реликвии. Но
основную часть экспозиции удалось сохранить.
В 1929 году музейную коллекцию силами оставшихся в
живых офицеров доставили в Париж. В первые годы она размещалась в арендованном здании в Анвере, близ Парижа,
а позже переехала в собственное здание.
Мне довелось бывать в этом удивительном музее и встречаться с его директором, генеральным секретарем Объединения потомков комбатантов лейб-гвардии Казачьего полка
Александром Бобриковым.
На почетном месте в экспозиции висит портрет Петра I —
основателя императорской гвардии. Представлены портре-
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ты всех донских атаманов и командующих полком. В коллекции собраны штандарты времен Екатерины II, указы и
рескрипты императоров Павла I и Александра I, кушак и кивер Александра II, кубок атамана Платова, мундир генерала
Врангеля, полковое серебро, посуда, которой пользовался
Николай II, приказы по полку с личными подписями российских императоров.
Музей и сегодня является местом собрания потомков
офицеров полка, центром их общения. Здание музея постоянно ремонтируется и охраняется. С Государственным Эрмитажем заключен договор о реставрации части музейной
коллекции.
В 2008 году, в ходе рабочего визита во Францию, музей
посетил председатель правительства России Владимир Путин.
Один из самых ценных экспонатов музея — серебряная
братина, подаренная лейб-гвардии Казачьему полку к 100летию Лейпцигского сражения, и другие исторические предметы временно хранятся в Брюсселе, в Королевском музее
армии.
Особый интерес вызывает коллекция, представленная в
Русском зале этого музея. Большая часть русских эмигрантов, в основном представители офицерского состава бывшей
русской армии, передавали свои семейные архивы и реликвии в этот музей.
В этом немалую роль сыграли исторически сложившиеся
добрые отношения между Бельгией и царской Россией. Первый король Бельгии Леопольд I в юности был генералом русской армии во время наполеоновских войн. В Первую мировую войну Бельгия являлась союзником России.
Коллекция, переданная русскими эмигрантами в Королевский музей армии, была представлена в экспозиции музея. Однако в 1991 году экспозицию перевели в запасники.
В 1995 году Королевское общество друзей Музея армии
предложило идею временной выставки, которой было дано
название «Золото и сталь». Проект не был реализован, но
объединил многих представителей будущего Фонда по сохранению русского наследия в Европейском Союзе. Коми-

тет с помощью Королевского общества друзей Музея армии
привлек внимание его дирекции к уникальности русской
коллекции.
С 1998 года русская экспозиция представлена на стендах
в новых залах, посвященных 1914—1918 годам.
Благодаря содействию Фонда и в тесном сотрудничестве
с Королевским обществом друзей Музея армии была создана опись архива Императорского Александровского лицея,
хранящегося в Музее. Фонд также финансировал русский
перевод описи, с тем чтобы она стала доступна для русских
исследователей.
В Музее армии создано несколько экспозиций, где выставлены ценные реликвии, связанные с историей гвардейских уланов, лейб-гвардии Казачьего полка, офицеров Генерального штаба, Пажеского корпуса.
Благодаря усилиям Общества появилась экспозиция, посвященная русской эмиграции в Бельгии. Большую часть
экспозиции составляют знамена, униформа, знаки отличия
армии генерала Врангеля.
Зал реликвий Российской империи был торжественно
открыт в начале октября 2001 года.
Конец ХХ — начало ХХI века ознаменовались возвращением в Россию предметов культурно-исторического и духовного наследия из фондов и музеев эмигрантов.
Движение возвращения в Россию памятников истории
и культуры из частных коллекций, принадлежавших российским эмигрантам и их потомкам, началось еще в 1960—
1970-х годах. Иногда такие подарки были дипломатическими жестами.
Так, накануне московской Олимпиады 1980 года один из
крупных деятелей мирового спорта и коллекционер барон
Эдуард Фальц-Фейн передал в дар советскому государству
уникальные книги XVII—XIX веков из библиотеки графини
Евдокии Ростопчиной.
В этот период стали возвращаться и некоторые коллекции, реликвии и памятники зарубежной России 1920—1950-х
годов, которые должны были оставаться в рамках «спецхранов».
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Так, в 1980 году собрание Пушкинского Дома обогатилось
библиотекой и архивом П.М. Бицилли, в составе которой находились не только более 500 книг, журналов и конвалютов,
но и письма И. Бунина, М. Алданова, Г. Иванова, Н. Тэффи,
В. Ходасевича. Передававший это собрание зять ученого библиограф А.П. Мещерский дополнил его своей работой «Библиография русских ученых в Болгарии 1920—1944 гг.».
Из других даров советского периода следует назвать часть
наследия Н.Н. Миклухо-Маклая, переданную его внуком,
австралийским ученым Р. Маклаем. Выдающийся востоковед В.Ф. Минорский, скончавшийся в Англии, завещал свой
научный архив и основную часть библиотеки Ленинградскому отделению Института востоковедения АН СССР.
С конца 1980-х годов программы возвращения культурных ценностей и архивов осуществлялись через Советский
фонд культуры.
Огромную просветительскую роль в этом играет журнал
«Наше наследие», бессменно возглавляемый главным редактором Владимиром Енишерловым.
Созданный в 1988 году по инициативе академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва, журнал знакомит читателей с
работами несправедливо забытых философов, литераторов,
художников, публикует мемуары, письма, архивные материалы, рассказывает о частных коллекциях произведений
искусства и культуре российского зарубежья.
Не случайно журнал «Наше наследие» первым из отечественных периодических изданий был удостоен Государственной премии РФ «За просветительскую деятельность» и
причислен ЮНЕСКО к лучшим в мире изданиям по культуре и искусству.
Среди возвращенных художественных ценностей были
картины Сурикова, Нестерова, Добужинского, Бенуа, Коровина, архивы Марка Алданова, Бориса Савинкова, фотографии и автографы Игоря Северянина, Анны Павловой, Марины Цветаевой, письма Бунина, комплекты газет и журналов
1920—1930-х годов, книги, издававшиеся в российском зарубежье во Франции, США, Австралии, Великобритании и
других странах.

Часть этих ценностей была получена в дар, часть — приобреталась Советским фондом культуры при содействии меценатов.
Продолжая эти плодотворные традиции, большую и
целенаправленную работу по возвращению культурноисторического и духовного наследия российского зарубежья
проводит Российский фонд культуры во главе с президентом
фонда Никитой Михалковым.
Деятельность фонда знаменита программой «Возвращение», руководит которой директор президентских программ
фонда Елена Чавчавадзе.
Своей подвижнической деятельностью они не только
возродили огромный пласт российской истории, культуры
и философской мысли, но и сделали его доступным и понятным новому поколению россиян, воспитанному на иных
идеалах и ценностях.
Настойчивая работа увенчалась возвращением в Россию
тысяч произведений русской культуры, оказавшихся за ее
пределами.
Одним из конкретных дел стало возвращение в Россию
уникальной коллекции общества «Родина», собиравшейся
нашими соотечественниками на протяжении многих лет. Такого поступления культурные центры нашей страны не знали давно. А если учесть, что речь идет о бескорыстной передаче целой музейной коллекции из США, то аналогов этому
дару просто не существует.
Финансирование велось в рамках Федеральной целевой
программы развития и сохранения культуры и искусства
Российской Федерации при поддержке «Группы РенессансСтрахование», застраховавшей груз на значительную сумму.
Русско-американское общество «Родина» в Лейквуде активно действовало до начала 1980-х годов, затем молодое поколение русских эмигрантов стало ассимилироваться с американским образом жизни, поэтому сохранять музей и архивы
становилось всё труднее.
С конца 1980-х годов начинается совместная работа российских и зарубежных представителей по подготовке возвращения в Россию собранных обществом ценностей.
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В 1993 и 1996 годах было два первых поступления в Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации.
Среди переданных экспонатов много орденов, медалей, образцов военной формы одежды, оружия. В том числе и форма генералов М.В. Алексеева, А.И. Деникина. М.Д. Скобелева, Н.Н. Юденича.
В 2000 году, при содействии Российского фонда культуры и Департамента по сохранению культурных ценностей,
была перевезена основная часть коллекции и морской архив
общества «Родина».
Переданные музейные предметы экспонировались на
выставках, а затем легли в основу постоянной экспозиции
музея. Архивные материалы, поступившие в Музей Вооруженных Сил, в значительной мере отражают военную историю белой эмиграции. Всего же было передано 8,5 тысяч
единиц хранения.
Материалы, переданные обществом «Родина», стали базой для иллюстрированных изданий, документальных публикаций, научных исследований. Например, в Россию был
возвращен полный комплект «Mорского сборника», выпускавшегося в Бизерте в 1921—1923 годах, машинописный
«Журнал Исторической комиссии Общества бывших морских офицеров в Америке» за 1948—1949 годы.
Картины и многие музейные экспонаты общества «Родина» поступили в 23 российских музея.
В США в целях возвращения в Россию книг и рукописей
создали комитет «Книги для России», который возглавили
Л. Флам-Оболенская и О. Раевская-Хьюз. При содействии
комитета в Российский фонд культуры поступили книги и
архивы из Толстовского фонда, от наследников О. Шидловского, Г. Вербицкого, И. Сикорского (младшего), С. Крижицкого, Е. Якобсон и других.
Аналогичную работу в Европе вело издательство YMCAPress во главе с Н.А. Струве.
В 1994 году английским благотворительным фондом «Голицын — Петербургу» была учреждена Мемориальная библиотека Г.В. Голицына, разместившаяся в петербургском

особняке графини Карловой, перед революцией принадлежавшем семье Голицыных.
С 1917 по 1960 год в Европе выходило более трех тысяч наименований русских газет и журналов. Наибольшее распространение получили ежедневные газеты различных политических
направлений, общественно-политические и литературные
еженедельники, военная периодика. Среди них — «Артиллерийский вестник», «Часовой», «Русский инвалид».
Значительную активность проявила военная эмиграция в
публикации документов по истории русской армии и Гражданской войны в России. Уже в начале 1920-х годов бывшие
военные создали издательства «Святогор», «Русский военный инвалид», издательство М. Лисового и др.
Многочисленными были и казачьи издания, в том числе ряд художественно-литературных журналов и сборников,
вдохновлявшихся объединениями казачьей творческой интеллигенции2.
В связи с популярностью в российском зарубежье 1920—
1930-х годов фотографического искусства до наших дней
дошли зримые образы зарубежной России. В эмиграции развивались репортажная, пейзажная и портретная фотография,
причем часть этого фотографического наследия создали выдающиеся фотографы-художники — П. Шумов, Э. Маркович, Е. Рубин (Рейс) и другие.
Кроме того, в частных коллекциях и семейных архивах
в российском зарубежье, в эмигрантских фондах государственных архивов сохранились любительские снимки, запечатлевшие повседневную жизнь беженцев, их горе и радости,
дошедшие до наших дней.
Дары, покупки и рассекреченные спецхраны вошли в появившиеся в 1990-е годы в большинстве ведущих библиотек
России фонды и отделы русского зарубежья.
Библиотеки и архивы, имеющие фонды русского зарубежья, в 1990—2000-е годы включились в процесс создания
библиографических справочников и информационных баз,
а также международных проектов по россике, в которых задействованы и эмигрантские научные и просветительные
учреждения.
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В середине 1970-х годов началось комплектование Всероссийской мемуарной библиотеки Александра Исаевича
Солженицына, которая легла в основу библиотеки-фонда
«Русское зарубежье», открытой в 1995 году в Москве.
Из разных уголков мира поступило более 400 рукописей
и уникальных материалов, отражающих историю и культуру
России и российского зарубежья ХХ века. Среди дарителей
были семьи Родзянко, Милюкова, Кригер-Войновского, Татищевых, Стаховичей, Мейендорф, Лукомского и др.
Плодом совместной работы российских и эмигрантских
сил стало открытие библиотеки-фонда «Русское зарубежье»
в Москве, которая постепенно превратилась в центр, объединивший научные, просветительские, информационные функции и распространивший свою активность по всей России.
Уже в 1999 году, благодаря усилиям «Русского зарубежья», открылись читальные залы в 60 российских городах и в
ближнем зарубежье.
В 1995 году профессор славистики из Франции Ренэ Герра впервые привез в Москву выставку работ русских художников с многозначительным названием «Они унесли с собой
Россию», открывшуюся в Третьяковской галерее. Выставка
собрала огромное число посетителей.
Из своей коллекции Герра показал 275 произведений: работы Анненкова, Бенуа, Билибина, Гончаровой, Бакста, Добужинского, Кустодиева, Чехонина, Полежаева, Серебряковой,
Судейкина, Шаршуна, Яковлева и многих других художников, составлявших до революции цвет русской культуры3.
Всего в его собрании — 4 тысячи картин, свыше 40 тысяч
книг и около 20 тысяч самых разных предметов, в том числе архивные материалы и рукописи. По существу, в коллекции — духовное наследие русской эмиграции, та часть русской культуры, которая создавалась за рубежом.
В марте-апреле 1999 года в Париже состоялись еще две
выставки работ русских художников, живших во Франции с
1920 по 1970 годы, из коллекции Ренэ Герра4.
В конце 1990-х — 2000-е годы культурные ценности российского зарубежья включаются в орбиту международной
политики России5.

Коллекции произведений русских художников и скульпторов имеются не только в собраниях ведущих мировых музеев, но и в специализированных «русских» галереях. В частности, в галерее в замке города Наход в Чехии, открытой в
1967 году. Здесь представлены работы, купленные чешскими
коллекционерами у русских эмигрантов.
В Праге в Музее национальной литературы хранится коллекция произведений славянских художников, сохранила
свою целостность и коллекция русских икон Археологического института академика Н.П. Кондакова, принадлежащая
в настоящее время Институту истории искусств Академии
наук Чешской Республики.
В 2003 году в Москве состоялась выставка «Русская
эмиграция в Югославии в документах Архива Югославии
и Государственного архива Российской Федерации, 1920—
1939 гг.».
В 2008—2009 годах в США и России осуществлен масштабный международный выставочный проект, посвященный вкладу россиян в искусство США. Экспозиция включала произведения из музеев, галерей и частных коллекций
США, Русского музея и Третьяковской галереи.
В состав выставки вошло около сотни произведений живописцев и скульпторов, уехавших в США из Российской
империи и Советского Союза до конца 1930-х годов.
Имена многих из них исчезли из истории национального
искусства, и их творчество оставалось неизвестным соотечественникам.
Вместе с тем судьба многих культурных ценностей, коллекций общественного характера до сих пор остается невыясненной. Одни собрания погибли в годы Второй мировой
войны, другие, после смерти последних ветеранов, распылились по музеям и архивам Европы и Америки, попали на
международный антикварный рынок и в лучшем случае сохранились в частных собраниях.
С распадом Советского Союза активные арт-дилеры
стран постсоветского зарубежья получили возможность свободно выезжать и привозить для любителей русской истории
интересующие их вещи. Часто антикварные предметы пере-
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давались владельцами просто в дар в надежде, что они найдут свое достойное место в государственных музеях. Однако
впоследствии эти реликвии становились источником наживы для мошенников.
На смену стихийному общественному увлечению темой
русской эмиграции пришла осознанная государственная политика целенаправленного сохранения и защиты культурных и духовных ценностей, накопленных российским зарубежьем.
Создание в 2004 году федеральной службы Росохранкультура, ставшей преемницей полномочий, исполнявшихся Департаментом по сохранению культурных ценностей Министерства культуры РФ, позволило обеспечить координацию
этой работы и надежный государственный контроль, а также
надзор за сохранением культурных ценностей российского
происхождения, находящихся за рубежом.
Только в 2007 году при содействии Службы из США в
Россию возвращена коллекция Кубанского войскового музея. Среди них — печать Запорожского казачьего войска,
грамоты Екатерины II, Павла I и Александра I о пожаловании земель, рескрипты Александра II и Николая II о пожаловании наград частям Кубанского войска, 60 знамен, 18 булав, кремневые пистолеты, георгиевская шашка и личные
вещи генерала Науменко.
Из США и Великобритании привезено более 3500 единиц хранения архива Донского казачьего хора под управлением Жарова6.
Многое делается для возвращения в Россию национального культурно-исторического достояния российскими бизнесменами, коллекционерами и антикварами.
Собрание произведений искусства Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской выкупил и передал в музей Государственного комплекса «Дворец конгрессов» в Стрельне
российский бизнесмен Алишер Усманов.
В основном коллекция посвящена дореволюционной
России, в ней собраны многочисленные предметы обихода, аксессуары, выполненные на высоком художественном
уровне.

Уникальный шедевр ювелирного дома Фаберже — «Розовое» яйцо приобрел на аукционе Кристис в Лондоне коллекционер Александр Иванов. Теперь яйцо принадлежит основанному им частному Русскому национальному музею.
Изготовленное в 1902 году для династии Ротшильдов,
яйцо имеет безупречную историю и представляет собой одновременно и часы, и механический сюрприз. Из-под крышки яйца выпрыгивает кукарекающий петушок.
Как отмечают специалисты, это сочетание для яиц Фаберже — редкость, таких яиц, кроме Ротшильдовского, имеется еще два: императорское яйцо «Петушок» и яйцо «Шантеклер».
До сих пор яйцо из коллекции Ротшильдов выставлялось
лишь однажды в Париже. «Мы приобрели это яйцо, чтобы
вернуть в Россию. Это обсуждению не подлежит. Постоянная гавань тоже будет Россия. Да, мы сотрудничаем со всеми
ведущими музеями страны. Может быть, это будет Гохран,
может быть — Исторический музей. Посмотрим. Это — не
единственное яйцо Фаберже, которое есть у нас в коллекции.
Мы продолжаем возвращать произведения в Россию», — заявил Александр Иванов в одном из интервью.
Большую коллекцию предметов Фаберже, некогда принадлежащую семейству Форбс, выкупил в 2004 году на
аукционе Сотбис Виктор Вексельберг. В собрании около
190 предметов. Пасхальные яйца, броши и табакерки. Коллекция остается в собственности Вексельберга, но постоянно выставляется в России и за рубежом.
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о время государственного визита в США президента
Владимира Путина, состоявшегося в ноябре 2001 года, предводитель русского дворянского собрания Северной Америки
князь Алексей Щербатов передал для российского музейного фонда девятнадцать личных писем третьего имама Чечни
Шамиля.
А предшествовала этому знаменательному событию следующая история.
Примерно за год до визита Путина Департамент по сохранению культурных ценностей получил информацию о
том, что в США предлагаются для продажи архивные документы из собрания князя Щербатова. Просили за них около
20 или 50 тысяч долларов.
В ту пору князю Алексею Павловичу Щербатову шел девяносто первый год, и сама жизнь его заслуживала не одного
исторического романа. Род князей Щербатовых восходит к
Рюриковичам и происходит от князей Черниговских. Родоначальником был князь Василий Андреевич Оболенский, по
прозвищу Щербатый.
В XVII веке князья Щербатовы представляли уже многочисленную фамилию московских дворян, стряпчих, стольников и окольничих. Они играли видную роль в приказном
и воеводском управлениях, а в XVIII и XIX веках занимали
высокие государственные административные и военные посты7.
Отец Алексея Павловича служил адъютантом великого
князя Николая Николаевича, Верховного Главнокомандующего сухопутными и морскими силами Российской империи
в Первую мировую войну, наместника на Кавказе и главнокомандующего Кавказским фронтом.

Мать А.П. Щербатова — урожденная княжна Барятинская, чей род также восходит к Рюрику. В детстве Алексей Щербатов дружил с царскими дочками и играл в одни
игрушки с цесаревичем Алексеем. Подростком он встретил
Первую мировую войну, революцию и падение великой империи.
В 1920 году родители вывезли его из Крыма в эмиграцию,
вместе с остатками армии Врангеля. Затем предстояла долгая дорога изгнания — Константинополь, София, Брюссель,
Париж, Рим. В Бельгии Щербатов окончил университет, стал
профессором истории и экономики.
С 1937 года он жил в США. Во время Второй мировой
войны служил в американской армии. Знание семи языков
позволило Алексею Павловичу стать специалистом по связям между союзниками.
Долгие годы он преподавал историю России в университете Фарлей Диккенсон, стоял во главе Объединения Российского Дворянства в США, Канаде и Южной Америке,
являлся заместителем президента русско-американского
объединения русских ученых Америки.
Документы, предлагавшиеся для продажи, еще до начала
Первой мировой войны вывезли из России, они хранились в
семейном архиве Щербатовых.
Конечно, наибольший интерес у нас вызвали письма
Шамиля.
В этой связи следует напомнить о трагических событиях,
происходивших в тот период в России. В конце 1999 года началась Вторая чеченская война. Федеральные войска заняли
равнинные районы Чеченской республики, перекрыв сообщение с Грузией по всему участку государственной границы
России. В ходе военных действий экономика Чечни подверглась полному или частичному разрушению.
Однако уже к концу марта 2000 года активная фаза боевых
действий завершилась. Была сформирована пророссийская
администрация Чеченской республики, которую возглавил
муфтий Ахмат Кадыров8.
Многие исторические параллели напрашивались сами
собой.
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Имам Шамиль — выдающаяся личность в истории Кавказа XIX века. Вождь освободительного движения горцев,
создатель военно-теократического государственного образования — имамата, существовавшего с 1834 по 1859 год.
Изучая возможность приобретения этих писем, мы обратились в архивные учреждения и музеи с целью выяснения
места для их наиболее эффективного использования и хранения. Оказалось, что более всего для этого подходит Государственный Исторический музей.
Именно в этом музее сохранился целый ряд реликвий,
связанных с жизнью Шамиля и освободительной борьбой
горцев под его руководством. Еще в 1936—1937 годах сотрудники Исторического музея в ходе Северо-Кавказской экспедиции по Чечне и Дагестану обследовали места, связанные с
военными событиями на Кавказе 1817—1864 годов.
Наряду с большим количеством бытового и этнографического материала, был собран ценный комплекс документальных памятников. В их числе семьдесят документов периода 30—60 годов XIX столетия. 23 из них были написаны
самим Шамилем и скреплены его печатью. Еще десять документов имели его резолюции. Остальные написаны соратниками Шамиля.
В 30—40 годы XX века письма имама Шамиля были описаны и исследованы. Руководила этой работой старейшая
сотрудница музея Анна Борисовна Заакс — музейщик с мировым именем.
Лучшего места для хранения писем Шамиля и не придумать.
Кроме того, одним из дальних родственников Алексея
Павловича был не кто иной, как князь Николай Сергеевич
Щербатов, служивший директором Исторического музея с
1909 по 1921 год. Бывший морской офицер, историк и археолог. Наиболее известными являлись его работы, произведенные в 1894 году в Московском Кремле под научным руководством Ивана Забелина в поисках библиотеки и архива
Ивана Грозного.
Все эти обстоятельства давали прекрасную возможность
предложить Алексею Павловичу передать письма Шамиля в

качестве дара Историческому музею. Но, как мне казалось,
прежде стоит найти возможность неформального разговора
на эту тему с князем. Как рассказывали сотрудники генконсульства, он неохотно шел на подобные встречи.
Помог случай. Однажды ко мне в Департамент пришел
по делам Лев Николаевич Логинов. Замечательный человек,
в прошлом директор, а затем председатель Совета директоров АО «Красноярский комбайновый завод». В то время он
возглавлял благотворительный фонд «Россия» и вел большую работу по сохранению культурного наследия.
Незадолго до этого он приобрел и передал в московский
музейный фонд два чудных портрета А.А. Тона и П.А. Тучкова работы Василия Тропинина.
Я посетовал, что никак не могу связаться с Алексеем
Павловичем Щербатовым для согласования вопроса о покупке писем Шамиля. И спросил, не мог бы он помочь с их
приобретением.
Лев Николаевич улыбнулся и набрал какой-то номер по
мобильному телефону. Каково же было мое удивление, когда
в трубке послышался старческий, но довольно бодрый голос
самого Алексея Павловича. Оказалось, что они были на короткой ноге.
Поздоровавшись, Лев Николаевич коротко обрисовал
суть дела и представил меня князю.
— Хилков! Он что же, из князей? — поинтересовался
Алексей Павлович, видимо, не расслышал мою фамилию и
подумал, что я из рода князей Хилковых.
Я представился еще раз и рассказал, что мы сейчас обсуждаем возможность покупки хранящихся у него писем
Шамиля для Исторического музея в Москве. Завершая разговор, я спросил разрешение князя на передачу официальной просьбы Департамента через сотрудников генконсульства России в Нью-Йорке.
Получив добро, я подготовил подробную записку для генконсульства и, сославшись на предварительную договоренность с князем, попросил провести переговоры от имени
Департамента по сохранению культурных ценностей о безвозмездной передаче писем Шамиля в фонды Исторического музея.
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Переговоры в Нью-Йорке прошли успешно.
Князь очень переживал события на Северном Кавказе и
имел свое видение решения этой проблемы. Ведь его двоюродный прадед, князь Александр Иванович Барятинский,
был наместником Кавказа и командующим Кавказской армией в 1850-х годах. За активные действия на Кавказе он был
произведен в генерал-фельдмаршалы. Именно ему удалось
сломить сопротивление войск Шамиля и взять его в плен. За
это князь Барятинский был награжден орденами св. апостола Андрея Первозванного и св. Георгия 2-й степени9.
Алексей Павлович всей душой одобрял перемены в российском обществе, принимал активное участие в конгрессах соотечественников. Решение о безвозмездной передаче
культурных ценностей князь принял не задумываясь. Он
всегда считал, что место раритетов в России, но в советские
времена делать этого не спешил.
Лишь с приходом нового Президента РФ Владимира Путина, по выражению князя, «надежды Российской державы»,
он счел возможным вернуть письма по принадлежности.
Несмотря на то, что ему предлагали большие деньги,
князь своего мнения не изменил. В ноябре 2001 года, практически в день своего рождения, он передал письма имама
Дагестана и Чечни Шамиля помощнику Президента России
Сергею Ястржембскому.
Впоследствии письма были переданы в Департамент по
сохранению культурных ценностей.
Подаренные князем Щербатовым письма прежде всего
ценны тем, что раскрывают духовный облик Шамиля, переоценку им политических и государственных воззрений, отказ от вооруженной борьбы с Россией и глубокие обоснования такого решения.
Из девятнадцати писем только одно написано рукой самого Шамиля по-арабски. Еще три написаны от его имени
писарем, но имеют личную подпись имама. Остальные документы — это переводы писем Шамиля, подлинники которых, скорее всего, не сохранились. Переводы на русский
язык были выполнены чиновниками или офицерами царской армии.

Эти письма Шамиль писал уже в преклонном возрасте.
После того как летом 1859 года он сдался на милость русского царя, Шамиль жил в основном в Калуге, ездил в Киев, Казань.
Размышляя о судьбе Кавказа, он пишет: «Я признаю
власть белого Царя и готов верно служить ему». В свое время
самый влиятельный человек на Кавказе призывает своих потомков жить только вместе с Россией.
Шамиль вместе со своими двумя сыновьями принял
такую присягу в Дворянском собрании Калуги 26 августа
1866 года и пишет императору Александру II: «Мой священный долг как облагодетельствованного дряхлого старца и покоренного твоей великой душою внушить детям моим их обязанности перед Россией и ее законными царями. Я завещал им
питать вечную благодарность к тебе, государь, за все благодеяния, которыми ты меня постоянно осыпаешь. Я завещал им
быть верноподданными царям России и полезными слугами новому нашему Отечеству».
Обращаясь к пленившему его князю Александру Барятинскому, Шамиль называет его своим благодетелем, постоянно справляется о его здоровье. А в одном из писем
поздравляет Барятинского по случаю вручения ему Александром II сабли с бриллиантами за водворение порядка в Закавказском крае.
В октябре 1866 года Шамиль и его старший сын ГазиМагомед были приглашены в Санкт-Петербург на бракосочетание наследника престола, будущего императора России
Александра III. Здесь Шамиль произнес на арабском языке свою знаменитую речь. «Да будет известно всем и каждому, — сказал имам, — что старый Шамиль на склоне дней
своих жалеет о том, что он не может родиться еще раз, дабы
посвятить свою жизнь службе Белому царю, благодеяниями
которого он теперь пользуется».
В 1868 году, обращаясь к великому князю и цесаревичу
Александру Александровичу, Шамиль пишет: «Ваше императорское высочество! В настоящее время, будучи дряхл и слаб
моим здоровьем, боюсь, что как бы без святого моего обета не
пришлось мне расстаться с земною жизнью, и потому обраща-
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юсь к Вашему императорскому высочеству с самой искренней
просьбой: исходатайствовать у государя-императора разрешение отправиться мне с семейством для исполнения святого обета и, вместе с тем, пристроить моих взрослых дочерей,
оставив в России дорогих сыновей моих».
Просьба Шамиля о посещении Мекки была удовлетворена. В 1871 году в ходе этого путешествия имам Шамиль
скончался.
Торжественная церемония передачи его писем Историческому музею прошла в декабре 2001 года.
К этому событию была подготовлена небольшая, но очень
интересная выставка из собрания музея, организованная
стараниями заведующего Отделом письменных источников
Александра Яновского. На ней были представлены: литографические портреты Шамиля и князя Барятинского, письма
Шамиля и одного из его сыновей, протокол военного совета,
свидетельствующий о возвышении Шамиля, личные печати
имама, а также наградные знаки, которыми Шамиль и его
командиры награждали за военные заслуги.
С письмами имама Шамиля продолжается кропотливая
научно-исследовательская работа, которая поможет еще
глубже изучить и понять сложные исторические события,
происходившие в XIX веке на Северном Кавказе.
Преданный и любящий сын России князь Алексей Павлович Щербатов тихо скончался в Нью-Йорке на девяносто
третьем году жизни.

Знамя гренадерского полка

С

удьба многих эмигрантских коллекций и полковых собраний до сих пор остается невыясненной. Одни были утрачены, другие распроданы после смерти их владельцев или
хранителей, в лучшем случае их экспонаты оказались в музеях или в руках частных коллекционеров.
Среди них уникальные собрания в Париже:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Александрийских ее величества гусар;
Союза преображенцев;
Музей и архив лейб-егерей;
Лейб-гвардии Московского полка;
Лейб-гвардии Стрелкового императорской фамилии
полка, Конногвардейского объединения;
Объединения кирасир его величества;
Объединения лейб-гвардии гусарского его величества
полка;
Объединения лейб-гвардии атаманского полка;
Лейб-гвардии конной артиллерии;
Союза лейб-гвардии царскосельских стрелков.

В Брюсселе — Объединения лейб-гвардии петроградского полка. В Белграде — Донской музей и Музей имени
императора Николая II. В Копенгагене — Русский военный
музей Генерального штаба генерал-майора П.П. ГудимаЛевковича.
Счастливо в этом отношении сложилась судьба музея и
архива культурно-просветительного и благотворительного
общества «Родина», образованного представителями различных поколений русской эмиграции, прежде всего офицерами и их потомками, в небольшом американском городке
Лейквуд штата Нью-Джерси.
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Благодаря стараниям Российского фонда культуры, Центрального музея Вооруженных сил и Департамента по сохранению культурных ценностей, уникальные материалы были
перевезены в Москву и спасены от забвения.
Среди обширного библиотечного собрания общества
«Родина» в подшивке журналов «Часовой» я наткнулся на
любопытную информацию, опубликованную в № 383 за
1958 год10.
Вот эта заметка. (Орфография и пунктуация сохранены.)

арестовали. Из Чеки арестованному удалось бежать вместе с
другими офицерами полка, которым было известно место, где
было зарыто знамя. Знамя было передано Добрармии, а, после
крушения Белого движения было вывезено во Францию, откуда
теперь доставлено в Англию.
Офицерам л. гв. Гренадерского полка удалось спасти не
только свое знамя, но и бронзовый двуглавый орел с георгиевским крестом с его древка.

ЗНАМЯ Л.- ГВ. ГРЕНАДЕРСКОГО ПОЛКА
ПЕРЕДАНО НА ХРАНЕНИЕ АНГЛ. ГРЕНАДЕРАМ
Председатель Объед-я Лейб-Гвардии Гренадерского полка кап. Крупин и его члены пор. Корганов и Данилов — в простой, но торжественной церемонии передали, вывезенное ими
из СССР, знамя своего полка на хранение командиру Первого
гвардейского Гренадерского полка Английской армии, полковнику Бутлеру.
Знамя лейб-гренадер передано англичанам с условием, что
оно будет возвращено России, если советская власть падет,
и правительство, которое, придет на смену большевикам, восстановит этот старый полк русской армии и все его исторические традиции. Знамя будет возвращено России и в том случае,
если новая власть создаст исторический музей и пожелает
хранить его в этом музее.
Знамя это было пожаловано лейб-гренадерам Императором
Александром Вторым в день их столетнего юбилея в 1856 году
и является одним из немногих уцелевших после октябрьской революции знамен и штандартов старой русской армии. (В Нью
Иорке, в храме Христа Спасителя, хранится штандарт л. гв.
Уланского Его Величества полка).
Лондонские газеты, отметившие церемонию передачи знамени, сообщают историю спасения его и увоза из Советского
Союза. Обвязав его вокруг тела, капитан Додонов привез знамя
в Петербург, откуда капитан де Шатобрен отвез его в Киев.
Когда, в феврале 1918 года, Киев был захвачен большевиками, Шатобрен зарыл знамя в саду дома, в котором жил. В поисках знамени большевики обыскали квартиру Шатобрена, а его
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Одной из основных задач Департамента по сохранению
культурных ценностей Министерства культуры являлась
практическая реализация государственной политики возвращения культурно-исторического и духовного наследия
российского зарубежья.
После прочтения заметки у меня, как руководителя Департамента, возникла идея обратиться к нынешнему командиру Гренадерского полка Королевской гвардии, преемнику полковника Бутлера, с просьбой о возвращении знамени
лейб-гренадер в Россию.
К этому времени все условия, при которых знамя могло
вернуться на родину, уже выполнены. Произошло изменение социально-экономического строя, в Эрмитаже создан
Музей гвардии, восстановлено празднование Дня гвардии,
а также у Минкультуры РФ есть желание передать знамя на
хранение в музей.
С этими соображениями я и решил обратиться к командиру Гренадерского полка Королевской гвардии полковнику
Маддену. В связи с чем было подготовлено подробное, исторически обоснованное письмо, которое я привожу ниже.
Командиру Гренадерского полка
Королевской Гвардии
полковнику Дэвиду Маддену
от 07. 02. 2002 г. № 30-13-370
Уважаемый господин полковник!
В 1958 г. русские офицеры — капитан Крупин, поручики
Корганов и Данилов — передали Вашему предшественнику пол249

ОЧЕРКИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ НЕЗАБЫТАЯ РОССИЯ

ковнику Бутлеру Георгиевское знамя лейб-гвардии Гренадерского полка Российской императорской армии. Эта воинская
святыня была вывезена в 1920 г. участниками Белого движения
и передана на временное хранение Вашему полку с условием, что
она вернется в Россию после падения советской власти, а новое
правительство восстановит лейб-гвардии Гренадерский полк
или создаст исторический музей, где пожелает хранить указанную реликвию.
В настоящее время в нашей стране происходят большие изменения. Главное условие русских гренадер уже выполнено — советская власть не существует, и новая Россия активно восстанавливает прежние традиции. В системе государственных
наград воссоздан орден Святого Апостола Андрея Первозванного, являвшийся высшей наградой Российской империи до 1917 г.,
а также высший военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именно этим орденом 1 класса в 1815 г. за
разгром неприятеля в памятном для Вашего полка сражении
при Ватерлоо герцог Веллингтон стал одним из 25 кавалеров
этой высшей военной награды.
Коренные изменения во внутренней и внешней политике
России, возвращение к историческим корням заслужили высокую оценку и доверие в среде потомков ветеранов Белого движения. В настоящее время в Россию при участии нашего Департамента уже вернулось собрание военных реликвий и архивы
русских эмигрантов общества «Родина» из США, документы и
коллекция Объединения выпускников кадетских корпусов за рубежом. Проводится большая работа по возвращению в российскую историю фамилий офицеров российской армии и флота,
которые волею судеб были вынуждены покинуть свою родину
в период гражданской войны в России. Департамент поддерживает контакты с представителями русской эмиграции во
многих странах мира.
Они же помогали нам в розыске материалов о знамени Лейбгвардии Гренадерского полка.
К сожалению, современная структура вооруженных сил
России не предусматривает создания гренадерских полков,
однако второе условие русских гренадер практически выполнено. К 300-летию русской гвардии в Петербурге, в зна-

менитом Государственном Эрмитаже создан Отдел российской гвардии, в котором представлены многочисленные
регалии гвардейских полков, эскадронов и батарей, в том
числе 6000 знамен разных периодов и частей. В их числе все
сохранившиеся знамена Лейб-гвардии Гренадерского полка,
кроме последнего знамени, с которым полк героически прошел Первую мировую войну и которое хранится сегодня в
Лондоне.
В этой связи наш Департамент, как специальный государственный орган, уполномоченный заботиться о возвращении российских реликвий в государственный музейный фонд,
обращается к Вам с просьбой выполнить завещание русских
офицеров и передать драгоценное для нашей военной истории
знамя России, тем самым восстановив историческую справедливость.
Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что между нашими государствами имеются многие примеры тесного сотрудничества в области сохранения национального достояния.
В частности, в 1999 году, действуя в духе взаимпонимания
в деле увековечения памяти российских и британских военнослужащих, погибших в боях с нацистской Германией во время
Второй мировой войны, Российская Федерация передала Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии
архивные дела и личные документы военнослужащих Британского экспедиционного корпуса, которые в силу обстоятельств
военного времени оказались в СССР.
Мы высоко ценим Ваше участие в сохранении воинской святыни русских гренадер. В случае принятия Вами положительного решения мы готовы организовать торжественную церемонию передачи знамени с широким освещением в средствах
массовой информации.
Надеемся, что возвращенное знамя займет достойное место в музее русской гвардии, увековечив благородный поступок
Вашего полка, станет замечательным примером взаимопомощи и дружбы между гренадерами разных стран.
Руководитель Департамента
по сохранению культурных ценностей
Анатолий Вилков
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Некоторое время спустя был получен ответ от полкового адъютанта подполковника К. Сеймура, в котором сообщалось, что офицеры полка обсудили наше обращение и
после консультаций с потомками русских офицеров, проживающих в Париже, приняли решение вернуть знамя в
Россию.
Следует сказать, что ныне проживающие за границей
России дети и внуки гвардейских офицеров свято и трепетно
соблюдают традиции и заветы своих отцов.
К этому времени основных участников передачи знамени уже не было в живых. Валериан Михайлович Крупин,
капитан лейб-гвардии Гренадерского полка, председатель
полкового объединения скончался в Париже в 1959 году. Поручик Андрей Дмитриевич Корганов, секретарь и казначей
полкового объединения, умер в 1977 году.
Только потомок поручика Данилова, умершего в 1966 году,
Михаил Данилов, с малолетства числившийся в полку, принимал решение о возвращении знамени.
Самый старейший офицер Гренадерского полка поручик
Александр Николаевич Кондратович скончался на 103 году
жизни в старческом доме под Парижем 29 декабря 1999 года.
Рассказывают, что знамя лейб-гренадер было привезено к
Александру Николаевичу для прощания незадолго до его
смерти. Увидев полковое знамя, старый воин разволновался,
встал во фронт и со слезами на глазах, как сумел, напел старый лейб-гренадерский марш.
При рассмотрении вопроса о дате возвращения знамени
было принято предложение российского посла в Лондоне
Григория Карасина осуществить передачу знамени во время
официального визита Президента России Путина в Великобританию в июне 2003 года.
Это был первый за последние 159 лет государственный
визит главы российского государства в Соединенное Королевство.
Церемония передачи знамени проходила в саду перед
Букингемским дворцом, в котором остановилась президентская чета. Футляр со знаменем был установлен на подиуме из
барабанов перед строем королевских гвардейцев.

Владимир Путин и герцог Эдинбургский вышли из Букингемского дворца и заняли место на небольшой трибуне.
Прозвучали гимны двух стран. После этого Президент России и герцог подошли к знамени, и герцог рассказал Путину
о его истории.
Владимир Путин поблагодарил всех, кто был причастен к
сохранению стяга и сказал: «Это знамя разделило судьбы значительной части российского народа после событий 17-го года.
Сегодня в России созданы условия, которые в свое время были
сформулированы офицерами, хранившими это знамя. Оно возвращается в свободную демократическую Россию»11.
После этого полковник королевской гвардии закрыл
футляр со знаменем и, отсалютовав саблей, передал его российским военным — представителям всех родов войск Вооруженных Сил России.
По протоколу, королева не могла присутствовать на этой
церемонии, но телевизионные камеры запечатлели ее тайком наблюдающей за происходящим из-за занавески окна
на втором этаже дворца.
Уже после возвращения знамени я узнал интересные подробности. Оказывается, в октябре 1994 года, в период официального визита королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II в Россию, знамя
лейб-гренадер находилось на королевской яхте «Британия».
Тогда, во время семинара по расширению британского
бизнеса в России, организованного под эгидой королевы и
проходившего на яхте, кто-то из аппарата президента Ельцина обратился к королеве с вопросом о возможности возвращении знамени российских гренадер. На это Елизавета II
ответила, что это не в ее власти, а всецело зависит от офицеров полка, хранящих знамя.
Таким образом, Георгиевское знамя лейб-гвардии Гренадерского полка было передано Президенту РФ и Верховному
главнокомандующему, а затем помещено на хранение в Музей гвардии Государственного Эрмитажа.
Всё произошло в соответствии с условиями, оговоренными русскими гренадерами при передаче знамени командиру
Гренадерского полка Королевской Гвардии в 1958 году.
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В мае 2003 года стараниями Фонда содействия кадетским
корпусам имени Алексея Йордана из США в Государственный Эрмитаж был передан штандарт лейб-гвардии Уланского Его Величества полка, также упоминавшийся в журнале
«Часовой».
Уже после этих событий ко мне попал офицерский аксельбант, присвоенный чинам лейб-гвардии Гренадерского
полка еще Екатериной II. Это было главное отличие полка
и коллективная награда, данная лейб-гренадерам за подвиги на полях сражений. Позднее аксельбант был отменен, но
снова восстановлен для ношения в 1913 году Николаем II.
Аксельбант передал мне московский исследователь истории Гражданской войны Михаил Блинов, а принадлежал он
тому самому Александру Николаевичу Кондратовичу.
В декабре 2008 года, в день Российской гвардии, эта историческая реликвия также была помещена в Музей гвардии
Государственного Эрмитажа.

Жезл трех фельдмаршалов

В

2004 году на аукционе Кристис в Нью-Йорке выставили на торги и продали российский фельдмаршальский
жезл, принадлежавший княжеско-королевской династии
Негошей.
К великому сожалению, российские меценаты не проявили должного внимания к предмету российской истории,
и жезл приобрел заокеанский коллекционер.
Между тем этот фельдмаршальский жезл имеет уникальную судьбу. Мало кто знает о том, что первым его владельцем
был российский император Александр II12.
В 1878 году Александр II принял воинский чин генералфельдмаршала русской армии. Странно, но этот факт не отражен ни в энциклопедических словарях, ни в справочниках
как в императорской России, так и в советский период.
Единственным упоминанием об этом факте остается запись в дневнике, сделанная военным министром Дмитрием
Милютиным 2 мая 1878 года.
«…8 воскресенье (30 апреля. — А. В.) был развод на площадке
перед Зимним дворцом. Приказано было на разводе быть в парадной форме для приветствия криком “Ура!” вновь приехавшего фельдмаршала, великого князя Николая Николаевича. После
развода оба брата, фельдмаршалы13, пошли к государю и просили его принять также звание фельдмаршала. Признаюсь, я полагал, что это странное предложение будет отвергнуто, но,
к удивлению моему, в тот же день государь приказал наложить
на свои погоны и эполеты знак фельдмаршальских жезлов»14.
Дневники Д.А. Милютина были опубликованы лишь в
1950 году, но они не послужили основанием для включения
императора Александра II в список российских генералфельдмаршалов.
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В современной России также выпущено много изданий,
посвященных жизни и деятельности Александра II, но в
них нет упоминаний об этом факте. В том числе в тщательно подготовленном и отлично изданном в 2005 году биобиблиографическом справочнике Ю.А. Кузьмина «Российская
императорская фамилия. 1797—1917».
Вместе с тем в фондах Государственного музея-заповедника «Царское Село» хранятся подлинные эполеты и погоны с фельдмаршальскими жезлами, в том числе нашитые
на генеральские мундиры императора Александра II. Существуют фотографии Александра II, на которых он изображен
в доломане лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка,
на воротнике которого отчетливо видны фельдмаршальские
жезлы.
Должен заметить, что никакой специальной формы или
мундирного шитья для звания генерал-фельдмаршала в Российской империи не существовало. Фельдмаршальские отличия состояли из особой формы жезла в виде подзорной
трубы для ношения в руке и небольшого знака в форме скрещенных фельдмаршальских жезлов на погоны и эполеты.
Эти знаки могли быть шитыми или серебряными коваными
в зависимости от места их ношения.
Воинский чин генерал-фельдмаршала относится к 1 классу по «Табели о рангах» государственной службы в Российской империи, наряду с чинами генерал-адмирала и канцлера. Существовал он с 1699 года и присваивался по личному
усмотрению императора за особые воинские заслуги.
Александр Николаевич был зачислен на военную службу
корнетом в день своего рождения 17 апреля 1818 года. Военное воспитание юного наследника престола началось с
шести лет, так как его отец император Николай I, любивший
военное дело, обращал на это особое внимание и даже повелел прекратить уроки естественной истории в целях расширения преподавания военных наук.
В 1827 году Александр Николаевич назначается атаманом
всех казачьих войск. В 1836 году он уже командовал батальоном 1-го кадетского корпуса, затем 1-м батальоном лейбгвардии Преображенского полка и, наконец, лейб-гвардии

Гусарским полком, шефом которого числился. В том же году,
18 лет от роду, цесаревич Александр Николаевич был произведен «за отличие по службе» в генерал-майоры с назначением в свиту.
В период лагерных сборов он командовал гвардейскими
пехотной и кавалерийской дивизиями. Был главнокомандующим гвардейским и гренадерским корпусами, главным начальником военно-учебных заведений, председателем Комитета по составлению воинских уставов пехотной службы
и описанию обмундирования и вооружения войск русской
армии.
В период Русско-турецкой войны 1877—1878 годов находился в действующей Дунайской армии, разделяя с нею
все невзгоды и лишения походной жизни. Присутствовал
при третьем штурме Плевны. Император Александр II был
инициатором армейской реформы, улучшения солдатского
быта и образования, а также совершенствования военного
управления.
Перед восшествием на престол Александр II имел чин
генерала от инфантерии, полученный 17 апреля 1847 года в
день своего 29-летия.
По существовавшим тогда правилам, император не мог
произвести себя в очередной воинский чин, но принять это
звание по просьбе армии имел полное право, что он и сделал. Точно так же, как в год столетнего юбилея военного ордена св. Георгия 26 ноября 1869 года, он возложил на себя
орденские знаки 1-й степени, не издавая специального манифеста об этом событии. Александр II не оставил никаких
официальных указаний о возложении на себя звания генералфельдмаршала, в связи с чем этот факт не отражен в энциклопедических изданиях. Воспоминания Д.А. Милютина являются лишь косвенным свидетельством этого решения.
Официальным признанием могли бы служить в первую
очередь письменные упоминания самого Александра II,
дневники непосредственных участников этого события,
а также другие документы.
Фонд Александра II находится в Государственном архиве
Российской Федерации (Ф. 678). После 1870 года дневнико-
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вые записи отсутствуют, в это время император ограничивался короткими записями в памятных книжках.
В памятной книжке императора за 1878 год удалось найти
запись от 30 апреля, сделанную им поздно ночью в Зимнем
дворце: «…разв[од] на плацу Петров[скому] п[олку]. Отрадно,
братья просили меня носить фельдмар[шальские] отличия... в 6
[часов] фель[дмаршальский] обед в бел[ом] зале... я укреп[ил] (?)
фельд[маршальские] погон[ы] на генер[альский] серт[ук] ...»15
Одним из важных доказательств, подтверждающих этот
факт, послужило письмо Александра II, написанное Долгорукой в эту же ночь. Благодаря помощи Сергея Мироненко,
директора Государственного архива Российской Федерации,
мне удалось найти это письмо и сделать перевод с французского.
В частности, в письме есть и такие строки: «Маршальское
отличие (La distinction de Marechal), которое мои братья упросили меня принять от имени армии, признаюсь, доставило мне
удовольствие, и я заранее благодарю тебя за погоны, которые
ты хочешь мне подарить»16.
А вот как описывает это событие в своих ежедневных
записях великий князь Михаил Николаевич: «...3/4 2 верхом
поход: фор: Георгиевской ленте на площадку дворцовую; царь
отдал честь Низи17. С ним к нему просили надеть жезлы, принял, кажется, радостно... Обед у царей семейный... был царь и
часть семьи...»18
Великий князь Константин Николаевич делает следующую запись в своем дневнике от 30 апреля 1878 года: «...развод в полной форме на Дворцовой площади, при котором отдали
честь Низи. Потом оба фельдмаршала собрались у государя и
при Сашке19 и при мне просили его тоже носить фельдмаршальские знаки на эполетах и погонах, что он и принял ... В 6 ч[асов]
большой семейный обед в Зимнем» 20.
Существуют еще два документа, подтверждающие, что
Александр не только принял звание генерал-фельдмаршала,
но и носил соответствующие знаки отличия.
Прежде всего счета на оплату заказа от гардероба его императорского величества, выписанные военным портным
Богдановым в августе и ноябре 1878 года21.. Согласно счетам,

оплата была произведена за изготовление 103 пар погон с нашитыми на них вензелями с короною и фельдмаршальскими
жезлами по 18 рублей за пару, а также за изготовление новых
погон на мундиры и пальто, по 25 рублей за пару, с полным
наименованием полковых мундиров.
Кроме того, в конце этого же года кабинет его императорского величества сделал заказ золотых дел мастеру Кейбелю на изготовление золотого с эмалью фельдмаршальского жезла, украшенного бриллиантами и изумрудами. Жезл
этот был записан в приход камеральной части кабинета его
императорского величества 22 января 1879 года с оценкой в
8290 рублей22.
Александр II вступил на российский престол в тяжелое
для страны время, связанное с поражением в Крымской
войне, ослаблением армии, упадком экономики. Непрочное
военное положение в районе Тихого океана, невозможность
обеспечить необходимые условия для обороны русских поселений в Северной Америке даже вынудили царское правительство продать Соединенным Штатам Аляску.
За годы своего царствования Александр II стал крупнейшим политическим деятелем XIX столетия, осуществившим
важнейшие социально-политические и военные реформы,
оказавшие громадное влияние на интеллектуальную и духовную жизнь русского народа.
Он стал царем, освободившим крестьян от крепостной
зависимости и даровавшим свободу и независимость миллионам балканских христиан от турецкого ига. Он также обеспечил мир на Кавказе и в Средней Азии и распространил
владычество России на обширный Приамурский край.
Александр II был не единственным из российских самодержцев умерших не своей смертью, но он стал первым
российским императором, погибшим от рук террористов.
Погибшим в результате террора — этого зла, еще только зарождавшегося в России и ставшего глобальным злом современного мира.
Трудно сказать, как сложилась бы судьба страны, не случись убийства Александра II, но принятие им звания фельдмаршала стало символом возрождения российской армии,
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которую он создал и возглавил. Стало символом великой
державы, которая, имея такие вооруженные силы, никогда и
ни при каких условиях не уступила бы и пяди своей земли.
После смерти Александра II его фельдмаршальский жезл
передали генерал-адъютанту Иосифу Владимировичу Гурко,
произведенному в фельдмаршалы 6 декабря 1894 года. Гурко
блистательно проявил себя во главе гвардии в боях под Горным Дубняком и Телишем, сыграл решительную роль в исходе плевненской операции на Балканах в 1877—1878 годах.
Уже после смерти фельдмаршала, в ноябре 1908 года, его
сын Владимир Гурко, видимо, из-за трудного финансового
положения, продал жезл царскому кабинету.
В дальнейшем этот же самый жезл был вновь пожалован
королю Черногорскому Николаю Негошу, произведенному в
чин фельдмаршала 24 августа 1910 года в связи с провозглашением княжества Черногория королевством.
Король Николай I Негош стал последним фельдмаршалом Российской императорской армии.
Однако вскоре, в 1918 году, королевство Черногория вошло в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев, а с
1929 года — в Югославию. Княжеско-королевская династия
Негошей перестала существовать. Впоследствии многие королевские и военные регалии династии были проданы и оказались в собраниях коллекционеров США и Европы.
Уникальный жезл, принадлежавший трем фельдмаршалам, чудом сохранился до наших дней. Стараниями коллекционера Александра Николаевича Иванова он был выкуплен
и возвращен в Россию. В настоящее время он находится в собрании Русского национального музея.
Историческое и культурное значение этого жезла трудно
переоценить. За весь период существования Российской империи чин фельдмаршала носили 64 человека, и лишь один
из них — Александр II — являлся всероссийским императором.
Являясь высокохудожественным образцом ювелирного
искусства, жезл представляет исключительную редкость для
государственного музейного фонда, в собраниях которого
нет ни одного жезла российских фельдмаршалов.

Подарок преображенцев

Э

тот интереснейший, с точки зрения военной истории,
самовар подарили мне московские антиквары. Был он весь
зеленый от патины, и в нем не хватало некоторых деталей.
Мое внимание привлекла причудливой формы, соответствующей классическим изгибам самовара, табличка с большим количеством фамилий, выгравированных на ней.
Е. И. В. Вел. Кн. Михаил Александрович
Е. И. В. Вел. Кн. Константин Константинович
Е. В. Принц П.А. Ольденбургский
Ген.-Ад. Граф И.Д. Татищев
Полковники:
Гр. Татищев, Фл. ад. Гольтгоер, Фл. ад. Кн. Оболенский,
Амбразанцев-Нечаев, Гольтгоер II
Капитаны:
Фл. ад. Нарышкин, Фл. ад. Дрентельн, Гр. Игнатъев, Тилло,
Герцог Лейхтенбергский, Казакевич, Гр. Литке, Фл. ад. Зеленой, Фл. ад. Свечин, Крейтон, Шереметев
Шт. капитаны:
Шульгин, Вонлярлярский
Поручики:
Базилевский, Шаманский, Ден, Баранов, Приклонский,
Фрейганг, Веденяшин, Бенуа, Виктор-Берченко, Есаулов, Леонов, Чернявский
Подпоручики:
Граве, Квашнин-Самарин, Гопрер, Бюцов, Боборыкин
Далее гражданские лица:
С.С. Озеров, В.М. Кашерининов, К.В. Коростовец, А.Н. Порецкий, B.C. Гадон, В.Д. Бакулин, Ф.Н. Пешков, П.А. Дельсаль,
П.В. Верёвкин, П.Г. Горденин, С.С. Навроцкий, Г.А. Лашкарёв,
Гр. Т.М. Лорис-Меликов, В.Ф. Джунковский, И.В. Коростовец,
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Н.Н. Мансуров, Бар. А.Л. Зедделер, Л.И. Михайлов, М.И. Старицкий, Д.В. Юферов, Кн. А.Н. Оболенский, А.П. Иванов,
С.Н. Вильчковский, Кн. Н.Н. Голицын, Бар. А.П. ф.д. OcтенДризен, Г.Д. Ермолинский, Л.Я. Лихачёв, Kн. А.Б. Куракин,
Бар. К.С. Нолькен, А.И. Дворжицкий, Кн. С.Д. Голицын,
Н.П. Штер, В.Э. Ден, Н.А. Астафьев.
Было очевидно, что это подарок от имени значительного числа людей, среди которых — великие князья Михаил
Александрович и Константин Константинович, его величество принц Пётр Ольденбургский, генерал-aдъютант граф
И.Д. Татищев, полковники, капитаны, штабс-капитаны, поручики, подпоручики и многочисленные гражданские лица.
К сожалению, на табличке не хватало главной детали, позволяющей определить хозяина самовара. По отверстиям от
ее креплений можно было сделать самые различные предположения. Однако то, что среди подписавших были фамилии
офицеров и флигель-адъютантов, явно говорило о полковом
подарке, а отсутствие чина подполковника указывало на
один из гвардейских полков.
Изучив послужные списки отдельных офицеров, я пришел к выводу, что все они служили в лейб-гвардии Преображенском полку. Более того, все гражданские лица, указанные на табличке, вышли из рядов полка в разное время.
Постепенно выяснилось, что подобное сочетание
офицерскогo состава в лейб-гвардии Преображенском полку можно отнести к 1910—1912 годам.
В то время полком командовал Арсений Анатольевич Гулевич, а именно его фамилии на дарственной табличке не
было.
Это можно объяснить только одним: Гулевич и был тем
самым человеком, которому предназначался самовар. В этом
случае всё встает на свое место, хотя остается неясным, какое
же событие могло послужить поводом для памятного подарка.
Вероятнее всего, самовар преподнесли Гулевичу на
45-летие, в феврале 1911 года (он родился 14 февраля
1866 года).
Подтверждением этой даты может быть, в частности, послужной список офицера полка Виктор-Берченко, который

указан среди подписавших как поручик. Свой следующий
чин он получил в конце 1911 года.
Далеко не случайно самовар, символизирующий теплоту
и семейный уют, был преподнесен не только от имени офицеров полка, служивших под непосредственным командованием Гулевича, но и всех офицеров, ранее служивших в этом
полку.
Дело в том, что Гулевич вступил в командование лейбгвардии Преображенским полком в октябре 1908 года, а сдал
его в августе 1912. Командовал им он недолго, но это были
годы, когда полк находился в опале из-за бунта, произошедшего в 1-м батальоне.
А случилось это позорное для полка событие в июне
1906 года, когда политические агитаторы настолько расширили свою деятельность, что революционные кружки начали возникать даже в некоторых гвардейских полках. 7 июня
генерал-майор императорской свиты Гадон, незaдолго до
этого назначенный командиром Преображенского полка,
был извещен о том, что волнения замечены в 1-м батальоне.
Однако этот генерал, бывший адъютант великого князя
Сергея Александровича, плохо знал полк и счел слухи преувеличенными.
На следующий день, 8 июня, четыре батальона прибыли в
Петергоф, чтобы в течение 15 дней нести караульную службу.
1-й и 3-й батальоны были расквартированы в казармах лейбгвардии Уланского Ее Величества полка в Новом Петергофе,
2-й и 4-й — в казармах полка конных гpeнадеров в Старом
Петергофе. Уже 9 июня едва успевший устроиться на новом
месте 2-й батальон отправили в Кронштадт, где опасались
волнений.
После вечерней поверки в 1-м батальоне солдаты начали
собиратъся группами, несмотря на то, что дежурный офицер
штабс-капитан Старицкий приказал им разойтись. Они отказались повиноваться и даже кричали на него.
Получив рапорт об этом инциденте, начальник 1-й гвардейской пехотной дивизии генерал Озеров поставил в известностъ о нем свое начальство и генерала Трепова, шефа
полиции и корпуса жандармов.
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Ему было приказано ничего не предпринимать: в высших
сферах полагали, что инцидент удастся замять. Такое решение было принято после бесед Озерова с великим князем
Николаем Николаевичем и императора — с генералом Гадоном. 10 июня генерал Озеров прибыл в Петергоф, надеясь,
что ему удастся уладить возникшее недоразумение, встретившись с личным составом 1-го батальона.
Но солдатские вожаки использовали эту встречу для
того, чтобы вручитъ генералу список требований, по большей части экономического характера, хотя среди них были
и политические. В ходе встречи генерал обещал, что солдаты избегнут преследований, если будут вести себя согласно
присяге. Это обещание противоречило единодушному мнению офицеров полка, требовавших арестоватъ зачинщиков,
имена которых были прекрасно известны. Последние даже
послали свои требования в газеты.
Генерал Гадон запросил у Озерова разрешения арестовать
зачинщиков мятежа и отправился на аудиенцию к императору.
Однако вернувшись, генерал узнал, что и 4-й батальон намеревается последоватъ примеру 1-го. Выйдя из себя, он написал
рапорт Озерову о том, что больше не может доверять полку.
Тем временем было решено послать во главе с Озеровым
специальную команду, разоружить полк и препроводить его
к месту постоянного расквартирования. Двоих зачинщиков
арестовали без всякого противодействия со стороны их товарищей.
13 июня 1906 года полк вернулся в казармы. Некоторые из
тех, кто завидовал привилегиям лейб-гвардии Преображенского полка, полагали, что нужно провести показательный
процесс. Зачинщики и участники встречи с Гадоном предстали перед военным судом. Из 400 человек 1-го батальона
190 были признаны виновными и приговорены к 1—3 годам
пребывания в дисциплинарном батальоне.
Первый батальон полка переименовали в отдельный пехотный батальон, лишили всех гвардейских привилегий и
выслали в деревню Медведь Новгородской губернии.
Вместо него в полку был сформирован новый батальон.
Через несколько месяцев пребывания в Медведе офицерам

разрешили выйти в отставку или продолжить службу в армейских частях, а также гражданских ведомствах.
Наказание понесло и высшее начальство. Командир
гвардейского корпуса князь Васильчиков был снят с должности, а генералов Гадона и Озерова исключили из свиты и
отправили в отставку без права ношения мундира.
Если нeдооценкa ситуации сначала Гадоном, а затем и
Озеровым привела к осложнениям, то исход дела и санкции
способствовали искоренению революционной пропаганды в
армейских частях.
Николай II был очень удручен восстанием в полку, том
самом, Преображенском, в котором он начинал военную
службу и который покинул только тогда, когда ему пришло время взойти на престол. Он даже сохранил должность
командира именно 1-го батальона, который впоследствии
взбунтовался.
В августе 1906 года, через три месяца после описанных событий, во время летних маневров в Царском Селе, в которых
принимали участие гвардейские полки, император покинул
лагерь сразу после данного командирами полковой гвардии
традиционного обеда. На следующий день он проигнорировал полковой праздник — день Преображения Господня, нарушив тем самым давно устоявшуюся традицию.
Его отсутствие болезненно восприняли все офицеры.
Такое отношение императора к полку изменилось только
в 1909 году, когда отмечался 200-летний юбилей битвы под
Полтавой. Пышные празднества были организованы на месте сражения, в них участвовали полки, прославившиеся в
этой битве, включая и лейб-гвардии Преображенский.
Вечером 26 июня Николай II вместе с великим князем
Николаем Николаевичем неожиданно появился в полковом
лагере. Офицеры немедленно собрались в большом шатре,
предназначенном для собрания в особых случаях. Генерал
Гулевич, полковой командир, приветствовал императора,
окруженного восторженными офицерами.
Император, непринужденно улыбаясь, долго с ними беседовал, с явным удовольствием слушал полковой хор и с
триумфом отбыл в 2 часа пополуночи.
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На следующий день, 27 июня, в годовщину битвы, полки в прежней петровской форме прошли торжественным
маршем медленным шагом, характерным для XVIII века, со
своими старыми знаменами, которые для этого случая были
взяты из полковых церквей. Чтобы еще раз подчеркнуть, что
случившиеся события прощены, Николай II зачислил генерала Гулевича в состав свиты.
Арсений Анатольевич Гулевич пользовался заслуженным
авторитетом в военной среде. Он родился в Москве, окончил
3-й Московский кадетский корпус, Александровское военное училище, Николаевскую академию Генерального штаба
по первому разряду. Служил командиром роты, командиром
батальона, начальником штаба войск гвардии и Петербургского военного округа, командиром 42-го армейского корпуса, в Главном штабе и Военном министерстве. Гулевич был
постоянным членом Главного крепостного комитета и начальником канцелярии Совета Государственной Обороны,
являлся профессором Николаевской академии Генерального
штаба.
С 6 апреля 1914 года он — генерал-лейтенант Генерального штаба, Георгиевский кавалер. После революции 1917 года
он остался в Финляндии и был представителем СевероЗападной армии, заведовал учреждениями Красного Креста.
С 1920 года Гулевич жил в эмиграции в Париже, был заместителем председателя Исторической комиссии гвардейского объединения, командиром Союза Преображения,
председателем Союза офицеров — участников войны, председателем Союза Преображенцев, профессором Высших
военно-научных курсов в Париже, с октября 1933-го — заместителем председателя Союза Инвалидов, с сентября
1934-го — заместителем, а с 1937-го — председателем Гвардейского объединения23.
В 1937 году, после похищения сотрудниками советских
спецслужб председателя РОВС генерала Миллера, Гулевича
прочили в качестве его возможного преемника. Однако изза несогласия с так называемой «внутренней линией», проводимой отдельными чинами в РОВС, он счел целесообраз-

ным снять свою кандидатуру, о чем публично заявил в газете
«Зарождение» от 31 декабря 1937 года24.
Умер Арсений Анатольевич Гулевич в апреле 1947 года.

Прошло четыре года, с тех пор как мне удалось атрибутировать самовар — подарок преображенцев.
Однажды летом прогуливался я по Измайловскому вернисажу в поисках интересных предметов. Мне нравится бывать на этом рынке разнообразных и причудливых артефактов.
Образовавшийся стихийно, еще во времена советской
перестройки, Измайловский вернисаж стал такой же достопримечательностью Москвы, как и многие блошиные рынки в Европе, подобные парижскому «клиньянкуру» или лондонскому «портобелло».
Безусловно, это далеко не та, знаменитая в дореволюционной России, Сухаревка, на которой еще попадались за
бесценок настоящие произведения искусства. Подлинных
шедевров вы здесь не встретите, но вполне можете найти
редчайшие мемориальные или бытовые предметы, которые
вполне могут удовлетворить ваши прихотливые коллекционные интересы.
Кроме всего, это и место встречи с добрыми друзьями,
истинными ценителями и хранителями старины. Тут неизменно можно увидеть завзятых коллекционеров: известных
художников Илью Сергеевича Глазунова и милейшего Михаила Михайловича Курилко-Рюмина со своей очаровательной супругой, кинорежиссера Сергея Соловьёва и государственного деятеля Павла Бородина.
Кстати, сын Ильи Глазунова, Иван, ставший уже и сам
академиком и профессором, нашел на Измайловском вернисаже немало вещей для своей обширной коллекции русского национального костюма и быта.
Так, неспешно прогуливаясь, размышлял я о приятных
встречах, когда неожиданно ко мне обратился один из торгующих с предложением посмотреть печать, якобы принадлежавшую какому-то генералу.
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Это была обычная металлическая печать, коими скрепляют сургуч на почтовых отправлениях. По окружности печати
шла глубокая и четкая надпись «Штабъ генерала Гулевича».
Центральный круг, в котором обычно размещался государственный герб, был пустым.
В памяти мгновенно всплыла фамилия Гулевича, командира лейб-гвардии Преображенского полка. Но почему на
печати нет российского двуглавого орла, который обязательно стоял на всех полковых печатях? Какой штаб мог возглавлять генерал Гулевич?
Вернувшись домой, я стал с интересом перечитывать мемуарную литературу. И вот о каких исторических событиях
поведала печать генерала Гулевича.
После революции 1917 года Гулевич с семьей остался в
Финляндии, а с декабря 1918 года участвовал в формировании добровольческих частей для организации похода на Петроград.
Это был трагический и переломный период Гражданской войны на северо-западе России. В июле 1919 года провалился первый стратегический план генерала Юденича по
занятию Петрограда, который он вынашивал с первых дней
1919 года.
Занятие Петрограда открывало громадные возможности
для мобилизации людских и технических ресурсов в целях
развертывания Северной армии, что позволяло надеяться на
ее определяющую роль в исходе Гражданской войны.
Главным условием для осуществления этой операции
Юденич считал наличие в Финляндии до 40 тысяч русских,
большей частью офицеров, а также поддержку главнокомандующего финской армии, регента Финляндии генерала
Маннергейма. Поэтому Юденич согласился на признание
независимости Финляндии, что было основным условием
Маннергейма для участия финской армии в Петроградской
операции.
В середине июня 1919 года эти условия были подписаны,
но с окончательным решением Маннергейм не торопился, надеясь выиграть на президентских выборах и получить
большую свободу действий. Но на выборах 25 июля 1919 года

президентом стал кандидат левой коалиции профессор
Стольберг.
С поражением генерала Маннергейма на выборах стратегический замысел генерала Юденича ушел в небытие.
На следующий день, 26 июля, генерал Юденич, будучи назначен адмиралом Колчаком Главнокомандующим на
Северо-Западном фронте, отбыл из Гельсингфорса в Нарву,
где находился штаб Северо-Западной армии.
Положение генерала было исключительно трудным. После успехов майского наступления потрепанная в боях армия
отступала. В лохмотьях, босые и голодные, солдаты представляли жалкое зрелище.
В этих условиях Юденич, вопреки советам некоторых
своих друзей, пошел на унизительный компромисс, согласившись войти в качестве военного министра в СевероЗападное правительство, сформированное в ультимативной форме в течение нескольких часов в Ревеле 12 августа
1919 года английским генералом Маршем.
В исключительно трудных условиях генерал Юденич начал готовить новую операцию по занятию Петрограда.
В эти дни, когда под Лиговом и Пулковом, в Царском
Селе и Павловске решалась судьба сражения, Юденич снова
вернулся к своей идее о привлечении финской армии.
22 октября Юденич назначил генерала Гулевича своим
представителем в Финляндии и поручил ему обратиться к финскому правительству с требованиями о военной поддержке.
На следующий день генерал Гулевич встретился с представителем финского генерального штаба генералом Энкелем и министром иностранных дел Финляндии Холсти.
Главным условием для сотрудничества было признание независимости Финляндии.
Но ни благоприятное отношение генерала Энкеля, ни
призывы генерала Маннергейма, ни абсолютное превосходство финской армии на Карельском перешейке не смогли сдвинуть финское правительство с позиции выжидания.
И как только началось отступление Северо-Западной армии,
оно послало 5 ноября 1919 года официальное сообщение о
своем отказе от военного выступления.
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В эти судьбоносные дни генерал Гулевич, заведовавший
учреждениями Красного Креста в Финляндии, сформировал
свой штаб — представительство Северо-Западной армии, руководивший гражданскими и военными делами в Финляндии.
После ликвидации Северо-Западной армии генерал Гулевич прервал свою миссию и переехал с семьей во Францию.
Но вот печать штаба Гулевича, который просуществовал
в Финляндии менее полугода, каким-то непостижимым образом оказалась именно у меня, вслед за подарочным самоваром.
В настоящее время самовар — подарок преображенцев —
и печать штаба генерала Гулевича хранятся в Музее гвардии
Государственного Эрмитажа, куда я их передал в 2008 году.

Наградные часы

О

днажды мою коллекцию пополнили серебряные карманные часы фирмы «Павел Буре».
Верхнюю крышку часов украшало изображение скачущего кирасира и надпись: «Память войны 1914—1917 г.». На
внyтренней стороне крышки — четкая и красивая гравировка:
«За усердную службу в Л.Гв. Кирасирском п. Подпрапорщикувахмистру Якову Олимпиевичу Бедрицкому от командира 6
эск. Ротм. Соколова».
Эта надпись меня сразу же заинтересовала. В каком из
двух гвардейских кирасирских полков служили pотмистр
Соколов и вахмистр Бедрицкий? По какому случаю были подарены часы? Судя по дате и надписи, это произошло после
Февральской революции 1917 года, когда полки еще оставались лейб-гвардейскими, но уже не именовались «Его или Ее
Императорского Величества».
А каким офицером был pотмистр Соколов? Как сложились судьбы этих двух русских офицеров в результате крутого
перелома в истории России?
Не сразу, постепенно на все вопросы начали появляться
ответы. Первым толчком, побудившим меня обратиться к
изучению архивных документов, стали «Записки кирасира»
Владимира Трубецкого25, выпущенные в серии «Сыны России» издательством «Россия» в 1991 году.
Перечитывая в очередной раз эти удивительные мемуары, написанные офицером лейб-гвардии Кирасирского Ее
Величества полка, я обнаружил упоминание фамилии Соколова. Речь шла о поручике, который служил в этом полку.
Вот как это описывает сам Трубецкой: «Служил я в образцовом полку гвардии и прежде всего скажу, что в нашем полку
всякое “мордобойство” было исключено. Как мне известно, его не
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было и в прочих полках гвардейской кавалерии. За три года мирной службы, что я провел в полку, я узнал лишь про два случая,
когда солдата ударил офицер. В обоих случаях этим офицером
был поручик Соколов — человек, уверяю вас, неплохой и, как часто бывает у хороших людей, очень горячий, темпераментный и
вспыльчивый. Однажды он “смазал по морде” молодого солдатаполяка, симулянта, который был уличен в воровстве, причем,
как мне известно, этот поступок поручика вызвал у солдат сочувствие и одобрение, ибо каждый с удовольствием сам бы двинул
вора по роже. Другой раз Соколов, страстный ценитель лошадей,
сгоряча подставил своим кулаком здоровенный фонарь под глазом
одного “корявца-солдата” за то, что тот по своей вине и глупости искалечил в конюшне одну из лучших лошадей в эскадроне.
Этoт случай, однако, даром не прошел Соколову. На следующий день полковой врач, осматривая солдат, приметил пострадавшего и тут же накатал рапорт командиру полка на поручика Соколова. Командир был настолько возмущен, что решил
отдать Соколова под суд, однако старшие офицеры упросили
командира этого не делать, дабы не позорить полк. Поднимался вопрос о том, чтобы вовсе выставить Соколова из полка, но
в конце концов над ним смилостивились, ибо он был отличным
офицером, и ограничились лишь наложением дисциплинарного
взыскания. Были ли у Соколова еще случаи мордобойства, я не
знаю. Во всяком случае, солдаты очень его ценили и относились
к нему с несомненной симпатией, видя в нем человека отзывчивого, простого, горячего, но справедливого. Помню, что когда
Соколов был начальником полковой учебной команды, солдаты
по собственному почину сложились и преподнесли ему в подарок офицерскую шашку с хорошим клинком и соответствующей
надписью. Далеко не всякому офицеру оказывали солдаты такое
внимание. Этo был именно такой офицер, про которого солдаты говорят, что он, “как отец родной”. На войне Соколов выказал большую удаль самоотверженность и первый в полку получил высшую боевую награду офицерский Георгиевский крест».
В архивных материалах мне удалось узнать о награждении штаб-ротмистра Соколова в сентябре 1914 года Георгиевским оружием, а позднее, 18 сентября 1915 года, уже ротмистра Соколова — орденом св. Георгия 4-й степени.

Старые сводки того времени так описывали этот подвиг:
«18 сентября 4-й и два взвода 3-го эскадрона л. гв. Кирасирского Ее Величества полка, под командой ротмистров Соколова и Афанасьева, при поддержке цепей лейб и 2-го эскадронов
атаковали укрепленный фольварк Кураполы на реке Мядзелке, занятого батальоном 2-го Ландверного полка, эскадроном 3-го Конно-Егерского полка, с пулеметным отделением и
взводом конной артиллерии, под общим командованием майора
Вюиль-ди-Биль. Фольварк взят, захвачено два орудия, а также
много пленных солдат пехотинцев. Потери полка: убит прапорщик Куликовский 2-й, старейший вахмистр подпрапорщик
Баздырев, в 4-м эскадроне убито 35 кирасир, в полуэскадроне
3-го осталось в живых только двое. Ранен шт. ротм. Аршеневский и в 4 эск. 50 кирасир. Лошадей много убито и ранено.
В остальных эскадронах потери незначительны. Овладение
фольварком Кураполы заставило немцев очистить всю позицию
и дер. Десятники. Ротмистр Соколов и прапорщик Куликовский 2-й (посмертно) награждены орденом св. Георгия 4-й ст.,
ротмистр Афанасьев — Георгиевским Оружием».
Почти все кирасиры, участвовавшие в конной атаке,
нaгpaждены Георгиевскими крестами и медалями.
В Российском государственном военно-историческом архиве сохранилась записка о службе корнета лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества Государыни Императрицы Марии
Фёдоровны полка Михаила Соколова, составленная 30 ноября
1910 года и подписанная командиром полка генералом Берновым. В записке сообщалось, что Соколов, потомственный
дворянин, родился 5 сентября 1885 года, учился во 2-м Московском Императора Николая I кадетском корпусе, окончил
курс в Николаевском кавалерийском училище по 1-му разряду. Холост. В полк вступил корнетом 24 марта 1906 года26.
В своих «Записках старого генерала о былом»27 последний
командир лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества полка
Свечин вспоминал ротмистра Соколова и офицеров Плешкова и Эксе как выдающихся полковых спортсменов, отличных конников, прославившихся после японской войны.
Позднее именно генерал Свечин 12 марта 1917 года, когда
полк стоял в деревне Бочаница, объявил приказ, в котором
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поздравил офицеров, врачей, чиновников и кирасир с принятием присяги на верность новому строю «в нашей великой и могучей Родине» и пожелал быть послушными новому
правительству. А уже 23 марта 1917 года ротмистру Соколову
было предписано сдать 6-й эскадрон штаб-ротмистру Рубцу
в связи с отбытием в Петроград для поправки здоровья.
Был издан специальный приказ командира полка, в котором дана емкая, яркая характеристика ротмистра Соколова и его заслуг за время службы в полку28. (Приводится по
оригиналу.)

По долгу службы прошу Pomмистра Соколова принять мою
сердечную благодарность и пожелания после поправления своего здоровья вновь с тем же усердием и знанием продолжить выполнение своего долга на пользу нашей Родины и на счастье и
славу нашего полка.
Командир полка г-л М.А. Свечин

Еще до войны в 1913 году Роmмистр Соколов принял 4-й эск.
Полка nepeuмeнoванный затем в 6-й эcкадроном коим и командовал блестяще и командовал в течение настоящей кампании
до сего дня.
Ротмистр Соколов широко известное имя среди спортивных Скаковых обществ. Отличный ездок, скакун, прекрасно
знающий нашего боевого товарища — лошадь. Изучивший в совершенстве военную службу, он к своим знаниям прикладывал
сердце и лихость кавалериста.
Храбрый и толковый офицер, Ротмистр Соколов внес много
новых славных боевых страниц в историю нашего полка. В полку и далеко за его пределами известна беззаветная по мужеству и лихости конная атака 4-го, ныне 6-го, эскадрона в бою
под фольварком Курополы 18-го Сентября 1915 года, за которую Ротмистр Соколов удостоен высшей боевой награды — орденом св. Георгия 4-й степени.
Свое знание дела, мужество и работу от сердца Ротмистр
Соколов всецело вложил во вверенный ему эскадрон, который во
всех случаях — как в бою, так и на смотрах, представлялся в
отличном виде.

2 апреля 1917 года в полк пришла телеграмма из Генерального штаба, в которой сообщалось, что еще 22 марта военный
миниcтp подписал приказ по армии и флоту о наименовании
полка впредь «лейб-гвардии вторым Кирасирским».
Очевидно, именно в этот период, с 23 марта по 2 апреля 1917 года, когда полк уже перестал носить имя императрицы Марии Фёдоровны, но, оставаясь лейб-гвардейским,
еще не именовался вторым кирасирским полком, ротмиcтp
Соколов и сделал свой подарок подпрапорщику-вахмистру
Бедрицкому, заказав соответствующую надпись.
Надо отметить, что должность вахмиcтpа была высшей
должностью и высшим званием, которое могло быть доступно нижнему чину. В эскадроне вахмиcтp был прямым начальником всех нижних чинов и ближайшим помощником
командира эскадрона.
У гвардейских эскадронных командиров было в обычае дарить своим вахмиcтpам денежные и ценные подарки
в праздничныe дни. Конечно, чтя эту традицию и покидая
эскадрон, ротмиcтp Соколов не мог не отметить подарком
усердную службу эскадронного вахмиcтpа.
Судя по полковым архивам, Яков Бедрицкий начал
службу в 4-м эскадроне задолго до войны. В 1914 году он
значился как эскадронный каптенармус. Приказом по полку от 10 октября 1916 года его произвели во взводные унтерофицеры. В декабре того же года Бедрицкий за боевые заслуги стал подпрапорщиком, и его утвердили в должности
вахмиcтpа 6-го эскадрона29. Как потом сложилась его жизнь,
установить, к сожалению, не удалось.
А вот о дальнейшей судьбе ротмиcтpа Соколова удалось
узнать благодаря помощи исследователя Белого движения
Михаила Блинова, историка-архивиста, доктора истори-
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ческих наук Сергея Волкова30 и вице-председателя Общества ветеранов, вице-председателя Кадетского общества в
Caн-Фрaнциско Святослава Николаевича Забелина.
Благодаря полученным сведениям, удалось установить,
что Михаил Михайлович Соколов, в связи с лечением покинувший полк в апреле 1917 года31, еще некоторое время числился в полку, ему даже было присвоено звание полковника.
После апреля 1918 года он оказался в белых войсках Восточного фронта, участвовал в Сибирском Ледяном походе.
В 1920 году служил генералом для поручений при атамане
Семёнове, который присвоил ему звание генерал-майора.
Некоторое время Соколов возглавлял военно-следственную комиссию Дальневосточной армии. Затем в эмиграции,
в Шанхае, до 31 июля 1932 года он служил в Шанхайском
русском полку, был командиром 4-й роты в звании капитана, показал себя активным организатором и участником соревнований по конному спорту. К 1941 году он стал членом
Офицерского собрания в Шанхае.
После 1949 года Соколов перебрался в США, в 1963 году
был избран председателем Калифорнийского отдела Гвардейского объединения в Сан-Франциско. В 1971 году он
возглавлял объединение бывших юнкеров Николаевского
кавалерийского училища.
Михаил Соколов был награжден орденами: св. Станислава 3-й степени, св. Анны 3-й степени, св. Владимира 4-й
степени с мечами и бантом, св. Георгия 4-й степени и Георгиевским оружием.
В 1976 году великий князь Владимир Кириллович наградил его орденом св. Анны 1-й степени.
Скончался Михаил Михайлович Соколов в СанФpaнциско 6 августа 1985 года в возрасте почти ста лет.
В чужой земле нашел свое упокоение выдающийся офицер русской императорской гвардии, георгиевский кавалер,
заслуженный спортсмен-конник, до последних дней искренне преданный своей единственной Родине — России.

Портсигар в память о бронепоезде
«Генералъ Шкуро»

В

России крайне редко встречаются предметы, принадлежащие людям, участвовавшим в Белом движении в годы
Гражданской войны. В связи с этим исключительный интерес представляет серебряный портсигар с дарственной надписью в память о бронепоезде «Генералъ Шкуро».
В Гражданскую войну в России бронепоезда использовали очень часто, так как боевые действия носили маневренный характер и велись в основном вдоль железнодорожных
магистралей, служивших главными коммуникациями для
всех участников противоборства.
При поддержке бронепоездов решали много тактических задач, в том числе прорывали фронт противника, поддерживали наступление пехоты и кавалерии, преследовали
отступавшего врага и т. д. В то время бронепоезда строили
быстро, без каких-либо чертежей, из имевшихся подручных
материалов.
В мае 1919 года генерал-лейтенанта Андрея Григорьевича Шкуро назначили командующим 3-м конным корпусом,
в который входили 1-я Кавказская и 1-я Тверская дивизии,
а также 2-я Кубанская и 1-я Тверская пластунские бригады. В этот период Добровольческая армия, в состав которой входил 3-й конный корпус, начала контрнаступление
на Украине.
Корпус Шкуро, участвуя в боях в Северной Таврии,
23 апреля — 5 мая разгромил формирования Махно, заняв село Гуляй-Поле, а затем захватил важный железнодорожный узел Синельниково. Здесь 15 июня 1919 года была
уничтожена боевая база снабжения красного фронта, а части
1-й Кавказской дивизии захватили бронепоезд «Товарищ
Ворошилов».
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По приказу генерал-лейтенанта Шкуро, на базе захваченного бронепоезда был сформирован легкий бронепоезд,
названный «Генералъ Шкуро», командиром которого назначили подпоручика Лагутина. В команде было 11 человек.
Боевая часть состояла из поезда и одной бронеплощадки с
двумя трехдюймовыми орудиями образца 1902 года, расположенными на открытых установках с круговым обстрелом,
и четырьмя пулеметами.
16 июня 1919 года белыe заняли Екатеринослав. Население города восторженно встречало кубанцев и терцев. В храмах пели «Многия лета Партизану Земли Русской воину Андрею» (генералу Андрею Шкуро).
На всех участках фронта успех сопутствовал белым.
Был взят Харьков, пал Царицын. Открылись «условия для
дальнейшего наступления — похода на Москву». 20 июня
1919 года во время парада в Царицыне генерал Деникин объявил «Московскую директиву». Уже в середине июля корпус
Шкуро был переброшен на главное московское направление.
15—23 июля бронепоезд участвовал в наступлении
1-й Кавказской дивизии на Пятихатки. У станции Граново,
на линии Верховчево — Пятихатки, между красными и белыми бронепоездами завязался упорный бой, во время которого несколько вагонов бронепоезда «Генералъ Шкуро»
сошли с рельсов, но он продолжал отстреливаться даже под
сильнейшим артиллерийским огнем бронепоезда противника. Позже сошедшую часть поставили на рельсы с помощью
двух подошедших паровозов.
Во второй половине июля 1919 года войска Добровольческой армии и ее бронепоезда намного продвинулись на левом фланге, к западу от Днепра.
2 августа 1919 года команда бронепоезда получила приказ
направиться в Елисаветград, где ее приветствовало население, мало того, два человека — офицер и солдат — из числа
жителей города пополнили ее состав.
4 августа 1919 года вместе со своим вспомогательным поездом бронепоезд участвовал в восстановлении взорванного
моста у станции Цибулево, принял бой с двумя бронепоездами красных у станции Фундуклеевка.

5 августа 1919 года белый бронепоезд, продолжая участвовать в боях, на запасном пути захватил эшелон с трехорудийной гаубичной батареей, конским составом, пулеметными
повозками и другим имуществом. За этот бой всему экипажу бронепоезда была объявлена благодарность в приказе по
3-му конному корпусу, офицеров же представили к присвоению следующих чинов.
Во второй половине августа, нанеся серьезное поражение
двум дивизиям красных и захватив в плен около 7000 человек, 3-й конный корпус вышел на воронежское направление. В боях 10—11 сентября он разгромил сильную пехотную
группировку, в результате чего 8-я армия красных была отброшена за Дон. Бронепоезд участвовал в наступлении от
узловой станции Валуйки на узловую станцию Касторная,
где вел бой с двумя батареями противника.
Именно в эти трудные дни командиром бронепоезда «Генералъ Шкуро» был назначен лейтенант флота Чижов.
Артемий Петрович Чижов32 родился в 1894 году, в 1914 году
окончил Морской корпус мичманом. С 19 января 1919 года —
лейтенант в Добровольческой армии.
В результате стремительного штурма, предпринятого
17 сентября 1919 года, белым удалось полностью овладеть
Воронежем и занять важный Лискинский железнодорожный узел. Участвуя в этой операции, бронепоезд «Генералъ
Шкуро» занимал важную позицию у взорванного моста через
реку Воронеж, обстреливая занятую противником равнину.
Несколько недель продолжалось противоборство конных
группировок Шкуро и Мамонтова, удерживавших Воронеж,
с конницей Буденного. Однако после начавшегося общего
отступления Добровольческой армии от Москвы удержать
Воронеж не удалось. В ночь на 11 октября конный корпус
Шкуро покинул город, отойдя за Дон.
К этому времени мост еще не был восстановлен, поэтому
командир корпуса генерал Шкуро приказал всем частям отступить за Дон. Бронепоезд «Генералъ Шкуро» ушел со станции Воронеж последним, прикрывая отступавшие части.
С боевых площадок были сняты пулеметы, прицелы и орудийные панорамы. После этого бронепоезд сбросили в Дон,
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а команда отбыла в город Нижнедевицк, что в 25 верстах от
Воронежа.
Лейтенанту Артемию Чижову было приказано отправиться вместе с командой в Харьков для формирования нового
бронепоезда «Слава Кубани», командиром которого его уже
назначили. В память о совместной боевой службе на бронепоезде офицеры и решили преподнести своему командиру
серебряный портсигар.
Лицевая и оборотная стороны портсигара украшены рельефом в виде восходящего солнца, символизирующего освобождение России. Портсигар был изготовлен в Петрограде в
ювелирной мастерской Карла Томсона после 1908 года, о чем
свидетельствует клеймо мастерской «КТ», а также пробирное
клеймо Петроградского пробирного управления. Выполнен
портсигар из серебра 84 пробы, его размеры — 102×88 мм.
На внутренней стороне крышки — гравированная надпись: «Лейтенанту Чижову / на добрую память / отъ офицеровъ бронепоезда / Генералъ Шкуро / 11 окт. 1919 г.».
На лицевой стороне — золотые накладные вензеля офицеров бронепоезда, преподнесших командиру портсигар.
На оборотной стороне — золотой накладной вензель
АЧ (Артемий Чижов), накладные серебряные изображения
государственного герба России с пробирным клеймом частного изготовителя периода Гражданской войны, серебряного
погона мичмана флота с одной звездой и красной выпушкой,
серебряного погона лейтенанта флота с тремя звездами и накладное золотое изображение скрещенных артиллерийских
стволов.
Внешнее оформление портсигара накладными деталями
и гравировкой, вероятно, выполнено в харьковской ювелирной мастерской в октябре 1919 года.
Портсигар является одним из уникальных памятников
времен Гражданской войны в России.

Золотой шатлен Панаева

Э

тот золотой шатлен (короткая широкая цепочка к
часам, носимая на поясе) чудом сохранился в коллекции
Михаила Селиванова после нашумевшей кражи. Сам коллекционер дает следующее описание этого предмета: «Цепьшатленка корнета 36-го драгунского Ахтырского полка с жетоном, на котором изображен герб г. Ахтырки, утвержденный
для полкового герба. На оборотной стороне надпись: “За отличное обучение молодых солдат, 1903”. На цепи — накладки с
надписями “5 эск” (5-й эскадрон), “корнет Панаев III” и жетон в виде погона корнета с шифровкой “36”. Золото с клеймами: пробирным знаком-удостоверением Санкт-Петербургского
пробирного управления 1904—1905 годов и “АР”, “56”, мастерской “IМ” и французским для импортных, ввозимых, изделий
“лебедь”; эмаль. Размер — 135×25 мм» 33.
Судя по накладкам, шатлен принадлежал корнету Панаеву 3-му, служившему в пятом эскадроне 36-го драгунского
Ахтырского полка34.
Изготовленный в частной ювелирной мастерской СанктПетербурга одновременно с жетоном шатлен служил наградой за отличное обучение молодых солдат.
Согласно списку офицеров Ахтырских гусар, Панаевым
3-м значился Лев Аркадьевич, младший из трех братьев Панаевых, служивших в этом полку35.
Ахтырский кавалерийский полк являлся одним из старейших полков Русской императорской армии. Он был
сформирован в 1651 году как Ахтырский слободской черкасский казачий полк, а в 1765 переформирован в гусарский.
Участник почти всех военных кампаний XVIII—XIX веков, полк имел многочисленные почетные награды и славился подвигами своих гусар. За Отечественную войну 1812 года
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полк наградили серебряными трубами с надписью «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов
России». В марте 1814 года Ахтырский гусарский полк под
командованием Дениса Давыдова вступил в Париж.
В 1882 году Ахтырский гусарский полк переименовали в
36-й драгунский Ахтырский полк, а с 1901 года он получил
имя Ея Императорского Высочества великой княгини Ольги
Александровны.
С 1907 года снова стал 12-м гусарским Ахтырским Ея Императорского Высочества великой княгини Ольги Александровны полком, а в память 100-летия Отечественной войны
1812 года присвоили имя генерала Дениса Давыдова.
Ахтырцы отличались в сражениях и во время Первой мировой войны. Полк успешно сражался на Юго-Западном и
Румынском фронтах в составе 12-й кавалерийской дивизии,
которой командовал генерал-лейтенант Каледин.
Героическая гибель трех братьев Панаевых, последовавшая в самом начале войны, была широко известна и неоднократно описана в дореволюционной прессе. Они стали
первыми георгиевскими кавалерами, награжденными посмертно.
Трагическая смерть одного за другим братьев Панаевых
произошла следующим образом.
По окончании традиционных лагерных сборов в Красном селе гусарский Ахтырский полк, в соответствии с полученным 12 июля 1914 года предписанием, следовал на зимние квартиры по месту своего расквартирования в местечко
Межибужье Летичевского уезда Подольской губернии.
Настроение у всех было приподнятое. Накануне последовало высочайшее благоволение начальствующим лицам
полка и царское спасибо нижним чинам за блестящее состояние части. Кроме того, император пожаловал по одному
рублю на каждого гусара.
На пятый день следования, 17 июля, в местечке Черный
Остров высочайшим повелением полк был приведен в военное положение. На следующий день объявили мобилизацию.
К началу 1914 года ротмистр Борис Аркадьевич Панаев,
старший из братьев, командовал 2-м эскадроном Ахтыр-

ского гусарского полка. Он родился в 1878 году, на военной
службе состоял с 1896 года, учился во 2-м кадетском корпусе
Николаевского кавалерийского училища, а затем в офицерской кавалерийской школе, за окончание которой получил
высочайшее благоволение.
Он вступил корнетом в 36-й драгунский Ахтырский полк
в 1898 году, но старшинство вел с августа 1897 года. После
прихода в полк братьев Борис стал именоваться Панаевым
1-м. Он начал воевать еще в Русско-японскую войну, причем
дважды был ранен. Награжден орденами св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», св. Станислава 3-й степени
с мечом и бантом, св. Анны 3-й степени с мечом и бантом,
св. Владимира 4-й степени с мечом и бантом, а также св. Станислава 2-й степени36.
Ротмистр Панаев атаковал во главе вверенного ему
эскадрона 15 августа 1914 года кавалерию противника в бою
у села Демня. Раненный в ногу, он продолжал вести своих
гусар в атаку. На плечах противника эскадрон ворвался в
деревню и под сильным фланговым огнем прорвался через
мост и плотину.
Борис, будучи вторично ранен в живот, продолжал вести
эскадрон на противника, засевшего в лесу. Прорвавшись в
лес, гусары врубились в ряды австрийцев. Наткнувшись на
проволоку, командир приказал рубить ее, но сам пал, сраженный еще двумя пулями в сердце и висок.
Эскадрон выполнил задачу, а ротмистр Борис Панаев
оказался единственным убитым в этой атаке и стал первым
из георгиевских кавалеров, награжденных орденом посмертно37.
Средний из братьев, Гурий Аркадьевич Панаев 2-й родился в 1880 году. Он получил общее домашнее образование,
а затем военное — в Елисаветградском кавалерийском юнкерском училище и в офицерской кавалерийской школе.
Службу в 36-м драгунском Ахтырском полку он начинал
эстандарт-юнкером. В 1901 году он стал корнетом со старшинством с 1899 года. С 1909 года и до начала войны Гурий — бессменный начальник полковой учебной команды.
В 1914 году штабс-ротмистр Панаев состоял в 4-м эскадроне.
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В конце августа 1914 года, когда австрийцы перешли в
наступление по всему фронту, командиру 12-й кавалерийской дивизии генерал-лейтенанту Каледину было приказано спасать пехоту. Спешив три конных полка, он начал бой,
оставив в резерве Ахтырский гусарский полк. Противник
сосредоточил весь огонь против наступающих. Русские полки сцепились с врагом в рукопашной. Чтобы спасти остатки
пехоты и спешенных полков, Каледин принимает решение
бросить в атаку гусар.
Австрийцы, заметив приготовления полка к атаке, перенесли весь огонь на гусар. Четыре эскадрона, невзирая на
сильный пулеметный огонь и шрапнель, атаковали наступавшую пехоту и обратили противника в паническое бегство.
В ходе атаки Гурий увидел, что под одним из раненых гусар убита лошадь. Верный гусарскому братству, он соскочил
с коня, перевязал раненого и посадил в свое седло. Сразу после этого он вернулся в строй, но вскоре был убит. Произошло это 29 августа 1914 года. В этом бою полк потерял своего
командира, трех офицеров и 44 гусара. Штабс-ротмистр Гурий Панаев стал кавалером ордена св. Георгия 4-й степени,
посмертно38.
Младший брат, Лев Аркадьевич Панаев 3-й, родившийся
в 1882 году, так же как и старший, Борис, учился во 2-м кадетском корпусе Николаевского кавалерийского училища,
офицерской кавалерийской школе и начинал службу в 36-м
драгунском Ахтырском полку.
В 1902 году он стал корнетом со старшинством с 1901 года,
в 1905 — поручиком. В сентябре 1909 года он был произведен в штабс-ротмистры, а в ноябре 1911 — штабс-ротмистры
гвардии39, возможно, он временно проходил службу в одном
из гвардейских кавалерийских полков.
К этому времени Лев Панаев был награжден орденами
св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом и св. Анны
3-й степени.
Еще корнетом он почувствовал призвание к обучению
молодых солдат. Этот дар педагога перешел к нему от отца,
знатока кавалерийского дела. Не случайно его усердие было
отмечено наградным жетоном на золотом шатлене.

В 1913 году, став ротмистром, Панаев 3-й временно был
командирован в Ургу, столицу Внешней Монголии, где после
Национальной революции 1911 года российское присутствие
значительно расширилось. В городе открыли российскую
Худжир-Булунскую военную школу, и обучением монгольской армии занялись российские военные специалисты40.
В родной Ахтырский полк он вернулся только в начале
войны. 22 августа 1914 года Лев Панаев временно вступает в
командование 4-м эскадроном, сменив своего брата Гурия41,
который погиб в бою. В этой же августовской атаке участвовал и ротмистр Панаев 3-й, за что он получил золотое георгиевское оружие с надписью «За храбрость».
Но недолго ему пришлось носить георгиевскую саблю.
Во время атаки в Галиции 19 января 1915 года он был убит
в бою у местечка Лютовиска. В указе о награждении Льва
Панаева орденом св. Георгия 4-й степени было сказано, что
он, «...командуя эскадроном, несмотря на сильный оружейный
огонь противника, проявил выдающееся мужество и, увлекая
своим примером других, первым бросился на неприятельский
окоп, выбил противника и занял господствующую высоту, причем смертью запечатлел свой подвиг»42.
Самый младший из братьев Панаевых, Платон, лейтенант флота, служивший флагманским артиллеристом Амурской флотилии, тоже просился о переводе в Ахтырский гусарский полк. За несколько дней до гибели Льва Панаева он
даже явился на представление к командующему 8-й армией
генералу Брусилову. Но спустя некоторое время Платон всё
же подал рапорт и отбыл в одну из действующих эскадр.
Мать погибших сыновей, Вера Николаевна Панаева,
стала первым и единственным кавалером Знака отличия
св. Ольги 2-й степени, которым она была награждена 2 апреля 1916 года. Вот как описывает это событие в своих воспоминаниях историк и журналист Михаил Лемке43.
«Сегодня же подписан рескрипт на имя военного министра
о даровании матери трех героев, братьев Панаевых, пенсии
в 3000 рублей и ордена св. Ольги. Пока “Новое время” не поместило о Панаевых большого фельетона “Поселянин”, а Нечволодов не напомнил в своем рапорте об учрежденном и нико-
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му не данном ордене Ольги, до тех пор никто не пошевелился,
а теперь проснулись... Кондзеровский со своим Балашовым совершенно забыли об ордене, учрежденном именно для матерей
героев. А сколько женщин заслужили эту внешне видимую благодарность родины!»
Рескрипт был объявлен в приказе по Николаевскому кавалерийскому училищу44.

гини Ольги, сим знаком 2-й степени и пожизненной ежегодной
пенсией в 3000 рублей.
Пребываю к Вам благосклонный.
Николай. В Царской Ставке,
2 апреля 1916 года.
Братья Панаевы погибли холостыми. Захоронить их
останки довелось младшему брату Платону Панаеву. Рассказывают, что упокоились они на городском кладбище в Павловске под Петроградом, где в 1889 году был похоронен их
отец, полковник в отставке Аркадий Александрович Панаев45. Участник Крымской войны, кавалер нескольких боевых
наград, он воспитал достойных защитников Родины.
В Павловске доживала свой век и их мать, Вера Николаевна. В годы Великой Отечественной войны фашисты вывезли мраморные надгробия в Германию, и могилы Панаевых с тех пор, к сожалению, затерялись.
Но шатлен Панаева 3-го сохранился до наших дней. Вероятно, после 1917 года он был вывезен из России кем-то
из родственников Гурия, на это указывает клеймо «лебедь».
Такие клейма ставились до конца двадцатых годов на предметах, изготовленных из драгоценных металлов и ввозимых
во Францию.
Впоследствии всеведущие дилеры привезли его в новую
Россию.
Следует отметить немаловажный факт — сохранилось
подлинное письмо, написанное Львом Панаевым матери
погибшего офицера Ахтырского полка Николая Темперова. Письмо было случайно приобретено на вернисаже в Измайлово и в настоящее время находится в архиве Военноисторического клуба «Ахтырские гусары» в городе Щелково
Московской области46.
Привожу текст этого уникального документа.

БРАТЬЯ ПАНАЕВЫ
Приказ по Николаевскому Кавалерийскому Училищу
от 5 апреля 1916 г.
Объявляю с гордостью и счастливым радостным чувством
ВЫСОЧАЙШИЙ рескрипт на имя Военного Министра.
В нынешнюю великую войну наша армия явила нескончаемый ряд примеров высокой доблести, неустрашимости и геройских подвигов, как целых частей, так и отдельных лиц.
Особое внимание привлекла геройская смерть трех братьев
Панаевых, офицеров 12-го гусарского Ахтырского генерала Дениса Давыдова, ныне ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА
ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ полка
ротмистров Бориса и Льва и штабс-ротмистра Гурия, доблестно павших на поле брани.
Братья Панаевы, проникнутые глубоким сознанием святости данной ими присяги, бесстрашно исполнили долг свой до
конца и отдали жизнь свою за царя и Родину.
Все три брата награждены орденом св. Георгия 4-й степени,
и их смерть в открытом бою является завидным уделом воинов,
ставших грудью на защиту Меня и Отечества.
Такое правильное понимание своего долга братьями Панаевыми всецело отношу к их матери, воспитавшей своих сыновей
в духе беззаветной любви и преданности к престолу и Родине.
Сознание, что дети ее честно и мужественно исполнили
долг свой, да наполнит гордостью материнское сердце и поможет ей стойко перенести ниспосланное свыше испытание.
Признавая за благо отметить заслуги передо мною и
Отечеством вдовы полковника Веры Николаевны Панаевой,
воспитавшей героев сыновей, жалую ее, в соответствии со
ст. 8-ю Статута знака отличия св. Равноапостольной кня-

15. IX. 1914
В Карпатах
Глубокоуважаемая Мария Николаевна, Ваш драгоценный
сын, а наш незаменимый друг Николаша, умер славно смертью
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честного и храброго воина. Господь призвал его к себе 27 августа, в четырех шагах от меня упал Николаша во время рукопашной схватки. Мы атаковали в штыки с. Горожаны и выбили австрийцев. Николаша хотел пощадить одного из них и
подбежал к нему чтобы обезоружить, но тот не был благороден и не обратив внимание на великодушие Николаши выстрелом в голову убил его. Австриец этот был взят в плен, но я его
расстрелял тут же, чтобы хоть немного удовлетворить себя и
людей в момент тяжелой утраты.
Господь Бог да пошлет Вам утешение в скорби и с праведниками упокоит чистую душу Николаши. Тело его мы похоронили в с. Демния, близь м. Николаева в ограде церкви, через
три дня рядом с ним я похоронил моего брата Гурия, который
погиб тоже славной смертью во время атаки. Вы знаете, что
они были истинными друзьями и случайно оказались лежащими
вместе. Гурий убит 29 августа.
13 августа Господь таким же образом призвал моего старшего брата Бориса. Вот какие утраты, дорогая Мария Николаевна, понесли Вы и моя мама, положив на алтарь Отечества
дорогие жертвы.
Господь дарует нам победу и этим посылает утешение и помогает умирать бодро. У нас среди офицеров убито 8 и ранено
4. Ваши письма, адресованные моим братьям, я получил вчера
только и поэтому решился Вам писать, хотя знаю как тяжело
Вам будет читать это письмо.
Да поможет Вам в скорби Ахтырская Божья Матерь, пред
крестом стоящая и взирающая на страдания своего Божественного Сына.
Уважающий Вас
Л. Панаев
Вот такая героическая история мужественных русских
офицеров связана с золотым шатленом штабс-ротмистра и
георгиевского кавалера Льва Аркадьевича Панаева 3-го, бережно хранящимся в коллекции Михаила Селиванова.

Компас Колчака

О

днажды мне довелось ознакомиться с одной обширной частной коллекцией орденов, медалей, нагрудных полковых знаков и другой военной атрибутики Императорской
России.
Все предметы были в отличном состоянии, тщательно
подобраны и представляли не только историческую, но и немалую художественную ценность. Многие из них принадлежали членам Императорской фамилии и другим известным
российским государственным и военным деятелям.
Мое внимание привлек маленький и невзрачный на вид
компас. Покрытый зеленой медной патиной, со следами былой позолоты, он явно выпадал из общего парадного блеска
ювелирно выполненных предметов.
Хозяин коллекции, увидев в моем взгляде явное удивление, посоветовал прочитать надпись на оборотной стороне.
Осторожно перевернув компас, я прочитал изящно выполненную гравировку:
«Г-ну лейтенанту Колчаку А.В. Pro gloria et patria. Ревель
F Nansen 1900 г. Шхуна “Заря”».
Несомненно, это был компас, подаренный выдающимся
норвежским полярным исследователем Фритьофом Нансеном
молодому лейтенанту Александру Васильевичу Колчаку накануне знаменитой Русской полярной экспедиции, снаряженной
Императорской Академией наук на поиски Земли Санникова.
Волнение охватило меня при мысли, что я держу в руках
предмет, незримой нитью связавший судьбы этих выдающихся людей и все последующие исторические события начала XX века.
Впервые эту призрачную землю увидел сибирский купец
и промышленник Яков Санников в 1809 году. С той поры не289
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ведомая земля манила, лишала сна и покоя не одно поколение полярников, рисковавших жизнью в поисках недосягаемого острова.
Существует легенда, будто бы государь-император, услышав в очередной раз о гипотетической земле, заявил в сердцах: «Кто откроет эту невидимку, тому и принадлежать она
будет!»
Вопрос о государственном земельном приоритете в пределах Северного морского пути к концу XIX века стоял достаточно серьезно. Некоторое преимущество в освоении
Северного Ледовитого океана наметилось у скандинавов и
американцев.
Россия отставала, и только приезд в Петербург в 1898 году
легендарного «полярного волка» Фритьофа Нансена оживил
интерес русского общества к исследованиям северных широт.
В марте 1900 года президент Императорской Академии
наук великий князь Константин Константинович утвердил
состав Русской полярной экспедиции. Начальником экспедиции был назначен известный ученый, зоолог, геолог и путешественник барон Эдуард Васильевич Толь.
Еще в 1886 году барон Толь участвовал в экспедиции, организованной Академией наук на Новосибирские острова.
Тогда увидел он завораживающую картину. На горизонте
в розовой полоске восхода вырисовывались контуры четырех гор, соединенных на востоке пологой низменной землей.
С тех пор открытие Земли Санникова стало жизненной задачей Эдуарда Толя.
Именно от него Александр Колчак получил неожиданное для себя предложение принять участие в экспедиции в
качестве гидролога, а по совместительству — магнитолога и
картографа47.
К этому времени Колчак уже бывал в дальних заграничных плаваниях. В 1895—1899 годах на крейсерах «Рюрик» и
«Крейсер», у берегов Кореи, он начинал осваивать океанографию и гидрологию, мечтая дойти до Южного полюса.
Для подготовки в новых для него специальностях Колчак
прошел курс в Главной физической обсерватории в Петер-

бурге, а затем три месяца практической работы в Павловской магнитной обсерватории. Перед началом экспедиции
он побывал в Норвегии у Нансена, у которого обучался современным методам магнитной съемки.
Перед полярной экспедицией ставились важные задачи
не только получить научные результаты, позволявшие обеспечить регулярные навигации судов вплоть до Берингова
пролива, но и сделать конкретные арктические острова собственностью России.
Не случайно Министерство финансов выделило на оснащение экспедиции 150 тысяч рублей золотом, которые были
дополнены пожертвованиями частных лиц.
В Норвегии Толь, при содействии Фритьофа Нансена,
приобрел трехмачтовый барк «Геральд Харфингер». В порту
Ларвик, на верфи Колина Арчера, строителя легендарного
нансеновского «Фрама», судно полностью перестраивается
для арктического плавания.
Все помещения были приспособлены к арктическим
условиям, переборки заменены новыми, а между фок- и
грот-мачтами возведена палубная надстройка с семью каютами для членов экипажа.
Значительной переделке подверглось также и парусное
хозяйство. После этих обновлений судно стало соответствовать типу шхуна-барк или баркентина и получило новое
имя — «Заря».
В октябре 1899 года норвежское бюро «Веритас» выдало
«Заре» аттестат дальнего плавания, а в мае 1900 года первое русское научно-исследовательское судно «Заря» уже
пришвартовалось к набережной Васильевского острова у
здания Академии наук. Незадолго до этого «Заря» сделала
остановку в порту города Ревеля. Именно тогда на борту
шхуны передал Фритьоф Нансен этот компас с памятной
гравировкой недавно произведенному в лейтенанты Колчаку.
«Pro gloria et patria» (Во славу родины) — так напутствовал выдающийся полярный исследователь своего ученика,
гидрографа, отправлявшегося в составе Русской полярной
экспедиции.
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21 июня 1900 года моторно-парусная шхуна «Заря», оснащенная по последнему слову техники, с двадцатью членами
экипажа на борту снялась с якоря в Санкт-Петербурге и отправилась к Северной Земле.
Два года, 1900—1902, провел Колчак в Арктике в экспедиции барона Толя, которая окончилась трагически для ее
руководителя. Затем, в 1903—1904 годах, Колчак по поручению Академии наук возглавил шлюпочную экспедицию по
поиску и спасению Эдуарда Толя.
На шлюпках и собаках Колчак прошел маршрутом Толя,
но удалось отыскать и спасти только научные материалы
первой экспедиции.
На обратном пути в Якутске его застало известие о начале
войны с Японией. По телеграфу пошло прошение об отчислении из Академии наук в военное ведомство и направлении
в Порт-Артур к адмиралу Макарову.
В 1906 году, вернувшись из японского плена и пройдя
курс лечения тяжелого суставного ревматизма, заработанного еще в арктических экспедициях, Колчак снова вернулся в
Академию наук. Он обработал результаты и подготовил научный отчет по двум экспедициям, который будет отмечен
высокой наградой — Большой Константиновской золотой
медалью Российского Императорского Географического общества.
Русской полярной экспедиции удалось сделать немало.
Впервые в истории мореплавания «Заря» прошла в августе
1902 года проливом между островами Котельным и Бельковским, названным проливом Заря, а также проливом между
Котельным и Малым Ляховским, получившим впоследствии
название пролива Санникова.
Были обследованы северо-западная часть полуострова
Таймыр, Новосибирские острова, на карту занесен архипелаг Норденшельда, а также еще отмечено около двухсот новых географических названий.
Один из вновь открытых островов в Таймырском заливе
получил название Остров Колчака.
Лейтенанту Колчаку так и не удалось найти Землю Санникова и стать ее владельцем, но адмирал Колчак, волею

судьбы, стал Верховным правителем, хотя и временно, одной
шестой части земли под названием Россия.
В популярной песне из кинофильма «Земля Санникова»
есть проникновенные слова: «Призрачно всё в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг,
между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь».
Его жизнь, подобно яркой звезде, единым мигом пронеслась над страной, оставив багряный след в судьбах тысяч
людей и маленький остров в окраинном море Северного Ледовитого океана.
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И только маленький медный компас, свидетель былых
событий, будет вечно показывать на север, туда, где призрачной звездой мерцает несбывшаяся мечта полярника и воина
Александра Васильевича Колчака.
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дивительно, как иногда предметы из предыдущих эпох
причудливым образом возникают перед нами, открывая незамысловатые сюжеты прошлых лет.
Эту старую фотографию я приобрел много лет назад в
одном из антикварных магазинов тогда еще Ленинграда.
Кабинетного размера фотопортрет был выполнен в конце
XIX века в ателье Н. Козина в Санкт-Петербурге, расположенном на Невском проспекте в доме 108.
С фотографии смотрел человек лет 50. Зачесанные назад
темные волосы открывали высокий лоб с большими залысинами. Довольно густые пушистые усы плавно переходили
в короткую бородку, обрамлявшую продолговатое лицо. Над
прямым и слегка удлиненным носом плавными дугами разлетелись тонкие ниточки бровей. Спокойный и ясный взгляд
свидетельствовал о незаурядном характере этого человека.
На незнакомце ловко сидел форменный двубортный
сюртук гражданского покроя с отложным, темного бархата
воротником, соответствующий закону 1885 года48. На концах
воротника, в петлицах без просветов, отчетливо были видны
две большие звезды действительного статского советника,
а между звездами — эмблема — скрещенные топор и якорь.
На шее чиновника блестел орден св. Владимира 3-й степени. По борту выпущены ордена св. Анны и св. Станислава 2-й степени. В орденской колодке, косо расположенной
под левым отворотом сюртука, висели ордена св. Владимира
4-й степени, св. Анны и св. Станислава 3-й степени, бронзовая медаль «В память войны 1877—1878 гг.» на андреевскогеоргиевской ленте и восемь иностранных орденов.
Справа на груди — знак об окончании Института инженеров путей сообщения.

Долгое время мне не удавалось установить личность этого крупного сановника, относящегося к четвертому классу
по Табели о рангах.
Однажды я приобрел книгу воспоминаний бывшего начальника Московской сыскной полиции Аркадия Францевича Кошко. С большим интересом читал я его немудреные истории, но вот в одном из рассказов под названием
«Великосветская просительница» наткнулся на забавный
случай49.
Приведу сокращенный его рассказ для того, чтобы обозначить только суть анекдотической ситуации.
Как-то явилась к нему на прием одна просительница,
представившаяся женой капитана N-ского полка, князя Х.
Проживали они в Царском Селе, и просила она содействия в возвращении мужа, рассказав, что тот вдруг начал
тяготиться домом, вечера стал проводить то у друзей, то в
Петербурге.
Для иллюстрации она приводит один пример, когда муж
внезапно, под надуманным предлогом, уехал на три дня в
Петербург.
«…Сижу я дома, как вдруг звонок и входит ко мне приятель
мужа по полку Котик Z. и, едва сдерживая улыбку, заговорил:
— Знаете ли вы, где Серж? (это имя моего мужа).
— Знаю: в Петербурге.
— Вовсе не в Петербурге, а здесь в Царском и притом на
гауптвахте!
— Как на гауптвахте? За что? Почему?
— А видите ли, княгинюшка, дело было так. Возвращаюсь
я сегодня из Петербурга на трехчасовом поезде, выхожу на
платформу и первого кого вижу — Серж.
— Представь себе, какое свинство! — говорит он. — Мне до
зарезу нужно ехать в Петербург, а поезд только что ушел. Следующий же чуть ли не через два часа. Ведь этакое невезение!
Ну, делать нечего, пошли мы с ним в буфет и молча выпили
по бутылке Мума. Выходим опять на платформу и видим, на
Петербургский путь подают какой-то поезд.
— Yoila mon affaire! — говорит Серж и, обращаясь к начальнику станции, запальчиво заявляет:
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— Послушайте, господин начальник станции, как же это
вы говорите, что ближайший поезд через 45 минут, а это что?
— Это подают императорский поезд, а частным лицам билетов на него не продают.
— Но неужели же нельзя мне устроиться в вагоне для свиты?
— Вот этого не знаю. Обратитесь, капитан, к инспектору
императорских поездов, гофмейстеру Копыткину. Вот он стоит в конце платформы, видите того господина в форменном
пальто на красной подкладке?
— Отлично, благодарю вас. Пойдем, Котик! — и он потащил меня за рукав.
Мы пошли не торопясь. По пути Серж принялся закуривать папиросу, она долго не зажигалась. Наконец, мы добрались
до гофмейстера. Я знал последнего за большого сноба, а потому
пришел в ужас, когда увидел небрежно козырнувшего ему Сержа и услышал следующий диалог:
— Скажите, пожалуйста, вы — господин Подковкин?
Гофмейстера передернуло и, свирепо взглянув на Сержа, он
сухо ответил:
— Я гофмейстер Копыткин. Что вам угодно?
— Ах, ради Бога, простите! Но не разрешите ли вы мне
доехать до Петербурга в этом поезде?
— Не могу-с! В императорском поезде частные лица не ездят.
— Да какой же я частный человек! Вы же видите, что я
капитан N-ского полка, господин Кобылкин?!
Тут терпение гофмейстера Копыткина лопнуло. Свирепо
сверкнув глазами, он круто повернулся и быстрыми шагами направился в павильон, где и принялся звонить по телефону царскосельскому коменданту. И вот, в результате, Серж очутился на гауптвахте».
«Если память моя и сохранила до сих пор образ красивой
княгини, то по совести скажу, что причиной тому явилась
забавная сцена с гофмейстером Копыткиным», — завершает
свой рассказ Аркадий Францевич Кошко.
— Какой чудный анекдот, — подумал я, дочитав последние строчки. Почти чеховская «лошадиная фамилия».

Я попытался представить, как бы мог выглядеть гофмейстер Копыткин. И вдруг вспомнил о старой фотографии. Ведь
это был крупный сановник. Еще раз я внимательно осмотрел
фотографию. Наличие знака об окончании Института путей
сообщения, а также изображение топора и якоря в петлицах
и на медных пуговицах свидетельствовали о его принадлежности к корпусу инженеров путей сообщения.
— А может быть, это и есть Копыткин? — подумал про
себя.
Наличие значительного количества наград, прежде всего
иностранных, позволяло с достаточной степенью уверенности определить его личность.
Тогда я обратился к списку гражданских чинов первых
четырех классов на 1896 год50. Это был год коронации императора Николая II, в связи с чем могли происходить различные изменения по службе и наградам.
Копыткин Николай Николаевич значился инспектором
императорских поездов по Министерству путей сообщения
в чине действительного статского советника и в звании камергера, в 4-м классе он состоял с 1895 года. К этому времени он был награжден орденами св. Владимира 3-й и 4-й
степеней, св. Анны 2-й и 3-й степеней, св. Станислава 2-й и
3-й степеней.
В этом же году он получил иностранные награды: румынский железный крест в память о переходе войск через Дунай в
1878 году; орден прусской Короны 2-й степени; командорский
крест мекленбург-шверинского ордена Грифа; персидский
орден Льва и Солнца 3-й степени; командорский крест 1-й
степени датского ордена Данеброга; командорский крест 2-й
степени шведско-норвежского ордена Вазы; командорский
крест гессен-дармштадского ордена Филиппа Великодушного и командорский крест греческого ордена Спасителя.
Все обозначенные в списке российские и иностранные
ордена в основном точно совпали с наградами действительного статского советника на фотографии. Сомнения исчезли,
это был наверняка инспектор императорских поездов Николай Николаевич Копыткин. Скорее всего, он фотографиро-
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вался в апреле 1895 года по случаю присвоения очередного
чина — действительного статского советника, который ему
был присвоен 2 апреля. А звание камергера он получил только на следующий год, по случаю коронационных торжеств,
и тогда у него был бы уже другой, камергерский мундир.
Интересно, что упоминание о его награждении медалью «В память войны 1877—1878 гг.» я нашел уже в списке
гражданских чинов на 1911 год51. Там же было отмечено его
награждение медалями «В память коронации императора Николая II», «В память царствования императора Александра III» и коронационным знаком за непосредственное
участие в подготовке и проведении коронования императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны в
1896 году.
Николай Николаевич Копыткин начал государственную
службу в 1876 году по окончании Института инженеров путей сообщения, 23 лет от роду. Во время Русско-турецкой
войны он участвовал в организации воинских перевозок по
железным дорогам, за что был награжден бронзовой медалью «В память войны 1877—1878 гг.» и румынским крестом в
память перехода войск через Дунай.
Будучи инспектором императорских поездов, он активно занимался строительством Царскосельской железной
дороги. Ему принадлежала идея создания станции Царский
Павильон, за осуществление которой в 1896 году он получил звание камергера и «Высочайшее благоволение за труды
по надзору за сооружением императорского пути от СанктПетербурга до Царского Села и императорской станции».
Он стал первым руководителем Инспекции императорских
поездов, образованной в 1899 году в составе центральных
учреждений Министерства путей сообщения и одновременно находившейся в ведении дворцового коменданта52.
Звание гофмейстера высочайшего двора он получил в
1903 году и к 1911 году награжден высшими орденами Российской империи: св. Станислава 1-й степени, св. Анны 1-й
степени, св. Владимира 2-й степени, Белого Орла, а также
еще двенадцатью иностранными орденами.

Скончался Николай Николаевич Копыткин в 1912 году.
До последних дней он верой и правдой служил царю и Отечеству в должности инспектора императорских поездов, являясь членом инженерного совета Министерства путей сообщения.
Одним словом, он являлся не только уважаемым, в силу
своего положения, сановником, но и профессионалом, активным трудом заслужившим высокие ордена и звания.
Однажды, выступая с докладом в Министерстве путей
сообщения и комментируя особенности обслуживания и
эксплуатации поездов, гофмейстер Копыткин отметил:
— Современный императорский поезд — это дворец на
колесах53.
Именно в такой императорский дворец и пытался пристроиться подвыпивший капитан из воспоминаний Аркадия
Кошко, ломая комедию в духе популярного рассказа Антона
Павловича Чехова «Лошадиная фамилия».
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*****
Работая над этим очерком, я сделал несколько запросов в
архивные учреждения в надежде получить фотографию Копыткина, но уже в форме гофмейстера Высочайшего Двора.
Однако фотографию я так и не нашел, зато один из ответов меня буквально сразил своим попаданием в тему.
Ответ настолько курьезен, что заслуживает внимания читателя.
Уважаемый Анатолий Иванович!
По Вашему запросу о Н.Н. Копыкине просмотрены документы и личные дела о службе Н.Н. Копытина по ведомству МПС.
Коллекция документов разных лиц, из сейфов частных банков и
кредитных учреждений, находившихся в Петрограде, но, к сожалению, фотографии Н.Н. Копыткина не обнаружено.
Конечно, это всего лишь обычная опечатка, но как к месту!
Воистину, нарочно не придумаешь.
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Михаил Нестеров. Свирель. Музей общества «Родина»
Музей лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка в Париже

Сергей Виноградов. Женщины

Костюм в русском стиле.
Начало XX в.

Уникальные издания из библиотеки общества «Родина»

Музей общества «Родина»
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Братья Панаевы — Борис Аркадьевич, Гурий Аркадьевич и Лев Аркадьевич,
офицеры Ахтырского гусарского полка.
«Летопись войны 1914—1915 гг.», март 1915 г.

Полковое знамя казачьего войска, булава, кремневые пистолеты и шашки,
возвращенные из США в составе Кубанского войскового музея

Золотой шатлен ротмистра Льва Аркадьевича Панаева. Частное собрание
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Письма имама Шамиля, переданные в дар Государственному
историческому музею князем Алексеем Павловичем Щербатовым

Письмо Шамиля князю, генерал-фельдмаршалу А.И. Барятинскому. Калуга,
11 ноября 1863 г. Рус. язык, подпись рукой Шамиля на арабском языке

Письмо Шамиля князю, генерал-фельдмаршалу А.И. Барятинскому.
20 ноября 1866 г. Араб./фр. язык, подпись рукой Шамиля

Письмо Шамиля князю, генерал-фельдмаршалу А.И. Барятинскому.
Калуга, 2 августа 1867 г. Араб./рус. язык, подпись рукой Шамиля
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Знамя лейб-гвардии Гренадерского полка.
Музей гвардии Государственного Эрмитажа

Георгиевское знамя лейб-гвардии
Гренадерского полка на параде. До 1907 г.

Церемония передачи знамени лейб-гвардии Гренадерского полка Президенту
РФ Владимиру Путину у Букингемского дворца в Лондоне. Июнь 2003 г.

Офицерский аксельбант, присвоенный чинам лейб-гвардии Гренадерского
полка. Принадлежал А.Н. Кондратовичу.
Музей гвардии Государственного Эрмитажа
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Портрет императора Александра II.
Собрание Государственной Третьяковской галереи.
На воротнике гусарского мундира хорошо видны фельдмаршальские жезлы

Жезл трех фельдмаршалов.
Частное собрание Русского национального музея

Иосиф Владимирович Гурко
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Король Черногории Николай I Негош
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Генерал-майор свиты ЕИВ А. Гулевич. Частное собрание
Самовар — подарок преображенцев командиру полка А. Гулевичу.
Музей гвардии Государственного Эрмитажа

Дарственная табличка на самоваре, преподнесенном А. Гулевичу
310

Печать
штаба генерала
А. Гулевича в Финляндии.
Музей гвардии
Государственного Эрмитажа

Знак лейб-гвардии
Преображенского полка.
Учрежден 25 июня 1909 г.
в период командования полком
генерала А. Гулевича
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Портсигар в память о бронепоезде «Генералъ Шкуро». Частное собрание

Георгиевский кавалер, полковник Михаил Соколов. Частное собрание

Часы — подарок ротмистра Соколова подпрапорщику-вахмистру
Якову Бедрицкому. Похищены из частного собрания

«Лейтенанту Чижову на добрую память отъ офицеровъ бронепоезда
“Генералъ Шкуро” 11 окт. 1919 г.»
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Адмирал Александр Колчак

Фритьоф Нансен

Компас, подаренный Фритьофом Нансеном.
«Г-ну лейтенанту Колчаку А.В. Pro gloria et patria. Ревель F. Nansen 1900 г.
Шхуна “Заря”». Частное собрание
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Потери военного времени

К

онкретные потери российских музейных, архивных и
библиотечных учреждений в годы Великой Отечественной
войны получили широкую известность после начала публикации в 1999 году многотомного Сводного каталога культурных ценностей, похищенных и утраченных в период Второй
мировой войны.
В военное время на территории России пострадало
173 музея, десятки из них были уничтожены полностью.
После войны большая часть культурных ценностей советского происхождения была обнаружена на территории
оккупированной Германии и в порядке обычной реституции
возвращена в Советский Союз.
Непосредственную реституцию советских культурных
ценностей, обнаруженных в Германии, обеспечивал Отдел
реституций Управления репараций и поставок Советской
военной администрации в Германии.
Отдел обеспечивал координацию этой работы через
уполномоченных комитетов по делам искусств и культпросветучреждений при Совете Министров РСФСР, возглавлявших трофейные бригады.
Только в РСФСР было отправлено свыше 200 тысяч предметов и около 300 тысяч архивных документов1.
Работа по выявлению советских культурных ценностей
проводилась во всех зонах оккупации.
Так, в американской зоне оккупации, было обнаружено
свыше 1,5 тысяч пунктов сосредоточения культурных ценностей. В течение 1945—1959 годов в СССР было передано
около 600 тысяч художественных ценностей, икон, книг и
архивов. Например, знаменитый фонтан «Нептун» из Петергофа обнаружен американцами в Нюрнберге. На грузо317
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виках он был доставлен в советскую зону, а затем поездом в
Ленинград2.
Патриция Гримстед, один из крупнейших специалистов
по проблеме перемещенных культурных ценностей, отмечала, «что в начале ноября 1947 года, восемнадцать товарных
вагонов с художественными ценностями, возвращенными из
американской зоны оккупации Германии, были отправлены из
советского сборного пункта культурных ценностей в Дерутре,
неподалеку от Берлина. Из них восемь были направлены в Киев,
два — в Минск, четыре — в Новгород, и еще четыре — в сборный центр в пригороде Ленинграда, г. Пушкин»3.
Значительное количество ценностей было передано в
СССР из британской и французской зон оккупации.
Осуществлялась реституция имущества третьих стран и
Советской контрольной комиссией в Германии. В феврале
1950 года эта процедура была передана в ведение самих немецких властей, которые и продолжали розыск необнаруженного имущества по поступившим заявкам4.
О том, как происходила передача культурных ценностей,
можно судить по типовым распискам, утвержденным Союзническим Контрольным Управлением по вопросам репатриации, передачам и реституции.
Вот, например, советская расписка в получении 1178
культурных ценностей, выданная в августе 1946 года американскому капитану Эдвину О’Раю.
«Я, нижеподписавшийся, подполковник Александр Славин,
соответствующим образом аккредитованный Правительством СССР, настоящим подтверждаю получение от имени
данного Правительства от Главнокомандующего Соединенных
Штатов Америки на территории Германии предметов, описанных в прилагающемся перечне.
1. Передача данных предметов подчиняется следующим
условиям:
а. В случае попадания данных предметов под общую процедуру реституции, которая может быть позже установлена Союзническими Властями, Правительство-получатель признает, что эта передача потребует
ратификации Комиссии по реституции или другой меж-

дународной структуры, сформированной для того, чтобы заниматься данным вопросом, и будет подчиняться
ее решению.
в. В случае подобной ратификации, передача будет проходить в соответствии со всеми принципами, принятыми
для реституционных передач в целом.
c. В случае, если предметы не подпадают под подобную реституционную процедуру, передача будет проходить в
соответствии с процедурой, установленной для прочих
передач.
2. Правительство-получатель настоящим подтверждает,
что предметы, описанные в прилагающемся перечне А, были
вывезены из соответствующей страны неприятелем.
3. Правительство-получатель обязуется вернуть любой из
предметов, который был передан ему по ошибке.
а. Правительству союзнического государства, если эта
собственность была вывезена неприятелем с территории этого государства.
в. Командованию той военной Зоны, с территории которой
он был вывезен, если он не был ранее перемещен из территории
союзнического государства.
4. Правительство-получатель согласно с тем, что оккупационные силы, и все их агенты и представители, будут ограждены от каких бы то ни было исков, в случае потери, повреждения или износа какого-либо предмета, произошедших с момента
его выхода из-под юрисдикции или охраны страны, получающей
реституцию, до соответствующего его возврата»5.
Доверительно и просто оформлялась передача художественных ценностей, стоимость которых составляла
сотни тысяч американских долларов. Только в течение
1946—1947 годов было выдано более тысячи подобных
расписок.
К сожалению, в силу различных обстоятельств, грузы не
всегда сопровождались перечнем ценностей, что затрудняло
их дальнейшее распределение по месту своего первоначального хранения.
Имелись и другие причины, в том числе идеологического
и политического характера.
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Например, не были возвращены культурные ценности
балтийских государств, поскольку Соединенные Штаты не
признавали аннексию этих стран Советским Союзом. Некоторые из перемещенных предметов были возвращены эмигрантам из СССР, которые остались на Западе.
Показательна в этом плане история Смоленского архива,
вывезенного нацистами в Германию6.
Большая часть архива в феврале 1945 года была обнаружена советскими военнослужащими в Силезии. Она находилась в немецком воинском эшелоне вместе с большим количеством вывезенных из СССР культурных ценностей. Все
эти документы были возвращены в Смоленск.
Часть материалов, в основном партийных, была обнаружена в американской зоне оккупации. После предварительного изучения этот комплекс был отправлен в Вашингтон,
в Национальный архив Соединенных Штатов. Здесь он получил не совсем точное название «Документы Всероссийской
коммунистической партии Смоленской области. 1917—1941».
В годы холодной войны в Советском Союзе эти архивы
считались незначительными, даже признавались фальшивкой, хотя американцы предлагали их вернуть. В США эти
материалы уже выполнили свое предназначение, став учебными материалами для американской советологии.
В начале 1990-х годов Архивная служба не раз ставила
вопрос о возвращении Смоленского архива, но реально это
произошло только в 2003 году. Сегодня мало кто знает, что
это стало возможно благодаря пилотному проекту по взаимному изучению состава перемещенных культурных ценностей, осуществленному Департаментом по сохранению
культурных ценностей и вице-президентом Всемирного еврейского конгресса Рональдом Лаудером.
Результатом этого проекта стали опубликованный в
2003—2004 годах в издательстве «Рудомино» «Каталог рукописей и архивных материалов из Еврейской теологической
семинарии города Бреслау (Вроцлав) в российских хранилищах» и возвращение Смоленского архива.
Издание каталога открывало прекрасную возможность
для Польши заявить официальную претензию на возвраще-

ние архивных документов, оказавшихся в составе перемещенных культурных ценностей. Однако по непонятной причине польское правительство так ее и не использовало.
В годы войны в Германию были вывезены фрагменты
уникальных фресок XII века из Михайловского Златоверхого собора Киева. После Победы одиннадцать фрагментов
вернулись в СССР, но ошибочно оказались в Новгородском
краеведческом музее, а затем в Эрмитаже.
По инициативе украинской стороны эта ситуация даже
была предметом обсуждения в комитете ЮНЕСКО по проблемам перемещенных культурных ценностей.
Но реальная передача фресок стала возможна во исполнение российского законодательства, гарантирующего право
на предметы культуры, оказавшиеся в составе перемещенных культурных ценностей в России, но были разграблены
и вывезены в период войны с территории стран, входивших
тогда в состав СССР.
Одиннадцать фрагментов фресок были возвращены в
Украину.
Интересна судьба Тихвинской иконы Божией Матери,
которая в 1920-х годах была изъята из монастыря и стала
экспонатом краеведческого музея. Во время Великой Отечественной войны, когда город оккупировали германские
войска, Тихвинскую икону Божией матери вывезли в Псков,
где передали Псковской духовной миссии. В 1944 году икону
перевезли в Ригу, где ее принял архиепископ Рижский Иоанн (Гарклавс), глава православной общины.
С отступавшими немецкими войсками отец Иоанн оказался в Баварии в американской зоне оккупации. Имеются упоминания о том, что американцы предлагали советской военной
администрации забрать икону, но этого так и не случилось.
В конце концов в 1949 году епископ Иоанн вывез чудотворный образ в Америку, где икона хранилась в СвятоТроицком соборе в Чикаго.
Умирая, архиепископ Иоанн завещал передать святыню
в Тихвинский монастырь только после его возрождения.
В 1995 году Тихвинский монастырь был передан Церкви,
после чего Успенский собор восстановлен и освящен. Сло-
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жились все условия для возвращения чудотворной иконы в
Тихвин.
В ходе переговоров Патриарха Алексия II с делегацией
Православной Церкви в Америке было достигнуто окончательное соглашение о возвращении Тихвинской иконы Божией Матери в Россию.
В 2004 году святыня вернулась в родную обитель — Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь.
Не менее интересной и трагичной представляется судьба
книг, которые были похищены нацистами на оккупированных территориях Советского Союза, но уцелели и вернулись.
Так, большая часть книг, более 300 тысяч единиц, была
передана советским властям из американской зоны оккупации в порядке реституции в течение 1946—1949 годов. Книги
передавались через сборный пункт США для книг и архивов,
размещенный в одном из зданий бывшего химического завода в юго-восточном пригороде Франкфурта-на-Майне7.
К сожалению, из-за неразберихи после возвращения,
многие книги так и не попали в свои библиотеки.
Несмотря на подобные примеры, следует признать, что
культурные ценности не возвращенные в СССР — это исключение, а не правило.
Собрать точные, документально подтвержденные данные
о потерях культурных ценностей в условиях разрухи было
невозможно. Разоряя музеи, дворцовые комплексы, библиотеки, архивы и другие учреждения культуры, оккупанты вывозили или уничтожали инвентарные книги, каталоги и другую учетную документацию.
В Советском Союзе практически никто не занимался систематическим и целенаправленным изучением подлинного количества утраченных и невозвращенных произведений
искусства.
Более того, в течение 1955—1970 годов предпринимались
шаги по списанию утраченных в период войны предметов
культуры и искусства. Например, в феврале 1957 года приказом министра культуры СССР предписывалось исключить из научных инвентарей Государственного Эрмитажа,
Государственной Третьяковской галереи, Государственного

музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственного Русского музея и Государственного музея восточных культур 5236 утраченных предметов8.
Для того чтобы восстановить картину российских культурных потерь в минувшей войне, нужны были масштабные
архивные изыскания. Долгие годы архивные документы по
этой тематике были засекречены и недоступны широкому
кругу исследователей.
Только на первом заседании Государственной комиссии
по реститyции культурных ценностей9 было принято решение о составлении полного каталога российских культурных
ценностей, утраченных в период Второй мировой войны.
С образованием в составе Министерства культуры Департамента по сохранению культурных ценностей эта работа
получила новый импульс, и уже в 1999 году были выпущены
первые тома Сводного каталога10.
С самого начала эту работу возглавил заместитель начальника отдела перемещенных культурных ценностей Департамента по сохранению культурных ценностей Минкультуры
России Николай Иванович Никандров.
Вместе с коллективом специалистов-архивистов, музейных и библиотечных работников, добровольных помощников он организовал целенаправленную и кропотливую работу по подготовке каталога.
Существенную помощь оказали наши немецкие и американские коллеги. Так, из Центра изучения Восточной Европы Бременского университета были получены данные на
пять тысяч предметов, переданных из американской зоны
оккупации Германии.
Были исследованы фонды федеральных и ведомственных архивов, изучены архивные документы немецких подразделений, занимавшихся вывозом культурных ценностей
из оккупированных советских территорий.
Составители тщательно отбирали данные для публикации, отсеивая всё, что вызывало сомнения или могло быть
подвергнуто сомнению последующими исследователями.
Нужно было установить точный объем культурных ценностей России, возвращенных из поверженной Германии.
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Конечно, удалось выявить далеко не всё, исчез невосполнимый пласт национальной культуры. Но Сводный каталог
позволял включиться в международный процесс восстановления исторической справедливости в отношении культурных ценностей, разбросанных войной по всему миру.
Огромную работу по консолидации усилий международных исследований в этой области проводит Всероссийская
государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино и ее генеральный директор Екатерина
Юрьевна Гениева.
В настоящее время взаимоотношения между музеями,
архивами и библиотеками строятся на основе международных соглашений о культурном сотрудничестве и общепризнанных международно-правовых принципах и нормах.
В российской практике Сводный каталог культурных
ценностей, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны, является стержнем всей этой работы.
У культурного сообщества есть одно стремление — сохранить всемирное художественное, историческое и научное достояние на основе национального законодательства и
примата международного права.
Открытая позиция правительства Германии позволяет в
любой момент беспрепятственно вернуть культурные ценности российского происхождения в случае их обнаружения
в государственных хранилищах.
Еще в декабре 1999 года правительство ФРГ и руководство
федеральных земель Германии в совместном заявлении призвали все национальные музеи и коллекции активизировать
усилия по возврату культурных ценностей, которые были
вывезены в Германию во время Второй мировой войны.
Подтверждением этому может служить возвращение в
2002 году семи живописных произведений XVIII—XIX веков, оказавшихся в Берлинском историческом музее. После
идентификации этих картин и подтверждения их принадлежности музеям Царского Села, Петергофа и Гатчины они
беспрепятственно были привезены в Россию11.
Эти произведения были переданы на основании протокола, подписанного министром по делам культуры ФРГ

Юлианом Нида-Рюмелином12 и министром культуры РФ
Михаилом Швыдким.
Интересная история связана с картинами, находившимися в старом здании российского посольства в Берлине.
Эту усадьбу на Унтер ден Линден в 1831 году выкупил император Николай I для прибывших в Берлин первых русских
дипломатов.
С 1840 по 1841 год дворец приобрел новый облик. Именно тогда в нем появились четыре произведения западных художников XVIII века, развешенные в одной из комнат13.
В 1918 году и в последующие годы представительство
становится Посольством Советского Союза. После 22 июня
1941 года посольские здания подверглись разграблению.
В 1942 году в результате бомбовых ударов здание было
разрушено, и его обгоревшие руины простояли до конца
войны. На этом участке было построено современное здание
для Посольства СССР, ныне в нем размещено Посольство
Российской Федерации.
Картины, находившиеся в посольстве до начала войны,
были обнаружены нашими дипломатами в конце 1990 годов
во дворце Шарлоттенбург. Они были встроены в специальные рамы и закреплены на стенах одной из комнат.
Дворец Шарлоттенбург — самая большая сохранившаяся императорская резиденция в Берлине. Именно там в свое
время воспитывалась Фредерика Шарлотта Вильгельмина,
дочь прусского короля Фридриха Вильгельма III, вышедшая
замуж за великого князя Николая Павловича и ставшая впоследствии российской императрицей Александрой Фёдоровной.
Этот памятник истории и архитектуры, сильно пострадавший во время Второй мировой войны, был восстановлен по
изначальным чертежам. Во время реконструкции в 1983 году
картины были использованы для наполнения интерьеров
дворца. В распоряжение Берлинского управления дворцами
и замками картины поступили в 1968 году из Мюнхена.
Очевидно, никто не знал, что они из разрушенного здания советского посольства. Безусловно, они были российской собственностью по правопреемству. Как мы помним,
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этот дворец на Унтер ден Линден был приобретен еще Николаем I.
Но, с другой стороны, картины являлись неотъемлемой
частью этого исторического здания, к тому же разрушенного. На его месте теперь стоит новый дворец, совершенно
другой эпохи. К российскому музейному фонду эти картины
тоже никогда не относились.
Немецкая сторона согласилась вернуть картины, но, чтобы их не демонтировать, предложила сделать эквивалентный
обмен.
В результате переговоров было принято мое предложение
об обмене четырех картин, встроенных во дворце Шарлоттенбург, на четыре картины для реставрированного Константиновского дворца в Стрельне. Это было символично,
так как дворец принадлежал сыну Николая I и Александры
Фёдоровны.
Обмен произошел в Потсдаме в июне 2005 года, а затем в
специальной машине картины были доставлены в Константиновский дворец14.
Последним произведением, обнаруженным в берлинском музее, была картина «Кавалерийская схватка», круга
учеников французского мастера XVIII века Феликса Монти.
До войны она висела в Башенном кабинете Павла I в Гатчинском дворце.
Гатчина была любимой загородной резиденцией императоров Павла I и Александра III. Залы дворца славились обилием ценных произведений разных стран и времен.
В начале Великой Отечественной войны часть культурных ценностей удалось эвакуировать. Оставшиеся дворцовые экспонаты были вывезены оккупантами в Германию.
По окончании войны начались восстановительные работы и постепенное возвращение музейных экспонатов.
Информацию о картине «Кавалерийская схватка» мы
получили в немецком интернет-каталоге фонда «Прусское
культурное наследие». Через некоторое время мы ее идентифицировали и заявили о своих правах.
Мне довелось лично заниматься возвращением этой картины. В апреле 2005 года я получил ее в Берлинской картин-

ной галерее. Хорошо помню, как директор объединения берлинских музеев Клаус-Дитер Леманн сказал: «Я очень рад,
что Фонд прусского культурного наследия своей просветительской работой способствует возвращению законным владельцам произведений искусства, вывезенных во время Второй мировой войны».
Должен отметить, что Фонд прусского культурного наследия неоднократно публично обращался к владельцам частных
собраний c просьбой вернуть российские произведения, если
таковые имеются в их коллекциях. Однако значительного
результата эти призывы не имели, что во многом объясняется причинами объективного характера, в том числе возникновением права собственности на законных основаниях.
Сегодня, если и обнаруживаются отдельные предметы,
пропавшие из российских музеев в период войны, то они
больше встречаются в частной собственности граждан Германии и граждан России, жителей стран Прибалтики, Европы и Америки15.
Так, акварель Михая Зичи «Бракосочетание Николая II c
Александрой Фёдоровной», пропавшая из Екатерининского
дворца в Царском Селе, была обнаружена в немецкой семье.
В 2000 году она возвращена в музей стараниями профессора
Вольфганга Айхведе.
Три акварельных рисунка Зичи, также находившиеся до
войны в Царскосельском дворце в личной коллекции императора Александра III, передала в генеральное консульство
России в Нью-Йорке дочь К. Граббе и родственница Г. фон
Граббе, командира императорского конвоя.
Рисунки были вывезены в годы оккупации немецким
офицером в Баварию, а затем переданы герцогу Лейхтенбергскому — представителю Дома Романовых. В августе
2003 года рисунки были возвращены.
Следует сказать, что Михай Зичи — прекрасный венгерский рисовальщик и живописец, много работавший в России
во второй половине XIX века. В 1859 году Зичи был назначен
придворным живописцем.
В этот период своей деятельности он исполнил множество рисунков, изображающих различные церемонии и се-
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мейные события высочайшего двора, происшествия придворной жизни, сцены императорской охоты, карикатуры на
людей, близких ко двору. В основном его работы находились
в императорских дворцах и альбомах высочайших особ.
Сегодня произведения Михая Зичи ценятся довольно
дорого. Например, его акварель «Нубиец с кальяном» была
продана в 2010 году в Лондоне за 162 тысячи фунтов стерлингов.
Интересна история возвращения двух предметов из Янтарной комнаты, обнаруженных в Германии.
Общеизвестно, что Янтарная комната была вывезена из
Царского Села полностью, включая мебель и дверные полотна. Затем она была показана в Кенигсберге, а когда началась осада города нашей армией, выставка была свернута,
янтарные панели уложены в ящики и перенесены в подвалы
замка.
Под бомбежкой и обстрелами замок выгорел дотла. Сохранилась ли Янтарная комната или исчезла навсегда, до сих
пор остается загадкой.
И вот в конце 1990-х годов в Германии были обнаружены
комод и одна из четырех флорентийских мозаик, украшавших стены Янтарной комнаты.
Богато инкрустированный комод был изготовлен в
1711 году берлинскими ремесленниками и занимал одно из
центральных мест в меблировке Янтарной комнаты. В 1980-х
годах его приобрела на антикварном рынке одна немецкая
семья.
А мозаичное панно «Обоняние и осязание» было изъято
немецкой криминальной полицией при попытке его незаконной продажи на теневом рынке.
Следует сказать, что этот вид мозаичного искусства развивался в Италии в XVII—XVIII веках. Начало ему было положено деятельностью флорентийской мастерской «Pietra
dura» («Твердые камни»), руководителем которой был
художник-камнерез Луи Сириес. Наиболее сложные произведения выполнялись по картонам живописца Джузеппе
Дзокки. За все годы своего существования мастерской удалось изготовить не более сотни подобных произведений.

Четыре из них, изображающих аллегории человеческих
чувств, были изготовлены в 1787 году по заказу Екатерины II.
Выяснилось, что мозаику украл ловкий водитель вермахта Ахтерман, участвовавший в перевозке Янтарной комнаты
в 1941 году. Его сын Херберт после смерти отца в 1978 году
нашел мозаику на чердаке своего дома и повесил в гостиной.
Спустя двадцать лет он попытался ее продать. Посредником выступил бременский адвокат Манхард К. Однако собственник мозаики скоропостижно скончался, а некоторое
время спустя адвокат был задержан за незаконную продажу
не принадлежащего ему мозаичного панно за 5 миллионов
марок.
Местный суд приговорил адвоката к двум годам тюрьмы
и денежному штрафу в 90 тысяч марок, а флорентийская мозаика перешла в собственность внука Ахтермана.
Оба этих предмета, при содействии журнала «Шпигель»,
выкупили у владельцев немецкие бизнесмены в целях возвращения в Россию.
В апреле 2000 года в тронном зале Екатерининского
дворца в Царском Селе фрагменты Янтарной комнаты были
официально переданы государственным министром ФРГ по
делам культуры Михаэлем Науманном16 в присутствии Избранного Президента Российской Федерации Владимира
Путина17.
Особенно хочу подчеркнуть, что этот жест доброй воли
явился ответом на возвращение 101 рисунка Бременского
Кунстхалле, вывезенного из Германии советским офицером
в качестве личного трофея.
Наши немецкие коллеги продемонстрировали уважение
и доверие к России, исходя из соблюдения принципов и
норм международного публичного и частного права.
Кстати сказать, для восстановления Янтарной комнаты
немалые средства были выделены германским концерном
«Рургаз».
А вот секретер начала 1800 годов, прекрасной работы
Генриха Гамбса, крупнейшего поставщика мебели для импе-
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раторского двора, обнаружили у антиквара в Эстонии. Благодаря помощи Давида Якобашвили, председателя совета
директоров компании «Вимм-Билль-Данн», секретер выкупили и возвратили в Гатчинский дворец-музей, в котором он
находился до войны.
Кстати, Давид Михайлович Якобашвили — завзятый
коллекционер. В его обширной коллекции шкатулок и табакерок, музыкальных автоматов и граммофонов есть немало
шедевров, приобретенных им на западных аукционах.
Несколько предметов, похищенных во время оккупации
из музеев пригородной зоны Ленинграда, выкупил у прибалтийских антикваров и вернул в музейный фонд коллекционер Владимир Логвиненко.
На российском антикварном рынке был обнаружен рисунок известного русского художника Иллариона Прянишникова «Музыканты». Незадолго до войны он был временно
передан из Третьяковской галереи в музей Алупки и пропал в
период оккупации Крыма.
Илларион Михайлович Прянишников, русский художник
и педагог, мастер жанровой живописи, родился в 1840 году в
селе Тимашово, нынешней Калужской области, в купеческой
семье.
С 1856 по 1866 год учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, в котором впоследствии преподавал до
конца своей жизни. С началом образования Товарищества передвижных художественных выставок Прянишников был его
членом-учредителем, а затем бессменным членом правления.
С 1893 года Прянишников — действительный член Петербургской академии художеств. Жил он преимущественно
в Москве, однако ездил на Русский Север для зарисовок с
натуры. Принимал участие в работе над росписями храма
Христа Спасителя в Москве.
Скончался Илларион Прянишников в 1894 году. Его именем названа улица на севере Москвы.
Рисунок «Музыканты» обнаружил московский антиквар
Михаил Тюриков. В августе 2000 года он безвозмездно передал его Третьяковской галерее. Тюриков также помог вернуть
в Гатчинский дворец этюд художника Карла Лемоха, пропав-

ший из музея во время войны и оказавшийся в частной коллекции в Москве.
Художник-передвижник Лемох работал при императорском дворе, где был учителем рисования и живописи подрастающих великих князей. Затем он был назначен на должность хранителя художественного отдела Музея русского
искусства и на этом посту оставался до своей кончины.
Известный московский антиквар Константин Журомский также безвозмездно вернул в Третьяковку картину
Александра Борисова «Горы Вильчики при вечернем освещении в половине сентября», написанную в 1896 году.
Это произведение было приобретено у автора лично Павлом Михайловичем Третьяковым. Александр Алексеевич
Борисов, ученик Шишкина и Куинджи, известен как первый
художник Арктики, посвятивший свой талант живописному
отображению Севера.
Интересно, что пейзаж до войны был временно передан
из галереи в советское Торгпредство в Берлине и там пропал.
Возвращение картины Борисова было приятной неожиданностью для сотрудников Третьяковской галереи.
Вместе с тем судьба произведений Верещагина, Волкова,
Поленова из коллекции Третьяковых, также переданных до
войны на временное хранение полпредству СССР в Берлине, остается неизвестной18.
В результате поисковой работы Департамента российские
культурные ценности, пропавшие в годы войны, были обнаружены в государственных и частных собраниях Украины,
Чехии, Польши, Австрии, Германии, Франции, Швейцарии,
Швеции, США. Все они на законных основаниях являлись
собственностью их владельцев.
Невольно возникает вопрос, для каких целей Министерство культуры продолжает издавать каталог утраченных
культурных ценностей, если де-юре они уже не являются
собственностью Российской Федерации?
На мой взгляд, для этого есть причины, затрагивающие
общемузейные интересы.
Во-первых, для того, чтобы зарегистрировать эти потери и на основе норм международного публичного и частного
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права организовать поиск и возвращение незаконно вывезенных из России культурных ценностей.
Во-вторых, создать условия для открытого изучения
культурно-исторических ценностей, которые были утрачены
или сменили место первоначального хранения в результате
Второй мировой войны, а также ввести их в международный
научный оборот.
Показательна в этом отношении история поиска и возвращения произведений, опубликованных в Сводном каталоге.
Прежде всего следует упомянуть работы, находившиеся
в составе передвижной выставки Русского музея «Основные
этапы развития русской живописи», проходившей в Алупкинском дворце. Как известно, многие произведения с этой
выставки были вывезены в Германию во время оккупации
Крыма немецкими войсками.
После войны из 183 экспонатов, входивших в состав передвижной выставки, удалось вернуть только 55. По-прежнему
не найдены прекрасные работы Боголюбова, Брюллова, Венецианова, Верещагина, Кустодиева, Лагорио, Маковского,
Матвеева, Серова и многие другие.
Спустя много лет несколько произведений было обнаружено в каталоге благотворительной продажи, организованной Союзом еврейских общин Австрии и аукционным домом Кристис в 1996 году. В средневековом замке Мауэрбах
под Веной нацисты хранили произведения, награбленные
по всей Европе.
Так был обнаружен портрет Петра Басина, написанный
Орестом Кипренским и портрет великой княжны Александры Павловны, работы Фёдора Богневского. А несколько
позже было идентифицировано еще одно полотно из числа
утраченных. Это был «Портрет мальчика-столяра», написанный Алексеем Чернышёвым в середине XIX века.
Как выяснилось, портрет приобрел на аукционе некий
гражданин Франции. Однако он запросил за возвращение
портрета немыслимую сумму, значительно превышавшую
его действительную стоимость, и мы прекратили переговоры.

В ноябре 2005 года московский антиквар Олег Лукашин
передал Русскому музею картину неизвестного художника
круга Алексея Венецианова «Дети, отпускающие птичку на
волю» и полотно Ивана Ендогурова «Лунная зимняя ночь
в Аяччо». Обе картины находились в собрании императора
Александра III, затем в Русском музее и считались утраченными.
Они были идентифицированы после публикации в Сводном каталоге культурных ценностей, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны.
Особенная история объединяет два итальянских пейзажа,
написанных русскими художниками — учителем и учеником
в конце XVIII — начале XIX века. Это произведения Семёна
Щедрина «Вид в окрестностях Неаполя» и Андрея Мартынова «Вид в окрестностях Рима».
Но вначале я расскажу о самом первом деле по возвращению культурных ценностей, утраченных в годы войны, которым нам довелось заниматься.
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октябре 1996 года в Вене состоялся знаменитый
благотворительный аукцион, организованный Союзом еврейских общин Австрии и аукционным домом Кристис. На
распродажу было выставлено свыше 8 тысяч предметов искусства, которые более полувека хранились в средневековом
замке Мауэрбах под Веной.
Считалось, что эти произведения являлись собственностью австрийских евреев, конфискованной нацистами в
годы войны. В 1995 году по решению австрийского парламента они были переданы Союзу еврейских общин.
В отлично изданном каталоге под № 585 значилось произведение Ореста Кипренского «Портрет Петра Васильевича
Басина». Причем подлинность авторства Кипренского подтвердилась экспертным заключением заместителя директора Государственного Русского музея Евгенией Петровой,
опубликованным в этом же каталоге.
При стартовой оценке в 47 тысяч долларов работа Кипренского была продана анонимному покупателю за 170 тысяч долларов США.
В этот период Федеральная служба России по сохранению культурных ценностей была ликвидирована, а ее полномочия переданы Департаменту по сохранению культурных
ценностей, специально образованному в структуре Министерства культуры Российской Федерации.
Только в январе 1997 года, когда Департамент был сформирован и включился в работу, удалось установить следующее.
Орест Кипренский написал портрет художника Петра
Басина в 1829 году во время посещения Италии, где в это же
время молодой Басин занимался копированием картин Ра-

фаэля и Доминикино. Позднее свои копии он использовал
для оформления интерьеров Зимнего дворца, Исаакиевского и Казанского соборов.
Во второй половине XIX века портрет приобрел киевский коллекционер Б.И. Ханенко, а затем сахарозаводчик
И.Н. Терещенко.
Имя Ивана Николаевича Терещенко связывается в основном с известной Киевской рисовальной школой Н. Мурашко, которую он финансировал более четверти века, а с
1880 года он целиком посвятил себя общественной и благотворительной деятельности.
Его жена Елизавета Михайловна унаследовала коллекцию мужа в 1903 году, после его смерти.
После революции портрет оказался в Русском музее,
что подтверждалось довоенными каталогами19. В июне
1940 года Русский музей сформировал передвижную выставку «Основные этапы развития русской живописи», состоявшую из 188 произведений. Вместе с выставкой портрет
Петра Басина отправился по городам Северного Кавказа,
Донбасса и Крыма.
Завершилась демонстрация выставки в июне 1941 года в
Воронцовском дворце в Алупке. Здесь ее и застала война.
Эвакуировать произведения, представленные на выставке, не успели. Оккупанты вывезли много художественных
ценностей, в том числе произведения из Русского музея. После войны удалось разыскать и вернуть лишь небольшую их
часть.
Об этом подробно рассказывается в Сводном каталоге
культурных ценностей, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны, который позднее стал издаваться
Департаментом по сохранению культурных ценностей20.
Стало понятно, что портрет Петра Басина пропал в период Второй мировой войны и спустя много лет он появился на
аукционе. Безусловно, человек, его купивший, был добросовестным приобретателем и являлся законным собственником этого произведения, тем более что и в экспертном заключении, опубликованном в каталоге, не было сказано ни
слова о его принадлежности Русскому музею.
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Стоит указать на некоторые особенности организации
венского благотворительного аукциона. Дело в том, что подготовка к аукциону, а точнее к передаче культурных ценностей, хранившихся в замке Мауэрбах, Союзу еврейских общин длилась несколько лет.
В течение этого времени австрийские специалисты запрашивали европейские страны, в которых нацисты проводили изъятие произведений искусства, выражая готовность
вернуть их собственникам в случае документального подтверждения своих прав.
В 1994 году такой запрос был сделан и в Россию. Однако в
Министерстве культуры этому не придали особого значения
и оставили запрос без ответа.
Трудно понять, почему так произошло, но, скорее всего,
это пример обычной чиновничьей индифферентности. Можно громко и запальчиво рассуждать о защите национального
культурного достояния, но, когда дело требует практического решения, пороху не хватает.
Департамент по сохранению культурных ценностей не
мог оставаться в стороне, как говорится, назвался груздем —
полезай в корзину.
Сразу возник вопрос: к кому обращаться? Ведь покупатель портрета анонимный, аукционы не разглашают фамилии своих клиентов.
Жизнь сама подсказала нужное решение.
Как раз в это время Анна Белорусова работала над первым своим крупным проектом, поддержанным руководством аукционного дома Кристис, — организацией предаукционной выставки в Москве.
Идея состояла в том, чтобы Москва вошла в число крупнейших столиц мира, проводивших подобные выставки. Было
решено привезти в Москву 23 экспоната выставки «Произведения импрессионистов и современной живописи» из аукционного собрания Кристис в Нью-Йорке и организовать их показ
в Патриаршем дворе Московского Кремля в октябре 1997 года.
Сами торги состоялись в ноябре 1997 года в Нью-Йорке.
Среди привезенных произведений были работы Гогена,
Дега, Модильяни, Ренуара, Кандинского и Шагала.

Партнером с российской стороны выступили Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» и нефтяная компания ЛУКОЙЛ.
Проведение выставки было поддержано заместителем
Министра культуры Павлом Хорошиловым, который, как
профессионал, активно включился в организацию данного
международного пилотного проекта.
В дальнейшем Кристис провел еще несколько подобных
выставок. Затем уже и другие аукционные дома стали проводить нечто подобное.
На открытие выставки, в октябре 1997 года, в Москву
приехали руководители Кристис. Это были лорд Хиндлип —
председатель Кристис Интернешинал, Кристофер Дэвидж —
исполнительный директор Кристис Интернешинал и Энтони Браун — директор Кристис по вопросам России.
Они встретились с министром культуры РФ Наталией
Дементьевой, директором музея-заповедника «Московский Кремль» Ириной Родимцевой, руководителями ЛУКОЙЛа.
Вечером, после торжественного открытия выставки, состоялся небольшой ужин. Улучив момент, я завел разговор
о портрете Петра Басина и всей истории, связанной с ним.
Видя неподдельный интерес, возникший у наших собеседников, я обратился к лорду Хиндлипу с просьбой помочь
установить связь с человеком, купившим этот портрет.
Переговорив с коллегами, лорд Хиндлип ответил: «Да,
это очень интересная и драматичная история, мы обязательно поможем.
Пожалуйста, подготовьте письмо на имя анонимного владельца, а сотрудники Кристис передадут данное письмо ему
или его юристам. Они сделают это максимально быстро».
Не теряя времени, мы с Анной Белорусовой подготовили
подробную информацию и передали ее в Кристис.
Первая весточка появилась уже в ноябре. Юристы отделения Кристис в США попросили представить дополнительные документы, подтверждавшие право Русского музея
на портрет Петра Басина, для более подробного информирования владельца.
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Из музея были запрошены заверенные копии: акта поступления портрета, выписки из книги поступлений, акта
временной выдачи и другие материалы по этому вопросу,
имевшиеся в музее.
Полученные документы приоткрыли нам любопытные
страницы давно минувших дней.
Оказывается, Е.М. Терещенко сама передала в 1918 году
коллекцию из 53 произведений, в том числе и портрет Петра
Басина, на хранение Русскому музею.
Произошло это при следующих обстоятельствах.
Ниже я привожу текст этого любопытного документа,
в котором я изменил только старое написание букв.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ПОТЕРИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Елизавета Михайловна Терещенко 21/8 марта 1918 г.
Адрес: Петроград, Дворцовая набережная. 22.

Я нижеподписавшаяся Елизавета Михайловна Терещенко
даю сию подписку в том, что передала принадлежащую мне
коллекцию картин и других художественных предметов на
хранение в Русский Музей Императора Александра III на следующих условиях:
1. Русский Музей Императора Александра III не принимает
на себя никакой ответственности за сохранность переданной
мною ему на хранение коллекции.
2. Музей не берет на себя никаких обязательств по депортации коллекции из Петрограда, если бы в этом встретилась
надобность.
3. Вся коллекция сдана мною в Музей и имеет право храниться в запасных помещениях Художественного и Этнографического Отделов Музея.
4. Переданная мною в Музей на хранение коллекция возвращается Музеем мне, по моему требованию, или в случае моей
смерти моим законным наследникам по представлении ими
надлежащих документов.
5. Коллекция принимается Музеем на хранение сроком по
1-е января 1918 года. (Так указано в тексте. — А. В.)
6. Если коллекция не будет взята обратно мною или моими
наследниками в течение трех месяцев по истечении срока хранения, то коллекция эта или невостребованная ее часть переходит в собственность Русского Музея Императора Александра III.

Любопытно, не правда ли? Обратите внимание на то, что
музей не принимает на себя ответственность за сохранность
коллекции и не берет на себя никаких обязательств по вывозу коллекции из Петрограда, если бы в этом встретилась
надобность.
В этот период Петрограду грозила реальная опасность
германского нападения. Уже было принято решение о переносе столицы в Москву. 11 марта в Москву прибыл Ленин,
а также целый ряд поездов из Петрограда с представителями
правительства и правительственных учреждений21.
В этих условиях никто не брал на себя ответственность
не только за сохранность частной коллекции, но и за судьбу
всего собрания Русского музея.
Следует отметить еще одно важное обстоятельство. Сын
мецената, Михаил Иванович Терещенко, бывший министр
финансов, а затем министр иностранных дел в составе Временного правительства, после прихода к власти большевиков
был арестован и находился в Петропавловской крепости.
Опасаясь за жизнь сына, Елизавета Михайловна обращалась за помощью к американскому и английскому послам,
просила аудиенции у Ленина.
Существуют разные легенды о том, что, благодаря хлопотам матери, Михаила освободили за одну тысячу рублей с
условием, что он покинет Россию, или о том, что его выкупили за фамильный голубой бриллиант, который носила его
супруга — француженка Маргарит Ноэ.
Действительно, о бриллианте долгое время ничего не
было известно. Камень появился на торгах аукциона Кристис лишь в ноябре 1984 года и был продан за 4,5 миллиона
долларов.
Никто точно не знает, что случилось на самом деле. Но
именно весной 1918 года, как раз в момент передачи коллекции Русскому музею, Михаилу Ивановичу Терещенко удалось освободиться и уехать в Европу.
Елизавета Михайловна Терещенко скончалась в 1921 году.
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Что произошло в дальнейшем, неизвестно, но коллекция никем не была востребована и осталась в музее согласно
подписке, данной Е.М. Терещенко 18 марта 1918 года в собственном доме № 22 по Дворцовой набережной.
Кроме этого, было установлено, что в апреле 1957 года
портрет Басина, числившийся в Русском музее под инвентарным номером 3661, был исключен из учетной документации по приказу Министерства культуры РСФСР, как утраченный в годы войны22.
Вывод был печальный — де-факто и де-юре портрет Петра Басина не являлся собственностью Российской Федерации.
Тем не менее, собрав все необходимые документы, я в середине февраля 1998 года вылетел в Нью-Йорк на встречу с
юристами Кристис.
В целях экономии бюджетных средств я воспользовался командировкой, связанной с проверкой состояния сохранности музейных предметов, экспонировавшихся на
проходившей в это время в США выставке «Сокровища
России».
Тут я должен рассказать об одном скандальном инциденте, связанном с попыткой ареста российских ценностей,
временно находящихся на территории США.
Экспозиция выставки была уникальной. Впервые в
США были представлены выдающиеся произведения российских мастеров ювелирного и декоративно-прикладного
искусства, а также редкие архивные материалы пяти
лучших государственных хранилищ — Алмазного фонда, музея-заповедника «Царское Село», художественноархитектурного музея-заповедника «Павловск», Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника и
Государственного архива Российской Федерации. Выставка
не носила коммерческий характер.
Но вот в конце июля 1997 года, когда выставка переехала
в Хьюстон, штат Техас, некто Ли Магнесс, внук российского
фабриканта Карла Шредера, подал иск в окружной суд с требованием арестовать выставку и не выпускать с территории
США до тех пор, пока правительство России не вернет на-

следникам фортепианную фабрику «Яков Беккер» в СанктПетербурге, принадлежавшую до 1917 года его семье.
Как анекдот рассказывают, что в 1904 году Карл Шредер
выиграл эту фабрику у Беккера в карты. Суд принял иск к
рассмотрению. В прессе поднялась волна публикаций:
— Российским сокровищам, бывшим драгоценностям
дома Романовых, застрахованным на миллиард долларов,
грозит арест!
— Наследники российского фабриканта требуют вернуть
национализированное имущество!
В адрес российского правительства и Министерства
культуры РФ поступило приглашение в окружной суд в Хьюстоне. Организаторы выставки спокойно отреагировали на
скандальную выходку. В назначенное время суд приступил
к рассмотрению иска. Уже через полчаса окружной судья
Дэвид Хиттнер вынес вердикт — отклонить требование Ли
Магнесса об аресте российской выставки. Никто из нас и не
сомневался в подобном исходе дела.
Наша уверенность основывалась на том, что перед отправкой и в соответствии с условиями договора выставку внесли в
федеральный государственный регистр США, с публикацией
в специальном вестнике, и тем самым она получила от американского правительства иммунитет — гарантии защиты от
преследования третьих лиц, в том числе и от судебных исков.
Ли Магнecc, гордый тем, что создал прецедент по давлению на российское правительство, заявил: «Я знаю и прекрасно понимаю, что означает иммунитет выставки, но я не
видел другого способа привлечь внимание к очень серьезной
проблеме, связанной с возвратом российским правительством собственности, конфискованной большевиками после революции»23.
И всё же экспозиция «Сокровища России» задержалась с
отъездом из Хьюстона в Caн-Диего на неделю, но только по
просьбе техасских властей: слишком уж много американцев
не успели посетить выставку.
Выставка с триумфом прошла в пяти американских штатах, ее посетили более 200 тысяч человек, она получила широкий положительный резонанс в прессе.

340

341

ОЧЕРКИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ПОТЕРИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

После более чем годового путешествия и окончания срока временного вывоза экспонаты выставки, к счастью, благополучно покинули Соединенные Штаты и вернулись на
родину.
Российская сторона потеряла на этом судебном процессе
от двух до трех тысяч долларов — на гонорары адвокатам.
В дальнейшем этот прецедент действительно аукнулся
нам аналогичными требованиями со стороны и других наследников национализированного большевиками имущества.
Извлекая урок из этого казуса, Департамент по сохранению культурных ценностей разработал ряд дополнительных
мер по надежной защите музейных и архивных ценностей,
временно вывозимых из России. В частности, именно после
этого случая я впервые ввел в практику работы ежеквартальное информирование российских загранучреждений о временно вывезенных за рубеж культурных ценностях, местах
их экспонирования и сроках возврата.
Но вернемся к портрету Петра Басина.
Исполнительным директором Российского Оргкомитета
по проведению выставки «Сокровища России» был Михаил
Гусман24. Прекрасный организатор, остроумный и общительный человек, он сумел с блеском организовать и завершить
этот грандиозный российско-американский выставочный
проект.
С Михаилом мы были хорошо знакомы еще в период нашей работы в молодежных организациях. Поскольку я был
один и без переводчика, то попросил его принять участие в
переговорах.
Встреча проходила в офисе Кристис на Парк-авеню 502.
Подробно рассказав о приключениях портрета Петра
Басина, я передал представителям собственника картины
подготовленные документы, а также высказал пожелание —
рассмотреть вопрос о возвращении портрета с учетом предстоящего, 7 марта 1998 года, празднования столетия Русского музея.
Однако получить портрет на этот раз, к сожалению, не
удалось. Выслушав нас и поблагодарив за представленные

документы, юристы обещали не затягивать с окончательным
решением этого вопроса.
По возвращении из Нью-Йорка мне пришлось сразу улететь в Лондон, где я занимался экспертизой альбома «Птицы
Америки» и картинами, похищенными из Сочинского музея.
По возвращении мне сразу же сообщили приятную новость — наконец-то пришло известие от владельца портрета
Петра Басина.
Им оказался Рональд Лаудер, известный американский
предприниматель, президент Нью-Йоркского Музея современного искусства, вице-президент Всемирного еврейского
конгресса, один из организаторов венского благотворительного аукциона.
Общественный деятель, благотворитель и коллекционер,
он длительное время занимался поиском произведений, утерянных в период нацизма.
Нашим женщинам больше известна его мать Эсте Лаудер, основательница крупнейшей парфюмерной компании.
Кстати, свою работу Рональд Лаудер начинал именно в этой
фирме, владельцем которой он стал впоследствии.
В письме от 13 марта 1998 года на имя министра культуры
РФ Наталии Дементьевой он сообщил, что недавно узнал о
просьбе руководителя Департамента по сохранению культурных ценностей Анатолия Вилкова, связанной с портретом Петра Басина, который он приобрел на аукционе в Вене
в октябре 1996 года.
«Учитывая обстоятельства добросовестного приобретения,
господа Вилков и Гусман предлагали выкупить у меня эту картину для Русского музея за сумму ее приобретения. В тот момент
они еще не знали, кто был настоящим владельцем портрета.
Однако я имею серьезное убеждение, что захваченные произведения искусства, когда бы это ни было, должны возвращаться своим законным владельцам. Хотя я смог любоваться этим
произведением короткий срок, я решил, что картина должна
находиться в Русском музее.
Но вместо того, чтобы продать, я возвращаю ее в Русский музей как подарок от моей супруги Джо Кэрол и меня к
100-летнему юбилею музея.
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Я всегда восхищался Русским музеем и его коллекцией и
надеюсь в будущем увидеть “Портрет Петра Басина” в его
собрании»25.
Переданный Лаудером портрет доставил в Москву заместитель министра культуры РФ Павел Хорошилов, находившийся в Нью-Йорке в связи с открытием выставки «Сокровища России» в Бруклинском музее.
В марте 1998 года в торжественной обстановке произведение Ореста Кипренского «Портрет Петра Васильевича Басина» было передано в Государственный Русский музей, где
получило новый инвентарный номер.
Слова благодарности Рональду Лаудеру выразил Президент Российской Федерации Борис Ельцин, подчеркнувший, что этот дар является важным шагом на пути укрепления и развития культурных связей между Россией и США.
В последующем Рональд Лаудер сыграл решающую роль
в возвращении части фондов Смоленского архива коммунистической партии, пропавших в период Второй мировой
войны и долгое время хранившихся в Национальном архиве
США.
Но это уже, как говорится, другая история.

«Вид в окрестностях Неаполя»

С

емён Фёдорович Щедрин был родоначальником русской пейзажной живописи и первым профессором пейзажного класса, вновь открытого в Академии художеств. Он
выучил несколько поколений художников.
Отработанная им композиционная схема пейзажа надолго стала образцовой. Его картины воспроизводились в гравюрах и пользовались большим успехом. Пейзажно-видовые
росписи и панно, написанные им и его учениками, украшали и столичные дворцы, и помещичьи усадьбы.
Семён Щедрин родился в 1745 году в семье солдата лейбгвардии Преображенского полка. В 1759 году он поступил в
Академию художеств, а в 1765, получив золотую медаль, уехал пенсионером за границу, сначала в Париж, а затем в Рим.
В Париже он копировал и изучал чужие произведения,
много писал с натуры, вероятно, под влиянием просветительской идеи искать красоту не только в классических образцах, но и в окружающей действительности.
В Риме Щедрин изучал обстановку нарождающегося
классицизма и задержался сверх срока своего пенсионерства
еще на четыре года.
Вернувшись в 1776 году в Петербург, он возглавил новый
класс пейзажной живописи и был назначен при кабинете ее
величества Екатерины II рисовать виды пригородных дворцов и парков.
После 1780 года Щедрин принимает участие в реставрации произведений Эрмитажа.
Расцвет его творчества пришелся на 1790-е годы. Среди
его работ наиболее известны серии видов Павловского, Гатчинского и Петергофского парков, виды Каменного острова и
декоративные панно для Михайловского дворца в Петербурге.
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Щедрин запечатлел конкретные виды архитектурных
сооружений, но главную роль отводил не им, а окружающей
природе, с которой человек и его творения оказываются в
гармоническом слиянии.
Композиция всех его работ соответствует правилам академического классицизма.
Одна из живописных работ Щедрина «Вид в окрестностях Неаполя» до революции находилась в собрании Академии художеств, а в 1925 году поступила в Русский музей26.
Во время Второй мировой войны она пропала, как и многие произведения русских художников, находившиеся на передвижной выставке в Крыму.
В 1978 году картину обнаружили в Украине и передали в
санаторий, расположенный в крымском Ливадийском дворце. В дальнейшем она была похищена.
Но вот в марте 2004 года пейзаж Семёна Щедрина «Вид
в окрестностях Неаполя» появляется вновь. Он был сдан в
Русский музей на экспертизу известным и уважаемым питерским антикваром Евгением Малышевым.
В результате исследования картина была идентифицирована как работа Щедрина, находившаяся до войны в собрании Русского музея.
Вскоре Малышев скоропостижно умер. И тут выяснилось, что картина была приобретена одним крупным бизнесменом, ставшим представителем в Совете Федерации,
который стал требовать ее возвращения.
Но вот незадача, он не мог доказать не только своего
права собственности, но даже права владения этой картиной. Очевидно, что она была приобретена без надлежащего
оформления сделки.
В этой ситуации дирекция Русского музея приняла решение не отдавать пейзаж до тех пор, пока не будет предоставлено документальное подтверждение права собственности
на картину, тем более что она имеет такую сложную историю
бытования.
Не думаю, что найдется охотник судиться с государственным музеем, тем более если это патриотически настроенный
политический деятель.

*****
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Для российской истории искусства любое произведение Семёна Щедрина имеет важнейшее значение. Конечно,
в сравнении с лучшими западноевропейскими художниками
того времени Щедрин выглядит еще робким учеником.
Но по мере развития отечественной живописной школы
произведения его учеников и преемников ни в чем не будут
уступать мировому художественному уровню.
Одним из таких художников является Андрей Мартынов.
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ворчество русского художника-пейзажиста Андрея
Ефимовича Мартынова довольно подробно отражено в отечественных источниках.
Он родился в 1768 году, также как и Семён Щедрин, в семье солдата, служившего в лейб-гвардии Преображенском
полку.
В те времена в Академии художеств обучалось немало
солдатских детей. Пятилетним мальчиком Андрей Мартынов был зачислен в Академию, где стал учеником родоначальника русской пейзажной живописи Семёна Фёдоровича Щедрина, возглавлявшего класс ландшафтной
живописи.
По окончании курса в 1788 году, со званием художника и
с золотой медалью, был отправлен за границу, где во второй
половине XVIII века работали такие признанные мастера
жанра, как немецкий художник Якоб Филипп Хаккерт, оказавший значительное влияние на творчество Мартынова.
Кстати сказать, Хаккерт был первым советчиком и экспертом у директора Эрмитажа князя Николая Борисовича
Юсупова. По его заказу Хаккерт написал парные пейзажи
«Утро в окрестностях Рима» и «Вечер в окрестностях Рима»,
которые находятся в музее-усадьбе «Архангельское». А по
поручению Ивана Ивановича Шувалова создал двенадцать
картин на тему победы русского флота при Чесме, распределенные затем по императорским дворцам.
Возвратившегося в 1794 году в родное отечество Андрея
Мартынова уже на следующий год избрали академиком Академии художеств.
Начиная с 1800-х годов Мартынов всё чаще обращался к различным графическим техникам. Особое значение

для него приобрело занятие литографией, которую в начале
XIX века называли «искусством бедняков».
Значительная часть графического наследия мастера связана с темой «живописных путешествий», интерес к которой
возрос в отечественном искусстве в конце XVIII — начале
XIX века. Вклад Мартынова в этой области трудно переоценить.
В 1804 году он побывал в Астраханской губернии, на Кавказе и в Крыму, в 1805—1806 годах совершил путешествие в
Китай в составе посольства, возглавляемого графом Головкиным, а в 1810 году, будучи в свите императрицы Елизаветы
Алексеевны, посетил Прибалтику. Материал, собранный во
время путешествий, художник использовал всю дальнейшую
жизнь.
Мартынов одним из первых среди русских пейзажистов
сочетал творческую и предпринимательскую деятельность.
Судьба мастера, в которой отразилась смена устоявшихся
традиций новыми веяниями, своеобразие его личности —
всё это привлекает исследователей к изучению наследия художника.
Поскольку основным источником доходов Мартынова
являлась продажа произведений в частные руки, оригинальные экземпляры альбомов, представляющие тематические
серии видов и жанровых «костюмных» сюжетов, служили
своего рода образцами, на основе которых изготавливалась
тиражная продукция.
Предпринимательская деятельность художника обусловила метод его работы: отдельные пейзажные мотивы, в том
числе созданные во время «живописных путешествий», Мартынов воплощал в целом ряде произведений.
Заботиться о сбыте своих произведений Мартынова вынуждали жизненные обстоятельства. Несмотря на звания, он
не имел должности в Академии, а следовательно, казенного
жалования и жилья.
В 1812 году Мартынов подал прошение, надеясь получить должность преподавателя ландшафтной живописи. Но
в прошении Мартынову было отказано. В 1808—1819 годах
художник служил декоратором в Дирекции императорских
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театров и в 1819 году получил пожизненный пенсион, что
позволило ему выйти в отставку.
Летом 1824 года Мартынов уехал лечиться в Рим, где и
умер в ноябре 1826 года27.
В настоящее время живописные и графические работы
художника находятся в коллекциях Русского музея, Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина.
В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона содержится упоминание о двух крымских видах, выполненных
Мартыновым, находившихся в Императорском Эрмитаже,
а также о живописной работе, «Вид в окрестностях Рима»,
хранившейся в музее Академии художеств28.
Я проверил. Действительно, пейзаж Мартынова «Вид в
окрестностях Рима», так же как и картина Семёна Щедрина
«Вид в окрестностях Неаполя», поступил в Русский музей из
Академии художеств в 1925 году29.
В последующем это произведение Мартынова так же
пропало в Крыму в начале Великой Отечественной войны.
По всей видимости, оно было вывезено в Германию.
В России оно вновь появилось в октябре 1997 года на Российском антикварном салоне, проходившем в Центральном
доме художника на Крымском валу.
Картина эта продавалась в одном из московских антикварных магазинов. Узнав об этом, я проинформировал уголовный розыск о ее местонахождении и попросил установить
правомерность владения.
Проверка показала, что картина была привезена в Москву из Вены, где была официально приобретена. Никаких
оснований для ее изъятия не было.
К этому времени пейзаж продали, но я все же побеседовал с владельцем данного антикварного магазина, весьма
уважаемым (не только в антикварных кругах) человеком.
Он рассказал, что работу Мартынова приобрели в подарок одному крупному и авторитетному российскому руководителю. Приобрел ее сын к юбилею отца.
Ситуация складывалась непростой, и решать ее нужно
было весьма деликатно. Я подготовил подробное послание

предполагаемому владельцу и договорился с близким к его
семье человеком, который пообещал мне всё разузнать и
устроить встречу.
К сожалению, всё испортили мои молодые и неопытные
коллеги. Без согласования со мной, в это время я находился
в командировке, они довольно неуклюже и прямолинейно
ознакомили адресата письма с моей информацией.
Последовал резкий категоричный отказ, не дающий даже
возможности дальнейшей отработки этой версии. А жаль!
Таким образом, пейзаж Андрея Мартынова «Вид в окрестностях Рима», возвращенный из Австрии, остается в частной
собственности, хотя мог бы украсить Русский музей, где им
стали бы любоваться тысячи посетителей.
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Русском музее было настоящее торжество. В Международный день музеев в его собрание вернулся «Портрет крестьянина» кисти Ивана Николаевича Крамского, пропавший
в далеком 1941 году. Установленную на мольберте картину
охраняли крепкие молодые люди в одеяниях XIX столетия.
Возвращение пропавшего произведения искусства — всегда событие значительное и радостное, но, к сожалению, еще
довольно редкое. Происходит это только в результате настойчивой и целенаправленной работы людей, постоянно занимающихся поиском утраченных ценностей. Судьба «Портрета
крестьянина» — яркое тому подтверждение.
Иван Николаевич Крамской, выдающийся русский живописец, рисовальщик и художественный критик, родился в
1837 году в Острогожске, ныне Воронежской области, в бедной мещанской семье.
Обучение проходил учеником иконописца, ретушером
фотографий. В 1857 году был принят в Академию художеств в
Петербурге. Он быстро завоевал авторитет среди товарищей
и стал одним из вожаков «бунта четырнадцати» в 1863 году,
когда группа выпускников отказалась писать дипломные
картины на заданный мифологический сюжет.
После ухода бунтарей из Академии Крамской стал одним
из главных основателей Товарищества передвижных художественных выставок, идейным вождем русского реалистического искусства. Создал галерею портретов крупнейших русских
писателей, ученых, художников и общественных деятелей.
«Портрет крестьянина» был написан Крамским в
1868 году. Это первый портрет из серии образов людей из
народа, утверждавшей принципы реализма, идейности и народности искусства.

Воплотив облик крестьянина на полотне, Крамской подметил и передал в портрете черты, присущие людям 1860-х годов, — серьезность, внутреннюю силу, чувство собственного
достоинства. В работе над портретом художник использовал
нестандартную технику — волосы на бороде крестьянина процарапаны обратной стороной кисти. Благодаря этому приему
художник добился большей реалистичности изображения. По
мнению специалистов, портрет имеет неоценимое значение
для изучения творчества самого Крамского, а также общих тенденций в развитии русской портретной живописи ХIХ века.
В Государственный Русский музей «Портрет крестьянина» поступил в 1938 году из ленинградской экспертнозакупочной комиссии, но уже в 1940 году в составе большой
выставки «Основные этапы развития русской живописи»
покинул Ленинград30.
Дальнейшая история бытования «Портрета крестьянина»
весьма схожа с туманной историей «Портрета Петра Басина»
и «Портрета великой княжны Александры Павловны».
В начале 1950-х годов Моравская картинная галерея
чешского города Брно купила картину Крамского у частного лица, присвоив ей новое название «Голова крестьянина».
В 1988 году портрет даже экспонировался в Третьяковской
галерее, но в то время в СССР никто не интересовался произведениями, пропавшими в годы Второй мировой войны.
И вот, после публикации в «Сводном каталоге культурных ценностей, похищенных и утраченных в период Второй
мировой войны», ее местонахождение было установлено.
Завязалась переписка между музеями, которая не увенчалась успехом. Моравская галерея потребовала доказательства права собственности, представленные в строгом соответствии с международными нормами. На какое-то время
музейная переписка прекратилась.
Но в сентябре 2005 года в Русском музее состоялась международная конференция Интернационального Комитета
по музейной безопасности «Новые тенденции в комплексной защите памятников истории и культуры». Председателем Комитета являлся директор Департамента движимого
культурного наследия музеев и галерей Чехии Павел Ерасек,
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принимавший личное участие в проведении данной конференции. В это время я находился в отпуске и узнал о конференции из репортажа по телевидению. По моей просьбе
Иван Карлов, заместитель директора — главный хранитель
Русского музея, провел обстоятельную беседу с Павлом Ерасеком и ознакомил с музейными учетными документами.
Ерасек, в частности, сообщил, что в Чешской Республике действует внутреннее законодательство, которое позволяет решать вопросы о возвращении культурных ценностей,
пропавших в годы Второй мировой войны. Тогда же была достигнута договоренность о направлении официальной российской претензии на возврат «Портрета крестьянина».
В декабре 2005 года Министерство иностранных дел направило чешской стороне официальную ноту о возвращении
картины, а также копии учетных документов Русского музея,
подготовленные Росохранкультурой.
Кроме того, по предложению чешской стороны была
образована двусторонняя экспертная комиссия, которая
всесторонне изучила историю вопроса и подготовила предложения для принятия правительственного решения по возвращению портрета в Россию. В марте 2006 года президент
Чехии Вацлав Клаус передал «Портрет крестьянина» президенту России Владимиру Путину. Помню, тогда меня озадачила реакция Путина. Он вполне искренне удивился, что
впервые культурные ценности возвращают нам, а не мы.
Дело в том, что за десять лет существования Службы сохранения культурных ценностей нам удалось создать государственный механизм поиска и возвращения культурных
ценностей, в котором задействованы различные ведомства,
организации и многочисленные добровольные помощники — энтузиасты и подлинные защитники культурноисторического наследия.
Каждый факт возвращения утраченных произведений
искусства — это не случайность, а результат целенаправленной и настойчивой работы.
Сегодня она носит системный характер и позволяет добиваться значительных результатов. Видимо, об этой стороне дела президент был информирован недостаточно.

Возвращение великой княжны Александры Павловны

В

есной 2003 года коллекционер-филокартист Сергей
Розанов обратил внимание Департамента по сохранению
культурных ценностей на портрет великой княжны Александры Павловны работы художника Фёдора Богневского,
опубликованный в каталоге аукционного дома Сотбис. Уж
очень он напоминал аналогичный портрет, утраченный в
годы войны Государственным Русским музеем31.
Информация была проверена и нашла свое подтверждение. Действительно, портрет великой княжны предлагался к
продаже на предстоящих в мае торгах «Русские картины» в
Лондоне. Очень быстро мы установили, что до войны портрет принадлежал Русскому музею.
Великая княжна Александра Павловна была старшей дочерью великого князя Павла Петровича, будущего императора, и его второй жены Марии Фёдоровны. Родилась она в
1783 году, а ее воспитание проходило под непосредственным
надзором Екатерины II. Императрица отмечала, как она хорошо говорит на четырех языках, пишет и рисует, играет на
клавесине, поет и танцует32.
В 1796 году шведский король Густав IV попросил руки великой княжны. Согласие на брак было получено с обеих сторон, но свадьба так и не состоялась. Екатерина II настойчиво
требовала оставить за будущей шведской королевой православную веру.
В 1799 году для укрепления союза между Россией и Австрией венский двор предложил великой княжне руку эрцгерцога Йожефа Габсбурга, правителя Венгрии.
Обручение проходило в 1799 году в Санкт-Петербурге,
а венчание — в Гатчине. В ее честь играли Гайдн и Бетховен. Великий поэт Гавриил Державин посвящал ей оды. С ее
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именем история связывает появление красно-бело-зеленого
флага, который и по сей день является национальным символом венгерского государства. Строительство и расширение города Пешт тоже связано с ее инициативой.
Однако судьба отвела ей короткую жизнь. Великая княгиня Александра Павловна прожила в замужестве только
15 месяцев. В 1801 году, через несколько дней после тяжелых
родов, Александра Павловна скончалась.
Портрет великой княжны был написан Богневским в
1797 году с оригинала Боровиковского 1796 года, хранящегося в Павловском дворце-музее. На нем Александра
Павловна изображена с миниатюрным портретом Екатерины II, осыпанным бриллиантами и орденом св. Екатерины.
На оборотной стороне холста имеется надпись «В.К. Александра Павловна В.К. Екатеринъ Михайловнъ». Единственной
Екатериной Михайловной, великой княжной, а впоследствии и великой княгиней, была дочь великого князя Михаила Павловича. Она родилась в 1827 году, спустя почти
четверть века после преждевременной кончины Александры
Павловны, старшей сестры своего отца.
Великая княгиня Екатерина Михайловна приходилась
племянницей императору Николаю I и Александре Павловне, а также внучкой императору Павлу I.
Вероятно, портрет был передан великой княгине Екатерине Михайловне в 1873 году, в связи с наследованием Михайловского дворца в Санкт-Петербурге, после смерти матери, а затем оказался в собрании Русского музея.
Екатерина Михайловна сумела не только сохранить, но и
расширить исконные традиции, существовавшие в Михайловском дворце, где находили для себя поддержку и поощрение многие начинающие писатели и художники, ставшие
впоследствии знаменитыми.
Живший и работавший во второй половине XVIII — начале XIX века живописец Фёдор Богневский больше известен как копиист картин старых мастеров и современных
ему художников, и поэтому в собрании Русского музея сохранился целый ряд его работ.

Долгие годы судьба портрета великой княжны Александры Павловны оставалась неизвестной, но во многом она
схожа с историей произведений Русского музея, пропавших
в 1941 году в Крыму.
Изучив ситуацию, мы обратились в аукционный дом Сотбис с просьбой не выставлять портрет на торги и предоставить возможность встретиться с владельцем для переговоров
по возвращению портрета в Русский музей.
Должен заметить, что в Сотбис подобные случаи не рассматриваются как скандал, какой пытались изобразить
средства массовой информации. Сотрудники Сотбис с пониманием отнеслись к нашей просьбе, и портрет был снят с
продажи.
Через некоторое время ко мне обратился адвокат собственника портрета г-н Бредов. Добросовестным приобретателем этого полотна оказался немецкий гражданин,
купивший его несколько лет назад на венском аукционе Доротеум.
Он сразу же выразил желание вернуть портрет в Россию,
но с условием оплаты его первоначальной стоимости, обозначенной в каталоге и затрат на реставрацию. В конце концов мы сошлись на означенных условиях, скинув стоимость
рамы. Кроме того, Сотбис любезно отказался от платы за консигнацию картины, включая комиссионные и другие затраты.
Теперь оставалось решить вопрос о покупке этого произведения.
Разрешить эту проблему помогла Анна Белорусова. Во
время пребывания лорда Джекоба Ротшильда в СанктПетербурге она обратилась к нему с предложением приобрести этот портрет для Русского музея.
Семья Ротшильдов всегда славилась благотворительностью и коллекционированием мирового искусства. В этом
смысле лорд Джекоб — безусловный продолжатель семейных традиций. Один из богатейших людей Британии, он
знаменит как покровитель искусства, попечитель лотереи,
приносящей деньги британскому искусству.
Последние двадцать лет он тесно связан с российской
культурой и в немалой степени содействовал обмену худо-
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жественными выставками и открытию комнат Эрмитажа в
Сомерсет-хаус в Лондоне.
Это была его идея и полностью частная инициатива. Он
создал и зарегистрировал благотворительную организацию
«Фонд развития Эрмитажа». У этой организации есть совет
попечителей — очень известных бизнесменов и аристократов.
Лорд Ротшильд живо откликнулся на это предложение,
и, заручившись его письменным согласием, мы приступили
к обсуждению практических вопросов с адвокатом владельца портрета.
В переговорах, проходивших 10 июня 2003 года в Лондоне, в офисе Сотбис, участвовали владелец картины, его адвокат г-н Бредов, а также ассистент лорда Ротшильда. В конце
концов мы договорились об условиях оплаты портрета и его
перевозки.
Решив все технические проблемы, я отправился на встречу с лордом Ротшильдом, о которой мы договорились заранее. Его офис находился неподалеку.
Пройдя по Олд-Бонд-стрит до Пикадилли, я спустился
по Сент-Джеймс-стрит и, не доходя до Кинг-стрит, повернул направо. Почти сразу передо мной предстал знаменитый
Спенсер-хаус.
Спенсер-хаус — один из выдающихся неоклассических
особняков Англии. Он был построен по заказу Джона, 1-го
графа Спенсера, в 1756 году в целях упрочения своего положения и статуса.
Дом переходил по наследству в семье Спенсер до 1895 года,
когда его начали сдавать. Семья Спенсер вернулась в него на
короткое время в первой четверти XX века, затем дом вновь
сдавали, в разное время в нем находились клуб и офисы.
В конце XX века дом был отреставрирован под управлением консорциума, который возглавлял лорд Ротшильд. Сегодня Спенсер-хаус открыт для обозрения публики и проведения различных мероприятий.
Войдя в здание, я сообщил о себе дежурившему при входе
сотруднику. Через некоторое время появился высокий, поджарый, типично английский джентльмен. Лорд Ротшильд

оказался весьма приятным, радушным и доброжелательным
человеком.
Доложив ему о решении всех вопросов, я от имени Министерства культуры поблагодарил его за очередное доброе
деяние.
— Я очень рад, что мне удалось помочь в возвращении
портрета Александры Павловны в Русский музей, — сказал
лорд Ротшильд. — Позвольте, я вам покажу внутренние залы
этого дома.
Мы прошли по анфиладе. В одной из комнат Ротшильд
остановился и спросил:
— Как вы считаете, могу ли я поставить мольберт с портретом в этом месте? А когда президент Путин с королевой будут
проходить, мы сбросим покрывало и передадим картину.
Оказалось, что Спенсер-хаус был арендован Управлением делами президента для организации приема российской
стороны в честь королевы Великобритании, ее супруга и
других членов королевской семьи. До визита главы российского государства в Соединенное Королевство оставалось
всего две недели.
— Вы являетесь полноправным владельцем портрета и
вольны распоряжаться им по собственному усмотрению, —
ответил я. — Что же касается процедуры передачи портрета,
то по этому вопросу, видимо, следует посоветоваться с протокольной службой российского президента.
Завершив осмотр помещений, я еще раз поблагодарил
гостеприимного лорда, и мы распрощались. На следующий
день я вылетел в Москву.
Официальный визит Президента Российской Федерации
в Великобританию широко освещался в прессе и по телевидению.
В отношении приема в Спенсер-хаус, проходившего
26 июня 2003 года, была лишь скупая официальная информация:
Вечером в Спенсер-хаусе состоялся официальный обед от
имени Президента России Владимира Путина и Людмилы Путиной в честь Королевы Великобритании Елизаветы Второй и
Герцога Эдинбургского.
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И мало кто знал, что светлый образ, запечатленный на
полотне великой княжны Александры Павловны, дочери и
сестры российских императоров, в высочайшем присутствии
Королевы Великобритании передается России, чтобы вновь
обрести свое место в Михайловском дворце.
Несколько позднее, когда портрет Александры Павловны и знамя гренадерского полка были доставлены в Департамент по сохранению культурных ценностей, они в торжественной обстановке были переданы в Русский музей и
Государственный Эрмитаж.
Интересно, что на следующий год в венгерском городе
Юрем состоялись торжества, посвященные возвращению
останков самой великой княгини Александры Павловны
Романовой на место их исторического упокоения — в храм,
построенный ее супругом Йожефом Габсбургом в 1803 году.
В XIX веке храм святой мученицы царицы Александры
стал центром Офенской Русской духовной миссии, главной
целью существования которой было молитвенное поминовение усопшей царствовавшей особы. Кроме того, миссия
была местом духовного утешения всех русских людей, волею
судеб оказавшихся в Венгрии.
Пришедший в запустение, в 1970-е годы храм был восстановлен к 200-летию силами Свято-Сергиевского будапештского прихода и Фонда русской церковной культуры при
участии мэрии Юрема.
В память о состоявшихся торжествах российский посол в
Венгрии Валерий Мусатов преподнес храму копию того самого портрета великой княжны Александры Павловны, возвращенного в Русский музей.

«Летящий Меркурий»

Д

о Великой Отечественной войны в Павловске находилась одна из лучших коллекций античной скульптуры, приобретенная еще Екатериной II. Одним из заметных
произведений в этом собрании была известная всему миру
скульптура «Летящий Меркурий» флорентийского мастера
Джамболоньи.
Эта бронзовая копия была отлита по указу российской
императрицы Екатерины II в бронзово-литейной мастерской
Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге в
1783 году в единственном экземпляре.
Изначально скульптура была установлена в Царском
Селе, а затем по указу Павла I перевезена в Павловск и установлена около дворца. С 1825 по 1941 год скульптура находилась в центре зеленого газона перед галереей Гонзаго.
Перед наступлением немецких войск скульптуры были
замурованы в подвалах дворца, а часть спрятана в земле.
После освобождения Павловска и вскрытия тайников
оказалось, что почти половина скульптурных памятников,
в том числе и «Летящий Меркурий», исчезла. Из двадцати
бюстов, украшавших галерею Гонзаго, уцелели всего четыре. И те были найдены брошенными в самых неожиданных
местах.
Очевидно, немцы, узнав о существовании тайников, обнаружили музейные ценности и вывезли при отступлении.
Только в 1979 году хранитель итальянской скульптуры
Эрмитажа Сергей Андросов случайно увидел «Летящего
Меркурия» на выставке к 450-летию Джамболоньи в Вене.
На задней стороне основания скульптуры он разглядел
вырезанную на русском языке надпись: «При Императорской
Академии Художеств воском изобразовал профессор Фёдор Гор361
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деев, отлил мастер Гастеклу, доделал и чеканил Василий Можалов в 1783 году».
Вернувшись, он сообщил о посещении выставки руководству Государственного Эрмитажа и высказал предположение, что «Летящий Меркурий» и есть тот самый утраченный в ходе немецко-фашистской оккупации экспонат
Павловского музея-заповедника.
С тех пор начались затяжные переговоры об идентичности скульптуры и возвращении ее в Павловск. Выяснилось,
что статуя числилась на учете в земельном музее замка Эггенберг австрийского города Грац.
Замок — дворец Эггенберг — крупнейшая аристократическая резиденция Штирии. Расположена на окраине Граца
и с 2010 года занесена в список Всемирного наследия.
Усадебный дом повелел возвести в 1625 году князь Эггенберг, фаворит и ближайший советник императора Фердинанда II. Его любимый зодчий Джованни Пьетро де Помис,
памятуя об увлечении князя астрологией, спроектировал
здание в духе ренессансной гармонии.
В 1939 году замок перешел от Герберштейнов к правительству земли Штирия. Граф Филипп Меран, один из морганатических потомков австрийских императоров, организовал
здесь музей охоты. Он входит в структуру Художественного
музея Граца, старейшего в стране.
Долгие годы велись безуспешные переговоры с дирекцией музея о возвращении нашей собственности. Австрийская
сторона настаивала на том, что скульптура происходит из
частного собрания и приобретена еще до Октябрьской революции.
Опубликование этой истории в Сводном каталоге позволило сдвинуть решение вопроса с мертвой точки33.
В 2002 году сотрудникам Павловского дворца всё же удалось доказать безусловную принадлежность статуи российскому музею. Нежелание австрийских музейщиков вернуть
скульптуру сменилось на милость. Они даже извинились
перед русскими коллегами за свою непреклонную позицию.
После официального требования Департамента по сохранению культурных ценностей австрийская сторона со-

гласилась вернуть скульптуру без дополнительных условий.
Возможно, определенную роль в этом сыграло положительное решение о возвращении Австрийской Республике принадлежащих ей архивных фондов, вывезенных в Советский
Союз в 1945 году.
Накануне 60-летия Победы в Великой Отечественной
Войне посол Австрии в Москве Мартин Вукович возвратил
«Летящего Меркурия» России. Церемония передачи прошла
в Государственном музее А.С. Пушкина.
А в октябре 2005 года бронзовая скульптура «Летящий
Меркурий» вернулась на родной пьедестал перед галереей
Гонзаго в Павловском музее-заповеднике.
На торжественной церемонии покрывало с бронзового
бога сообща сняли министры иностранных дел России и Австрии Сергей Лавров и Урсула Плассник.
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оводом для создания иконы послужило чудесное явление Богородицы старцу Псково-Покровского монастыря
Дорофею накануне генерального штурма города польскими
войсками в августе—сентябре 1581 года.
События развивались драматически. Мощная армия, руководимая Стефаном Баторием, надвигалась на город. Царь
Иван Грозный держал основные войска вблизи столицы и
в новгородских землях. Брошенным на произвол судьбы
псковичам оставалось либо сдаться, либо умереть сражаясь.
Псковичи выбрали второе.
В трудную минуту на помощь осажденному городу пришла Сама пресвятая Богородица, перенесясь по воздуху через городскую стену, Она вошла вместе с преподобными в
Покровскую церковь.
Пречистая Богоматерь повелела старцу провозгласить
людям, чтобы они плакали о грехах своих и молили милостивого Бога, и объявила, что Сама будет молиться Сыну Своему и Богу о прощении людских грехов.
До самой ночи продолжалась упорная сеча, и враг был
отбит от городских стен.
В благодарность Пречистой Деве тогда же решено было
соорудить храм во имя Ее Рождества. Впоследствии для Покровской церкви был написан образ Богоматери, названный
Псково-Покровским, по имени церкви, в которой он был
поставлен.
На иконе изображено чудесное видение Дорофея и в соответствии с текстом «Сказания» написаны: Богородица
со святыми князьями Василием-Владимиром Киевским,
Всеволодом-Гавриилом и Довмонтом-Тимофеем Псковскими, архиепископом Новгородским и Псковским Нифонтом,

преподобными Антонием Киево-Печерским и Корнилием Псково-Печерским, Николой Блаженным Псковским,
а также святыми преподобными Евфросинием Псковским и
Саввой Крыпецким, а также сам старец Дорофей.
Изображены Покровский монастырь и Покровская башня, Троицкий собор и некоторые другие храмы, река Великая, крепостные стены, Мирожский и Печерский монастыри.
На иконе также помещено описание чудесного явления
Богоматери. Композиционно выделены Покровский монастырь и Покровская башня — центр событий, самое важное
место обороны.
В 1601 году был учрежден крестный ход в память о событиях 1581 года, он повторял путь крестного хода, который
совершали псковичи во время осады Пскова.
Образ этот прославился многими знамениями Небесной
Владычицы. Сама же икона Богородицы Псково-Покровской
не покидала храм Покрова и Рождества до 1920-х годов. Однако в ходе изъятия церковных ценностей с нее сняли драгоценный серебряный оклад, который затем исчез.
Существуют свидетельства, что настоятель храма Покрова и Рождества священник Троицкий передал чудотворную
икону в музей, чтобы она не была уничтожена.
В 1944 году, в последние дни немецкой оккупации Пскова, икона «Видение Старца Дорофея» была вывезена в Ригу,
а оттуда в Германию.
В течение многих лет после окончания войны считалось,
что икона погибла. Псковские археологи, архитекторы, реставраторы радовались любому доступному ее изображению.
Неожиданно в 1970 году стало известно ее местонахождение. Икона была представлена на выставке в Мюнхене.
Экспонировалась она под номером 234 как икона из частного собрания в Берхтесгадене со странным названием «Псков
(Плескау) и его окрестности». Сюжет трактовался как «перемещение чудотворной иконы из Печерского монастыря в
Троицкий собор Пскова».
Это и была икона Богородицы Псково-Покровская. Профессор Вольфганг Айхведе, активно занимающийся пробле-
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мами культурных ценностей, пропавших в годы Второй мировой войны, сообщил в Департамент о месте нахождения
иконы. Почти сорок лет она хранилась в доме католической
семьи из Баварии. Ее владелица, госпожа Хильда Карбахер
желала, чтобы икона возвратилась в Россию.
Во время визита Президента России Владимира Путина
в ФРГ в 2000 году канцлер Герхард Шредер символически
передал икону Русской Православной Церкви для возвращения на родную землю в Псков.
В дальнейшем она была передана Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II послом Германии в
России Эрнстом Йоргом фон Штудницем.
«Для нас это в первую очередь духовная ценность, которую невозможно измерить никакими материальными
критериями», — сказал Святейший Патриарх. Он сообщил,
что будет установлено, в каком из псковских храмов прежде
находилась эта икона, и при условии, что «храм действует и
святыне будет гарантирована безопасность, образ будет возвращен этой церкви»34.
Торжественная встреча Псково-Покровской иконы Божией Матери прошла в Пскове 7 сентября 2001 года. Отныне
эта икона — живая и неотъемлемая часть древнего Пскова —
находится в Троицком соборе, надежно оберегая стены древнего города.

Чудесное обретение

В

2007 году московский коллекционер Владимир Логвиненко приобрел чудную резную деревянную икону «Введение Богородицы во храм» с ветхозаветными клеймами.
Выставленная на июньских торгах Кристис в Лондоне, она не привлекла особого внимания искушенных артдилеров и коллекционеров своей скромной стартовой оценкой и была продана за сравнительно низкую цену.
Тогда никто не мог и предположить, что эта икона —
реальный свидетель духовной связи Святой горы Афон с
Россией и участница трагических событий Второй мировой
войны.
Резную по кипарису икону, размером 52×42,5 см, отличает особое изящество и тончайшая проработка деталей. Фигура Богоматери помещена в центр композиции. Богородица
входит во храм в сопровождении своих родителей и дев, несущих свечи.
Вверху и внизу основной композиции изображены пророки с развернутыми свитками. Слева и справа помещены
стоящие фигуры пророков Аввакума, Иакова, Даниила и
Моисея, которые помимо свитков держат богородичные
символы.
Ветхозаветные события располагаются в десяти клеймах
по периметру иконы. Каждое из них подписано греческими
маюскулами. На верхних клеймах — переход через Черное
море, история пророка Ионы. На клеймах справа — жертвоприношение Авраама, пророк Даниил во рве со львом и грех
Давида. На нижних клеймах — слава Соломона и слава Иосифа. Клейма слева отображают вознесение пророка Илии,
лестницу Иакова и благоразумие Иосифа. На нижней кромке
иконы — надпись: «1889. Письмо Косьмы Святогорца». Икона
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оправлена в деревянный киот с инкрустированной рамой и
стеклом.
Получив икону, Логвиненко решил изучить ее более детально, для чего он извлек ее из киота и осмотрел. Внимание
привлекла старая клеенка, прикрывавшая ее оборотную сторону. Осторожно приподняв нижний край клеенки, он увидел то, что долгие годы было скрыто от взоров ее прежних
владельцев.
На тыльной стороне, покрытой левкасом, в цветной узорной рамке под императорской короной оказалась надпись:
«Его Императорскому Величеству Государю Императору
Александру Александровичу III от Русскою Скита св. Пророка
Илии на Афоне 1893 года».
Кроме того, в левом верхнем углу наклеена бумажная
овальная бирка гатчинской дворцовой церкви с № 663,
а ниже красной краской проставлен номер Г. 43943. То, что
икона когда-то находилась в гатчинской церкви, не вызывало сомнений.
По его просьбе мы обратились в Государственный музейзаповедник «Гатчина» с просьбой подтвердить наши догадки.
Изучив ксерокопии инвентарной книги Гатчинского музея и
акты местной инвентаризационной комиссии, мы поняли,
что после 1917 года икона попала в музей, где она находилась до 1940 года — ей был присвоен инвентарный номер
Г. 43943.
Также удалось установить, что монахи Русского Скита
Святого Пророка Илии (на Афоне) преподнесли эту икону
императору Александру III по случаю 10-летия со дня его коронации. Император любезно принял дар, икону поместили
в его домовой церкви, располагавшейся в Гатчинском дворце, который в те годы служил главной резиденцией Александра III. В Гатчине он проводил основную часть времени, там
был центр государственной и общественной жизни страны.
Не случайно этот дар Русского Скита со Святой Горы
Александр III оставил при себе. Икона давала ему возможность ощущать постоянную духовную связь с Афоном, местом земного удела Богородицы, покровительницы и защитницы Русской земли.

Надо сказать, что у России с Афоном давние связи, уходящие своими корнями в Х век. Первый афонский русский
скит «Богородицы Ксилургу» основали еще дружинники
княгини Ольги.
Русский Скит Пророка Илии был основан на Святой
Горе, на месте селений российских монахов в 1839 году. Скит
активно поддерживали российские императоры. С визитами на Афоне побывали дядя Александра III, великий князь
Константин Николаевич и брат, великий князь Алексей
Александрович.
Впоследствии для скита был построен огромный комплекс зданий и церковь. Каталикон (центральная церковь)
был открыт в 1903 году и посвящен пророку Илие, святому
Александру и апостолу Андрею. Внутреннее художественное
оформление церкви очень богато, несмотря на то, что она не
украшена фресками.
В сокровищнице скита хранятся изображения Божией
Матери и неоценимые объекты ее поклонения. В библиотеке — множество старинных рукописей и книг, одеяния и
реликвии святых.
Интересно также отметить, что на Святой Горе хранится
левая ладонь святой Марии Магдалины, которую афонские
монахи доставили в Россию в то время, когда Александр III
только начал царствовать. Ее присутствие помогло ему в
борьбе с терроризмом. Вполне закономерно, что монахи
Ильинского Скита, совершив визит в Россию, преподнесли
икону императору Александру III к юбилею восшествия на
престол.
Изготовление иконы было поручено самому искусному
греческому мастеру, уроженцу Спеце Косьме Святогорцу,
или, как он еще подписывал свои произведения, Косьме
Лавриоту.
До сих пор в России находились только две его резные
иконы: икона с аналогичным сюжетом «Введение Богородицы во храм», хранящаяся в Третьяковской галерее, и резная
по слоновой кости икона «Храм Вознесения Христова в Иерусалиме», находящаяся в Церковно-археологическом кабинете Московской Православной Духовной Академии. Обе
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они отличаются изумительным изяществом, сложностью и
красотой композиционного решения.
Каким же образом икона оказалась в Лондоне?
Выяснилось, что она была выставлена на торги гражданином Германии. При этом он объяснил, что икону хранили
в доме три поколения его семьи, а приобрел ее в свое время
дед, причем на территории Германии. Знaли в семье о надписи, которую скрывала старая клеенка, или не знали, сейчас
установить трудно. Ясно одно, икона очутилась в Германии в
период Второй мировой войны или после нее.
Известно, что фашисты вывозили художественные ценности с оккупированных территорий. В Гатчину немецкие
войска вошли вечером 13 сентября 1941 года и почти два с
половиной года хозяйничали в городе. Во дворце размещался армейский штаб, хозяйственные службы, общежитие летчиков и даже дом терпимости.
Несмотря на то, что к эвакуации музейных ценностей сотрудники заповедника стали готовиться сразу же с началом
войны, к августу 1941 года им удалось эвакуировать только
основную часть экспонатов, так что оккупантам было чем
поживиться.
Художественные произведения из Царского Села, Гатчины и Павловска они организованно и целенаправленно вывозили в Кенигсберг, Ригу, а затем в Баварию. Культурные
ценности изымали не только спецслужбы, но и общевойсковые подразделения, а также обычные военнослужащие.
Судя по документам, гатчинская икона не была эвакуирована, а оставалась на оккупированной фашистами территории.
Дело в том, что по плану эвакуации памятников истории
и культуры, утвержденному еще в 1936 году, вывозу подлежал
только 4871 предмет из находившихся в пригородных дворцах Ленинграда 180 228 экспонатов. Многие ценные произведения искусства спасти не удалось. Совершенно очевидно,
что икона была вывезена из Гатчины одним из немецких военнослужащих в качестве личного трофея.
В 2004 году вышел пятый том Сводного каталога культурных ценностей, похищенных и утраченных в период Второй

мировой войны, посвященный потерям Государственного
музея-заповедника «Гатчина». К сожалению, собрание икон
не вошло в это издание, так как их публикация предполагается в третьей книге.
Это обстоятельство и не позволило вовремя идентифицировать икону и снять ее с аукционных торгов.
Как бы то ни было, но торги состоялись, и нынешний
владелец является законным собственником приобретенной
иконы. Главное, что икона всё же вновь оказалась в России.
Пути Господни неисповедимы. Случайно или нет, но
икона была обретена в России после официального визита
Президента РФ Владимира Путина в Грецию, в ходе которого он посетил Святой Афон.
Символичен и тот факт, что именно в праздник Введения
Богородицы во храм в 1917 году, после 200-летнего перерыва
на Руси, было восстановлено патриаршество.
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*****
Время определило дальнейшее бытование иконы.
Спустя три года Владимир Логвиненко передал уникальную икону «Введение Богородицы во храм» в Государственный музей-заповедник «Гатчина».
По доброй воле владельца она теперь доступна всем православным россиянам и ценителям отечественной истории.
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Советская расписка в получении 1178 культурных ценностей, обнаруженных
в американской зоне оккупации, выданная подполковником Александром
Славиным в августе 1946 г. американскому капитану Эдвину О’Раю
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Тихвинская икона Божией Матери, вывезенная в годы войны
из Тихвинского монастыря. Возвращена из США в 2004 г.

Картина «Кавалерийская схватка». XVIII в. Возвращена из Германии
в 2005 г. До войны висела в башенном кабинете Павла I в Гатчинском дворце

Икона «Видение Старца Дорофея». 3-я четверть XVIII в.
Пропала во время войны. Возвращена из Германии в 2001 г.
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Рисунок Иллариона Прянишникова. Музыканты.
Вторая половина XIX в. Пропал во время войны. Возвращен
в Государственную Третьяковскую галерею московским антикваром
Михаилом Тюриковым
Мозаичное панно «Обоняние и осязание». 1787 г. Обнаружено в Германии
и возвращено в Янтарную комнату Екатерининского дворца в Царском
Селе. Собрание Екатерининского дворца в Царском Селе

Государственный министр ФРГ по делам культуры Михаэль Науманн
передает комод XVIII в., похищенный в годы войны из Янтарной комнаты

Секретер работы Генриха Гамбса. Начало XIX в. Пропал во время войны.
Возвращен в Гатчинский дворец-музей Давидом Якобашвили
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Фёдор Богневский. Портрет в. к. Александры Павловны. 1797 г.
Пропал во время войны. Возвращен в Государственный Русский музей
лордом Д. Ротшильдом в 2003 г.

Орест Кипренский. Портрет Петра Васильевича Басина. 1829 г.
Пропал во время войны.
Возвращен в Государственный Русский музей Рональдом Лаудером
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Семён Щедрин. Вид в окрестностях Неаполя.
Вторая половина XVIII в. Пропал во время войны.
Возвращен в собрание Государственного Русского музея

Иван Крамской. Портрет крестьянина. 1868 г.
Собрание Государственного Русского музея. Пропал во время войны.
Возвращен из Чехии в 2006 г.

Пейзаж Андрея Мартынова. Вид в окрестностях Рима.
Конец XVIII в. Пропал из Государственного Русского музея в годы войны.
Находится в частном собрании

Министр культуры и массовых коммуникаций РФ Александр Соколов
передает «Портрет крестьянина»
директору Государственного Русского музея Владимиру Гусеву
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Оборотная сторона иконы с посвящением императору Александру III

Икона «Введение Богородицы во Храм».
1889 г. Пропала во время войны из Гатчинского дворца.
Возвращена Владимиром Логвиненко
Бирка гатчинской дворцовой церкви с № 663 и инвентарным номером
Гатчинского музея Г. 43943
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Пейзаж Александра Борисова. Горы Вильчики при вечернем освещении
в половине сентября. 1896 г. Пропал во время войны. Возвращен в
Государственную Третьяковскую галерею московским антикваром
Константином Журомским

Скульптура «Летящий Меркурий» в Павловске. Довоенная фотография.
Пропала во время войны. Возвращена из Австрии в 2005 г.
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Перемещенные культурные ценности

В

Dura lex, sed lex1.

опросы, связанные с правом собственности на культурные ценности, перемещенные в период Второй мировой
войны, во многом остаются нерешенными до сих пор во всем
мире. Для Российской Федерации они носят особый характер, имеющий политическую окраску.
И связано это прежде всего с законом, принятым спустя
более пятидесяти лет после окончания самой жестокой и
кровавой войны XX столетия и определяющим в настоящее
время государственную политику в отношении перемещенных культурных ценностей.
В качестве руководителя Департамента по сохранению
культурных ценностей Министерства культуры мне довелось
участвовать в подготовке мер по реализации этого закона,
а также обеспечивать его исполнение.
К сожалению, эта сторона вопроса еще мало известна,
поэтому я и хочу о ней рассказать.
После принятия в 1993 году закона «О вывозе и ввозе
культурных ценностей» еще более обострились вопросы,
связанные с хранением и правовым статусом так называемых «трофейных» культурных ценностей, перемещенных в
Советский Союз после окончания Второй мировой войны.
Они стали возникать в новых условиях гласности и перехода к открытому обществу, когда доступ к этим ценностям
стал возможен, когда их стали показывать в музеях и проводить публичные выставки.
К этому следует добавить резкое непринятие обществом
отдельных фактов возвращения культурных ценностей в качестве жестов доброй воли, которые делались руководителями государства.
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Главная проблема состояла в том, что в отношении этих
ценностей в нашей стране был установлен режим секретности, не допускающий какой-либо информации не только об
их статусе, но и о том, где они хранятся.
Общеизвестно, что целью вывоза культурных ценностей
из Германии, Австрии, Венгрии было возмещение гигантского ущерба, который был причинен культурному достоянию народов Советского Союза.
Однако после окончания войны органы государственной
власти и управления СССР не приняли ни одного нормативного акта, устанавливающего право собственности на это
имущество.
Художественные ценности не были включены в состав
музейных коллекций, а вывезенные архивы — в архивные
фонды. Более того, эти культурные ценности были помещены в специальные фонды и засекречены.
В отношении архивных документов еще в 1945 году особое совещание Народного Комиссариата внутренних дел,
в ведении которого находились архивные учреждения, отмечало, что привезенные из Германии архивы находятся на
временном хранении в СССР, а их судьба и правовой статус
должны быть выяснены позднее.
В отношении музейных ценностей существенное значение имело решение вопроса о судьбе произведений Дрезденской картинной галереи. Этот вопрос рассматривался
высшим в то время органом руководства в СССР — Президиумом ЦК КПСС.
В записке от 3 марта 1955 года в Президиум ЦК КПСС
тогдашнего министра иностранных дел СССР Вячеслава
Молотова говорилось следующее: «Существующее положение
с фондом картин Дрезденской галереи является ненормальным.
Могут быть предложены два решения этого вопроса: либо объявить, что картины собрания Дрезденской картинной галереи
как трофейное имущество, принадлежащее советскому народу, и открыть к ним широкий доступ зрителей, либо вернуть их
немецкому народу, как его национальное достояние.
При настоящем положении представляется более правильным второе решение. Передача картин Дрезденской галереи бу-

дет способствовать дальнейшему укреплению дружественных
отношений между советским и германским народами и, вместе
с тем, будет содействовать укреплению политических позиций
Германской Демократической Республики»2.
Исходя из внешнеполитических интересов Советского
Союза, приняли второй вариант. После проведения переговоров между правительствами двух стран был подписан
целый ряд протоколов о передаче немецких культурных ценностей.
Заключительный протокол подписали в июле 1960 года.
Во всех этих документах культурные ценности обозначались как находящиеся на временном хранении в СССР.
Всего в течение 1952—1958 годов в ГДР было возвращено
около 1,5 миллиона перемещенных культурных ценностей,
идентифицированных как немецкие.
В Дрезденскую галерею передано 1240 экспонатов, в их
числе 739 картин из ГМИИ имени А.С. Пушкина, 478 из
музеев Украинской ССР, одно произведение из Эрмитажа.
Среди них: «Сикстинская Мадонна» Рафаэля, «Динарий кесаря» Тициана, «Портрет мальчика» Пинтуриккио, «Святая
Инесса» Риберы, «Шоколадница» Лиотара, Пергамский алтарь Зевса.
Кроме того, около 30 тысяч рукописных материалов и
книг. В том числе 15 000 томов Готской библиотеки.
Также следует учесть, что среди перемещенных ценностей, вывезенных из Германии, были выявлены культурные
ценности, принадлежащие Польше и Венгрии.
В 1946—1958 годах Польской Республике возвращено около ста тысяч произведений искусства, в том числе:
26 049 единиц хранения из Эрмитажа и свыше 22 000 из
Государственного музея изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина. Из музеев также переданы знамена, короны
и скипетр, булавы, сабли, гобелен и другие предметы. Из библиотек — более 40 тысяч книг.
Венгрии возвратили более 1300 картин и 203 венгерских
знамени.
В общей сложности за послевоенные годы Союзом ССР
было возвращено 1,8 миллиона художественных ценностей,
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более 70 тысяч книг и рукописных материалов и около 3 миллионов архивных материалов3.
В целом из Советского Союза, а главным образом из России, в Германию вернулось почти девяносто процентов всех
перемещенных культурных ценностей.
Однако сам факт возвращения так и не определил правовой статус культурных ценностей, остававшихся в спецхранах государственных хранилищ. В стране по-прежнему мало
кто знал о реальном количестве этих ценностей и о месте их
хранения, что рождало немало слухов и домыслов.
Эта закрытость и правовая неопределенность во многом сдерживали подписание и ратификацию Конвенции
ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.
Под воздействием общественного мнения Правительство Российской Федерации было вынуждено образовать
Государственную комиссию, которую почему-то назвали
комиссией по реституции культурных ценностей. Очевидно, подразумевалось, что она будет решать вопросы двустороннего возвращения «трофейных» культурных ценностей.
Комиссия работала в полузакрытом режиме и пыталась
решать вопросы реституции на взаимовыгодной основе. Тогда еще никто не представлял, что в государственных хранилищах Германии уже нет российских культурных ценностей
для равноценного обмена.
Чтобы не допустить неправомерных решений властей о
возвращении культурных ценностей в одностороннем порядке, Государственная Дума приняла постановление о введении моратория на любые решения по вопросам передачи
культурных ценностей, перемещенных в годы войны, до
принятия специального законодательного акта.
Таковым актом и стал Федеральный закон «О культурных
ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй
мировой войны и находящихся на территории Российской
Федерации»4.
Поучительна история принятия этого закона.

Проект закона был разработан в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Этому предшествовало заключение, подготовленное сотрудниками Института государства
и права Российской академии наук, известными юристамимеждународниками профессорами Е.Т. Усенко и Н.А. Ушаковым,
а также заместителем директора института Ю.Л. Шульженко.
Законопроект прошел парламентские чтения в Совете
Федерации, а затем передан в Государственную Думу.
Закон был принят Государственной Думой 5 февраля
1997 года и одобрен Советом Федерации 5 марта 1997 года.
Однако Президент РФ Борис Ельцин отказался подписать этот Закон, ссылаясь на его неконституционность,
а также нарушение процедуры при голосовании.
Государственная дума и Совет Федерации вновь рассмотрели проект и одобрили его в ранее принятой редакции.
Закон был вновь отклонен президентом, и спор по этому
вопросу разрешался Конституционным Судом.
В соответствии с постановлением Конституционного
Суда президент был вынужден Закон подписать. Но одновременно с этим он направил в Конституционный Суд запрос о проверке конституционности отдельных положений
ряда статей Закона, а также в целом по порядку его принятия
палатами Федерального Собрания.
Только в июле 1999 года, после тщательного изучения вопроса, Конституционный Суд вынес постановление по этому делу5. Суд подтвердил правомерность применения Советским Союзом принципа компенсаторной реституции, исходя
из того, что культурные ценности изымались у Германии не в
качестве военных трофеев, а как форма материальной международно-правовой ответственности государства-агрессора.
Эти меры применялись к Германии не по праву победителя, а в виде репараций, когда невозможно осуществление
ответственности данного государства в форме обычной реституции культурных ценностей.
Конституционный Суд признал, что правовое положение
культурных ценностей, перемещенных в Советский Союз в
результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации, в полной мере отвечает как
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нормам международного права, так и нормам внутреннего
законодательства России.
Впервые на законодательном уровне был определен
правовой статус культурных ценностей вывезенных в Союз
ССР, которого не существовало с 1945 года. Формула этого
определения в Законе обозначена четырьмя обязательными
и неразрывными условиями.
Перемещенными культурными ценностями являются культурные ценности, которые 1) — были перемещены
с территорий Германии и ее бывших военных союзников,
2) — в осуществление компенсаторной реституции, 3) — в соответствии с приказами военного командования, советской
военной администрации в Германии и распоряжениями других компетентных органов Союза ССР и 4) — находящиеся на
территории Российской Федерации6.
Таким образом, сам термин «компенсаторная реституция» применен вместо употреблявшихся ранее в литературе
терминов «равноценная реституция» или «субституция».
К Российской Федерации как правопреемнику Союза
ССР перешли соответствующие права на такие культурные
ценности, и они были объявлены достоянием России, находящимся в федеральной собственности.
Народные избранники сделали свой выбор. Все споры
вокруг культурных ценностей, вывезенных из Германии,
были прекращены, а Закон подлежал неукоснительному исполнению.
В этой связи хочу отметить, что Закон определяет отношения по вопросу перемещенных культурных ценностей как
отношения между государствами, а не между Советским Союзом (Россией), с одной стороны, и физическими или юридическими лицами — с другой.
При этом следует понимать, что в составе перемещенных ценностей, в силу различных обстоятельств, оказалась
собственность государственная и частная, муниципальная,
общественных организаций и объединений как бывших неприятельских государств, так и государств заинтересованных. То есть государств, территория которых была полностью или частично оккупирована.

Поэтому закон гарантирует право собственности Белоруссии, Латвии, Литвы, Молдовы, Украины и Эстонии на
предметы культуры, которые могут оказаться в составе перемещенных культурных ценностей, но были разграблены и
вывезены в период войны с территории этих стран, входивших тогда в состав СССР.
Такие ценности должны быть возвращены при условии
соблюдения принципа взаимности, если ценности российского происхождения, вывезенные нацистами, будут обнаружены на территории этих государств.
Кроме того, право собственности Российской Федерации не может распространяться на следующие культурные
ценности из состава перемещенных:
во-первых, на те, которые были насильственно изъяты и
незаконно вывезены с территории заинтересованного государства бывшими неприятельскими государствами, прежде
всего, фашистской Германией;
во-вторых, на культурные ценности, которые являлись
собственностью религиозных организаций или частных благотворительных учреждений, использовались исключительно в религиозных или благотворительных целях и не служили интересам милитаризма, нацизма или фашизма;
в-третьих, на культурные ценности, которые принадлежали лицам, лишенным этих ценностей в связи с их активной борьбой против нацизма и фашизма, в том числе в связи
с их участием в национальном сопротивлении оккупационным и коллаборационистским режимам, или в связи с их расовой, религиозной или национальной принадлежностью.
Эти категории перемещенных культурных ценностей
не подлежат обращению в федеральную собственность и
должны передаваться законному собственнику. Тем самым
законом было предусмотрено, что ущерб, нанесенный России государством-агрессором, не может возмещаться за счет
стран и людей, которые сами стали жертвой агрессии и преследования.
Во всех этих случаях главным условием для возврата
является претензия заинтересованного государства в отношении точно обозначенных культурных ценностей и месте
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их хранения. Причем претензия должна быть предъявлена
только от правительства государства-заявителя в адрес правительства Российской Федерации.
Такая претензия может быть заявлена в любое время, как
только станет известно, что эти ценности находятся на территории Российской Федерации, однако не позднее 18 месяцев со дня опубликования в специальном источнике информации.
Отмечу, что первоначальная редакция Закона предусматривала начало истечения этого срока непосредственно со дня вступления Закона в силу. По существу, это
лишало бы смысла само право на предъявление иностранными государствами, их физическими и юридическими
лицами претензий о возврате перемещенных культурных
ценностей.
Передача культурных ценностей осуществляется с возмещением расходов на их идентификацию, экспертизу, хранение, реставрацию и транспортировку. Но это не должно
сопровождаться дополнительными условиями, например
взаимовыгодного обмена, так как эти ценности не являются
предметом компенсаторной реституции.
К сожалению, при практическом рассмотрении претензий, подобные требования «взаимности» нередко возникали
у наших политиков.
В соответствии с поправкой, внесенной в Закон на основании решения Конституционного Суда, установлено, что
передача государству, заявившему претензию, перемещенной культурной ценности, имеющей уникальный характер,
особо важное историческое, художественное, научное или
иное культурное значение, осуществляется на основе федерального закона. Передача перемещенной культурной ценности, не имеющей уникального характера, особо важного
исторического, художественного, научного или иного культурного значения, осуществляется на основе постановления
Правительства Российской Федерации.
Критерии и порядок отнесения перемещенных культурных ценностей к соответствующей категории были утверждены Правительством Российской Федерации.

Культурные ценности, не востребованные заинтересованным государством либо физическими или юридическими лицами на основе вступившего в силу судебного решения, должны зачисляться в специальный фонд.
В дальнейшем они могут использоваться для равноценного обмена на культурные ценности Российской Федерации, разграбленные в период Второй мировой войны и оказавшиеся на территории других государств.
Хочу отметить особый упрощенный порядок рассмотрения ходатайств, касающийся семейных реликвий.
Законом предусмотрено, что культурные ценности, представляющие собой семейные реликвии: семейные архивы,
фотографии, письма, знаки отличия и награды, портреты
членов семьи и их предков, перешедшие в федеральную собственность, исходя из гуманных соображений, могут быть
переданы представителям семей, которым они ранее принадлежали. Такие ходатайства принимаются и рассматриваются непосредственно Министерством культуры.
Основанием для особого порядка передачи семейных
реликвий указаны «гуманные соображения». Такой подход
соответствует международно-правовым принципам защиты
прав человека. Но при этом Законом установлено, что семейная реликвия подлежит возвращению при условии оплаты ее стоимости.
Возмещение расходов на идентификацию, экспертизу, хранение, реставрацию, транспортировку возражений
не вызывает, но установление оплаты стоимости самой реликвии, которая, возможно, уже была ранее изъята у семьи
национал-социалистическим режимом вряд ли соотносится
с гуманными соображениями.
Практическое применение этого положения я описываю
в рассказе «Семейный архив Ротшильдов и письма Александра II».
И еще одно важнейшее обстоятельство, имеющее отношение к толкованию Закона, отмеченное Конституционным
Судом.
Под действие Закона не подпадают культурные ценности, перемещенные в Союз ССР не по приказам военного
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командования Советской Армии и распоряжениям компетентных органов Союза ССР, в том числе вывезенные из
бывших неприятельских государств незаконно, в качестве
личных трофеев отдельными военнослужащими и гражданскими лицами.
Правовой статус таких культурных ценностей регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о вывозе и ввозе
культурных ценностей, а также межгосударственными договорами и соглашениями7.
Если в дальнейшем такие ценности окажутся у физических или юридических лиц на законных основаниях, то их
владельцы имеют полное право на защиту своих интересов в
судебном порядке.
Равным образом не могут быть лишены права на судебную
защиту собственники перемещенных культурных ценностей
в бывших неприятельских государствах, если эти ценности
не могли стать объектом компенсаторной реституции.
Хотя Постановление Конституционного Суда носит прямой характер, всё же было принято решение подготовить
поправки в уже действующий закон. Такие изменения и дополнения были подготовлены и внесены на основе специального закона в мае 2000 года8.
Только после этого Правительство Российской Федерации приняло постановление по реализации Закона от
15 апреля 1998 года9.
В соответствии с постановлением был образован Межведомственный совет по вопросам культурных ценностей,
перемещенных в результате Второй мировой войны.
Совет стал постоянно действующим межведомственным
механизмом, осуществляющим подготовку рекомендаций
для рассмотрения Министерством культуры претензий иностранных государств и ходатайств иностранных граждан в
отношении перемещенных культурных ценностей.
Председателем Совета был утвержден министр культуры
Михаил Швыдкой.
Меня назначили ответственным секретарем межведомственного совета, поэтому мне пришлось решать все органи-

зационные вопросы и по линии Департамента по сохранению культурных ценностей и по линии Совета.
Кроме того, в соответствии с положением о министерстве, на Департамент возлагался оперативный контроль
за соблюдением законодательства в отношении перемещенных культурных ценностей, а также их сохранностью
и учетом.
В дальнейшем эти полномочия последовательно исполняли Росохранкультура и Россвязьохранкультура. В настоящее время они опять перешли к Министерству культуры
РФ.
Но первоочередной задачей Департамента стала работа
по определению бывшей государственной принадлежности
перемещенных культурных ценностей.
Долгие годы эти ценности хранились в закрытых фондах и среди них вполне могли оказаться предметы, являвшиеся собственностью заинтересованных государств и
физических лиц, которые были вправе претендовать на их
возвращение.
Это предполагало составление полного перечня таких
культурных ценностей, их описание и доступность соответствующей информации для всеобщего сведения.
Начиная с 2001 года Департаментом была организована
работа по инвентаризации перемещенных культурных ценностей и установлению их бывшей государственной принадлежности.
С этой целью была запрошена информация из всех министерств, ведомств и учреждений, в которых могли оказаться перемещенные культурные ценности.
Таким образом, было установлено, что общее количество
перемещенных культурных ценностей, находящихся в государственных хранилищах составляет 1 773 495 единиц хранения и дел, в том числе:
художественные ценности
247 664 ед.;
книжные фонды
1 259 209 ед.;
архивные документы
266 622 дел.
Это всё, что осталось после передачи культурных ценностей, осуществленной советским правительством.

396

397

ОЧЕРКИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ

В соответствии с решением Правительства Российской
Федерации было установлено, что конкретные сведения и
фотографии данных культурных ценностей подлежат опубликованию в специальном каталоге, в соответствии с приказом Министерства культуры.
Таким каталогом стал официальный сайт министерства
в Интернете10. После начала публикаций все заинтересованные государства или частные лица получили возможность
обнаружить свои культурные ценности и заявить претензии
или ходатайства на их возвращение.
На сайте было опубликовано около трети названий перемещенных культурных ценностей, находящихся в государственных хранилищах11.
В результате публикаций поступили претензии США и
Великобритании в отношении своих граждан, опознавших
культурные ценности, которых были лишены их родственники в связи с национальной принадлежностью в период нацистского режима.
К сожалению, после реформирования федеральных органов исполнительной власти в 2004 году публикация перемещенных культурных ценностей была прекращена. Вновь
образованное Министерство культуры и массовых коммуникаций так и не смогло определить свою форму каталога для
публикации, упразднив старую.
Как я уже отмечал ранее, в соответствии с Законом на
Министерство культуры было возложено рассмотрение претензий иностранных государств и ходатайств иностранных
граждан, подготовка проектов законов и решений правительства по этим претензиям, а также принятие самостоятельных решений по ходатайствам иностранных граждан в
отношении семейных реликвий.
За прошедший период практически были применены все
правовые нормы, предусмотренные законодательством в отношении претензий и ходатайств о возвращении культурных
ценностей, не подлежащих обращению в федеральную собственность.
Ниже я привожу перечень вопросов, рассмотренных Межведомственным советом по состоянию на июнь 2008 года.

Ходатайство семьи Ротшильдов о возвращении семейного архива. Ходатайство было удовлетворено и архив возвращен на основании приказа Министерства культуры12.
Претензия Украины на возвращение 11 фрагментов фресок украинского происхождения. Фрески были переданы
украинской стороне на основании приказа Министерства
культуры13.
Претензия Королевства Бельгии на возвращение 40 архивных фондов бельгийского происхождения. Возвращение
состоялось на основании постановления правительства14.
Претензии Королевства Нидерландов на возвращение
архивных фондов нидерландского происхождения. Претензии удовлетворены на основании постановления правительства15.
Претензия Великого Герцогства Люксембург на возвращение 103 единиц хранения архивных документов. Претензия удовлетворена на основании постановления правительства16.
Претензия Венгерской Республики на возвращение книг
из Шарошпатакского реформатского колледжа. Претензия
удовлетворена на основании специального Федерального
закона17.
Кроме того, к началу 2008 года в стадии рассмотрения в
Министерстве культуры и массовых информаций находились претензии:
Австрийской Республики в отношении архивных фондов
австрийского происхождения. Принято решение признать
претензию Австрийской Республики, подлежащей частичному удовлетворению. (51 архивный фонд возвращен в соответствии с постановлением правительства18.)
В отношении среднеперсидских папирусов (пехлеви) из
собрания Австрийской Национальной библиотеки принята
рекомендация Межведомственного совета о возможности
возвращения культурных ценностей на основании Федерального закона.
В отношении книг из частного фонда князей Эстергази в
городе Айзенштаде имеется рекомендация Межведомственного совета о том, что эти книги не подпадают под действие
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Закона. Вопрос может быть урегулирован путем дипломатических переговоров на взаимовыгодной основе в качестве
гуманного акта.
Королевства Нидерландов в отношении части «коллекции Кенигса», находящейся на хранении в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина,
межведомственный совет рекомендовал претензию отклонить.
В отношении двух картин, находящихся на хранении в
Государственном музее изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина, межведомственный совет рекомендовал отклонить претензию.
В стадии изучения находились претензии:
Великобритании в отношении возвращения рисунка
П. Сезанна «Ecorche», незаконно изъятого у М. Сильберберга в 1935 году в Германии;
Соединенных Штатов Америки в отношении картины Ф. Гойи «Мужской портрет», принадлежавшей Я. Гольдшмидту, эмигрировавшему из Германии в 1933 году в связи
с приходом к власти нацистов;
Обращение к Министру культуры РФ главного раввина
России по вопросу получения компенсации за четыре картины (Эль Греко, Джованни дель Бьондо, Гойи и Ренуара),
хранящихся в Нижегородском художественном музее.
В 1999 году с судебным иском к Правительству Российской Федерации об истребовании этих картин обращалась
Марта Ниренберг, гражданка США. Однако Краснопресненский суд города Москвы, рассматривавший этот вопрос,
в удовлетворении иска отказал;
Соединенных Штатов Америки и Великобритании в отношении картин Антона Ван Дейка «Младенец Христос на
Земном шаре» и английского художника «Портрет Ричарда Берти», хранящихся в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Претензия подана
в защиту имущественных прав американских граждан, наследников художественного салона А.С. Драй в Мюнхене
(4 гражданина США и 3 гражданина Великобритании), где
эти картины были конфискованы нацистами;

Греции в отношении архивов еврейской общины города
Салоники, города Афины и других архивных фондов;
Польши в отношении неопределенного круга культурных
ценностей, а также о возвращении документов Еврейской
Теологической Семинарии города Бреслау (Вроцлав).
Эти обращения не рассматривались по существу, так как,
в соответствии с российским законодательством, претензия,
не содержащая перечень точно обозначенных культурных
ценностей или оформленная с нарушением порядка, не может быть принята к исполнению.
Польская сторона была официально об этом информирована, однако дальнейшего развития событий, как я упоминал выше, не последовало.
Конечно, после принятия Закона о перемещенных культурных ценностях особые взаимоотношения в этой сфере
сложились между Россией и Германией.
Подходы сторон прежде всего не совпадали по вопросу о
том, что считать незаконно вывезенными культурными ценностями.
Еще на переговорах 1993—1994 годов российская сторона
заявила, что с юридической точки зрения следует проявить
различный подход применительно к культурным ценностям,
вывезенным в ходе войны Германией с территории Советского Союза, и применительно к культурным ценностям,
вывезенным из Германии Советским Союзом.
По мнению российской стороны, под незаконно вывезенными культурными ценностями следовало понимать
ценности, вывезенные с территории Советского Союза
во время Второй мировой войны в соответствии с официальной политикой нацистского руководства в отношении
«славянских территорий и народов», проводимой штабом
Розенберга.
Что же касается вывоза культурных ценностей с территории Германии, то эти ценности были вывезены на законных основаниях и в соответствии с нормами международного права. Германия, как государство-агрессор, была обязана
возместить причиненный ущерб и возвратить награбленные
культурные ценности, а если по каким-либо причинам воз-

400

401

ОЧЕРКИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ

вращение невозможно, то заменить похищенное ценностями равнозначного характера.
Поскольку единственно легитимной властью на территории послевоенной Германии была Союзная Контрольная
Администрация, то именно она, действуя на законных и
неоспоримых основаниях, реализовывала обязательства побежденной Германии.
В зоне, оккупированной советскими войсками, этими
вопросами на законных основаниях занималась Советская
Военная Администрация.
Конечно, в реальной ситуации того времени невозможно было полностью избежать вандализма, злоупотреблений,
нарушения установленных правил вывоза культурных ценностей советскими военнослужащими в качестве личных
трофеев. Но всё это не имеет ничего общего с компенсаторной реституцией. Это никак не относится к культурным ценностям, вывезенным советскими военнослужащими в качестве личных трофеев, в нарушение установленных правил.
Вместе с тем правительство Германии не раз высказывало свою официальную позицию по вопросу перемещенных
культурных ценностей. Это было и до принятия Закона, это
произошло и после его вступления в силу.
Наиболее четко отношение к этому Закону сформулировала государственный министр по делам культуры ФРГ Кристина Вайсс:
— Мы не можем «изменить российский Закон о перемещенных культурных ценностях, но мы и не можем его
признать»19.
По мнению германской стороны, Закон не соответствует
закрепленному в Гаагской конвенции о законах и обычаях
сухопутной войны принципу охраны культурных ценностей
и противоречит международно-правовым обязательствам
Российской Федерации.
Прежде всего двусторонним обязательствам, закрепленным в Договоре о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между ФРГ и СССР 1990 года, а также в Соглашении
между Правительством ФРГ и Правительством Российской
Федерации о культурном сотрудничестве 1992 года.

В немецкой литературе неизменно повторяется тезис
о том, что оба эти договора подтвердили общепринятый
международным сообществом принцип возвращения вывезенных во время войны и оккупации культурных ценностей.
Однако напомню, в этих двух соглашениях говорится: «стороны согласны в том, что пропавшие или незаконно вывезенные культурные ценности, находящиеся на
их территории, должны возвращаться владельцам или их
наследникам»20.
То есть речь идет лишь о незаконно вывезенных культурных ценностях, в том числе в результате Второй мировой
войны. Но это ни в коей мере не распространяется на предметы культуры, перемещенные на территорию Российской
Федерации в качестве компенсаторной реституции.
Кроме того, Германия не признает национализацию как
частных, так и государственных культурных ценностей посредством нормативных актов, принятых в одностороннем
порядке.
Но при всем этом очень важным является заявление Федерального правительства о том, что независимо от данной
правовой оценки, оно готово искать взаимоприемлемое,
учитывающее интересы обеих сторон и соответствующее
всеобщему международному праву и заключенным двусторонним договорам решение трудного и чувствительного для
обеих сторон вопроса о реституции.
После принятия Закона, Министерство иностранных дел
Российской Федерации сделало официальное заявление о
том, что Закон не нарушает нормы действующего международного права и двусторонних российско-германских договоров, которые в полной мере учитывались при разработке
российских юридических актов.
В то же время российская сторона согласна с тем, что вопрос о взаимном возвращении перемещенных культурных
ценностей чувствителен как для России, так и для Германии.
И, при имеющихся расхождениях в правовых оценках, приветствует готовность Германии продолжать совместный поиск соответствующих взаимоприемлемых решений.
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Федеральный закон от 15 апреля 1998 года и Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
20 июля 1999 года как раз и создают для этого необходимую
законодательную основу.
Также следует иметь в виду, что в 1990 году, в связи с подписанием Договора об окончательном урегулировании вопроса в отношении Германии, министры иностранных дел
ФРГ и ГДР направили министрам иностранных дел СССР,
США, Великобритании и Франции письмо, в котором было
указано следующее: «Меры по изъятию имущества, принятые на основе прав и верховенства оккупационных властей
(1945—1949 гг.), являются необратимыми», и ФРГ «не будет
издавать нормативных актов, которые противоречили бы
приведенному выше заявлению»21.
В дальнейшем практика показала, что эти проблемы могут спокойно решаться в соответствии с международными
обязательствами и в соответствии с российским законодательством о перемещенных культурных ценностях.
Помимо этого, восстановление законных прав собственников похищенных и незаконно вывезенных культурных ценностей осуществляется на основе общепризнанных
международно-правовых принципов и норм, а также законодательства Российской Федерации о вывозе и ввозе культурных ценностей и Гражданского кодекса РФ.
Начало этому процессу было положено на двусторонней
встрече, состоявшейся в октябре 2000 года, когда Германия
обозначила свой приоритетный интерес по возврату культурных ценностей, обозначенных в списке Государственного
министра ФРГ Михаэля Науманна, переданном Министру
культуры РФ Михаилу Швыдкому.
Вот этот перечень:
1. Витражи церкви святой Марии во Франкфурте-наОдере;
2. Архив Вальтера Ратенау;
3. Книги из библиотеки города Гота;
4. Предметы фонда «Прусское культурное наследие» из
государственных музеев Берлина;
5. Собрание книг графов Харденберг;

6. Собрание картин Бернхарда Кёлера;
7. Библия Гутенберга из музея в Лейпциге;
8. Собрание документов Александра и Вильгельма фон
Гумбольдтов;
9. Документы и архивные материалы лиц еврейской национальности и еврейских общин, конфискованные
нацистами в Германии и на оккупированных территориях;
10. Собрание картин Кребса.
По инициативе Науманна эти вопросы были подняты на
уровень российско-германских межправительственных консультаций, а для рассмотрения претензий по существу были
образованы совместные группы российских и немецких экспертов.
В результате всестороннего изучения открытых к этому
времени архивных материалов было установлено, что часть
фондов берлинских музеев уже была возвращена в ГДР. Однако наиболее значимые предметы раннего Средневековья,
среди которых археологические коллекции периода правящих династий Меровингов и Каролингов, а также «золото
Шлимана», остались на хранении в Государственном Эрмитаже и Государственном музее изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина.
Там же хранятся картины из собраний промышленника
Бернхарда Кёлера и доктора Кребса. Среди них произведения Дега, Манэ, Ренуара, Сезанна, Тулуз-Лотрека и Эль
Греко.
Большая часть книг Готской библиотеки, свыше 15 тысяч
томов, также была передана ГДР. Однако в последующем в
Институте научной информации Российской академии наук
были обнаружены еще 5815 книг.
После принятия Закона Академия наук ходатайствовала
о передаче оставшейся части книг Готской библиотеке, но
разрешение на вывоз не получила. Книги не подлежат возвращению, так как их последний фактический владелец был
видным деятелем нацистской партии и СС.
Библия из Музея книги и шрифта в Лейпциге была издана изобретателем книгопечатания Иоганном Гутенбергом
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в 1455 году. Это самая редкая и дорогая книга, она находится
в Российской государственной библиотеке.
В 1991 году при обработке неизученных фондов библиотеки Московского государственного университета был обнаружен еще один экземпляр двухтомной библии Гутенберга,
принадлежавший Лейпцигскому университету. В мире сохранилось всего 48 экземпляров подобных книг, каждая из
которых стоит не менее 25 миллионов долларов США.
Обширное собрание Александра и Вильгельма фон Гумбольдтов включало более сотни картин и рисунков, около
900 книг, скульптуры, коллекцию гемм, а также архивные
материалы. Многие из них в 1958—1959 годах были переданы ГДР, но определенная часть осталась. Среди них оказались пять мраморных бюстов членов семьи фон Гумбольдт,
работы известных мастеров XIX века.
Правовой анализ характера перемещения этих ценностей
в СССР показал, что предметы из государственных музеев
Берлина, собрания картин Кёлера и Кребса, книги Готской
библиотеки, библия Гутенберга, а также собрание документов фон Гумбольдтов, безусловно, подпадают под действие
Закона и подлежат обращению в федеральную собственность в качестве компенсаторной реституции.
Вместе с тем семейные реликвии фон Гумбольдтов могут
быть возвращены законным наследникам, исходя из гуманных соображений. Но при этом передача должна осуществляться при условии оплаты их стоимости, а также возмещения расходов на их экспертизу, хранение, реставрацию и
расходов на транспортировку.
Видимо, по этой причине рассмотрение претензии не получило своего дальнейшего развития.
В процессе переговоров список Науманна был дополнен
рисунками Бременского Кунстхалле, из «коллекции Балдина», предметами Ангальтского серебра, а также картиной Рубенса «Тарквиний и Лукреция».
К этому времени вступили в силу правовые акты, позволяющие обеспечить механизм процедуры возвращения культурных ценностей, не подлежащих обращению в федеральную собственность.

Это позволило рассмотреть и удовлетворить претензию
Германии о возвращении 117 витражей XIV века из церкви
Святой Марии в городе Франкфурт-на-Одере, хранившихся в Государственном Эрмитаже и в Государственном музее
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Претензия
была удовлетворена на основании специального федерального закона22.
Несмотря на то, что за витражи, возвращаемые по процедуре Закона, не требовалась адекватная реакция, тем не
менее Германия проявила свою добрую волю.
В соответствии с межправительственным соглашением,
подписанным министрами культуры России и Германии
Михаилом Швыдким и Юлианом Нида-Рюмелином, немецкая компания «Винтерсхалл АГ» перечислила 1 миллион
520 тысяч долларов безвозмездной помощи на восстановление церкви Успения на Волотовом поле.
Напомню, что эта церковь была построена в 1352 году
новгородским архиепископом Моисеем недалеко от Великого Новгорода. По своему архитектурному облику она очень
близка памятникам XIII века и стала прообразом многих
новгородских архитектурных памятников XIV—XV веков.
Всемирную известность церковь приобрела не только благодаря архитектурным достоинствам, но и фрескам.
Во время Великой Отечественной войны она была полностью разрушена немецкой артиллерией. Ремонтно-восстановительные работы здания церкви успешно завершены
в 2003 году, но восстановление уникальной фресковой живописи продолжается до сих пор.
В 2006 году российская прокуратура признала бизнесмена и коллекционера Владимира Логвиненко добросовестным приобретателем и законным собственником картины
Рубенса «Тарквиний и Лукреция», находившейся до войны в
собрании музея Сан-Суси в Потсдаме. После этого Германия
сняла претензию в отношении этого произведения.
Таким образом, к началу 2008 года на рассмотрении Министерства культуры и массовых коммуникаций находились
следующие обращения правительства Германии по вопросу
возвращения:
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1. Книг из семейной библиотеки, принадлежавшей роду
графов Харденберг;
2. Архива Вальтера Ратенау;
3. Пяти мраморных бюстов из семейного собрания
Александра и Вильгельма фон Гумбольдтов;
4. Архивных материалов лиц еврейской национальности и еврейских общин, конфискованных нацистами
в Германии и на оккупированных территориях;
5. Рисунков и двух картин Бременского Кунстхалле;
6. Восемнадцати предметов из семейного собрания герцога Иоахима Эрнста фон Ангальт.
Так или иначе, но рассмотрение этих претензий укладывается в правовые рамки законодательства о перемещенных
культурных ценностях или международных обязательств по
возвращению незаконно вывезенных культурных ценностей.
Для изучения этих вопросов по предложению министра
культуры Германии Бернда Нойманна23 были образованы
смешанные германо-российские группы экспертов.
Однако заметных результатов их работа так и не принесла.
Кстати, именно при Нойманне в Германии появилось
специальное правительственное агентство, занимающееся
установлением происхождения произведений искусства в
государственных собраниях.
Практика применения закона о перемещенных культурных ценностях показала, что он имеет определенные пробелы, а в некоторых случаях — положения, нуждающиеся не
только в толковании, но и в уточнении, в том числе, посредством принятия постановления правительства о ходе реализации этого законодательного акта.
К сожалению, в 2008 году после очередного реформирования федеральных органов исполнительной власти, из положения о Министерстве культуры, по непонятным причинам, были изъяты полномочия по рассмотрению претензий
иностранных государств и ходатайств иностранных граждан
в отношении перемещенных культурных ценностей, закрепленные за этим ведомством непосредственно в Законе.

Вполне может быть, что в результате бесконечных реорганизаций и бюрократической неразберихи все претензии и
обращения, находившиеся в Министерстве культуры и массовых коммуникаций, в новом Министерстве культуры на
контроле уже не стоят, а значит и не исполняются.
Кроме того, прекращение открытой и общедоступной
публикации перемещенных культурных ценностей, находящихся в наших государственных хранилищах, нарушает
обеспечение надлежащих гарантий, установленных Законом
для заинтересованных государств и иностранных граждан по
выявлению своего имущества, незаконно изъятого нацистами на оккупированных территориях.
До завершения этой работы вопрос об отнесении перемещенных культурных ценностей к федеральной собственности не может быть решен.
В этой связи мне представляется очень важным указ
Президента Дмитрия Медведева о мониторинге правоприменительной практики в России24, направленном на совершенствование исполнения законодательства, в том числе и
международных обязательств.
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Конечно, за период моей работы в системе Министерства культуры многие вопросы нам так и не удалось решить.
Но мы сделали главное — Закон стал работать и уже дал положительные результаты.
Я уверен, что в дальнейшем проблема восстановления
законных прав собственников перемещенных культурных
ценностей найдет свое справедливое решение.
Завершая эту тему, расскажу о наиболее ярких случаях,
связанных с перемещенными культурными ценностями,
история бытования которых весьма интересна и поучительна, прежде всего с точки зрения публичного и частного
права.
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«Российской газете» от 8 августа 2008 года было опубликовано интервью постоянного секретаря Французской
академии, историка Элен Каррер д’Анкосс, в котором она
рассказала о работе над монографией о российском императоре Александре II.
Характеризуя эпоху правления Александра II как исключительно важнейший период российской истории, г-жа
Каррер д’Анкосс отметила, что понять и по-новому оценить
личность самого Александра II ей помогло изучение его переписки с Екатериной Долгорукой, хранящейся в Государственном архиве Российской Федерации.
Эти письма Екатерина Долгорукая, ставшая после морганатического брака с Александром II светлейшей княгиней
Юрьевской, сохранила и вывезла за границу, куда была вынуждена уехать после трагической гибели императора.
Но лишь немногие знают, какие таинственные нити связали личную переписку российского императора и семейный архив крупнейшей международной династии банкиров
и общественных деятелей Ротшильдов.
Мне посчастливилось быть инициатором и участником
этой удивительной истории.
В 1999 году, после вступления в силу Закона о культурных
ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны, наследники Ротшильдов обратились к
российскому правительству с ходатайством о передаче им
семейного архива, хранящегося в Российском государственном военном архиве.
Закон предусматривает упрощенную форму передачи
культурных ценностей, являющихся семейными реликвиями. Фамильные архивы, фотографии, письма могут быть пе-

реданы имеющим надлежащие правомочия представителям
семей, которым ранее принадлежали эти ценности на основании решения Министерства культуры России.
В ходатайстве Ротшильдов было достаточно подробное
описание всех перемещений семейных архивов, вплоть до
вывоза в СССР, составленное Виктором Греем, директором
Архива и секретарем архивного фонда Ротшильдов.
Ротшильды были общепризнанными лидерами еврейской общины в Австрии, на которых сразу же была обращена
ненависть нацистов. Именно их Гитлер определил как требующих особого внимания.
Уже через несколько часов после того, как 12 марта
1938 года фашистские войска вошли в Вену, гестапо стучалось в дверь семейного дома Ротшильдов в Хьюгассе.
Архивы, включавшие документы французской и английской семейных ветвей, были изъяты и перевезены в штаб гестапо в Берлине, где были тщательно просмотрены с целью
нахождения оснований для преследования семьи Ротшильдов. Затем документы были перевезены в одно из тайных
хранилищ контрразведки рейха в Силезии, где и находились
до прихода советских войск.
Почти вся семья Ротшильдов уехала из Вены, однако нацистам удалось арестовать Луи де Ротшильда вместе с двумя
его племянницами, Бетиной и Гвендолин, 14 и 12 лет, дочерьми Альфонса и Кларисс де Ротшильд.
Луи попал в тюрьму, его пытали, а затем отправили в
концентрационный лагерь. Через год его обменяли за большой выкуп и передачу крупного сталелитейного завода в Чехословакии. Луи был переправлен в Америку, где он умер в
1955 году. Девочкам удалось спастись. Их родители, Альфонс
и Кларисс, находились в это время в Англии. Воссоединившись, семья уехала в Америку, где Альфонс вскоре после этого умер.
Из когда-то многочисленной австрийской ветви семьи
Ротшильдов в живых осталась только Бетина, дочь Альфонса и Кларисс, та самая маленькая девочка, которая была
арестована нацистами, а затем стала гражданкой Великобритании.
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От имени наследников Ротшильдов ходатайство о возвращении семейных архивов подписали: сэр Эвелин де Ротшильд — за английскую ветвь, барон Дэвид де Ротшильд — за
французскую ветвь и Бетина Лоорам — за австрийскую ветвь
семьи Ротшильдов.
В соответствии с их поручением, возвращением архивов
занимался Андрей Мейлунас, советник по вопросам культуры Архива Ротшильдов.
С российской стороны рассмотрением этого ходатайства,
по поручению правительства, занимались Министерство
культуры и Архивная служба.
Всё это происходило в вялотекущем режиме на фоне частых перестановок в правительстве, при отсутствии у Министерства культуры реальных полномочий, предусмотренных
законом для решения подобных вопросов. Соответствующие
полномочия и функции были закреплены за министерством
постановлением правительства только в июле 2000 года.
Тем не менее Департамент по сохранению культурных
ценностей, исполняя поручение правительства, изучал возможные варианты удовлетворения ходатайства Ротшильдов,
основываясь на положениях Закона.
Семейный архив Ротшильдов был вывезен в Москву по
распоряжению Наркома внутренних дел СССР в октябре
1945 года. Это довольно большой массив документов, состоящий из 419 дел на английском, немецком, французском,
итальянском, польском и русском языках, а также на иврите.
Самый старый документ датируется 1769 годом, а последние документы относятся к периоду Второй мировой войны.
Фонд содержит большое количество материалов о банковской деятельности семьи Ротшильдов, кредитовании железных дорог в разных странах Европы, отчеты о постройке и
эксплуатации этих дорог.
Широко представлены документы, освещающие благотворительную деятельность Ротшильдов, а также о предоставлении пенсий и денежных пособий, пожертвованиях,
благодарственные письма и расписки, уставы приютов и
другие документы.

Каталог художественной коллекции Натаниэля Ротшильда, список музыкальных инструментов и части фамильных драгоценностей, награды. Свидетельства о рождении и
смерти, гимназические аттестаты и справки о прохождении
университетских курсов, семейные фотографии, брачные
контракты, нотариальные акты о приобретении недвижимости, частная переписка.
Ряд разрозненных документов фонда касается русских
интересов Ротшильдов. Это переписка о кредитовании
Юго-Западной и Ростово-Владикавказской железных дорог,
о ввозе каспийской нефти в Австро-Венгрию и финансировании Ротшильдами «Торгово-промышленного общества
каспийской нефти» в 1895 году.
В этой связи существует одна любопытная семейная легенда, о которой нам рассказал Андрей Мейлунас.
Однажды, в период русской революции 1905—1907 годов,
когда стали возникать крупные волнения бакинских рабочих, на одном из нефтяных приисков появился некто, представившийся как Коба. Он сделал предложение руководству
приисков по урегулированию этих проблем при условии соответствующих денежных выплат. Тогда это предложение
было отвергнуто.
Роль Сталина в организации декабрьской стачки 1904 года
в Баку общеизвестна. В феврале 1905 года он участвовал в
организации вооружения бакинских рабочих, и в этом же
году на нефтяных приисках Баку случился первый в мировой истории крупномасштабный пожар.
Как бы то ни было, но обнаруженные в гестаповских хранилищах архивы Ротшильдов были в первоочередном порядке вывезены в Москву. Специалисты НКВД перевернули каждую страницу архивов. Были среди них и документы,
подтверждающие роль Кобы в организации стачек и вымогательстве денег, или не были, об этом история умалчивает.
Наши эксперты также не нашли каких-либо документальных свидетельств этой легенды.
Тщательное комплексное исследование всех архивных
материалов Ротшильдов подтвердило их безусловный семейный характер. На основании этого мы подготовили ре-
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комендации Министерству культуры для принятия решения
об удовлетворении ходатайства наследников, после чего,
естественно, возник вопрос об оплате.
Дело в том, что по закону возвращение семейных реликвий возможно только при условии оплаты их стоимости,
а также возмещения расходов на идентификацию, экспертизу, хранение и реставрацию25.
Но сколько могут стоить семейные архивы? Кто их оценит? Ведь никто не собирался их продавать. Вопросов больше, чем ответов.
Ситуация стала приобретать, казалось бы, неразрешимый характер.
Найти ключ к решению этой проблемы помог случай.
Или, как говорят, закономерная случайность. Дело в том, что
к этому времени у нас сложились довольно тесные деловые
отношения с представителем аукционного дома Кристис в
России Анной Белорусовой.
При ее активном участии был возвращен уникальный
альбом орнитолога и художника Д. Одюбона «Птицы Америки», похищенный из Российской национальной библиотеки, также в Русский музей вернулся портрет Петра Басина,
выполненный Орестом Кипренским, а в Сочинский художественный музей — похищенные картины.
Однажды она рассказала нам с Хорошиловым о том, что
в книжный отдел Кристис поступил обширный архив документов и переписки императора Александра II и светлейшей
княгини Екатерины Долгорукой. Архив предлагался к продаже по частному соглашению за фиксированную сумму в
250 тысяч долларов США.
Еще в апреле 1999 года Анна предложила Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге выкупить архив. Эту идею горячо поддержали Дмитрий Лихачёв и Даниил Гранин. Они дали высочайшую оценку этим уникальным
документам.
Архив содержит более четырех с половиной тысяч писем
императора Александра II, адресованных княгине Екатерине Долгорукой, его морганатической супруге. Отправлены
они были из Санкт-Петербурга, Царского Села, Москвы,

Ливадии, Парижа, Берлина, Веймара, Варшавы, Плевны и
прочих мест в 1867—1880 годах.
Письма написаны на французском языке, некоторые
фразы — на русском. Всего 12 000 рукописных страниц.
Кроме писем — 411 карандашных заметок, черновики телеграмм, большинство из которых было составлено во время
Русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
Более 1400 писем княгини Екатерины Долгорукой,
адресованных императору Александру II, датированных с
1870 по 1872 год и с 1874 по 1880 год, и полная переписка за
1877 год.
С самого начала близких отношений с княгиней Долгорукой император Александр II писал ей каждый день, порой
в два или три приема. Многие из писем периода войны он
писал несколько дней.
Большинство писем Александра II носят личный характер, в них он часто вспоминает о встречах с княгиней
Долгорукой, пылко заверяет ее в своей преданности и выражает надежду, что их союз будет в конце концов скреплен
браком.
Многие письма содержат весьма откровенную и эмоциональную оценку происходящего. Он пишет о своем отношении к политическим событиям и светской жизни, к придворным чинам и членам иностранных императорских фамилий,
восхищается преданностью армии.
Письма, написанные за период Русско-турецкой войны,
дают детальное описание хода военной кампании, лишений
сурового климата, военной стратегии, применяемой генералом Тотлебеном в ходе окончательного поражения противника.
Император делится своими мыслями о процессе мирных
переговоров, выражает растущую горечь по поводу политики Великобритании и разочарование поведением Австрии и
Германии.
Письма 1878 и 1880 годов отражают его беспокойство
по поводу активности революционеров и растущую тревогу.
Биографический интерес имеют ссылки императора на свое
здоровье и выражение заботы о детях. Последнее письмо из
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архива было написано им за день до тайной женитьбы на
княгине Долгорукой спустя сорок дней после смерти императрицы.
Письма княгини носят интимный характер, полны любви, в них она вспоминает о встречах, рассказывает о детях и
их здоровье, о домашних заботах и выражает озабоченность
своим статусом.
После трагической гибели Александра II письма, по указанию княгини Долгорукой, были вывезены из России в
1883 году, незадолго до ее переезда во Францию.
В 1921 году княгиня передала архив писателю графу Николаю Маркову, также проживавшему в Ницце, для публикации мемуаров, которые должны были основываться на отредактированных письмах императора к ней.
Однако после смерти княгини в феврале 1922 года, в соответствии с протестами ее двух дочерей, Ольги и Екатерины, графу Маркову пришлось отменить публикацию мемуаров, причем по решению гражданского суда города Ниццы
ему была выплачена денежная компенсация.
Права Маркова на владение архивом никогда не оспаривались. Марков умер во Франции после 1948 года и завещал
архив семье настоящих владельцев.
Несмотря на всю уникальность этой переписки, Государственной национальной библиотеке так и не удалось найти
деньги на ее приобретение. Не помогло и обращение в вышестоящие организации. Между тем заканчивался срок выкупа этого архива за фиксированную сумму, предложенную
Кристис.
Перебирая возможные варианты привлечения средств
для покупки писем, я вспомнил о коллизии, сложившейся
вокруг оплаты семейного архива Ротшильдов в случае принятия решения о его возвращении.
Если наследники Ротшильдов выкупят архив Долгорукой
и передадут его в качестве оплаты семейного архива, то это
может стать хорошим вариантом, при котором им не придется оплачивать собственные архивы, а они смогут просто
обменять их на переписку Александра II.
Это предложение сразу было всеми одобрено.

Уже тогда мы понимали всю важность открытий, которые будут сделаны при изучении этих бесценных писем, раскрывающих характер Александра II, его взгляды на жизнь.
Ведь эти письма не просто любовная переписка, но и личная
оценка императором военно-политической и придворной
обстановки в Российской империи того времени.
Известно, что Александр III уничтожил значительную
часть личных документов своего отца, а весь архивный фонд
Александра II приказал перевести в Москву, где он и по сей
день находится в Государственном архиве Российской Федерации.
Для России это было архивыгодное приобретение.
По предложению Министерства культуры переписка
Александра II была выкуплена фондом Ротшильдов и передана Российской Федерации в качестве оплаты их семейных
архивов.
Но произошло это только через два года после того, как
было принято правительственное решение по реализации
Закона о перемещенных культурных ценностях и образован
Межведомственный совет по вопросам культурных ценностей, перемещенных в результате Второй мировой войны.
В соответствии с рекомендацией Межведомственного совета министр культуры издал приказ, на основании которого
ходатайство семьи Ротшильдов о возвращении их семейного
архива, находящегося в Российском государственном военном архиве, было удовлетворено.
Полученная переписка Александра II c Екатериной Долгорукой была помещена в Государственный архив Российской Федерации26.
Благодаря любезной помощи директора Государственного архива Российской Федерации Сергея Мироненко,
принимавшего активное участие в возвращении переписки,
удалось и мне найти документальное подтверждение одному
малоизвестному факту из биографии Александра II, о чем я
рассказал в очерке «Жезл трех фельдмаршалов».
Должен сказать, что Сергей Владимирович Мироненко
представляет тот редкий тип руководителя государственного
учреждения, который удивительным образом сочетает в себе
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качества умелого организатора, успешного научного исследователя и неутомимого популяризатора российской истории. Кроме того, его стараниями в архивный фонд России
возвращено немало уникальных исторических документов.
Интересно, что новые черты и особенности характера
Александра II нашел в этой переписке известный писатель
и драматург Эдвард Радзинский, работавший над документальным романом «Александр II: жизнь и смерть». Русскую
версию своей книги он даже дополнил специальной главой,
которую так и назвал — «Фельдмаршал».

*****
Кто знает, сколько еще исторических открытий таит в
себе эта семейная переписка.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ

Тарквиний и Лукреция

О

Dе jure27.

днажды в Департамент по сохранению культурных
ценностей обратился московский бизнесмен и коллекционер Владимир Логвиненко. Он просил выдать разрешение на
временный вывоз картины, предположительно написанной
в XVII веке. Право собственности он подтвердил необходимыми документами.
Картина была в ужасном состоянии, имела значительные
осыпи и утраты красочного слоя и непременно требовала реставрации. Эксперты Департамента подтвердили время написания картины, сюжетную основу — «Тарквиний и Лукреция», а также возможное авторство мастерской Рубенса.
На основании закона о вывозе и ввозе культурных ценностей Департамент отказал в праве вывоза этого произведения, как созданного более ста лет назад. Картина была занесена в реестр культурных ценностей, запрещенных к вывозу
из Российской Федерации.
Тогда Логвиненко организовал реставрацию картины в
частном порядке на свои средства. В процессе реставрации
подтвердилось подлинное авторство Питера Пауля Рубенса.
Когда полотно было восстановлено процентов на семьдесят,
выяснилось, что оно могло принадлежать собранию музея
Сан-Суси в Потсдаме (Германия).
Картина «Тарквиний и Лукреция» считается одной из
лучших работ фламандского живописца, написанной на
мифологический сюжет из истории Древнего Рима. Образ
добродетельной и прекрасной римлянки Лукреции, являлся необычайно популярным в западноевропейском искусстве эпохи Возрождения и барокко, поскольку религиозные
философы и писатели той поры рассматривали ее самоубийство как античную параллель библейской истории о цело419
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мудренной Сусанне, которую преследовали сластолюбивые
старцы28.
Рубенс работал над картиной на протяжении 1609—
1611 годов. В это время он возглавил большую мастерскую,
которая надолго стала главным центром художественной
жизни Фландрии. Многочисленные заказы, поступавшие к
нему со всех концов Европы, мастер выполнял вместе с учениками и помощниками, многие из которых были самостоятельными и даже выдающимися живописцами — Ван Дейк,
Йорданс, Снейдерс.
Непосредственным источником творческого вдохновения Рубенса явилась одноименная картина великого венецианца Тициана. Эти картины объединяет не только сходство композиции, но и звучный колорит винно-красного,
желтого и синего локальных тонов.
Одним из первых владельцев картины стал Арнолд Лунден — богатый антверпенский торговец и видный коллекционер, к тому же друг и дальний родственник Рубенса.
В 1769 году это выдающееся произведение было приобретено прусским королем Фридрихом Великим и с тех пор находилось во дворце Сан-Суси в Потсдаме.
Узнав эту историю, Логвиненко сразу же информировал
Департамент Министерства культуры. В официальном запросе он просил сообщить, входит ли данная картина в число перемещенных культурных ценностей, и не находится ли
она в розыске.
Проверка по базе данных показала, что среди перемещенных ценностей картина не числится и в розыске не значится.
Когда это выяснилось, Логвиненко через западного адвоката предложил музею Сан-Суси приобрести у него картину
и даже предлагал опубликовать исследование о ней в одном
из научно-популярных журналов Германии. Но немецкая
сторона согласия не дала и попросила не предавать данную
историю огласке.
Конфликт из-за картины Рубенса «Тарквиний и Лукреция» разгорелся осенью 2003 года. Сначала немецкая, а затем
и английская пресса сообщили о том, что шедевр, считав-

шийся утраченным в конце Второй мировой войны, оказался в руках русской мафии. В статьях рассказывалось о том,
как банда мошенников предложила директору Потсдамской
галереи Герду Бартошеку выкупить картину, похищенную в
Германии в годы Второй мировой войны.
По информации «Шпигеля», Бартошеку пришло электронное письмо от некоего Мориса Рамзайера с фотографией картины и предложением о ее приобретении.
Сам Бартошек так рассказал об этом в интервью «Известиям».
— Поначалу никто из нас и понятия не имел, кто стоит за
этим предложением и где находится картина. Она с тем же
успехом могла оказаться в Соединенных Штатах или, скажем,
в Саудовской Аравии. Единственной информацией, которой мы
располагали, было имя Морис Рамзайер. Я сделал то, что делает в наше время каждый школьник: «забил» в поисковую систему имя Рамзайер и выяснил, что этот человек уже был осужден
швейцарским судом по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Это нас всех, конечно, насторожило29.
В течение трех месяцев после получения электронного
письма Бартошек продолжал вести переговоры с Рамзайером о возможном возвращении картины за определенную
«компенсацию». Главной целью потсдамских музейщиков
было выяснить, действительно ли речь идет о картине из
Сан-Суси.
Узнав о том, что картина находится в России, Бартошек
в июне 2003 года выезжал в Москву, где его отвезли в частный дом и в обстановке секретности показали картину. Сомнения развеялись — это был подлинник Рубенса.
В результате директор музея Сан-Суси обратился с заявлением в потсдамскую прокуратуру, которая тут же возбудила уголовное дело по подозрению в укрывательстве и скупке
краденых культурных ценностей. Поскольку из официальных фигурантов был известен только швейцарец Рамзайер,
земельное криминальное ведомство Бранденбурга обратилось сначала с просьбой о помощи к швейцарским коллегам.
Полиция кантона Женева взялась за дело с большой готовностью, тем более что подозреваемый Морис Рамзайер ранее
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был замечен в причастности к мошенническим махинациям,
связанным с торговлей картинами. Швейцарская полиция
старательно отслеживала контакты Рамзайера с его российским клиентом и потенциальными покупателями на Западе.
Так они вышли на Владимира Логвиненко, который и
стал главным фигурантом этого громкого дела.
В Россию полетело требование потсдамской прокуратуры об изъятии картины из незаконного владения и возвращении ее в Германию.
В 2004 году, выполняя международное следственное поручение, российские правоохранительные органы установили, что в течение десятилетий бесценное полотно находилось в семье майора советской армии Бориса Дорофеева.
Занимая после войны различные должности в комендатуре
Бранденбурга, он имел возможность вывезти картину на законных основаниях.
Произошло это в начале 1950-х годов, в семье даже сохранилась квитанция об уплате таможенной пошлины при
перемещении через границу.
Картина хранилась в сложенном виде в комоде их сельского дома. В 1999 году дочь Дорофеева, не подозревающая о
ценности картины, продала ее за 800 долларов. Во время последующих сделок цена поднялась — до 28 тысяч и 500 тысяч
долларов. В руки Логвиненко она попала уже за 3,5 миллиона долларов, что подтверждено договором купли-продажи.
По поручению прокуратуры сотрудники ФСБ произвели
выемку картины, и на период проведения следственных действий, в соответствии с законом о вывозе и ввозе культурных ценностей, она была передана в Федеральную службу по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охраны культурного наследия.
В дальнейшем, уже на основании моего распоряжения,
как заместителя руководителя Службы, картина поступила в
Эрмитаж на временное хранение в соответствии с договором,
подписанным Владимиром Логвиненко и Государственным
Эрмитажем.
Таким образом, полотно Рубенса оказалось в лаборатории
научной реставрации станковой живописи, где специалисты

музея смогли продолжить трудоемкую работу по восполнению утрат авторской живописи. Причем все работы оплачивались лично Логвиненко.
Вскоре отреставрированная картина была показана в
Эрмитаже, а через два года с успехом экспонировалась в
Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Тем временем следствие не выявило ни одного факта, позволяющего признать незаконность действий российского
коллекционера. Вывод российской прокуратуры был однозначным: владелец картины Владимир Логвиненко является
добросовестным приобретателем и законным собственником.
Как известно, если перемещенные в частном порядке
культурные ценности оказались у физических или юридических лиц на законных основаниях, то их владельцы имеют
полное право на защиту своих интересов, в том числе и в судебном порядке.
К этому следует добавить, что по германскому законодательству приобретение похищенных предметов не может
рассматриваться как добросовестное, однако это правило не
распространяется на предметы, находящиеся у приобретателя более десяти лет. Да и уголовное дело о хищении картины
«Тарквиний и Лукреция» в Германии не открывалось.
Между тем неуемный Бартошек продолжал настаивать
на возвращении картины в Германию. В результате частный
спор между российским коллекционером и немецким музеем стал темой для разговора на встрече президента Владимира Путина и канцлера Герхарда Шредера. Но в публичных
комментариях главы государств лишь ограничились общими
фразами.
Тем не менее министерства культуры двух стран договорились о создании двусторонней рабочей группы экспертов
по этой проблеме. С нашей стороны имелось намерение
оказать содействие в возвращении произведения Рубенса
в рамках полномочий Службы, не нарушая прав законного
собственника.
Как мы знаем, Логвиненко предлагал картину немецкому музею за разумную компенсацию, однако предложение
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было отвергнуто, видимо, не сошлись в оценке. Уж слишком
дорогая нынче цена на старых мастеров.
Но разве это меняет отношение к добросовестно приобретенному имуществу? Стоит ли картина 30 тысяч долларов
или 50 миллионов. Право собственности на нее, возникшее
на законных основаниях, одинаково как по российскому, так
и по германскому законодательству.
Вспомним, как поступили официальные власти Германии, когда возвращали предметы из янтарной комнаты.
А как поступили мы, когда обнаружили в законной собственности немецкого гражданина портрет великой княжны Александры Павловны, пропавший в годы войны из
Русского музея.
Подобные правовые коллизии бывали и у американцев,
когда военнослужащий вывез после войны в Техас редкие
ценности из собора в городе Кведлембург. Тогда Германия,
заявив свои права, подала судебный иск к его наследникам.
Тяжба длилась долго, но только после выплаты компенсации
почти в три миллиона долларов, немцы получили назад редчайшее Евангелие.
Точка в истории с картиной «Тарквиний и Лукреция»
была поставлена в 2006 году, когда земельный суд Бранденбурга, основываясь на выводах российской Генпрокуратуры,
постановил, что произведение Рубенса принадлежит его нынешнему владельцу — российскому коллекционеру Владимиру Логвиненко. Немецкие следователи официально признали, что не имеют претензий ни к предпринимателю, ни к
России.
Как заявил официальный представитель прокуратуры
Бенедикт Вельфенс: «Дело Владимира Логвиненко закрыто
за неимением доказательств. Соответствующее уведомление
было отправлено на имя его адвоката. Если Логвиненко считает, что расследование нанесло ему ущерб, он может требовать
компенсации»30.
Впоследствии Логвиненко рассказывал мне, что был удовлетворен подобным исходом дела. Картина «Тарквиний и
Лукреция» осталась в его собственности на законных основаниях.

Ее дальнейшая судьба зависит от доброй воли собственника и взаимовыгодных условий, на которые может согласиться музей Сан-Суси. Национальная служба сохранения
культурных ценностей должна оказать всяческую поддержку
подобному исходу дела.
Так необдуманные действия директора музея в Сан-Суси
в Потсдаме Бартошека обратились мыльным пузырем, который, лопнув, обнажил несостоятельность необоснованных
обвинений, выдвинутых в адрес добросовестного приобретателя.
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о долгу своих прямых обязанностей руководителя Департамента по сохранению культурных ценностей мне довелось заниматься изучением и подготовкой возвращения части графического собрания Бременского музея, вывезенной
из Германии капитаном Балдиным в качестве личных трофеев после окончания Великой Отечественной войны.
А началась эта история весной 1945 года.
После освобождения Варшавы 38-я инженерно-саперная
Пинская бригада в составе 61-й армии перешла границу Германии и двинулась к Берлину.
Когда пятого мая бригада вышла к Эльбе, продвижение
войск было приостановлено. Последовал приказ расположиться лагерем в районе города Кириц, что в 80 километрах
севернее Берлина.
Здесь саперы встретили окончание войны.
Капитану Виктору Ивановичу Балдину поручили выбрать
место для дислокации бригадных подразделений. В сопровождении двух сослуживцев он выехал в Кириц. На окраине города их внимание привлек довольно обширный лесной
массив, окружавший огромное озеро32.
На берегу стоял большой красивый дом с двумя флигелями — замок Карнцов.
Живописная лестница, идущая от замка, спускалась прямо к воде. Лесная территория, примыкавшая к дому, была
приспособлена для охоты. Узкие просеки разрезали лес в
разных направлениях, а по обеим сторонам виднелась крупная металлическая сетка. Охотники могли без труда расстреливать зверей из специальных укрытий, оборудованных на
перекрестках просек.

В доме, обставленном прекрасной мебелью, имелась обширная библиотека и галерея рыцарей в средневековых доспехах.
Хозяином дома оказался престарелый граф Кёнигсмарк,
высокий седой господин. В замке он проживал с двумя женщинами средних лет и немногочисленной прислугой. Ему
было приказано оставить дом и найти другое жилище.
Штаб бригады разместился в замке, а линейные части
расположились рядом в лесу в наскоро вырытых землянках,
для офицеров были срублены небольшие домики.
Инженерно-саперная бригада простояла лагерем почти
два месяца, когда пришел приказ собираться к выступлению, назначенному на шестое июля.
Незадолго перед выступлением один из служителей дома
сообщил, что в подвале в замурованном помещении спрятано нечто важное. Действительно, в тайной комнате саперы
обнаружили собрание культурных ценностей.
Подвал был взят под охрану и, после того как начальник
политотдела бригады подполковник Булгаков вынес всё наиболее ценное, был открыт для всех.
К вечеру последнего перед выступлением дня солдаты
принесли капитану Балдину весть о каких-то рисунках в
подвале.
Молодого двадцатипятилетнего Виктора Балдина в части считали художником. Еще летом 1941 года он окончил
Московский архитектурный институт и всю войну старался находить время для зарисовок, писал портреты однополчан.
Спустившись в подвал, он обнаружил в темной комнате
стопки каких-то бумаг. Постепенно разобравшись, он понял,
что это рисунки и гравюры, обрамленные в тяжелые, с золотым тиснением паспарту.
Рисунков было очень много. Среди них ему попалась
единственная картина на небольшой доске. На ней был изображен спешившийся всадник с конем. Наклейка на обороте
гласила: «Гойя»!
Балдин быстро осознал уникальную ценность рисунков
и легко определил их музейную принадлежность, о чем сразу
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и доложил начальнику штаба. Но тому было не до рисунков:
машин не хватало даже для вывоза людей.
Ночью в спешке Балдин вырезал рисунки из паспарту и
сложил в огромный трофейный немецкий чемодан.
В общей армейской колонне бригада двигалась домой.
Путь от Берлина до Бреста длиною в тысячу километров шли
более месяца. За это время Балдин продолжал собирать у
солдат растащенные из подвала рисунки.
В обмен шло всё: и ремни, и часы, и планшетки, а порой
и просто деньги. Последним приобретением явилась небольшая кипарисовая доска с написанной Альбрехтом Дюрером
головой Христа, полученная в обмен на хромовые сапоги.
Завершив марш до Бреста, бригада уже по железной дороге вступила в Ростов-на-Дону, где и началось ее расформирование.
На Балдина пришел вызов союзного Комитета по делам архитектуры — направить на продолжение реставрационных работ в Троице-Сергиеву лавру. Позже он возглавил только что организованное училище по подготовке
мастеров-реставраторов, плотников, каменщиков, лепщиков, художников-монументалистов.
Три года Балдин хранил чемодан с сокровищами под кроватью в своей комнате в Загорске. За это время он изучал и
систематизировал оказавшиеся у него рисунки. Это были
графические произведения крупнейших мастеров Европы.
Итальянцы: Фра Бартоломео, Тициан, Караваджо, Гвидо
Рени, Сальватора Роза, Тьеполо, Веронезе, Бернини.
Французы: Грёз, Коро, Делакруа, Роден, Мане, Давид.
Англию, Австрию, Испанию, Чехию, Богемию, Норвегию, Швейцарию представляли Мурильо, Гойя, Даниэль
Гран, Маульбертш, Даль.
Голландцев — Рубенс, Снейдерс, Хальс, Ван-Дейк, Рембрандт, Рейсдаль, Ван Гог.
Среди немецких художников были Дюрер, Гюнтер, Крюгер, Овербек, Рихтер, Буш, Слефогт, Кобалль и другие.
Всего коллекция насчитывала 362 листа рисунков и акварелей и две небольшие картины Дюрера и Гойи. На 52 листах
помещались рисунки и на оборотной стороне.

Штампы и надписи на рисунках свидетельствовали о бесспорной принадлежности Бременскому музейному собранию. Бременский музей, или Кунстхалле, основало в вольном
ганзейском городе в 1623 году Бременское художественное
общество. Во время войны, в июне 1943 года, в целях защиты от воздушных бомбардировок картины, скульптуры, рисунки и гравюры музейного собрания были эвакуированы в
различные убежища. В дальнейшем они оказались в разных
зонах оккупации.
В замке Карнцов находилось 50 картин, 1715 рисунков и
около 3000 графических изображений, которые под свое честное слово принял на хранение граф Кёнигсмарк. Рассказывают, что спустя некоторое время после ухода Пинской бригады
он на лодке выплыл на середину озера и покончил с собой.
Лишь небольшое количество рисунков, обнаруженное в
городке Кириц и его окрестностях, возвратили в Бремен. И в
послевоенное время отдельные предметы из числа бременских культурных ценностей еще появлялись на германском
рынке антиквариата.
Следует отметить, что те части собрания Кунстхалле, которые оказались в американской зоне оккупации, после их
обнаружения полностью передали в Бремен.
В сентябре 1947 года Виктор Балдин решился предоставить свой бесценный трофей в дар Государственному музею
русской архитектуры, и только в июне 1948 года рисунки
оформили приемо-сдаточным актом33.
Почти сразу коллекцию поместили в спецхран и на долгие годы закрыли для посетителей.
В своем письме, адресованном Клименту Ворошилову,
заместителю Председателя Совета Министров СССР, Балдин сообщал и о других рисунках, также вывезенных из Германии. В частности, у бывшего замполита бригады Булгакова хранились многие художественные ценности, изъятые в
подвале замка Карнцов, несмотря на то, что его уволили из
армии за мародерство34.
Но компетентные органы это не заинтересовало.
У самого Балдина конфисковали только коллекцию холодного и огнестрельного оружия, привезенного из Герма-
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нии, которое он использовал для постановки театрализованных представлений с учащимися.
Волею судьбы в 1963 году Виктора Ивановича Балдина
назначили директором Музея архитектуры, что никоим образом не связано с вывезенными им художественными ценностями.
Начиная с 1973 года он стал обращаться к руководителям
СССР от Брежнева до Горбачёва с предложением вернуть рисунки в Бремен. Не добившись результата, Балдин во время
поездки в 1989 году в Германию рассказал директору Кунстхалле о хранящихся в Москве произведениях. Через год он
уже открыто заявил об этом по телевидению, а затем в интервью газете «Правда».
После этого, в мае 1990 года, на имя министра иностранных дел Советского Союза поступила претензия германской
стороны, в которой официально ставился вопрос о возвращении рисунков законному владельцу — Бременскому музею.
Однако в начале 1991 года, боясь, что инициатива Балдина заставит руководство страны вернуть произведения в Бремен, тогдашний министр культуры СССР Николай Губенко
уговорил председателя Госкомархитектуры Евгения Розанова, в чьем ведении находился Музей архитектуры, тайно
передать рисунки в аппарат Министерства культуры. А затем
переместил их в Эрмитаж.
Причем приказ о зачислении рисунков в музейную коллекцию не издавался. Это произошло значительно позже,
когда спецфонд рассекретили, и сотрудники Эрмитажа по
своей инициативе ошибочно поставили на учет рисунки, являвшиеся предметом спора.
Обращался Балдин и к Ельцину. Интересно, что на этом
письме имеется резолюция Ельцина от 13 сентября 1991 года:
«Согласен. Прошу проработать вопрос с практической реализацией предложения. Было бы справедливо и политически верно
передать их»35.
В ноябре 1991 года попытка президента РСФСР Бориса
Ельцина передать коллекцию во время визита в ФРГ была
сорвана.

Вопрос о возврате рисунков возобновился в феврале
1993 года на заседании российско-германской комиссии экспертов в Бремене. В принятом тогда заявлении о намерениях
высказывалось единое мнение сторон о том, что Бременская
коллекция будет возвращена и начнется это летом 1993 года,
а завершится в 1994 году36.
При этом соглашение предусматривало возвращение
всех бременских рисунков, находящихся на территории России, независимо от того, в чьем фактическом владении они
находятся.
Кроме того, Бременское художественное общество выразило готовность оставить в России в качестве однократного
дара десять рисунков, а также оказать техническую и финансовую помощь в реставрации комплекса художественноисторического музея-заповедника в Новгороде. Свыше
400 тысяч марок действительно были выделены и освоены
на реставрационных работах.
За год до этого бременские рисунки демонстрировались в
Эрмитаже на выставке «Западноевропейский рисунок XVI—
XX веков из собраний Кунстхалле в Бремене».
К сожалению, в 1993 году произошел случай, оказавший
негативное влияние на позицию депутатов Государственной
Думы в отношении «трофейных» культурных ценностей.
Один из бывших сослуживцев Балдина Пётр Петрович
Балакин, также вывезший из Германии большое количество
бременских рисунков, решил вернуть их законному собственнику. Сделал он это из опасения для себя дальнейшего
их хранения, да и понимания необходимости справедливого
разрешения этой коллизии.
Несомненно, влияние на это решение оказали молодые
искусствоведы Константин Акинша и Григорий Козлов,
буквально настоявшие на том, чтобы Балакин сдал находящиеся у него рисунки в немецкое посольство. Произошло
это в марте 1993 года37.
Этот акт вызвал резкую негативную реакцию Министерства культуры РФ, которое направило Посольству Германии
письмо о несоблюдении российского законодательства по
вывозу и ввозу культурных ценностей38.
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В то время правового статуса «трофейных» ценностей не
существовало, эти вопросы рассматривались в обстановке
секретности, а закон о вывозе и ввозе культурных ценностей
только что вступил в силу.
Вскоре и Государственная дума объявила мораторий на
все действия, связанные с «перемещенными ценностями».
К чести немецкой стороны все рисунки и графика, переданные Балакиным, оставались на территории посольства
вплоть до окончательного вступления в силу Закона о перемещенных культурных ценностях.
Принятие Закона о перемещенных культурных ценностях позволило сдвинуть с места проблему с бременскими
произведениями. Стало понятно, что действие закона распространяется только на культурные ценности, вывезенные
уполномоченными государственными организациями по
решению советской военной администрации и в качестве
компенсаторной реституции, но не на личные трофеи частных лиц.
Основываясь на этом положении, в апреле 2000 года Департамент по сохранению культурных ценностей, в соответствии со своими полномочиями, разрешил Бременскому
музею вывезти 56 произведений печатной графики и 45 рисунков, переданных в Германское посольство Петром Балакиным39.
Тогда же разрешение на вывоз получила картина голландского художника Мельхиора Хондекутера «Отдыхающая курица», приобретенная на антикварном рынке сотрудниками
немецкого посольства. До войны это произведение находилось в собрании Дрезденской галереи.
Свидетельство на право вывоза этих культурных ценностей было выдано по моему распоряжению, а отнюдь не по
высокому одобрению. Интересно, что представители Генпрокуратуры проверяли правомерность наших действий, но
нарушений так и не нашли.
Хочу заметить, что это не единственное возвращение незаконно вывезенных из Германии культурных ценностей в
частном порядке. Так, в 2000 и в 2001 годах российский бизнесмен Тимур Тимербулатов вернул в Германию несколько

картин XVII — начала XX века, которые купил на антикварном рынке в Москве.
Эти картины никогда не находились в составе перемещенных культурных ценностей и были привезены в Советский Союз в качестве личных трофеев кем-то из военнослужащих. Тимербулатов приобрел их на законных основаниях
и уже как собственник передал в дар Дрезденскому музею.
Разрешение на вывоз этих произведений было выдано в соответствии с международными обязательствами и российским законодательством.
Возвращение картин состоялось в присутствии Канцлера ФРГ Герхарда Шредера и Президента России Владимира
Путина, но это вовсе не означает, что они были переданы
официальной российской делегацией, как об этом сообщали
некоторые газеты.
Еще до принятия Закона действовавшая на тот период
Государственная комиссия по реституции культурных ценностей приняла решение о возвращении «балдинской» части коллекции бременского Кунстхалле, как незаконно вывезенной с территории Германии40. В последующем такое же
решение, но уже по мотивам действующего законодательства, принял и Межведомственный совет по перемещенным
культурным ценностям.
В те времена я был ответственным секретарем Межведомственного совета и хорошо помню, как тщательно и
всесторонне прорабатывался и обсуждался каждый рассматриваемый вопрос, прежде чем выдать соответствующие рекомендации.
Ситуация с «балдинской коллекцией» выносилась на
обсуждение трижды, так как член Совета депутат Госдумы
Николай Губенко настаивал на том, что произведения, вывезенные Балдиным из Германии, подпадают под действие
Закона о перемещенных культурных ценностях. В обоснование своей позиции он ставил всё новые и новые вопросы, требовавшие дополнительных проверок, затягивающих
окончательное решение.
Совет рекомендовал Министерству культуры вернуть рисунки в Бременский музей.

432

433

ОЧЕРКИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ

Официальные переговоры о возвращении «балдинской
части» бременских рисунков длились несколько лет. Они
проходили на основе российского законодательства о перемещенных культурных ценностях и двусторонних договоров,
заключенных с Германией Советским Союзом и Россией,
предусматривающих взаимное возвращение владельцам или
их наследникам тех культурных ценностей, которые были
незаконно вывезены и находились на их территории. О ходе
этих переговоров регулярно информировалось руководство
страны.
Было окончательно установлено, что предметы Бременской коллекции вывезены с территории Германии не
на основании постановлений государственных органов или
приказов военного командования, а вопреки им. Это произошло по личной инициативе военнослужащих, в том числе
и Виктора Балдина.
Условия возвращения бременских рисунков согласовали
в феврале 2003 года. Об этом официально заявили министр
культуры Михаил Швыдкой и государственный министр по
вопросам культуры Кристина Вайсс на пресс-конференции
в Берлине.
По соглашению, подписанному с немецкой стороной,
предполагалось, что после возвращения «балдинской коллекции», Германия в виде «жеста доброй воли» предполагала
передать России одну картину и 19 рисунков41.
В отличие от договоренностей 1993 года, мы получали
вдвое больше произведений: и не за возврат всех бременских
рисунков, находящихся на российской территории, а только
за «балдинскую коллекцию».
Уже в марте в Бремене должна была открыться выставка возвращенных произведений, и Швыдкой издал приказ
о перевозе «балдинской коллекции» из Петербурга в Москву и подготовке документов, разрешающих ее вывоз в
Германию.
Все действия Министерства культуры соответствовали
международным соглашениям, гражданскому кодексу и законодательству о вывозе и ввозе культурных ценностей, по
которым незаконно вывезенные из других государств и не-

законно ввезенные на территорию России художественные
ценности должны возвращаться законным владельцам.
Однако председатель комитета по культуре и туризму
Госдумы Николай Губенко, не разобравшись, обвинил руководство Министерства культуры в нарушении Закона о перемещенных ценностях и попытке совершить безвозмездную
передачу «коллекции Балдина» германской стороне.
К тому же неожиданно он огласил взятую с потолка стоимость этой коллекции — более 1,5 миллиарда долларов. Не
будем даже вдаваться в объективность этой оценки, так как
рисунки никто не собирался продавать с целью извлечения
выгоды. Но само требование возмездности за возвращаемое
собственнику незаконно вывезенное имущество вызывает
недоумение.
В данном случае можно говорить о разумной компенсации за понесенные расходы по хранению, но это определяет
благодарный собственник.
Между тем, по инициативе Губенко, Дума приняла обращение к Президенту Путину с требованием предотвратить
незаконные действия по возврату коллекции.
В прессе и на телевидении появились различного рода
версии о закулисных махинациях Министерства культуры,
связанных с «балдинской коллекцией».
Вскоре в Министерство культуры пришел представитель
Генеральной прокуратуры. Результатом его проверки стало
удивительное по своему содержанию представление министру культуры Михаилу Швыдкому, подписанное первым заместителем генерального прокурора Юрием Бирюковым.
Министр был предупрежден о недопустимости незаконного распоряжения собственностью Российской Федерации
и ее безвозмездной передаче Бременскому Кунстхалле!?
И это в адрес министра, наделенного правительством
правом распоряжаться предметами музейного фонда, в том
числе правами имущественного и неимущественного характера.
На чем же строил свои выводы господин Бирюков?
Признав, что Балдин вывез рисунки из Германии в качестве личных трофеев, он согласился с тем, что процедура
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их возврата регулируется гражданским кодексом, законодательством о вывозе и ввозе культурных ценностей и нормами
международного права, но никак не Законом о перемещенных культурных ценностях.
Уже хорошо. Ведь в обращении Думы министр культуры
обвинялся в нарушении именно этого Закона.
Вместе с тем в представлении утверждалось, что «Российская Федерация приобрела право собственности на указанные
выше произведения в силу приобретательной давности на основании ст. 225 Гражданского Кодекса РФ»42.
Но в Гражданском кодексе говорится о возникновении
права собственности в отношении бесхозяйных вещей, собственник которых не известен или отказался от них.
Как мы помним, капитан Балдин подобрал рисунки,
хранящиеся в замке Карнцов, владелец которого, граф Кёнигсмарк, после того как его выселили, жил поблизости, да
и служащие продолжали поддерживать его хозяйство. Кроме
того, и Балдин, и руководители государства знали о настоящем собственнике этих рисунков — Бременском Кунстхалле.
К тому же рисунки длительное время находились в Музее архитектуры на закрытом хранении. Любой юрист знает, что обязательным условием приобретательской давности
на бесхозяйные движимые вещи является добросовестное и
открытое владение. Кстати, Бременский музей заявил свои
законные права сразу после того, как стало известно место
хранения рисунков.
Также было установлено, что никаких официальных распоряжений о зачислении рисунков в музейный фонд в качестве компенсаторной реституции не издавалось. Они были
переданы Балдиным в дар. Но осуществлять дарение может
только законный собственник вещей, которым Балдин никогда не являлся, он был всего лишь владельцем.
Какая же тут приобретательная давность? Разве это бесхозяйные вещи?
Далее Бирюков делает и вовсе парадоксальный вывод о
том, что «Ссылка Посольства ФРГ в вербальной ноте на ст.
16 Договора о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве
между СССР и ст. 15 Соглашения между правительствами РФ

и ФРГ о культурном сотрудничестве об официальной претензии о возвращении “коллекции Балдина” не основательна». Так
как «В указанном выше договоре и соглашении стороны должны
возвращать владельцам или их наследникам незаконно вывезенные культурные ценности».
Ай да прокурор! Ай да молодец! Ловко обошел обстоятельства вывоза рисунков из Германии, выведя их из юрисдикции международных соглашений.
Ни для кого не секрет, что к этому времени действовала
директива командующего войсками 1-го Белорусского фронта маршала Жукова, запрещающая насильственное изъятие
личного имущества немцев при их выселении. Такие вещи в
обязательном порядке должны были собираться в отдельных
комнатах и кладовых, а их сохранность гарантироваться.
Бесхозяйные вещи предписывалось сдавать в военные
комендатуры. Директива требовала в самый кратчайший
срок навести необходимый порядок, а в нужных случаях
применять суровые меры наказания43.
Помимо этого, действовала таможенная инструкция,
в соответствии с которой все вывозимые из Германии трофейные вещи, не имеющие разрешения военных комендатур, подлежали изъятию.
Разве это был законный вывоз?
Конечно незаконный. Поэтому и решение о возвращении
рисунков обсуждалось на базе международных соглашений,
имеющих верховенство над внутренними законодательными
актами.
Кстати, как мы помним, майор Дорофеев, в отличие от
Балдина, вывез «Тарквиния и Лукрецию», имея не только
разрешение комендатуры, но и квитанцию по уплате таможенной пошлины при ввозе в Советский Союз.
Право собственности Бременского Кунстхалле на рисунки, вывезенные Балдиным, было документально подтверждено учетной документацией музея, а также соответствующими экспертизами.
Кроме того, в связи с возвращением рисунков, Бременский Кунстхалле намеревался передать России двадцать, не
самых последних, произведений из «коллекции Балдина».
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Разве это безвозмездная передача?
Так за что же тогда вынес столь грозное предупреждение
министру культуры Швыдкому первый заместитель генерального прокурора? Получается, за умысел совершения незаконных действий, то есть за преступные мысли. Причем за мысли
и подозрения, которые возникли совершенно в другой голове.
Вот так, не разобравшись, одним росчерком пера прокурор объявил бременские рисунки собственностью Российской Федерации и поставил под сомнение итоги длительных
официальных международных переговоров, проходивших,
в том числе, в рамках консультаций на высшем уровне.
Что это, глупость или некомпетентность?
В результате необоснованной шумихи и разбирательства,
развязанных вокруг возвращения бременских культурных
ценностей, выставка произведений «балдинской коллекции»
открылась не в Бремене, а в Москве — в Музее архитектуры
имени Щусева.
Несмотря на то, что в последующем необходимые разъяснения Министерства культуры были представлены во все
вышестоящие инстанции, Генпрокуратура не сочла возможным дезавуировать представление господина Бирюкова.
Последовавшая вскоре реорганизация Министерства
культуры затормозила справедливое возвращение рисунков,
незаконно вывезенных из Германии. В дальнейшем этот вопрос утонул в различных бюрократических проволочках и
согласованиях.
Однако в общественном сознании сложился миф о том,
как группа патриотически настроенных депутатов предотвратила незаконную передачу российского достояния.
Видимо, соблюдение международных обязательств и национального законодательства еще не стало для российских
чиновников естественной нормой, исполнение которой не
зависит от политической шумихи.

— Что ты носишься с бременскими рисунками как с писаной торбой? Вот я — продал свою часть в музей и живу
припеваючи, да еще тебя в ресторан пригласить могу.
Сегодня трудно представить какой-либо музей, тем более
мирового уровня, пополняющий свои фонды культурными
ценностями, похищенными или незаконно вывезенными
из других стран. Международные обязательства и этический
кодекс музейного сообщества не позволяют.
Очевидно, в этом есть одно из проявлений величайшего
морально-правового завоевания человечества, в сфере сохранения культурно-исторического наследия, выстраданное
в кровопролитном двадцатом столетии.

*****
Виктор Иванович Балдин рассказывал, как в середине
1970-х годов один бывший его сослуживец по саперной бригаде говорил с укоризной:
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2001 году в Министерство культуры поступило заявление гражданина Германии принца Эдуарда фон Ангальта, а также его сестер, принцессы Анны Луизы фон Ангальт
и Эдды Дарбовен, урожденной принцессы фон Ангальт,
о возвращении им 18 серебряных предметов XVI—XVII веков, принадлежавших их отцу герцогу Иоахиму Эрнсту фон
Ангальту-Дессау.
Эти предметы, входившие в фамильную коллекцию «ангальтского серебряного сокровища», были опознаны на выставке серебряных изделий из собрания Государственного
Эрмитажа, проходившей в начале 1990-х годов. Ранее считалось, что коллекция пропала из банковского хранилища в
Баленштедте в 1945 году.
Представленные в заявлении материалы проливали свет
на следующие обстоятельства.
Герцог Иоахим Эрнст фон Ангальт, являясь оппонентом
национал-социалистического режима в Германии, еще в
1934 году был лишен всех постов, а с началом Второй мировой войны приговорен к принудительным работам на военном заводе.
За оказание помощи советским пленным, работавшим на
том же заводе, герцог был отправлен в лагерь Дахау, где находился с января по апрель 1944 года.
После занятия Германии советскими войсками, в сентябре 1945 года, герцог был арестован оперативной группой
НКВД города Эйслебен и как пособник нацистов помещен
сначала в спецлагерь в Торгау, а затем в спецлагерь Бухенвальд, где и скончался в феврале 1947 года.
Удивительно, но именно офицеры Красной Армии помогли жене герцога и его детям бежать в Западную оккупаци-

онную зону в Нижней Саксонии, дабы избежать депортaции
в Сибирь.
В настоящее время наследники герцога живут в Германии
и, следуя семейным традициям, принимают активное участие
в экономической и культурной жизни Заксен-Ангальта.
Принц Эдуард фон Ангальт, глава герцогского семейства,
с начала 1990-х годов по приглашению российских властей
был активно вовлечен в гуманитарную и культурную деятельность в России. Вместе со своим кузеном князем Романовым он участвовал в празднованиях по переименованию
Ленинграда в Санкт-Петербург. В качестве президента немецкой блaготворительной организации Лебенсбрюке герцог организовал доставку гуманитарной помощи в медицинские клиники России для лечения детей, больных раком.
В декабре 1992 года, благодаря активной поддержке тогдашнего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, Генеральная прокуратура России посмертно реабилитировала
Иоахима Эрнста фон Ангальта за отсутствием в его действиях состава преступления.
В марте 1994 года его дети — Эдуард, Анна Луиза и Эдда
фон Ангальт, живущие в Германии, были признаны пострадавшими от политических репрессий.
Следует сказать, что герцогское семейство Ангальт, или
Ашканиер, было одним из самых старейших и наиболее важных среди правящих семейств в Германии. С начала Средних веков и до 1918 года главы различных ветвей этой династии были правителями герцогства Ангальт, которое было
воссоединено в 1863 году и позднее стало частью сегодняшней федеральной земли Заксен-Ангальт.
В течение нескольких веков они оказывали влияние на
политическую, экономическую и культурную историю Германии, не говоря о Европе, вступая в брак с членами других
благородных семейств.
Их влияние наиболее заметно в самой земле ЗаксенАнгальт и в городах Балленштед, Бернбург, Дессау, Кетен,
Мозигкау, Верлиц и Цербст. Однако многие другие города
в Восточной Германии, например Берлин, берут начало от
знаменитого маркграфа Альбрехта «Медведя» Бранденбург-
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ского, который в XII веке основал правящий дом Ашканиер
в качестве доминирующего в этой части Германии.
Многие члены этой семьи сыграли роли международного
значения в европейской истории. Семейные связи существуют практически со всеми королевскими семьями Европы,
включая Виндзоров в Англии, Романовых в России и Пруссенов в Германии, а также королевские Дома Нидерландов и
Дании.
Самой знаменитой из потомков этой семьи, безусловно,
является принцесса София Августа фон Агальт-Цербская,
которой суждено было стать российской императрицей —
Екатериной Великой.
После 1918 года герцог сохранил значительные поместья,
а также большую часть семейных коллекций, которые его семья собирала веками — более 3000 картин занесено в каталог
в то время. Кроме картин коллекции включали гравюры, мебель, стекло, фарфор и драгоценности.
Иоахим Эрнст фон Ангальт, родившийся в 1901 году, был
27-м и последним правящим герцогом Ангальтским. Самые
многочисленные и важные художественные коллекции Ашканианского наследства он хранил в замках в Дессау и Балленштеде, хотя многие произведения искусства были предоставлены публичным музеям.
Но собрание фамильного серебра, известное еще с конца
XVI века, пропало после войны в 1945 году.
И вот спустя много лет восемнадцать предметов неожиданно обнаружились в Эрмитаже.
Принимая во внимание тот факт, что реабилитация, кроме юридического и морального значения, имеет также и цель
восстановления гражданских прав наследников, Эдуард фон
Ангальт от имени семьи обратился в прокуратуру с просьбой
о возвращении обнаруженного и конфискованного имущества.
В ответ была получена справка за подписью помощника
Генерального прокурора Российской Федерации, в которой
сообщалось, что «Генеральной прокуратурой Российской Федерации рассмотрено архивное дело в отношении Йоахима Эрнста Герцога фон Ангальта.

Постановление опергруппы НКВД г. Эйслебена от 3 сентября 1945 г. на арест и помещение И.Э. Ангальта в концлагерь
признано незаконным.
Производство по делу прекращено за отсутствием в его
действиях состава преступления, т.е. по реабилитирующим
основаниям.
Согласно имеющимся у нас материалам советскими органами конфискация принадлежащего Ангальту имущества не
применялась»45.
Рассмотрение заявления наследников герцога Ангальтского было поручено Департаменту по сохранению
культурных ценностей Министерства культуры, который, в соответствии с полномочиями, должен обеспечивать меры по восстановлению законных прав собственников культурных ценностей при их незаконном вывозе
и ввозе, а также незаконной передаче права собственности на них.
Изучив предварительные обстоятельства дела, мы запросили у заявителя все документы, подтверждающие права наследования и факт хранения указанных 18 предметов в банковском учреждении Германии.
Также был сделан соответствующий запрос в Государственный Эрмитаж.
Экспертиза, проведенная специалистами Эрмитажа,
подтвердила, что эти предметы действительно относятся к
фамильной коллекции герцогов Ангальтских46.
Департаментом по сохранению культурных ценностей
было установлено, что указанные серебряные предметы не
проходят по описям грузов, отправленных специально уполномоченными бригадами из Германии в Москву.
Таким образом, они не были вывезены в качестве компенсаторной реституции и не могут относиться к имуществу, подпадающему под действие законодательства о
культурных ценностях, перемещенных в результате Второй
мировой войны.
Вместе с тем из официальной переписки, предоставленной немецкой стороной, было ясно, что во время войны
«Ангальтское серебряное сокровище» было перевезено из
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фамильного замка Дессау в филиал Ашерслебенского банка
Кассель & Ко в Баленштеде в целях защиты от воздушных
бомбардировок.
Среди имущества, помещенного в сейфовую камеру
сберкассы в Баленштеде, в описи ящика № 4 значились и
предметы ангальтского серебра.
В начале ноября 1945 года Управление делами герцога
Ангальтского получило уведомление о том, что имущество
герцога взято под сохранность русским военным правительством.
Таким образом, ценности герцога перешли в ведение советских военных властей и вместе с другими банковскими
авуарами были вывезены в СССР.
Учитывая эти обстоятельства, министр культуры Михаил
Швыдкой обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой
рассмотреть вопрос о возвращении данных предметов Эдуарду фон Ангальту, в соответствии с законодательством о
реабилитации жертв политических репрессий. Но всё оказалось не так-то просто.
Заместитель Генерального прокурора Колмогоров сообщил, что «проведенной проверкой каких-либо объективных
документальных данных, подтверждающих основания вывоза
ценностей из Германии в СССР, не установлено.
Нормы Закона Российской Федерации “О реабилитации
жертв политических репрессий” не могут быть применены к
возникшим правоотношениям, поскольку документов, свидетельствующих об изъятии ценностей у Иоахима Эрнста герцога фон Ангальта в связи с репрессиями, не имеется.
В связи с изложенным правовые основания для возврата
ценностей отсутствуют. Оснований для применения мер прокурорского реагирования нет».
Но как же так?
Имеются документы, подтверждающие хранение ценностей в банке Баленштеда. Факт ареста герцога тоже подтвержден.
Существует свидетельство о взятии ценностей под охрану
советскими военными властями, и именно в тот период, когда герцог находился в концлагере.

Получается, что волшебным образом ценности сами переместились в Советский Союз.
Совершенно ясно, что в Генпрокуратуре и не собирались
выяснять все эти обстоятельства, а просто отписались.
В 2004 году состоялись выборы Президента РФ. Была
утверждена новая структура правительства. Министерство
культуры было упразднено и на основе слияния двух упраздненных ведомств возникло новое — Министерство культуры
и массовых коммуникаций47.
Министром был назначен Александр Соколов. Долго
разбирались, что к чему. Утвердили положения о новом министерстве, новой службе и агентствах. Утвердили новое
штатное расписание, набрали новых сотрудников, утвердили новые должностные инструкции.
Был утвержден новый состав Межведомственного совета, председателем которого стал министр культуры.
К вопросу ангальтского серебра вернулись не скоро.
Вновь рассмотрением заявления ангальтской семьи стал
активно заниматься заместитель министра культуры и массовых коммуникаций Леонид Надиров.
Я же продолжал поиск документов, проливающих свет на
перемещение ангальтского серебра, как заместитель руководителя федеральной службы и как ответственный секретарь
Межведомственного совета по перемещенным культурным
ценностям.
Из Эрмитажа были получены дополнительные материалы. Оказалось, что ангальтские предметы попали в музей из
Гохрана в 1951 году в соответствии с письмом заместителя
председателя Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР от 11 января 1951 года за № 3а-18/16.
Тогда главный хранитель Эрмитажа Степанова приняла
59 мест груза на одну тысячу пятьсот килограммов чистого
веса, переданных фельдъегерем Московского городского
управления Спецсвязи Министерства связи СССР.
Приказом директора Эрмитажа академика Орбели ценности были включены во все учетные документы музея48.
Основываясь на этих документах, заместитель министра
культуры и массовых коммуникаций Леонид Надиров вновь
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обращается в Генеральную прокуратуру с просьбой еще раз
внимательно изучить вопрос о возвращении ангальтских
ценностей по реабилитирующим обстоятельствам.
В апреле 2006 года был получен ответ заместителя генпрокурора Кехлерова, который опять сообщал, что в материалах о применении репрессии в отношении Иоахима Эрнста
фон Ангальта документов, свидетельствующих об изъятии у
него ценностей, не имеется.
«Объективные документальные данные, подтверждающие
основания вывоза принадлежавших ему ценностей из Германии
в СССР, также не установлены.
В настоящее время предметы Ангальтского серебряного сокровища входят в состав Музейного фонда Российской Федерации, в соответствии со ст.11 Федерального закона от 26.05.96
№ 54-ФЗ “О музейном фонде Российской Федерации и музеях
в Российской Федерации” музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав музейного фонда Российской Федерации, вывозу из РФ не подлежат».
А дальше дежурное — «В соответствии со ст. 36 Закона
РФ от 15.04.93 № 4804-1 “О вывозе и ввозе культурных ценностей” вывоз культурных ценностей может осуществляться
только законным собственником предметов либо лицом, уполномоченным на то собственником в установленном законодательством порядке.
В соответствии со ст. 44 названного закона предъявление
собственником иска, об истребовании из чужого незаконного
владения ввезенных культурных ценностей осуществляется в
судебном порядке».
Очередная казенная отписка прокуратуры. Никто даже
не потрудился поднять и изучить необходимые архивные документы. Вероятно, это делалось с благородной целью защиты государственных интересов.
Как хорошо эта позиция знакома россиянам.
Совершить беззаконие представители власти могут и без
судебного решения, но признать это и восстановить справедливость — будьте добры, пожалуйте в суд. В суде и доказывайте свои права, если сможете.
Видимо, в прокуратуре это хорошо усвоили.

Но вот что интересно. Уже после того, как Леонид Николаевич Надиров ушел на пенсию по возрасту, и в Министерстве культуры этим вопросом никто не интересовался,
я получил из архива материалы, позволяющие усомниться в
твердости позиции Генпрокуратуры.
Прежде всего речь идет о Приказе Главноначальствующего Советской военной администрации — Главнокомандующего группой Советских оккупационных войск в Германии, маршала Советского Союза Жукова от 30 октября
1945 года за № 124. «О наложении секвестра и принятии во
временное управление некоторых категорий имущества в
Германии»49.
Обращаю внимание, что приказ был издан в целях недопущения расхищения и других злоупотреблений с имуществом, принадлежащим ранее гитлеровскому государству и
военным учреждениям, а также в целях наиболее рационального использования этого имущества для нужд местного населения и оккупационных войск.
Так вот, в соответствии с этим приказом, секвестру, а точнее, изъятию подлежало в том числе имущество, принадлежащее должностным лицам национал-социалистической
партии, ее руководящим членам и видным приверженцам,
а также лицам, которые будут указаны Советским военным
командованием в специальных списках или иным путем.
В инструкции по применению этого приказа уточнялся и
состав имущества. В частности в пункте 1«в» указано «Движимое имущество (ювелирные изделия, драгоценные камни,
благородные металлы, предметы искусства и старины) за исключением предметов домашнего обихода и одежды».
Все германские учреждения, организации, фирмы, предприятия и частные лица, в чьем пользовании находилось это
имущество, или располагающие сведениями о таком имуществе, были обязаны подать письменное заявление об этом
имуществе. В заявлении необходимо было подробно указать
характер имущества, его точное местонахождение, принадлежность и описание.
Через военных комендантов и начальников военной администрации эти списки представлялись начальнику Эконо-
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мического управления Советской военной администрации.
Ему, в свою очередь, предписывалось не позднее 25 декабря
1945 года представить предложения о порядке использования имущества, объявленного под секвестром.
Незадолго до этого был издан приказ заместителя Главноначальствующего Советской военной администрации
генерала армии Соколовского, в котором предписывалось
привести в порядок помещения закрытых немецких банков50.
После расчистки кладовых и хранилищ сохранившиеся ценные бумаги и имущество требовалось передать вновь
открытым банкам по описи. Копии описей представлялись
финансовому отделу Советской военной администрации.
Как мы помним, именно в начале ноября 1945 года имущество герцога было взято под сохранность советскими военными. Заметьте — под сохранность.
Кому же могло в этих условиях попасть движимое имущество арестованного приверженца национал-социалистической партии?
Ответ, я думаю, понятен.
Да, сегодня Российская Федерация является собственником предметов «Ангальтского серебряного сокровища»,
включенных в фонды Государственного Эрмитажа на законных основаниях.
Но можно ли испытывать законную гордость за эти предметы, оказавшиеся в коллекции нашего главного музейного
хранилища, начало которой положено стараниями императрицы Екатерины Великой.
Разве конфискованное фамильное имущество реабилитированного гражданина другой страны преумножает наше
национальное достояние?
Разве это добавляет величия нашей стране?
Думаю, что не добавляет.
Здесь не лишне напомнить, что признание, соблюдение и
защита прав человека и гражданина — обязанность государства. Ведь согласно Конституции право частной собственности охраняется законом, право наследования гарантируется.
Гарантии права собственности равным образом действуют и
применительно к праву собственности иностранных граж-

дан, потому что отвечают общепризнанным нормам международного права.
Но независимо от позиции Генпрокуратуры возвращение
ангальтского серебра может быть осуществлено и как гуманный акт со стороны России. Ведь даже в законодательстве
о перемещенных культурных ценностях, уже обращенных в
федеральную собственность, предусмотрена такая возможность в отношении семейных реликвий.
Только для этого нужна политическая воля и высокая
нравственная позиция.
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Фрагменты витражей церкви Святой Марии во Франкфурте-на-Одере,
возвращенные в Германию

Фрагменты витражей церкви Святой Марии во Франкфурте-на-Одере,
возвращенные в Германию
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и светлейшей княгини Екатерины Долгорукой.
Возвращены в Россию семьей Ротшильдов

Картина П. Рубенса. «Тарквиний и Лукреция» до и после реставрации
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Картины, вывезенные из Германии в качестве личных трофеев неизвестным
военнослужащим. Куплены на антикварном рынке в Москве и возвращены
Дрезденскому музею Тимуром Тимербулатовым

Кристоффер Паудис. Хедукей в бобровой шапке. Середина XVII в.

Акт о передаче в Германское посольство рисунков Бременского Кунстхалле,
вывезенных из Германии в 1945 г. Петром Балакиным

Макс Слефогт.
Моление в Каирской мечети. 1914 г.

Питер Мюльер-старший.
На берегу моря. Середина XVII в.
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Альбрехт Дюрер. Голова Христа. Вторая половина XV в.
Принадлежит Бременскому Кунстхалле

Д. Барбиери «Сивилла» и эскиз В. Ван-Гога «Звездная ночь» из «коллекции»
В. Балдина. Принадлежат Бременскому Кунстхалле
456

Капитан Советской Армии Виктор Балдин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от и прочитан последний рассказ обозначенного
мною круга культурно-исторических ценностей. За долгие
годы работы я узнал их удивительное свойство — высвечивать судьбу своего владельца, его отношение к истории, искусству, сохранению культурного и духовного достояния.
Для одних людей культурные ценности являются богатейшим наследием человечества, в изучении и сохранении
которого они видят смысл своей жизни. Для других — становятся источником наживы и личного обогащения, ради
которого можно пренебречь нормами морали и нравственности, совершить мошенничество и преступление.
А для кого-то культурные ценности стали заложниками
политических амбиций или непомерного тщеславия.
Но культурные ценности создаются человеком и для человека. Они являются реальным воплощением его духовной жизни и творчества, а в своей совокупности составляют
основу культуры любого общества и государства.
Культурные ценности являются душой создавшего их народа. Утрату национальных ценностей ничем не восполнить,
как нельзя заменить одну душу другой.
Сохраняя культурные ценности, нация сохраняет свою
идентичность.
Создавая культурные ценности, человечество развивает
цивилизацию.
Культурные ценности являются источником познания
истории человеческого общества.
Международный оборот культурных ценностей, их коллекционирование остаются важнейшим фактором сохранения и популяризации мирового культурно-исторического
наследия.

Ежедневно десятки тысяч артефактов обретают своих
новых владельцев, занимая достойное место в музейных собраниях или в частных коллекциях, изучаются и вводятся в
научный оборот.
Вместе с тем хищение произведений искусства, их фальсификация, незаконные археологические раскопки и торговля продолжают процветать. Сотни тысяч культурных
ценностей нелегально вывозятся из стран их происхождения, в том числе во время локальных войн и вооруженных
конфликтов.
Международное сообщество давно осознало необходимость совместных действий по сохранению всемирного
культурного наследия. Общепризнанные принципы и нормы защиты культурных ценностей нашли свое отражение в
международных конвенциях. Имплементированные в национальное законодательство, они позволяют обеспечивать
фактическое исполнение международных обязательств на
внутригосударственном уровне.
Развивая диалог, мы должны понимать, что культурные
ценности не могут быть оторваны от своих исторических и
национальных корней. Являясь важным элементом цивилизации и культуры народов, они лишь тогда обретают свою
подлинную ценность, когда точно известны их происхождение, история и окружающая среда.
Новые вызовы современности во многом связаны с
морально-этическими факторами, личной ответственностью
каждого, кто причастен к сохранению культурно-исторического достояния.
Мы всё больше начинаем сознавать, что сохранение
культурного и духовного наследия есть движение общенациональное, когда общество и государство действуют солидарно во имя будущих поколений, наряду с уважением к
культурному многообразию других народов.
Общенациональное движение — это движение, зарождаемое в отдельной семье, осмысленное обществом и поддержанное государством.
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Коллекционер, как и в прежние времена, должен играть в
этом движении ведущую роль. Именно коллекционер, своей
неуемной подвижнической деятельностью, привлекая внимание к тем или иным культурным ценностям, формирует
в общественном сознании интерес и любовь к истории, искусству и науке.
Музеи, архивы и библиотеки представляют высшую форму государственной ответственности за сохранение, изучение и популяризацию культурно-исторического наследия.
Содержание и развитие государственных хранилищ культурных ценностей есть гарантия сохранения самого государства.
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Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 2.
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4
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Таким образом, понятия «предметы антиквариата» и «антикварная
торговля» исчезли с российского правового поля.
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Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия: постановление Правительства Рос. Федерации от
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Рос. Федерации от 29 мая 2008 г. № 407 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 22. Ст. 2584.
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Текущий архив федеральной службы Росохранкультура. Культурные ценности российского происхождения были обнаружены в
следующих странах: Австралия, Австрия, Азербайджан, Армения,
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Польша, США, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Югославия.
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Каталог предметов искусства и антиквариата, находящихся в
розыске. Росохранкультура. М., 2006. С. 136. № 66.
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Там же. С. 130—133. № 28—48.
3
Специализированные подразделения по раскрытию преступных посягательств на культурные ценности были созданы в структуре службы уголовного розыска в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 24 апреля 1992 г. № 266.
4
Об этом, в частности, писалось в газете «Коммерсантъ-DAILY»
от 12 ноября 1996 г.
5
The Art Loss Register — частная компания, основанная в 1991 г.
на средства крупнейших аукционных домов. Занимается поиском
пропавших произведений искусства. В ее базе данных зарегистрировано около 180 тысяч работ, о пропаже которых заявили Интерпол, ФБР, страховые компании, музеи, коллекционеры и т. д.
Основатель и глава — Джулиан Рэдклифф. См.: Защита Рэдклиффа — Вилкова // Антиквариат. 2006. № 1. С. 114—115.
6
В настоящее время Антон Лихоманов — генеральный директор Российской национальной библиотеки.
7
В настоящее время Уильям Бёрнс — первый заместитель госсекретаря США по политическим вопросам.
8
Русские на Кристис // Коммерсантъ. 1997. № 206. 28 ноября.
Ныне известный искусствовед Михаил Каменский является представителем Сотбис в России.
9
Эстимейт — стартовая стоимость предмета на аукционе, которую эксперты посчитают подходящей и ниже которой, соглас462
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но договору продавца с аукционом, продать произведение нельзя.
Не обязательно, что картина уйдет именно за эту цену.
10
Дмитриенко А.Ф., Кузнецова Э.В., Петрова О.Ф., Фёдорова Н.А. 50 кратких биографий мастеров русского искусства. Л.,
1971.
11
Критерии Уэверли — группа оценочных критериев, применяемых при выдаче лицензии на вывоз культурных ценностей, созданных более 50 лет назад, если их стоимость превышает
119 000 фунтов. Лицензия выдается Комитетом по экспорту произведений искусства министерства культуры Великобритании. Если
заявленный к вывозу предмет соответствует критериям Уэверли,
выдача лицензии может быть отложена, а владельцу предоставляется возможность продажи этого предмета внутри страны по
рыночной цене в течение шести месяцев. Если предмет не будет
приобретен, считается, что он может быть вывезен. Для вывоза
культурных ценностей, ввезенных в страну менее 50 лет назад, лицензии не требуется.
Приняты в 1950 г. и названы так в честь г-на Уэверли, председателя Комитета по экспорту произведений искусства.
12
Здесь Кибовский обыгрывает известную фразу К. Фаберже —
«Ваши Императорские Величества будут довольны». Неизменный
ответ знаменитого ювелира на вопрос о том, какой новый подарок тот приготовит к пасхальному празднику. В настоящее время
А.В. Кибовский возглавляет Департамент культурного наследия
московского правительства.
13
Российский государственный военно-исторический архив
(РГВИА). Ф. 281. Ед. хр. 123. Оп. 1.
14
Древние иконы старообрядческого кафедрального Покровского собора при Рогожском кладбище в Москве. М.: Издание
Старообрядческой Архиепископии Московской и всея Руси, 1956.
С. 41.
15
Мк. 9: 2—13.
16
Бакулин М.Ю. Иконография Преображения Господа Иисуса
Христа.
17
Чистяков Н.Ф. По закону и совести. М.: Воениздат, 1979.
256 с.
18
11 сентября 2001 г. девятнадцать террористов захватили четыре пассажирских самолета американских авиалиний. Два лайнера захватчики направили в башни Всемирного торгового центра, в результате чего обе башни обрушились. Третий самолет был
направлен в здание Пентагона. Пассажиры четвертого авиалайнера попытались перехватить управление самолетом у террористов,
самолет упал в поле в штате Пенсильвания. Всего погибли 2973
человека.
19
Окончено 19 августа 2010 г. в день великого праздника Преображения Господня.
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Коваленская Н. Мартос. М.; Л., 1938.
Кракелюр — мелкие трещины на поверхности красочного
слоя в произведении живописи.
22
Петров В.А. Русская живопись 19-го века среди европейских
школ (некоторые актуальные проблемы экспертизы) // Артхроника. 2005. № 5—6; Петров В.А. Профессиональный вандализм // Антикварная газета. 2005. № 16. Декабрь; Петров В.А. Это не просто
афера, это убийство имен // Коммерсантъ. 2006. 31 августа.
23
Каталог подделок произведений живописи. «Внимание:
возможно, подделка!». М.: Россвязьохранкультура, 2007—2008.
Ч. 1, 3.
24
Текущий архив федеральной службы Россвязьохранкультура.
25
Бешеные деньги — большие суммы, легко добываемые и так
же легко истрачиваемые средства. См.: Михельсон М.И. Русская
мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник
образных слов и иносказаний. СПб.: Тип. Акад. Наук, 1896—1912.
Т. 1—2. Ходячие и меткие слова.
26
Максимка (авт.) — нелегальный торговец культурными
ценностями, стремящийся любым путем извлечь максимальную
выгоду от посредничества при покупке или продаже предметов
антиквариата. Имя нарицательное, эпоним, производное от имени реального персонажа российского антикварного рынка начала
XXI в. Олицетворение профанации и стяжательства.
27
Коммерсантъ. 1994. № 189. 6 октября.
28
Квливидзе Н.В. Воскресение Иисуса Христа. Иконография //
Православная энциклопедия. М., 2005. Т. IХ.
29
Лузга — скос между полем и ковчегом, служит условной границей между миром зрителя и миром иконы. См.: Словарь русских
иконописцев XI—XVII веков. М.: Индрик, 2009.
30
Рыбаков А.А. Вологодская икона. Центры художественной культуры земли Вологодской XIII—XVIII веков. М., 1995.
С. 301.
31
Соловьёв С.М. История России с древнейших времен. М.:
Изд-во социально-экономической литературы, 1960. Кн. IV, т. 7—8.
С. 519—520.
32
Вечерняя Москва. 2006. № 11. 24 января.
33
Там же.
34
Журнал Московской патриархии. 2006. Март.
35
Сайт Международного архитектурного благотворительного
фонда имени Якова Чернихова.
36
Сайт Государственного Эрмитажа. 31июля 2006.
37
Нью-Йорк Таймс. 2006. 2 августа.
38
Государственный музей этнографии был открыт в 1934 г. как
самостоятельное учреждение. Основная коллекция сформирована
в этнографическом отделе Русского музея в 1902 г. В 1948 г. пере21
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именован в Государственный музей этнографии народов СССР.
Ныне — Российский Этнографический музей.
39
Из дневника в.к. наследника Николая Александровича.
Александр Третий. Воспоминания. Дневники. Письма. СПб.: Издательство «Пушкинского фонда», 2001. С. 346—347.
40
Список лицам состоящим в морском ведомстве и флота адмиралам, штаб- и обер- офицерам и чинам, зачисленным по флоту.
СПб., 1896.
41
Вилков А.И. Призовые часы в Российской Императорской армии. М.: Collector’s Books, 2004. 111 с.
42
Каталог предметов искусства и антиквариата, находящихся в
розыске. С. 102. № 028.
43
Каталог Кристис. Icons and Artefacts from the Orthodox World.
9 июня 2008. Лот № 161.
44
Сайт russiaflot.narod.ru
45
Глинка В.М. Русский военный костюм XVIII — начало XX века:
альбом. Л.: Художник РСФСР, 1988. С. 31.
46
Сайт ArtExplorer.ru
47
Оранта (от лат. orans — молящийся) — один из основных
типов изображения Богоматери, представляющий ее с поднятыми
и раскинутыми в стороны руками, раскрытыми ладонями наружу,
в традиционном жесте заступнической молитвы.
48
Левкас (от греч. leukós — белый) — название традиционного
для русской иконы грунта в виде порошкообразного мела, размешанного на животном или рыбьем клею.

Часть вторая. Незабытая Россия
1

Забелин С.Н. Поездка в Россию летом 2002 года // Бюллетень Объединения кадет российских кадетских корпусов в СанФранциско. 2002. № 72. Декабрь. С. 26.
2
Пивовар Е.И. Российское зарубежье. Социально-исторический
феномен, роль и место в культурно-историческом наследии. М.:
РГГУ, 2008. С. 401.
3
Они унесли с собой Россию… Русские художники-эмигранты
во Франции. 1920-е — 1970-е. Из собрания Рене Герра: каталог выставки. М., 1995.
4
Герра Р. Культура не делится по батальонам // Антиквариат,
предметы искусства и коллекционирования. 2002. № 3. С. 33—36.
5
Пивовар Е.И. Российское зарубежье. Социально-исторический
феномен, роль и место в культурно-историческом наследии.
С. 401.
6
Текущий архив федеральной службы Россвязьохранкультура.
7
Дворянские роды Российской империи. СПб.: ИПК «Вести»,
1993. Т. 1. Князья. С. 207—213.
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Кадыров Ахмат Абдулхамидович (1951—2004) — чеченский
религиозный и государственный деятель. Несколько лет занимал
должность муфтия непризнанной Чеченской Республики Ичкерия. После начала Второй чеченской войны перешел на сторону
российских властей. Первый президент Чеченской Республики.
Погиб в результате покушения со стороны сепаратистов. Герой
Российской Федерации (посмертно).
9
Дворянские роды Российской империи. Т. 1. Князья. С. 159.
10
«Часовой» — ежемесячный журнал, орган связи русского воинства за рубежом. Основан в 1929 г. в Париже офицерами-белоэмигрантами В. Ореховым и Е. Тарусским. Издавался с 1929 по
1988 г. в Париже, затем (с 1936 г.) в Брюсселе на русском языке.
Всего было выпущено 669 номеров журнала.
11
NEWSru.com. В мире. 24 июня 2003.
12
Впервые опубликовано в Военно-историческом журнале.
2005. № 8. С. 64—66.
13
Великие князья Михаил Николаевич и Николай Николаевич.
14
Милютин Д.А. Дневник. Т. 3. 1878—1880. М.: Государственная
ордена Ленина библиотека СССР им. Ленина, отдел рукописей,
1950.
15
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ).
Ф. 678. Оп. 1. Д. 332. Л. 42.
16
Там же. Ф. 678. Оп. 2. Д. 121. Л. 39.
17
Великий князь Николай Николаевич, генерал-фельдмаршал.
18
ГАРФ. Ф. 649. Оп. 1. Д. 51. Л. 42.
19
Цесаревич Александр Александрович, будущий император
Александр III.
20
ГАРФ. Ф. 722. Оп. 1. Д. 1160. Л. 28 об.
21
Там же. Ф. 469. Оп. 14. Д. 1235. Л. 30, 32, 34. Интересно, что
в одной из телепередач «Что? Где? Когда?» телезрительница задала
знатокам вопрос: «Что заказал Гардероб его императорского величества Александра II у военного портного Богданова в количестве
103 пар в августе—ноябре 1878 года?» Знатоки не смогли дать правильный ответ.
22
Российский государственный исторический архив (РГИА).
Ф. 468. Оп. 6. Д. 228; оп. 43. Д. 994.
23
Волков С.В. Офицеры российской гвардии: опыт мартиролога. М.: Русский путь, 2002. С. 152—153.
24
РОВС — Русский Обще-Воинский Союз, созданный в 1924 г.
в Белой эмиграции под руководством генерала П.Н. Врангеля, первоначально объединивший военные организации и союзы Белой
эмиграции во всех странах. В момент создания союз насчитывал до
100 тысяч членов, в настоящее время объединяет потомков участников Белого движения и их единомышленников.
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«Внутренняя линия» — Секретная организация, контрразведка, созданная по указанию генерала А.П. Кутепова. Формально организация подчинялась РОВС, но его руководители
не были осведомлены о конспиративной деятельности и связях
с разведками СССР и Германии. Имела филиалы более чем в
17 странах мира, представителем «внутренней линии» в Финляндии был генерал-лейтенант Русской армии К. Маннергейм.
Иванов И.Б. Русский Обще-Воинский Союз: краткий исторический очерк. СПб., 1994; Прянишников Б.В. Незримая паутина: роман. М.: Яуза: Эксмо, 2004; Кулешов А. На «Внутренней линии» //
Журнал «Родина». 2006. № 9.
25
Трубецкой В. Записки кирасира. М.: Россия, 1991. С. 131—132.
26
Российский государственный военно-исторический архив
(РГВИА). Ф. 3547. Оп. 1. Д. 575.
27
Свечин М.А. Записки старого генерала о былом. Ницца, 1964.
28
РГВИА. Ф. 3547. Оп. 1. Д. 1040.
29
Там же. Ф. 3547. Оп. 1. Д. 1034.
30
Волков С.В. Офицеры российской гвардии: опыт мартиролога. С. 453.
31
РГВИА. Ф. 3547. Оп. 1. Д. 1040.
32
Волков С.В. Офицеры флота и морского ведомства. Опыт
мартиролога. М.: Русский путь, 2004. С. 519.
33
Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования.
2009. Май. С. 121—122.
34
В русской армии и на флоте порядковый номер после фамилии офицера означал его старшинство по службе среди других
однофамильцев, а также братьев или иных родственников.
35
РГВИА. Ф. 14371. Оп. 1. Д. 6.
36
Там же. Ф. 14371. Оп. 1. Д. 6.
37
Там же. Ф. 400. Оп. 17. Д. 28043 (1916); ф. 409. Оп. 1. П/с 1400
(1914).
38
Там же. Ф. 400. Оп. 12. Д. 26679. Ч. 2. Л. 77—78 (1914); ф. 409.
Оп. 1. П/с 7362 (1906).
39
Список ротмистрам армейской кавалерии по старшинству.
Составлен по 01.09.1913. СПб., 1914.
40
РГВИА. Ф. 14371. Оп. 1. Д. 6.
41
Там же. Ф. 14371. Оп. 1. Д. 8.
42
Там же. Ф. 400. Оп. 12. Д. 26979. Л. 337—345 (1915); ф. 409.
Оп. 1. П/с 330—528 (1913).
43
Лемке М.К. 250 дней в царской ставке. 1916. Мн.: Харвест,
2003. С. 496.
44
Памятка Николаевского кавалерийского училища. Франция,
1969.
45
Саитов В.И. Петербургский некрополь. Т. 1—4. 1912—1913.
46
Сайт Военно-исторического клуба «Ахтырские гусары». www.
gusa.ru
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Колчак Александр Васильевич — последние дни жизни / сост.
Г.В. Егоров. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1991. С. 67—68.
48
Полное собрание законов Российской империи. Т. 5. Закон
3362 от 4 декабря 1885 г.
49
Кошко А.Ф. Среди убийц и грабителей: воспоминания бывшего начальника Московской сыскной полиции. М.: ТЕРРА,
«Книжная лавка РИР», 1997. С. 326—328.
50
Список гражданским чинам первых четырех классов. Ч. 3.
СПб., 1896.
51
Там же. Ч. 1. СПб., 1911. С. 317.
52
Полное собрание законов Российской империи. Том XIX. Закон 16822 от 3 мая 1899.
53
Императорские поезда // Царскосельская Газета. 2002. № 87.
9 ноября.

Часть третья. Потери военного времени
1

Справка Отдела перемещенных культурных ценностей об
официальном порядке учета и вывоза трофейного имущества из
Германии летом 1945 г. Текущий архив Департамента по сохранению культурных ценностей Министерства культуры РФ.
2
Там же.
3
Гримстед П.К. Возвращение Соединенными Штатами Советскому Союзу в 1945—1959 гг. культурных ценностей, похищенных нацистами: Культурная карта Европы: судьба перемещенных
культурных ценностей в третьем тысячелетии: сборник материалов
международной конференции. М.: «Рудомино», 2002.
4
Распоряжение Совета Министров СССР от 15 января 1950 г.
№ 466-р.
5
Текущий архив Департамента по сохранению культурных ценностей Министерства культуры РФ.
6
Возвращение «Смоленского архива»: сборник статей. М.:
РОССПЭН, 2005. 352 с.
7
Гримстед П.К. Российская национальная библиотека //
История библиотек: сборник научных трудов. Вып. 6. СПб., 2006.
С. 245—247.
8
Приказ МК СССР от 2 февраля 1957 года. № 67 // Российский
государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 2329.
Оп. 2. Ед. хр. 508. Л. 4—6.
9
Постановление Правительства Российской Федерации от
23 июня 1992 г. № 426 «Об образовании Государственной комиссии по реститyции культурных ценностей»; постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 1992 г. № 1027
«Вопросы Государственной комиссии по реституции культурных ценностей» // Собрание актов Президента и Правительства
Российской Федерации. 1993. № 2. Ст. 105. Статья работала до
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принятия законодательства о перемещенных культурных ценностях.
10
Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и
утраченных в период Второй мировой войны. Изд. 2-е. М., 2000.
Т. 1. Государственный музей-заповедник «Царское село». Екатерининский дворец. Кн. 1. С. 1—2.
11
Список российских картин, возвращенных из Берлинского
исторического музея:
— Маневры русской армии под Красным Селом. 2-я четверть
XIX в. Холст, масло. 77,7×108,2 см. Без рамы. Царское
Село. Инв. № 492. Е. 426.
— Портрет Александра I в полный рост. 1810—20-е гг. Холст,
масло. 130,4×80,5 см. Царское Село. Инв. № ЕДМ 7345.
Без рамы.
— Погрудный портрет Петра I. Копия XIX в. Холст, масло.
58,8×46,7 см. Петергоф. Инв. № 300, старый инв. № 478.
Без рамы.
— Конный портрет Георга I. Начало ХVIII в. Холст, масло.
136×108 см. Без рамы. Гатчина. Инв. № Г. 32145. Маслом
на обратной стороне холста и на рамке — Гатчина. Инв. №
от 1938 г. Г. 40633. Маслом на обратной стороне рамки —
Гатчина. Инв. № от 1938 г. Г. 35144.
— Портрет великой княгини Марии Павловны. 2-я половина XIX в. Холст, масло. 75,5×62,2 см. Без рамы. Гатчина.
Инв. № Г. 40508.
— Портрет Петра III. Около 1761 г. Холст, масло. 60,5×46 см.
Позолоченная рама в классицистическом стиле. Гатчина.
Инв. № Г. 40633.
— Портрет Екатерины II. Около 1790 г. Холст, масло.
67,5×48,9 см. Профилированная рама. Гатчина. Инв.
№ Г. 40710.
12
Юлиан Нида-Рюмелин — государственный министр ФРГ по
делам культуры и СМИ в 2000—2002 гг.
13
Речь идет о картинах: «Купальщицы» Антуана Песне; «Пейзаж с придворным обществом» Георга фон Кнобельсдорфа; «Пейзаж с водопадом» Шарля Дюбуа; «Пейзаж с придворным обществом» Йоганна Гарпера.
14
Соглашение об обмене картинами и взаимной передаче прав
собственности. Потсдам. 10 июня 2005 г. В соответствии с этим
соглашением в Константиновский дворец были переданы два живописных архитектурных пейзажа Исаака де Мушерона, начала
XVIII в., и два полотна с городскими пейзажами Франческо Гуарди,
середины XVIII в. Текущий архив Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
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Текущий архив Департамента по сохранению культурных
ценностей Министерства культуры РФ.
16
Михаэль Науманн — государственный министр ФРГ по делам культуры и СМИ в 1998—2000 гг.
17
Избранный Президент РФ — официальный титул, применяемый до инаугурации. Инаугурация Избранного Президента России
состоялась 7 мая 2000 г.
18
Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и
утраченных в период Второй мировой войны. Т. 3. Государственная
Третьяковская галерея, Государственный Русский музей.
19
Врангель Н.Н. Орест Адамович Кипренский в частных собраниях. Типография Сириус, 1911. С. 123; Государственный
Русский музей. Выставка произведений О.А. Кипренского. Л.,
1936. С. 16.
20
Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и
утраченных в период Второй мировой войны. Т. 3. Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей.
С. 39—40, 67.
21
Газета «Новое Слово». 1918 г. 12 марта.
22
Приказ МК РСФСР № 219 от 26 апреля 1957 года. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 501. Оп. 1.
Д. 1621. Л. 148. Этим приказом из инвентарных книг Русского музея было исключено 2884 экспоната.
23
Соснов А., Корзун А. У разбитого рояля // Огонек. 1997. № 31.
Август.
24
В настоящее время Михаил Гусман — первый заместитель Генерального директора федерального агентства ИТАР-ТАСС.
25
Из письма Р.С. Лаудера, переданного по факсу 13 марта
1998 г.
26
Номер КП-7/1925, старый № 2410. В соответствии с этим соглашением в Стрельнинский дворец были переданы два архитектурных пейзажа Исаака де Мушерона.
27
Усачёва С. «Наследство» пейзажиста Андрея Мартынова //
Наше Наследие. Иллюстрированный культурно-исторический
журнал. 2007. № 82.
28
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 18.
СПб., 1896. С. 701.
29
Номер КП-7/1925, старый № 2335.
30
Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и
утраченных в период Второй мировой войны. Т. 3. Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей.
С. 39—40.
31
Там же. С. 43.
32
Сборник Императорского Русского Исторического Общества, тома IX, XV и XXIII. Я. К. Грот, «Екатерина II в переписке с
Гриммом». СПб., 1884.
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33

Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и
утраченных в период Второй мировой войны. Т. 2. Государственный
музей-заповедник «Павловск». Павловский дворец. С. 227—228.
34
Официальный сайт Псковского Епархиального Управления.

Часть четвертая.
Перемещенные культурные ценности
1

Dura lex, sed lex (лат.) — закон суров, но это закон.
Богуславский М.М. Культурные ценности в международном
обороте: правовые аспекты. М.: Юристъ, 2005. С. 277.
3
Справка Отдела перемещенных культурных ценностей // Текущий архив Департамента по сохранению культурных ценностей
Министерства культуры РФ.
4
Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 4-ФЗ «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй
мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998.
№ 16. Ст. 1799; 2000. № 22. Ст. 2259.
5
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 июля 1999 года по делу о проверке конституционности
отдельных положений Закона «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации» // Там же. 1999.
№ 30. Ст. 3989.
6
Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 64-ФЗ. Ст. 4.
7
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 июля 1999 г.
8
Федеральный закон от 25 мая 2000 г. № 70-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой
войны и находящихся на территории Российской Федерации”» //
Российская газета. 2000. 27 мая.
9
Постановление Правительства Российской Федерации от
11 марта 2001 г. № 174. «О мерах по реализации Федерального закона “О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации”» // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2001. № 12. Ст. 1102.
10
Приказ Министерства культуры РФ от 29 ноября 2002 г.
№ 1782.
11
Перемещенные художественные ценности сосредоточены в
восьми государственных музеях:
— Государственный Эрмитаж 173 238 ;
— Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 64 043;
2
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— Государственный исторический музей 7434;
— Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А.В. Щусева 2700;
— Нижегородский государственный художественный музей
35;
— Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 54;
— Государственный музей-заповедник «Павловск» 51;
— Смоленский государственный музей-заповедник 9.
Итого: 247 564.
Перемещенные архивные фонды и документы находятся в
семи федеральных архивах:
— Российский государственный архив древних актов 2670;
— Российский государственный военно-исторический архив
129;
— Российский государственный архив литературы и искусства 536;
— Российский государственный архив социально-политической истории 3069;
— Государственный архив Российской Федерации 1000;
— Российский государственный военный архив 256 118;
— Филиал Российского государственного архива научнотехнической документации в городе Самаре 3100.
Итого: 266 622.
Инвентаризация перемещенных архивных фондов завершена,
они подлежат обращению в федеральную собственность, за исключением тех, по которым заявлены официальные претензии. Перемещенные книжные фонды находятся в шестнадцати библиотеках
Российской Федерации.
Библиотеки системы Минкультуры:
— Российская государственная библиотека 1 000 000;
— Российская национальная библиотека 60 000;
— Государственная публичная историческая библиотека России 39 899;
— Всероссийская государственная Библиотека иностранной
литературы им. М.И. Рудомино 47 000;
— Нижегородская государственная областная универсальная
научная библиотека им. В.И. Ленина 921;
— Донская Государственная Публичная библиотека (Ростовна-Дону) 603;
— Чувашская Национальная библиотека (Чебоксары) 635;
— Зональная научная библиотека Ростовского государственного университета 10 143.
Библиотеки системы Министерства образования и науки Российской Федерации:
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— Библиотека Томского государственного университета
12 806;
— Научно-техническая библиотека Томского политехнического университета 116;
— Библиотека Калининградского государственного университета 417;
— Уральский государственный университет имени А.М. Горького (Екатеринбург) 2100;
— Библиотека Воронежского государственного университета
77 194.
Учреждения системы Российской академии наук (РАН):
— Институт научной информации по общественным наукам
5810;
— Научно-исторический архив Института истории РАН
(Санкт-Петербург) 1222;
— Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН 543.
Итого: 1 773 595.
См.: Текущий архив Департамента по сохранению культурных
ценностей Министерства культуры РФ.
12
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от
17 августа 2001 г. № 883 «О передаче семейного архива Ротшильдов».
13
Всего в Украину возвращено одиннадцать фресок Киевского Михайловского Златоверхого собора, хранившихся в Эрмитаже.
Приказ Министерства культуры РФ от 21 декабря 2000 г. № 768
«О передаче Украине четырех фрагментов фресок установленной
государственной принадлежности» и Приказ Министерства культуры РФ от 21 января 2004 г. №109 «О передаче Украине семи фрагментов фресок установленной государственной принадлежности».
14
Постановление Правительства Российской Федерации от
7 декабря 2001 г. № 858 «О передаче Правительству Королевства
Бельгия архивных документов бельгийского происхождения, перемещенных в результате Второй мировой войны».
15
Постановление Правительства Российской Федерации от
5 июня 2001 г. № 437 «О передаче Правительству Королевства Нидерландов архивных документов нидерландского происхождения,
перемещенных в результате Второй мировой войны».
16
Постановление Правительства Российской Федерации от
4 июля 2003 г. № 408 «О передаче Правительству Великого Герцогства Люксембург архивных документов люксембургского происхождения, перемещенных в результате Второй мировой войны».
17
Федеральный закон от 2 февраля 2006 г. № 22-ФЗ «О передаче Венгерской Республике книг из библиотеки Шарошпатакского реформатского колледжа Притиссайской епархии Венгерской
реформатской церкви, перемещенных в Союз ССР в результате
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Второй мировой войны и хранящихся в Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке имени
В.И. Ленина».
18
Постановление Правительства Российской Федерации от
8 ноября 2006 г. № 658 «О передаче Правительству Австрийской
Республики 51 фонда архивных документов австрийского происхождения, перемещенных в результате Второй мировой войны».
19
Кристина Вайсс — государственный министр ФРГ по делам
культуры и СМИ в 2002—2005 гг. // Известия. 2004. 24 марта.
20
Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве
между СССР и Федеративной Республикой Германия от 9 ноября
1990 г. (Ст. 16, 19) // Сборник международных договоров СССР и
Российской Федерации. Вып. XLVII. 1994. С. 27—33; Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правительством
Федеративной Республики Германия о культурном сотрудничестве
от 16 декабря 1992 г. (Ст. 15) // Бюллетень международных договоров. 1993. № 6. С. 50—57.
21
Известия. 1990. 13 сентября.
22
Витражи были переданы в два этапа. На основании Федерального закона от 17 апреля 2002 г. № 37-ФЗ передано 111 витражей,
хранившихся в Государственном Эрмитаже, и на основании Федерального закона от 3 апреля 2008 г. № 42-ФЗ передано 6 витражей,
хранившихся в Государственном музее изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина.
23
Бернд Нойманн — государственный министр ФРГ по делам
культуры и СМИ с 2005 г.
24
Указ Президента РФ «О мониторинге правоприменения в
Российской Федерации» от 20 мая 2011 г. № 657. Официальный
сайт Президента РФ.
25
Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 64-ФЗ «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй
мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации». Ст. 12, 19 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 16. Ст. 1799; 2000. № 22. Ст. 2259.
26
ГАРФ. Ф. 678. Оп. 2. Д. 121.
27
Dе jure (лат.) — юридически, по праву.
28
Сайт Государственного музея изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина. 2006. Декабрь.
29
Сайт «Известия. Ру». 26 мая 2006 г.
30
Там же.
31
Miserabile dicto (лат.) — достойно сожаления.
32
Балдин В.И. Как это было. Документальный рассказ. 30 октября 1990. Копия // Текущий архив Департамента по сохранению
культурных ценностей Министерства культуры РФ.
33
Приемо-сдаточный акт от 30 июня 1948 г. Копия // Текущий
архив Департамента по сохранению культурных ценностей Мини474

стерства культуры РФ. Подлинник в архиве Московского музея архитектуры.
34
Балдин В. Письмо заместителю Председателя Совета Министров СССР Ворошилову К.Е. 23 марта 1948 г. Копия // Там же.
35
Копия письма // Там же.
36
Заявление о намерениях, подписанное экспертами российской и германской сторон. Бремен. 18 февраля 1993 года. Копия //
Там же.
37
Акт о передаче произведений из Бременского Кунстхалле в
посольство Германии. 2 марта 1993 г. Копия // Там же.
38
Протокол № 8 заседания Государственной комиссии по реституции культурных ценностей от 14. 09. 1993 // Там же.
39
Акт идентификации Отдела экспертизы и контроля за вывозом и ввозом культурных ценностей Минкультуры РФ от 14 апреля
2000 г. // Там же.
40
Протокол № 11 заседания Государственной комиссии по реституции культурных ценностей от 03. 1994 // Там же.
41
Протокол переговоров по вопросам проведения РоссийскоГерманских культурных встреч. Берлин, 7 февраля 2003 года //
Там же.
Список произведений из собрания Бременского Кунстхалле,
отобранных экспертами в качестве возможного дара
Российской Федерации
Итальянская школа
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Веронезе Паоло. Эскиз композиции «Страшный суд».
Перо черным тоном, на сероватой бумаге. 309×204.
Бернини, Джан Лоренцо. Время раскрывает Истину. Сангина. 217×222×271.
Понтормо Якопо Каруччи. Юноша в профиль. Черный и
белый мел. 206×138.
Роза, Сальватор. Скалистый пейзаж с группой воинов, отдыхающих на выступе скалы. Кисть коричневым тоном на
коричневой бумаге. 316×241.
Рени, Гвидо. Этюд фигуры обнаженного юноши (св. Иоанн). Сангина. 352×217.
Тибальди, Пеллегрино (?). Этюд обнаженной сидящей
женской фигуры. Сангина. 160×225.
Французская школа

7.
8.

Мане, Эдуард. Портрет Поля Верлена. Карандаш.
210×133.
Делакруа, Эжен. Охота на львов. Оборот: наброски композиции «Отелло и Дездемона».
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9.

Коро, Камиль. Пейзаж со св. Себастьяном и св. женами.
Оборот — набросок дерева. Уголь, растушевка. 358×259.
10. Добиньи, Шарль Франсуа. Пейзаж с деревьями у входа в
парк. Черный мел, карандаш, местами мел, на серо-синей
бумаге. 287×420.

2.

3.
Северные школы
11. Альбрехт Дюрер. Этюд рук Бога Отца. Кисть черным тоном, белила на грунтованной зеленой бумаге. 212×293.
12. Альбрехт Дюрер. Вид Нюрнбергской церкви св. Иоанна.
Акварель и гуашь. 164×343.
13. Ханс фон Кульмбах. Ландскнехт. Перо коричневым тоном.
314×162.
14. Немецкий художник первой четверти 16 в. Распятие. Кисть
тушью и белила. Бумага грунтованная красным тоном.
260×197.
15. Дюрер, школа. Женская голова с приоткрытым ртом. Серебряный карандаш, белила. Бумага тонированная розоватым тоном. 276×197.
16. Дейк, Антонис ван. Распятие св. Петра. Перо и кисть коричневым тоном. 260×206.
17. Рубенс, Питер Пауль. Объявление регентства Марии Медичи. Перо коричневым тоном. 175×171.
18. Скорель, Ян ван, мастерская. Давид и Голиаф. Перо коричневым тоном, кисть серым тоном. 298×313.
19. Нидерландский мастер нач. XVI в. Оплакивание. Перо коричневым тоном. 288×261.
20. Гойя и Лусиентес, Франсиско де. Портрет Дона Франсиско.
42
Представление Генеральной прокуратуры РФ Министру
культуры РФ. Копия // Там же.
43
Центральный архив Министерства обороны РФ. Ф. 233.
Оп. 2380. Д. 35. Л. 3—5.
44
Secundum normam legis — sine ira et studio (лат.) — в соответствии с нормами права — без гнева и пристрастия.
45
Справка за подписью помощника Генерального прокурора
РФ Г.Ф. Весновской. От 10.12.1992 г. № 13/14-11-92 // Текущий
архив Департамента по сохранению культурных ценностей Министерства культуры РФ.
46
Список предметов «Ангальтского серебряного сокровища», хранящихся в Государственном Эрмитаже. 2002 г. 12 апреля // Там же.
1. Кубок (без крышки). Элиас Ленкер, 1562—1591. Нюрнберг. Серебро, позолота. Инв. № Э 16895 / 3Бс 3241. Пост.
19.06.51 г. По верху надпись: «und diesen Wilkumb zu lehrgelt
bezahlt: Асtum eanel аm neunzehenden Tag Februar anno 1571.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

Fürst Joachim Ernst von Anhalt hat vom Landgraven Wilhelm
Kennen das Primirn gelernt».
Диана с оленем. Кристофор Дренветт II, 1667—1705. Аугсбург. Серебро, позолота. Инв. № Э 16901 / 3Бс 3243. Пост.
19.06.51 г.
Амур на льве. Кристофор Дренветт II, 1667—1705. Аугсбург. Серебро, позолота. Инв. № Э 16902 / 3Бс 3244. Пост.
19.06.51 г.
Амур на львице. Кристофор Дренветт II, 1667—1705. Аугсбург. Серебро, позолота. Инв. № Э 16903 / 3Бс 3245. Пост.
19.06.51 г.
Амур с кабаном. Кристофор Дренветт II, 1667—1705. Аугсбург. Серебро, позолота. Инв. № Э 16904 / 3Бс 3246. Пост.
19.06.51 г.
Амур с ланью. Кристофор Дренветт II, 1667—1705. Аугсбург. Серебро, позолота. Инв. № Э 16905 / 3Бс 3247. Пост.
19.06.51 г.
Амур с борзой. Кристофор Дренветт II, 1667—1705. Аугсбург. Серебро, позолота. Инв. № Э 16906 / 3Бс 3248. Пост.
19.06.51 г.
Амур с волком. Кристофор Дренветт II, 1667—1705. Аугсбург. Серебро, позолота. Инв. № Э 16907 / 3Бс 3249. Пост.
19.06.51 г.
Амур с догом. Кристофор Дренветт II, 1667—1705. Аугсбург. Серебро, позолота. Инв. № Э 16908 / 3Бс 3250. Пост.
19.06.51 г.
Амур с медведем. Кристофор Дренветт II, 1667—1705. Аугсбург. Серебро, позолота. Инв. № Э 16909 / 3Бс 3251. Пост.
19.06.51 г.
Хронос с вакханкой. Кристфор Дренветт II, 1667—1705.
Аугсбург. Серебро, позолота. Инв. № Э 16910 / 3Бс 3252.
Пост. 19.06.51 г.
Венера. Кристофор Дренветт II, 1667—1705. Аугсбург. Серебро, позолота. Инв. № Э 16911 / 3Бс 3253. Пост. 19.06.51 г.
Зевс. Кристофор Дренветт II, 1667—1705. Аугсбург. Серебро, позолота. Инв. № Э 16912 / 3Бс 3254. Пост. 19.06.51 г.
Аполлон. Кристофор Дренветт II, 1667—1705. Аугсбург.
Серебро, позолота. Инв. № Э 16913 / 3Бс 3255. Пост.
19.06.51 г.
Меркурий. Кристофор Дренветт II, 1667—1705. Аугсбург. Серебро, позолота. Инв. № Э 16914 / 3Бс 3256. Пост.
19.06.51 г.
Гера. Кристофор Дренветт II, 1667—1705. Аугсбург. Серебро, позолота. Инв. № Э 16915 / 3Бс 3257. Пост. 19.06.51 г.
Афина. Кристофор Дренветт II, 1667—1705. Аугсбург. Серебро, позолота. Инв. № Э 16916 / 3Бс 3258. Пост. 19.06.51 г.
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18. Гефест. 1812. Аугсбург. Серебро, позолота. Инв. № Э 16917 /
3Бс 3259. Пост. 19.06.51 г.
47
После реорганизации Министерства культуры и создания
в 2004 г. Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия, которой эти полномочия были переданы, я вновь
стал заниматься этим вопросом уже как заместитель руководителя
Службы. В тот период Росохранкультура находилась в ведении Министерства культуры и массовых коммуникаций.
48
Приказ № 36 по Государственному Эрмитажу от 19 февраля
1951 г. Копия // Текущий архив Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия
49
ГАРФ. Ф. СВАГ. Д. 5.
50
Там же.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Указатель имен

Айвазовский И.К. 36, 37, 39,
44, 45, 77, 166, 167, 192, 228
Айхведе В. 327, 365
Акинша К. 431
Алданов М. 232
Александр I, император 26, 68,
108, 109, 230, 238, 469
Александр II, император 26,
62, 149, 230, 238, 245, 248,
255—260, 309, 395, 410,
414—418, 452, 466
Александр III, император 26,
69, 130, 147, 149, 245, 258, 298,
326, 327, 333, 338, 368, 369,
383, 417, 465, 466
Александр Александрович, см.
Александр III
Александр Николаевич, см.
Александр II
Александра Павловна, великая
княжна 332, 353, 355—357,
359, 360, 378, 424
Александра Фёдоровна,
императрица, супруга
Николая I 159, 298, 325,
326
Александра Фёдоровна,
императрица, супруга
Николая II 327
Александрова И. 123

Алексеев М.В., генерал 234
Алексей Александрович, великий
князь 369
Алексей Николаевич, цесаревич
241
Алексий II, патриарх 126, 132,
133, 176, 208, 211, 322, 366
Алимпий, митрополит 102,
106, 205
Алфёров В.А. 43
Альбрехт Медведь, маркграф
Бранденбургский
441,
442
Амбразанцев-Нечаев 261
Ангальт, правящий дом 441,
442
Ангальт А.Л. фон 440, 441
Ангальт Э. фон, принц 440—
442, 444
Ангальт-Дессау И.Э. фон, герцог
408, 440—444, 446
Ангальтские, герцоги 443
Ангальтский, герцог, см. АнгальтДессау И.Э. фон
Андреева Г. 80
Андрей Рублёв 104
Андросов С. 361
Анна Иоановна, императрица
69, 195
Анненков Ю.П. 236
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Анхальт-Цербская С.Ф.А.,
см. Екатерина II
Аракчеев А.А., граф 107,
109—111, 205
Артизов А.Н. 187
Арчер К. 291
Аршеневский 273
Астафьев Н.А. 262
Афанасьев 273
Ахенбах А. 115
Ахмат, хан 152
Ахматова А.А. 137, 180, 181
Ахтерман 329
Ахтерман Х. 329
Ашканиер, см. Ангальт,
правящий дом
Багрицкий Э. 181
Баздырев 273
Базилевский 261
Бакст Л.С. 236
Бакулин В.Д. 261
Бакулин М.Ю. 463
Балакин П.П. 431, 432, 454
Балашов 286
Балдин В.И. 406, 426—431,
433—438, 456, 457, 474, 475
Баранов 261
Барбиери Д.Ф. 456
Бартоломео фра 428
Бартошек Г. 421, 423, 425
Барятинская 241
Барятинский А.И., генералфельдмаршал 244—246,
304, 305
Басин П.В. 332, 334, 335, 337,
338, 340, 342—344, 353, 379,
414
Баторий С. 364

Бедрицкий Я.О. 271, 275, 312
Безуар В.А. 145, 147, 148
Безуар В.В. 147
Беккер 341
Белиловский 118
Беллинсгаузен Ф.Ф. 159
Белолипецкий А.И. 29—35
Белорусова А.Ю. 39, 41, 44,
51—53, 80, 154, 336, 337, 357,
414
Белосельский-Белозерский,
князь 228
Бельма, епископ 147
Бенуа, поручик 261
Бенуа А.Н. 232, 236
Бенуа Л.Н. 135
Бернини Д.Л. 428, 475
Бёрнс У. 68, 200, 462
Бернут 62
Берти Р. 400
Бетховен Л. ван 355
Бибиков, генерал 92, 93
Бибиков, юнкер 226
Билибин И.Я. 236
Бирюков Ю. 435, 436, 438
Бицилли П.М. 232
Блинов М. 254, 275
Блок А.А. 137
Блюхер В.К. 69
Боборыкин 261
Бобриков А. 229
Богаевский фон 226
Богданов фон 466
Богданов-Бельский Н.П. 228
Богневский Ф. 332, 355, 356,
378
Боголюбов А.П. 115, 332
Богуславский М.М. 471
Борисов А.А. 331, 384
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Боровиковский В.Л. 356
Бородин П.П. 267
Боярсков Б.А. 16, 125, 170,
200
Бранденбургский А. 441, 442
Браун Э. 337
Бреге А.Л. 145—148
Бредов 357, 358
Брежнев Л.И. 430
Бреймер 186, 187
Бруни Ф.А. 115
Брусилов А.А. 285
Брюллов К.П. 332
Буденный С.М. 279
Булгаков 427, 429
Бунин И.А. 232
Бус 66
Бутлер 248—250
Буш В. 428
Бычков В.В. 14
Бьондо Дж. дель 400
Бюцов 261
Вагнер Э.Л. 164
Вайсс К. 402, 434, 474
Ван Гог В. 428, 456
Ван Дейк А. 400, 420, 428, 476
Василий 88
Василий IV Шуйский, царь
128
Васильчиков, князь 265
Васнецов А.М. 36, 37, 115
Введенский 181
Веденяшин 261
Вексельберг В.Ф. 239
Веллингтон А.У., герцог 250
Вельфенс Б. 424
Венецианов А.Г. 77—79, 81,
198, 332, 333

Вера Константиновна, княжна
228
Вербицкий Г. 234
Верещагин В.В. 331, 332
Верёвкин П.В. 261
Веронезе П. 428, 475
Весновская Г.Ф. 476
Вигилянский В. 175
Виктор-Берченко 261, 262
Вилков А.И. 23, 42, 76, 140,
225, 251, 299, 343, 462, 465,
495
Вильчковский С.Н. 262
Виндзоры, королевская династия
442
Виноградов 228, 301
Вишневская Г.П. 238
Владимир Александрович,
великий князь 149
Владимир Кириллович, князь
276
Волков 331
Волков С.В. 276, 466, 467
Волкова 41
Вонлярлярский 261
Воронин В. 173
Ворошилов К.Е. 429, 475
Врангель Н.Н. 470
Врангель П.Н. 230, 231, 241,
466
Врубель М.А. 182
Вукович М. 363
Вюиль-ди-Биль 273
Габсбург Й. 355, 360
Гадон B.C. 261, 263—265
Гази-Магомед 245
Гайдн 355
Гамбс Г. 329, 377
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Гармашев 156
Гарпер Й. 469
Гаспарова 137, 139
Гастеклу 362
Гаттенбергер П.В. 224
Гвин П. 154, 155
Гвяздовский Н.О. 144—146,
148
Ге Н.Н. 115
Гейтман Е. 108, 205
Гениева Е.Ю. 324
Георг I Людвиг, курфюрст
Ганноверский 469
Георгиев Б.Г. 175
Герман В. 164
Герра Р. 236, 465
Гитлер А. 411
Глазунов И.И. 267
Глазунов И.С. 267
Глебова Е.Н. 70—72
Глезер А. 121, 123
Глезер Ф. 121—126
Глинка В.М. 218, 465
Гнедов 181
Гоген П. 336
Годованец Ю.А. 154
Годунов Ф. 26, 190
Гойя Ф. де 400, 427, 428, 476
Голицын Н.Н., князь 262
Голицын С.Д., князь 262
Голицыны 235
Головачевский К.И. 78
Головкин, граф 349
Гольдшмидт Я. 400
Гольтгоер 261
Гольтгоер II 261
Гончарова Н.С. 73, 236
Гопрер 261
Горбатов К.И. 115

Горбачёв М.С. 430
Гордеев Ф. 361, 362
Горденин П.Г. 261
Горохов Ж. 229
Горяева Т.М. 186, 187
Грабарь И.Э. 228
Граббе Г. фон 327
Граббе К. 327
Граве 261
Гран Д. 428
Гранин Д.А. 414
Грей В. 411
Греков 229
Грёз Ж.-Б. 428
Гримм 470
Гримстед П.К. 318, 468
Гринёв Н.Н. 108, 109
Грот 57
Грот Я.К. 470
Грызлов Б.В. 89
Гуарди Ф. 469
Губарев 72, 74
Губенко Н.Н. 430, 433, 435
Гудович 92, 93
Гулд Д. 56
Гулевич А.А. 262, 263, 265—270,
310, 311
Гумбольдт А.и В., фон 405, 406,
408
Гумбольдты 406
Гумилёв Н.С. 137
Гурко В. 260
Гурко И.В., генералфельдмарашал 149, 260,
309
Гуро Е. 182
Гусев В. 381
Гусман М.С. 342, 343, 470
Густав IV, король 355
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Гутенберг И. 405, 406
Гюнтер 428
Давид 428
Давыдов Д. 282
Даль 428
Даль В.И. 90
Данилов 248, 249, 252
Данилов М. 252
Дарбовен Э. 440, 441
Дворжицкий А.И. 262
Дега 336, 405
Делакруа Э. 428, 475
Дельсаль П.А. 261
Дементьева Н.Л. 46, 337, 343
Ден 261
Ден В.Э. 262
Деникин А.И. 234, 278
Державин Г. 355
Джамболонья 361
Джунковский В.Ф. 261
Дзокки Д. 328
Дмитриев-Кавказский Л.Е. 71
Дмитриевич И. 180
Дмитриенко А.Ф. 463
Добиньи Ш.Ф. 476
Добужинский М.В. 228, 232,
236
Додонов 248
Долгово-Сабуров Б.А. 224
Долгорукая Е. 258, 410,
414—417, 452
Долгоруков Я. 194
Доминикино 335
Дорофеев Б. 422, 437
Дорофей, старец 364, 365, 375
Драй А.С. 400
Дренветт II К. 477
Дрентельн 261

Дробашевский 226
Дубовской Н.Н. 36, 39, 115
Дункель 228
Дэвидж К. 337
Дюбуа Ш. 469
Дюрер А. 428, 457, 476
Егоров В.К. 47, 191
Егоров Г.В. 468
Екатерина, дочь Е. Долгорукой
416
Екатерина II, императрица 61,
69, 82, 90—92, 94—97, 161,
229, 230, 238, 254, 329, 345,
355, 356, 361, 442, 448, 469,
470
Екатерина Михайловна, великая
княгиня 356
Елизавета II, королева 253, 359
Елизавета Алексеевна,
императрица, супруга
Александра I 349
Елизавета Петровна,
императрица 26, 61, 69
Елизаветин М. (де Буар) 126
Ельцин Б.Н. 253, 344, 391, 430
Ендогуров И.И. 333
Енишерлов В.П. 232
Ерасек П. 353, 354
Ермаков И. 182
Ермолинский Г.Д. 262
Есаулов 261
Жаров С.А. 238
Жуков Г.К. 68, 69, 437, 447
Журомский К. 331, 384
Заакс А.Б. 242
Забелин И.Е. 242
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Забелин С.Н. 224—226, 276, 465
Завадская Л. 141, 143, 150
Завадский Н. 141
Задора С. 72
Зайцев 57, 58
Зайцев, судомоделист 156
Замаров А. 123
Зарубин В.И. 36, 39, 115
Зарянко С.К. 88
Збырня Т. 174
Звегинцов В.В. 227
Зедделер А.Л., барон 262
Зеленой 261
Зичи М. 327, 328
Зубов Н.А., граф 82, 199
Зубов П.А., князь 82
Зубова Н.А., графиня 82, 83,
199
Зубовы 82, 86, 87
Иван III, царь 100, 152
Иван IV Грозный, царь 242, 364
Иван V, царь 26, 190
Иванов 156
Иванов, генерал 226
Иванов А.Н. 239, 260
Иванов А.П. 262
Иванов Г. 232
Иванов И.Б. 467
Иванов С.Д. 224
Иванов Ю. 109, 110
Иванова Е.Ю. 108, 109
Игнатенко В.Н. 47, 191
Игнатъев, граф 261
Ильин Н. 74, 75, 197
Иоанн (Гарклавс), архиепископ
321
Иогансон Б. 173, 174
Исаенко Ю.Н. 46

Ия, дочь Н.И. Фешина
Йорданс Я.

46

420

Кадыров А.Б. 241, 466
Казакевич 261
Казарян Б. 166, 167
Калам А. 115
Каледин А.М. 282, 284
Калинин К. 32
Каменев В.К. 36, 39
Каменский М. 76, 462
Каменский М.Ф., генералфельдмаршал 95
Кандинский В.В. 336
Каппель В.О. 224
Караваджо М. 428
Карасин Г.Б. 81, 252
Карашов Б. 136—139
Карбахер Х. 366
Карлов И.И. 354
Карлова, графиня 235
Карманов 64, 67
Каролинги, королевская и
императорская династия
405
Карпова Н.Е. 39
Каррер д'Анкосс Э. 410
Каховские 91
Каховский М.В. 90, 91, 94—97
Кашерининов В.М. 261
Квашнин-Самарин 261
Квливидзе Н.В. 464
Кейбель И.В. 259
Келлер Б. 58
Кенигс 400
Кехлеров 446
Кёлер Б. 405, 406
Кёнигсмарк, граф 427, 429, 436
484
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Кибовский А.В. 87, 463
Кившенко А.Д. 115
Кипренский О.А. 332, 334, 344,
379, 414, 470
Кириллов В. 158, 178
Кисляк С. 69
Клаус В. 354
Клевер Ю.Ю. 115, 166
Кленау А. 164
Кленау Э. 164
Кнобельсдорф Г. 469
Коба, см. Сталин И.В.
Кобалль 428
Коваленко К. 180
Коваленская Н. 464
Ковтун Е. 70
Коган А. 122
Козин Н. 294
Козлов В.П. 69, 200
Козлов Г. 431
Колинридж П. 51
Колмогоров 444
Колчак А.В. 224, 269, 289—293,
314, 468
Конан Дойл 179
Кондзеровский 286
Кондратович А.Н. 252, 254, 307
Константин, архиепископ 176
Константин Константинович,
великий князь 261, 262, 290
Константин Николаевич,
великий князь 258, 369
Кончаловский П.П. 36, 37
Копыткин Н.Н. 296—299
Корабельникова Л. 173
Корганов А.Д. 248, 249, 252
Корзун А. 470
Коро К. 428, 476
Коровин К.А. 232

Королёв Ю. 77
Коростовец И.В. 261
Коростовец К.В. 261
Косолапов А.И. 144—146
Косьма Святогорец (Лавриот)
367, 369
Кошко А.Ф. 295, 296, 299, 468
Крамской И.Н. 352, 353, 381
Кребс 405, 406
Крейтон 261
Кригер-Войновский 236
Крижицкий С. 234
Кристоферсон Т. 65
Крук Т. 45
Крупин В.М. 248, 249, 252
Кручёных А.Е. 181, 182, 220
Крыжицкий К.Я. 115
Крюгер 428
Кудашев, князь 226
Кузнецова Э.В. 463
Кузнецовы 100
Кузьмин Ю.А. 256
Куинджи А.И. 115, 331
Куккук М. 112, 113, 115, 206
Кулешов А. 467
Куликовский 2-й 273
Кульмбах Х. фон 476
Куракин А.Б., князь 262
Курилко-Рюмин М.М. 267
Кустодиев Б.М. 36, 47, 48, 115,
236, 332
Кутепов А.П. 467
Куторга 226
Кутузов М.И. 67, 93
Кэрол Д. 343
Кюпперс-Лисицкая С. 182
Лавров 70, 73
Лавров С. 363
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Лагорио Л.Ф. 115, 332
Лагутин 278
Лапин 58
Ларионов М.Ф. 73, 182
Ларионова-Томилина 73
Ларре Ш. дю 229
Лаудер Р.С. 320, 343, 344, 379,
470
Лаудер Э. 343
Лахман А. 137
Лашкарёв Г.А. 261
Лебедев В.А. 144
Левицкий Д.Г. 83
Лейхтенбергский, герцог 261
Леманн К.-Д. 327
Лемке М.К. 285, 467
Лемох К. 330, 331
Ленин В.И. 68, 176, 195, 339
Ленкер Э. 476
Леонид, священник 101
Леонов 261
Леопольд I, король 230
Лестрейд 179
Лжедмитрий I 88
Лжедмитрий II 127, 128
Лиотар Ж.Э. 389
Лисицкий Э., псевд.
Л.М. Лисицкого 182
Литке, граф 261
Лихачёв Д.С. 232, 414
Лихачёв Л.Я. 262
Лихоманов А. 54, 462
Логвиненко В.А. 142, 143, 146,
219, 330, 367, 368, 371, 382,
407, 419, 420, 422—424
Логинов Л.Н. 243
Лоорам Б. 411, 412
Лорис-Меликов Т.М., граф 261
Лукашин О. 47, 136, 137, 333

Лукомский 236
Лунден А. 420
Люцидарский 226
Ляховский В. 122
Магнесс Л. 340, 341
Мадден Д. 249
Макаров 292
Макконен Т. 37—39
Маклай Р. 232
Макленбург В. 58
Маковский В.Е. 115
Маковский Е.И. 88
Маковский К.Е. 87, 88 , 115,
201, 332
Малевич К.С. 180—182, 220
Малиновский 58
Малышев Е.Е. 346
Мамонтов А. 54—56
Мамонтов К.К. 279
Мандельштам О.Э. 137,
180—182
Мане Э. 405, 428, 475
Маннергейм К.Г. 268, 269, 467
Мансуров Н.Н. 262
Манхард К. 329
Мария Павловна, великая
княгиня 469
Мария Фёдоровна, императрица,
супруга Александра III 149,
170, 273—275, 355
Марк, епископ 175
Марков 64, 66
Марков Н., граф 416
Маркович Э. 235
Мартос И.П. 107, 108, 111, 205,
464
Мартынов А.Е. 333, 347—351,
380, 470
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Марш 269
Матвеев 332
Матеос Л. 102
Матисс А. 172
Матюшин М. 182
Маульбертш 428
Махно Н.И. 277
Маяковский В.В. 181
Медведев Д.А. 126, 173, 208,
409
Мейендорф 236
Мейер А. 124, 125
Мейлунас А. 412, 413
Мелби А. 115
Меншиков А.Д. 61
Меран Ф., граф 362
Меровинги 405
Мещерский А.П. 232
Миклухо-Маклай Н.Н. 232
Микоян А.И. 102
Миллер, генерал 266
Милюков П.Н. 236
Милютин Д.А. 255, 257, 466
Минин К. 108
Минорский В.Ф. 232
Мироненко С.В. 258, 417
Михаил Александрович, великий
князь 149, 261, 262
Михаил Николаевич, великий
князь, генерал-фельдмаршал
258, 466
Михайлов Л.И. 262
Михалков Н.С. 233
Михельсон М.И. 464
Модильяни А. 336
Можалов В. 362
Мозель К.Н. 103, 105
Моисей, архиепископ 407
Молинари А. 82, 83

Молотов В.М. 388
Монти Ф. 326
Морозов И. 172
Морозовы 100
Мортон Д. 69
Моршакова Е.А. 168
Москаленко А. 160
Мурашко Н. 335
Мурильо 428
Мусатов В. 360
Мусин А. 178
Мустафа 93
Мушерон И. 469, 470
Мюльер-старший П. 455
Навроцкий С.С. 261
Надиров Л.Н. 445, 447
Нансен Ф. 289—291, 314
Наполеон I Бонапарт, император
26, 78
Нараи А. 115
Нарбут В.И. 181
Нарышкин 261
Науманн М. 329, 376, 404—406,
470
Науменко 238
Неврев Н.В. 115
Негоши, династия правителей
255, 260
Нестеров М.В. 228, 232, 301
Нечволодов 285
Нида-Рюмелин Ю. 325, 407,
469
Никандров Н.И. 323
Николай I, император 26, 69,
159, 229, 256, 273, 325, 326,
356
Николай II, император 26, 60,
61, 68, 69, 145, 147—149, 230,
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238, 254, 265, 266, 287, 297,
298, 327, 465
Николай I Негош, король 260,
309
Николай Александрович,
см. Николай II
Николай Михайлович 83
Николай Николаевич, старший
255, 466
Николай Николаевич, младший
240, 264, 265
Николай Павлович, см.
Николай I
Ниренберг М. 400
Новак Ф. 121
Новожилова Л.И. 71, 72
Нойманн Б. 408, 474
Нолькен К.С., барон 262
Ноэ М. 339
О’Рай Э. 318, 373
Оболенский, полковник 261
Оболенский А.Н., князь 262
Оболенский В.А., князь 240
Овербек 428
Одюбон Д.Д. 49—52, 55, 56,
192, 193, 414
Озеров С.С. 261, 263—265
Олейников 181
Ольга, дочь Е. Долгорукой 416
Ольга, княгиня 369
Ольга Александровна, великая
княгиня 149
Ольденбургский П.А., принц
261, 262
Орбели И.А. 445
Орехов В. 466
Орлов А., граф 61
Орловский В.Д. 36, 37, 115

Ocтен-Дризен А.П., барон

262

Павел I, император 82, 83, 109,
110, 170, 230, 238, 326, 355,
356, 361, 374
Павлова А. 232
Панаев А.А. 287
Панаев Б.А. 282—284, 286, 288,
303
Панаев Г.А. 283—288, 303
Панаев Л.А. 281, 284—288, 303
Панаев П.А. 285, 287
Панаева В.Н. 26, 285—287
Панаевы, братья 281, 282,
285—287, 303
Пастернак Б.Л. 181
Паудис К. 455
Пащенко Н. 104
Передольский В. 178
Песне А. 469
Петерс Д.И. 27, 29—35
Петров В.А. 113—115, 464
Петров-Водкин К.С. 36, 39
Петрова Е. 334
Петрова О.Ф. 463
Пешков Ф.Н. 261
Пётр I, император 26, 60, 159,
190, 194, 229, 469
Пётр II, император 61
Пётр III, император 61, 469
Пивовар Е.И. 465
Пикассо П. 171—173, 219
Пинтуриккио 389
Пиотровский М.Б. 140
Плассник У. 363
Платов 230
Плешков 273
Погодин В.С. 83, 98, 99
Подщипаев Ф. 128
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Пожарский Д.М., князь 108
Полежаев 236
Поленов В.Д. 36, 37, 39, 44, 45,
115, 173, 174, 192, 331
Полякова О.А. 153, 154
Помис Д.П. де 362
Пономарёва Т. 65
Понтормо Я.К. 475
Понятовский И., князь 96
Попов К.В. 30, 33
Порецкий А.Н. 261
Потёмкин Г.А., светлейший
князь, генерал-фельдмаршал
90—94, 96
Похитонов И.П. 115
Приве М. 185
Приклонский 261
Проваторов В.Г. 76, 77, 79—81,
198
Пруссены, королевская семья
442
Прянишников Б.В. 467
Прянишников И.М. 115, 330,
377
Пуговкины 100
Путин В.В. 105, 132, 211, 230,
240, 244, 252, 253, 306, 329,
354, 359, 366, 371, 423, 433,
435
Путина Л.А. 359
Пушкин А.С. 181
Пютман М.-Л. 171, 172
Пятина 137
Радзинский Э.С. 418
Раевская-Хьюз О. 234
Разумовский, граф 61
Рамзайер М. 421, 422
Ратенау В. 404, 408

Рафаэль С. 334, 335, 389
Рахмановы 100
Рейсдаль 428
Рембрандт 428
Рени Г. 428, 475
Ренуар П.О. 336, 400, 405
Репин И.Е. 46, 115, 137
Репнин 93
Рибера Х. де 389
Рив К. 53
Рихтер Г. 428
Рихтер П.А. 150
Ришелье, герцог 108
Роден О. 428
Родзянко А.П. 236
Родимцева И. 337
Родионов В. 81
Роза С. 428, 475
Розанов Е. 430
Розанов С. 355
Розанова 182
Ройкрофт М. 85, 86
Рокасовский П.И. 87, 201
Рокотов 101
Романов, князь 441
Романовы 327, 341, 442
Ростопчина Е. 231
Ростропович М.Л. 238
Ротшильд А. де 411
Ротшильд Б. см. Лоорам Б.
Ротшильд Г. 411
Ротшильд Д. 357—359, 378, 412
Ротшильд К. де 411
Ротшильд Л. де 411
Ротшильд Н. 413
Ротшильд Э. де 412
Ротшильды 239, 357, 395, 399,
410—413, 416, 417, 452
Ртищев А.П. 128
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Рубенс П.П. 406, 407, 419—424,
428, 453, 476
Рубец, полковник 226
Рубец, штаб-ротмистр 274
Рубин Е. (Рейс) 235
Рыбаков А.А. 127, 464
Рэдклифф Д. 142, 462
Рюрик 241
Рюриковичи, княжеский род
240
Сабрие Ж.К. 147
Савинков Б. 232
Саврасов А.К. 41, 115
Саитов В.И. 467
Самарин И. 157, 158
Санников Я. 289
Сверчков Н.Е. 36, 37, 115
Светославский С.И. 36, 37, 39,
41, 42, 44, 47, 191
Свечин В.В. 261
Свечин М.А. 273, 275, 467
Свитковский В. 122, 123
Северянин И. 232
Сезанн П. 400, 405
Сеймур К. 252
Селиванов М.С. 23—35,
188—190, 281, 288
Семёнов 224, 276
Сергей Александрович, великий
князь 149, 263
Серебрякова З.Е. 236
Серов В.А. 332
Сикорский И. (младший) 234
Сильберберг М. 400
Сириес Л. 328
Скобелев М.Д. 234
Скопин-Шуйский М.В. 129
Скорель Я. ван 476

Скотти М. 88
Скурлов В.В. 176
Славин 318, 373
Слефогт 428, 455
Снейдерс Ф. 420, 428
Собчак А.А. 441
Соколов А.С. 381, 445
Соколов М.М. 271—276, 312
Соколов П.П. 115
Соколовский 448
Соловьёв С.А. 267
Соловьёв С.М. 128, 464
Соснов А. 470
Софья Алексеевна, царевна 25
Спенсер, семья 358
Спенсер Д., граф 358
Сталин И.В. 68, 413
Старицкий, штабс-капитан 263
Старицкий М.И. 262
Стаховичи 236
Стенберги, братья 138
Степан, священник 101
Степанов А. 123
Степанова 445
Стольберг 269
Строева Т.В. 147
Струве Н.А. 234
Суворов А.В., генералиссимус
82, 92
Судейкин С.Ю. 137, 236
Судковский Р.Г. 115
Суриков В.И. 232
Сычов Ю. 101
Талызины 84
Тарусский Е. 466
Таска К. 70
Татинцян Г. 120, 121
Татищев, граф, полковник
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Татищев И.Д., граф 261, 262
Татищевы 236
Татлин В.Е. 181, 182
Темперов Н. 287, 288
Темперова М.Н. 287, 288
Темпл Р. 130, 131
Терещенко Е.М. 335, 338—340
Терещенко И.Н. 335
Терещенко М.И. 339
Тибальди П. 475
Тизенгаузен А. 76, 77, 155
Тилло 261
Тимербулатов Т.Р. 432, 433, 455
Тихонов 64
Тициан 389, 420, 428
Толь Э.В., барон 290—292
Томич В.М. 224
Томсон К. 280
Тон А.А. 243
Тотлебен 415
Трепов 263
Третьяков П.М. 331
Третьяковы 331
Троицкий, священник 365
Тропинин В. 88, 243
Троцкий Л.Д. 68
Трубецкой В.С. 271, 467
Тулуз-Лотрек А. 405
Тучков П.А. 243
Тушинский вор,
см. Лжедмитрий II
Тынянов Ю.Н. 181
Тьеполо 428
Тэффи Н. 232
Тюриков М. 330, 377
Унгерн-Штернберг Р.Ф., барон
224
Усачёва С. 470

Усенко Е.Т. 391
Усманов А.Б. 238
Ушаков Н.А. 391
Ушаков С. 122
Ушаков Ф.Ф. 92, 93
Уэверли 463
Фаберже, ювелирный дом 239
Фаберже К. 25, 30, 239, 463
Файбисович В.М. 145, 146
Файбишенко 101
Файнберг В. 57, 58, 68
Фальц-Фейн Э., барон 231
Федотов П. 181
Фердинанд II, император 362
Фешин Н.И. 36, 39, 44, 46, 47,
191
Фёдор II (Годунов), царь 88
Фёдоров С.Ф. 116
Фёдорова Н.А. 463
Филипп, святой (Филипп
Ирапский) 177
Филонов П.Н. 70—75, 182, 196,
197
Флавицкий К.Д. 115
Флам-Оболенская Л. 234
Флинн Г. 46, 47
Форбс, семья 239
Фредерика Шарлотта
Вильгельмина, см.
Александра Фёдоровна,
императрица, супруга
Николая I
Фрейганг 261
Фридман М. 31
Фридрих II Великий, король
420
Фридрих Вильгельм III, король
325
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Фриз В.

51

Чистяков Н.Ф.

Хаккерт Я.Ф. 348
Хальс 428
Ханенко Б.И. 335
Харденберг 404, 408
Харджиев Н.И. 180—187, 220
Хармс Д. 181, 182
Хвощинский, князь 80
Хилковы, князья 243
Хиндлип, лорд 337
Хиттнер Д. 341
Хлебников В. 181, 182, 220
Ходасевич В.Ф. 232
Холсти 269
Хондекутер М. 432
Хорошилов П.В. 11, 13, 23, 39,
57, 59, 134, 225, 337, 344, 414
Храпов 28
Хрусталёв Р.И. 99
Хрущёв Н.С. 68
Царенков В.В.
Цветаева М.И.

75
181, 232

Чавчавадзе Е.Н. 233
Чага Л. 182
Чаплин В., священник 175
Черниговские, князья 240
Чернихов А. 134
Чернихов Д. 136
Чернихов Я.Г. 134—140, 214,
215
Чернихова С.Д. 136
Чернышёв А. 332
Чернявский 261
Чехов А.П. 294, 299
Чехонин С.В. 236
Чижов А.П. 279, 280, 313
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Шагал М. 336
Шаманский 261
Шамиль, имам 240—246, 304,
305
Шапрон дю Ларрэ А.Г. 229
Шаршун С.И. 236
Шатобрен де 248
Шаффер А. 104
Шафферы, братья 98, 102—104
Швыдкой М.Е. 89, 106, 325,
396, 404, 407, 434, 435, 438,
444
Шереметев, капитан 261
Шидловский О. 234
Шишкин И.И. 112, 113, 115,
116, 206, 331
Шкловский В.Б. 181
Шкуро А.Г. 277—280
Шлиман Г. 405
Шпенглер В. 136
Шредер Г., канцлер 366, 423,
433
Шредер К. 340, 341
Штер Н.П. 262
Штудниц Э.Й. фон 366
Шуберт 60
Шубов А. 54
Шувалов И.И. 348
Шульгин В.В. 261
Шульженко Ю.Л. 391
Шумов П. 235
Щедрин С.Ф. 333, 345, 346—
348, 350, 380
Щербатов А.П., князь 240—
244, 246, 304
Щербатов Н.С., князь 242
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Щербатовы, княжеский род
240, 241
Щукин С.И. 82, 83, 171, 172
Эггенберг 362
Эдинбургский, герцог 253, 359
Эйхенбаум Б. 181
Эксе 273
Эллис Р. (Дик) 37, 38, 40—42,
45, 53, 54
Эль Греко 400, 405
Энкель 269
Эстергази, князья 399
Юденич Н.Н.

234, 268, 269

Юрьевская О.А., светлейшая
княжна, см. Ольга, дочь
Е. Долгорукой
Юсупов Н.Б., князь 348
Юсуф-паша 93
Юферов Д.В. 262
Якобашвили Д.М. 330, 377
Якобсон Д. 180, 183
Якобсон Е. 234
Яковлев В.Н. 236
Яковлева Л.А. 145, 148, 150
Яновский А.Д. 246
Ярошенко Н.Я. 115
Ястржембский С.В. 244
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Приложение

Уважаемый читатель!

На прилагаемом компакт-диске вы можете посмотреть
иллюстративный материал к рассказу «Фальшивые подлинники».
Это лишь небольшая часть обширного аналитического
исследования фальсификации подлинных художественных
произведений, проведенного известным искусствоведом,
экспертом в области изобразительного искусства Владимиром Александровичем Петровым.
В своей статье, опубликованной в журнале «Артхроника»
он отмечал, что сегодня речь идет «о судьбе достаточно значительных явлений культуры различных стран, о вымывании и
порче работ многих заслуживающих уважения иностранных
художников, с одной стороны, и о замутнении отечественной
истории искусства — с другой. Очевидно, что всё это “цивилизованное варварство” требует активного противодействия со
стороны общественности и выработки эффективных методик
распознавания фальсификаций “нового поколения” как в плане изучения их технико-технологических особенностей, так и
в смысле заполнения лакун в наших представлениях о реальном
богатстве истории соприкосновений искусства России и других европейских стран».
Диск предназначен для просмотра на компьютере или
видеоплеере, поддерживающем воспроизведение файлов
изображений в формате JPEG.
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Анатолий Иванович Вилков более двадцати лет работал в центральных органах государственной власти в сфере сохранения
культурно-исторического наследия. Организатор национальной
службы государственного контроля и надзора за вывозом и ввозом
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