
Я посвящаю эту книгу моей матери Норме, моей тете 
Мэрилин и моему сыну Диего

Памяти двух ветеранов — моего отца Рэя Эдсела  
и моего дяди Рона Райта

Памяти всех хранителей памятников, чьими героическими 
усилиями были спасены произведения искусства, которыми 

мы наслаждаемся сегодня





«Чем бы ни были эти картины для предыдущих поколений, се-
годня они — не просто произведения искусства. Сегодня они — 
символ человеческого духа и  символ мира, созданного этим 
свободным духом. Принимая их в дар, каждый из нас подтвер-
ждает, что цель американского народа — не допустить уни-
чтожения той свободы, которая сделала возможными науч-
ные открытия и творческие достижения».

Президент Франклин Делано Рузвельт.  
Из речи на церемонии официального открытия 
Национальной художественной галереи,  
17 марта 1941 г.

«Когда-то это называли грабежом. В наше время как методы, 
так и термин стали мягче... Но я намерен именно грабить.  
И делать это со всей тщательностью».

Рейхсмаршал Герман Геринг.  
Из выступления на конференции 
рейхскомиссаров оккупированных территорий 
и командного состава. Берлин, 6 августа 1942 г.





Предисловие

Большинство из нас знает, что Вторая мировая была самой 
разрушительной в человеческой истории войной. Нам из-
вестно число погибших, мы видели снимки сожженных горо-
дов Европы. И тем не менее многие ли из нас, гуляя по Лувру, 
наслаждаясь прохладой в тени Шартрского собора или вос-
хищаясь «Тайной вечерей» Леонардо да Винчи, задавались 
вопросом: как эти великие произведения искусства пережи-
ли войну? Кто были люди, которые их спасли?

Ключевые события Второй мировой — атака на Перл-
Харбор, высадка в Нормандии, Арденнское сражение — не-
разрывно связаны в нашей коллективной памяти с такими 
книгами и фильмами, как «Братья по оружию», «Величайшее 
поколение», «Спасти рядового Райана» и «Список Шиндлера», 
а также с писателями, режиссерами и актерами. Эмброуз, 
Брокау, Спилберг, Хэнкс — вот имена тех, кто заставил нас 
еще раз вспомнить давно минувшие события.

Но как бы вы отнеслись к тому, что в истории Второй ми-
ровой есть один эпизод, о котором до недавнего времени не 
знал почти никто? Этот эпизод связан с подвигом людей, не 
принадлежащих к категории типичных героев войны. Нахо-
дясь на фронте, они в буквальном смысле слова спасли наш 
мир, сохранили его в том виде, в каком мы знаем его сегодня; 
они не были ни пулеметчиками, ни танкистами, ни генера-
лами, ни политиками, но они ясно понимали, какая угроза 
для мирового культурного наследия исходит от нацистов, 
и приняли решение не допустить осуществления этой угро-
зы. Ради этого они отправились на передовую, под пули.

Эти неизвестные герои — хранители памятников, груп-
па военнослужащих союзнической армии, существовав-
шая с 1943 по 1951 годы. Изначально их задачей был сбор 
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информации о зданиях, пострадавших в ходе боевых дей-
ствий, — церквях, музеях и других памятниках архитектуры. 
Но ближе к концу войны, когда войска союзников вступили 
на территорию Германии, приоритеты хранителей измени-
лись. Теперь их целью стал розыск пропавших и похищен-
ных произведений искусства. За время оккупации Европы 
нацисты осуществили «величайшее в истории ограбление», 
вывезя свыше пяти миллионов произведений искусства 
и предметов, имеющих культурную ценность. Деятельность 
союзнических сил по минимизации ущерба, которой ру-
ководили хранители памятников, обернулась величайшей 
«охотой за сокровищами». Разумеется, как и любая военная 
операция сопоставимого масштаба, она сопровождалась по-
разительными событиями. И тем не менее все случившее-
ся — правда. Это была схватка в условиях цейтнота — укры-
тые в самых невероятных и неожиданных местах, десятки 
тысяч величайших произведений мирового искусства, в том 
числе бесценные картины Леонардо да Винчи, Яна Вермеера 
и Рембрандта, скульптуры Микеланджело и Донателло, нахо-
дились в руках нацистских фанатиков, готовых уничтожить 
их, лишь бы они не достались победителям рейха. Ряды хра-
нителей памятников насчитывали всего около трехсот пя-
тидесяти человек из тринадцати стран мира — капля в море 
по сравнению с миллионами солдат, сражавшихся в Европе. 
К концу войны их число сократилось примерно до шестиде-
сяти — в основном это были военнослужащие американской 
и британской армий. На всю Италию с ее тысячами памятни-
ков приходилось всего двадцать два «хранителя». В Норман-
дии через несколько месяцев после высадки союзнических 
сил их было меньше дюжины. Со временем к ним присоеди-
нились еще двадцать пять человек, но если учесть, что их от-
ветственность распространялась на весь север Европы, мас-
штаб задачи представлялся запредельным.

Изначально я хотел написать книгу о деятельности храни-
телей памятников в Европе в период с июня 1944-го по май 
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1945-го года, рассказывающую историю всего восьми членов 
этой организации. Основой повествования должны были по-
служить полевые записки, дневники, рапорты и, самое глав-
ное, личные письма этих людей. Однако вскоре выяснилось, 
что совершенно невозможно обойти молчанием вклад многих 
других участников операции, а раз уж я поставил целью быть 
честным, мне, к сожалению, пришлось выпустить из повест-
вования все, связанное с деятельностью хранителей в Италии, 
и ограничиться ее описанием во Франции, Нидерландах, Гер-
мании и Австрии.

Американские офицеры Дин Келлер и Фредерик Хартт, 
британец Джон Брайан Уорд-Перкинс и их коллеги за время 
своей работы в Италии стали свидетелями и участниками 
множества потрясающих эпизодов. Из их писем мы узнаем, 
какой ценой им далось спасение колыбели цивилизации. 
Рассказ об этом обязательно войдет в мою следующую книгу.

Диалоги, включенные в книгу, понадобились мне для ожив-
ления сюжета, но я позволил себе использовать эту форму 
только в качестве второстепенного инструмента и в каждом 
случае брал за основу архивные документы. Мне хотелось не 
только сообщить читателю факты, но и обрисовать характе-
ры персонажей, привести мнения разных людей, показать их 
реакцию на происходящие события. Разумеется, человече-
ская память несовершенна, и воспоминания разных участ-
ников одних и тех же событий могут различаться между со-
бой. Я с готовностью беру на себя ответственность за любые 
допущенные ошибки.

Моя книга — это история о людях. Поэтому позвольте 
мне рассказать одну личную историю. 1 ноября 2006 года 
я полетел в Уильямстаун, штат Массачусетс, чтобы взять ин-
тервью у хранителя Лэйна Фэйзона-младшего, служившего 
также в Управлении стратегических служб — организации, 
после войны переименованной в ЦРУ. Лэйн прибыл в Гер-
манию летом 1945-го, чтобы затем отправиться в Австрию, 
в Альтаусзее, для помощи при допросах высокопоставленных 
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нацистских офицеров, взятых в плен союзническими войска-
ми. Он должен был узнать как можно больше о коллекции 
произведений искусства, собранной Гитлером, и о его планах 
относительно «музея фюрера» (Führermuseum). После войны 
Лэйн преподавал искусствоведение в колледже Уильямса, по-
чти тридцать лет объясняя студентам тонкости разных сти-
лей и направлений живописи и скульптуры. Подтверждени-
ем его педагогического таланта служит тот факт, что многие 
из его выпускников впоследствии возглавили ведущие музеи 
США: Томас Кренс (Фонд Соломона Р. Гуггенхайма), Джеймс 
Вуд («Трест Пола Гетти»), Майкл Гован (Музей искусств окру-
га Лос-Анджелес), Джек Лэйн (Музей искусств в Далласе), Эрл 
Пауэлл (Национальная галерея искусств, Вашингтон, округ 
Колумбия) и легендарный Кирк Варнедо (Музей современно-
го искусства).

Несмотря на почтенный возраст — ему было тогда девя-
носто восемь, — Лэйн отнюдь не производил впечатления 
дряхлого старика. Тем не менее один из четырех его сыновей, 
Гордон, предупредил меня: «Отец обычно держится пример-
но полчаса, а потом на него накатывает дремота, так что не 
обижайтесь, если он не успеет вам ничего рассказать». Мы 
проговорили почти три часа. Лэйн листал мою первую кни-
гу «Спасение да Винчи», своего рода фотографическую дань 
уважения «хранителям памятников», периодически останав-
ливаясь, чтобы присмотреться к снимкам, которые, казалось, 
переносили его в прошлое. И раз за разом воспоминания 
всплывали в его памяти, глаза загорались, и, рассказывая 
мне историю за историей, он энергично жестикулировал. 
Изумление Гордона, как и остальных братьев, не поддается 
описанию.

Когда пришло время прощаться, я подошел к его креслу 
и протянул руку. Он крепко сжал мою ладонь двумя своими, 
наклонился ко мне и сказал: «Я ждал этой встречи всю свою 
жизнь». Десять дней спустя, не дожив недели до своего девя-
ностодевятилетия, он скончался. В День ветеранов.



Главные Герои

Майор Рональд Эдмунд Бальфур, 1-я канадская армия
Возраст (в 1944 г.): 40. Место рождения: Оксфордшир, 
Великобритания. Историк из Кембриджа, Бальфур был, 
как говорят британцы, «ученым-джентльменом»: холо-
стяк, посвятивший жизнь науке, он не стремился к пре-
стижным постам и был равнодушен к похвалам. Глубо-
ко верующий протестант, он помимо истории глубоко 
изучал религиоведение. Самой главной ценностью в его 
жизни была огромная личная библиотека.

Рядовой Гарри Эттлингер, 7-я армия США
Возраст: 18. Место рождения: Карлсруэ, Германия (эмигри-
ровал в США, Ньюарк, штат Нью-Джерси). Немецкий еврей, 
Эттлингер в 1938 году вместе с семьей бежал от нацистов. 
Призванный в армию после окончания школы в 1944-м, ря-
довой Эттлингер значительную часть своей службы провел, 
маясь от скуки в резервной части, пока в начале мая 1945-го 
не нашел наконец свое место в составе «хранителей».

Капитан Уокер Хэнкок, 1-я армия США
Возраст: 43. Место рождения: Сент-Луис, штат Мис-
сури, США. До войны Хэнкок был скульптором, лау-
реатом престижной Римской премии; в 1942 году стал 
автором и разработчиком дизайна Воздушной медали 
США. Человек общительный и неисправимый оптимист, 
с войны он писал своей возлюбленной, Сайме Нетти, на 
которой женился всего за две недели до отправки на ев-
ропейский фронт. В его письмах постоянно звучат два 
мотива: удовольствие от собственной работы и мечты 
о доме с мастерской в Глостере, штат Массачусетс, где 
они с женой могли бы жить и работать.

Капитан Уолтер Хачтхаузен, он же Хатч, 9-я армия США
Возраст: 40. Место рождения: Перри, штат Оклахо-
ма, США. Хатч, красавец-холостяк, был архитектором 
и профессором дизайна университета Миннесоты. Его 
служба в основном проходила в немецком Ахене, и он 
отвечал за операции на большей части северо-западных 
областей Германии.
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Жак Жожар, директор Французских государствен-
ных музеев
Возраст: 49. Место рождения: Аньер, Франция. Возглав-
ляя Национальные музеи Франции, Жожар отвечал за 
сохранность французской государственной коллекции 
искусства во время нацистской оккупации 1940–1944 гг. 
Он был начальником, наставником и доверенным ли-
цом другой героини французского Сопротивления — 
Розы Валлан.

Рядовой первого класса Линкольн Керстайн, 3-я ар-
мия США
Возраст: 37. Место рождения: Рочестер, штат Нью-Йорк, 
США. Профессиональный импресарио, Керстайн слыл 
тонким знатоком искусства. Человек блестящего ума, 
он отличался непростым характером со склонностью 
к перепадам настроения. Сооснователь легендарного 
театра «Нью-Йорк Сити бале», он пользовался широкой 
известностью в артистических кругах. Тем не менее 
в иерархии «хранителей памятников» Керстайн зани-
мал одну из низших ступенек и был незаменимым по-
мощником капитана Роберта Поузи.

Капитан Роберт Поузи, 3-я армия США
Возраст: 40. Место рождения: Моррис, штат Алабама, 
США. Выросший в бедности на ферме в Алабаме, По-
узи окончил Университет Оберн по специальности «Ар-
хитектура» благодаря гранту, выделенному Учебным 
корпусом офицеров запаса. Среди «хранителей памят-
ников» он снискал репутацию одиночки, гордого своей 
принадлежностью к 3-й армии. Наивысшим авторите-
том для него всегда оставался ее легендарный командир 
генерал Джордж Паттон-младший. Поузи часто писал 
жене Элис и слал сыну Деннису открытки и сувениры.

Младший лейтенант Джеймс Роример, 7-я армия США
Возраст: 39. Место рождения: Кливленд, Огайо, США. 
Роример был вундеркиндом музейного мира — еще 
очень молодым человеком он получил должность кура-
тора в музее Метрополитен. Его специальностью было 
искусство Средних веков, и во многом именно благо-
даря его усилиям в музее появилась галерея средневе-
кового искусства («Клуатры»), создание которой под-
держал Джон Рокфеллер-младший. В Париже Роример 
тесно подружился с Розой Валлан — не в последнюю 



Главные герои 15

очередь благодаря своей любви ко всему французско-
му и наличию в характере авантюрной жилки, помо-
гающей обходить установленные правила. Расположив 
к себе Розу Валлан, Роример сумел получить сведения, 
оказавшиеся бесценными в гонке за украденными на-
цистами сокровищами. Он был женат на своей коллеге 
Кэтрин. Их дочь Энн родилась, когда он был на фронте, 
и отец впервые увидел ее только через два года.

Лейтенант Джордж Стаут, 1-я армия США и 12-я груп-
па армий
Возраст: 47. Место рождения: Винтерсет, штат Айова, 
США. Один из основоположников нового тогда направ-
ления консервации произведений искусства, Стаут был 
в числе первых американцев, осознавших, какую угро-
зу представляет нацизм для европейского культурного 
наследия. Он активно убеждал военных и руководство 
музеев в необходимости создания специальной орга-
низации по защите произведений искусства. Для «хра-
нителей памятников», работавших в Европе, он был 
другом, образцом для подражания и беспрекословным 
авторитетом. Всегда безупречно одетый и столь же 
безупречно вежливый, он отличался высоким профес-
сионализмом и скрупулезностью, щедро делясь с кол-
легами своими знаниями и опытом. Ветеран Первой 
мировой войны, он отправился на фронт, оставив дома 
жену Марджи и младшего сына. Его старший сын слу-
жил в ВМФ США.

Роза Валлан, временный куратор Национальной га-
лереи Жё-де-Пом
Возраст: 46. Место рождения: Сент-Этьенн-де-Сен-Жуар, 
Франция. Эта женщина, выросшая в сельской местно-
сти в очень скромной семье, стала героиней всего фран-
цузского мира искусства. Перед началом нацистской 
оккупации она на добровольных началах помогала со-
трудникам музея Жё-де-Пом, расположенного неподале-
ку от Лувра. Тихая и незаметная, она сумела втереться 
в доверие к нацистам и на протяжении четырех лет со-
бирала информацию о том, куда переправлялись похи-
щенные произведения искусства. После освобождения 
Парижа эти сведения сыграли решающую роль в их на-
хождении.









Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

Миссия
1938–1944

«Нам предстоит нелегкий путь. Нужных людей придется 
разыскивать долго, это уж точно. Придется отсеивать ли-
повых специалистов, болтунов, умников и пустозвонов. Нам 
необходим человек, способный организовать первоклассную 
боевую команду, — настоящий лидер, (…) готовый к неудачам 
и риску, способный работать много и честно. И непременно не 
лишенный изобретательности — не устаю удивляться тому, 
как мало в этом мире находчивых. (…) Ему придется забыть 
о  своих амбициях и личной выгоде. Я  совсем недавно уволил 
двух офицеров из-за их непрестанного нытья о “несправедли-
вости”, “нечестности”, “престиже” и так далее».

Из письма Верховного Главнокомандующего 
генерала Дуайта Дэвида Эйзенхауэра генералу 
Вернеру Причарду 
12 августа 1942 г.

«Думаю, тогда, в  самом начале, у  нас потому что-то полу-
чилось, что нас никто не знал и нам никто не мешал, — да 
и денег у нас не было».

Сотрудник отдела консервации Художественного 
музея Фогга Джон Геттенс о работе с Джорджем 
Стаутом в 1927–1932 гг.
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ХраниТели ПаМЯТниКов

Хранители памятников — это около шестидесяти мужчин 
и женщин из тринадцати стран мира, добровольцы Отдела 
охраны памятников, изящных искусств и архивов (ПИИА), 
организованного при армии союзников в конце Второй ми-
ровой войны. Почти все они уже состоялись в мирной жизни 
как директора музеев, кураторы, искусствоведы, художники, 
архитекторы и архивисты. А затем им выпало спасать евро-
пейское искусство из пламени Второй мировой.

Создание этой службы — случай беспрецедентный. Впер-
вые в истории армия вела войну, стараясь не причинить вре-
да культурному наследию. И это — без специального обо-
рудования и транспорта, не имея никакого практического 
опыта в этой сфере. Люди, выбранные для этой задачи, на 
первый взгляд, вовсе не походили на героев. Средний воз-
раст тех шестидесяти человек, что служили на североафри-
канском и европейском фронтах вплоть до мая 1945 года, 
составлял сорок лет. Самому старшему — ветерану Первой 
мировой, «несгибаемому старику» — было шестьдесят шесть. 
Только пяти хранителям не исполнилось тридцати. Почти 
у всех были семьи, у многих — успешная карьера. Но все они 
выбрали службу в ПИИА, и все были готовы сражаться и уме-
реть за то, во что верили. Я горд и счастлив, что мне выпала 
честь познакомить вас с ними и в меру своих сил рассказать 
вам их потрясающую историю.



Г Л А В А  1

Бегство из Германии
Карлсруэ, Германия

1715–1938

Город Карлсруэ в юго-восточной Германии был основан 
в 1715 году маркграфом Карлом III Вильгельмом Баден-Дур-
лахским.

Легенда гласит, что однажды Карл III Вильгельм отпра-
вился в лес, задремал и увидел во сне красивый город с ве-
личественным дворцом посередине. Но это легенда, а в дей-
ствительности маркграф поссорился с обитателями Дурлаха 
и вынужден был уехать из родных мест. Лишившись крыши 
над головой, он не впал в отчаяние, а взял и построил на пе-
рекрестье тридцати двух дорог дворец, вокруг которого вско-
ре вырос целый город.

Карл III Вильгельм рассчитывал, что новый город станет цен-
тром притяжения для жителей окрестных сел и деревень, и сде-
лал его открытым для всех желающих, вне зависимости от на-
циональности и вероисповедания. Это стало щедрым подарком 
прежде всего евреям, селившимся, согласно тогдашним законам 
стран Восточной Европы, в основном в гетто. Уже в 1718 году 
в Карлсруэ была основана еврейская община. В 1725-м  
сюда переехал еврейский торговец по имени Зелигманн — из 
соседнего Эттлингена, где его семья жила с 1600 года. В Карлс-
руэ дело Зелигманна процветало, возможно, потому, что анти-
еврейские законы стали здесь применяться лишь в 1752 году, 
когда город действительно сделался одним из крупнейших 
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в Германии. Около 1800 года всех жителей Германии обязали 
иметь фамилию, и потомки Зелигманна выбрали фамилию 
Эттлингер в честь города, откуда они были родом.

Главная улица Карлсруэ — Кайзерштрассе. В 1850 году Этт-
лингеры открыли на ней магазин женской одежды, назвав его 
Gebrüder Ettlinger — «Братья Эттлингеры». К тому времени ев-
реям уже было запрещено владеть землей. Медицина, юрис-
пруденция, государственная служба были для них еще откры-
ты, но к таким профессиям, как водопроводчик или плотник, 
их не допускали ремесленные гильдии. В итоге множество ев-
рейских семей занялось торговлей. Gebrüder Ettlinger находил-
ся всего в двух кварталах от дворца, и с 1890-х годов постоян-
ной клиенткой Эттлингеров стала жена Фридриха II великая 
герцогиня Бадена Хильда. Благодаря ей Gebrüder Ettlinger пре-
вратился в один из самых модных магазинов в городе. К нача-
лу XX века он занимал уже четыре этажа, и работало в нем со-
рок человек. В 1918 году, после поражения Германии в Первой 
мировой войне и падения Германской империи, герцогиня 
уехала из города, но даже потеря покровительницы не поме-
шала процветанию семейства Эттлингер.

В 1925 году Макс Эттлингер женился на Зузе Оппенгеймер, 
дочери оптового торговца текстилем из близлежащего Брух-
заля. Главный доход ее отцу приносили поставки форменной 
одежды для государственных служащих: полицейских и та-
моженников. Еврейский род Оппенгеймеров, которые жили 
в окрестностях с 1450 года, славился своей честностью и доб-
ротой. Так, мать Зузе была, помимо всего прочего, главой 
местного отделения Красного Креста. К 1926 году, когда ро-
дился первый сын Макса и Зузе Хайнц Людвиг Хаим Эттлин-
гер, или просто Гарри, его семья могла похвастать не только 
финансовым благополучием, но и всеобщим уважением.

Дети живут в закрытом мире, и маленький Гарри верил, что 
жизнь, какой он ее знал, будет продолжаться вечно. У него не 
было друзей-неевреев, но поскольку и у родителей их не было, 
это казалось в порядке вещей. Да, он встречал гоев в парках 
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и в школе, и они ему нравились, но в глубине души он чув-
ствовал, что был для них чужаком. Откуда он мог знать, что 
мир вступает в экономическую депрессию, а люди в тяжелые 
времена всегда ищут виноватых? Родители Гарри пережива-
ли из-за роста национализма и антисемитизма, но скрывали 
это от сына. Однако и он ощущал, что граница между ним 
и большим миром Карлсруэ становится все заметнее, что 
разделяющие их стены поднимаются все выше.

В 1933 году семилетнего Гарри исключили из местного 
спортивного общества. В 1935-м его тетя уехала из Карлсруэ 
в Швейцарию. Через несколько месяцев после ее отъезда Гар-
ри перешел в пятый класс. Из сорока пяти мальчиков только 
двое были евреями. Отец Гарри был ветераном Первой ми-
ровой войны, перенесшим ранение шрапнелью под Мецем, — 
только поэтому для Гарри на некоторое время сделали ис-
ключение из принятых в 1935 году Нюрнбергских законов, 
которые лишали евреев немецкого гражданства, а вместе 
с ним и большинства прав. Теперь Гарри сидел на послед-
ней парте, и его оценки стали заметно хуже. Не из-за травли 
сверстников — одноклассники хоть и издевались над Гарри, 
но никогда его не били, — а из-за предвзятости учителей.

Двумя годами позже, в 1937-м, Гарри перешел в еврейскую 
школу. Вскоре после этого он и двое его младших братьев не-
ожиданно получили в подарок по велосипеду. Бойкот еврей-
ских предприятий разорил магазин Эттлингеров, и отец Гар-
ри вошел в текстильное дело опы (дедушки) Оппенгеймера. 
Гарри учился кататься на велосипеде, чтобы потом ездить по 
Голландии, куда надеялась уехать его семья. Семья его луч-
шего друга собиралась в Палестину. Практически все, кого 
он знал, готовились эмигрировать из Германии. Но затем 
пришли известия о том, что в визе Эттлингерам отказали, 
в Голландию их не пускали. Вскоре после этого Гарри упал 
с велосипеда — и его даже не приняли в местную больницу.

В Карлсруэ было две синагоги. Эттлингеры посещали менее 
«традиционную». Либеральная синагога на Кроненштрассе 
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располагалась в большом богато декорированном старом 
здании высотой с четырехэтажный дом — выше строить 
было нельзя, потому что ни одно здание в Карлсруэ не могло 
быть выше дворца Карла Вильгельма. На длинных скамейках 
внизу сидели мужчины в черных костюмах и черных шляпах. 
Женщины сидели на балкончиках. А из огромных окон стру-
ился и заливал синагогу солнечный свет.

В пятницу вечером и субботу утром Гарри наблюдал за об-
щиной. Многие из тех, кого он видел, собирались бежать из 
страны: тут их унижали, им постоянно угрожали, да и государ-
ство поощряло эмиграцию, видя в ней «наилучшее решение» 
как для самих евреев, так и для Германии. И все же в синаго-
ге всегда было полно народу. Мир сжимался — экономически, 
культурно, социально — и границы еврейской общины сужа-
лись вокруг синагоги, ее последнего надежного прибежища. 
Зал чаще всего был набит битком, и пятьсот человек пели хо-
ром и молились о мире.

В марте 1938 года нацисты аннексировали Австрию. По-
следовавшее за этим народное ликование укрепило власть 
Гитлера и его идеологию «Deutschland über alles» — «Герма-
ния превыше всего». Он говорил, что создает новую немец-
кую империю, которая простоит тысячелетия. Немецкую 
империю? Германия превыше всего? Евреи Карлсруэ не со-
мневались, что скоро начнется война — не только против 
них, но и против всей Европы.

Через полтора месяца, 28 апреля 1938 года, Макс и Зузе 
Эттлингер сели на поезд и отправились в соседний Штут-
гарт, где находилось американское консульство. Годами они 
обивали пороги швейцарского, британского, французского 
и американского консульств, прося разрешения на эмигра-
цию, но неизменно получали отказ. Но в этот раз они даже 
не собирались подавать документы, хотели только задать 
несколько вопросов. В консульстве было не протолкнуться, 
и в этой суматохе Эттлингеров гоняли из кабинета в кабинет. 
Не очень-то понимая, что именно происходит, они отвечали 
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на вопросы и заполняли какие-то формы. Потом вернулись 
домой — и через несколько дней получили письмо: им дали 
эмиграционную визу в Соединенные Штаты. Оказалось, что 
28 апреля было последним днем, когда консульство США 
принимало заявки на эмиграцию. А непонятная бумажная 
волокита была связана с процедурой заполнения заявлений 
на визу. Наконец-то Эттлингеры могли уехать.

Но сначала Гарри предстояло отпраздновать бар-мицву. 
Церемонию назначили на январь 1939 года, прямо перед 
отъездом. Все лето Гарри провел, изучая иврит и англий-
ский. К тому времени в их доме остались одни голые стены: 
какие-то вещи Эттлингеры отправили друзьям и родствен-
никам, а большую часть запаковали в ящики, чтобы везти 
в Америку. Евреям не разрешалось вывозить из страны день-
ги, но они все еще могли брать с собой личные вещи. К концу 
года их лишат и этого права.

В июле было решено сдвинуть бар-мицву Гарри на октябрь 
1938 года. Воодушевленный аншлюсом Гитлер провозгла-
сил, что если Судетская область (крошечная полоска земли, 
доставшаяся Чехословакии после раздела Австро-Венгрии 
в итоге Первой мировой войны) не будет присоединена к Гер-
мании, то он объявит Чехословакии войну. Война казалась 
не только неотвратимой, но и опасно близкой. Молитвы за 
мир в синагоге раздавались все чаще, в них было все больше 
отчаяния. В августе Эттлингеры перенесли бар-мицву на ко-
нец сентября — и соответственно приблизили дату отъезда 
еще на три недели.

В сентябре двенадцатилетний Гарри и его братья отпра-
вились на поезде в Брухзаль, чтобы напоследок повидаться 
с бабушкой и дедушкой Оппенгеймерами. Текстильное дело 
семьи прогорело, и старики собрались переезжать в соседний 
Баден-Баден. Ома (бабушка) приготовила мальчикам простой 
обед, а опа в последний раз показал им лучшие экземпляры 
своей художественной коллекции. Он был страстным коллек-
ционером и, в меру финансовых возможностей, меценатом. 
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Его собрание насчитывало около двух тысяч гравюр: в основ-
ном это были экслибрисы и работы малоизвестных немецких 
импрессионистов рубежа XIX и ХХ веков. Особенно опа Оппен-
геймер гордился копией автопортрета Рембрандта, выполнен-
ной местным художником. Оригинал этой картины находил-
ся в музее Карлсруэ и был жемчужиной собрания. Раньше опа 
часто заходил в музей и любовался портретом, но в последний 
раз это было пять лет назад. А Гарри, живя в четырех кварта-
лах от музея, никогда не видел оригинала — ведь в 1933 году 
евреям запретили посещать музеи.

Показав братьям гравюры, опа Оппенгеймер повернулся 
к глобусу.

— Вам, мальчики, предстоит стать американцами, — с гру-
стью сказал он. — А вашими врагами будут… — Он повернул 
глобус, но палец его уткнулся не в Берлин, а в Токио: — Японцы.

Неделей позже, 24 сентября 1938 года, Гарри Эттлингер от-
метил свою бар-мицву в восхитительной синагоге Карлсруэ 
на Кроненштрассе. Служба, во время которой яблоку было не-
где упасть, длилась три часа, в середине ее Гарри встал и чи-
тал Тору, пропевая отрывки на древнееврейском, — обряд, 
сложившийся тысячелетиями. Для Гарри церемония означала 
начало взрослой жизни и олицетворяла, надежды на будущее. 
Хотя для многих в Карлсруэ надежды уже не оставалось: ра-
боты не было, евреев сторонились и преследовали, а Гитлер 
провоцировал соседние страны на конфликт. После церемо-
нии раввин отвел родителей Гарри в сторону и велел им не 
откладывать отъезд на завтра, а немедленно бежать на швей-
царском поезде, отходившем в час дня. Родители были обес-
куражены. Чтобы раввин советовал пускаться в путь в шаббат, 
в день отдыха! Неслыханно.

Прогулка до дома — каких-то десять кварталов — ка-
залось, длилась вечно. В пустой квартире семья молча ела 
праздничное угощение, состоявшее из холодных бутербро-
дов. Единственными гостями были ома и опа Оппенгей-
мер, ома Женни — бабушка Гарри по отцовской линии, и ее 
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сестра, танте (тетя) Роза, которые переехали к семье, когда 
разорился магазин Gebrüder Ettlinger. Мать Гарри рассказала 
опе Оппенгеймеру о совете раввина. Опа, ветеран немецкой 
армии, подошел к окну, выглянул на Кайзерштрассе и увидел 
толпы слонявшихся без дела солдат.

— Если бы война начиналась сегодня, — сказал мудрый 
старик, — все эти солдаты были бы в казармах. Сегодня вой-
на не начнется.

Отец Гарри, еще один ветеран немецкой армии, согла-
сился со свекром. Семья уехала не в тот день, а на следую-
щее утро, на первом поезде, отправлявшемся в Швейцарию. 
В октябре 1938 года они прибыли в Нью-Йорк. Ровно месяц 
спустя, 9 ноября, нацисты использовали убийство дипломата 
как повод к полномасштабной кампании против немецких 
евреев. В Хрустальную ночь было разрушено семь тысяч ев-
рейских магазинов и двести синагог. Евреев Карлсруэ, в их 
числе опу Оппенгеймера, схватили и поместили в концла-
герь Дахау. Великолепную столетнюю синагогу на Кронен-
штрассе, где семь недель назад отмечал бар-мицву Хайнц 
Людвиг Хаим Эттлингер, сожгли дотла. Гарри Эттлингер был 
последним мальчиком, отпраздновавшим бар-мицву в ста-
рой синагоге Карлсруэ.

Но эта история не о синагоге на Кроненштрассе, не о конц-
лагере Дахау, даже не о Холокосте. Она о другом преступлении 
Гитлера перед народами Европы и мира — перед принадлежа-
щей всему человечеству культурой. Когда рядовой армии США 
Гарри Эттлингер снова окажется в Карлсруэ, его приведет сюда 
не поиск уцелевших родственников и знакомых из еврейской 
общины. Он вернется в родной город, чтобы попытаться найти 
следы бесценной художественной коллекции опы Оппенгейме-
ра, завещанной ему дедом и отнятой нацистами. Ему придется 
спуститься под землю, на глубину 180 метров, где его глазам 
предстанет сокровище, о существовании которого он знал все-
гда, не имея ни малейшей надежды его когда-нибудь увидеть, — 
автопортрет Рембрандта.
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Мечты Гитлера
Флоренция, италия

Май 1938

В начале мая 1938 года, через несколько дней после того, 
как родители Гарри Эттлингера подали заявление на эмигра-
цию в Америку, Адольф Гитлер впервые в жизни выехал за 
пределы Германии и Австрии. Он отправился в Италию, что-
бы встретиться со своим союзником Муссолини.

Рим произвел на него неизгладимое впечатление: такой 
огромный, монументальный, такой имперский — куда ни 
глянешь, повсюду колонны и руины. На фоне этого вели-
чия — не нынешнего, а древнего — Берлин казался провин-
циальным городком. Гитлер давно уже хотел сделать из сво-
ей столицы новый «Вечный город». Он годами планировал 
завоевание Европы, но именно Рим поселил в нем мечту об 
империи. С 1936 года он обсуждал со своим архитектором 
Альбертом Шпеером идею глобальной перестройки Берлина. 
А посетив Рим, велел Шпееру строить не для сегодняшнего 
дня, а для будущего. Гитлер хотел создавать памятники, ко-
торые с течением столетий так же обратились бы в изящные 
руины, — чтобы и через тысячу лет люди с благоговением 
смотрели на символы его власти.

Гитлера вдохновила и маленькая Флоренция, столица 
итальянского искусства. Здесь, в тесно скученных домах, за-
родился и расцвел итальянский Ренессанс, здесь билось серд-
це европейской культуры. В воздухе развевались нацистские 
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флаги, толпа выкрикивала приветствия, но тронуло его 
именно искусство. Он провел более трех часов в галерее Уф-
фици, подолгу замирая перед знаменитыми картинами. При-
ближенные пытались его поторопить, Муссолини, который 
в жизни не переступал порог музея, раздраженно бормотал 
у него за спиной: «Tutti questi quadri…» («Ох уж эти карти-
ны…») Но Адольф Гитлер никого не слышал и как заворо-
женный смотрел на шедевры живописи. В юности он мечтал 
быть художником и архитектором. Но все мечты обратились 
в прах, когда комиссия так называемых экспертов — он был 
убежден, что в нее входили одни евреи, — не приняла его 
в Венскую академию изобразительных искусств. Несколько 
лет он скитался без постоянной работы и жил чуть ли не на 
улице. Но теперь он нашел свое истинное призвание. Не со-
здавать, но воссоздавать. Все очистить и перестроить. Сде-
лать из Германии величайшую империю в истории. Самую 
сильную, самую дисциплинированную, самую расово чи-
стую. Его Римом станет Берлин. Но создателю новой импе-
рии нужна была и Флоренция. И он уже знал, где построит ее.

Всего за два месяца до поездки в Италию, в воскресенье 
13 марта 1938 года, Адольф Гитлер возложил венок на моги-
лу своих родителей неподалеку от города Линца, в котором 
вырос. За день до этого, 12 марта, сбылось одно из самых за-
ветных его желаний. Он, прежде всеми презираемый и от-
вергнутый, приехал из Германии, которой теперь правил, 
в родную Австрию, его усилиями присоединенную к рейху. 
В каждом городе его машину обступала ликующая толпа. 
Матери плакали от радости, дети осыпали его цветами. Линц 
приветствовал его как героя-победителя, спасителя своей 
страны — и своей расы.

На следующее утро он не смог выехать из Линца. В не-
мецкой колонне было столько танков и машин, что дорога 
на Вену оказалась полностью заблокирована. Все утро он 
проклинал своих офицеров за то, что они испортили момент 
его славы, опозорили его перед собственной армией и всем 
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миром. Но днем, когда он остался один на кладбище — охра-
на ждала в почтительном отдалении, — на него снизошло 
озарение, внезапно заставив увидеть будущее города в новом 
свете.

Он сделает это. Он — не просто скорбящий сын, склоняю-
щийся перед железным крестом на могиле матери. Он — Вождь. 
В тот день он чувствовал себя императором Австрии. Кривая 
линия индустриального берега Линца больше не оскорбит 
его взора — он все здесь перестроит. Он осыплет этот про-
мышленный городок деньгами и почестями, пока Линц не 
возвысится над Веной — насквозь еврейским (но в то же вре-
мя яростно антисемитским) городом, который он презирал.

В тот день он, возможно, вспоминал и об Ахене. Этот го-
род, в котором был похоронен Карл Великий, в 800 году коро-
новавшийся в Риме на императорский трон, уже более один-
надцати столетий служил памятником величию основателя 
династии Каролингов. Карл Великий превратил Ахен в несо-
крушимый центр власти, сердцем которого стал кафедраль-
ный собор. Гитлер решил, что перестроит Берлин по образу 
и подобию Рима. А также перестроит тихий и дымный от за-
водов Линц — по образу, который придумает сам. Это были 
не пустые мечты: теперь у него достаточно власти, чтобы 
воздвигнуть памятник себе — как правителю и как художни-
ку. Два месяца спустя во флорентийской галерее Уффици он 
окончательно понял, чем суждено стать Линцу, — культур-
ной столицей Европы.

В апреле 1938 года Гитлер задумался о том, чтобы со-
здать в Линце художественный музей и поместить в него 
свою личную коллекцию, которую он начал собирать еще 
в 1920-е годы. Но поездка в один из центров классического 
западного искусства убедила его мыслить шире. Он не про-
сто одарит Линц музеем. Он переделает городское побережье 
Дуная в квартал искусств, как во Флоренции, но с широки-
ми бульварами, дорожками для прогулок в парках; здесь все 
будет продумано, все распланировано. Он построит оперу, 
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филармонию, кинотеатр, библиотеку и конечно же огром-
ный мавзолей, где упокоится его тело. А рядом с мавзолеем, 
в центре, будет воздвигнут Музей фюрера — самый большой, 
самый потрясающий художественный музей в мире.

Музей фюрера. Его художественное наследие. Музей сгла-
дит горечь отказа Венской академии изобразительных ис-
кусств. Он придаст цель и смысл зачистке «дегенеративно-
го» еврейского и современного искусства, новым музейным 
проектам, таким как Дом немецкого искусства в Мюнхене, 
финансировавшийся государством, огромным ежегодным 
выставкам в назидание немецкому народу, поощрению кол-
лекционирования среди нацистской элиты, десятилетним 
усилиям Гитлера по созданию собственной коллекции миро-
вого искусства. Музей фюрера станет самым богатым худо-
жественным музеем в истории, его собрание составят шедев-
ры из главных сокровищниц мира.

Тем временем мировые сокровищницы подвергались не-
щадному разграблению. К 1938 году Гитлер уже обобрал не-
мецкую элиту. Он переписал законы, лишил немецких евреев 
гражданства и конфисковал их коллекции произведений ис-
кусства, мебель и все имущество вплоть до фамильного се-
ребра и семейных фотографий. На второй день его правления 
Австрией, в ту самую минуту, когда он склонялся у могилы ма-
тери, отряды СС под командованием Генриха Гиммлера аре-
стовывали евреев Вены, забирая их имущество в пользу рейха. 
Эсэсовцы знали, где были спрятаны произведения искусства: 
несколько лет назад немецкие искусствоведы уже объехали 
Европу и составили тайные описи, чтобы после завоевания за-
падных стран Гитлером — о да, он уже тогда готовился к вой-
не — его агенты могли мгновенно указать местонахождение 
каждой культурной ценности.

В последующие годы, когда власть фюрера и террито-
рия Третьего рейха будут расти, эти агенты разъедутся по 
всему миру. Они проберутся в каждый музей, каждый тай-
ный бункер, каждую крепость и гостиную, чтобы покупать, 
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торговаться, вымогать и отбирать. Рейхсляйтер Альфред Ро-
зенберг будет мародерствовать, прикрываясь коллекциони-
рованием произведений искусства. Так же будет оправдывать 
свои ненасытные аппетиты ближайший соратник Гитлера 
Герман Геринг. А Гитлер использует новые законы, свои за-
коны, чтобы присвоить величайшие произведения европей-
ского искусства и отправить их к себе на родину. Он забьет 
ими все возможные хранилища — в ожидании того дня, ко-
гда они окажутся в самом великолепном музее мира. А пока 
их будут вносить в толстые каталоги, и совсем скоро, после 
тяжелой работы по управлению миром, он сможет отдохнуть 
дома. У ног его будет лежать собака, на столике рядом ды-
миться чайник, а он станет выбирать лучшее из крупнейшей 
в мире коллекции искусства — по несколько шедевров за ве-
чер. Гитлер будет возвращаться к этой идее снова и снова. Он 
прокрутит ее в своей голове несчетное количество раз, пока 
при помощи архитекторов Альберта Шпеера, Германа Гисле-
ра и прочих Музей фюрера и культурный район Линца, сим-
волы артистической души Гитлера, не обретут физическое 
воплощение: сначала в эскизе в шесть метров длиной, а за-
тем в трехмерной модели величиной с целую комнату, где не 
будут забыты ни одно здание, ни один мост и ни одно дерево.



26 июня 1939
Приказ Гитлера о назначении Ганса Поссе ответственным  

за сооружение Музея фюрера в Линце

«Поручаю директору Дрезденской галереи Гансу Поссе 
построить новый художественный музей в городе Линце 
на Дунае. Всем партийным и государственным органам 
предписывается оказывать доктору Поссе всестороннее 
содействие в исполнении его задачи».

Подпись: Адольф Гитлер
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Призыв к оружию
Нью-Йорк, сША

Декабрь 1941

В середине декабря 1941 года улицы Нью-Йорка, тщательно 
украшенные к Рождеству, слепили прохожих. Сверкали ви-
трины торговых центров, тысячей огней горела гигантская 
елка в Рокфеллеровском центре. Солдаты на сборах подреза-
ли и украшали елки, а горожане готовились накормить 40 
тысяч новобранцев самым грандиозным в истории города 
обедом. Вывески «Как обычно» в витринах магазинов явно 
указывали на то, что Рождество выдалось далеко не обычное. 
7 декабря японцы атаковали Перл-Харбор: так потрясенная 
Америка вступила в войну. И пока большинство американ-
цев покупали подарки, запекали индейку и спешили впервые 
за много лет провести Рождество с семьей — 1941 год стал 
рекордным в США по количеству автобусных и прочих пере-
движений, — авиация на обоих побережьях готовилась отра-
зить атаку вражеских бомбардировщиков.

После аншлюса многое изменилось. В конце 1938 года 
капитулировала Чехословакия. 24 августа 1939 года Герма-
ния и Советский Союз подписали договор о ненападении. 
Через неделю, 1 сентября, немцы вторглись в Польшу. В мае 
1940 года нацисты начали блицкриг против западных стран. 
Немцы двинулись на Францию, по пути раздавив Голландию 
и Бельгию. В июне они взяли Париж — перепуганные фран-
цузы даже не успели эвакуироваться. В июле началась битва 
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за Британию, а в сентябре люфтваффе уже бомбили Лондон: 
«Лондонский блиц», закончившийся в мае 1941 года, унес 
жизни десятков тысяч британцев и разрушил более миллио-
на зданий. Гитлер не сомневался, что полностью покорил За-
падную Европу, и 22 июня напал на СССР. Вермахт стреми-
тельно прошел через Западную Россию и 8 сентября осадил 
Ленинград. Блокада города длилась почти девятьсот дней.

США пока официально держали нейтралитет, но среди 
американцев ощущалось все возрастающее напряжение. Все 
пытались как-то готовиться к возможной войне, в том числе 
и сотрудники американских музеев. Они по большей части 
составляли планы защиты: думали, как эвакуировать пред-
меты искусства, и настаивали на необходимости кондицио-
нированных подземных хранилищ. Когда нацисты вошли 
в Париж, директор Художественного музея Толедо написал 
Дэвиду Финли, директору тогда еще не открытой Нацио-
нальной художественной галереи в Вашингтоне, о том, что 
надо создать национальную программу защиты ценностей. 
«Я понимаю, что [вторжение] кажется сегодня едва ли воз-
можным, — писал он, — но еще недавно французы думали 
точно так же». Британцы потратили почти год на то, чтобы 
превратить огромную шахту в уэльском Маноде в безопасное 
хранилище для эвакуированных произведений искусства. 
Но будет ли у американского художественного сообщества 
год на подготовку?

После Перл-Харбора — беспрецедентного в истории стра-
ны нападения на американскую территорию — необходи-
мость решительных действий стала очевидной. В любую 
секунду можно было ожидать воздушной атаки на любой 
крупный город Америки. Вторжение Германии или Японии, 
а то и обеих стран одновременно уже не казалось невероят-
ным. Японские залы Музея изящных искусств в Бостоне за-
крыли, опасаясь гнева разъяренной толпы. Из экспозиции 
Художественной галереи Уолтерса в Балтиморе убрали золо-
то и драгоценности, чтобы в случае чрезвычайной ситуации 
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не искушать вооруженных топориками пожарных. Музей 
Метрополитен в Нью-Йорке с наступлением темноты закры-
вался, чтобы, если внезапно отключат электричество, никто 
ничего не сломал и не украл. Каждый вечер сотрудники Му-
зея современного искусства (МоМА) переносили экспозицию 
в бомбоубежище, а утром возвращали ее на место. В Коллек-
ции Фрика по вечерам затемняли окна и отключали подсвет-
ку, пытаясь скрыть особняк в центре Манхэттена от враже-
ских бомбардировщиков.

Обо всем этом думали сорок четыре человека, которые хо-
лодным утром 20 декабря 1941 года поднимались по лестни-
це музея Метрополитен. Каждому из них пришла телеграм-
ма с приглашением на встречу, которую устраивали Фрэнсис 
Генри Тейлор, директор музея Метрополитен и президент 
Ассоциации директоров художественных музеев, и Дэвид 
Финли, директор Национальной художественной галереи. 
Эти люди составляли костяк музейной элиты Восточного 
побережья: директора Коллекции Фрика, Музея естествен-
ной истории Карнеги, Музея современного искусства, Музея 
американского искусства Уитни, музеев Смитсоновского ин-
ститута и крупнейших музеев Балтимора, Бостона, Детройта, 
Чикаго, Сент-Луиса и Миннеаполиса. В числе приглашенных 
были такие знаменитые музейщики, как Джер Эбботт, Уиль-
ям Валентайнер, Альфред Барр, Чарльз Сойер и Джон Уокер.

Приехал на встречу и Пол Сакс, заместитель директора 
гарвардского Художественного музея Фогга. Скромные раз-
меры музея не помешали Саксу сделаться одним из самых 
влиятельных людей в музейном мире. Он был сыном одного 
из совладельцев инвестиционной фирмы Goldman Sachs (его 
основатель Маркус Гольдман приходился ему дедом по мате-
ринской линии) и благодаря этому стал главным связующим 
звеном между музейным сообществом и состоятельными ев-
рейскими банкирами Нью-Йорка. Но, что еще важнее, Сакс 
был наиболее авторитетным преподавателем музееведения. 
В 1921 году он основал в Гарварде первую академическую 
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программу «Работа в музее и проблемы музея», созданную 
исключительно для того, чтобы готовить будущих музейных 
директоров и кураторов. Студентов учили не только искус-
ствоведческим, но и финансовым и административным ас-
пектам музейной работы, в частности — тому, как собирать 
пожертвования. Студенты были обязаны регулярно ходить 
на встречи с коллекционерами и банкирами. Зачастую эти 
встречи проводились в форме званых ужинов, и от студентов 
требовалось являться в парадной одежде и демонстрировать 
изысканные манеры. К 1941 году воспитанники Сакса начали 
занимать ведущие позиции в американских музеях, а после 
войны окончательно «завоевали» отрасль.

Насколько распространялось влияние Пола Сакса? Вот 
один простой пример: Сакс был невысокого роста и потому 
развешивал картины довольно низко. Когда после войны на-
чался расцвет американских музеев, большинство директо-
ров располагали картины ниже, чем их коллеги в Европе. Для 
студентов Сакса его способ развешивать картины был этало-
ном, а затем на них стали ориентироваться и другие музей-
щики.

По настоятельной просьбе Джорджа Стаута, руководителя 
отдела реставрации и консервации Музея Фогга, Сакс всерьез 
изучил состояние европейских музеев. Совместно с коллега-
ми он подготовил небольшой доклад, сопровождавшийся по-
казом слайдов, в котором рассказывал о грозящей мировому 
искусству опасности. И вот 20 декабря 1941 года, когда в зале 
погасли огни и на стене появились слайды Сакса, перед ди-
ректорами величайших американских музеев открылось чу-
довищное зрелище нацистских преступлений. Опустевшая 
Национальная галерея в Лондоне — ее собрание было по-
хоронено в шахте в Маноде. Залы Галереи Тейт, усыпанные 
осколками разбитого стекла. Неф Кентерберийского собора, 
засыпанный землей и глиной, чтобы защитить его от удар-
ной взрывной волны. Был на слайдах и самый знаменитый 
музей Нидерландов, амстердамский Государственный музей 
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(Рейксмузеум), в котором картины великих голландских ма-
стеров были свалены к стене, словно складные стулья. Жем-
чужину коллекции, необъятных размеров «Ночной дозор» 
Рембрандта, скатали в рулон, как ковер, и убрали в ящик, 
похожий на гроб. В огромной и когда-то великолепной кар-
тинной галерее парижского Лувра на стенах остались только 
пустые рамы.

Глядя на это, американские музейщики вспоминали 
о многом. Об украденных из Польши шедеврах, о которых вот 
уже несколько лет никто ничего не слышал. О том, как в от-
местку за то, что переговоры о капитуляции Нидерландов 
затянулись, летчики люфтваффе стерли с лица земли исто-
рический центр Роттердама. О том, как венских коллекцио-
неров держали под арестом, пока они не согласились отдать 
нацистам свои собрания. О том, как перепуганные итальян-
ские власти заложили кирпичами «Давида» Микеланджело, 
несмотря на то что он стоял во всемирно известном музее 
в самом центре Флоренции. Нельзя было забыть и о русском 
Эрмитаже. Его сотрудникам удалось переправить в Сибирь 
1,2 миллиона картин из примерно двухмиллионного собра-
ния, до того как вермахт перекрыл железнодорожное сооб-
щение с Ленинградом. А теперь, в декабре 1941-го, по слухам, 
сотрудники Эрмитажа жили в подвалах музея, охраняя ше-
девры и питаясь костным клеем и свечами.

Благодаря своему докладу Сакс добился желаемого — мо-
билизовал музейное сообщество. К вечеру все согласились 
с тем, что пока позволяют обстоятельства, американские 
музеи будут открыты для публики. Но надо было как-то за-
щитить собрания. Еще два дня руководители музеев взвол-
нованно и горячо обсуждали практические и стратегические 
вопросы работы в военное время. В случае воздушной атаки 
открывать ли двери для всех желающих укрыться? Следует 
ли временно спрятать самые ценные экспонаты? Продолжать 
ли устраивать крупные выставки или нет (ведь они привле-
кают толпу, не имеющую возможности эвакуироваться)?  
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Не переправить ли экспонаты из музеев, расположенных на 
побережье, в центр страны? А как уберечь их от бомб с зажи-
гательной смесью? Что делать, когда отключают электриче-
ство? А когда выбивают стекла?

Резолюция, в результате составленная Полом Саксом, зву-
чала как призыв к оружию.

Если и в мирное время наши музеи и галереи представляют 
неоспоримую общественную ценность, то во время войны их 
ценность возрастает вдвое. Все мелкое и незначительное отсту-
пает на задний план, и мы оказываемся лицом к лицу с вечным… 
Нам необходимо объединить свои силы для защиты интеллекту-
альных и духовных сокровищ. Мы должны ревностно оберегать 
все, что унаследовали, все, что способны создать в непростом на-
стоящем, все, что твердо намерены сохранить для будущего.

Искусство выражает непреходящие ценности. Оно всегда 
было и остается свидетельством независимости мышления…

Мы, нижеподписавшиеся, постановили:

1. Американские музеи готовы делать все от них зависящее, 
чтобы продолжать служить американскому народу во 
время нынешней войны.

2. Их двери останутся открытыми для всех, кто ищет под-
держки.

3. При соответствующей финансовой поддержке музеи бу-
дут работать еще больше и стараться разнообразить свою 
деятельность.

4. Они станут источником вдохновения, будут рассказывать 
о прошлом и показывать настоящее в новом свете, будут 
укреплять моральный дух американцев, от силы которо-
го зависит исход войны.

Звучало все это красиво, но на практике большинство му-
зеев Восточного побережья продолжали готовиться к войне. 
Музей Метрополитен потихоньку закрыл второстепенные 
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экспозиции; вместо музейных смотрителей в залах теперь 
стояли пожарные. В самом конце декабря из Национальной 
галереи в Вашингтоне ночью были вывезены 75 главных ше-
девров. 12 января 1942 года они прибыли в Билтмор, велико-
лепное поместье Вандербильтов в горах Северной Каролины, 
где их и прятали до 1944 года.

Впрочем, результатом той декабрьской встречи стали не 
только эвакуации. Пол Сакс и Джордж Стаут пригласили кол-
лег в Музей Фогга на серию семинаров о музейном хранении. 
Поучиться к Стауту, который долгие годы не терял связи с ве-
дущими хранителями музеев Европы, приехали многие. Он 
рассказывал, какие трудности могут подстерегать произве-
дения искусства: грибок, плесень, жара. Он объяснил, чем 
может быть полезна проволочная сетка, почему от бомбар-
дировок вылетают стекла и как обезопасить картины от по-
вреждений, причиняемых мелкими осколками. Для декабрь-
ской встречи он подготовил брошюру с инструкцией о том, 
как предохранить произведения искусства от последствий 
воздушных налетов. Весной 1942 года он расширил брошюру 
до большой статьи в отраслевом журнале «Технические во-
просы». Эта статья стала первой попыткой системного подхо-
да к консервации произведений искусства в военное время.

Не ограничиваясь этим, Стаут настаивал на необходимо-
сти всему музейному сообществу действовать сообща. В ап-
реле 1942 года он отправил директору музея Метрополитен 
Фрэнсису Генри Тейлору письмо, в котором еще раз подробно 
осветил все проблемы музейной консервации во время вой-
ны. Он полагал, что американские музеи не готовы к подоб-
ному испытанию, поскольку «не существует ни единого сво-
да знаний, ни общепринятых стандартных процедур». Музеи 
должны «с готовностью делиться опытом, помогая друг дру-
гу пережить не только успехи, но и неудачи, открыто выска-
зывать свои сомнения и защищать убеждения, научиться ра-
ботать в тесном сотрудничестве… Нам следует поступать по 
принципу “Один за всех и все за одного”».
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Стаут предлагал не ограничиваться одним только об-
меном информацией. Он настаивал на необходимости не-
медленно подготовить новый тип музейных хранителей — 
«специалистов особого назначения», которые могли бы 
справиться с наибольшей за всю историю западного искус-
ства угрозой. На обучение, предполагал Стаут, понадобится 
пять лет. Но мировое искусство уже оказалось в опасности. 
Более двух миллионов произведений европейского искус-
ства покинули уютные музеи и оказались в неприспособлен-
ных временных хранилищах, куда их зачастую везли под об-
стрелом. Эта цифра соответствовала официальным данным 
об эвакуации, но уже ползли упорные слухи о массовых на-
цистских грабежах. Мир искусства лежал в руинах, и требо-
вались невероятные усилия, чтобы восстановить его. А ведь 
война продолжалась, и все понимали, что в битве за Европу 
неизбежны новые атаки с земли и воздуха, которые принесут 
очередные разрушения.

Летом 1942 года Стаут подготовил брошюру под названи-
ем «Защита памятников во время войны и послевоенного 
восстановления». В ней ясно и четко объяснялось, какие про-
блемы предстоит решать мировому музейному сообществу 
в самом ближайшем будущем.

В настоящее время солдаты армии Объединенных Наций ве-
дут освободительные бои за земли, захваченные и удерживае-
мые врагом. И властям этих стран предстоит решить множество 
новых задач. <…> В деревнях и городах, разоренных огнем 
и бомбежками, находятся памятники, дорогие жителям этих 
мест: храмы, часовни, статуи, картины — самые разные произ-
ведения искусства. Возможно, какие-то из них повреждены, ка-
кие-то уничтожены. И, несомненно, им по-прежнему угрожает 
опасность уничтожения…

Охрана этих памятников не изменит течения войны. Но она 
может оказать большое влияние на отношение частных лиц 
и представителей государств к армии-освободительнице. <…> 
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Охраняя памятники, мы продемонстрируем уважение к куль-
туре и обычаям разных народов и подтвердим, что памятники 
культуры не могут принадлежать отдельным людям, что они 
являются общим наследием всего человечества. Охрана памят-
ников становится одной из обязанностей правительств Объ-
единенных Наций. И дело не в том, что эти памятники красивы 
и ценны как свидетельства творческой силы человека. Они — 
символ человеческой веры, они — часть борьбы человека за 
связь со своим прошлым и своим Богом.

Мы глубоко убеждены, что без охраны памятников невоз-
можно вести справедливую войну, и, надеясь на скорый мир 
<…>, считаем необходимым обратить внимание правительства 
США на проблемы, связанные с этой сферой, и настойчиво про-
сить поддержки в их решении.

Конечно, никто не смог бы лучше справиться с защитой 
и охраной памятников, чем идеально вышколенные отряды 
«специалистов особого назначения», сформированные по 
инициативе Стаута ранее.
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Главе Верховного командования военной 

администрации оккупированной Франции

В дополнение к переданному в свое время 
рейхсляйтеру Розенбергу приказу фюрера обыскивать 
квартиры, библиотеки и архивы на оккупированных 
территориях Запада в поисках того, что может 
представлять ценность для Германии, и охранять находки 
силами гестапо фюрер принял следующее решение:

Признать (считать) приоритетным статус собственности 
до объявления войны 1 сентября 1939 года.

Передача собственности французскому государству 
или любая другая передача, сделанная после этой 
даты, не признается законом (как, например, польские 
и словацкие библиотеки в Париже, владения дома 
Ротшильдов и любые другие еврейские владения). 
Претензии к розыску, конфискации и отправке 
в Германию такого имущества приниматься не будут.

Рейхсляйтер Розенберг и/или его заместитель Эберт 
получили четкие инструкции лично от фюрера. Они 
уполномочены отправлять в Германию все предметы, 
представляющие, на их взгляд, культурную ценность, 
и обеспечить их охрану. Решение об их использовании 
фюрер оставляет за собой.

Все службы, которым необходимо об этом знать, 
должны быть поставлены в известность.

Подпись: Кейтель
Для ознакомления: рейхсляйтеру Розенбергу
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Пустой и серый мир
Гарвард и Мэриленд

Зима 1942–1943

Джордж Стаут не был типичным музейным работником. 
В отличие от многих своих коллег, принадлежавших к элите 
Восточного побережья, Стаут родился в семье простого ра-
бочего в городе Уинтерсет, штат Айова (между прочим, там же 
родился и актер Джон Уэйн). Всю Первую мировую войну он 
прослужил рядовым в одном из госпиталей в Европе. Вернув-
шись с войны, решил заняться рисованием. Окончив универ-
ситет Айовы, пять лет работал на низкооплачиваемых должно-
стях, откладывая деньги на поездку по культурным центрам 
Европы, что в то время считалось обязательным для карьеры 
в сфере искусств. В 1926 году 28-летний Стаут поступил в аспи-
рантуру Гарварда (в Карлсруэ в это время родился Гарри Этт-
лингер), он недавно женился и ждал первенца. Жили супруги 
на стипендию — 1200 долларов в год (аренда квартиры обхо-
дилась в 39 долларов в месяц), и этих денег семье «едва хватало, 
чтобы не умереть с голоду».

В 1928 году Стаут устроился волонтером в небольшой отдел 
реставрации и консервации при Художественном музее Фог-
га. Реставрация и консервация были самыми непопулярными 
дисциплинами на кафедре истории искусств, а Стаут — пожа-
луй, единственный из студентов — изучал их наиболее при-
лежно. На кафедре, где почти все были позерами и хвастунами, 
кичившимися знакомством с профессорами-суперзвездами 
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вроде Пола Сакса, Стаут казался серой мышью. Зато он был 
педантичен и дотошен, что проявлялось и в его внешнем 
виде: зачесанные назад черные волосы, безупречные шерстя-
ные костюмы и тонкие усики на манер Эррола Флинна. Но за 
внешней бесстрастностью Стаута, всегда элегантного и под-
черкнуто вежливого, скрывался выдающийся ум, способный 
перерабатывать гигантские объемы информации и загляды-
вать далеко в будущее.

Стаут обладал и еще одним важным качеством: исключи-
тельным терпением.

Вскоре после того как Стаут пришел на работу в отдел ре-
ставрации и консервации, он приметил в университетской 
библиотеке заброшенный каталог, и ряды узких картотеч-
ных ящиков навели его на блестящую идею. Отдел рестав-
рации располагал внушительной коллекцией материалов 
для живописи: пигментов, камней, высушенных растений, 
масел, смол и бальзамов, разных видов камеди и клея. С по-
мощью университетского химика Джона Геттенса Стаут на 
каждую каталожную карточку наносил немного того или 
иного материала, добавлял различные химические вещества 
и наблюдал за результатами соединений. Записывал. Снова 
наблюдал. И ждал — годами. Так с помощью старого библио-
течного каталога Стаут и Геттенс положили начало исследо-
ваниям сразу в трех направлениях реставрационной науки: 
изучение сырьевых материалов, причины повреждений по-
лотен и способы борьбы с ними. «Думаю, тогда, в самом на-
чале, у нас потому что-то получилось, — говорил Геттенс не-
задолго до смерти в 1974 году, — что нас никто не знал и нам 
никто не мешал, — да и денег у нас не было».

Успех вдохновил Стаута, все еще известного только горст-
ке специалистов, и он поставил перед собой еще более амби-
циозную задачу. На протяжении веков консервацию считали 
искусством, а занимались ею исключительно реставраторы, 
которых обучали как мастеров, умеющих «доделывать» про-
изведения искусства. Но если в результате экспериментов 
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Стаута консервации суждено было стать новой наукой, то 
ей требовался свой научный аппарат. В течение 1930-х годов 
Стаут наладил регулярную переписку с величайшими ре-
ставраторами своего времени, и вместе они постепенно вы-
работали правила оценки и сохранения картин и предметов 
искусства.

Все начало меняться в июле 1936 года, когда испанские 
фашисты с немецким оружием в руках втянули свою страну 
в гражданскую войну. В октябре бомбы рвались уже в опас-
ной близости от Эскориала, грандиозного монастыря-музея 
в 50 километрах к северо-западу от Мадрида. Вскоре в испан-
ском Национальном музее Прадо были выбиты все стекла. 
Весной 1937 года в конфликт вмешались немецкие танковые 
и воздушные войска. Эта тактика массированного наступле-
ния стала основой для доктрины немецкого «блицкрига».

Только тогда мир искусства осознал, что вооруженная до 
зубов Германия с ее тактикой массированных бомбежек мо-
жет стереть с лица земли значительную часть культурного 
наследия континента. Великобритания и страны континен-
тальной Европы стали срочно составлять планы по охране 
и эвакуации памятников, а Джордж Стаут начал потихоньку 
разрабатывать приемы, необходимые для работы в военное 
время. К встрече в музее Метрополитен в декабре 1941 года 
он написал инструкцию о подготовке к воздушной атаке. 
Плоды десятилетнего труда он сумел вместить в брошю-
ру в несколько страниц. И в этом был весь Джордж Стаут — 
внимательный к деталям, сдержанный и чуткий к требова-
ниям времени. Этот пунктуальный и педантичный человек 
не терпел спешки. «Экспертиза должна быть точной, — лю-
бил повторять он. — Сначала анализ, и только потом —  
вывод».

Следующие полтора года Стаут обучал кураторов и пытал-
ся убедить чиновников принять программу охраны памят-
ников на государственном уровне. Но ничего не получалось, 
и к концу 1942 года даже невозмутимый Стаут почувствовал 
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себя не у дел. Он посвятил всю свою жизнь экспертизе 
в скромнейшей области истории искусства, и внезапно цепь 
мировых событий вывела эту экспертизу на первый план. 
И вот когда охрана искусства действительно оказалась нуж-
на, когда всемирное культурное наследие нуждалось в спа-
сении и нельзя было терять ни секунды, никто не желал его 
слушать. Вопрос охраны искусства во время войны оказался 
в руках музейных директоров, которых Стаут называл «саи-
бами». Стаут был трудягой и испытывал обычную неприязнь 
синего воротничка к белым: к миру управленцев, совещаний, 
переговоров и расшаркивания с клиентами.

«Я чертовски устал от всех этих игр, на которые музей-
ная администрация тратит львиную долю времени, — писал 
он своему другу из Художественного музея Фогга. — Пытал-
ся бунтовать, да все без толку. Я верю, что еще лет двадцать 
я буду трудоспособен. Этого достаточно для работы, но на ин-
триги это время тратить жалко. Довольно с меня валять дура-
ка и заискивать перед богатеями, делая бумажные самолети-
ки из наших принципов, только чтобы порадовать меценатов».

Стаут был уверен в том, что только «специалистам особого 
назначения», обученным консервации и служащим в рядах 
армии, можно доверить сохранение культурного наследия 
в период Второй мировой войны, в то время как музейные 
директора «валяли дурака» и пытались, заручившись под-
держкой президента Рузвельта, пролоббировать создание 
в армии культурного комитета, который, вне всяких сомне-
ний, предполагалось составить из самих директоров.

В начале 1943 года, разочаровавшись в Америке, Стаут 
и его коллега-консерватор У. Г. Констебль из Музея изящных 
искусств в Бостоне обратили свои взоры на Великобританию. 
В письме директору Национальной галереи в Лондоне Кен-
нету Кларку они изложили свою концепцию специальных 
отрядов хранителей памятников. Идея показалась Кларку 
абсурдной. «С трудом могу себе представить, — писал он 
в ответном письме, — организацию, которая занималась бы 
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воплощением в жизнь ваших предложений. Но даже если 
на секунду вообразить, что каждую наступающую армию 
и правда удастся снабдить археологом, что-то подсказывает 
мне, что ему будет крайне непросто запретить командиру 
стрелять по важным военным объектам, если на их террито-
рии есть пара памятников».

Возможно, Джордж Стаут не прочел этого письма. В янва-
ре 1943 года Америка вступила в войну и отчаянно нуждалась 
в добровольцах. Тогда Стаут оставил свою программу консерва-
ции и поступил на действительную службу во флот, в котором 
со времен Первой мировой числился резервистом. «В последние 
несколько месяцев, — писал он домой, прибыв на авиационную 
базу ВМС на реке Патаксент, штат Мэриленд, — от меня не было 
никакой пользы. В это тяжелое для страны время мне не уда-
лось выполнить свой долг. В мою работу вмешивались другие 
люди, обесценивая ее. Но теперь у меня есть возможность при-
годиться в деле, требующем много большего, чем каждый из 
нас может предложить».

Хотя военная тайна не позволяла ему сообщить жене, чем 
именно он занимается, — он испытывал новую камуфляж-
ную краску для истребителей, — Стаут заверял ее, что счаст-
лив: «…Я чувствую такую отдачу и ответственность, что 
одновременно рад и напуган. Если нам удастся совершить за-
думанное или хотя бы значительную его часть, я буду знать 
без всяких сомнений, что значит “внести свой вклад”».

Вскоре после этого Стауту написал его друг Констебль, 
сообщая, что полковник Джеймс Шумейкер, глава одного 
из управлений Военного командования США, проявил не-
ожиданный интерес к памятникам и их охране. Констебль 
предупреждал: «Хотя все указывает на то, что военные всерь-
ез задумались о создании отрядов охраны памятников, не-
понятно, насколько эта идея может воплотиться в жизнь, 
и вполне возможно, что этого никогда не произойдет».

Стаут ответил: «Утешает уже то, что наша размытая 
идея обретает более четкую форму в армейских умах. <…> 
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Несколько дней назад мне звонил Фрэнсис Тейлор. Он тоже 
предлагает армии большой план. Но он показался мне уста-
лым и разочарованным, так что, кажется, дела его идут не 
слишком хорошо. Возможно, если пытаться менять поло-
жение дел понемногу, но настойчиво, это принесет больше 
пользы».

В то же время Стаут заверил Констебля, что служба во флоте 
ему «решительно по нраву» и что бросать ее он не собирается. 
«Я готов оказать любую помощь, — писал он, — но трудно 
представить, как именно я могу пригодиться и откуда мне 
выкроить на это время».

И все же решение пойти во флот далось ему нелегко: не 
из-за программы охраны памятников, с которой он уже мыс-
ленно распрощался, а из-за семьи: жены и двух сыновей. Он 
служил в чине лейтенанта, и ему полагалось жалованье чуть 
выше обычного, но этого еле хватало, чтобы поддерживать 
даже тот скромный образ жизни, к которому привыкли Мар-
джи и дети за годы его каторжного труда по непонятной спе-
циальности. Он был настоящим мужчиной и считал своим 
долгом содержать семью. К тому же ему была тяжела мысль 
о разлуке с родными.

«После этих чудесных часов, проведенных дома, мир ка-
жется пустым и серым, — писал он Марджи после короткой 
побывки в июле 1943 года. — Как же меня растрогали вы с То-
мом [cемилетним сыном Стаута], ваше мужество и ваша непо-
стижимая любовь. Я не заслуживаю ее, но я верну ее сторицей 
и клянусь всем, что мне дорого, быть ее достойным. Мне при-
ходится все время повторять себе, что я все делаю правильно 
и что не только из-за какого-то романтического порыва я оста-
вил вас бедствовать».



5 ноября 1940
Приказ рейхсмаршала Германа Геринга о распределении  

конфискованных у евреев ценностей

Для эффективного выполнения главой Военной 
администрации Парижа и Оперативным штабом Розенберга 
мер по охране произведений искусства, конфискованных 
у евреев, следует разделить перемещаемые в Лувр 
предметы искусства на следующие категории:

1. Предметы искусства, решение о дальнейшей судьбе 
которых фюрер оставляет за собой.

2. Предметы искусства, предназначенные для 
коллекции рейхсмаршала.

3. Предметы искусства и библиотечные материалы, 
необходимые для создания Высшей партийной 
школы и для нужд рейхсляйтера Розенберга.

4. Предметы искусства, предназначенные для 
передачи в немецкие музеи, должны быть 
немедленно инвентаризированы, упакованы 
и транспортированы в Германию Оперативным 
штабом. При необходимости помощь штабу обязаны 
оказывать силы люфтваффе.

5. Предметы искусства, предназначенные для передачи 
во французские музеи и для продажи в Германии 
и Франции, будут выставлены на аукционе, дата 
которого будет объявлена дополнительно. Вся 
прибыль должна быть передана Франции для 
восстановления урона от военных действий.

6. Оперативный штаб Розенберга в сотрудничестве 
с главой Военной администрации Парижа продолжит, 
не снижая эффективности, проводить во Франции 
изъятия у евреев художественных ценностей.

Париж, 5 ноября 1940
Это предложение передается фюреру, после одобрения 

которого процедура вступает в силу.
Подпись: Геринг
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Лептис-Магна
северная Африка

январь 1943

Пока американцы нервничали и готовились к войне, бри-
танцы уже сражались против гитлеровской коалиции. В Ев-
ропе армия союзников состояла в основном из партизан 
и храбрых пилотов, противостоящих немецким летчикам 
в небе над Ла-Маншем. В СССР Красная Армия отчаянно пы-
талась остановить наступление нацистов. На Ближнем Восто-
ке война волнами накатывала на великую пустыню Север-
ной Африки. Британцы обосновались в Египте, итальянские 
и немецкие войска засели на западе, в Ливии и Алжире. Два 
года, начиная с итальянской атаки на Египет в 1940 году, 
война кочевала по пустыне, победу одерживали то нацисты, 
то союзные войска. Только в октябре 1942 года после битвы 
при Эль-Аламейне британцы наконец начали решительное 
наступление в сторону ливийской столицы Триполи.

К январю 1943 года они достигли Лептис-Магны, древне-
го римского города, расположенного в ста тридцати киломе-
трах к востоку от Триполи. Так подполковник королевской 
артиллерии британской Северо-Африканской армии Роберт 
Эрик Мортимер Уилер впервые увидел своими глазами ве-
личественный город императора Луция Септимия Севера: 
грандиозную базилику, сотни колонн, окружавших древний 
форум, огромный амфитеатр — и все это на фоне безупречно 
голубых вод Средиземного моря. В конце второго века нашей 
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эры император Север вложил немало денег, мечтая превра-
тить свой родной портовый город в культурную и экономиче-
скую столицу Африки. Тогда Лептис-Магна переживала вре-
мена своего расцвета, но за прошедшие с тех пор семнадцать 
столетий порт занесло илом, а город превратился в застыв-
шую глиняную пустыню — пустой и серый мир.

«Вот где чувствуется сила, — думал Мортимер Уилер. — 
И то, что все мы не вечны».

Город был разрушен, заброшен и понемногу скрывался 
под песками подбиравшейся к нему Сахары. Большая часть 
руин и колонн потускнела и сливалась с красноватым песком. 
Но посреди развалин блестели белыми вкраплениями «улуч-
шения и дополнения», сделанные итальянцами в последнее 
десятилетие. «Из руин старой империи поднимается но-
вая, — частенько повторял Муссолини. — Мы строим новую 
Римскую империю». Уилер глотнул из фляжки, выглядывая 
в небе следы вражеских истребителей. Ни одного. Уже во вто-
рой раз итальянцы сдали форпост своей «империи» без боя. 
Впервые это произошло в 1940 году в Египте, когда британ-
ские и австралийские войска числом 36 тысяч человек раз-
громили двухсоттысячную 10-ю итальянскую армию.

Британцы покинули Лептис-Магну в 1941 году, когда 
итальянская армия, укрепленная передовыми нацистскими 
отрядами под руководством немецкого генерала Эрвина Ром-
меля, отбросила их в Египет. Вскоре после этого итальянцы 
выпустили пропагандистскую брошюру «Che cosa hanno fatto 
gli Inglesi in Cirenaica» — «Что натворили англичане в Кире-
наике». В ней утверждалось, что разграбленные памятники, 
разрушенные статуи и изрисованные стены музея Кирены — 
главного города Киренаики, расположенного в 600 кило-
метрах к востоку от Лептис-Магны, — дело рук британских 
и австралийских солдат. Только отвоевав Кирену, британцы 
смогли убедиться, что это неправда: скульптуры были слома-
ны столетия назад, пьедесталы стояли пустыми, потому что 
статуи с них сняли сами итальянцы, а настенная живопись 
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покрывала не залы музея, а служебные помещения — и ав-
торами граффити были как британские, так и итальянские 
солдаты.

Но все же эта история попортила немало крови британцам. 
На протяжении двух лет правительству пришлось защищать-
ся от обвинений, которые невозможно было ни подтвердить, 
ни опровергнуть. Британских археологов в Северной Африке 
не было, и, пока город находился под властью британцев, ни-
кому и в голову не приходило следить за состоянием досто-
примечательностей. Более того, во всей британской армии не 
было человека, который сознавал бы историческую и куль-
турную, а значит, и пропагандистскую ценность Кирены.

И вот Уилер стоял в самом сердце Лептис-Магны и с удив-
лением наблюдал, как британская армия в очередной раз 
повторяет ту же ошибку. Слева от него армейские грузовики 
катили по древней римской каменной кладке, по развалинам 
справа карабкались солдаты. Араб-караульный ничего не 
успел предпринять, когда мимо него проскрежетал танк и за-
ехал прямо в храм. Крышка танка открылась, оттуда вылез 
пулеметчик и помахал рукой. Его приятель щелкнул затво-
ром фотоаппарата. «В Северной Африке отлично, мама, жаль, 
тебя тут нет». Неужели британская армия так и не смогла 
извлечь урок из киренского фиаско? Похоже, что на этот раз 
итальянцам и правда будет на что жаловаться.

— Сэр, неужели мы не остановим варварство? — спросил 
Уилер у замначальника отдела по связям с гражданской ад-
министрацией и населением. Его управление отвечало за 
порядок на завоеванных территориях в отсутствие военных 
действий. Эта служба поддерживала мир, даже когда мир от-
делял от линии фронта всего километр-другой.

— Солдаты есть солдаты, — пожал плечами офицер.
— Но это же Лептис-Магна, — возразил Уилер. — Великий 

город римского императора Луция Септимия Севера. Из всех 
римских руин на территории Африки он сохранился лучше 
всего.
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Офицер бросил на него недовольный взгляд и буркнул:
— Впервые слышу.
Уилер покачал головой. О Киренаике было известно каж-

дому офицеру. Но офицер гражданского командования бри-
танской Северо-Африканской армии не получил никаких ин-
струкций о Лептис-Магне, хотя было наверняка известно, что 
армия будет здесь сражаться. Почему? Им мало обвинений 
в вандализме? Неужели во время этой войны сначала совер-
шают ошибки и только потом о них задумываются?

— Они что, такие уж важные? — спросил офицер.
— Что?
— Ну, эти развалины?
— Это классические античные руины, да. И они представ-

ляют огромную ценность.
— Почему?
— Потому что их ничем нельзя заменить. Потому что 

они — история. Сэр, наш военный долг состоит в том, чтобы 
оберегать их. Иначе враг использует это против нас.

— Лейтенант, вы историк?
— Я археолог. Директор Лондонского музея.
Офицер кивнул:
— Ну тогда действуйте, директор.
Как только Уилер осознал, что офицер не шутит, он при-

нялся за дело. По счастливому совпадению оказалось, что его 
коллега-археолог из Лондонского музея, подполковник Джон 
Брайан Уорд-Перкинс, служит капитаном в артиллерийских 
войсках, расквартированных неподалеку от Лептис-Магны. 
При помощи отдела по связям с гражданской администра-
цией им удалось организовать обходную дорогу, с помощью 
фотосъемки зафиксировать нанесенный ущерб, поставить 
охранные посты и даже провести в разрушенном городе кое-
какие реставрационные работы. «По крайней мере, — дума-
ли они, — будет чем занять солдат».

В Лондоне их отчеты встретили с искренним недоумени-
ем. Лептис-Магна? Охрана памятников? «Давайте пошлем 
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это Вулли, — решили наконец в командовании. — Он знает, 
что делать».

Лорд Чарльз Леонард Вулли — всемирно известный ар-
хеолог, который перед Первой мировой войной был близким 
другом Томаса Эдварда Лоуренса, более известного как Лоу-
ренс Аравийский. Сейчас лорд Вулли, разменявший шестой 
десяток, служил в Военном министерстве Великобритании 
в совершенно не имеющей отношения к его специальности 
должности. Конечно, Вулли волновала судьба античного 
культурного наследия, и к весне 1943 года он вместе с Уиле-
ром и Уорд-Перкинсом составлял план охраны трех антич-
ных ливийских городов.

Уилер и Уорд-Перкинс настаивали на том, что следует не 
только охранять памятники, но и «открыть солдатам доступ 
к древним достопримечательностям и музеям [памятникам 
античности в Северной Африке], чтобы они привезли домой 
интерес к древности». Иными словами, информированная 
армия — это почтительная и дисциплинированная армия. 
А почтительная и дисциплинированная армия будет ста-
раться не навредить. Сами того не зная, британцы медленно 
двигались в том же направлении, за которое так радел в США 
Джордж Стаут: они создавали первую в мире программу по 
охране памятников, оказавшихся на линии фронта.
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Операция первая
сицилия, италия

Лето 1943

В январе 1943 года, когда Уилер и Уорд-Перкинс спасали 
Лептис-Магну, а Джордж Стаут служил во флоте в Мэрилен-
де, в марокканской Касабланке тайно встретились президент 
США Рузвельт и британский премьер-министр Уинстон Чер-
чилль (был приглашен и Иосиф Сталин, но он не приехал). Се-
верная Африка была в руках союзников, французские и бри-
танские силы вытеснили итальянцев из Алжира, но в Европе 
дела шли намного хуже. Рузвельт, на которого давило военное 
командование США, прежде всего генерал Джордж Маршалл, 
хотел немедленно форсировать Ла-Манш. Черчилль и его со-
ветники, включая американского генерала Дуайта Эйзенхауэ-
ра, считали, что союзные силы пока не готовы к такому броску. 
После десяти дней переговоров они приняли решение: ата-
ковать Европу, но не со стороны Ла-Манша. Они зайдут через 
заднюю дверь — с острова Сицилия.

Операция на Сицилии обещала стать беспрецедентной. США 
и Великобритания договорились о совместном руководстве все-
ми действиями, начиная с авиационных налетов и заканчивая 
устройством прачечных в тренировочном лагере в Алжире. 
Объединить две независимые армии оказалось, конечно, не-
просто. Последствия путаницы в новом командовании почти 
сразу ощутили на себе войска, расположенные в Северной Аф-
рике. Еда была британской, а туалеты — французскими, хотя 
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по-хорошему надо было сделать наоборот. Но это были еще цве-
точки, самое трудное ждало впереди.

Среди многочисленных обязанностей, которые теперь дели-
ли две державы, фигурировало и выполнение новой программы 
охраны памятников, созданной Уилером и Уорд-Перкинсом на 
руинах Лептис-Магны. В конце апреля 1943 года было решено 
командировать на Сицилию двух офицеров, одного от британ-
ской и одного от американской армии, чтобы они «в кратчай-
шие сроки» осмотрели все памятники. Наконец-то Пол Сакс 
и его коллеги-музейщики получили шанс вмешаться в военную 
политику: армия обратилась к ним с просьбой порекомендо-
вать кого-нибудь на должность американского советника по во-
просам памятников и изящных искусств. Предложенный ими 
директор музея Метрополитен Фрэнсис Генри Тейлор, мастер 
«подковерной интриги», которая так мешала Джорджу Стауту, 
не смог пройти призывную комиссию, потому что был… в об-
щем, полноват. Время поджимало, и пришлось искать кандида-
туру непосредственно в армии. В итоге выбрали капитана Мей-
сона Хэммонда — профессора-античника из Гарварда, который 
в годы войны служил в разведке ВВС.

К сожалению, никто не сообщил Хэммонду, в чем именно со-
стоит его задание. Он прибыл в Алжир, зная только, что будет 
заниматься охраной памятников. Впереди его ждали открытия 
гораздо более неприятные, чем ужасная еда и отвратительные 
туалеты.

Он прибыл в июне. Ему сообщили, что его «высадка» пла-
нируется на начало июля.

Высадка? Но он думал, что будет служить тут, в Северной 
Африке.

Нет, ответили ему. Он отправляется на Сицилию.
Тогда ему необходимо посетить библиотеку в Алжире 

и освежить свои знания. Он же не специалист по Сицилии.
Нам очень жаль, но вам запрещено заниматься исследо-

вательской работой. Она может выдать немецким шпионам 
цель союзнической армии.
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Тогда ему хотелось бы изучить военные архивы о Сицилии.
Никаких архивов — по той же причине.
Но есть же, наверное, списки тех памятников, которые он 

должен защищать? Увы, над ними пока работают Пол Сакс 
и его коллеги в Нью-Йорке. Им, возможно, понадобится еще 
несколько недель. Но даже если бы списки уже были состав-
лены, доступ к ним был бы запрещен. Сами должны пони-
мать — немецкие шпионы. Списки будут отправлены на Си-
цилию и переданы командованию после высадки.

Тогда он настаивает на немедленном разговоре с коллега-
ми по охране памятников.

Коллегами? У него только один коллега. Англичанин. 
И он… В общем, его нет. Лорд Вулли, руководивший операци-
ей со стороны британцев, собирался назначить на эту долж-
ность Уилера или Уорд-Перкинса. Но оба после Лептис-Маг-
ны вышли в отставку, и подходящей замены пока не нашлось.

Не нашлось?
Нет другого человека. Во всяком случае, пока нет.
Что насчет штаба?
Нет штаба.
Транспорт?
Не полагается.
Пишущие машинки? Рации? Фонарики? Карты? Бумага 

и ручки?
Снабжения не выделено.
Приказы сверху?
Никаких приказов. Что хотите, то и делайте.
Столкнувшись на месте с реальностью, Хэммонд осознал, 

что никакого задания для него на самом деле не было. «Сво-
бода действий» оказалась эвфемизмом для «ничегонедела-
ния». Это не слишком беспокоило Хэммонда. «Сомневаюсь, — 
писал он из Северной Африки другу, — что для этой работы 
требуется большой штат специалистов. Они тут ни к чему, 
да и вряд ли военные сильно обрадуются, если вокруг них 
будут бегать толпы искусствоведов, указывая, куда можно 
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стрелять, а куда нельзя». Так что даже первый хранитель па-
мятников — как прозвали их позже — поначалу считал всю 
затею не более чем глупой тратой времени.

В ночь с 9 на 10 июля 1943 года союзники высадились на 
Сицилии. Хэммонд стоял далеко не первым в листе ожидания 
на переезд и прибыл только 29 июля, когда передовые отряды 
давно покинули береговую линию. Первым местом назначе-
ния были для него Сиракузы. Стояла жара, но дул приятный 
ветерок. Местные власти встретили его восторженно — они 
были только рады избавлению от итальянских и немецких 
войск, которые ужасно обращались с людьми и памятника-
ми, — и повели на осмотр достопримечательностей. Хотя го-
род лежал прямо на пути армии, здесь ничего не пострада-
ло. Затем Хэммонд отправился на южный берег острова, где 
не было никаких памятников: лишь пологие склоны, у под-
ножия которых плескалось море. Еще через несколько дней 
он стоял посреди выжженных безжалостным сицилийским 
солнцем развалин древнего Акрагаса. Городу был, без сомне-
ния, причинен огромный ущерб, но не в последнее тысячеле-
тие. Пока что предсказание Хэммонда сбывалось: хранителю 
памятников заняться на Сицилии было нечем, если не счи-
тать ритуальных встреч с местными работниками культуры.

Реальность открылась ему в сицилийской столице Палер-
мо. Союзники разбомбили город, уничтожив старый порт, 
бесчисленное количество соборов и храмов, государствен-
ную библиотеку, архивы и ботанические сады. Каждый 
чиновник в городе требовал от Союзного военного прави-
тельства (СВП) немедленных действий, и всех в итоге пере-
направляли к одному несчастному капитану, занимавше-
му складной стул в обшарпанном уголке общего кабинета. 
Местные власти были бы рады помочь, но им требовались 
разъяснения, заключения экспертов, финансирование, обо-
рудование, квалифицированные мастера для немедленной 
реставрации зданий, находящихся в аварийном состоянии. 
Архиепископ просил уделить особое внимание соборам, 
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храмам и… собственному палаццо. Генерал Паттон, коман-
дующий 7-й армией США, захватившей город, требовал де-
нег на ремонт и отделку армейских бараков, которые были 
устроены в бывшем дворце сицилийского короля.

Хэммонд не успевал даже выслушать все эти запросы, не 
то чтобы на них ответить. Целый месяц он не мог выйти из 
кабинета, чтобы самому осмотреть местные достоприме-
чательности. На пишущей машинке, привезенной из дома, 
он строчил рапорты начальству и длинные письма домой 
с просьбами об информации и поддержке. Ответа не было 
до сентября, когда на подмогу наконец прибыл британский 
защитник памятников капитан Ф. Г. Д. Максе. Но он опоздал. 
3 сентября 1943 года союзные войска переправились с Сици-
лии в материковую Италию, а окончательно запутавшийся 
Хэммонд застрял в Палермо, в сотнях километров от них. 
Даже маленькая, сравнимая едва ли не с деревней Сицилия 
поставила перед еще не рожденным отделом по охране па-
мятников, изящных искусств и архивов почти неразреши-
мую задачу.

* * *
10 сентября 1943 года, через неделю после высадки со-

юзников на материковой части Италии, Пол Сакс отправил 
Джорджу Стауту следующее письмо: «Мне следовало напи-
сать вам раньше, чтобы сообщить, что ваша идея наконец-то 
воплотилась в жизнь, да еще и обрела официальную форму, 
и, как вам должно быть уже известно, Президент поручил 
создать Американскую комиссию по защите и охране худо-
жественных и исторических памятников Европы, предсе-
дателем которой назначен судья [Верховного суда] Робертс, 
а я получил приглашение стать членом этой комиссии, ко-
торое принял… Мне показалось необходимым сразу же на-
писать вам об этом, потому что комиссия стала результа-
том титанической работы вашей мысли и осуществлением 
ваших предложений, ясно высказанных на встрече в музее 
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Метрополитен после Перл-Харбора. Вне всяких сомнений, вы 
стали отцом всего предприятия… Я совершенно уверен, что 
созданием этой комиссии мы обязаны вашей инициативе 
и вашей энергии».

Можно себе представить, что чувствовал Стаут, читая 
это письмо. Да, он был, несомненно, отцом, но что именно 
он породил? Не отряд специалистов, сражающихся на линии 
фронта, о котором мечтал, а очередного бюрократического 
монстра. После двух лет усилий Пол Сакс и его коллеги-ди-
ректора воплотили в жизнь свою, а не его идею.

13 сентября, когда 5-я армия США отчаянно сражалась за 
побережье Салерно, Стаут отправил Саксу ответ. «Я поздрав-
ляю правительство США и председателя Американской ко-
миссии с принятием вас на службу, — писал он в привычном 
для себя едком, остроумном и слегка самоуничижительном 
тоне. — Вы очень добры, превознося мой вклад во всю эту 
затею, но вы чертовски преувеличиваете. Чтобы сообразить, 
что надо делать, большого ума не требуется. А вот реализа-
ция имеет огромное значение».



20 марта 1941
Рапорт фюреру Альфреда Розенберга, главы нацистской  

мародерской организации, известной как  
Оперативный штаб Розенберга

Докладываю о прибытии 15 сентября сего года 
особого поезда с основным грузом бесхозного 
еврейского «культурного имущества» в безопасную 
зону Нойшванштайн. О сохранности груза позаботился 
мой штаб в Париже. Особый поезд, выделенный 
рейхсмаршалом Германом Герингом, составил 25 вагонов 
с наиболее ценными картинами, мебелью, гобеленами, 
художественно-прикладными работами и орнаментами. 
Большую часть груза составили коллекции Ротшильдов, 
Зелигманнов, Бернхайм-Жёнов, Хальфенов, Каннов, 
Вайль-Пикардов, Вильденштайнов, Давид-Вейлей, Леви-
Бенционов.

Мой штаб начал действия по конфискации в Париже 
в октябре 1940 года, следуя Вашему приказу, мой 
фюрер. При помощи Секретной службы (СС) и Тайной 
полиции были обнаружены все тайники и хранилища 
предметов искусства, принадлежавших беглым евреям. 
Затем все эти предметы были собраны в помещениях, 
предоставленных парижским Лувром. Искусствоведы 
моего штаба произвели научную систематизацию всех 
предметов искусства, сфотографировав наиболее 
ценные экспонаты. По завершении этой работы я буду 
готов предоставить Вам исчерпывающий каталог всех 
конфискованных работ с точными данными об их 
происхождении, их научной оценкой и описанием. На 
данный момент опись включает в себя более 400 
отдельных произведений искусства, многие из которых 
имеют высочайшую художественную ценность. Кроме 
того, некоторое время назад особый поезд с шедеврами, 
лично отобранными рейхсмаршалом в основном из 
коллекции Ротшильдов, прибыл в Мюнхен. Они помещены 
в хранилище фюрера.


