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Специальная научно-реставрационная 
производственная мастерская Всероссий
ского общества охраны памятников возро
дила дом (автор проекта реставрации — 
В. А. Виноградов). Искусные плотники 
заменили нижние и верхние венцы, бе
режно сохранив элементы сруба XVIII ве
ка. Фасад оштукатурен и покрашен в 
желтый цвет. Как память о прошлом особ
няка на восточном и южном фасадах 
оставлены под стеклом для обозрения ор
наменты венцов со следами огня. Вос
становлены крылечки с резными деревян
ными украшениями. Внутри частично 
сохранен старинный паркет, печь с сине
белыми изразцами. Вокруг здания поса
жены молодые березки и серебристые ели, 
а недалеко шумят кронами могучие де
ревья, которые, возможно, посадил 
В. И. Даль.

К мемориальному дому над Красно
пресненскими прудами часто приходят 
историки, филологи, краеведы и просто 
люди, интересующиеся историей отечест
венной культуры.

После реставрации особняка начались 
работы по сбору материалов для кабинета- 
музея В. И. Даля. Книги, рукописи, до
кументы, иллюстрации расскажут о 
доблестном гражданине России, борце за 
народный великорусский язык.

В одной из комнат разместится совет 
краснопресненского районного отделе
ния ВООПИиК, проводящий большую ра
боту по исследованию истории и охране 
дома-памятника.

В доме будет и портрет отважного че
ловека, который в далеком военном году 
обезопасил бомбу, сброшенную в район 
Пресни с фашистского самолета. Его имя 
почти сорок лет оставалось неизвестным. 
Недавно чехословацкое телевидение, рас
сказав о случае с бомбой, обратилось с 
призывом пролить свет на случай с 
чешско-русским словарем. Откликнулась 
Мария Маркова из села Горни Елена. 
Оккупировав Чехословакию, фашисты 
угнали ее вместе с мужем в Германию, 
принудительно заставив работать на заво
де боеприпасов. Однако чехи, стремясь 
помочь советским братьям в борьбе с гит
леровскими захватчиками, невзирая на 
страшную опасность, не раз начиняли 
бомбы песком. В одну из них Мария Мар
кова сумела положить чешско-русский 
словарь, специально оторвав его первые 
страницы до слов «благодарность», «дик
татура пролетариата». Эти слова были 
приветом чешских антифашистов совет
скому народу, героически сражавшемуся 
с фашизмом.

Так была раскрыта загадка чешско- 
русского словаря, который ныне, как 
реликвия пролетарского интернациона
лизма, выставлен для обозрения в Цен
тральном музее Революции СССР.

Сергей Разгонов, 
журналист

Караван ушел 
на восток

Как эвакуировали 
ценности ГИМа

Москва стала военной сразу, с первого 
дня объявления войны. На улицах за
мелькали люди в форме. На Пушкинской 
площади, около здания «Известий», рас
положился отряд воздушного загражде
ния. Вереница аэростатов протянулась по 
Ленинградскому шоссе. У военкоматов 
очереди. На улицах у репродукторов, 
у щитов со сводками Совинформбюро со
бирались толпы людей. Лица сосредоточе
ны. Все, что теперь ни делалось в огром
ном городе, делалось с поправкой на 
войну...

А в Историческом музее, под камен
ными сводами запасников, спокойно 
стояли доспехи средневековых воинов, 
царские возки и крестьянские сани, по
коились в папках древнейшие на Руси 
рукописи. Здесь хранились вещи, запе
чатлевшие мгновения русской истории, 
свидетели народного бессмертия. Много 
бед и войн, вторжений и смут пережили 
эти ветераны истории.

Десятки тысяч экспонатов жили осо
бой музейной жизнью, и, казалось, не 
было силы, которая могла изменить од
нажды заведенный порядок.

Но вот пришло распоряжение из Нар- 
компроса: «Готовить музей в эвакуа
цию»...

Эвакуация... Разными путями, в раз
ные сроки и в разных условиях эвакуиро
вались советские музеи в дни фашистско
го нашествия.
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Комитет по делам искусств, как ги
гантский диспетчерский пост, руководил 
всей работой, отправляя на восток, по
дальше от надвигающейся войны музеи, 
библиотечные фонды, реквизиты круп
нейших театров. Маршруты следования 
караванов, барж, литерных эшелонов и 
пунктов их назначения считались такой 
же строгой государственной тайной, как 
передвижения войск. Вражеские летчики 
не должны были знать, каким путем и 
когда отправится в путь Эрмитаж или 
Третьяковская галерея. Только доехав 
до места, эвакуированные сотрудники уз
навали, в каком городе им предстоит 
отныне жить и работать.

Эвакуация. В Историческом музее со 
скрипом распахнулись высокие ворота. 
Через них одна за другой въезжают 
полуторки во внутренний двор музея — 
глубокий каменный колодец. Грузо
вики привезли доски, листы фанеры, 
гвозди.

Аккуратные хранители взволнованны 
и торопливы: впервые они делили му
зейные экспонаты на сверхценные и про

сто ценные, на те, что должны из музея 
уехать, и те, которым пока необходимо 
остаться. Только в отделе драгоценных 
металлов такого деления не было — 
все вещи готовились в путь. Нарушилось

ГИМ. Наградные 
серебряные тру
бы за взятие Бер
лина. 1760 год. 
Этот экспонат 
был эвакуирован 
в 1941 году.

см
—' !

Суворовский зал 
Государствен
ного Историче
ского музея.
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привычное, издавна заведенное. Как пере
несут долгое путешествие фарфоровые 
сервизы и древние рукописи, клады за
падноевропейских, русских монет и ред
кие иконы, личные вещи декабристов и 
драгоценная церковная утварь, коллек
ции орденов и доспехов средневековых 
рыцарей, боярских костюмов и дуэльных 
пистолетов?

За несколько дней музей стал похож 
на огромную столярную мастерскую. 
В отделах то и дело звонили внутренние 
телефоны — старинные настенные аппа
раты с неторопливым гудком.

— Алло! Нумизматика? Заберите 
свои ящики.

— Алло, археология...
Безымянные ящики получали номер

и шифр: ОПИ — отдел письменных 
источников, ОРУ — отдел оружия, 
ТКА — ткани, ДМ — драгоценные ме
таллы... Вот заворачивают в бумагу ме
даль на учреждение Московского универ
ситета, осторожно укладывают в футляр 
шпагу Суворова. Остро пахнет нафтали
ном в отделе тканей. Опускается в про
сторный ящик, обшитый толстой фане
рой, ферязь-кафтан Ивана Грозного. 
Вынимают из рам портреты помощников 
и сподвижников Петра Первого — Долго
рукого, Головина, Меншикова, Апракси
на. Рядом кладут редчайшие портреты 
простых солдат Кирилла Шурыгина и 
Фомы Сычевского — ветеранов, чьими 
руками впрямую добывалась слава и 
величие отечества. А вот и портрет перво
го российского солдата — Сергея Леон
тьева, сына Бухвостова, который «при 
начале военной потешной службы первей
ший в оную самохотно предстал».

Как у айсберга большая часть скрыта 
под водой, так и у музея — большая 
часть его коллекций до времени скрыта 
в обширных подвалах. За несколько 
дней люди, собиравшие в эвакуацию экс
понаты музея, словно увидели всю исто
рию России, прикоснулись к ней руками. 
Полуистлевший штандарт Карла XII или 
серебряные трубы за взятие Берлина в 
Семилетней войне — разве это только 
музейные экспонаты? Они были живыми 
свидетелями славы русского оружия. 
Если бы все эти реликвии можно было 
показывать красноармейцам, идущим в 
бой! Уж кто-кто, а музейные работники 
хорошо знали, какую огромную силу при
обретают вещи, когда они связаны с 
крупными историческими событиями, 
с именами знаменитых людей.

На душе у людей было нелегко. Все 
понимали — впереди трудное время. Уже 
многие мужчины призваны в армию. На 
собрании коллектива ученый секретарь 
и секретарь парторганизации музея Ва
силий Гаврилович Вержбицкий объявил о 
записи добровольцев на фронт. Себя он

записал первым. Прощались старые то
варищи — иные уезжали в армию, ухо
дили в ополчение, иные готовили вещи 
и сами готовились в эвакуацию.

Стали обычными сигналы воздушной 
тревоги. Первое время, когда раздавался 
вой сирен, работа в Историческом музее 
замирала — все спускались в глубокие 
подвалы. Потом привыкли и к сиренам, 
и к бомбежкам. Из окон музея видели, 
как по улице Горького к метро «Охотный 
ряд» бегут люди, чтобы укрыться от 
бомб, но сами продолжали работать, буд
то все это их не касалось. В июле тяжелая 
бомба упала недалеко от университета. 
Все стекла в музее вылетели, со стен 
попадали пустые рамы. Надо было торо
питься.

Один за другим уходили грузовики с 
ящиками Исторического музея. На каж
дой машине — боец вооруженной охраны. 
В случае бомбежки приказано от машин 
не отходить. Старейший работник музея 
Ольга Алексеевна Константинова вспо
минает, как во время одной из поездок 
начался налет. Машина мчалась на пре
дельной скорости — только брезент над 
ящиками вздувался, как парус. Наконец, 
шоферу удалось заскочить в какую-то 
подворотню. Бомба упала рядом — во 
дворе.

Основные экспонаты Государственно
го Исторического музея, упакованные в 
1284 ящика, были перевезены в Южный 
порт. Ящики снесли на причалы, соста
вили ровными высокими штабелями, 
укрыли брезентом. О содержимом ящи
ков ничего не знала даже портовая охра
на. День и ночь на причале дежурили со
трудники музея, ждали прихода грузовой 
баржи, на которой предстояло музейные 
сокровища эвакуировать в Саратовскую 
область, в небольшой городок Хвалынск.

Наконец долгожданная баржа при
шла. Но не пустая, а груженная зерном. 
Баржу еще разгружали, когда в ночь на 
25 июля начался налет. Южный порт 
жестоко бомбили. Одна из зажигательных 
бомб попала в склад деревянной тары — 
в двадцати метрах от музейных ящиков. 
Начался настоящий огненный ад. Бойцы 
охраны, грузчики, дежурные сотрудники 
Исторического музея, в основном жен
щины, под бомбами до рассвета боролись 
с огнем.

«Утром 25-го я приехала в порт, де
журить в свою смену,— рассказывала 
Нина Павловна Зверева, заведующая биб
лиотекой Исторического музея.— Смот
рю: навстречу мне по причалу бегут 
наши, взволнованные, бледные. Я сразу 
поняла: что-то случилось. Говорят: зво
ните скорее Александру Яковлевичу 
Брюсову — надо срочно грузиться и от
плывать, пока не случилось беды. Ночью 
бомбили, был пожар... Я побежала к

- 50-



Подвиг

начальнику порта, из его кабинета по
звонила Брюсову, рассказала обо всем».

Александр Яковлевич Брюсов, брат 
известного русского поэта Валерия Брю
сова, был крупным археологом, прекрасно 
знал все музейные тонкости. И когда 
в Комитете по делам искусств обсужда
лась кандидатура главного хранителя 
музея на время эвакуации, все единодуш
но назвали Брюсова. Он был не только 
знатоком своего дела, не меньшее зна
чение имели его организаторские способ
ности.

Комиссаром эвакуируемой группы 
назначили Григория Ивановича Петров
ского, человека легендарной биографии: 
один из депутатов-большевиков IV Госу
дарственной думы, приговоренный цар
ским судом к вечной ссылке в Сибирь, 
близкий соратник Ленина, «всеукраин- 
ский староста». Перед началом войны 
Григорий Иванович работал в Москве, 
в Музее Революции СССР.

Вечером 28 июля 1941 года от при
чала Южного порта отошел караван:

буксир «Чибью» с двумя огромными бар
жами. На барже с номером « 1717» отпра
вилось в эвакуацию «Государственное 
хранилище № 1», в которое вошли грузы 
Исторического музея, ценнейшие кол
лекции музеев Революции, Восточных 
культур, Биологического и Этнографиче
ского, наиболее редкие и дорогие книги 
Библиотеки имени Ленина, Историческо
го, иностранной литературы.

Караван сопровождали самые опыт
ные сотрудники Исторического музея, 
кандидатуры которых утверждал Комитет 
по делам искусств. Все ехали с семьями.

Буксир медленно выбрался на середи
ну реки. На причале все еще стояли про
вожатые, родственники и товарищи из 
Исторического музея. Берега были в 
золотистой вечерней дымке, пустынные, 
грустные.

Миновали крутые обрывы у села Коло
менского, где останавливались русские 
войска, возвращавшиеся в Москву после 
побед на поле Куликовом и под Полтавой. 
Работники музея стояли вдоль бортов,

Зал, где хранят
ся экспонаты 
X V I-X V II  ве
ков.

- 51-



Подвиг

прощаясь с родными местами. Молча 
провожали глазами купола Дьяковской 
церкви, дерзкий шатер Вознесения, о ко
тором восхищенный летописец сказал: 
«Церковь та велми чудна высотою и кра
сотою, такова не бывала прежде сего в 
Руси». История... Она часто напоминала 
о себе памятниками на берегах Москвы- 
реки, названиями сел и деревень.

Было уже совсем темно, когда услы
шали с берега пронзительный вой — сиг
нал воздушной тревоги. Караван пристал 
к берегу. Через несколько минут нача
лась страшная бомбежка. В небе мета
лись, скрещивались, разбегались лучи 
прожекторов. На окраинах Москвы гро
хотали зенитки. Гул моторов наполнял 
ночную тьму. Непрорвавшиеся к Москве 
самолеты спешили избавиться от бомбо
вого груза. На сырой траве у самой воды 
лежали сотрудники госхранилища, при
крывая перепуганных детей. Бомбы 
рвались совсем рядом.

Повезло: ни люди, ни музейные цен
ности не пострадали. На рассвете кара
ван тронулся в путь. Измученные бес
сонной ночью, все вповалку спали на 
палубе около ящиков.

Все дальше уходил караван. Мимо 
городов и сел с погашенными огнями. 
Коломна, Шурово, Белоомут, Рязань, 
Касимов, Елатьма, Павлово. Дни плава
ния тянулись медленно и однообразно. 
Гимовцы выпускали стенгазету, экспром
том читали лекции. Александр Яковлевич 
Брюсов рассказал спутникам о начальной 
истории Русского государства, Николай 
Рудольфович Левинсон говорил о древней 
Москве, а все вспоминали Москву сегод
няшнюю, с зенитками на площади Сверд
лова, с зашторенными • окнами домов, 
аэростатами над памятником Пушкину, 
с нарисованными на асфальте крышами 
в Охотном ряду и на Манежной площади.

Когда буксир швартовался у какой- 
нибудь пристани, на берег снаряжали 
«продотряд» — с бидонами и корзинами. 
Надо было запастись провизией на всех — 
до следующей стоянки. Питались обычно 
тем, что удавалось достать на берегу. 
Спали прямо на палубе, укрывались 
от дождей зонтиками и клеенками. 
Хуже всего было с газетами. Без газеты, 
без новостей с фронта, из Москвы на ду
ше становилось мучительно тревожно. 
На каждой пристани бежали разыскивать 
газетный киоск. Газеты читали вслух. 
Обычно это делал Григорий Иванович 
Петровский или кто-нибудь из школьни
ков — детей сотрудников Исторического 
музея. Вести с фронта не радовали. Вол
новала судьба Москвы, которую все чаще 
бомбили. Только теперь, в дни долгого 
плавания, начинали по-настоящему по- 
ниматЩ какая опасность грозит стране.

Седьмого августа караван подошел к

Горькому. Проплыли мимо кремля, вдоль 
откоса. У пристани Бор, напротив Печер
ского монастыря, бросили якорь. Стоянка 
предстояла долгая. Весь день с баржи 
№ 1717 выносили ящики с пометкой 
«Библ. им. Ленина». Здесь она свой 
путь закончила.

Налетов на Горький не было, но про
водились учебные тревоги. Светомаски
ровки пока нет. После темных военных 
ночей скудное освещение в Горьком каза
лось праздничной иллюминацией, элект
рическим морем.

Плавание продолжалось. Казань, 
Ульяновск, Куйбышев...

В ночь на 16 августа караван свой 
путь закончил у причала города Вольска. 
Отсюда предстояло на дощаниках по мел
кому рукаву Волги плыть до Хвалынска. 
С великим трудом перегрузили сотни 
ящиков с баржи на дощаники. Помочь 
было некому, сотрудницы Исторического 
музея, женщины отнюдь не богатырского 
здоровья и силы, до изнеможения вороча
ли ящики по восьми-десяти пудов.

Старый шкипер, придирчиво осматри
вая перегруженные суденышки, качал 
головой. «Как бы не утопить ваше добро, 
на мель сядешь — вмиг перекувырнешь
ся»,— говорил он Брюсову. Путь до Хва
лынска был опасен: мели и перекаты 
очень затрудняли плавание. Но делать 
было нечего — до Хвалынска надо до
бираться.

Назначили бригады для выгрузки и 
сопровождения ящиков. Сначала погру
зили ящики отдела оружия, которые весь 
путь ехали на палубе. Хотя они и были 
тщательно прикрыты брезентом, но все 
же дождь на них попадал, и состояние 
вещей беспокоило: могла появиться ржав
чина. Погрузили библиотеку. Второй 
рейс был назначен для музеев, Оба они 
прошли удачно. Под вечер отправился 
последний караван — со всеми домо
чадцами, которые расположились между 
ящиками. Уже наступала холодная ночь. 
Ветер усилился. Сидевшие на носу до
щаника особенно страдали от встречного 
ветра. Старались натянуть брезент, 
устроить род палатки, посматривали на 
тучи и ждали, не сядут ли на мель. Скоро 
это случилось. Дно дощаника зашуршало 
по песку, и он мягко остановился. Иду
щий впереди моторный баркас на мель 
не сел, а резко повернулся боком к до
щанику. Женщины вместе со стариком 
шкипером стали «выхаживать якорь». 
Наконец удалось сняться. Осторожно 
двинулись дальше. Бочком задели еще 
одну мель, но проскочили. Скоро добра
лись до причала.

Хвалынск — городок тихий. Зеленый, 
почти сплошь деревянный. Большие пути 
истории миновали его, хотя существует 
он с середины XVI века. Зато в древности
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его именем назывался Каслий — Хвалын- 
ское море.

Хвалынск радушно встретил госхра- 
нилище. Председатель горисполкома сам 
хлопотал об устройстве москвичей по 
квартирам. Для хранения музейных гру
зов город отдал лучшее здание — только 
перед войной построенную школу. Уче
ников распределили по другим школам. 
Здание было кирпичное, светлое, про
сторное. Здесь коллекциям Историческо
го и других музеев предстояло пережить 
дни эвакуации.

Едва обосновались, .Александр Яков
левич Брюсов решил вскрыть ящики: 
проверить состояние экспонатов. Очень 
боялись действия сырости на металлы, 
ткани, рукописи: все-таки три недели 
были на воде. Первыми вскрыли ящики 
с оружием, которые везли на палубе: 
старинные пистолеты, украшенные пер
ламутром ружья, кинжалы с золотыми 
ручками чувствовали себя прекрасно. 
Значит, упаковку сделали хорошо.

Открывали и другие ящики. Состав
ляли описи, которые кончались словами 
«Повреждений нет». Время от времени 
процедура эта повторялась.

Сосуды для хра
нения зерна. 
Триполье.

Зал, где хранят
ся экспонаты 
XVIII века.
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Дел в хранилище было много, но 
приходилось еще работать в колхозе 
«Благодатное», за двадцать пять кило
метров. Специалисты по драгметаллам и 
нумизматике освоили молотилку, тру
дились в поле, на току.

Несколько человек в пути заболели 
малярией, которая от времени до вре
мени давала о себе знать и позднее, во 
все годы эвакуации. Но постепенно при
ладились, привыкли к местному климату. 
В хлопотах не заметили, как наступила 
осень. Радио сообщало о тяжелом поло
жении под Москвой. Как она сегодня, 
родная Москва?

В октябре в Приволжье начали появ
ляться немецкие самолеты. Стало ясно, 
что Хвалынск не лучшее место для хра
нения музейных ценностей. Город не 
связан с железной дорогой, по воде мож
но передвигаться только летом. Школа, 
где расположилось госхранилище, нахо
дится в центре города. Если начнутся 
бомбежки, здание неминуемо погибнет. 
Все, что вчера казалось таким удобным 
и прочным, сегодня стало вдруг источни
ком беспокойства и волнений: бомбо
убежище в подвале и половину ящи
ков не вместит, а в случае пожара 
вынести их через одну дверь не успе
ешь...

Все понимали, что нельзя сидеть сло
жа руки и ждать, когда посыпятся фа
шистские бомбы. Решение о судьбе кол
лекций госхранилища нужно было при
нимать самим. Провели общее собрание. 
Первым поднялся Александр Яковлевич 
Брюсов, сказал взволнованно: «Как это 
ни трудно, надо перевозить вещи в 
безопасное место. В Хвалынске их остав
лять рискованно. Народ не простит нам, 
если погибнут памятники его истории!» 
Он снял с себя кожаный реглан, которым 
очень дорожил, бросил его на стол со 
словами: «Если денег на переезд не хва
тит — продадим часть своих личных ве
щей».

Все были единодушны: надо, обяза
тельно надо двигаться дальше. Решили 
ехать в Кустанай — город тыловой и ти
хий. Понимали, что добираться до Ку- 
станая с массой громоздких ящиков по 
дорогам, забитым военными грузами, бу
дет очень трудно. Снова подчас неразре
шимые проблемы с пароходами, железно
дорожными вагонами, продуктами для 
эшелона. Но чувство долга было для науч
ных сотрудников Исторического музея 
сильнее всех доводов. Григорий Иванович 
Петровский написал письмо в Кустанай- 
ский горисполком. В далеком Кустанае 
тоже понимали, что важно сохранить то, 
что дорого всей стране,— Исторический 
музей. Город немедленно согласился 
принять государственное хранилище. 
Вновь начали сборы в дорогу.
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На помощь госхранилищу пришли 
пионеры и комсомольцы Хвалынска. 
Школьники работали, как взрослые, 
и скоро музейные ящики уже стояли 
штабелями на пристани. Река еще не 
замерзла, но берега были в снегу. Ре
бята стояли на причале и махали ушан
ками отчалившим суденышкам — все тем 
же дощаникам.

На последнем дощанике отплыл Гри
горий Иванович Петровский. Постарев
ший, сгорбившийся, он молча смотрел на 
взгорье, на котором высился Хвалынск. 
Для него прощание с городом было осо
бенно трудным: здесь похоронил он жену, 
сюда пришла с фронта весть о гибели сы
на, командира корпуса.

Пароходы «Волжская коммуна» и 
«Баранов», принявшие в трюмы грузы

московских музеев и библиотек, из 
Хвалынска отчалили 10 ноября. Волга 
была темная, холодная, вдоль бортов уже 
шуршала шуга, чувствовалось: скоро 
ледостав. На следующий день рано утром 
подошли к Увеку, где предстояло пере
гружаться в железнодорожный эшелон.

Здесь просидели четверо суток. День 
и ночь несли дежурство около драгоцен
ных ящиков. Наконец, подали эшелон — 
одиннадцать товарных вагонов, на стен
ках которых мелом было написано 
«МУЗ» — музей. Снова женщины — в 
который раз! — таскали и пересчитыва
ли ящики. К эшелону присоединили еще 
десятка два вагонов с военным грузом, 
и состав тронулся.

Научный сотрудник музея Мария 
Николаевна Левинсон-Нечаева записы-

Чнтальный зал 
отдела рукопи
сей.

Секретарь эше
лона —
М. M. Постнико
ва, ныне сотруд
ник отдела дра
гоценных метал
лов.

Прибор для 
вина. Работа 
фирмы Хлебни 
кова 1875— 
1885 гг.
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зейных ценно
стей в 1941 году.

вала в тетрадку все подробности путеше
ствия, названия городов и поселков, мимо 
которых лежал путь каравана. Она делала 
это для себя, по профессиональной при
вычке историка — точно фиксировать 
события. На пожелтевшей бумаге тороп
ливые записи карандашом, недописанные 
слова. Личный дневник, ставший позднее 
документом истории.

«18.XI.41.
За трое суток проехали 90 километров. 

Длиннейшие остановки на разъездах — 
выскакиваем и охраняем наши вагоны. 
Кругом эшелоны с людьми и грузами, 
движущимися в разных направлениях.

Днем между дежурствами, в вагоне 
хорошо — можно читать, работать. Жуем 
черные сухари.

19.XI. Дежурила от 7 до 9 утра. Очень 
холодно. Стоим на станции Ершово. Кру
гом бескрайняя белая степь. Наши вагоны 
постоянно перецепляют: мы то в хвосте, 
то в середине, то в голове состава. При
ходится следить, как бы не «потерялся» 
какой-нибудь вагон. Выбегаем на всех 
остановках... Паровоз трогает без предуп
реждения. Можно отстать, поэтому берем 
с собой на всякий случай корку хлеба 
и паспорт. Сегодня с мешочком сухарей 
вышла на дежурство М. Постникова.

23. XI. Чкалов. Опять переформирова
ние поезда. Стояли целые сутки на «зим
ней горке».

24. XI. Утром Нина Павловна Зверева 
угостила кипятком: у нее сегодня день 
рожденья.

Едем очень красивыми местами. Как 
необъятна наша страна: только теперь это 
почувствовали. Проезжаем Медногорск, 
Никель.

25. XI. Я заболела. У Николая Ру
дольфовича 39°. У Нины Павловны тоже 
температура 38,8. Вечером Григорий
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Иванович Петровский сидел у нас и 
рассказывал о своем путешествии по Ита
лии.

26. XI. Вчера сели к нам в вагон два 
красноармейца, украинцы из Днепропет
ровска. 4 месяца были на фронте. Один 
из них, когда угостили его кипятком, 
сказал: «Вот бы сахарку, мы ведь наба
лованные». И было так радостно слышать, 
что армия сыта и имеет все необходимое.

27. XI. Сильный мороз. До Кустаная 
осталось 70 км. В вагоне холодно. У не
которых обморожены руки или ноги...

В 8 ч. 30 мин. утра приехали в Куста- 
най. Санитарная комиссия из города по
требовала нас всех отправить в баню».

Разные были подвиги на войне. По
двиг солдата, встречавшего с гранатой 
в руке вражеский танк. Подвиг журна
листа, писавшего репортажи с переднего 
края, или кинорепортера, снимавшего 
штыковую атаку. Подвиг хирурга в по
левом госпитале. Подвиг женщин и детей, 
стоявших в тылу у станков. Но были еще 
подвиги внешне совсем незаметные. Один 
из них — подвиг музейных работников, 
хранителей, защитивших от разрушения 
многие великие творения искусства и 
святыни отечественной истории...

* * *

В Кустанае «Государственное хра
нилище № 1» разместилось в крепком 
каменном доме, бывшем здании госбанка,

на окнах решетки в два пальца толщи
ной — о лучшем помещении нельзя было 
и мечтать! Здесь и прошли три года 
эвакуации...

Трудно жили «научники», как назы
вало местное население сотрудников гос- 
хранилища. Но пережить все трудности 
помогало дело, ради которого они сюда 
приехали.

Марина Михайловна Постникова, 
заведующая отделом драгоценных ме
таллов Исторического музея, писала из 
Кустаная вдове писателя Чулкова Надеж
де Григорьевне: «Живем мы в маленьком 
городе (место пребывания госхранилища 
было засекречено). Кругом голая степь. 
Зимой здесь холодно и постоянно дует 
ветер, часто поднимаются бураны и на
носят горы снега.

Приходится без посторонней помощи 
проделывать все работы с нашими гру
зами — передвижки, перестановки, пе
регрузки тяжелых ящиков по пяти-девя
ти пудов. Но больше всего страдаем от 
холода. Хранилище не отапливается 
совсем, а в единственной отапливаемой 
комнатке чернила к утру замерзают. 
Оттаиваем их в печке. В этой комнатке 
дежурим круглые сутки. Работа главным 
образом по сохранению от всякой порчи 
наших грузов.

Нелегко здесь. Много разных бытовых 
неудобств и очень много тяжелой физиче
ской работы. По ночам мучают боли в 
руках. Но всем сейчас нелегко, правда?

о

Часть экспози
ции ГИМа во 
время войны. 
Фото 1942 года.
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Пока не кончится война, надо терпеть.
Очень скрашивают жизнь письма из 

Москвы, к которой так рвется сердце. 
Письма эти говорят о том, что есть еще 
к чему вернуться, что мы не забыты, 
не вычеркнуты из рядов москвичей. 
Поддерживают и добрые хорошие отноше
ния с товарищами по работе».

Радовало и вдохновляло, что в далекой 
Москве Государственный Исторический 
музей — вместилище свидетельств славы 
и доблести нашего народа — продолжал 
работать, внося свою лепту в разгром 
врага. Музей работал всю войну...

В Кустанае гимовцы жили, как одна 
семья. Помогали друг другу чем могли. 
Делились куском хлеба, выхаживали 
больных. И как бы ни было трудно, 
верили, что вывезенные сокровища Исто
рического музея должны невредимыми 
вернуться на Красную площадь, должны 
во веки веков остаться всенародным бо
гатством. Берегли вещи как зеницу ока, 
в течение трех лет ни на минуту не остав
ляли их без присмотра.

Кустанайский горисполком всеми 
силами помогал москвичам. С транспор
том было трудно, и хранилищу дали 
лошадь. С мандатом Григория Ивановича 
Петровского отправилась по степным кол
хозам Нина Павловна Зверева — добы
вать пищу для всей колонии. Казахские 
колхозники делились своими запасами, 
устраивали сборы в помощь эвакуирован
ным музеям. Весной гимовцы разводили 
огороды. Сами копали заросшую дерном 
целину. Все эти хозяйственные заботы не 
заслоняли главного, в госхранилище день 
за днем шла незаметная, обычная работа: 
чистились металлические изделия, смазы
вались формалином рукописи и книги, 
проветривались ткани. Сотрудники Исто
рического музея ездили с лекциями по 
окрестным деревням, устраивали пере
движные выставки для госпиталей, воин
ских частей, призывников. В Кустанае, 
в здании универмага открыли выставку 
«Героическое прошлое русского наро
да» — личное оружие русских полковод
цев, знамена побежденных армий, кольчу
ги и шлемы, кивера и кремневые ружья. 
Не прекращалась научная работа. 
А. Я. Брюсов даже ездил в Москву за
щищать диссертацию, М. Н. Левинсон- 
Нечаева закончила работу по истории рус
ского костюма.

В хранилище по ночам, во время де
журств, можно было читать, писать нача
тые до войны работы. Был здесь и черный 
бумажный репродуктор, который все 
называли «тарелка». И вот однажды из 
этой «тарелки» пришла весть: врага гонят 
от Москвы! Плакали от радости, обнимали 
друг друга. Казалось, что теперь и мороз 
не мороз и голод не страшен. Но война 
и зима не кончались...

В начале 1943 года в Москву уехал 
Петровский. Он тяжело болел, и в Куста
нае ему оставаться было нельзя. Без 
Григория Ивановича стало труднее — 
он многое мог сделать для эвакуирован
ных музеев.

Постепенно колония редела, в Москву, 
в ГИМ, отозвали Брюсова, Левинсона, 
Звереву. Последний, третий год эвакуа
ции в Кустанае провели только Марина 
Михайловна Постникова с сыном и Мария 
Николаевна Левинсон-Нечаева.

Сорок четвертый год был в этих ме
стах холодный. Мерзли. Очень уставали. 
Но заменить было некем. В хранилище 
дежурили по очереди целые сутки. Дни 
и ночи — мучительно однообразные, 
тягостные.

Изредка бывали в театре. Но спек
такль не всегда удавалось досмотреть до 
конца — отключали свет, электричества 
не хватало. В городской парткабинет за
ходили почитать свежие газеты. Новости 
были радостные — война уходила с на
шей земли. Верилось, что скоро надо бу
дет собираться в Москву.

Осенью 1944 года приехали в Куста- 
най Николай Рудольфович Левинсон и 
Нина Павловна Зверева — помочь в 
реэвакуации госхранилища: было приня
то решение о возвращении в Москву 
экспонатов Исторического музея. Собира
лись в дорогу недолго. Спешили и не вери
ли, что снова увидят Красную площадь, 
по истертым ступеням винтовой лест
ницы поднимутся вверх, в свои от
делы...

На Казанский вокзал в Москве при
шли все гимовцы. «Кустанайцев» встре
чали как героев. Грузовики доставили 
вещи во внутренний двор Исторического 
музея. Три года миновало с тех пор, 
как закрылись железные ворота за по
следней машиной, уехавшей в Южный 
порт.

Со двора ящики лебедками поднимали 
через окна прямо в залы. Через несколько 
дней, когда все грузы были поставлены 
и вскрыты, начала работать комиссия 
музея по приему эвакуированных ценно
стей. Все до единой вещи вернулись об
ратно. Они проплыли по Оке и по Волге, 
проехали сотни километров по желез
ной дороге, тряслись на телегах и гру
зовиках, попадали под бомбежки, испыта
ли казахстанские морозы и жару, но ни
чего не разбилось, не заржавело, не по
тускнело.

Если бы вещи могли говорить, они 
бы рассказали, сколько сил положили для 
их сохранности люди, но вещи молчали, 
а люди, спасшие их, были скромны: на 
следующий день после приезда из Ку- 
станая пришли на работу и без лишних 
слов принялись за дело, будто и не было 
эвакуации.



Велик тот народ, который 
постоянно ощущает 
живую связь со своей  
историей, может брать 
все лучшее из своих 
исторических традиций 
и делать это достоянием 
сегодняшнего дня. 
Советскому народу это 
замечательное качество 
присуще в полной мере.
Л. И. Б Р Е Ж Н Е В

Забота о сохранении 
исторических памятников 
и других культурных 
ценностей — долг 
и обязанность граждан СССР. 
Статья 68 Конституции СССР


