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ВЭваКуация 1914–1917 гг.

В марте 1913 года по устному распоряжению ди-
ректора Эрмитажа графа Д. И. Толстого хранители 
Э. Э. Ленц, Е. М. Придик и барон А. Е. Фёлькерзам 
предоставили данные о необходимом числе ящиков, 
а также их размерах и особенностях конструкции в 
случае эвакуации из-за возможных беспорядков и 
последующих актов кражи и вандализма1.

Менее чем через полтора года эти сведения оказа-
лись весьма кстати: убийство австрийского эрцгерцога 
Франца Фердинанда и последовавший июльский кри-
зис неминуемо приближали начало полномасштабной 
войны, а значит, и эвакуацию музейных ценностей. 
В письме от 12 июля 1914 года директору графу  
Д. И. Толстому старший хранитель Отдела средних 
веков и эпохи Возрождения Э. Э. Ленц выразил край-
нюю обеспокоенность происходящим в Петербурге, 
поделился своими мыслями по поводу эвакуации и 
упомянул три возможных пункта: Сольвычегодск, 
царевококшайск (йошкар-Ола) и станицу Семилу-
женскую (с. Семилужки Томской обл.)2. Возможно, 
хранителям не сообщалось заранее о конечном пункте 
назначения эвакуируемых предметов. Тем не менее  
18 июля, в день всеобщей мобилизации, было принято 
решение начать упаковку наиболее ценных пред-
метов Отделения драгоценностей под руководством  
А. Е. Фёлькерзама. Всего за 36 часов ценности в 
количестве 2783 предметов были собраны в восемь 
ящиков и один баул и 23 июля переданы в Кабинет Его 
Императорского Величества для непосредственной 
отправки в Москву3.

В то же время в камеральной части Кабинета его 
императорского величества подготовили эвакуацию 
императорских регалий и коронных драгоценностей 
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по предложению министра императорского двора 
графа В. Б. Фредерикса.

В восемь сундуков были уложены непосредственно 
императорские регалии, родословная книга Импе-
раторского всероссийского дома, наследственные 
документы и драгоценности императрицы и великих 
княжон. 23 июля 1914 года сундуки с коронными 
ценностями вместе с вышеупомянутыми ящиками 
из Эрмитажа отправились в Москву в сопровожде-
нии помощника заведующего 
камеральной частью В. И. Бан-
тышева.

24 июля 1914 года груз по-
ступил в Оружейную палату 
Московского Кремля, где был 
принят на хранение камергером 
В. К. Трутовским. В акте при-
ема ценностей не было указано содержание сундуков 
из камеральной части, но, вероятно, к ним прилага-
лась опись драгоценностей Бриллиантовой комнаты 
Зимнего дворца4.

Прием ценностей только начинался. В августе–но-
ябре 1914 года и летом 1915 года в Москву поступило 
еще 1290 ящиков из дворцов, находившихся у линии 
фронта5.

В середине марта 1917 г. по указу Временного 
правительства началось составление описей личного 
имущества членов императорского дома. Описанные 
предметы должны были поступить в камеральную 
часть, а затем быть отправленными в Москву6. Для 
этой цели использовали как уже готовые, так и вновь 
составленные описи. Личные вещи, принадлежав-
шие императрице Александре Федоровне в Зимнем 
дворце, в том числе особо ценные императорские 
пасхальные яйца работы фирмы «Фаберже», были 
сданы в камеральную часть Кабинета его импера-
торского величества 17 мая 1917 года смотрителем  
Н. Н. Дементьевым7. Хранившиеся же в Гатчинском 
дворце личные драгоценности вдовствующей импера-
трицы Марии Федоровны были описаны 28 июля 1917 
года в количестве 150 предметов; среди них также на-
ходилось несколько императорских пасхальных яиц 
работы фирмы «Фаберже». Однако эти предметы не 
были сданы в камеральную часть и исчезли. Вероятнее 
всего, они вскоре были вывезены из России8. Личное 
имущество Марии Федоровны в Аничковом дворце 
было описано только к 17 сентября 1917 года.

Параллельно, по предписанию Временного прави-
тельства, с 9 марта 1917 года начала работу Исполни-
тельная комиссия по приему, охране и заведыванию 
дворцовым имуществом в Москве под руководством 
Д. Д. Дувакина. В нее входили известные деятели 
культуры, в том числе Р. И. Клейн, С. В. Бахрушин, 

И. Э. Грабарь и другие9. Эта комиссия впоследствии 
стала главным органом в приеме эвакуационных цен-
ностей.

О происходивших в то время в Москве событиях 
также писал один из старейших сотрудников Истори-
ческого музея А. В. Орешников. Он вел ежедневный 
дневник с 1915 по 1933 г. Так, 8 марта 1917 г. он писал, 
что московское дворянство очень беспокоилось по 
поводу происходившего в стране, и привел в пример 

князей Щербатовых и графиню 
Уварову, которые хотят сохра-
нить свои ценности10. Вскоре, 
26 апреля 1917 г., графиня 
Уварова начинает перевозить 
предметы старины и искусства 
в Исторический музей, а 1 мая 
1917 г. туда же поступает 28 

ящиков собрания гравюр П. Я. Дашкова11. Стоит от-
метить, что после Февральской революции многие 
сдавали предметы в Исторический музей, считая его 
надежным хранилищем ценностей во время участив-
шихся грабежей (например, в Петрограде 22 июля 
1917 г. было ограблено здание Сената, откуда украли 
художественных ценностей более чем на миллион 
рублей)12.

11 июля 1917 г. Орешников написал о визите в 
Исторический музей Л. Л. Зубалова, сообщившего, 
что все собрание древностей его покойного отца 
Л. К. Зубалова, одного из крупнейших московских 
коллекционеров, он передает Румянцевскому музею: 
150 икон, 40 картин старых мастеров, фарфор и пр., 
оцениваемое в 7,5 млн рублей)13. Забегая вперед, 
скажем, что впоследствии картины и часть предме-
тов прикладного искусства были переданы в ГМИИ  
им. А. С. Пушкина, а собрание фарфора поступило в 
Музей фарфора, фонды которого в 1932 г. были пере-
везены в усадьбу Кусково14. Безусловно, и это особен-
но важно выделить, очевиден добровольный характер 
пожертвований и дарений в то время. 7 августа 1917 г. 
Е. Н. Шевлягина решила передать Историческому му-
зею коллекцию серебра и фарфора, которую собирал 
ее сын Н. М. Миронов. Позже Орешников упоминал 
об упаковке и разборе данных предметов15.

20 августа 1917 г. германские войска захватили 
Ригу. Последовавшее за этим поражением Корнилов-
ское выступление усугубило из без того напряженную 
ситуацию в стране. Позже британский посол в России 
Джордж Бьюкенен писал: «Падение Риги и отступле-
ние русской армии вызвали панику в городе, и вся-
кий, кто мог, готовился к отъезду. Уже были сделаны 
шаги к переводу государственных архивов в Москву, 
и правительство серьезно рассматривало вопрос о 
перенесении туда своей резиденции»16.

26 апреля 1917 г.  
графиня уварова начинает 

перевозить предметы старины 
и искусства  
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25 августа, перед угрозой занятия столицы гене-
ралом Л. Г. Корниловым (хотя не менее реальным 
развитием событий было занятие города немцами), 
Временное правительство объявило о «разгрузке 
Петрограда и его района». Началась эвакуация госу-
дарственного имущества, правительственных учреж-
дений, служащих и их семейств.

Несмотря на общее отрицательное отношение к 
эвакуации, в Эрмитаже к ней были полностью гото-
вы: упаковка собрания продолжалась в 1915, 1916 и 
1917 гг. 27 августа директор Д. И. Толстой попросил 
разрешения у комиссара Временного правительства 
над бывшим Министерством двора Ф. А. Головина на-
чать упаковку картин17. На следующий день комиссар 
созвал совещание Особой комиссии по эвакуации 
петроградских музеев в Москву, где, кроме основного 
вопроса, обсуждалась и перспектива проведения вы-
ставки картин эрмитажного собрания в Москве – для 
лучшей кондиции предметов. Д. И. Толстой вос-
противился такой инициативе, опасаясь, что после 
распаковки и развески картины могут не вернуться в 
Эрмитаж, так как «первопрестольная всегда ревнова-
ла юную столицу к ее художественным богатствам»18. 
1 сентября вышел приказ комиссара Ф. А. Головина, 
в котором он объявлял о решении созванной им  
28 августа Особой комиссии начать вывоз из Петро-
града ценностей, находящихся во дворцах, Эрмитаже 
и других хранилищах бывшего Министерства двора. 
Руководителем этого процесса был назначен князь 
С. В. Гагарин19.

Ввиду особой важности миссии по эвакуации упомя-
нутая выше Комиссия по приему, охране и заведыванию 
дворцовым имуществом в Москве под председатель-
ством Д. Д. Дувакина была повышена в статусе и теперь 
подчинялась не местному самоуправлению, а непосред-
ственно комиссару Ф. А. Головину. Комиссия отвечала за 
прием и сохранение огромного количества культурных 
ценностей, которые в скором времени должны были 
прибыть из Петрограда в Москву20.

В Москве ценности из Петрограда были размещены 
в Историческом музее, Большом Кремлевском дворце 
и Оружейной палате Кремля, о чем также подробно 
писал А. В. Орешников. 28 августа в Исторический 
музей поступили первые эвакуированные предметы: 
шесть ящиков с художественными ценностями из 
Строгановского дворца с картинами Леонардо да 
Винчи и Боттичелли, грамотами Ивана Грозного и 
Романовых Строгановым. Спустя два дня, 30 августа, 
в Исторический музей от Строгановых привезли еще 
пять ящиков с драгоценностями, картинами и мини-
атюрами21. 11, 18 и 19 сентября были доставлены все 
оставшиеся ящики с нумизматической коллекцией 
графа С. А. Строганова и прочими вещами22.

Эвакуация дворцового имущества из Петрограда 
проходила в две очереди следующим образом. В ночь 
с 15 на 16 сентября 1917 г. отправился специальный 
состав из 40 вагонов «для нагрузки эвакуируемого из 
Петрограда в Москву ценного имущества бывшего 
Дворцового ведомства», сопровождаемый В. И. Бан-
тышевым и А. А. Сидоровым. В этой отправке были 
сундуки из кладовой камеральной части Кабинета  
Е. И. В., вещи из собственных императорских комнат 
Зимнего дворца, ценности гофмаршальской части, 
Аничкова дворца, Академии художеств, Эрмитажа, 
Петергофа, царского села, Русского музея, Петро-
павловского собора и придворного собора Зимнего 
дворца, из придворной конюшенной части и ливрей-
ной кладовой. 1952 упаковочных места разбирали  
5 ночей, с 17 по 22 сентября. В Оружейной палате их 
принимал, как и в 1914 г., хранитель В. К. Трутовский. 
Все проходило под строгим контролем комиссии  
Д. Д. Дувакина23.

Вторая очередь была отправлена в ночь с 6 на 7 ок-
тября и прибыла в Москву 8 октября. В этой отправке 
были оставшиеся ценности Эрмитажа, Академии ху-
дожеств, Петергофа, царского села, Русского музея, 
гофмаршальской части, придворной конюшенной 
части, а также придворного духовного ведомства24.

Как видно по масштабам эвакуации, к моменту 
Октябрьской революции в Москве образовалась 
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которых погибли около 1000 человек. Московский 
Кремль был обстрелян из артиллерии, повреждения 
получили несколько соборов, колокольня Ивана 
Великого, Патриаршая ризница и несколько башен. 
3 ноября в Москве была объявлена власть Советов, 
и в этот же день расстреливали сдавшихся юнкеров. 
Неудивительно, что 7 ноября на заседании Комис-
сии по приему, охране и заведыванию дворцовым 
имуществом в Москве И. Э. Грабарь предложил 
вступить в переговоры с Военно-революционным 
комитетом. Впрочем, несмотря на все возможные 
риски, большинство членов комиссии высказались 
против сотрудничества с ВРК и настаивали на осмо-
тре повреждений в Кремле. К счастью, эвакуируемое 
имущество не пострадало. Впоследствии в ожида-
нии более легальной и легитимной власти комиссия  
Д. Д. Дувакина несколько раз отказывала различным 
органам в передаче опеки над дворцовым имуществом. 
В таком независимом режиме комиссия просуще-
ствовала вплоть до 23 января 1918 г., когда комиссар 
Московского Кремля П. П. Малиновский подписал 
распоряжение о ее упразднении28.

Отметим, что еще в ноябре 1917 г. в противовес 
комиссии Д. Д. Дувакина усилиями Московского 
ВРК была создана Единая комиссия по охране всех 
художественных, научных и исторических ценно-
стей, в которую вошли П. П. Малиновский (на тот 
момент еще не комиссар), а также Е. В. Орановский и  
Д. А. Магеровский. Дата упразднения этой комиссии 
неизвестна, но, по всей видимости, деятельность ее 
долго не продлилась.

Начало 1918 г. ознаменовалось серией грабежей в 
Москве в частном и государственном секторе, вслед-
ствие чего погибли некоторые памятники искусства 
и старины. Так, в ночь 30 с 31 января 1918 г. (послед-
ний январь по старому стилю, следующий день был  
14 февраля) в Москве ограбили Патриаршую риз-
ницу Московского Кремля. Подробно об этом про-
исшествии писал А. В. Орешников, приглашенный  
14 (1) февраля на заседание по поводу кражи в Мо-
сковский Кремль, где председательствовал П. П. Ма- 
линовский; среди приглашенных также были  
И. Э. Грабарь, Н. В. Марковников и В. К. Трутовский. 
Выяснилось, что были украдены уникальные вещи: 
панагии, золотые сосуды царя Федора Алексеевича, 
Екатерины II, один из сионов XV в., патриаршие ми-
тры, золотой оклад с финифтяными образами и про-
чее29. Виновные братья Полежаевы были арестованы 
9 апреля 1918 г. и расстреляны через два дня. Однако 
ценности так и не нашли30.

После переноса столицы Совет хранителей Эр-
митажа решил послать для проверки сохранности 
собрания Я. И. Смирнова, который уже посещал 

колоссальная концентрация культурных ценностей. 
Только в сентябре–октябре 1917 г. в Московский 
Кремль поступило не менее 3732 ящиков от двор-
цового ведомства25. Один только Эрмитаж отправил 
в Москву в общей сложности 877 ящиков с ценно-
стями26. Кроме того, была еще масса предметов из 
частных собраний. Т. А. Тутова особо выделяет роль 
Д. Д. Дувакина в благоприятном исходе миссии по 
эвакуации ценностей из Петрограда, подошедшего  
с крайней внимательностью к этому невероятно от-
ветственному заданию27.

от оКтября 1917 г.  
до образования гохрана

Если в Петрограде относительно спокойно про-
изошел захват власти, то в Москве с 25 октября по  
2 ноября 1917 г. шли ожесточенные бои, в результате 

ценности оружейной 
палаты московского Кремля

Прощай, красный Питер!

История Петербурга      №1      2019

23



Москву в ноябре 1917 г. Осмотрев коллекции Эрми-
тажа в Кремле, он удостоверился, что они находятся 
в безопасности. Однако с реэвакуацией не спешили: 
Совет хранителей на тот момент считал это большим 
риском. И лишь в 1920 г. вновь началось обсуждение  
реэвакуации, которая теперь оказалась привязана к 
подписанию мира с Финляндией. Только в ноябре 
1920 г. эрмитажные ценности вернулись домой31.

Подходя к вопросу ответственности за размещен-
ные в Москве ценности с юридической точки зрения, 
можно отметить несколько интересных моментов.  
В декабре 1917 г. был создан Народный комиссариат 
имуществ Республики, который возглавил левый эсер 
В. А. Карелин. Первым приказом от 17 января 1918 г. 
упразднялась канцелярия бывшего Министерства 
двора; среди оставленных за штатом первым числил-
ся князь С. В. Гагарин32. Второй приказ от 24 января 
подтверждал, что бывшее Министерство двора теперь 
переименовано в Ведомство имуществ Республики; 
в нем также упоминалось совместное постанов-
ление от 16 декабря 1917 г. наркома просвещения  
А. В. Луначарского и наркома имуществ Республики 
В. А. Карелина о согласовании управления смежны-
ми учреждениями, подпадающими под юрисдикцию 
обоих комиссариатов33. Таким образом, мы видим, что 
эвакуированные в Москву ценности, впрочем, как и 
все другие ценности бывшего Министерства двора, 
находились в ведомстве сразу двух комиссариатов 
до 11 июля 1918 г., пока Народный комиссариат 
имуществ не стал отделом Народного комиссариата 
просвещения. А пока новой власти было необходимо 
подготовить нормативную базу для управления стра-
ной в основных сферах, и весь 1918 г. был особенно 
продуктивен в плане законодательства в области 
культурных ценностей: власть направила все свои 
ресурсы на создание системы контроля не только му-
зейных, но и частных коллекций, а также максимально 
ограничила вывоз культурных ценностей из страны34.

Весной–летом 1918 г. Народный комиссариат го-
сударственного контроля поставил задачу проверить 
и поставить на учет эвакуированное имущество двор-
цового ведомства. В июле 1918 г. им была учреждена 
Особая межведомственная комиссия по приведению 
в известность, инвентаризации и оценке эвакуиро-
ванного в Москву имущества бывшего дворцового 
ведомства. Постепенно шел сбор всей документации 
об оказавшемся в Московском Кремле имуществе. 
Кропотливая работа по перепроверке всех ценно-
стей шла без малого 3 года. Запротоколированное 
имущество бывшего дворцового ведомства теперь 
переходило на баланс Оружейной палаты. Занят-
ным моментом является тот факт, что «приемкой» 
в Оружейную палату занимался все тот же храни-

тель В. К. Трутовский, принимавший имущество в 
1914–1917 гг. В общей сложности комиссия во главе 
с В. А. Никольским перепроверила более 1500 ящиков 
эвакуированного имущества. До конца осуществить 
проверку не удалось из-за структурных изменений 
в системе народных комиссариатов35. Однако был 
и другой, более важный фактор, – продолжающие 
ухудшаться финансовые дела страны. Очевидно, что 
при таком количестве перемещенных культурных 
ценностей в новой столице пора было создавать новый 
орган, который стал бы плацдармом для обезличива-
ния ценностей и их последующей беспрепятственной 
продажи для дальнейшего существования Советской 
республики. 3 февраля 1920 г. Совет народных комис-
саров подписал декрет, который дал начало учреж-
дению, вместившему огромное количество богатств 
России, но обреченному не демонстрировать их широ-
кой публике. Речь идет о создании Государственного 
хранилища ценностей РСФСР (Гохран) для центра-
лизации и учета всех ценностей. Гохран находился в 
здании бывшей московской ссудной казны по адресу: 
Настасьинский пер., 3, относительно недалеко от 
Московского Кремля. Работа Гохрана курировалась 
особыми положениями и инструкциями Народного 
комиссариата финансов, но при этом с консульта-
циями ряда ведомств: Высшего комитета народного 
хозяйства, Наркомата торговли и промышленности 
и Наркомата государственного контроля. Сдаче в 
Гохран не подлежали ценности, находящиеся в музеях 
или научных учреждениях, предметы культа, передан-
ные в пользование религиозных общин (но в Гохран 
в течение месяца следовало представить подробную 
опись данных предметов), а также предметы, «находя-
щиеся в распоряжении распорядительных органов». 
Но как же тогда принятое на хранение в Оружейную 
палату бывшее дворцовое имущество впоследствии 
попало в Гохран? Впрочем, это уже другая история…

Анализируя перемещение культурных ценностей 
из Петрограда в Москву, О. Ю. Васильева и П. Н. Кны-
шевский в своей монографии напрямую связывают 
перенесение столицы и эвакуацию дворцового имуще-
ства36. По мнению исследователей, «многочисленные 
документальные свидетельства однозначно говорят о 
том, что его [переноса столицы] замысел был разрабо-
тан большевиками загодя, возможно, еще до штурма 
Зимнего, и исходил из политических и экономических 
соображений», но фактор военных действий был бо-
лее удобным предлогом для новой власти. Планируя 
перенос столицы, помимо прочего, большевики не 
хотели и не могли расстаться с «национальным до-
стоянием»: дорогостоящими сокровищами дворцов, 
всевозможной ценной утварью, имуществом и бан-
ковским благородным металлом, – так как все это, 
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кроме частного благоустройства правительственного 
кабинета, давало реальные деньги. 

Таким образом, вопрос финансового обеспечения 
революционных замыслов был главным в манипуля-
ции правительства с собиранием и рассредоточением 
«залежей» петроградских ценностей. Также отмечает-
ся, что «другая задача эвакуации состояла в погашении 
блеска великолепия столицы бывшей империи, при-
дании ее дворцам, особнякам, музеям и державным 
учреждениям “народной” простоты и доступности», и 
в то же время за счет этих ценностей «предполагалось 
поднять на недосягаемую высоту культурный престиж 
будущей столицы пролетарского государства».

В связи с отсутствием источников, о которых 
пишут авторы, и общего критического характера 
монографии мы относимся скептически к данной 
гипотезе: как видно из вышеупомянутых архивных 
источников, бóльшая часть ценностей из Петрограда 
уже была размещена до октябрьских событий. Также 
маловероятно, что к моменту 25 октября 1917 г. руко-
водство большевиков знало о масштабах свезенных в 
Москву ценностей, хотя в прессе сентября–октября 
1917 г. регулярно появлялись сообщения о вывозе 
эрмитажных ценностей37.

Итак, мы видим, что эвакуация культурных цен-
ностей в некоторой степени сыграла на руку новой 
власти: концентрация культурных ценностей в новой 
столице позволила производить разбор предметов для 
дальнейшего распределения на месте их размещения. 
Еще раз отметим, что в Московском Кремле были 
сконцентрированы не только музейные ценности, 
которые почти в полном объеме вернулись в музеи, 
но и огромное количество бывшего дворцового иму-
щества и личное имущество российского император-
ского дома, которое теперь являлась собственностью 
государства. Таким образом, эвакуация плавно и по-
степенно перешла в конфискацию.
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