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В данной статье рассматривается один из аспектов Великой Отечественной 
войны – преступное использование работы иностранных граждан в экономике Гер- 
манского рейха. В основе материала лежат записки одной из малолетних узниц 
нацизма Манцивода К. К. Живых участников тех далеких лет остается с каждым 
годом все меньше и потеря каждого из свидетелей – это утрата фактов, из которых 
складывается вся разноликая палитра событий Второй мировой войны. 
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«ТРИ ГРАЦИИ» ИЗ ГОМЕЛЬСКОГО МУЗЕЯ. 
ИСЧЕЗНУВШИЙ В ГОДЫ ОККУПАЦИИ АРТЕФАКТ 

Ю. В. ПАНКОВ 
Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля, г. Гомель, Беларусь 

В годы Великой Отечественной войны белорусские музеи лишились значи- 
тельного числа своих коллекций. Многие артефакты были эвакуированы на во- 
сток СССР, где некоторые из них были утеряны либо изъяты. Однако и на окку- 
пированной территории оставались ценные музейные коллекции. 

Гомельский исторический музей не стал исключением. Он был создан осенью 
1919 г. (торжественное открытие прошло 7 ноября) на основе богатейшего собрания 
предметов княжеской семьи Паскевичей. В 1940 г., по книге поступлений, фонды 
насчитывали более 8 тыс. единиц хранения† [1]. С началом Великой Отечественной 
войны было принято решение об эвакуации музейных предметов. Целью назначе- 
ния стал город Сталинград, куда в июле 1941 г. вывезли большинство ценностей. 
По воспоминаниям дочери директора музея А. Маланьиной, участвовавшей в эва- 
куации, музейные сотрудники столкнулись с рядом проблем: «…вce люди были за- 
няты. Упаковывать и грузить было некому. Многое мы вывезти не успевали. Дали 
только два вагона, хотя обещали шесть. И многие громоздкие музейные вещи при- 
шлось оставить. И везли мы все на вокзал на подводах» [3]. Таким образом, все вы- 
везти не удалось. В Гомеле оставались неэвакуированными еще целые коллекции. 

 
 

† По подсчетам автора в книге поступлений 1940 г. значится не менее 8208 единиц хранения (с учётом списанных и 
дублирующихся предметов). По подсчётам сотрудников музея, проведённых в марте 1940 г. – 7673 единицы хранения [2]. В общее 
число не взята коллекция, выделившегося из исторического в 1939 г., антирелигиозного музея. 
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Силы  вермахта  вошли  в  областной  центр  БССР  19   августа  1941   г. 
В результате городских боев и налетов авиации был сильно поврежден дворец, 
в башне и галерее  которого  располагался  Гомельский  исторический  музей  
[4, с. 58]. Его коллекции фиксируются в немецких документах в июле 1942 г. в 
связи с приездом уполномоченного оперативного штаба Розенберга доктора 
Ханса Мюллера [5]. Одним из упомянутых в источнике предметов искусства 
значилась скульптура «Три грации», которая характеризовала сюжет из древне- 
греческой и древнеримской мифологии. Грации – Аглая, Евфросина и Талия 
были даровательницами вдохновения и приближенными к искусству, как боги- 
ни изящества, прелести и красоты. 

Появление скульптуры в Гомеле связано с именем Федора Ивановича 
Паскевича. Существует версия, что артефакт был привезен в 1860–70-е гг. после 
путешествия князя по Италии [6]. В отчетах Ханса Мюллера выдвинуто предполо- 
жение, что первоначальным местом расположения «Трех граций» был Рим, что 
косвенно подтверждает упомянутый выше факт [5]. Однако в каталоге предметов 
искусства князя Паскевича, составленном в 1873–1885 гг., отсутствуют упоминания 
о «грациях» [7]. Остается также невыясненным авторство произведения. Известно, 
что это была копия XIX в., выполненная по оригиналу знаменитого итальянского 
мастера Антонио Кановы. Причем, немецкие специалисты отмечали ее порядковый 
номер копирования – третья реплика [5]. 

Оригинал Кановы хранится в Государственном Эрмитаже (Санкт-Петер- 
бург). Согласно атрибуции сотрудников российского музея, он был создан между 
1813 и 1816 г. В 1901 г. скульптура была приобретена у герцога Лейхтенбергского 
[8]. На композиции грации стоят рядом друг с другом. По сторонам – Евфросина и 
Талия, по центру – Аглая. Стоящие по краям девушки обращены лицом к цен- 
тральной фигуре. Правая рука Евфросины лежит на левом плече Талии; кисть ле- 
вой руки двумя пальцами прикасается к левой щеке Аглаи. У Талии правая рука 
лежит на левом плече Аглаи, а левая рука – слегка придерживает ее правую грудь. 
Руки Аглаи обнимают спины Талии и Евфросины. Слияние трех фигур заверша- 
ют не только объятия, но и спадающий шарф, отчасти скрывающий наготу де- 
вушек. За Аглаей и Евфросиной Антонио Канова поместил жертвенник, на ко- 
торый возложены гирлянда и три венка. 

В коллекционных описях гомельского дворца «Три грации» фигурируют 
с конца XIX в.: 

1892 г. – «979 – Три грации из белого мрамора на мраморном пьедестале» 
[9, с. 112]; 

1910 г. – «864 – Три грации из белого мрамора на мраморном пьедестале» 
[10, с. 76]; 

1923–1932 гг. – «44 – Три грации, статуя (группа) из белого мрамора; раб. не- 
известного скульптора со скульптуры Кановы; на пьедестале статуи знак: […]; на 
каменном пьедестале; […]. Сведен. письмен. о происхождении пока не имеется; 
существует мнение, что группа была приобретена Ф. И. Паскевичем вместе с 
другими скульптурами (Меркурий, Аполлон и пр.) во время путешествия по 
Италии в 60–70 гг. 19 в.» [6]; 
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1940 г. – «3 – Статуя (группа) Три грации из белого мрамора. Работа неиз- 
вестного скульптора со скульптуры 
Кановы. На камен. пьедестале. Вы- 
сота 1,67 м» [1]. 

 
Рис. 1 – Выгоревшая южная галерея 

дворца. Гомель, ноябрь 1941 г. 
В углу стоит скульптура 

«Три грации». 
Фотография из личной коллекции 

Е. Р. Маликова 
 

Долгие годы скульптура располагалась в южной галерее дворца. В 2017 г. ав- 
тором была атрибутирована немецкая любительская фотография периода оккупа- 
ции (1943 г.), на которой изображены «Три грации» [11, с. 15]. Еще один снимок 
был выявлен в личной коллекции гомельского историка и краеведа Е. Р. Маликова 
(рис. 1). Он датируется ноябрем 1941 г. и сделан офицером 13-го абтайлунга подго- 
товки пополнения связистов (Nachrichten-Ersatz-Abteilung 13) Хансом Белленбер- 
гом. Немецкий визуальный источник дает представление не только о том, как вы- 
глядела скульптура, но и где она стояла. Первоначально местонахождение «гра- 
ций» в годы оккупации осталось прежним – галерея, но к 1943 г. артефакт перенес- 
ли в иное место, возможно, поставили на улицу – скульптура стоит на земле, при- 
мыкая к стенам дворца, над ней виден оконный 
проем (рис. 2). Необходимо отметить, что в нача- 
ле 1942 г. оставшиеся в Гомеле произведения ис- 
кусства из музейных коллекций были собраны в 
одно место неким оберлейтенантом Шмидтом [5]. 

Рис. 2 – «Три грации» в 1943 г. 
Фотография из личной коллекции Ю. В. Панкова 

События августа 1941 г. негативно сказа- 
лись на внешнем облике скульптуры. На фото- 
графиях различимы многочисленные трещины в 
области всего тела. Также была отбита кисть ле- 
вой руки Евфросины. Не исключено, что произве- 
дение искусства было разбито, но впоследствии 
собрано и поставлено на место. Кроме того, изоб- 
ражения на снимках позволяют определить суще- 
ственное отличие оригинала от копии. Неизвест- 
ный скульптор изменил форму жертвенника, сде- 
лав его цилиндрическим. Основание, на котором находились «грации» было 
овальным и поставлено на пьедестал, который, в свою очередь, на фотографии 
1943 г. уже отсутствует. 

Последняя фиксация скульптуры «Три грации» относится к 1943 г. Дальней- 
шая ее судьба остается неизвестной. Если музейные коллекции из Минска в годы 
оккупации были вывезены в Германию и, впоследствии, попали в Мюнхенский 
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центральный сборный пункт‡, откуда возвращались на территорию СССР, то о пе- 
ремещении немцами ценностей из Гомеля сведений не было обнаружено. Поэтому 
на данном этапе мы можем выдвигать только гипотезы. 

В последнее время многие музеи Западной Европы и России оцифровывают 
свои коллекции. Действуют специальные программы по реституции предметов, 
вывезенных из оккупированных территорий. Возможно, если все же «граций» увез- 
ли из Гомеля в Германию, то в определенный момент они могут появиться в циф- 
ровых музейных описях и каталогах. Однако поиск скульптуры на сайтах проектов 
europeana.eu, lostart.de, goskatalog.ru не дал положительных результатов. 

После освобождения Гомеля, 26 ноября 1943 г., перед солдатами Красной 
армии предстал разрушенный город. На советской кинохронике на фоне башни 
дворца, где находился музей, запечатлены обломки мраморных бюстов, лежащих 
на земле. В ходе ремонтно-восстановительных работ в различные годы строителя- 
ми и сотрудниками музея были найдены фрагменты скульптур. В связи с этим, не 
стоит исключать и того, что «грации» остались в Гомеле, но были разбиты. 

За годы войны Гомельскому историческому музею был нанесен серьезный 
материальный урон. Созданная в декабре 1944 г. специальная комиссия оценила 
утерянное собрание предметов в 29734250 рублей. Стоимость «Трех граций» со- 
ставила 500000 рублей [12]. Мраморная скульптура стала самой дорогостоящей 
среди всех утраченных ценностей культурного учреждения. 

Таким образом, проблема сохранности и местонахождения исчезнувших в 
годы немецкой оккупации коллекций не теряет актуальности. «Три грации» 
оказались в числе тысяч музейных предметов, утраченных в годы войны. 
Скульптура, привезенная князем Паскевичем в Гомель во второй пол. XIX в., 
украшала галерею дворца более полувека. Однако после 1943 г. ее история пре- 
рывается. Произведенный поиск информации о судьбе художественной ценно- 
сти, введение в научный оборот новых материалов о ее облике и состоянии 
оставляет надежду на будущее обнаружение предмета. 
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Мой отец, Иван Михайлович Терешенков, родился 8 октября 1919 г. в де- 
ревне Рухань Смоленской области. В 1941 году окончил Ульяновское военное учи- 
лища связи и вместе с лейтенантскими кубиками получил предписание прибыть на 
службу в 4-ю армию, дислоцирующуюся в Кобринском и Жабинковском районах. 

Днем 21 июня он прибыл к месту службы, а на следующий день – война. После 
первых вражеских бомбежек налаживал связь со штабом 4-ой армии в дер. Лепесы. 

Вместе с полком с тяжелыми боями отходил к Кобрину. Попал в окружение. 
Затем пробирался на восток, к линии фронта. Простудившись в пинских болотах, 
тяжело заболел. Его приютили местные жители, которые потом помогли устано- 
вить связь с партийно-комсомольским активом и такими же «окруженцами». В ско- 
ром времени И.М. Терешенков становится партизаном. 




