
НАВЕРНОЕ, СЕЙЧАС ЭТО НЕ
НАЗОВУТ ПОДВИГОМ.
Ведь Анна Зеленова не
выносила раненых из�
под огня, не летала на
ночных бомбардиров�
щиках и не шла в ата�
ку во время войны. Но,
когда немцы стояли
под Павловском, а в
последнем обозе, ухо�
дившем в Ленинград,
оставалось лишь одно
место для нее, Анна
заполнила его ценны�
ми рукописями из
дворцовой коллекции,
а сама пошла в город
пешком.

«План разгрузки»
Именно эта хрупкая жен�

щина спасла раритеты, ко�
торыми до сих пор любуют�
ся туристы со всего мира. А
ведь Зеленовой было всего
28 лет, когда в 1941 году ее
назначили директором му�
зея Павловска и ответствен�
ной за эвакуацию музейных
экспонатов. Мало кому из�
вестно, что план вывоза
ценностей из пригородных
дворцов�музеев разработа�
ли еще в 1936 году. Обста�
новка в Европе уже тогда
была неспокойной. Опера�
цию назвали «планом раз�
грузки», предполагалось,
что в случае необходимости
она пройдет за 4 дня. Ок�
тябрьская железная дорога
должна была пригнать для
экспонатов восемь вагонов.
Четыре — для гатчинских
ценностей, а Пушкину, Пе�
тергофу и Павловску пред�
лагалось «втиснуться» в
оставшиеся четыре вагона.
Но власти не представляли
себе реальное число музей�
ных экспонатов. В каждом
из пригородных дворцов их
количество измерялось де�
сятками тысяч и не могло
поместиться в лимитиро�
ванные составы.

Анна Зеленова еще при
жизни рассказывала, что все
работы по эвакуации легли
на коллектив женщин, нахо�
дившихся под ее началом. В
первое время они пользова�
лись ящиками, заготовлен�
ными под размеры каждого
предмета. Затем начали ско�
лачивать ящики сами: типо�
вые, трех вариантов. Когда
же закончились доски, му�
зейные работницы ломали
заборы на хозяйственном
дворе дворцового комплек�
са. Делали ящики из них.

Но самым сложным было
уберечь хрупкие дворцовые
скульптуры. Загрузить их в
вагоны было невозможно, а
оставлять на месте — опас�
но. Тогда решили спустить
изваяния в сводчатые под�
валы и тесно поставить друг
к другу. Женщины таскали
на себе тяжелых муз и бо�
гов. В итоге тайник замуро�
вали кирпичом. А чтобы
кладка не выглядела све�
жей, ее облили водой и за�
бросали грязью. 

Парковые же скульптуры
закапывали в землю. Места
для захоронений специально

выбирали на газонах: све�
жевскопанная земля там бы�
стро зарастала травой. До
сих пор сохранилась каран�
дашная надпись, сделанная
на мраморной итальянской
статуе «Мир» — «Мы вернем�
ся и найдем тебя». Работы
прерывали только при нале�
тах и бомбежках. А на артоб�
стрелы музейщицы даже не
обращали внимания. Вече�
ром был скудный ужин, по�
том работа продолжалась.

Первым предметом, эва�
куированным из Павловска,
стал туалетный набор импе�
ратрицы Марии Федоровны,
в последний ящик уложили
вещи, не предусмотренные
планом: изделия из слоно�
вой кости и янтаря; акваре�
ли на стекле молочного цве�
та, исполненные Марией
Федоровной в подарок су�
пругу; их семейный архив.
Часть коллекции вывезли в
Удмуртию, часть хранилась
в блокадном Ленинграде,
где Анна Зеленова голодала
вместе со всеми.

Казармы 
во дворце
Через неделю после

освобождения Павловска, в
феврале 1944 года, Зелено�
ва вернулась в родной дво�
рец. Глядя на то, что от него
осталось, директор запла�
кала. Ландшафтный парк
был вырублен. Великолеп�
ный музей теперь предста�
влял собой груду обуглен�
ных развалин. Немцы разру�
шили и разграбили все что
можно. Но большинство
спрятанных скульптур они
все�таки не нашли.

Несмотря на то, что ми�
неры уже начали работы по
разминированию дворца,
правительство решило: вос�
становить комплекс невоз�
можно. И спустило Зелено�
вой соответствующую ди�
рективу. В императорских
чертогах после войны раз�
местились казармы. В тот
момент Анна спасла Пав�
ловский дворцово�парко�
вый ансамбль во второй раз.
Она писала письма во все
инстанции, разработала це�
лую методику по реставра�
ции (это был 3�томный
труд), объясняла, что Госу�
дарственный музей�запо�
ведник — наше националь�
ное достояние и проститься
с ним никак нельзя. В итоге
власти отступили и дали
добро на восстановление.

Рабочей силы в те дни не
хватало. И тогда Зеленова
пошла по домам окрестных
жителей. Она просила их по�
мочь. В итоге разбирать за�
валы вышли даже дети. Анна
умела убеждать, да и люди
хотели видеть красивыми
родные места. Мастера за�
крепляли уцелевший декор,
стоя на шатающихся стре�
мянках прямо под открытым
небом. Крошащуюся лепни�
ну снимали и отдавали ре�
ставраторам. Под руковод�
ством Анны Зеленовой вос�
становительные работы
длились почти 35 лет, до

1978 года. Павловск стал
первым полностью отреста�
врированным музейным
комплексом после войны.

Сделала дело —
освободи место
Но, как только дворец рас�

цвел и засиял во всей красе,
Анну Зеленову решили… про�
водить на пенсию. Хотя, по
словам ее учениц Аделаиды
Елкиной и Валентины Федо�
ровой, директор была бодра,
энергична и могла принести
еще много пользы на своем
рабочем месте. На самом де�
ле ее отставка была послед�
ствием конфликта с партий�
ной верхушкой Ленинграда
(точнее — первым секрета�
рем Ленинградского горкома
КПСС Юрием Соловьевым).
После ухода легендарной
женщины в 1979 году дирек�
торами музея�заповедника
стали назначать дам из пар�
тийного аппарата, менявших�
ся чуть ли не каждый год. Они
присвоили лавры самоотвер�
женно бившейся за Павловск
женщины: принимали ино�
странные делегации, расска�
зывали об опыте работы, про
который на самом деле не
имели понятия.

То, что Зеленова много
лет жила чуть ли не в под�
собке дворца, изредка
приезжая в петербургскую
квартиру, что она так и не
устроила свою личную
жизнь (хотя была интерес�
ной женщиной), никого не
трогало. Да и проводили ее
некрасиво, предложив место
простого методиста, прове�
ряющего работу «культмас�
сового сектора». На эту дол�
жность назначались обычно
молоденькие девушки после
вуза. Но бывший директор
согласилась — ведь в Пав�

ловске была вся ее жизнь.
А уже через год Зелено�

вой не стало. Научный со�
трудник Валентина Федоро�
ва вспоминает, как встрети�
ла свою наставницу в по�
следний раз: «Это было в
начале января 1980 года.
Анна Ивановна приехала в
Гатчинский парк проверять
проведение новогодних
праздников. Поразительно,
но даже к такой работе она
отнеслась не формально, а
как всегда — со всей ответ�
ственностью. Был прекрас�
ный солнечный, но ужасно

морозный день. Анна Ива�
новна вынуждена была поч�
ти два часа добираться из
Павловска до Гатчины на
рейсовом автобусе, всегда
холодном и забитом пасса�
жирами. 

Анна Ивановна, закутан�
ная в два платка, но все рав�
но элегантная, казалась
спокойной и даже веселой.
Однако в глубине ее моло�
дых и умных глаз таилась
нескрываемая грусть! Во�
круг новогодней елки весе�
лились ребятня и взрослые.
Кто на чем шумно скатыва�
лись с ледяных откосов пру�
да. По дорожкам мимо пру�
да под звон бубенцов про�
носились лошадки, катая в
санях малышей. Моя пяти�
летняя дочь тоже весели�
лась от души, а меня не по�
кидало чувство неловкости
и тревоги.

Буквально через не�
сколько дней Анны Иванов�
ны не стало. Когда я узнала
обстоятельства ее ухода из
жизни, они меня потрясли.
Зеленова умерла, выступая
на партийном собрании, об�
суждая проблемы музея и
отстаивая свою позицию».

…Женщина, два раза
спасшая Павловский дворец
и парк, ушла в 66 лет и похо�
ронена на Павловском клад�
бище. В день прощания с
ней за гробом шла огромная
толпа народа. Однако «офи�
циально» ее забыли на дол�
гие 30 лет. И только в начале
двухтысячных вновь призна�
ли, что, если бы не эта хруп�
кая женщина в очках, жемчу�
жина нашей культуры была
бы потеряна.

Подготовила 
Наталья ЧЕРНЫХ

17 стр.
spb.mk.ru «МК» в ПИТЕРЕ»

6–13 мая 2015 годаУРОК ИСТОРИИ

р
е

кл
а

м
а

КАЖДЫЕ ШЕСТЬ СЕКУНД В МИРЕ
УМИРАЕТ БОЛЬНОЙ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ. По данным Все�
мирной организации здра�
воохранения, Россия вхо�
дит в пятерку стран с самым
высоким уровнем развития
этого заболевания. В Санкт�
Петербурге и области на се�
годня официально зареги�
стрировано около 150 ты�
сяч больных сахарным диа�
бетом. Спасение, как уве�
ряют эксперты, — в своевре�
менной диагностике и обра�
щении к медикам, правиль�
ном выборе лечения. 

— Пациенты приходят в нашу кли�
нику в самом начале развития забо�
левания и после лечения, при условии
соблюдения рекомендаций врача,
полностью выздоравливают, — сооб�
щила врач клиники тибетской меди�
цины «Наран» Вера Кимовна Хаджи�
нова.

Эксперты этого медицинского
центра уверены и доказывают на де�
ле, что избавиться от страшного не�
дуга можно и без инсулина. С точки
зрения тибетской медицины сахар�
ный диабет — не столько болезнь,
сколько нарушение гармонии между
человеком и окружающей средой. А
любой баланс, если он был, можно
восстановить.

Своим пациентам специалисты
клиники «Наран» объясняют, что диа�
бет — это прежде всего результат
долго накапливаемых организмом
функциональных нарушений, которые
вызваны стрессами, отрицательными

эмоциями, неправильным питанием и
пренебрежением к здоровому образу
жизни.

Восстановиться же организму по�

может природа. Так, подобранные

врачами фитосборы помогут сни�

зить уровень холестерина и сахара в

крови, очистить печень и восстано�

вить функции поджелудочной желе�

зы. Комплекс внешних методов воз�

действия на организм, в который

входят точечный массаж тела, игло�

рефлексотерапия и прогревание,

дополняет и обеспечивает высокую

эффективность процедур.

●● Клиника 
на Проспекте
Просвещения
Пр. Просвещения, 

д. 33, корп.1.
Телефон: 

+7 (812) 595�0380

●● Клиника 
на

Чернышевской
ул. Таврическая, 

д.9
Телефон: 

+7 (812) 577�1367

Главный врач клиники «Наран»
Светлана Чойжинимаева 
и доктор медицинских наук,
профессор, телеведущая
Елена Малышева

Время работы: 9.00–21.00 (без выходных)

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ХИМИИ, ГОРМОНОВ И ОПЕРАЦИИ

ДИАБЕТ БЕЗ ИНСУЛИНА

«МЫ ВЕРНЕМСЯ 
И НАИДЕМ ТЕБЯ»

На помощь организму придет природа

Анна Зеленова дважды спасла Павловские парк и дворец

Анну Зеленову
«официально» 
забыли на 30 лет


