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мой пернго заседании стали ус-

Передачи Временной
Министр культуры

тем самым нарушил ряспоряже-
ине правительства, согласно ко-
торому главной, первой задачей
Госхомнссии должно стать со-
ставление списка российских
потерь для предъявления нност-
анцам.

1991. ГЪскомиссм внесла в
правительство предложение о
выдаче Германии архивных ма-
териалов «личного фонда канц-

В

хранящиеся в Эрмитаже. Это со-
глашение было заключено при
посредничестве аукционной
фирмы «Сотоя*. которая тут же
оценила картину в 100 мшлио-

19*4» Госкоынсскя пригашает
решение о возвращении Балднн-
свой кодяекции рмсуихов ств-

1995. На междуиароаной коя-
(крекции в Нью-Йорке доцент

' АЛсторсуа» ааввш
г

подготовить правовое заключе- других»
199Э.1осконнсс)1япореститу- т е о передаче Голландии кол- 1995. На международной «ш-

цки согласилась с предложением лежит Кеяигса. фсренцяи в Нью-Йорке россий-
гЪсаршваовозврнпенииврхив- 1994 ГЬскомиссия соглашает- ские жугнвшсты КАвшавв в
них фондов голландского про- ся с предложением госархива о

1993. 1Ъскомиссня поручни
Росархнву ПОДГОТОВИТЬ проект о

выдаче архивов Княжества Лих-
темптейи.

И М . Директор

1939. Библиотека АН СССР
приступила к комплектованию
библиотек для Западной Украи-
ны

19Э9. Московский государст-
венный университет послав в
•неярок Львовскому универси-
тету бябляотеку новейшей лите-
ратуры, учебники, учебные по-

глашекио о том, что возвращае-
мые в Германию ценные книги
должны быть скопированы, ни-
каких копий не было
ибо в Россия «техника
да», а германцы, получив книги,
тут же «забыли» об обяэ

1939* Леиннгрвдскяй универ-
ситет послал Львовскому уни-
верситету свои «Ученые запис-
ки» и другие работы, вьвиедшне
за последние гоаы.

М О . Комитет по делам ис-
кусства при СНК СССР напра-
ввя в Ригу для Музея советского
искусства ряд произведений вы-
дающюхя русски мастеров и
работы советских художников.

1*43. Постановление ЦК
ВКП(б) о
" | (чет

книжного
г)

разрушенных в период оккупа-
ции в союзных республиках.

1943. При Наркомлросе
РСФСР создается Государствен-
ный фонд литературы для вос-
становления библиотек, разру-
шенных фашистами а союзных

б.

198*. Возврат в Румынию ве-
щей, что хранились еще с о вре-
мен первой мировой войны в
Оружейной палате.

0 9 7 . Совет Министров СССР
принял решение передать прави-
тельству Чехословакии доку-
ментальные материалы из чехо-
словацких архивов, находящихся
ив хранении в государственных
архивах СССР.

Ш Т . ГДР официально потре-
бовала от СССР возврата всех
остальных культурных трофеев,
взятых Советской Армией в
Германии в 1945 году.

1*57. Совет Министров СССР
принял решение передать прави-
тельству Румынки архивные ма-
териалы, находящиеся на хране-
нии в государственных архивах
СССР.

1*57. С. Житомирская, зав.
отделом рукописей Библиотеки

бы вернуть в Германию 362 ри-
сунка старых мастеров н две
картины Дюрера и Гойи.

19«*. С.Ямщиков написал
письмо в ЦК КПСС с просьбой
«решить судьбу венгерской кол-
лекции» (читай — вернуть в
Венгрию).

190*. Началось расследование
служебного преступлении ди-
ректора «Особого архива» Про-
копенко, «тайно продававшего
заграницу архивные данные».

1990. Директор архива Про-
копенко сознался, что самоволь-
но «решил подтолкнуть францу-
зов» в требованнах выдачи им
французских архивов из России.

1990. В ответ на письмо
В.Балдина с просьбой о разре-
шении вернуть в Ге|
«Балдииское собрание
ков» президент Б.Ельцин
сал: «Вернуть было бы правиль-
но и политически выгодно».

199*. В Германию был выдан
Берлинский архив фонограмм
Плаипсаммера — 16 000 доку-
ментов.

1990. В Германию вывезены
из России фонды Прусской и
Саксонской библиотек.

Пя п.»пи|«-.

1992. Некие лица ночью
вскрыли московское музейное
хранилище и вынули две ценные
картины. Их президент Б.Ель-
цин отвез в Венгрию в подарок.

1992. Министр культуры
Е.Сидоров, выступая по гол-
ландскому телевидению, обещал
выдать Голландии
Кеннгса ценою в I

""ЗиЛ.
МИД предложили канцлеру Ко-
лю принять в качестве подарка
«Библию Гуггенберга» (стоимо-
стью 25 миллионов долларов).

1992. Президент Б.Елырезидент ь.ьльцин
|леру Г.Колю: «Биб-

лия Гуттенберга» — конечно.
тдад

1992. Президент Б.Ельцин
обещал выдать Белоруссии па-
мятники белорусской культуры
из дореволюционных коллекций
русских музеев.

1993. Директор ИНИОН
РАН В.Виноградов предложил
немцам выбрать те книги, что
им понравятся ил 400 000 тро-
фейного фонда Библиотеки Рос-
сийской академии наук. Часть
книг немцы желали вывезти в
Германию, а часть передать в
«места компактного расселения

граокгь культур
— Россия и Германия».

1995. Пресса сообщает,
ИЬрф

что
германская семья шаро> сор
тшнкь в суд с требования* вы-
дачи ей картин из Эрмитажа, и,
по мнению прессы, «пот шаг
согласован с Эрмитажем».

1993. Директор Эрмитажа
М.Пиотровский предложил,
чтобы трофейные ценности не
были объявлены российской

тыо, но зкепоашро-
•ЙС1

, пу . - .р

вались в российских музеп как
«не принадлежащие российским

Тищгютцп катком явошлл
русской культуры. Вот ао что превратили гштлер

Растрелли — церковь под Ленинградом.
Фото

«Комсомольской

1995. Ректор Государственно-
го нсторико-архивного институ-
та Е.Старостин заявил: «Я гово-
рил французам присылать гру-
зовики и вывозить из России
свои архивы скорее, пока не по-
здно было. Чересчур быстро все
у нас меняется...»

1995. Министр культуры РФ
ЕСндоров заявил журналистам:
«Я по-прежнему убежден, что
нужно вернуть коллекцию Бал-
дина в Бремен... Отдал бы и ос-
тавшуюся часть Готской библи-
отеки».

1995. Начальник отдела рес-
титуции Министерства культу-
ры В.Кулишеа тайком от рос-
сийской общественности заявил

»«.»»»'»ВЯ
Мрмйшии Т.И
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(Из архива «Правды»).

рдловскии ф
Госфонда литературы собрал
книга два библиотек н парткаби-
нетов районов, освобожденных

ТЕТЕРЯТНИКОВ*

фяипвстсквх окку
юзных республики.

1944. Научная библиотека Са-
ратовского государственного
университета приступила к ком-

для
Харьковского пединститута.

1944. Русские помогают ком-
библиотеки Эсто-

Ограбят ли вновь русский народ?
Трагическая судьба культурных ценностей, перемещенных в результате второй мировой войны

иии, разгрвблекиие гитлеровца- имЛенкна, стала инициатором
ми. Государственная библиотека возвращения Германии несколь-

и Ле-
тяжкий университет пер

дали для Эстонской республи-
канской библиотеки 35 тысяч
экземпляров научной литерату-
ры в уче&вякоа. 20 тысяч книг
было закуплено я магазинах
Москвы в Ленинграда. Всего к
атому времени в Эстонию из
России поступило уже свыше
100 тысяч книг.

1944. Московская консервато-
рии выделяет из своих нотных
фондов 8 тысяч комплектов нот
для Таллинской консерватории и
музыкальных школ Эстонии.

1944. В Мордовской АССР со-
брано 11.163 кииги для библио-
тек Гомельской области, постра-
вввших от фашистского нашест-
вия.

1945. Москвичи собрали и
прислали в Латвию 300 библио-
течек для школ. Ленинградцы
прислали в Латвию 25 тькач
книг.

1945. В Иркутске собрано
107.5 тысячи книг, скомплекто-
вана 21 библиотека для район-
ных центров Белоруссии и Укра-

194*. В Белграде (Югославия)
состоялась торжественная пере-
дача книг — дар Московской ис-
торической библиотеки Бел-
градскому университету.

194*. Передача поликому на-
роду «в знак вечной дружбы
между СССР и Польшей» цен-
ностей Львовского книгохрани-
лища «Оссолииеум» и «Рацла-

панорамы», картин вы-
хся жуаожнико!, музей-

ных экспонатов, ценных рукопи-
сей и других художественных и
исторических памятнике*. Вы-
дача противоречит истории этой
коллекции, которая никогда не
была в Нарцшвс. ни с 1827 г. на-
ходится во Львове

194а. Помощь Ленинграда в
восстановлении книжных фон-
дов Государственной историчес-
кой ЛиПлишеки УССР, разграб-

М

ких десятков тысяч древних ру-
кописей.

1*57. Передача ГДР из Госу-
дарственной библиотеки им. Ле-
нина более 15 тысяч ценных ру-
кописей и архивных материалов.
Среди материалов: архивы
Александра и Вильгельма Гум-
больдтов, поэта Шамиссо и др.

1957. Передача представнте-
Полъской Напопной Рестбродной геспу

лики из Государственно* библи-
отеки им.Ленина рукописных
материалов и архивных фондов,
«спасенных советскими войска-
ми в годы Великой Огечсствен-
ной войны». Среди выданного—
рукописи XIV—XX вв.. находив-
шиеся в Варшавской националь-
ной библиотеке.

1*57. Подписывается акт о пе-

докумситальиых материалов
Гданьского и Пошанского архи-
вов, находящихся на хранении в
государственных архивах СССР.

19Я. Передача архивных ма-
териалов правительству Румы-
нии.

195В. Совет Министров СССР
принял решение передать прави-
тельству Болгарии архивные ма-
териалы, хранящиеся в государ-
ственных архивах СССР и име-
ющие определенное 1наченне
для изучения истории Болгарии

1Ч05ПОЧМ9.р
1*5вз—195*. Второй грандиоз-

ный вывоз трофейных культур-
ных ценностей в Германию: 300
вагонов, 1 569 176 предметов.

1999. ГДР передаются немец-
кис архивные материалы, хра-
нившиеся в МИД СССР после
Велико* Отечественной войны.
Документы рада государствен-
ных учреждений Германии н
личные архивы политических и
военных деятелей Г
начиная с XII в

19*7. Зам
В Полов

1*54. Н Стокгольме состоя-
лась торжественная передача
Королевской библиотеке Шяе-
ции советское художественно* и
научно-политической литерату-
ры, книг по истории, культуре и
искусству

1*55. Решение Советского
правительства о вывозе в ГДР
Дрезденской галереи

1*55. Имеете с Дргглгнской
галереей аи оашИимг выдали и
рисунки и) • Кшлскции кеишеа
— Гитлера-, которые немцы
впослеястми перекали в Гол-

рманскому
им. министра X Браху 4 карти-
ны и 3 рисунка (Л Кранах) как
•недавно найденные в СССР
И1 коллекции Дрезденской гале-
реи..

!*?•-«. И) -ОсоОого архива»
была и пят» по указанию свыше
и исчезла бесследно огромная

1*55. Выдача в Польшу веикй
польского промсапжлгиня

1*9*. Ныдвчя в Польшу про-
имсагиий искусств*, включая
картину •Страшиый суд»

скик масонских шакоа и симво-
лов, бывшая частью фраицу*-
ских материалов.

1*73. В Неифию передано
20 картин, включая картины
М Муиканш

1*75. '>гно1рмфм|1еская ко.1-
лекция, когд» то находившаяся в
г ГамАурк.аыагзсыизСССРи
появрсиа в г Лейшии

1*77. Д«г*1Т"Г ИНИОН
РАН академик Н Виноградов
предложил вернуть а Германию
оставшуюся часть [ел

1990. В российско-германский
Договор о добрососедстве вне-
сен «пункт 16» о взаимном воз-
врате незаконно перемещенных
ценностей, ставший единствен-
ной основой всех германских
претензий к России. Так сами
россияне дали в руки германцев
оружие против российских инте-
ресов.

1991. Академик ДЛихачсв за-
явил, что трофейные ценности
«должны быть возвращены, ус-
троив предварительную выстав-
ку, как это было с Дрезденской
гам.-р<уА». Академик считает,
что сначала Россия должна вер-
нуть к е иностранцам, а только
потом пытаться требовать у них
возврата чего-либо а Россию.

1991. Член-корреспондент
РАН ГЛздориов печатио при-
з а м «ускорить и без всяких
предварительных условий от-
дать находящиеся • СССР кол-
лекции других стран».

1991. Доцент МГУ А.Растор-
гуев напечатал, что удержание
Россией трофеев есть «объявле-
ние наших солдат продолжате-
лями дела нацист»», а себя —
правопреемниками гитлеров-
ской Германии». >гат публицист
ввел термин «военнопленнос ис-
кусство».

1991. Директор «Особого ар-
хива» Прокопенко публично
предлагает передать французам
трофейные архивы. В том числе
и материалы, касающиеся рус-
ской истории, например дело
Шляпникова, дело сына Троцко-
го и так далее.

1*91. Из Ленинградского фон-
да музыкальных рукописей вы-
дана в Гамбург Нотная коллек-
ция

1991. Директор ИНИОН Рос-
сийской академии наук, акаде-
мик В Нино1т>адов опещал Гер-
мании. (гто выдаст им остатки
Готской библиотеки. 3 К15 древ-
них книг, стоимостью «многие
миллионы долларов», если нем-
цы оплатят перевозку.

1991. Н Балдин. директор
Московского м> кя архитекту-
ры, «будучи абсолиггио уверен-
ным в том, что может распоря-
жаться» коллекцией музея,
предпринял попытку подарить
гравием Ьремеиу в обмен на
право именоваться «почетным
гр.1*,ги<ин<>м»11>ром 1>рсмгн.|-

1*91. С.Ямщиков опкаролп-
В4П. что по собственной воле
- встретился в

немецкого населения в России».
1993. Член-корреспондент

РАН Г.Вздорнов опять лечатио
требует вывезти из России «цен-
ности третьих стран. Что же, —
вопрошает он, — мешает сде-
лать это уже сегодня?»

1993. Министр культуры РФ
Е.Сидоров заявил, что он «не
считает (трофейные. — В.Т.)
ценности собственностью Рос-
сии и не рассматривает их как
компенсацию за нанесенный не-
мецкой агрессией ущерб».

19*3. По мнению зав. отделом
античного искусства Музея
им.Пушкина Л.Акимовой, Золо-
то Шлимаиа надо вернуть в Гер-
манию.

1993. Германский министр
культуры Р.Момин сообщил
прессе, что российская прави-
тельственная делегация обеща-
ла скоро вернуть Германии «Зо-
лото Шлимана», «Библию Гут-
тенбер! а», остатки Готской биб-
лиотеки и 200 тысяч томов
Дрезденской земельной библио-
теки.

1993. Начальник отдела рес-
титуции Министерства культу-
ры В.Кулншев печатно негодует
по поводу того, что если мы в
Госкомиссии решим что-то вы-
дать за границу, то таможня ос-
тановит, ибо российское законо-
дательств» запрещает вывоз из
страны «собственности Россий-
ского государства».

1993. Россияне С.Ямщиков,
А.Расторгуев. Ф Поленов через
голову российского правитель-
ства сами органикгеали вместе с
немцами так называемую «Бре-
менскую группу». И лично втро-
ем договорились с германцами,
что вернут им всю «Валлийскую
группу» рисунков ценою в десят-
ки миллионов долларов. Выдачи
лаже была назначена на лето

1993. Россияне К.Акинша и
Г.Козлов уговорили российс-
кого владельца передать в гер-
манское посольство в Москве
101 рисунок старых мастеров
иеною во многие миллионы дол-
ларов. Рисунки до сих пор нахо-
дятся в германском посольстве.
Россияне-посредники получили
должности и ирн.шу в герман-
ском учреждении

1*93. Министр культуры
I Сидоров заявил, что кочет пе-
редать судьбу русских трофеев
на решение • международного

выдаче немецких архивов в Гер-
манию.

1993. По случаю визита в Па-
риж министра иностранных дел
А.Козырева состоялась торже-
ственная процедура передачи
французам архивным материа-
лов. Газеты писали: «Тот факт,
что российский министр при-
ехал не с пустыми руками, рас-
ценен французскими «кремле-
иологами» как «символ сближе-
ния между нашими странами».

1993. Госкомиссия по реститу-
ции рекомендует правительству
выдать Германии Готскую биб-
лиотеку.

1993. Госкомиссия по реститу-
ции соглашается с предложени-
ем Эрмитажа о возвращении
Австрийской национальной биб-
лиотеке коллекции египетских
папирусов.

1*93. Библиотека иностран-
ной литературы в Москве сов-
местно с Министерством куль-
туры выдала 657 книг в универ-
ситетскую библиотеку Амстер-
дама.

1*93. Зам. министра культуры
М.Швыдкой печатно заявляет,
что «коллекция Кенигса вообще
принадлежит Голландии... Так
вправе ли и на каких основаниях
мы можем продолжать задержи-
вать эти произведения?»

1*93. Глава российской деле-
гации на переговорах с голланд-
цами, член Госкомиссии по рес-
титуции М.Богуславский напи-
сал заключение о том. что Рос-
сия не имеет права уверживать у
себя коллекцию Кенигса.

1*94. Президент Б Ельцин да-
рит президенту Южной Кореи
Ким Ей Саму подлинные архив-
ные материалы, касающиеся ко-
рейской ВИ1ЙНЫ.

1994. Член Госкомиссии по
реституции I
что «за пр«
награждение готова сообщить о
местонахождении немецких кол-
лекций, разбросанных по совет-
ским музеям». И просила журна-
листа стать посредником для пе-
рсюаоров-коитракта с немцами.

1*94. Из Государственного
музея искусств Азербайджана
в Баку исчезли 12 рисунков
Брсменской трофейной кол-
лекции.

Послесловие-

показала немецкой
делегации трофейные книги н
сказала: «Заберите. Это ваше».

1994. Российская пресса пуб-
ликует «В середине мая Прези-
дент России Б.Ельцин отправля-
ется с официальным визитом я
Германию. На стол Ельцину дол-
жен лечь список сокровищ, ко-
торые он мог бы преподнести
Германии, как уже было. • Венг-
рии». «Чиновники от культуры
готовят «царский подарок» Гер-
мании. Дело осталось за плом-
бированным вагоном».

1994. Министр культуры
Е.Сидоров публикует: «Раскрою
ужасную тайну: книги действи-
тельно упакованы и готовы к от-
правке в Германию, правда, не в
шюмбироваином вагоне, а в са-
мелете.-везторый бесплатно 91ре-
аоствмяет германская сторона».

1994. По распоряжению ми-
нистра иностранных дел А.Ко-
зырева во Францию было выве-
зено 20 тонн. 6.5 миллиона ки-
лометров, архивных материа-
лов. Французские архивы были
открыты для российских уче-
ных только на пять дней перед
выдачей.

19*4. Обнаружилось, что, пе-
редавая Франции архивы, дирек-
тор госархива «несколько пере-
старался», выдав больше, чем
просили.

1994. Зам.министра культуры
М.Швыдкой заявил прессе: «По-
чему бы нам не передать Голлан-
дии коллекцию Кемигса — как
жест доброй води?»

19*5. Е.Геииева, директор
Библиотеки иностранно* лите-
ратуры, предложила, чтобы ди-
ректора каждой библиотеки са-
ми могли решать вопрос о воз-
врате книг в Германию. Она за-
явила, что сразу же отправит в

журналистам, что
считает справедливым голланд-
ское требование возврата кол-
лекции Кеннгса.

1995. Министр нноеттяняых
дел А.Козырев объявил, что
«проблема Кскнгса прзворитет-
на в отношениях между Голлан-
дией и Россией».

1995. Два рисунка из коллек-
ции Кенигса были переданы в
голландское посольство в Моск-
ве, которое вывезло их аз Рос-
сии, не похттаввш в
российские власти.

1995. По
прессы, «активность
ков за выдачу трофеев за гра-

указом
президента об оргаинац
фонда «Россия», при котором
планируется аукционный вой...
Будем продавать «трофеи»?
Это тем более удобно, что ста-
туса у «трофеев» нет, а нахо-
дятся они я руках государства.
Фонд состоит сплошь из госу-
дарственных лиц.» Жаль, если
эти печальные прогиозь! о т -
даются». . ..,,..,

1995. Министр культуры РФ
ЕСидоров заявил: «У «Золота
Шлимаиа» не может быть «хо-
зяина»... речь идет прежде всего
о предметах культуры, а уж по-
том о праве соб».1веи1юс|и ив
них».

1995. В.Тстерятикяшв. иссле-
довав проблему, оиубяввпаая
«Заключение о россиасаи! яви
а и на коллекшко Кеиитса»',' где

вив, §дв1 |Ваяввв вввввам. вМ( «вв?1

на виимг ^Нтв. Й ! * яГДИТЙ 1ЙР
ММ». V * . М Л Кяяа ВНЩВИ.

.М Иияааяачявяй янвям. и »

чяввввви. Н,
1МЙИШ-1

П«*ОТВ1ИиакП«4в
ЮЧиЮЫагМв.Хг«.«ЯОяп-
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N.11 •н1|илв, а «в I
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нее право России на пЯяадат
я

1995.п4ииис1ерс1во
РФ подало в суд на
«Правда» и на В. 1етер
за то, что своими публикациям
автор «систематическв порочит
честь, достоинство и деловую
репутацию Министерства куль-
туры и замминистра М.Швыд-
кого».

199*.

что мотажия иоамдгивн!

С1ИЬ>. дто. Ш 1 Пимаиав я

1В.М

•алъ тчшь. «V*. «ввГш*.

У
туры РФ в вопросе о рвелпуини
является «желавас разрушить
миф о России каш об «империи

19*5. На международной кон-
ференции в Нью-Йорке «Воен-
ная добыча» М.Богуславский,
юридический эксперт Минис-
терства культуры РФ и член
Госкомиссии по реституции, за-
явил, 'глюи не считает, что Рос-
сия имеет права на культурные
ценности, вывезенные из Герма-
нии в т * . г. (М.Богуславский
получил в Германия высокооп-
лачиваемую работу).

1994 Савеловский ме:
ципальиый суд частично удовле-
творил иск Министерства куль-
туры и замминметрв М.Швыд-
кого к редакции газеты «Прав-
да» и В Тетервтмикову.

1*9*. Зам. миниярв культуры
МШаывжой печатио заявил, что
в Великую О|«|им1ввииуи> вой-
ну россияне воевали •вовсе ив
для пополиеиия нуи-йпап кол-
лекций» (читай — должны от-
дать трофеи).

1994 По теяаякяеиию пока-
зан фильм «По праву победите-
лей» (автор
кой), я которд. прямо в ассвяи-
ио звучит явив.» отказаться от

195*. В
•Готская

е вги • слииствсииы* я*гмп
амий перма! печатной рус-

В рпультвте в Ик-
с п иыие ист н и м и пег»)»* ив-
тютяыл* аязуки Вовргки со-

!*•*, Московская милиция пс -
режала в посольство IДР в
Москве кврпиу шшкяы г>Пеиса
М«тгил1.| нпптчтш.1

|*й*. В Ьвлдии. директор
Макковсвто музея архитекту-
ры, посетив Бремен. ссюПщил
иемшш. 'пи в хрвтлшши е ю
мука нвкоаятся и гыу ъгттлшь

Р
мииистерскик крутив 1грм,1иии»
и предложил им и щ и р»чий
ско-гтриаквую группу ученых
по взаимному возврату ценное-
тей

1*91. Ректор МГУ Логунов
уведомил германское прави-
те льет*» специальным письмом
о (««-и т т е х ж ш и пергмть в
дар 1срмшии ЬиЛлиш 1упси
Пспа

1991. Некоторые ггрманскис
Г>у>ИИИСТ>1'1Г<.К1К Т11О1 ОВЦЫ СТЯ
и» ч«|ни« >'1«И'Н (купать в
Ьксин нгмгшие трифтйиыг
КНИГ* и> 1муи(К1ВГИИЫЯ ПИП-

лтптк и коитрвЛаиаой перс-
ирвялять их в Г

••№(>!« вин

1**3. Министр культуры РФ
I ( и,>>га>в. улыбаясь перед те-
лекамерами, вруаи германско-
му министру Кинкелю пять ста-
ропечатных книг. Министр
культуры и мм министра
М Швыдкой навили, что л а
книц «не предсгввляип осоЛой
ценности для ржеийской ну1

•«•А жизии». *т> 1Га
• иг реституция, а жест
•НИИ»

1*93. Министр культуры
I Свшчка и аисктнр
ша М Питровский п<
ч» лашсиие с ижлсдиивами сер
майский семьи I ерстсиОем в.
•по Россия вермет картину
•Нмииль Кнмкорав» и мншве
другие трпфвйиьи картины.
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