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Очерк III. Судьба таинственной шкатулки 

“Г -н профессор, Вы, конечно, знаете об архиве 
графини Паниной?” “Разумеется”. “Но Вы 
вряд ли имеете представление о том, что 

некоторые уникальные документы были похищены и 
спустя годы оказались в Еврейском музее”. 

“Но какое они имеют отношение к пражскому музею, 
где собраны экспонаты по еврейскому искусству, 
культуре, иудаике…?” Терпение, мой друг, и Вы все 
узнаете. 

Я хочу познакомить Вас с Густавом Гоффманом, 
сотрудником этого музея. Он сообщит Вам нечто 
любопытное”. 

Пан Свобода подошел к ближайшему телефону. Вскоре 
он вернулся с новостью: г-н Гофман сейчас 
присоединится к нашей трапезе. 

И действительно: минут через тридцать видавшая виды 
“Татра” подъехала к нашему кафе. Из машины проворно 
вышел немолодой человек, выше среднего роста, 
худощавый, с редкими седыми волосами. Когда он 
подошел и представился, я обратил внимание, что 
Гоффман – типичный “ариец”: голубоглазый, с 
правильными чертами лица, удивительно прямым носом, 
тонкими губами… 

“Да, господин профессор, Вы не ошиблись, – как бы 
читая мои мысли, признался Густав, – я – копия моего 
отца, с которым, представьте себе, не имел чести быть 
знакомым. Он выходец из Нижней Силезии. 

Будучи студентом Пражского (Карлова) университета, 
этот отпрыск видной буржуазно-аристократической семьи 
был представлен прелестной дочери служащего банка, 
еврея. Девушка без памяти влюбилась в красивого и 
образованного немца; но когда он узнал, что вскоре 
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станет отцом, подло бросил обольщенную. 
Вот так часто бывало и в те далекие годы”, – с 

ироничной улыбкой Густав Гоффман констатировал 
невеселый факт из своей биографии. После чего он 
охотно принялся за пиво и сочные сосиски. 

Наверное, я не был бы одесситом, если бы не захотел 
узнать еще какие-то подробности из чужой жизни. 
Интуиция подсказывала мне: у этого человека интересная 
биография. 

Я делал вид, что пью пиво, в то время как мои чешские 
друзья серьезно поглощали чудесный пельзенский 
напиток. Мое волнение, как видно, не осталось без 
внимания. Не допив пиво, Густав как будто заранее внял 
моей просьбе, продолжил: “…моя внешность меня спасла. 
В конце 1941 года евреев стали вывозить из Праги в 
концентрационные лагеря. В то время я был студентом, и 
мой друг, зная о моих немецких корнях, посодействовал, 
чтобы мне выдали документы на имя моего отца фон 
Рибикофф. Вскоре я покинул столицу и отправился в 
город Бреславль (ныне Вроцлав), где в то время жили 
отцовские родственники. К счастью, мне не понадобилось 
к ним обращаться за помощью. 

Я устроился учителем немецкого языка в одну из школ 
города, снял меблированную комнату у одной почтенной 
фрау и таким образом дожил до окончания страшной 
войны. 

9 мая 1945 года Прага была освобождена Советской 
Армией, и уже 10 мая я бродил по почти безлюдным 
улочкам Старого города, где некогда обитало 
большинство евреев нашей столицы. 

Квартира моей бабушки, в которой я жил до войны, 
оказалась незанятой; лишь несколько цыганских детей 
были обнаружены в комнатах, когда они поспешно 
собирали оставшуюся посуду, одежду, книги. 
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Это случилось осенью того же памятного года. В тот 
день небольшая группа евреев собралась у старой 
Пражской синагоги, чтобы отметить очередной праздник. 

Я нередко  посещал  хоральную синагогу , 
превращенную в центр помощи спасшимся от геноцида 
людям. Неподалеку от здания я приметил немолодого 
офицера Советской Армии. Он как будто кого-то ждал 
или делал вид, что этим озабочен. 

Поглядев по сторонам, офицер направился ко мне. 
Когда он приблизился к дверям, я, разгадав его 
намерение, сам подошел к нему. 

“Вы говорите по-немецки?” – спросил офицер почти 
без акцента. “Да, но что Вам угодно?” Вместо ответа 
незнакомец достал из сумки шкатулку и протянул ее мне. 
Едва взглянув на нее, я понял, что это изделие выполнено в 
начале XIX века из редкой и очень ценной породы дерева. 

Откровенно говоря, только спустя много лет я понял, 
как тогда рисковал. Прага была наводнена советскими 
агентами спецслужб; кроме того, в столице все еще 
укрывались сотни сотрудников абвера, эсэсовцев, 
шпионов из разных стран и просто уголовников. 

Пойти на контакт с незнакомым офицером – пусть 
даже в форме Советской Армии – было, по крайней мере, 
неосмотрительно. Но я был молод, находился под 
тяжелым впечатлением от постигшей мой народ 
Катастрофы и не думал о личной опасности…” 

Гоффман тяжело вздохнул и замолчал. Мне от 
нетерпения узнать, что было дальше, казалось: минуты 
длятся многие часы. Однако понимал: вспоминая события 
того времени, Густав их как бы вновь переживал. Это 
порой бывает очень тяжело. 

Рассказчик сидел за столиком, подпирая правой рукой 
свою убеленную сединами голову. Непосвященный мог 
подумать, будто этот человек столько выпил пива, что не 
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в состоянии держать голову на плечах. Но мы знали: 
старый пражанин полон трагических воспоминаний, 
буквально давивших его. 

Наконец, он продолжил: “Я скомандовал: “Идемте!” И 
мы направились в служебное помещение, расположенное 
во дворе синагоги. Кстати сказать, в этой комнате обычно 
сидели представители Еврейского Агентства, “Джойнта” 
и других организаций; но сейчас там никого не было. 

Только теперь я внимательно рассмотрел офицера. На 
вид ему было не более 40 лет, темно-русые волосы, 
плотное телосложение и нос картошкой. 

“Вы, конечно, не еврей?” – спросил я его. “Нет, я по 
национальности – коми-зырянин, из севера России”. “Да, 
но почему Вы пришли именно сюда, в синагогу?” – с 
удивлением спросил я. 

Скорее всего лейтенант ждал такого вопроса и был к 
нему готов. Отвечать он стал очень своеобразно: начал 
рассказывать о себе, и вот что я узнал. 

“Только к 30-ти годам я смог продолжить свое 
образование, поступив учиться в Ленинградский 
педагогический институт им. А.И.Герцена. Решил изучать 
романо-германскую филологию. В городе на Неве я узнал, 
что, кроме русских, украинцев, грузин и нескольких еще 
национальностей, есть народ, представителям которого я 
буду благодарен всю свою жизнь. 

Самыми близкими людьми в мои студенческие годы 
оказались супруги Гойхманы, профессора института. Они 
– не просто прекрасные специалисты, но и замечательные 
люди: добрые, отзывчивые, щедрые. 

Годы были голодные. Большинство советских людей 
существовало очень и очень бедно. Даже такие ученые, 
как мои преподаватели, жили более чем скромно. Но 
стоило мне, великовозрастному и голодному студенту из 
забытого Богом и людьми селения, появиться в 
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коммунальной квартире профессора, как тарелка горячей 
картошки и хлеб с чаем ставились на стол, и пока я не 
съедал весьма солидную порцию, со мной не желали 
заниматься. 

Надо ли говорить о том, что меня не стоило долго 
упрашивать. Я набрасывался на еду, и вскоре хлебные 
крошки мной старательно собирались со стола и тут же 
отправлялись в рот. 

Кроме них, я буду с благоговением вспоминать 
профессоров Цимбалюк, Шапиро, Геллера… 

Я здесь не сидел, если бы не подвиг медсестры. Во 
время наступления в период Кишинево-Ясской операции 
я был ранен. Кровь хлынула из груди, и я стал прощаться 
с жизнью. Но вдруг кто-то стал тащить меня в безопасное 
место. Очнулся от сильной боли. Девушка, склонившись 
над моей обнаженной грудью, вынимала пулю; потом 
быстро обработала и зашила рану. И вся эта операция 
происходила в полевых условиях. Уже в госпитале мне 
сообщили: мою спасительницу зовут Лиза Зельцер… 

Возьмите эту шкатулку; в ней, как я полагаю, редкие 
документы. Это – мой трофей, и я решил подарить его 
еврейской общине города, где он был обнаружен. 

Советский офицер неожиданно встал и, не прощаясь, 
вышел из комнаты; а я все сидел и думал о превратностях 
нашей судьбы. Кто-то будет всю жизнь помнить доброе, 
зато другие, даже не имея оснований, готовы гнать нас в 
душегубки”. 

Наступило тягостное молчание. Я терпеливо ждал 
продолжения. Густав Гоффман не спешил. Он допил 
пиво, время от времени глядя куда-то вдаль. Рассказчик 
как будто забыл о нашем существовании. 

Наверное, в эту минуту он видел благородного офицера 
и склонившуюся над ним отважную медсестру; а может 
быть, он узрел огороженный колючей проволокой лагерь 
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в Терезинштадте или умирающих детей на улицах 
Варшавы… 

“Я одного не могу себе простить, – начал Гоффман, – 
что не расспросил советского лейтенанта о том, где, когда 
и при каких обстоятельствах он нашел эти бесценные 
реликвии. 

И только много лет спустя я узнал и о существовании 
архива графини Паниной, и о ее великолепном книжном 
собрании, и, наконец, о том, что часть документов 
таинственно исчезла из дома, где жила эта знаменитая 
русская эмигрантка. 

Я полагаю, что нашему гостю из Одессы известны 
подробности из жизни и деятельности графини Паниной в 
Праге”. 

Гоффман посмотрел на меня, и я вместо ответа лишь 
утвердительно кивнул головой. 

“Так вот, – негромким голосом произнес Густав, – 
многогранной деятельностью Софьи Владимировны в 
нашей столице серьезно заинтересовалась советская 
разведка. Правда, чекисты и раньше не упускали из виду 
наследницу знатного рода и следили за каждым ее шагом. 

К месту будет сказано: многие видные деятели русской 
культуры в Париже, Берлине, Лондоне, а не только в 
Праге, были, как бы это лучше выразиться…” 

Гоффман на мгновение задумался, потом улыбнулся, 
что нашел удачное выражение: “…находились под 
колпаком советских спецслужб. Да, да, именно так и 
было. 

Сталинские агенты действовали напористо и даже 
нагло, используя изощренные методы, зачастую 
совершенно не совместимые с моралью, гуманностью, 
элементарной порядочностью. 

Их люди сидели даже в борделях, пардон, точнее – 
лежали. Разведка знала особенности каждого 
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“опекаемого”. Женолюбивый поэт или журналист 
“получал” красотку, умевшую не только “сладко” любить, 
но и ловко выпытывать нужную информацию. 

Поклонник златокудрых мальчиков также не оставался 
без внимания. Парижские и берлинские гей-клубы были 
напичканы специалистами по специфическому сексу, 
состоящими на содержании ОГПУ. 

Ну, если попадался примерный семьянин, то 
оперативники сперва старались “прощупать” его супругу 
или взрослых детей, а вдруг за приличную мзду они будут 
“стучать” на отца или мужа… 

Это были 30-е годы, когда в Берлине шумно 
праздновал победу бесноватый фюрер; антисоветские 
организации приободрились, мечтая о реванше. Кое-кто на 
западе Европы и США даже не скрывал своей радости по 
поводу прихода Гитлера к власти законным путем. Короче 
говоря, было о чем задуматься руководителям советской 
разведки. 

Была ли довоенная Прага одним из центров русской 
разведывательной агентуры? Разумеется, да! Тогдашняя 
Чехословакия представляла для Москвы чрезвычайно 
большой интерес. Посудите сами: наша промышленность 
в те годы выпускала передовую военную технику; 
чешские ученые производили ценные исследования в 
различных областях науки; конструкторы изобретали 
новые виды машин и приборов; в городах страны 
обосновались тысячи бывших русских офицеров, 
блестящие деятели искусства; наконец, к этому следует 
добавить важное стратегическое положение Чехословакии 
и ее в общем-то либеральный общественно-политический 
строй. 

А если еще принять во внимание, что Прага (как и вся 
страна) была буквально напичкана английскими, 
французскими, немецкими и польскими шпионами, то 
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станет понятно, почему в центре разработали операцию 
под кодовым названием “Графиня”. 

Советской разведке стало известно, что в доме С.В.Па-
ниной хранятся важные документы и будто ими серьезно 
заинтересовались коллеги ряда европейских стран. 
Мнительным московским гэбистам это показалось не 
столько странным, сколько опасным для Советской 
страны. 

На Лубянке хорошо знали о прошлой общественно-
политической  деятельности  графини  Софьи 
Владимировны. А что, если в ее доме спрятаны 
д о к ум ен ты ,  с о д е ржащи е  информ ацию  о 
контрреволюционном подполье в СССР, с именами (или 
кличками) агентов “мирового империализма”. Впрочем, 
стоит ли удивляться такому рассуждению гэбистов – 
наследников “Железного Феликса”. Уж лучше перебдеть! 

Итак, доблестные чекисты сперва решили доложить 
самому, но, поразмыслив, сочли за благо сообщить о 
своих опасениях М.М.Литвинову. 

Нарком иностранных дел, несмотря на усталость, 
поздно вечером принял одного из руководителей 
советской контрразведки. Максим Максимович со 
свойственной ему деликатностью выслушал почти 
часовой доклад главного “борца со шпионами”, прекрасно 
осознавая абсурдность его аргументов. 

“Что Вы предлагаете?” – спросил нарком у разведчика, 
когда тот закончил.” 

“Мы проанализировали донесения нашей пражской 
агентуры и считаем возможным: во-первых, 
ликвидировать Панину как опасного антисоветского 
элемента; во-вторых, изъять документы, в которых, по 
нашим данным , заинтересованы иностранные 
спецслужбы…” 

Литвинов слушал своего визави, закрыв глаза и 
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опустив большую, с огромным лбом голову на правую 
руку. Казалось, нарком дремал после напряженного 
рабочего дня. На самом деле Максим Максимович 
лихорадочно размышлял: “Убить Панину? Безумие, но 
как убедить в этом чекистов? Их усердие, более 
смахивающее на примитивную авантюру, опасно, 
поскольку вызовет дипломатический скандал. Нет, этого 
нельзя допустить”. 

“Яков Миронович, – Литвинов открыл глаза, 
выпрямился и даже как будто привстал, обращаясь к 
своему собеседнику, – я Вас знаю много лет, искренне 
ценю Ваш талант разведчика, блестящего аналитика и 
дипломата. 

Ваши опасения насчет активной подрывной 
деятельности наших врагов в настоящее время – не 
подлежат сомнению. Международная обстановка и впрямь 
усложнилась, и у нас появился опасный враг – нацистская 
Германия. В такой ситуации наша страна, которая будет 
вынуждена в недалеком будущем отражать агрессию, крайне 
заинтересована не только в том, чтобы обезвредить 
вражескую агентуру повсюду в мире, но и попытаться 
установить контакты с нашими потенциальными 
союзниками в грядущей войне. А это, в первую очередь, 
могут быть те представители русской эмиграции, для 
которых родина, Россия, отечественная культура – не пустые 
слова, но смысл жизни. 

Панина не является ныне нашим злейшим врагом. 
Учитывая ее  огромный авторитет среди русского 
зарубежья, а также глубокое уважение, которое питает к 
ней вся либеральная Европа, убийство графини только 
усилит ненависть к нашей стране и, без сомнения, вызовет 
искреннюю радость противников СССР во всем мире. 

Придет время, когда Панина и другие бывшие 
соотечественники нам очень пригодятся. Что же касается 
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документов, то пусть поработают оперативники. 
Я полагаю, что Иосиф Виссарионович, – Литвинов 

поднял указательный палец вверх, где висел портрет  
Сталина, – со мной будет согласен.” 

Чекист автоматически посмотрел на изображение 
вождя, и ему померещилось, будто “великий кормчий” 
неодобрительно сдвинул густые брови, глядя на него. 

Внутри у Якова Мироновича все похолодело, колени 
предательски стали трястись, пальцы рук неожиданно 
принялись постукивать по столу наркома. 

Литвинов старался не смотреть на перепуганное лицо 
чекиста. Умело пряча улыбку, Максим Максимович 
протянул руку для прощания, и Яков Миронович, что-то 
невнятно пробормотав, поспешил покинуть кабинет 
главного дипломата страны, на ходу вспоминая 
местонахождение мужского туалета…” 

Густав Гоффман  замолчал и улыбнулся, как будто 
увидел всю эту трагикомическую сцену, но такова была 
советская действительность. 

…Вечерняя Прага не менее обворожительна, чем в 
утренние часы или когда ярко светит солнце. Мы вышли 
из кафе и пошли по одному из многочисленных пражских 
бульваров, освещенному причудливыми фонарями. 

Разноликая и многоязыкая толпа двигалась нам 
навстречу. Туристы весело смеялись, шумно что-то 
обсуждали. Никакого дела им не было до нас, троих 
немолодых людей, молча прогуливавшихся по городу, 
обремененных каждый своими думами. 

На следующий день, утром, как было условлено, я 
отправился на встречу с Густавом, чтобы не только 
дослушать историю загадочной шкатулки, но и 
познакомиться с документами, которые в ней хранились. 

Мы назначили рандеву неподалеку от Еврейского 
музея, в небольшом и уютном скверике. Господин 
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Гоффман уже ждал меня, сидя на скамейки, которая, по-
видимому, помнила императора Франца-Иосифа. Я 
примостился рядом, предвкушая развязку почти что 
детективной истории. 

…В ту ночь, 1936 года, многие люди Планеты с 
волнением слушали по радио экстренные сообщения из 
Испании: генерал Франко начал мятеж против 
республиканского правительства. 

В особняке графини Паниной никто не спал. Софья 
Владимировна, прильнув к “Филипсу”, напряженно 
следила за репортажем французского корреспондента 
“Фигаро” из испанской столицы. Она не слышала, как в 
кабинет постучали. Только когда массивная дубовая 
дверь стала медленно отворяться, графиня повернула 
голову. 

“Извините, мадам. Какой-то мужчина срочно Вас 
спрашивает”, – взволнованно доложила горничная. 

“Впустите его”, – велела графиня и выключила 
радиоприемник. Через несколько минут в кабинет вошел 
молодой человек. Им оказался сын видного деятеля 
партии кадетов, который устно передал следующее: 
“Моему отцу стало известно, что советская агентура в 
Праге готовит провокацию против Вас лично и ряда 
известных русских литераторов. Он просит Вас 
немедленно последовать со мной на конспиративную 
квартиру”. 

Через 10 минут Панина в сопровождении известного 
нам посланца садилась в темно-зеленый “Форд”, стоящий 
у ворот дома. 

Прошло три часа. Едва стало светать. Но на улице 
темно, и все еще горят фонари. Какой-то парень 
спортивного вида, стараясь быть незамеченным, подошел 
к столбу, на котором висел старинный фонарь. Ловко 
взобравшись наверх, он быстрым движением руки 
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перерезал провод. Свет погас. Потом очередь дошла до 
фонаря, стоящего у самого входа в графские апартаменты. 

Когда стало темно, трое мужчин подошли к “черному” 
входу особняка, которым в основном пользовался 
обслуживающий персонал. 

Один из них достал ключи, и вскоре все они оказались 
внутри дома. Так же молча и проворно сотрудники 
главного управления государственной безопасности 
СССР, зная расположение комнат большого особняка, 
проникли в кабинет Паниной. 

В доме было тихо. Не спал только один охранник. Он 
сидел у парадного входа, курил дешевые чешские 
папиросы и просматривал вчерашние газеты. 

Огромная комната была заполнена шкафами с книгами; 
широкий и вместительный письменный стол, стоящий у 
стены, рядом с большим окном, оказался заваленным 
рукописями, журналами и газетами на многих 
европейских языках. 

В кабинете полумрак, ведь только начинало светать, а 
темно-серый свет, проникавший с улицы, едва мог помочь 
разглядеть содержимое шкафов. 

Один из мужчин достал немецкий аккумуляторный 
фонарик. Эта техническая новинка еще не появилась в 
пражских магазинах, зато оказалась у разведчиков. 

Яркий луч света был направлен на одну из стен; потом 
советский агент, едва дотронувшись до замаскированной 
планки, раздвинул дверцы потаенного шкафчика. 

Все происходило в полном безмолвии; разведчики 
работали так уверенно, будто неоднократно бывали в 
этом кабинете и знали в нем каждую мелочь. 

Осветив содержимое шкафчика, чекист достал уже 
знакомую нам шкатулку, открыл ее, мельком взглянул на 
мелкоисписанные бумаги, затем посмотрел на товарищей, 
словно дав понять: цель достигнута. 
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А через несколько минут оперативная группа ОГПУ 
села в такси и скрылась так же внезапно, как и появилась. 

По всей вероятности, у советской разведки в довоенной 
Праге было несколько явочных пунктов, не говоря уже о 
квартирах, которые снимали (либо владели) 
завербованные сотрудники. Одна из них находилась в 
еврейском квартале Старого города. 

В этой квартире проживал доктор медицины Ян 
Кремер, человек, известный в интеллектуальных кругах 
чешской столицы, который явно симпатизировал 
“левым”, стране Советов и лично товарищу Сталину. 

Без труда “ответственные товарищи” склонили видного 
пражского врача к сотрудничеству. Это была большая 
удача, поскольку Ян Кремер лечил членов правительства 
и президента Чехословацкой Республики. 

Кроме того, разведке было известно, что Кремер не 
только исцелял, но и охотно дружил с политической 
элитой государства; частенько захаживал к ним в гости, 
посещал клубы и рестораны, в которых собирались 
“сливки” пражского общества. 

Между прочим, в  “досье” центра Ян Кремер значился 
как “Клизма”. Сперва этот псевдоним смешил, потом в 
разведке серьезно говорили, имея в виду уберечь важного 
агента, “засунуть клизму в ж…”. 

Так вот, советские разведчики спешили именно к нему, 
“Клизме”. 

А что касается самой Паниной, то, во-первых, чекисты 
знали, что ее нет в собственном доме; во-вторых, из 
Москвы все-таки не поступил приказ о ее физической 
ликвидации. 

Да, Максим Максимович был мудрым человеком, что и 
говорить! 

Но вернемся в квартиру ценного советского агента, где 
в уютной комнате сидели известные нам оперативники и 
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Ян Кремер. Сперва доктор детально информировал коллег 
(по секретной службе) о всяких разговорах в 
правительственных кругах, касаясь также личных бесед 
на фуршете в Пражском Кремле, устроенном 
Президентом. Потом гостеприимный хозяин “шпионской 
малины” угощал чаем, а после бодрящего напитка 
советские коллеги перешли в другую комнату, 
служившую хозяину квартиры кабинетом, где принялись 
тщательно рассматривать похищенные документы. 

“Что за херня?!” – вырвалось у одного из них, когда он 
прочел текст на французском языке. Надо признать: 
сотрудник, читавший эти документы, прекрасно знал язык 
Вольтера, иначе он вряд ли смог хорошо понять смысл 
написанного. Остальные из группы похитителей 
шкатулки выражались не менее смачно, когда разбирали 
другие бумаги. Они поняли, что произошло досадное 
недоразумение. Конечно, это еще не провал. Но кто-то 
ловко “наколол” пражскую агентуру. 

Шкатулку с документами разведчики решили оставить 
“Клизме” на хранение; иными словами, “сплавить” 
вещественные доказательства своей поспешности, а быть 
может, и глупости. 

Теперь оставалось “настрочить” нужный московскому 
центру отчет, в котором доблестные оперативники 
выставлялись в выгодном свете. 

Доктор Кремер помог: тут и опасность для жизни, 
изобретательность и хитрость, равная мудрому 
библейскому царю, наконец, блестящие результаты, 
разоблачающие “агентов мирового империализма”. 

А дальше случилось вот что: в конце марта 1939 года 
Чехословакия, фактически утратив независимость, была 
расчленена. Большая часть процветающего государства 
оказалась под властью нацистской Германии. 

Судьба доктора Кремера трагична. Его отправили, как 
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многих других граждан, в так называемый показательный 
концлагерь – Терезинштадт, из которого была прямая 
дорога в душегубки Освенцима. 

Когда Советская Армия освободила Прагу, 
благодарные чехи вышли на улицы, чтобы приветствовать 
военнослужащих. Офицера из российского Севера 
окружили горожане. Они жали руки, дарили цветы. Один 
из пражан отвел ст. лейтенанта в сторону от ликующей 
толпы и, показывая рукой на вещевой мешок с 
продуктами, протянул ему шкатулку. 

Пожав от удивления плечами, наш филолог раскрыл 
шкатулку и бегло просмотрел содержимое. Он понял: 
голодный чех предлагал ему что-то весьма ценное. Вскоре 
американская тушенка, сахар и кусок ржаного хлеба 
оказались у пражанина, а причудливый деревянный 
ящичек перекочевал к советскому офицеру. На прощание 
ст. лейтенант по-немецки спросил у незнакомца: “Что это 
за документы?” Чех, жадно глотая хлеб и сахар, ответил: 
“Я нашел их в квартире образованного еврея, где было 
много книг и картин”. 

Как вы знаете, шкатулка случайно попала ко мне, а я 
потом передал ее вместе с документами в Музей”, – так 
закончил Густав Гоффман свой рассказ. 

 


