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Пути исчезновения художественных ценностей 
с оккупированной территории РСФСР  
в годы Великой Отечественной войны 
(на примере Северо-Запада России)

Судьба музеев на оккупированной территории нашей страны —  тема 
сколь необъятная, столь и трагическая. При всей видимой изученно-
сти, сводящейся преимущественно к тезису о хорошо организованном 
нацистами вывозе художественных ценностей на территорию Третье-
го рейха, она далека от завершенности и имеет множество «белых пя-
тен». Какие структуры гитлеровской Германии занимались отбором 
и вывозом музейных экспонатов и прочих художественных реликвий 
из России, менялась ли политика оккупантов в течение войны, какова 
роль государств-сателлитов и союзников Третьего рейха (в частности, 
Финляндии и Испании) в грабеже национального наследия, наконец, 
каковы масштабы воровства военнослужащих вермахта, находивших-
ся на территории РСФСР с 1941 по 1944 г.? Все эти вопросы имеют 
отнюдь не только «абстрактно-научное» значение: ответы на них, 
знание деталей могут помочь проследить траектории движения куль-
турно-художественных объектов, выявить возможные «точки» их 
нынешнего местонахождения (или убедиться, что они уничтожены 
и дальнейший поиск бесполезен), а также обнаружить неизвестные 
документальные свидетельства, раскрывающие механизмы исполь-
зования национальных сокровищ в пропагандистской деятельности 
оккупационных органов на занятой территории.
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Возведенные в ранг государственной задачи вывоз и уничтожение художе-
ственных и исторических ценностей с оккупированных территорий осущест-
влялись несколькими специально созданными структурами Третьего рейха. 
Уже 5 июля 1940 г. на основании распоряжения А. Гитлера (дополненного 
затем 17 сентября) под руководством рейхсляйтера НСДАП, «ответственно-
го за мировоззрение», А. Розенберга был создан первый «Оперативный штаб 
рейхсляйтера Розенберга» для организации грабежей на занимаемых в ходе 
войны территориях. Его главной задачей было «отстаивание интересов НСДАП 
в борьбе против мировоззренческих противников и, в особенности, в конфи-
скации и перевозке в рейх книжного, архивного и рукописного материала», не-
обходимого рейхсляйтеру «для дальнейшей работы»1. За первым оперативным 
штабом Розен берга появились другие —  сначала в Юго-Восточной, затем —  
в Восточной Европе. Довольно быстро они стали позиционироваться не как со-
вокупность аналогичных структур, а как отделения единой централизованной 
службы —  оперативного штаба «Рейхслятер Розенберг» с центром в Берлине2.

Задачи штаба были конкретизированы в распоряжениях Розенберга 
от 20 августа и 3 октября 1941 г. Структура оперативного штаба была доста-
точно разветвленной: координацию деятельности различных подразделений 
осуществляло центральное управление, в его ведении в 1942 г. находилось 
пять главных рабочих групп —  «Франция», «Бельгия и Северная Франция», 
«Нидерланды», «Прибалтика» и «Украина». Две последние —  «Прибалтика» 
(«Остланд»), созданная 20 августа 1941 г. и базировавшаяся в Риге, и «Укра-
ина» с основной базой в Киеве, созданная 3 октября 1941 г., осуществляли 
учет культурных ценностей на оккупированных территориях СССР. Главная 
рабочая группа «Остланд» в свою очередь состояла из подразделений «Лит-
ва», «Латвия» и «Эстония», а также небольшой мобильной передовой коман-
ды «Петербург», действовавшей в зоне армейского наступления и входившей 
в занимаемые города непосредственно за штурмовыми частями. В оккупиро-
ванных областях создавались и более мелкие «оседлые» группы —  «Псков» 
и «Новгород» (обе они подчинялись группе «Эстония»)3 и др.

Помимо руководителей отделов берлинского управления штаба в команди-
ровки из Германии на оккупированные нацистами территории направлялись 
и научные эксперты. Они действовали в соответствии с тематическими направ-
лениями —  «Архивы», «Музыка», «Ранняя история», «Изобразительное ис-
кусство», «Наука», «Этнография», «Демография»4. Им надлежало указывать 
сотрудникам рабочих групп на то, что «заслуживало отправки в Германию». 
До середины 1943 г. штаб Розенберга провел 2256 акций на оккупированных 
территориях СССР: 375 —  в архивах, 957 —  в библиотеках, 531 —  в институтах, 
402 —  в музеях. В общей сложности 427 советских музеев (из них 173 в Рос-
сии) были уничтожены или разграблены оккупантами5. Библиотеки утратили 
свыше 100 млн экземпляров книг. По оценкам архивистов, было уничтожено 
44 897 архивных собраний6.
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Лучшее из отобранного штабом в оккупированных странах предполагалось 
экспонировать в музее фюрера в Линце, который планировалось создать пос-
ле окончания войны. Этот производившийся под личным патронатом фюрера 
(планировавшего сделать город, где прошло его детство, «центром духовной 
жизни национал-социалистического движения») грабеж именовался в доку-
ментах «миссия Линц». Еще летом 1941 г. началась подготовка к тому, чтобы 
как можно больше «трофеев» из России было направлено в Линц. О добыче, 
захваченной для музея фюрера, Розенберг писал Гитлеру: «Желая доставить 
Вам, мой фюрер, радость ко дню Вашего рождения, позволю передать Вам пап-
ку с фотографиями некоторых ценнейших картин, которые мой анзацштаб, вы-
полняя Ваш приказ, изъял на оккупированных территориях… Эта папка фото-
графий представляет собой дополнение к уже поступившим в Ваше собрание 
из этого источника… ценнейшим произведениям искусства. Но и она дает лишь 
слабое представление о чрезвычайно обширных и ценных сокровищах искус-
ства, собранных моим штабом»7. «Миссия Линц» до 1944 г. доставила на терри-
торию Германии 137 вагонов с картинами, предметами декоративно-приклад-
ного искусства, ювелирными украшениями, мебелью8.

Наряду со штабом Розенберга действовала, зачастую открыто конкурируя 
с ним, организация при министерстве иностранных дел —  «Зондеркоманда 
Кюнсберга». Этот батальон под руководством штурмбанфюрера Э. фон Кюнс-
берга непосредственно подчинялся министерству иностранных дел Третьего 
рейха и, соответственно, его главе И. Риббентропу. У команды Кюнсберга были 
представительства в Варшаве и в Риге. Характерно, что с 1941 г. три из четырех 
рот Кюнсберга действовали на территории СССР, приданные группам армий 
«Север», «Центр» и «Юг»9. (В 1939 —  первой половине 1941 г. эта зондерко-
манда работала во Франции, Бельгии, Польше, Норвегии.) Одна из них, при-
данная группе армий «Север», располагала 40 профессиональными эксперта-
ми, подразделением СС в количестве 300 человек и необходимым транспортом 
в окрестностях Ленинграда. Изначально перед зондеркомандой ставилась за-
дача вывоза документов политического характера, однако уже с осени 1941 г. 
эта установка применялась весьма расширительно —  вывозились архивы и би-
блиотеки, документы о новейших проектах в военной области, а также в сфере 
сельского хозяйства и промышленности. В 1942 г. в Берлине состоялась вы-
ставка «Образцы материалов, добытых специальной командой Кюнсберга при 
министерства иностранных дел в русской кампании», самым большим разде-
лом которой стала экспозиция культурных ценностей (предметов искусства, 
древних книг, предметов культа и т. д.), вывезенных с территории России.

Еще одним конкурентом оперативного штаба Розенберга была группа армий 
«Север», имевшая уполномоченного по «охране художественно-культурных 
ценностей» графа Э. Зольмс-Лаубаха. В 1942 г. на советской территории начала 
действовать группа «Аненэрбе» —  подразделение Военного института Немец-
кого общества по изучению древней германской истории и наследия предков, 
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в 1941 г. включенного Г. Гиммлером в состав СС. Как структура «культурной 
деятельности СС»10 эта группа, действовавшая на оккупированных нацистами 
территориях республики СССР, была ориентирована на выявление и вывоз 
на территорию рейха археологических коллекций и предметов доисторическо-
го и раннеисторического периодов. Официальная цель этой формы грабежа —  
доказать, во-первых, наличие «следов» древних германцев на этих землях и тем 
самым «узаконить» захват территории и, во-вторых, выявить «позитивное 
влияние арийской расы» на культуру народов, эти территории населяющих11. 
Нацисты исходили из постулатов так называемого «остфоршунга» —  исследо-
ваний восточных территорий для расширения жизненного пространства рей-
ха, и других «научных дисциплин»12, ориентированных на «доказательство» 
идео логем о «большевистской угрозе западной цивилизации» и «миссии нем-
цев на Востоке». Нацистская доктрина о роли немцев в исполнении «культур-
ной миссии в Восточной Европе» маскировала требование «жизненного про-
странства» видимостью научности. Еще до Второй мировой войны в Берлине 
был создан Институт исследования родины и славянского вопроса, имевший 
несколько отделений: 1. История и этнография. 2. Экономика. 3. Славянская 
история. 4. Предыстория. В его идеологические задачи входили: борьба против 
польских научно-исследовательских институтов, доказывающих принадлеж-
ность в прошлом некоторых территорий восточной Германии к Польше. Ин-
ститут должен был противопоставить политическим позициям и работам поля-
ков свои «научные» изыскания, которые в случае необходимости должны были 
быть опубликованы. Были намечены исследования поселений древних готов 
и бургундов на территории Западной Польши, чтобы тем самым доказать при-
надлежность этих территорий к Германии13. Они велись с целью оправдания 
захватнических планов фашистской Германии. В дальнейшем эти изыскания 
были экстраполированы на все захваченные восточные территории.

Императивную установку на то, какими должны быть результаты таких 
«науч ных» исследований на территории России от Пскова до Урала, дал Розен-
берг на состоявшемся в Берлине 22–24 марта 1942 г. совещании руководите-
лей отделов штаба: «В течение прошедших веков эта территория была заселена 
германскими народами. Мы должны исходить из этого… Жизненное простран-
ство на Востоке дает сегодня немецкому народу возможность дышать свобод-
но. Как только закончатся военные действия, начнется натиск на восток —  его 
освоение»14.

Также вывозом культурного наследия с оккупированных территорий за-
нимался рейхсмаршал, уполномоченный по четырехлетнему плану Г. Геринг, 
отбиравший уникальные ценности для своей официальной резиденции —  
Каринхалле. По поручениям рейхсмаршала его подчиненные отбирали со-
бранные штабом Розенберга и структурами «Аненэрбе» предметы искусства. 
Впоследствии Геринг признал на Нюрнбергском процессе, что владеет круп-
нейшей коллекцией если не в Европе, то в Германии. В 1945 г. в Каринхалле 
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были  обнаружены 409 ящиков с живописными полотнами, вывезенными из со-
ветских музеев15.

Помимо перечисленных структур существовало еще несколько организа-
ций, участвовавших в расхищении художественных и исторических ценностей 
нашей страны: это экономическая команда «Герлиц», спецуполномоченные 
СД, отделы пропаганды и др. Однако, кроме официального государственного 
грабежа, был грабеж и личный: огромное количество ценных предметов осело 
в багаже и карманах офицеров и солдат, отправлявших в Германию «сувени-
ры». Тысячи экспонатов, имеющих музейное происхождение, были получены 
офицерами вермахта в качестве поощрений16.

Итак, тотальное и систематическое разграбление отечественного культурно-
го достояния, оказавшегося на оккупированных территориях, осуществлялось 
сетью «специальных» организаций, подчинявшихся различным ведомствам 
Третьего рейха. То, как это происходило, имеет смысл рассмотреть на примере 
Северо-Запада РСФСР. Речь пойдет о Ленинградской области (куда до 1944 г. 
входили не только Ленинградская в ее нынешних границах, но и нынешние 
Новгородская и Псковская области) и Карелии.

Великий Новгород
19 августа 1941 г. советские войска оставили Великий Новгород. Город два 

с половиной года находился в оккупации.
Представление о том, в каком состоянии оказались памятники Новгорода 

после окончания боев, дает «Акт осмотра от 26–27 ноября 1941 г.», составлен-
ный 4 декабря 1941 г. руководителем рабочей группы «Эстония» Г. Ф. фон 
Крузенштерном:

«Древний город Новгород разрушен более чем на 90%. Немецкая коменда-
тура находится в… здании Духова монастыря. Город, кремль и участок фронта 
заняты испанской Голубой дивизией. Из большого количества церквей лежа-
щей на другом берегу Волхова Софийской стороны только одна открыта и ис-
пользуется для церковной службы (церковь Михаила Архангела на Прусской 
улице. —  Ю.К.)… Знаменитый Софийский собор XI в. подвергся артиллерий-
скому обстрелу… В здании в советское время располагался музей атеизма и бо-
гатейшие исторические музейные коллекции… В многочисленных… помеще-
ниях собора в беспорядке среди щебня и камней лежат… обломки драгоценных 
гробниц, одежды русских князей, скульптуры из камня и дерева, литургиче-
ские одеяния из шитой золотом парчи, хоругви, штандарты, церковная утварь 
и остатки знаменитого собрания Библий. Так как стекла в окнах выбиты, кру-
гом много снега и льда…

Напротив Софийского собора в угловом здании (в Лихудовом корпусе) 
находилась большая библиотека, которая при захвате города еще оставалась 
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целой. Она была собрана большевиками из очень ценной древней библиоте-
ки новгородского архиепископа и других частных библиотек близлежащих 
дворянских усадеб. В настоящее время библиотека значительно пострадала 
от солдат испанской дивизии. Я нашел около 10 000 книг во многих больших 
помещениях валяющимися на полу. Кирпичи, мусор (человеческие нечистоты) 
покрывали ценные кожаные тома XVII–XIX вв. В библиотеке не было ни це-
лых окон, ни дверей. Многими книгами были закрыты окна в казармах, другие 
лежали на снегу»17.

Вместе с передовыми командами и рабочими группами оценку объектов 
производили эксперты —  сотрудники упоминавшихся особых штабов. В Нов-
городе таким экспертом был доктор искусствоведения Д. Роскамп, член особо-
го штаба «Изобразительное искусство». Из отчета Роскампа от 14 марта 1942 г.:

«В одной только сожженной… церкви Иоанна на Торговой стороне погиб-
ло около 3000 собранных древних икон… Огромный ущерб памятникам на-
несен солдатами расположенной в Новгороде испанской дивизии… Большая 
часть из хорошо сохранившихся иконостасов была использована испанскими 
солдатами для отопления (церковь Федора Стратилата). Другие церкви выго-
рели по неосторожности солдат (Знаменский собор), и их древнее убранство 
в настоящее время утрачено. Все церкви Новгорода стоят открытыми. Особый 
случай —  церковь Михаила Архангела на Прусской улице, единственная дей-
ствующая в годы советской власти. Церковь хорошо сохранилась, и здесь были 
собраны произведения искусства из многих других храмов. Однако в конце ян-
варя 1942 г. (27–30 января) испанские солдаты взорвали дверь ручной грана-
той и проникли внутрь. Украдены серебряная утварь и иконы»18. Заключитель-
ная часть отчета Роскампа состоит из кратких описаний состояния памятников 
Новгорода. «В Софийском соборе храмовая икона —  образ св. Софии, царские 
врата из иконостаса одного из приделов, два трона и паникадило XVI в. вы-
везены профессором Заммом. Никольский собор: в декабре 1941 г. храм еще 
был невредим. Сейчас он полностью опустошен (испанскими) солдатами. 
Фрагменты резного иконостаса XVIII в. лежат на полу, в снегу. Церковь Пара-
скевы Пятницы: здесь находились ценные иконы. Церковь выгорела. Церковь 
Жен-Мироносиц: внутреннее убранство полностью уничтожено. Церковь Спа-
са на Ильине: пострадала при артиллерийском обстреле. Знаменский собор: 
убранство и церковные предметы недавно уничтожены —  сожжены испански-
ми солдатами. Собор Рождества Богоматери Антониева монастыря: в церкви 
мусор; иконостас… страдает от дождя и снега.

Церковь Федора Стратилата: в годы советской власти использовалась как 
музей. Иконостас употреблен на топливо испанскими солдатами… Церковь 
 Петра и Павла: здесь находится один из самых значительных иконостасов 
XV в. Сейчас покрыт снегом и подвергается опасности… В историческом музее 
и музее русского искусства (оба в кремле) больше нет произведений искусства. 
Здания используются солдатами испанской дивизии как морг и магазин»19.
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Испания, куда ведут следы многих утраченных во время войны советских 
культурных ценностей, увы, до сих пор terra incognita для российских специ-
алистов, занимающихся поисками вывезенных во время войны оккупантами 
предметов искусства: никаких систематических исследований, касающихся 
российских утрат, здесь практически не ведется.

Наиболее ценные книжные раритеты, вывезенные оккупантами из Нов-
города, были показаны на организованной в апреле 1942 г. в рижском штабе 
рейхсляйтера Розенберга выставке «Новгородские библиотеки и их сокрови-
ща». Среди них: Евангелие 1644 г. в окладе из церкви Николы в Наволоке (под 
Крестцами), Евангелие 1606 г. из Юрьева монастыря, «Житие и чудеса св. Мо-
исея, архиепископа Новгородского» XVII в., Евангелие 1663 г. из Старой Рус-
сы и ряд Евангелий XVII–XVIII вв. в серебряных окладах. Обработка уникаль-
ной коллекции была закончена к сентябрю 1942 г., о чем свидетельствует отчет 
главной рабочей группы «Остланд» руководству Оперативного штаба «Об об-
работке Новгородской библиотеки». Согласно ему, всего в Ригу из Новгорода 
было направлено 33 892 тома; к отчету приложены списки книг на 68 листах 
по разделам «Археология», «Этнография» и «Раритеты». Это —  1260 экземпля-
ров Библии, Евангелия и другие книги XVI–XVIII вв. из Новгородского му-
зея. Коллекция предназначалась для передачи экзархату православной церкви 
Латвии в Риге. Но в протоколе состоявшейся в Риге 27 ноября 1942 г. переда-
чи главной рабочей группой «Остланд» экзархату православной церкви в лице 
митрополита Литовского и Виленского Сергия упоминается уже лишь 1026 
богослужебных рукописных и печатных книг из Новгорода20. Систематизация 
и описание произведений искусства, вывозимых с оккупированных террито-
рий Северо-Запада, выполнялась в структурах оперативного штаба Розенберга 
в Риге. Характерно, что довольно подробные списки практически не содержат 
информации о музеях, из которых нацистами были вывезены описанные в них 
произведения искусства. Гитлеровских историков искусства не интересовала 
принадлежность награбленных ими сокровищ. Сегодня историки и музейщики 
при идентификации уцелевших перемещенных ценностей вынуждены порой 
ориентироваться лишь по комплексу старых (музейных) номеров, подробно 
перечисленных в описаниях (это было необходимо во избежание путаницы при 
наличии, скажем, двух икон или предметов утвари с одинаковым названием).

С начала 1943 г. вывоз культурно-художественных ценностей на запад при-
обретает массовый характер и становится весьма поспешным. К этому времени 
установки Оперативного штаба в отношении ценностей на оккупированных вос-
точных территориях существенно изменились. Вывезенные из Новгорода худо-
жественные ценности сначала были определены на хранение в Псков, где про-
водилась их инвентаризация и составление описей. Затем, в 1943 г., они были 
переправлены в Ригу, на базу главной рабочей группы «Остланд» для дальней-
шей обработки, упаковки и отправки в Германию.

Точных данных, характеризующих количество утрат Великого Новгорода 
в сфере музейных ценностей, сегодня не существует.
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Псков
Псков был оккупирован вермахтом 9 июля 1941 г., а в 1942–1943 гг. стал 

«перевалочным пунктом», через который переправлялись художественные 
ценности из других регионов Северо-Запада для отправки в Прибалтику и да-
лее —  на территорию Германии21. До начала оккупации в считанные дни власти 
сумели эвакуировать из города часть населения, промышленные предприятия, 
больницы, учебные и детские учреждения и некоторые музейные коллекции 
(для них смогли выделить минимум транспортных и прочих средств). Спасти 
фонды Псковского музея не удалось, так как для них была выделена четверть 
вагона, а необходимо было как минимум пятнадцать вагонов22.

Музей обладал богатейшими коллекциями археологии, нумизматики, руко-
писных и старопечатных книг и документов (древлехранилищем), иконописи 
и других произведений церковного искусства. Имелись и собрания русской 
и западноевропейской живописи, графики, мелкой пластики, фарфора, есте-
ственно-научные коллекции. После того как Псков оставили советские войска, 
оккупационная власть в городе осуществлялась военно-полевой комендатурой, 
затем был назначен бургомистр В. Черепенкин. В первые же дни оккупации 
Пскова служба Зольмса-Лаубаха, уполномоченного группы армий «Север», 
взяла «на учет и под охрану» всё найденное в музее. В документах штаба Ро-
зенберга отмечаются факты вандализма, расхищения солдатами утвари в Тро-
ицком соборе23.

Кроме отдела Зольмса, в городе работала зондеркоманда «Псков», подраз-
деление главной рабочей группы «Остланд», занимавшееся всеми вопросами 
культурной и общественной жизни Пскова и окрестностей. Приоритетным на-
правлением ее деятельности был захват и вывоз культурных ценностей.

Вопросами «учета» и вывоза культурных ценностей занимались также СД 
и упоминавшаяся «Зондеркоманда Кюнсберга».

К концу лета 1941 г. по инициативе и под руководством графа Зольмса 
из коллекций псковских музеев был сформирован «Музей Поганкина». Его 
экспозиция была выставлена в здании Исторического музея. (Поганкины па-
латы —  каменная постройка XVIII–XIX вв., принадлежавшая купцу Сергею 
Поганкину.)

Представители главной рабочей группы «Остланд» и сотрудники штаба Ро-
зенберга периодически появлялись в Пскове с инспекциями и обследованиями. 
Их отчеты содержат информацию о состоянии культурных ценностей в разные 
периоды оккупации, а также о фактах их изъятия и перемещения. Например, 
в октябре 1941 г. сообщается о том, что материалы евангелической лютеран-
ской общины Якоби, хранившиеся в музее, отправлены комендантом Пскова 
в институт изучения зарубежных стран в Штутгарте. Притом что вывоз худо-
жественных ценностей носил систематический характер, один из руководите-
лей штаба Розенберга, д-р Цайсс, пояснял: «…восточные области должны быть 
после войны превращены в учебное пространство для немцев, форма которого 
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еще вырабатывается, имеющиеся там предметы культуры не должны быть раз-
граблены и должны оставаться на своих местах…»24

В хранилище псковских музеев в Солодежне (остатки богатого жилого дома 
первой трети XVII в., в XIX в. в здании производили солод, во время войны 
использовалось как хранилище) в трех помещениях были размещены «доисто-
рические древности», западноевропейская и русская живопись (в том числе ра-
боты представителей кубизма и экспрессионизма), фарфор, иконы небольшого 
размера, пластика, одежда и т. д.

В музее Поганкина находилась библиотека, которая, по мнению проверя-
ющих, включала в основном собрания Псковского археологического обще-
ства. Кроме самых различных изданий, в фондах, по оценке специалистов, 
имелись «драгоценнейшие старопечатные книги». Представители главной 
рабочей группы «Остланд» сожалели, что не смогли обнаружить книгу опи-
сей этой библиотеки и некоторые ценные документы и книги, известные им 
по каталогам. Они также сообщили в Берлин, что материалы «идеологиче-
ского характера, остатки антирелигиозной выставки в Троицком соборе», 
книги и документы дома Советов взяты на хранение СД, большая их часть 
уже переправлена в Ревель (Таллин), еще несколько тысяч томов должны 
быть отправлены туда же25.

600–700 икон из церквей и часовен всей Псковской губернии, большое чис-
ло церковных одеяний, а также чудотворная икона князя Всеволода-Гавриила 
находились в музее Поганкина. Часть раритетов была выставлена, часть хра-
нилась в Пароменской церкви. Всем этим «драгоценным предметам искусства 
граф Зольмс обеспечил хорошее хранение», —  заключили эксперты зондерко-
манды. 23 февраля 1942 г. в Псков прибыла очередная бригада представителей 
главной рабочей группы «Остланд» с целью проверить состояние культурных 
ценностей и обобщить произошедшие со времени предыдущей ревизии измене-
ния. В отчетах зондеркоманды «Псков» от 02.03.1942 отмечается, что служба-
ми вермахта осуществлена расчистка городской библиотеки, книжные фонды 
которой перемещены в музей Поганкина. После повторного осмотра выясни-
лось, что состояние хранилищ и условия хранения претерпели существенные 
изменения: в помещениях царил беспорядок, на полу валялись картины, коли-
чество их существенно уменьшилось с октября 1942 г. В упоминавшейся выше 
Солодежне, находившейся под охраной полевой комендатуры, были обнару-
жены признаки грабежа и разрушений. В открытых шкафах, на подоконниках 
и на полу в беспорядке —  портреты, гравюры, народные костюмы, археологи-
ческие находки, предметы естественно-научной коллекции, книги. От ценного 
фарфора были обнаружены только остатки. Исчезли иконы-миниатюры26.

В 1941–1944 гг. Псковский музей был основной базой хранения культурно- 
художественных ценностей, вывезенных не только из псковского региона, 
но и из Новгорода, Тихвина, Пушкина, Павловска, Гатчины, Петергофа. От-
сюда сокровища отправлялись в Ригу27.
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Как свидетельствуют документы, псковские ценности порой меняли траек-
торию следования —  их пересылали и в другие регионы территории «Остланд»28.

К середине 1943 г. ситуация в Риге, где в хранилище находились музейные 
предметы, характеризовалась как «не очень устойчивая» —  фронт откатывался 
на запад, —  и в октябре 1943 г. нацисты начали массовый и экстренный вывоз 
еще оставшихся на оккупированной территории художественных ценностей 
в Германию.

Точное количество утраченных художественных ценностей Пскова на вы-
яснено до сих пор.

Карелия
В 1941–1944 гг. в Восточной Карелии работала комиссия Национального 

музея Финляндии, которая собирала карельские этнографические ценности: 
предполагалось, что после войны эта территория (никогда не относившаяся 
к Финляндии) в дальнейшем останется за финнами и будут созданы новые 
музеи краеведческого характера, в которые эти вещи и поступят. В том чис-
ле финские оккупационные власти планировали создать единственный в мире 
музей вепсов. Сейчас в фондах Национального музея свыше 400 предметов, 
собранных в это время, —  так называемая «русская коллекция». Финляндия 
была единственным государством —  союзником гитлеровской Германии, имев-
шим намерения не только расширить свои границы за счет территории России, 
но и государственные планы вывоза художественных ценностей с оккупиро-
ванных территорий.

Среди задач военных властей в Восточной Карелии была и образовательно- 
просветительская: «Образование и просветительская работа должны быть 
направлены на финское население края. Основываются библиотеки, школы, 
кружки, газеты, начинается радиовещание»29. В планы по просветительской 
работе входило также сохранение и собирание памятников культуры. Г. Вил-
кун, уполномоченный по сбору художественных и этнографических ценно-
стей, сообщал в Главную ставку, что при военном правлении необходимо уч-
редить должность этнографа, который мог бы работать при археологической 
комиссии.

Главная Ставка финляндского командования обязывалась соблюдать необ-
ходимые требования при отборе вещей и их атрибуции при отправке в финские 
музеи: «Когда предметы поступают на хранение в музей, нужно, чтобы с ними 
поступали важные сведения о месте изготовления, наименовании, назначении 
и т. п. Собрать нужно столько, чтобы коллекции Национального музея были 
значительно пополнены. Кроме того, для типологических предметов есть дру-
гие возможности использовать их в волостных музеях, которые уже имеются 
в Шёлтозеро и Лодейном поле. Развитие музея в Шёлтозеро особенно важно, 
поскольку это единственный в мире музей вепсов»30
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В 1942–1944 гг. были организованы финские экспедиции в Посвирье и Бе-
ломорскую Карелию. Значительная часть собранных ими коллекций блуж-
дала по частным рукам до конца войны. Две из них, собранные во  время 
« войны-продолжения» в Посвирье, Кархумяки, на Карельском перешейке 
и в Петрозаводском регионе, в 1946–1947 гг. пополнили коллекцию Нацио-
нального музея. В январе–феврале 1942 г. на территории Карело-Финской 
ССР работала экспедиция одного из крупнейших финских археологов С. Пяль-
си. Она обследовала Александро-Свирский монастырь, деревни Троица, Кен-
киево и Самбатус. В исследовательскую группу входили известный журналист 
О. Пааволайнен и не менее известный поэт М. Хаавио31.

Археологическая комиссия начала работу в Восточной Карелии осенью 
1941 г. Совместно с правлением Греко-Католической (Униатской) Церкви она 
создала группу по сохранению церковных предметов. От нее в Военное прав-
ление предложена кандидатура сотрудника Национального музея Э. Никкиля. 
Его задачей было обеспечение сохранности ценных с музейной точки зрения 
предметов32. Никкиля начал работу в ноябре 1941 г. и составил программу 
по обеспечению сохранности и сбору памятников культуры. Охране подлежа-
ли музеи, церковные древности и строительная культура. Предметы следовало 
собирать для Центрального музея Карелии и для Национального музея. Была 
проведена работа среди капелланов, офицеров, военной полиции, назначены 
ответственные за сбор и сохранение ценностей в отдельных военных частях33.

При Министерстве образования Финляндии в декабре 1941 г. была создана 
Государственная научная восточно-карельская комиссия, задача которой сво-
дилась к координации и сбору воедино сведений, полученных в научных от-
делах и обществах Восточной Карелии. Комиссии уже в январе 1942 г. было 
предписано заниматься исследованиями, которые направлены «прежде всего 
на те задачи, в решении которых в Финляндии уже прежде были достигнуты 
важные результаты, и которые дополняли бы важнейшие с точки зрения нашей 
страны исследовательские задачи». И, что принципиально важно, по прямой 
аналогии с нацистским «остфоршунгом», комиссия должна была «направлять 
упомянутые исследования так, чтобы с их помощью постараться, насколько 
возможно, сформировать общее представление о новых территориях, которые 
доказывали бы их безусловную принадлежность Финляндии»34.

Под руководством Археологической комиссии сотрудники Национального 
музея «вели исследования в Восточной Карелии». В октябре 1941 г. в результа-
те экспедиции в финно-угорскую коллекцию Национального музея поступило 
410 предметов. На следующий год экспедиция в Пораярви собрала и передала 
в Национальный музей около 1 тыс. карельских предметов. За годы «войны-
продолжения» Археологической комиссии было передано свыше 500 икон, 
в тот же период в отдел не-финской этнографии поступило около 400 русских 
предметов35. Финны собрали в общей сложности около 900 предметов культа 
из кижских церквей и других храмов Заонежья и погрузили на пароход «Медве-
жьегорск». Так древние русские иконы оказались на территории Финляндии36.
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Работы по изъятию ценностей в Заонежье и Кижах c 1942 г. велись цен-
трализованно: под руководством генерал-лейтенанта В. Хеглунда и магистра 
по церковной архитектуре и истории искусств Л. Петтерссона. Для консульта-
ций в 1942 г. в Карелию были приглашены один из чинов Греко-Католической 
Церкви Л. Казанко, православные священники, а также директор Художе-
ственной галереи в Хельсинки, специалист по иконописи Б. Хинце. Если су-
дить по специализации привлеченных экспертов, то становится ясно, что шла 
продуманная работа по инвентаризации наиболее ценных образцов древней 
православной живописи для последующего ее вывоза. Летом 1943 г. четверо 
финских экспертов объехали Заонежье. Именно в этот период и созрел план, 
согласно которому вывезенные вскоре иконы разместили в пяти различных 
регионах Финляндии —  якобы из соображений безопасности. Именно на Пет-
терссона власти возложили задачу по планомерному вывозу ценностей в Фин-
ляндию. В Хельсинки собирались открыть выставку «Защита искусства в годы 
войны. Иконопись Восточной Карелии». На нее отобрали 152 иконы, выве-
зенные из Кижей, Кондопоги, сел Яндомозеро, Тамбицы, Типиницы и других 
мест, однако выставка сорвалась. В последний момент лично верховный глав-
нокомандующий К. Г. Маннергейм распорядился не выставлять иконы как во-
енные трофеи37.

Финские профессионалы, занимавшиеся санкционированным грабежом 
художественных и этнографических ценностей, негодовали по поводу того, 
что «в финских частях идет охота за ценными предметами, особенно за про-
изведениями церковного искусства». Все хотели на память о войне получить 
карельские образа. «Их берут, где только можно, отправляют в котомки и пере-
правляют домой. В каждой деревне, где мы были, эти собиратели военных тро-
феев уже побывали до нас, и редкий дом сохранился от них… Эти награбленные 
в Карелии образа перевозят в Финляндию в огромном количестве, и ими уже 
здесь торгуют»38. На вепсских территориях происходило аналогичное, свиде-
тельствовали сами же финские участники экспедиций: «Финские и шведские 
солдаты уже во время Зимней войны рыскали вокруг, как шакалы или саранча 
Египетская, и у них нет никакого представления о морали, частной собствен-
ности и уважении к памятниками старины…»39

Тема вывоза художественных и этнографических ценностей с территории 
Карелии сегодня остается фактически не исследованной отечественными спе-
циалистами, и совместных, российско-финских, проектов в этой области исто-
рии и музееведения практически не существует. Хотя именно такие проекты 
могли бы существенно расширить представления о карельских культурных 
утратах времен Великой Отечественной войны и, вероятно, выявить место-
нахождение вещей, покинувших этот регион в 1941–1944 гг.

«С войной покончили мы счеты» —  строка из советской песни и 75 лет спу-
стя после Победы отнюдь не является аксиомой. И не только для массового 
сознания, но и для историков и искусствоведов. Счет продолжается —  горький 
список утрат, в частности в сфере культуры, не закрыт до сих пор.
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