
ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 

«ФЕОДОСИЙСКИЙ МУЗЕЙ ДРЕВНОСТЕЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

 

Сохранившиеся в Феодосийском музее древностей документы  1941-1944 гг. 

отрывочны и не раскрывают всей его истории в период фашистской оккупации, но 

по некоторым из них можно проследить   непростую судьбу музея, его ценностей 

и сотрудников, на чью долю выпало это сложное время.  

Во время Великой Отечественной войны в 1941 году часть коллекции была 

эвакуирована на Кавказ и вернулась назад после освобождения Феодосии. Но, 

вместе с тем, музей как учреждение продолжал свою работу и в занятой 

фашистами Феодосии в 1941 и в 1942-1944 гг. Во время оккупации наиболее 

ценные из оставшихся экспонатов были вывезены в Германию. 

Подготовкой ценностей Феодосийского историко-археологического музея 

занимался директор Даниленко А.И. 21 октября 1941 г. был составлен Акт об 

эвакуации музейных ценностей, подписанный заведующим Феодосийским 

ГОРОНО Кукулиди и директором Феодосийского музея Даниленко А.И.,  о том, 

что «вследствие предписания Совнаркома Крымской АССР № 1229 от 22 сентября 

1941 г. и указаний Крымнаркомпроса, из феодосийского музея отобраны и 

упакованы в 9 ящиков 345 единиц – лучшие вещи, картины, карты, планы, часть 

книг, рукописи, архивные документы и эвакуирована часть экспозиционного, 

фондового  и библиотечного имущества».  Каждый, из упомянутых ящиков, имел 

отдельную опись вложенных в него предметов.  Упаковывать и позже 

сопровождать ценности музея Даниленко А.И. помогала бывшая бухгалтер музея 

Шпаковская Е. И.  



 

Акт об эвакуации музейных ценностей от 21.10.1941 г.  



Сохранился и перечень музейных экспонатов, подготовленных к эвакуации и 

акты, составленные 10 октября 1941 г. 

 

Перечень музейных экспонатов, подготовленных к эвакуации, 10.10 1941 г. 



После отъезда Даниленко А.И. и Шпаковской Е.И., исполняющим 

обязанности директора стал Заболоцкий Петр Никифорович, старейший научный 

сотрудник музея, работавший с 1926 года. 

Заболоцким П.Н. с вахтерами музея и галереи Тертышниковым П.В. и 

Дарменко Ф.И. обнаружили в квартирах Даниленко А.И. и Шпаковской Е.И., 

которые проживали в здании музея, музейные вещи (мебель, предметы быта, 

книги) с инвентарными номерами. Об этом свидетельствуют акты от 25 и 28 

октября 1941 г. с перечислением всех  обнаруженных музейных вещей. 



 

Акт от 25.10.1941 г. 



 

Акт от 28.10.1941 г. 



Гитлеровцы заняли Феодосию 3 ноября 1941 г. Через несколько дней в музей 

пришли гестаповцы и представители городской комендатуры. Они взяли на учет 

все оставшиеся экспонаты (примерно 1500 единиц). Часть экспонатов была сразу 

же отобрана для отправки в Германию, часть разграблена немецкими офицерами и 

солдатами. Комендант города предложил городской управе открыть музей, 

поместив уцелевшие экспонаты на 2 этаже музея, поскольку в нижнем этаже 

располагались казармы солдат 170 пд, вошедшей в Феодосию. Директором музея 

был назначен Заболоцкий П.Н. 

В период второй оккупации, когда Феодосия вновь была занята германскими 

войсками, 15 февраля 1942 г. музей возобновил свою работу.    Происходившие в 

конце 1941 г. и  в январе 1942 г. военные действия в районе Феодосии причинили 

ущерб зданию музея: пострадали окна – стѐкла и части рам, двери, залетавшие 

пули повредили потолки, витрины, шкафы; от осколков снарядов зенитных 

орудий значительно была повреждена крыша. Окна и двери вскоре были 

отремонтированы, остекление полностью произвести не было возможности, так 

как нужно было большое количество стекла, которого у музея не было. Первые 

месяцы 1942 года близость линии фронта (около 20 км) и частые налеты на город 

мешали работе музеев, пишет директор, и «только после ликвидации Крымского 

фронта» (май 1942 г.) «работа музея приняла нормальный характер». Увеличилось 

количество посетителей. Основными посетителями были военнослужащие – 

немецкие и румынские солдаты. Основные экспонаты и группы экспонатов были 

снабжены пояснительными надписями на немецком языке. В музее велась 

научно-консультативная работа. Посетители из числа специалистов – историков, 

археологов, геологов, искусствоведов и др. получали консультации, работали с 

литературой в библиотеке. 



 

Сведения о работе музея за 1942 г. от 19.07.1943 г. 



В открывшемся музее продолжали работать разделы – античный зал, 

средневековый зал с подотделами: раннее средневековье, позднее средневековье. 

Штат работников музея был небольшой: директор, экскурсовод, сторож, вахтер, 

дворник. 

   По особому указанию Гитлера 1 марта 1942 г.  был создан штаб, который в 

немецких документах именовался как «Штаб по конфискации и использованию 

культурных и научных ценностей в оккупированных восточных областях». Этим 

указом назначался ответственным за вывоз награбленных в оккупированных 

странах культурных ценностей рейхсляйтер Восточных областей А. Розенберг. 

Его оперативный (эйнзацштаб) штаб находился в Берлине. Отделения 

размещались в 6-ти городах: Киеве, Минске, Риге, Таллине, Ростове, 

Симферополе. В начале 1943 года была создана так называемая Крымская рабочая 

группа штаба – Крымское отделение эйнзацштаба. Руководил рабочей группой 

гауптэйзатцфюрер Шмидт (до 1943 г.).  

Группа курировала учреждения культуры Крыма: музеи, архивы, библиотеки. 

В задачи Крымской рабочей группы штаба Розенберга входил не только грабеж, 

но и сбор разведывательных данных, связанный с научно-техническими 

вопросами. В Рабочую группу Крыма ежемесячно  предоставлялись отчеты о 

проделанной работе.  

Рабочая группа  требовала от руководителей всех крымских музеев   

информацию о наличии и темах отделов экспозиции;   списки имеющихся   

экспонатов и литературы в научных библиотеках,  ФИО и национальности 

руководителей, полные списки сотрудников.   

Музей сохранил многие из этих отчетов. Так же сохранились и некоторые 

другие документы, такие, как: справки, распоряжения, циркуляры, договоры, 

расписки и др., в том числе и на немецком языке. К примеру – документ на 

немецком языке из комендатуры: 

 



Городская комендатура 

Справка 

Гауптман (капитан) Эдерхард и сопровождающий имеют разрешение на 

осмотр музея (картинной галереи). 

Феодосия Старший лейтенант (оберлейтенант и адъютант). 

26.11.1941 г. 

 

 

Справка комендатуры от 26.11.1941 г. 

 

 



Еще одна справка, выданная лицам, имена которых вписывались. Вероятно, 

документ на бесплатное посещение музея или на осмотр экспонатов музея для 

взятия их на учет. 

          Получено для справки 

          Предъявители данной справки  

          1.Майор (неразборчиво) 

          2. Майор (неразборчиво) 

          3.Гауптман (неразборчиво) 

          Имеют право посетить музей по пр. Ленина, 1, Феодосия, 2 декабря 

1941 г. 

         Подпись Гауптман, комендант. 

 

Справка от 02.12.2020 

 



Среди документов музея за 1941-1943 гг. много заявлений, писем, жалоб, 

актов составленных   Заболоцким П.Н., направленных в ортскомендатуру и в 

эйнзацштаб о том, что военные разворовывают экспонаты музея, музейные вещи. 

Эти акты, интересные по содержанию, говорят о грабительских действиях 

оккупационных властей, отдавших здание музея под казармы солдат воинских 

частей, а так же под костел для немцев. 

11 ноября 1941 г. Заболоцкий П.Н. обратился к городскому голове Грузинову 

с просьбой взять музей под покровительство и принять меры к его охране. 

Городская управа поручила коменданту Феодосии (капитан Шмидт) выдать 

охранную грамоту на помещение музея, имущества и ценностей. Но, не смотря на 

полученную 25 января 1942 года охранную грамоту, грабеж музейных ценностей 

продолжался.  

В акте, составленном 8 ноября 1941 г. фиксируется, что во время очередного 

обхода экспозиционных залов музея, совершенного в 12 часов дня, было 

обнаружено, что «дверь, ведущая из верхней площадки вестибюля, где до 1 января 

1941 г. находилась касса музея, в античный зал оказалось открытой, хотя была 

заперта внутренним и висячим замками, подобранным ключом или каким-либо 

слесарным инструментом». Очевидно, в верхнее помещение музея проникли из 

нижних помещений, которые с 4 ноября 1941 г. занимали солдаты воинской части. 

При проверке было обнаружено, что открыта стеклянная витрина с 

античными терракотами, стоящая в середине античного зала. Пропали 6 античных 

терракотовых статуэток; стоящая в центре зала витрина с античной нумизматикой 

повреждена – продавлено стекло, и из нее исчезли 11 античных монет. Была 

вскрыта настенная витрина с предметами погребального культа – исчезли две 

гипсовые маски Медузы и глиняная маска Диониса. 

В подотделе «Раннее средневековье» были вскрыты две витрины – исчезли: 

икона, «изображающая воина с копьем», византийские бронзовые кресты – 

планшеты с коллекцией византийских бронзовых крестов. Из настенной витрины 



исчез небольшой позолоченный акротерий (архитектурная деталь, 

предназначавшаяся для украшения крыш жилых и общественных построек или 

полукруглые овальные украшения, а иногда и скульптуры; устанавливались на 

коньках п по углам крыш. Из отдела «Позднее средневековье» исчез небольшой 

карандашный рисунок К.Ф. Богаевского, изображающий консульский замок в 

Судаке. 



 

 



 

Акт от 08.11.1941 г. 

 

 

В акте, составленном 21 января 1942 г. директор музея указывает, что 18 

января 1942 г. (на второй день после вторичной оккупации г. Феодосии) бывший 

кабинет, библиотека и канцелярия галереи были заняты «под простой младшего 

командного состава воинской части».  «Пробыв в них три дня, они убыли в 

другой дом; после их отъезда оказалось, что из кабинета был вывезен бархатный 

турецкий диван с тремя подушками-спинками, бархатный ковер и бархатная 

дорожка. Из шкафа канцелярии исчезли почти все находящиеся там дела 

последних (перед оккупацией города) лет с канцелярской и бухгалтерской 

перепиской». Как указывает директор музея в акте – «вероятно, документы были 

употреблены для топлива». 



 

Акт от 21.01.1942 г. 

 

 



В феврале 1942 г. директор снова обращается в ортскомендатуру с жалобой о 

том, что солдаты сбили замки с трех сараев на территории музея, в которых 

хранилась старая мебель, уголь, дрова, 10 литров керосина и другие хоз.вещи. 

 



 

Письма ФИАМ  в комендатуру и в гор.управу от 21.02.1942 г.  

В 1942 году в Феодосии работали несколько экспедиций из Германии. 

Помимо осмотра музея в сопровождении Заболоцкого П.Н. ознакомились с 

историческими памятниками Феодосии; экспедиция профессора доктора 

Л.Рейдемейстера ознакомилась с памятниками Судака и Старого Крыма. 

Сопровождал экспедиции директор музея Заболоцкий П.Н. 

В 1942 г. по заданию Рабочей группы Крыма Заболоцкий написал «Реестр 

историко-археологических памятников Феодосии и юго-восточного Крыма»; по 

заданию местных оккупационных властей директор написал и сдал в 

ортскомендантуру десять научных статей, в том числе – по истории г. Феодосии, 

Судака, Старого Крыма, по историческим памятникам Феодосии, 



археологическим исследованиям, по Крымской войне, этнографический очерк 

Крыма и др. 

Ортскомендатура взяла на учет не только оставшиеся экспонаты музея, но и 

древние постройки города, в том числе остатки стен, башен крепости Каффа-Кефе, 

архитектурные памятники ХIX в. 

В связи с этим 8 октября 1942 г. Заболоцкий П.Н. просит городскую управу 

(гор.голова Пежемский) принять меры по сохранению разоряемого прежнего 

здания музея на горе Митридат, имеющего историческую и художественную 

ценность и являющегося украшением города. 



 

Письмо ФИАМ в Гор.управу 



28 апреля Заболоцкий П.Н. направил отчет в Рабочую группу городской 

управы за март-апрель 1943 г., в котором указывал наличие в экспозиции и фондах 

музея около 1500 экспонатов, нумизматические коллекции – 2400 античных и 

средневековых монет. В научной библиотеке находилось около 3 тысяч томов 

книг, взятых на учет, и около тысячи томов необработанных. 

Музеи посещали и высшие немецкие чины, и о их посещении директор 

извещался с предупреждением о «соответствующей» подготовке. Так 8 апреля 

1943 г. за подписью городского головы на имя директора музея пришло 

извещение: «Сегодня в 3 часа музей будет осматриваться генералом германской 

армии, что надлежит Вам иметь ввиду и соответственно подготовиться». 

 

Приказ от 08.04.1943 г. 



В ранних отчетах сообщалось, что входная плата носит добровольный 

характер и деньги опускаются посетителями в кружку, которая вскрывается в 

конце каждого месяца. При вскрытии кружки собиралась комиссия из работников 

музея, составлялся акт вскрытия с указанием полученной суммы и отмечалось 

наличие германских и советских денежных знаков. К актам прилагался расходный 

кассовый ордер с указанием номера, росписью бухгалтера и кассира горуправы, в 

кассу которой сдавались деньги (хозяйственный банк). В выданных квитанциях 

указывалась сумма принятых денег. 

В связи с этими отчетами по управлению культуры и просвещения был издан 

приказ за № 17 от 11 апреля 1943 г., который устанавливал плату за вход в музей: 

для военнослужащих – 2 рубля, для гражданского населения – 3 рубля, для детей – 

2 рубля.  



 

 

Приказ № 17 от 11.04.1943 г. 

 

 



Неоднократно в музей поступали распоряжения об изъятии каких-либо 

предметов.  

13 июля 1942 г. появилось объявление о регистрации музыкальных 

инструментов (рояли, пианино, скрипки, виолончели, духовые инструменты), 

указывалось место регистрации – отдел культуры и просвещения. В списки попал 

и старинный красного дерева рояль работы немецкого мастера XIX века, 

хранящийся в музее. 

 

 

Объявление 08.07.1942 г 

 

5 августа 1942 года по распоряжению отдела культуры и просвещения 

горуправы и по согласованию с комендантом Феодосии (капитан Шмидт) 

директору было предложено передать Феодосийскому среднему художественному 

училищу (школа и студия), которая работала в здании археологического музея, 

под художественные мастерские и канцелярию три зала и комнату в нижнем этаже 

бывшей галереи. 



 

 

Распоряжение от 05.08.1942 г. 

 

16 октября 1942 г. на имя директора поступило распоряжение: для 

ортскомендатуры предоставить сведения о наличии патефонных пластинок. 29 

марта 1943 года директора обязали выдать 30 патефонных пластинок «…г-ну 

оберефрейтору (для ортскомендатуры). 



  

 

 

В архиве музея сохранился приказ городской управы №1 от 2 января 1943 

г.  за подписью городского головы Харченко о «немедленной сдаче телефонных 

аппаратов и другого телефонного имущества на склад управления по улице 

Симферопольская, 2». Предупреждалось, что нарушители будут наказаны по 

законам военного времени. 6 ноября 1943 г. директор музея собрал и сдал все 

телефонные аппараты, требуемое имущество на склад горуправы. 



  

 

 

Приказ от 30 марта за подписью городского головы Данилова Е.Ф. требовал 

«безоговорочно выдать» в городское управление круглых настенных часов 

французской работы «так как они не являются музейной ценностью». В 

резолюции говорилось: « они берутся не на базар, а в городское управление». 



 

 

 

В циркуляре от 22.02.43   Крымской рабочей группой предписывалось 

прислать список всех предметов, которые музеи могут представить 

«взаимообразно», для выставки «крымско-татарского и народного искусства». 

Такими предметами были: керамика, стекло, работы из драгоценных и других 

металлов, тканье, орнаментальное шитье и т.п., «поскольку они производятся или 

производились на территории Крыма, а выставка предназначена для воскрешения 

местного кустарного (ремесленного) производства». 



 

 

 

Крымской рабочей группой особое внимание  обращалось на «снабжение» 

музея немецкими надписями. «Они должны быть введены немедленно, если еще 

не введены. Немецкие тексты должны быть проверены знатоками немецкого 

языка, лучше всего для просмотра (не для перевода) так как переведены они 

должны быть в собственном учреждении. В виде списка должны быть 

препровождены к нам». 

Осенью 1943 г. в Крыму началось наступление частей 4-го Украинского 

фронта со стороны Перекопа и с востока – Отдельной Приморской армии. 

Гитлеровцы, готовясь к отступлению, начали готовить к эвакуации коллектив 

музеев, библиотек. В ферале 1944 г. в Крым для эвакуации коллекций в Краков из 

Бахчисарайского, Керченского, Феодосийского музеев прибыл «профессор» 

Штампфус из Крымской рабочей группы, который присвоил себе предметы 



археологии, книги по археологии, фотографии и др. Из наиболее ценных 

экспонатов было похищено 418 археологических предметов, 100 ед. 

этнографических, 132 книги, 280 фотографий, 19 единиц художественной мебели. 

Перед отступлением фашисты вывезли еще часть музейной коллекции: вещи, 

картины, книги по крымоведению, фототеку, архивы. Все было упаковано в 23 

ящика в присутствии представителя эйнзацштаба в октябре 1943 г. и на трех 

машинах вывезено в Симферополь. С коллекцией музея были отправлены в 

Симферополь Заболоцкий П.Н. и работники музея. 

О судьбе Заболоцкого П.Н. объективно ничего не известно: вместе с 

коллекциями музея и семьей он выехал в Симферополь. По всем данным, 

Заболоцкий умер в апреле 1944 г. 

Кроме 23 ящиков из Феодосии немцы вывезли 2 ящика с картинами 

Богаевского К.Ф., 3 ящика с картинами и автопортретом И.К. Айвазовского. 

В 1948 г. восемь ящиков с коллекциями музея вернулись из г. Мюнхен 

(Германия) обратно в музей. 

Феодосийский музей попал в список музеев Крымской АССР, наиболее 

пострадавших в период фашистской оккупации. 

Пропали около 2000 ценных книг, из общего количества 9000 томов, 

библиотека К.Ф. Богаевского, его картины. Общая стоимость картин и книг 

Богаевского оцениваются примерно в 20 000 рублей. Из музея была вывезена 

мебель XVIII века. 

Созданная в освобожденной Феодосии комиссия по выявлению убытков, 

причиненных немцами, которую возглавил В.П. Данилов, определила убытки по 

музею и галерее от 100% до 50% по разным статьям. 

Все, что фашисты не могли унести из Феодосийского музея, разбили и 

уничтожили. В залах музея лежали груды разбитых керамических сосудов и чаш, 

обломки терракот, обрывки книг, изломанная мебель. 



Здание нуждалось в ремонте. Была составлена смета на 240 рублей. В 

восстановлении здания работала строительная бригада коммунального отдела 

горсовета – из женщин. В апреле 1944 года был закончен ремонт залов верхнего 

этажа. 

В течении 5 месяцев была восстановлена обвалившаяся штукатурка на 

потолках и стенах, отремонтированы дверные и оконные проемы, произведена 

побелка и покраска помещений. 

17 сентября 1945 года музей вновь открылся для посетителей. В открывшейся 

экспозиции находили отражение события войны, шел сбор материалов. Работали 

экспозиции залов античной истории, средних веков, генуэзский зал, зал истории 

Великой Отечественной войны. 


