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Уважаемые коллеги!  Дорогие друзья! 
 

Проекту научного журнала по истории Череповецкого государственного 

университета – 5 лет! Да, журнал «Historia Provinciae – Журнал региональной 

истории» выходит в течение 4 лет, но выпуску первого номера предшествовал 

серьезный подготовительный этап длиною в год – и вот мы можем отметить 

пятилетие работы над журналом. 

Конечно, полномасштабные итоги подводить рано, но хотелось бы остано-

виться на нескольких моментах. 

Во-первых, это КОМАНДА журнала. Я рада, что могу сказать так о людях, 

работающих над каждым номером. Это и мои коллеги-ученые, и переводчики, 

и редакторы – все те, благодаря кому вот уже четыре года журнал выходит в 

свет в строго обозначенные сроки.  

 

 
 

Во-вторых, наш учредитель и издатель, ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. Череповец – не областной центр, но 

именно здесь находится опорный вуз Вологодской области, центр инноваций в 

социальной и технологической сферах. Благодаря университету мы реализуем 

амбиции по изданию двуязычного журнала: все наши материалы в полном объ-

еме выходят на русском и английском языках, что представляется нам сущест-

венным вкладом в процесс информационного обмена ученых разных стран. 

Благодаря финансированию Череповецкого государственного университета как 

публикация в журнале, так и перевод всех материалов на русский или англий-

ский языки в процессе подготовки публикации для авторов бесплатны.  

В-третьих, СТИЛЬ ОФОРМЛЕНИЯ ЖУРНАЛА. Поскольку журнал дву-

язычный, то русский вариант текстов журнала оформляется в соответствии с 

требованиями российских ГОСТов, а англоязычная версия – по требованиям 
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Chicago style. Конечно, это создает дополнительную нагрузку на редакторов и 

порой вызывает недоумение авторов, но конечный продукт – номер журнала – 

как мне кажется, оправдывает наши усилия. Раз уж я подвожу некоторые итоги, 

позволю себе быть чуточку нескромной: мне кажется, у нас получается краси-

вый и стильный журнал!  

В-четвертых, РУБРИКАЦИЯ журнала. У нас сформировались привычные 

рубрики: «Исследования», где мы размещаем статьи ученых, как авторитетных, 

так и молодых;  «Рецензии», в которых характеризуются те или иные новые на-

учные публикации; «Дискуссионная площадка», где можно встретить материа-

лы, подготовленные на стыке нескольких научных дисциплин, ярко выражаю-

щие субъективную позицию автора. Обращаю внимание на дискуссионную 

площадку этого номера: она по-настоящему дискуссионна, в ней представлена 

статья нашего польского коллеги и отклики на нее трех российских ученых. 

Также с этого номера мы вводим новую рубрику «Публикация источника». Ис-

торические источники, как известно, – основа существования исторической 

науки, это «хлеб» историка. Мы планируем публиковать материалы из зару-

бежных и российских архивов с соответствующими вступительными статьями 

и комментариями. Надеюсь, материалы этой рубрики будут полезны всем ис-

следователям. 

Ждем новых авторов нашего журнала! Надеемся на встречу со старыми зна-

комыми! 

Путешествие нашего журнала в мир региональной истории продолжается! 

 

Главный редактор журнала 

О.Ю. Солодянкина 

 

 

                  
 

 

Dear colleagues,  Dear friends, 

 

The project of Cherepovets State University, the academic journal on history, is 5 

years old! Yes, Historia Provinciae – the Journal of Regional History has been 

published for 4 years, but the release of the first issue was preceded by a yearlong 

serious preparatory stage – and now we can celebrate five years of working on the 

journal.  

Of course, it is too early to sum up full-scale results, but I would like to dwell on 

a few points.  
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Firstly, it is the journal’s TEAM. I am glad I can use this word in regard to the 

people who work on each issue. These are my fellow scientists, translators, and 

editors – all those thanks to whom the journal has been published for four years 

within strictly specified time limits.  

Secondly, it is our founder and publisher, CHEREPOVETS STATE 

UNIVERSITY. Cherepovets is not a regional center, but the flagship university of the 

Vologda region, a center of innovations in social and technological spheres, is located 

here. Thanks to the university, we achieve our ambitions to publish a bilingual 

journal: all our materials are published in full in Russian and in English, which seems 

to us to be a significant contribution to the process of information exchange between 

scholars from different countries. Thanks to funding from Cherepovets State 

University, both publication in the journal and translation of all materials into 

Russian or English during the preparation of the publication are free of charge for the 

authors.  

Thirdly, it is the STYLE of the journal. Since the journal is bilingual, the Russian 

version of the texts is treated in accordance with the requirements of Russian GOST, 

and the English version, in accordance with Chicago Manual of Style. Of course, this 

places an additional burden on editors and sometimes puzzles the authors, but it 

seems to me that the final product, the issue of the journal, justifies our efforts. Since 

I am summing up some results, I’ll allow myself to be a little immodest. I think we 

publish a beautiful and stylish journal!  

Fourthly, it is the journal’s RUBRICATION. We have formed regular sections: 

Research, where we publish articles both by scholars of authority and by young 

researchers; Reviews, where certain new scientific publications are characterized; 

Discussion Platform, where one can find materials which are prepared at the 

intersection of several scientific disciplines and clearly express the author’s 

subjective views. I would like to draw your attention to the Discussion Platform of 

this issue. It is truly debatable, as it contains an article by our Polish colleague and its 

reviews by three Russian scientists. In this issue we also introduce a new section 

Publication of Sources. Historical sources are known to be the basis for the existence 

of historical science; they are ‘bread and butter’ of historians. We are planning to 

publish materials from foreign and Russian archives with the corresponding 

introductory articles and commentaries. I hope that materials of this section will be 

useful to all researchers. 

We welcome new authors and hope to meet old acquaintances of our journal 

again!  

The journey of our journal into the world of regional history is going on!  

 

Editor-in-Chief of the journal 

O.Yu. Solodyankina  
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Опыт работы органов самоуправления на Тульском оружейном заводе  

во второй половине XVIII ‒ первой половине XIX вв.*
1
 

 

Experience of Self-government Bodies at the Tula Arms Plant in the Second 

Half of the 18
th

 – First Half of the 19
th

 Centuries 

 
 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению понятия «самоуправление» на региональном 

уровне на примере органов самоуправления, учрежденных во второй половине XVIII в. на 

Тульском оружейном заводе. Начиная с 90-х гг. XX в. наблюдается активизация 

исследования выборных служб тульских оружейников, статья является следующим шагом в 

их детальном изучении. Большая часть использованных архивных документов вводятся в 

научный оборот впервые. В центре внимания автора статьи находится ряд вопросов: состав и 

способы комплектования органов самоуправления тульских оружейников, специфика их 

деятельности и выполняемых функций, место в системе самоуправления завода и роль в 

организации производственного процесса на предприятии. В систему органов 

самоуправления на Тульском оружейном заводе входили оружейная ратуша, сиротский и 

словесный суды. При анализе деятельности данных органов самоуправления использован 

функциональный подход, применение которого позволило систематизировать направления 

                                                 

*
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Provinciae – Журнал региональной истории. – 2020. – Т. 4. – № 4. – С. 1094–1139. DOI: 

10.23859/2587-8344-2020-4-4-1 

For citation: Gladina, A. “Experience of Self-government Bodies at the Tula Arms Plant in the 
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их работы и выделить иерархию с определением места каждой из выборных служб. Особое 

внимание уделено взаимодействию оружейной ратуши с другими органами самоуправления 

и отражению темы самоуправления в нормативно-правовых актах, регулирующих работу 

Тульского оружейного завода — «Положение о заводе» (1782, 1823). При этом деятельность 

органов самоуправления рассмотрена в качестве элементов социальной политики, 

проводимой администрацией Тульского оружейного завода. Становление и развитие 

институтов самоуправления рассматривается на примере Тульского и Ижевского оружейных 

заводов с выделением общих и особенных черт в развитии данных органов власти. 

Ключевые слова: Тульский оружейный завод, Ижевский оружейный завод, 

самоуправление, выборы, оружейная ратуша, сиротский суд, словесный суд. 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the concept of self-government at the regional 

level on the example of self-government bodies established at the Tula Arms Plant in the second 

half of the 18th century. There has been an increase in the number of studies on the elective services 

of Tula gunsmiths since the 1990s and this article takes the next step in the detailed research of the 

subject. Most of the archival documents used to prepare the article have been introduced into 

academic circulation for the first time. The author focuses on a number of issues: the membership 

and method of manning self-government bodies of Tula gunsmiths, the specifics of their activities 

and functions, their place in the system of self-government at the plant, and their role in the 

organization of the production process. The system of self-government bodies at the Tula Arms 

Plant included the armourers’ ratusha, the orphan court and the verbal court. Functional approach 

was used to analyse the activities of these bodies; it allowed us to systematize the directions of their 

work and reveal the hierarchy and the position of each of the elective services there. Special 

attention is paid to the interaction of armourers’ ratusha with other self-government bodies and the 

reflection of the topic of self-government in the normative legal acts regulating the work of the Tula 

Arms Plant (Regulations on the plant dated 1782 and 1823). At the same time, the activities of self-

government bodies are considered as elements of social policy carried out by the administration of 

the Tula Arms Plant. The formation and development of self-government institutions are examined 

on the example of the Tula and Izhevsk arms plants, with the identification of common and 

characteristic features in the development of these bodies of authority. 

Key words: Tula Arms Plant, Izhevsk Arms Plant, self-government, elections, armourers’ 

ratusha, orphans court, verbal court 
 

 

 
 

Введение 

Самоуправление ‒ вид социального управления, основанный на самоорга-

низации, саморегулировании и самодеятельности участников общественных 

отношений, при котором объект и субъект управления совпадают, т. е. люди 

сами управляют своими делами, принимают совместные решения и совместно 

действуют с целью реализации принятых решений. В условиях самоуправления 

его участники признают над собой власть только собственного объединения
1
. 

По мнению многих историков, уровень местного самоуправления и обществен-

                                                 
1
 Радько Т.Н. Теория государства и права в схемах и определениях. ‒ Москва: Проспект, 

2011. ‒ С. 111. 
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ная активность в данной области являются важными критериями при оценке 

состояния гражданского общества, результатов модернизации
2
. 

На общероссийском уровне вопросы местного самоуправления изучал 

И.В. Архипкин, в работе которого описана каждая перестройка данного вида 

общественной структуры в период с XVI по XVIII в., при этом особое внимание 

уделено времени правления Екатерины II как периоду расцвета органов само-

управления и получения ими юридического статуса
3
. Историк Н.В. Середа в 

своих трудах доказывает необходимость перенесения внимания исследований с 

замыслов реформ Екатерины II на их реальный результат и процесс внедрения. 

По мнению Н.В. Середы, реформа органов местного самоуправления должна 

рассматриваться не как проявление неискренности и непоследовательности 

преобразований, а как «величайшая способность правительницы к компромис-

сам»
4
. Авторитетным исследователем вопросов местного самоуправления явля-

ется В.В. Алексеев — создатель Уральской академической школы историков. К 

заметным работам ученых школы относится коллективный труд «Сельское и 

городское самоуправление на Урале в XVIII – начале XX века»
5
, в котором дана 

развернутая характеристика структуры и деятельности органов сельского и го-

родского самоуправления на Урале в XVIII – начале XX в., прослежены их 

взаимоотношения с региональной и центральной властями. В труде А.И. Ку-

приянова «Выборы в русской провинции, 1775–1861 гг.» проанализирован про-

цесс формирования практики выборов и традиций электорального поведения 

городских граждан, а также рассмотрено взаимодействие местной власти и об-

щества на примере Московской, Тверской, Тамбовской губерний и Западной 

Сибири
6
. А.И. Куприянову также принадлежит статья «Мы все будем гражда-

нами… чиновничества не будет: самоуправление в представлениях горожан в 

первой половине XIX в.», которая стала очередным шагом на пути историко-

культурного осмысления понятия «самоуправление». В статье автор указывает 

на необходимость отхода российской историографии от традиции институцио-

нального изучения самоуправления, основывавшегося на исследовании законо-

                                                 
2
 Алексеев В.В., и др. Акторы российской имперской модернизации (XVIII ‒ начало 

XX в.): региональное измерение / ответственный редактор И.В. Побережников. – Екатерин-

бург: Банк культурной информации, 2016. ‒ С. 182.  (сер. «Каменный пояс: взгляд сквозь ты-

сячелетия»).  
3
 Архипкин И.В. Формирование основ института местного самоуправления в России в 

XVI–XVIII вв. // Сибирский юридический вестник. – 2004. – № 4. – С. 4–8. 
4
 Середа Н.В. Реформа управления Екатерины II: к вопросу об источниках и методах ис-

следования // Вестник ТвГУ. Серия: История. – 2007. – Вып. 4. – С. 173–189. 
5
 Апкаримова Е.Ю., и др. Сельское и городское самоуправление на Урале в XVIII – нача-

ле XX века. ‒ Москва: Наука, 2003. 
6
 Куприянов А.И. Выборы в русской провинции, 1775–1861 гг. ‒ Москва: ИРИ РАН, 

Центр гуманитарных инициатив, 2017.   



http://hpchsu.ru                                                                                                               RESEARCH 

 

                2020  ∙  Vol. 4   ∙  № 4 1097 

дательства, и обращения к выявлению практик, бытовавших в конкретных го-

родах, и представлений людей о самоуправлении
7
. 

Изучением понятия «самоуправление» как социальной идеи и признака ак-

тивизации человеческого фактора на примере Тульской губернии занимались 

многие историки: В.Н. Ашурков
8
, Л.П. Фролова

9
, И.Н. Юркин

10
, Е.И. Самарце-

ва
11

, Е.В. Симонова
12

, Л.В. Бритенкова
13

, Е.Е. Бурцева
14

, А.И. Изгаршева
15

. 

И.Н. Юркин в историческом очерке к сборнику документов «Тульские оружей-

                                                 
7
 Куприянов А.И. Мы все будем гражданами… чиновничества не будет: самоуправление 

в представлениях горожан в первой половине XIX в. // Вестник РУДН. Серия: История Рос-

сии. – 2007. – № 1. – С. 15. 
8
 Ашурков В.Н. Избранное: история Тульского края. ‒ Тула: Приокское книжное изда-

тельство, 2003. ‒ С. 82‒96. 
9
 Фролова Л.П. К истории земских учреждений: социальный состав Тульского земства в 

1866‒1890 гг. // Вопросы социально-экономической истории СССР. – Тула: ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, 1976. ‒ С. 35‒43. 
10

 Юркин И.Н. Выборные службы в системе управления Оружейной слободой Тулы в 

первой трети XVIII столетия // Управление городами: история и современность: Материалы 

научной конференции (г. Тверь, 23–24 ноября 2000 г.). ‒ Тверь: [б.и.], 2001. ‒ С. 129‒141; 

Юркин И.Н. «Для мирских наших собственных дел» (формирование структур самоуправле-

ния в недоминантных сословных группах русского города XVIII века) // Местное самоуправ-

ление: традиции и современность. Материалы первой региональной научно-практической 

конференции, посвященной 140-летию со дня рождения князя Г.Е. Львова (г. Алексин, 

31 октября – 2 ноября 2001 г.) / научные редакторы: И.Н. Юркин, Л.П. Фролова. – Алексин: 

Тульский полиграфист, 2002. ‒ С. 62‒70; Юркин И.Н. Оружейная контора // Государствен-

ность в России: Государственные и церковные учреждения, сословные органы и органы ме-

стного самоуправления, единицы административно-территориального, церковного и ведом-

ственного деления (конец XV века ‒ февраль 1917 года): Словарь-справочник: в 6 кн. Кн. 3: 

Л–П. ‒ Москва: Наука, 2001. ‒ С. 221–223 (в соавторстве с М.В. Бабич). 
11

 Самарцева Е.И. Исторические предпосылки становления политической культуры в 

России // Известия Тульского государственного университета. Серия: Социология и полито-

логия. – 2003. – Вып. 4. ‒ С. 67‒84. 
12

 Симонова Е.В. Городское самоуправление в Туле в XIX в. // Тульский краеведческий 

альманах. ‒ 2004. ‒ Вып. 2. ‒ С. 92‒103. 
13

 Бритенкова Л.В. О «буйных» оружейниках, которые князю Долгорукову «противоре-

чили» // Тульский краеведческий альманах. ‒ 2016. ‒ Вып. 14. ‒ С. 16‒25. 
14

 Бурцева Е.Е. Организация самоуправления в городах Тульской губернии в последней 

трети XIX – начале XX в. // Власть и общество: сборник материалов Всероссийской научной 

конференции, посвященной 240-летию Тульской губернии. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

2017.  ‒ С. 76‒82. – URL: https://www.elibrary.ru/ item.asp?id=32391383 (дата обращения: 

20.04.2020) 
15

 Изгаршева А.И. Журналы уездных земских собраний Тульской губернии как источник 

по истории работы органов местного самоуправления // Власть и общество: сборник мате-

риалов научной конференции, посвященной 240-летию Тульской губернии. – Тула: ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, 2017. ‒ С. 211‒218. – URL: https://www.elibrary.ru/ item.asp?id=32391383 

(дата обращения: 20.04.2020) 
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ники» указал, что особенностью системы самоуправления оружейников было 

навязывание ей государством службы управления производством
16

. В целом, по 

мнению И.Н. Юркина, выборные службы тульских оружейников укладываются 

в схему, использованную А.А. Кизеветтером для описания посадских служб. 

Он их делил на две категории — казенные и гражданские, относя к первой – 

службы при государственных учреждениях и сборах, взимаемых с лиц разных 

чинов, а ко второй — службы при посадском управлении и так же при сборах, 

но в этом случае — с самой посадской общины
17

. 

В данном контексте представляется важным уточнить, каким образом идея 

самоуправления была представлена на Тульском оружейном заводе (далее ‒ 

ТОЗ) во второй половине XVIII – первой половине XIX в. 

 

 
 

 Тульский оружейный завод. Неизвестный художник. Около 1820-х гг.  

Акварель из альбома «Путешествия по России П.П. Свиньина» 

 

Визит Екатерины II в Тулу в 1775 г. дал импульс принятию мер для улуч-

шения положения оружейников. 

                                                 
16

 Тульские оружейники: Сборник документов / ответственный редактор И.Н. Юркин, 

ответственный составитель Н.К. Фомин. – Москва: РОССПЭН, 2003. – С. 74. 
17

 Тульские оружейники: Сборник документов.  – С. 63. 
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 Коронационный портрет Екатерины II. 

 Фрагмент. Ф. Рокотов 

 

В частности, было утверждено «Положение об управлении Тульским ору-

жейным заводом» (25 июня 1782 г.) – первый единый законодательный акт, в 

котором правительство регламентировало управление оружейным производст-

вом
18

. Данным Положением было закреплено деление оружейников на цеха, 

«для суда и расправы» между ними была создана особая ратуша, а для попече-

ния малолетних и требующих призрения – сиротский суд
19

. Кроме того, был 

учрежден словесный суд, состоявший из двух словесных судей, выбираемых 

обществом на три года. 

Источниковой базой для данного исследования послужили сведения из 

фондов Государственного архива Тульской области (ГАТО), Российского госу-

дарственного архива древних актов (РГАДА, г. Москва) и Архива Военно-

                                                 
18

 Гладина А.Ю. «Мы снабдили тот завод положением нашим...»: к 235-летию принятия 

«Положения об управлении Тульским оружейным заводом» // Мир оружия: история, герои, 

коллекции: материалы Международной научно-практической конференции (г. Тула, 29 но-

ября – 1 декабря 2017 года). ‒ Тула: Тульский государственный музей оружия, 2017. ‒ 

С. 34‒37. 
19

 Тульские оружейники: Сборник документов. ‒ С. 31, 75. 



RESEARCH                                                                                       http://en.hpchsu.ru 

 

 2020  ∙  Vol. 4   ∙  № 4                                   1100 

исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи  

(АВИМАИВиВС, г. Санкт-Петербург). 

 

Основная часть 

Компетенция органов самоуправления тульских оружейников включала вы-

полнение следующих функций: идеологической (т. е. контроль самосознания 

оружейников и обеспечение их корпоративного единства), экономической, ад-

министративной и судебной. Приведенная автором классификация весьма ус-

ловна, однако подобное разграничение помогает выявить вклад каждого органа 

самоуправления и выделить определенную иерархию внутри данной системы 

учреждений. 

По широте решаемых задач первичным органом в системе самоуправления 

тульских оружейников следует считать оружейную ратушу. Западноевропей-

ский термин «ратуша» (польск. Ratusz, от нем. Rathaus) используется для обо-

значения органов самоуправления в городах средневековой Европы, а также – 

для сословных судебных органов в небольших городах. В России  правительст-

венный орган по управлению посадами, учрежденный Петром I в 1699 г. В со-

став ратуши избирались крупные московские купцы. В 1720 г. ратуша была за-

менена Главным магистратом в Петербурге
20

. 

До учреждения ратуши аналогичные функции выполняла земская изба
21

, в 

которой осуществлялись выборы на все должности и для всех цехов
22

. В ее со-

став входило два выборных, для каждого цеха необходимо было избрать одного 

надзирателя и двух старост. Исключением было ствольное мастерство. Для над-

зора за качеством производственных ружейных стволов избирались 1 надзира-

тель и 7 старост
23

. При выборе не применялся строгий ценз: даже отсутствие 

грамотности у кандидатов не становилось препятствием для назначения на оп-

ределенную должность. На работу  в эту структуру принимали за задельную
24

 

                                                 
20

 Ратуша (словарная статья) // Новейший энциклопедический словарь: 20 000 статей. – 

Москва: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2006. – С. 1052. 
21

 Дело о выборах старост, целовальников, надзирателей, приемщиков денежной казны и 

др. должностных лиц в Оружейной и Гончарной слободах на 1758 г. (список старост ору-

жейных цехов, именной список сотских, пятидесятников и десятников Оружейной слободы 

прилагаются) (24.12.1757‒06.11.1758) // Государственный архив Тульской области (далее ‒ 

ГАТО). ‒ Ф. 187. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 103. 
22

 Дело о выборах старост, надзирателей, цейхдинеров и др. должностных лиц в Ору-

жейной слободе на 1773 г. (именной список с указанием знания грамоты прилагается) 

(29.12.1772‒31.12.1772) // ГАТО. ‒ Ф. 187. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 133. 
23

 Там же. – Л. 2–3 об. 
24

 Сдельная плата, плата по работе (Щеглова Н.А. Технический словарь тульских ору-

жейников XVII–XVIII веков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва: Аякс-Пресс, 2004. – С. 76). 
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плату, в отпуска определяли при наличии паспорта и по болезни
25

. Упоминания 

о тульской ратуше и земской избе можно встретить уже в документах начала  

1700-х гг.
26

 
 

 
 

 Грамота царя Михаила Федоровича тульскому воеводе князю И.М. Катыреву-Ростовскому  

об освобождении тульских оружейников от посадского тягла. 

Источник:  Тульский государственный музей оружия (ТГМО) КП-2-22023 

                                                 
25

 Дело о выборах старост, надзирателей, цейхдинеров и др. должностных лиц в Ору-

жейной слободе на 1773 г. – Л. 3 об. 
26

 Тульская земская изба, ратуша и провинциальный магистрат (1703 г., 1704 г., 1705 г., 

1722 г., 1751 г.) // Российский государственный архив древних актов (далее ‒ РГАДА). ‒ 

Ф. 699. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 118; 161; 366; 750; 2018. 
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Подтверждением особого статуса ратуши стало изготовление для нее в ян-

варе 1783 г. по распоряжению тульского наместнического правления собствен-

ной печати, которую проставляли на бумагах напротив герба
27

. В состав ратуши 

входили 2 бургомистра и 4 ратмана. 

К идеологическим функциям ратуши возможно отнести хранение жалован-

ных грамот, которые прежде находились под контролем оружейной канцеля-

рии. В них фиксировались привилегии тульских оружейников, правовой статус 

которых формировался на основании многих актов и в основном сложился к 

концу XVII в.  

К экономическим функциям ратуши относился сбор подушного налога, ко-

торый уже с 1783 г. происходил нерегулярно, в результате чего начала форми-

роваться недоимка
28

. После обращения оружейников в 1785 г. в Сенат, произо-

шел возврат к практике, установленной правительством в 20-е гг. XVIII в. – по-

душные деньги стали взыскивать не с оружейников, а вычитать из суммы, от-

пускаемой на изготовление оружия
29

. 

Выполняя административную функцию, ратуша подбирала кадры для орга-

нов самоуправления: на общественные должности ‒ старшин, поверенных и 

присяжных свидетелей оружейных цехов
30

. Каждые три года от каждого цеха 

выбирались один старшина и двое поверенных
31

, которые отвечали за качество 

произведенного оружия и выполнение нарядов. Избрание в старшины было 

своеобразной формой поощрения от ратуши
32

. При отсутствии кандидатов на 

эти должности в среде оружейников дозволялось избрать таковых «из посто-

ронних чиновных людей и с аттестатами через заводского пристава предста-

вить казенной палате»
33

. 

                                                 
27

 Дело об учреждении Оружейной ратуши, Сиротского и Словесного судов, изготовле-

нии печати для ратуши (14.01.1783‒06.03.1783) // ГАТО. ‒ Ф. 187. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 220. ‒ Л. 3. 
28

 Тульские оружейники: Сборник документов. ‒ С. 31. 
29

 Фирсанова Н.Ф. К вопросу о подушной подати тульских оружейников // Вопросы эко-

номической и социальной истории России XVIII‒XIX веков. – Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толсто-

го, 1973. ‒ С. 65‒70. 
30

 Дело о выборах старшин, поверенных и присяжных свидетелей оружейных цехов на 

1796 г.; перевыборах старшины заварного цеха Ивана Якушкина за нерадивость и замене его 

Андреем Никитиным сыном Баташевым (именной список вновь избранных прилагается) 

(04.01.1796‒21.10.1796) // ГАТО. ‒ Ф. 187. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 309. 
31

 Список старшин и поверенных от оружейных цехов, выбранных на 1785 г., поданный 

в Казенную палату бургомистром Оружейной ратуши Василием Леонтьевым 

(25.01.1785‒25.01.1785) // ГАТО. ‒ Ф. 187. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 242. ‒ Л. 2. 
32

 Дело о выборах поручиков Оружейного завода и магазинов, старшин и поверенных 

оружейных цехов (именные списки выбранных прилагаются) (10.01.1784‒05.10.1784) // 

ГАТО. ‒ Ф. 187. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 226. 
33

 Дело о выборах новых цеховых старшин и поверенных; снятии недоимок с прежних 

старшин и выборах нового поручика при магазинах железного отделения Максима Архипова 
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Ратуша вела «сочтенные списки» (сочтенные книги) и «именные списки». В 

первых фиксировались имевшиеся за мастерами недоимки
34

, вторые списки 

были необходимы для еженедельного учета выполнения мастерами временных 

уроков
35

. 

В ратуше рассматривали жалобы мастеров разных цехов, разбирали споры. 

Из «Журнала Тульской казенной палаты» за 1785 г.:  

 

замочные ковщики
36

 ежедневно в экспедицию приносят жалобы на то, что 

состоящая на них недоимка числится единственно за нерадением отдельщи-

ков
37

.  

 

В ратуше происходили выборы поручиков, которые состояли при оружей-

ных отделениях и занимались приемом
38

 оружейных вещей
39

. Они избирались 

«на 3-летнее служение по баллам»
40

, в случае большого объема работ поручики 

совмещали обязанности в разных цехах. По завершении службы поручики по-

лучали аттестат – документ, подтверждающий занятие должности на протяже-

нии определенного периода времени
41

.  

Оружейная ратуша просуществовала с 1782 до 1794 г.  В последующий пе-

риод «суд и расправа» над оружейниками находились в компетенции ТОЗ
42

, а 

сам орган был переименован в цеховой оружейный разряд, основными функ-

                                                                                                                                                   

сына Леонтьева вместо умершего Ивана Крапивенцева (08.01.1785‒07.04.1785) // ГАТО. ‒ 

Ф. 187. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 243. ‒ Л. 19. 
34

 Там же. ‒ Л. 3 об.–4 об. 
35

 О невыносе мастерами уроков, и об отсылке таковых… в ратушу (1795 г.) // ГАТО. – 

Ф. 187. – Оп. 1. – Д. 308. Уроки (временные) — изделия, изготовленные в определенный срок 

в счет задания (Щеглова Н.А. Технический словарь тульских оружейников XVII–XVIII ве-

ков. – С. 270). 
36

 Ковщик – мастер, выковывавший детали огнестрельного и холодного оружия; ору-

жейный кузнец (Щеглова Н.А. Технический словарь тульских оружейников XVII–XVIII ве-

ков. – С. 100). 
37

 Дело об отрешении от должности старшины цеха отдельщиков Антипа Плотникова за 

неявку по вызову надзирателя железного отделения Петра Мелаховского и выборе Каллист-

рата Неструева на его место // ГАТО. – Ф. 187. – Оп. 1. – Д. 245. – Л. 4. 
38

 Прием – действие по знач. глагола «принять–принимать» (Щеглова Н.А. Технический 

словарь тульских оружейников XVII–XVIII веков. – С. 204). 
39

 Вещь – предмет, деталь; оружейные вещи — относившиеся к оружию (Щеглова Н.А. 

Технический словарь тульских оружейников XVII–XVIII веков. – С. 31). 
40

 Дело о выборах поручиков при оружейных отделениях и передачи им должностных 

документов и образцовых изделий (1795 г.) // ГАТО. – Ф. 87. – Оп. 1. – Д. 310. – Л. 1. 
41

 Там же. – Л. 12. 
42

 О Тульском оружейном заводе в 5 частях (1796 г.) // Архив Военно-исторического му-

зея артиллерии, инженерных войск и войск связи (далее – АВИМАИВиВС) – Ф. 2. – Оп. 11. – 

Д. 52. – Л. 218. 
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циями которого стали утверждение планов и фасадов дворов и жилищ тульских 

оружейников, а также оформление раздельных земельных актов. К 40-м гг. 

XIX в. острой проблемой стал раздел земель между наследниками оружейни-

ков, в зависимости от их числа споры перерастали в тяжбы различного уровня 

сложности (разделы между двумя детьми, между четырьмя наследниками и 

т. п.). К началу XIX в. сложилось несколько форм земельных разделов, среди 

них – медиаторский раздел. Медиатор (лат., от medius ‒ срединный) ‒ посред-

ник, примиритель
43

; должность, предназначавшаяся для мирного урегулирова-

ния отношений и устранения разногласий по вопросам собственности
44

. Широ-

кое распространение получили «раздельные акты»
45

, «явки раздельных запи-

сей»
46

: определение собственности «в вечное и потомственное владение и рас-

поряжение» наследников еще при жизни главы семьи
47

. Оружейный цеховой 

разряд в земельных спорах неизменно выступал в роли посредника. 

В первой четверти XIX в. немалое значение для общества оружейников 

приобрела деятельность Тульского оружейного сиротского суда. До его учреж-

дения учет малолетних детей оружейников, оставшихся без попечения родите-

лей, происходил в оружейной экспедиции. К примеру, в 1783 г. на попечение 

руководства ТОЗ перешли состоявшие «без всякого призрения» 11 малолетних 

детей умерших оружейников
48

. Предпочтение отдавалось детям «мужеска по-

лу», которые в будущем могли освоить оружейное мастерство. В итоге в 1783 г. 

в подробный список «оставшихся без пропитания» детей вошли 222 человека
49

. 

На основании ст. 150 «Положения для Тульского оружейного завода» от 

19 мая 1823 г. учреждался особый орган именно для опеки над сиротами туль-

ских оружейников
50

. Установление опеки происходило при условии полного 

                                                 
43

 Медиатор (словарная статья) // Академик. – URL: http://dic.academic.ru/ (дата обраще-

ния: 15.04.2020) 
44

 См. подробнее: Гладина А.Ю. Регулирование земельных споров между тульскими 

оружейниками в 40-е годы XIX века // Сборник трудов Тульского государственного музея 

оружия 2015 года. – Тула: Тульский государственный музей оружия, 2015. – С. 116–122. 
45

 Дело по прошению оружейника Кирилла Брызжева о утверждении раздельного акта на 

недвижимое имение (1842 г.) // ГАТО. – Ф. 187. – Оп. 1. – Д. 2786. – Л. 1а. 
46

 Дело по прошению оружейника Ивана Дегтерева о явке раздельной записи на недви-

жимое имение (1842 г.) // ГАТО. – Ф. 187. – Оп. 1. –  Д. 2776. – Л. 1г. 
47

 Дело по прошению оружейника Кирилла Брызжева о утверждении раздельного акта на 

недвижимое имение (1842 г.). – Л. 3. 
48

 Дело о подаче в Оружейную экспедицию Казенной палаты сведений о детях-сиротах 

оружейников (именной список сирот с указанием возраста прилагается) 

(20.03.1783‒06.04.1783) // ГАТО. ‒ Ф. 187. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 214. ‒ Л. 1–3. 
49

 Там же. ‒ Л. 1–10 об. 
50

 Гладина А.Ю. Меры социальной поддержки нуждающихся оружейников и их семей на 

Тульском оружейном заводе в первой половине XIX века // Мир оружия: история, герои, 

http://dic.academic.ru/
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или частичного отсутствия у опекаемых правовой или хозяйственной дееспо-

собности. Иллюстрацией может послужить «Дело об учреждении опеки над 

имением и детьми умершей оружейницы Екатерины Алексеевой Водопьяно-

вой» (Началось 16 сентября 1848 г., решено 13 декабря 1865 г.), которое было 

возбуждено по инициативе матери оружейницы Марьи Никитичны Рудаковой, 

объявившей о необходимости установления опеки над сыновьями умершей 

Иваном и Алексеем восьми и четырех лет и имением с пустопорожним местом, 

находившимися в Туле в Чулковой слободе
51

. Установление опеки начиналось с 

констатации факта сиротства. Следующим шагом были учет и оценка движи-

мого и недвижимого имущества. Суд определил опекуном детей отца умершей 

оружейницы, оружейника Алексея Рудакова, а их попечителем стал оружейник 

Иван Водопьянов, муж умершей. 

Как правило, опека над малолетними детьми сочеталась с опекой над име-

нием. В первую очередь составлялась подробная опись имущества
52

. К приме-

ру, опекун Морозов оформил подписку о принятии «в свое ведение и сохране-

ние» имущество Щербачевых
53

, однако злоупотребил возложенными обязанно-

стями и впоследствии распродал имущество малолетнего. В Сиротский суд ра-

порт подала попечительница Авдотья Камаева, сообщившая о факте распрода-

жи опекуном Морозовым движимого имения сироты за 45 рублей 70 копеек и 

просившая истребовать данную сумму через суд в пользу малолетнего Щерба-

чева
54

.  

С 1785 г. понятия «опека» и «попечительство» были разграничены законо-

дательно, в целом формирование этих институтов в России завершилось к на-

чалу XIX в. Обязанности опекуна прекращались, когда опекаемому исполня-

лось 17 лет: он приобретал частичную дееспособность, однако еще не имел 

права полностью распоряжаться наследством. Опекаемый должен был само-

стоятельно написать на имя императора прошение о прекращении опеки, к ко-

                                                                                                                                                   

коллекции: материалы Международной научно-практической конференции (г. Тула, 

22‒23 октября 2015 г.)   – Тула: Тульский государственный музей оружия, 2015. ‒ С. 218. 
51

 Дело об учреждении опеки над имением и детьми умершей оружейницы Екатерины 

Алексеевой Водопьяновой (16 сентября 1848 г. ‒ 13 декабря 1865 г.) // ГАТО. ‒ Ф. 186. ‒ 

Оп. 1. ‒ Д. 4. ‒ Л. 1-б. 
52

 Дело по журналу оружейного сиротского суда об учреждении опеки над оружейниче-

скими детьми – умерших Никиты Степановича и Марии Ивановны Щербачевых (16 августа 

1848 – 22 декабря 1865 гг.) // ГАТО. – Ф. 186. – Оп. 1. – Д. 7. – Л. 4. 
53

 Там же. – Л. 8. 
54

 Там же. – Л. 10‒12. 
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торому прилагалось метрическое свидетельство просителя
55

. Попечитель, в от-

личие от опекуна, нес ответственность только за имущество.  

В ряде случаев опекунов для малолетних детей-сирот из семей оружейников 

находили среди представителей других сословий и даже среди жителей других 

губерний. Примером может служить прошение московского мещанина Ивана 

Ивановича Лобырева об учреждении опеки над Елизаветой Павловной Щелки-

ной, дочерью оружейника
56

, которой он приходился родным дядей. В итоге 

проситель был утвержден опекуном, а попечителем стал отец Щелкиной
57

. В 

обязанности опекуна входило регулярное составление рапортов и проведение 

подробной описи движимому и недвижимому имуществу сироты. После про-

дажи опекуном имения все средства передавались в Тульский оружейный си-

ротский суд, а оттуда – в Тульский приказ общественного призрения «для при-

растания процентами»
58

. Денежная сумма записывалась в специальную книгу 

«в приход». Одним из способов материальной помощи детям-сиротам было от-

крытие книжек сберегательной кассы, выдачей которых занимался Приказ об-

щественного призрения
59

. В Сиротском суде в особых шнуровых книгах велась 

бухгалтерия прихода и расхода денежных средств, так называемой «сиротской 

суммы»
60

, запись в книги производилась при посредничестве  цехового разряда. 

Опекун, а также сумма на содержание назначались оружейническим детям 

не только в случае смерти родителей, но и в случае частичной потери ими дее-

способности. Из «Шнуровой книги» за 1854 год:  
 

При доношении оружейника Петра Иванова Салищева проценты на капитала 

100 руб. сереб. находящейся у него из процентов по 6 коп.: на рубль принад-

                                                 
55

  Дело по журналу оружейного сиротского суда об учреждении опеки над оружейниче-

скими детьми – умерших Никиты Степановича и Марии Ивановны Щербачевых (16 августа 

1848 – 22 декабря 1865 гг.). – Л. 60–61. 
56

 Прошение московского мещанина Ивана Ивановича Лобырева об учреждении над до-

черью оружейника Елизаветой Павловной Щелкиной опеки (1851‒1866 гг.) // ГАТО. ‒ 

Ф. 186. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 25. ‒ Л. 1. 
57

 Там же. ‒ Л. 1в об. 
58

 Дзиговская Л.Н. Кредитно-финансовая деятельность Тульского приказа общественно-

го призрения // Тульский краеведческий альманах. ‒ 2012. ‒ Вып. 9. ‒ С. 52‒60. 
59

 Шнуровая книга, выданная из Правления Тульского оружейного завода на записку в 

Приход и расход билетов кредитных, установлений и книжек сберегательной кассы, принад-

лежащих малолетним оружейническим детям (1864 г.) // ГАТО. ‒ Ф. 186. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 71. ‒ 

Л. 1. 
60

 Шнуровая книга, выданная из Правления Тульского оружейного завода на записку 

расхода денежной сиротской суммы (1853 г.) // ГАТО. ‒ Ф. 186. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 53. ‒ Л. 1. 
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лежащия детям умалишенного оружейника Ивана Иванова Баташева с 24 ию-

ля 1853 г. по 24 июля 1854 г. по шесть рублей серебром. Принять
61

. 

 

Одной из функций Сиротского суда было хранение денег, завещанных си-

ротам. Из «Шнуровой книги» за 1854 год:  
 

При доношении оружейницею Степанидою Алексанровою Полутиною деньги 

принадлежащие малолетнему оружейническому сыну Сергею Петрову Полу-

тину завещенныя ему бабкою его оружейницею Екатериною Понкратовою сто 

рублей серебром
62

. 

 

Некоторые из дел рассматривались в суде при участии Московского опе-

кунского совета — органа административного управления императорского мо-

сковского Воспитательного дома, учрежденного в 1763 г. В «Шнуровой книге» 

за 1854 год:  

 

При двух предложениях Московского Опекунского совета от 27 октября за 

№ 3762 и 3763 по двум билетам, принадлежащим малолетнему Василию Сам-

сонову выданныя 1-й 25 июля 1845 г. № 5107 в 45 руб. и 2-й 27 февраля 

1846 г. № 13945 в 93 руб. по коим проценты по 1851 г. получены капитальныя 

138 руб.
63

 

 

Иски в Сиротский суд подавали также пожилые родители оружейников о 

взыскании денег с собственных детей. Так, например, Феогнева Степанова Ши-

лова решила взыскать с детей своих «по векселю денег» (открыто 15 января 

1832 г., решено 2 марта 1849 г.)
64

. Решением суда было взыскать с детей Шило-

вой 1000 рублей по векселю, а в случае неплатежа – обязать должников дать 

соответствующее объяснение
65

. 

Исходя из вышесказанного, основной функцией Тульского оружейного си-

ротского суда можно считать обеспечение опеки над детьми и имуществом 

умерших оружейников, а также создание условий для нормального функциони-

рования первичной экономической ячейки ‒ семьи оружейников. 

Особое место в системе органов самоуправления занимал Словесный ору-

жейный суд. Подобные суды создавались при магистратах и ратушах по указу 

                                                 
61

 Шнуровая книга, выданная из Правления Тульского оружейного завода на записку в 

Приход денежной сиротской суммы (1854 г.) // ГАТО. – Ф. 186. – Оп. 1. – Д. 70. – Л. 21 об.–

22.  
62

 Там же. – Л. 24 об.‒25. 
63

 Там же. – Л. 32 об.‒33. 
64

 Дело о взыскании Феогневы Степановой Шиловой с детей своих «по векселю денег» 

(15 января 1832 г. ‒ 2 марта 1849 г.) // ГАТО. ‒ Ф. 186. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 1. 
65

 Там же. – Л. 6. 
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Сената «О бытии словесному суду…» от 5 мая 1754 г. В качестве судов первой 

инстанции Словесные оружейные суды рассматривали прошения со слов и 

фиксировали устные сделки купцов по торговым, ярмарочным и вексельным 

делам. Судопроизводство велось в восьмидневный срок в соответствии с главой 

VIII Таможенного устава от 1 декабря 1755 г.
66

 и «Инструкцией … словесным 

судам» от 10 августа 1766 г.
67

 В состав суда входили бурмистр с двумя выбор-

ными от купечества, которые не были наделены исполнительной властью, про-

цесс происходил в устной форме, а решения получали немедленное исполне-

ние. 

На ТОЗ выборы были двухстепенными: словесные судьи, члены цехового 

разряда, цеховые старосты, артельные старшины и другие избирались из среды 

«достойных доверия лучших людей» (не более 60 человек) и утверждались ко-

мандиром ТОЗ
68

. Из среды тульских оружейников выбирались также предста-

вители на службу в городские учреждения, например, в градскую полицию. 

Процесс контролировал оружейный цеховой разряд, в рапорте которого нахо-

дим сведения о процедуре выборов:  

 

В присутствие оружейного цехового разряда, во исполнение Полицейского 

устава 8 и 29 статей избраны для служения по баллам из достойнейших и поч-

теннейших в казенной работе не упражняющихся оружейников на 3-х годич-

ное служение в здешнюю градскую полицию в ратманы Володимир Акимов 

Стрекопытов в присяжные свидетели. Определено: при баллотированном спи-

ске на утверждение правлению оружейного завода представить при рапорте, и 

просить в разрешение указного повеления
69

. 

 

К рапорту цехового разряда прилагался список: 

«Список баллотировавшихся кандидатов в тульскую градскую полицию в 

ратмана и в Зарецкую часть в судьи и присяжные свидетели (31 декабря 

1804 года)»
70

. 

Голоса                                         +     -  

Ратман Стрекопытов                 85   15 

Судья   Баташев                        84   13 

                                                 
66

 Полное собрание законов Российской империи [Собр. 1-е]: в 45 т. – Санкт-Петербург: 

Тип. 2-го Отделения Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1830. – Т. 14. – № 10486. ‒ С. 473‒474. 
67

 Полное собрание законов Российской империи [Собр. 1-е]. – Т. 17. – № 12721. ‒ 

С. 930‒936. 
68

 Фирсанова Н.Ф. К истории сословия тульских казенных оружейников в период кризи-

са крепостничества // Рабочие оружейной промышленности в России и русские оружейники 

в XIX ‒ начале XX в. –   Ленинград: ЛГУ, 1976. 
69

 Об утверждении выбранных в разные должности оружейников в городскую полицию, 

в ратманы (1805 г.) // ГАТО. – Ф. 187. – Оп. 1. – Д. 515. – Л. 1. 
70

 Там же. – Л. 2. 
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Присяжные  Стариков             44    23 

свидетели  Гольтяков           69    31 

Выборы словесных судей проходили под контролем градской полиции при 

непосредственном участии цехового разряда (с 1799 г. новое наименование 

оружейной ратуши)
71

. Из рапорта разряда от 1806 г. в правление ТОЗ: 

«…выбирать старост и судей словесного суда в начале каждого года, по баллам 

по основаниям Государственной военной коллегии от 31 октября 1799 г.»
72

 По 

той же схеме выборы происходили и ранее:  

 

В Оружейный словесный суд на наступающий 1804 год для служения по бал-

лам из достойнейших и почтеннейших избраны в казенной работе не упраж-

няющиеся: в судьи цеха белого оружия шпажной ковщик Иван Васильев Ко-

ротков, в выборные ложевого цеха мастер Исай Морозов, ствольной молото-

боец Гаврила Митрофанов Вышегородцев, да на основании Полицейского ус-

тава 8 статья во 2-ю оружейную часть приборного цеха: в судьи порещик Петр 

Евдокимов Мансуров, в присяжные свидетели думщик Иван Иванов Чекалин, 

эфесной отдельщик Петр Лукин Меховников, которой при баллотированном 

списке на утверждение правления Оружейного завода цеховой разряд при сем 

имеет честь представить <…> в показанное служение в течение сего года 

оружейник в си звании утвердить кои препроводить в цеховой разряд при ука-

зе и велят приведи их к присяге приказать вступить в предназначенные им 

должности
73

. 

 

В аналогичном порядке избирались присяжные. Так, 20 июня 1800 г. в 

правление ТОЗ из цехового разряда был прислан рапорт бургомистра Василия 

Пастухова о назначении 

 

цеховыми старостами в Зарецкую часть из закомплектных мастеров оружей-

ники в словесные судьи Алексей Аврамов Стариков, выборные Михаил Те-

рентьев Свечников, присяжные свидетели Аким Никифор Каптельцов, Иван 

Иванов Каширин, маклеры Федор Васильев Чегинской. Определено которым 

                                                 
71

 Дело о выборах в Зарецкую часть словесного суда выборных, присяжных свидетелей и 

маклеров из оружейников, оставшихся за штатом (20.03.1800‒03.05.1800 гг.) // ГАТО. ‒ 

Ф. 187. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 388. 
72

 Переписка Оружейной конторы с Тульской провинциальной канцелярией по разным 

уголовным, административным делам и тяжбам оружейников (25.01.1746‒30.01.1747 гг.) // 

ГАТО. ‒ Ф. 187. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 56. ‒ Л. 1а. 
73

 Об избрании оружейников в словесный оружейный суд // ГАТО. ‒ Ф. 187. ‒ Оп. 1. ‒ 

Д. 483. ‒ Л. 1–3. 
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и велено от сего разряда по вступлению в свои должности явится в градской 

полиции
74

. 

 

В словесном суде рассматривались просьбы о принятии в оружейники от 

представителей других сословий
75

. Так, 24 июня 1782 г. на рассмотрение был 

представлен ряд кандидатур для принятия в оружейники: «отпущенных от раз-

ных помещиков на волю крестьян, одного церковника и черкашенина», т. е. 

штат ТОЗ пополнялся людьми, которые могли различаться по сословной, про-

фессиональной, конфессиональной и национальной принадлежности. Круг 

«просящихся записаться в число оружейников»
76

 продолжал расширяться и в 

начале XIX в. На основе рапорта командира ТОЗ В.Н. Чичерина министру Во-

енных сухопутных сил С.К. Вязмитинову возможно судить, представителям ка-

ких профессий отдавалось предпочтение при зачислении кандидатов в оружей-

ники: 
 

…из разного звания людей казенному ведомству принадлежащих, которые 

упражняясь с малолетства в разных изделиях до дела оружия относящихся по 

фабрикам оружейных мастеров, достигли совершенного познания 

…замочного и ложевого мастерства, яко пред прочими изделиями весьма 

нужного, в коих завод имеет совершенный недостаток … прошу о причисле-

нии … их в число оружейных мастеров
77

. 

 

Всего предполагалось включить в состав оружейников до 500 человек (за-

мочных – 200, ложевых – 100, прочих мастеров – до 200). По расчетам В.Н. Чи-

черина при наполнении цехов возможно будет усовершенствовать оружейный 

завод и вырабатывать каждую неделю до 1500 ружей и более
78

. Большинство 

кандидатов в списке относились к приписным и экономическим крестьянам 

тульских деревень, но было достаточно представителей и из среды тульских 

мещан
79

. Словесный суд рассматривал просьбы не только от обученных ору-

                                                 
74

 Дело о выборах в Зарецкую часть словесного суда выборных, присяжных свидетелей и 

маклеров из оружейников, оставшихся за штатом (20.03.1800‒03.05.1800 гг.) // ГАТО. ‒ 

Ф. 187. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 388. ‒ Л. 2. 
75

 Дело о рассмотрении челобитных от разного сословия людей, в том числе вольноот-

пущенных крестьян, по зачислению их в оружейники или каменщики 

(24.06.1782‒17.03.1785 гг.) // ГАТО. ‒ Ф. 187. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 199. 
76

 По представлениям начальника завода к господину военному министру о записке в 

здешние оружейники разного звания людей (25 января 1807 г.) // ГАТО. ‒ Ф. 187. ‒  

Оп. 1. ‒ Д. 583. ‒ Л. 1. 
77

 Там же. ‒ Л. 1–1 об. 
78

 Там же. ‒ Л. 1 об.–2. 
79

 Там же. ‒ Л. 3–5. 
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жейному мастерству жителей Тульской губернии, но и других губерний Рос-

сии: Орловской, Вологодской и др.
80

 

К экономическим функциям словесного суда относилось содержание обще-

ственной суммы оружейников, которая складывалась из денег, полученных от 

продажи железа, отдачи в наем пахотных и луговых земель, за выдачу оружей-

никам отпускных билетов. Эти деньги тратились на содержание сословных ор-

ганов самоуправления, на содержание в порядке колодцев, мостовых, дорог и 

т. д., а также на выдачу пособий бедным, престарелым и малолетним оружей-

никам. Кроме общественной суммы тульским оружейникам принадлежала 

ссудная (заимообразная) и пожарная сумма или страховой капитал. ТОЗ при-

надлежал и провиантский капитал (для заготовления провианта в неурожайные 

годы). 

Процесс заседаний был максимально упрощен, задачей суда было примире-

ние сторон. Приняв устное прошение истца, суд должен был решить дело в тот 

же день, когда явится ответчик, а если потребуются справки, то в течение трех 

дней. Однако некоторые заседания приобретали затяжной характер в связи с 

содержанием подсудимых под стражей. Из рапорта старосты словесного суда 

Якова Милованова от 14 марта 1782 г. на имя Калужского и Тульского генерал-

губернатора Михаила Никитича Кречетникова:  
 

Оружейный словесный суд, рассматривая присланное из оружейной канцеля-

рии о содержимых в оной оружейниках ствольном заварщике Федоре Минае-

ве с товарищем о продаже им с ножевом отдельщике Иване Полине, а им о 

покупке сделанных из казенных припасов стволов и о протчем дело о винов-

ных словесным судом приговор учинен и на высокое рассмотрение и конфир-

мацию вашему высокопревосходительству представляется
81

. 

 

Решения суда фиксировалось в журнале, называвшемся «Дневной запис-

кой», и сообщались частному приставу для исполнения. Недовольный решени-

ем имел право внести свой отзыв в журнал.  

В Словесном суде также происходило рассмотрение вопроса об увольнении 

оружейников от мастерства
82

, которое могло продолжаться не более года:  

                                                 
80

 По представлениям начальника завода к господину военному министру о записке в 

здешние оружейники разного звания людей (25 января 1807 г.). ‒ Л. 6. 
81

 Дело о наказании ствольного заварщика Федора Минаева, ложевого отдельщика Ивана 

Полина, оружейника Стрекопытова и др. за изготовление из казенных припасов и перепро-

даже оружия (14.03.1782–29.04.1782 гг.) // ГАТО. ‒ Ф. 187. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 195. ‒ Л. 11. 
82

 Предложения калужского и тульского генерал-губернатора и наместника Михаила Ни-

китича Кречетникова: по отдаче в оброк полян в засеках, установлению разумных сроков для 

изготовления и сдачи оружия, определению условий для отпуска оружейников по собствен-

ным делам (22.03.1782‒22.08.1782 гг.) // ГАТО. ‒ Ф. 187. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 197. ‒ Л. 1 об. 
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есть ли кто-либо по прошествии оного не явится к должности лично, таковым 

хотя бы просили еще увольнения, не отсрочивать и паспортов не давать, разве 

каковы крайние и необходимые предстоять будут нужды, в таковых случаях 

доносить и ожидать разрешения
83

. 

 

Итак, судя по возложенным на него задачам, можно заключить, что словес-

ный суд играл заметную роль в формировании общества оружейников. Однако 

каждый шаг инстанции находился под контролем (на первом этапе – градской 

полиции, в дальнейшем – заводского правления и командира ТОЗ). Оружейная 

ратуша осуществляла координирующую деятельность и обладала межотрасле-

вой компетенцией, находясь на более высокой позиции, чем словесный ору-

жейный суд, поскольку в ней, в частности, готовились отчеты и рапорты в ору-

жейное правление о выборе словесных судей. 

С момента учреждения структуры компетенция органов самоуправления 

неоднократно уточнялась. Так, в 1797 г. командир ТОЗ П.П. Долгоруков вел 

переписку с членом Военной коллегии С.К.  Вязмитиновым о разграничении 

власти между Губернским правлением и ТОЗ. Командир предприятия добился, 

чтобы деятельность оружейной ратуши не зависела от решений Губернского 

правления
84

. 

В новой редакции «Положения о заводе» от 19 мая 1823 г. сохранялось 

оружейное самоуправление (цеховой разряд, словесный суд, выборные), однако 

оно находилось под контролем командира ТОЗ и заводского правления. В част-

ности, руководитель предприятия утверждал выборы цеховых старост и ар-

тельных старшин. Компетенции органов самоуправления тульских оружейни-

ков см. в табл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83

 Предложения калужского и тульского генерал-губернатора и наместника Михаила Ни-

китича Кречетникова: по отдаче в оброк полян в засеках, установлению разумных сроков для 

изготовления и сдачи оружия, определению условий для отпуска оружейников по собствен-

ным делам (22.03.1782‒22.08.1782 гг.). ‒ Л. 1 об. 
84

 Переписка начальника Оружейного завода князя Петра Петровича Долгорукова с чле-

ном Военной коллегии Сергеем Кузьмичем Вязмитиновым о разграничении власти между 

Губернским правлением и Оружейным заводом (30.07.1797‒04.12.1797 гг.) // ГАТО. ‒  
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Таблица  

 

Компетенция органов самоуправления тульских оружейников 

 

Функции 

Органы самоуправления тульских оружейников 

Оружейная ратуша 

(цеховой оружейный 

разряд) 

Тульский оружейный  

сиротский суд 

Словесный  

оружейный суд 

Идеоло-

гическая 

хранение жалован-

ных грамот оружей-

ников 

 буфер между го-

родской властью  

и заводской ад-

министрацией, 

принятие в ору-

жейники 

Эконо-

мическая 

сбор подушного на-

лога 

взаимодействие с Тульским 

Приказом общественного при-

зрения (специальные книжки 

сберегательной кассы); 

с Московским опекунским со-

ветом; 

создание условий для функ-

ционирования первичной эко-

номической ячейки ‒ семьи 

оружейников 

денежная обще-

ственная сумма 

оружейников 

 

Админи-

стратив-

ная 

подбор кадров для 

органов самоуправ-

ления оружейников 

(судьи в словесный 

оружейный суд) 

опека над сиротами принятие в ору-

жейники 

Судебная рассмотрение жалоб,  

посредничество при 

земельных раздель-

ных актах 

разбирательства между деть-

ми-сиротами и опекунами, ро-

дителями-оружейниками и 

детьми 

рассмотрение 

словесных жа-

лоб 

  

Наличие системы органов самоуправления было характерно не только для 

ТОЗ. Институт «низового самоуправления» существовал и на Ижевском ору-

жейном заводе. В 1810 г., согласно распоряжению командира предприятия 

Е.Е. Грена, был введен «Словесный Суд из мастеровых для разбирательства 

ссор и споров жителей завода». Данная мера определялась как «полицейские 

дела оружейников», а также создание организации, в которой бы рассматрива-

лись также нужды сирот
85

. Рабочий суд создавал буфер и защищал ижевских 

оружейников от притеснений полиции. Прогрессивные основы самоуправления 

                                                 
85

 Шумилов Е.Ф. Два века «Ижмаша»: в 2 т. Т. 1: Город оружейников. 1807–1917. – 

Ижевск: Ижмашпринт, 2007. ‒ С. 45‒46. 
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были закреплены в «Положении о заводе» (1829 г.), в частности,  оружейники 

имели право избирать из своей среды «достойных людей для порядка и пользы 

казенной и общественной». Как и на ТОЗ, выборы проходили при общем соб-

рании всех  мастеровых, а в избрание низшей иерархии (старшин и артельщи-

ков) заводская власть, как правило, почти не вмешивалась. К старшине и ар-

тельщику обычно сразу избирали по одному, а к старосте – по два кандидата. 

Они принимали пост в случае выбытия своего лидера
86

. 

Кроме того, на Ижевском оружейном заводе в выборах использовался опыт 

балльной системы, который успешно применялся и тульскими оружейниками:  

 

Для совещания об делах общих и для учинения приговоров, все оружейные 

мастера вместе избирают из среды своей достойных доверия – до 60 человек. 

Они выбирают по баллам в разные должности кандидатов, кои, будучи утвер-

ждены командирами, приводятся к присяге и начинают исполнять новые обя-

занности. Это старосты, старшины, артельщики
87

.  

 

В середине XIX в. «низовыми» начальниками обычно выступали шесть ста-

рост. В их подчинении имелось 26 цеховых старшин и 35 артельщиков. Старос-

ты, старшины и артельщики в совокупности образовывали Общество оружей-

ников. Власть его распространялась не только на заводские, но и на житейские 

дела. Как и у тульских оружейников, на ижевском заводе существовал особый 

фонд (Общественная оружейная сумма), пополнявшийся отчислениями из тех 

сумм, что отпускались на продовольствие – по 15 копеек с одного рядового 

мастерового в год. Из этого фонда оплачивались некоторые общественные ра-

боты и благотворительные акции, часть денег из оружейной суммы (иногда ее 

называли экономической) шла и на православные святыни: благоустройство ча-

совен и церквей
88

. 

 

Заключение 

Таким образом, учреждение органов самоуправления было характерной 

тенденцией в развитии оружейных заводов России. Являясь прогрессивной ме-

рой на этапе формирования фабрично-заводского законодательства, система 

данных органов способствовала формированию активного ядра общества ору-

жейников в дальнейшем.  

В процессе сравнения функций органов самоуправления тульских оружей-

ников внутри данной системы представляется возможным выстроить опреде-

ленную иерархию: тульский оружейный сиротский суд и словесный суд нахо-

                                                 
86

 Шумилов Е.Ф. Два века «Ижмаша». Т. 1. ‒ С. 116. 
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 Шумилов Е.Ф. Два века «Ижмаша». Т. 1. – С. 116. 
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дились на одном уровне действия и играли равные роли в жизни оружейного 

сообщества. Координирующим органом, высшим над ними и первичным для 

всей системы самоуправления, являлась оружейная ратуша, выросшая из зем-

ской избы и преобразованная впоследствии в оружейный цеховой разряд. Сис-

тема двухстепенных выборов в данные структуры позволяла каждые три года 

обновлять состав их представителей, исключая возможность злоупотребления 

своим положением. Внутренний контроль деятельности сочетался с внешним 

надзором (как в случае с тульским оружейным сиротским судом). В целом, ор-

ганы самоуправления служили буфером между органами заводского правления 

и городскими службами. 

 

 

 

 
 

 

 

Introduction 

Self-government is a type of social administration based on self-organization, 

self-regulation and independent activity of participants in social relations under 

which the object and the subject of government coincide, i.e. people administer their 

affairs themselves, make joint decisions and act jointly in order to implement the 

decisions made. In the conditions of self-government, its participants recognize only 

the authority their own association.
1
 According to many historians, the level of local 

self-government and public activity in this area are important criteria for assessing 

the state of civil society and the results of modernization.
2
 

I. Arkhipkin studied the issues of local self-government on the national level. His 

work describes each case of reorganization of this social structure in the period from 

the 16
th

 to the 18
th

 century and special attention given to the reign of Catherine II as it 

was the prime of the bodies of self-government bodies when they obtained their legal 

status.
3
 In her works, the historian N. Sereda proves the necessity to shift the focus of 

research from the intentions of Catherine the Great’s reforms to their real result and 

implementation process. According to N. Sereda, the reform of local self-government 

bodies should not be considered as a manifestation of insincerity and inconsistency of 

                                                 
1
 T.N. Rad'ko, Theory of State and Law in Diagrams and Definitions [in Russian] (Moscow: 

Prospekt, 2011).  
2
 V.V. Alekseev et al., eds., Actors of Russian Imperial Modernization (18

th
 – Early 20

th
 

Centuries): Regional Dimension [in Russian] (Yekaterinburg: Bank kul'turnoi informatsii, 2016). 
3
 I.V. Arkhipkin, “Laying the Bases for the Institution of Local Government in Russia in the 

16
th

 – 18
th

 Centuries” [in Russian], Sibirskii yuridicheskii vestnik, no. 4 (2004): 4–8.  
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transformations, but as “the greatest ability of the ruler to compromise.”
4
 

V. Alekseev, the founder of the Ural academic school of historians, is a researcher of 

authority in the area of local government. Notable works of the Ural school include 

the collection Rural and Urban Self-Government in the Urals in the 18
th
 – Early 20

th
 

Century,
5
 which gives a detailed description of the structure and activities of rural 

and urban self-government bodies in the Urals in the 18
th

 – early 20
th

 century and 

traces their relationships with regional and central authorities. The work of 

A. Kupriyanov Elections in the Russian Province, 1775–1861 analyses the process of 

formation of election practices and traditions of electoral behaviour of townspeople 

and considers the interaction of local authorities and community on the example of 

Moscow, Tver, and Tambov governorates and Western Siberia.
6
 A. Kupriyanov also 

wrote the article “All of Us Shall Be Citizens… There Will Be No Officialdom: Self-

government in the Minds of the Townspeople in the First Half of the 19
th
 Century” 

which became another step towards historical and cultural understanding of the 

concept of self-government. In this article, the author points out the need for Russian 

historiography to move away from the tradition of institutional study of self-

government which was based on the study of legislation and to address the 

identification of practices in certain cities and people’s ideas about self-government.
7
 

Many historians have studied the concept of self-government as a social idea and 

an indication of the human factor becoming more active on the example of Tula 

Governorate: V. Ashurkov,
8
 L. Frolova,

9
 I. Yurkin,

10
 E. Samartseva,

11
 E. Simonova,

12
 

                                                 
4
 N.V. Sereda, “Administrative Reform of Catherine II: On the Issue of Sources and Research 

Methods” [in Russian], Vestnik TvGU. Seriya: Istoriya, iss. 4 (2007): 173–89. 
5
 E.Yu. Apkarimova et al., Rural and Urban Self-government in the Urals in the 18

th
 – Early 

20
th

 Century [in Russian] (Moscow: Nauka, 2003). 
6
 A.I. Kupriyanov, Elections in the Russian Province, 1775–1861 [in Russian] (Moscow: IRI 

RAN, Tsentr gumanitarnykh initsiativ, 2017).  
7
 A.I. Kupriyanov, “All of Us Shall Be Citizens… There Will Be No Officialdom: Self-

government in the Minds of the Townspeople in the First Half of the 19
th

 Century” [in Russian], 

Vestnik RUDN, Seriya ‘Istoriya Rossii’, no. 1 (2007): 15. 
8
 V.N. Ashurkov, Selected Works: History of the Tula Region [in Russian] (Tula: Priokskoe 

knizhnoe izdatel'stvo, 2003). 
9
 L.P. Frolova, “On the History of Zemstvo Institutions: Social Composition of the Tula 

zemstvo in 1866‒1890” [in Russian], in Issues of Socio-economic History of the USSR (Tula: 

TGPU im. L.N. Tolstogo, 1976), 35‒43. 
10

 I.N. Yurkin, “Elective Services in the Administrative system of Oruzheinaya Sloboda of Tula 

in the First Third of the 18
th

 Century” [in Russian], in Urban Management: History and Modernity: 

Academic Conference Proceedings (Tver, November 23–24, 2000) (Tver: [n.p.], 2001), 129‒41; 

I.N. Yurkin, “‘For Our Own Mundane Affairs’ (the Formation of Self-government Structures in 

Non-dominant Estate Groups of the Russian City in the 18
th

 Century)” [in Russian], in Local Self-

government: Traditions and Modernity. Proceedings of the First Regional Scientific and Practical 

Conference Dedicated to the 140
th

 Anniversary of the Birth of Prince G.E. Lvov (Aleksin, October 

31 – November 2, 2001), ed. I.N. Yurkin, L.P. Frolova (Aleksin: Tul'skii poligrafist, 2002), 62‒70; 
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L. Britenkova,
13

 E. Burtseva,
14

 and A. Izgarsheva.
15

 In his historical essay in the 

collection of documents Tula Gunsmiths, I. Yurkin pointed out that a characteristic 

feature of the gunsmiths’ self-government system was the production management 

service imposed on it by the state.
16

 In general, according to I. Yurkin, the elective 

services of the Tula gunsmiths fit into the scheme used by A. Kizevetter to describe 

the posad services. He divided them into two categories, state and civil ones. The 

former included services under state institutions and institutions collecting duties 

from persons of different ranks, and the latter comprised services under posad 

administration and institutions collecting duties, but in this instance, from the posad 

community.
17

 

In this context, it seems interesting to specify how the idea of self-government 

was implemented at the Tula Arms Plant (Tul'skii Oruzheinyi Zavod, hereinafter 

referred to as TOZ) in the second half of the 18
th
 – first half of the 19

th
 centuries. 

 

                                                                                                                                                   

I.N. Yurkin and M.V. Babich, “The Armours’ Office” [in Russian], in Statehood in Russia: State 

and Church Institutions, Estates and Local Self-government Bodies, Units of Administrative-

territorial, Church and Departmental Division (Late 15
th

 Century – February 1917). Dictionary 

and Reference book, bk. 3, L-P (Moscow: Nauka, 2001), 221–23.  
11

 E.I. Samartseva, “Historical Background of the Formation of Political Culture in Russia” [in 

Russian], Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Sotsiologiya i politologiya, 

iss. 4 (2003): 67‒84.  
12

 E.V. Simonova, “Municipal Government in Tula in the 19
th

 Century” [in Russian], Tul'skii 

kraevedcheskii al'manakh, iss. 2 (2004): 92‒103.  
13

 L.V. Britenkova, “On ‘Violent’ Gunsmiths Who ‘Contradicted’ Prince Dolgorukov” [in 

Russian], Tul'skii kraevedcheskii al'manakh, iss. 14 (2016): 16‒25. 
14

 E.E. Burtseva, “Organization of Self-government in the Cities of Tula Governorate in the 

Last Third of the 19
th

 – Early 20
th

 Century” [in Russian], Power and Society: Proceedings of the 

All-Russian Scientific Conference Dedicated to the 240
th

 Anniversary of Tula Governorate  (Tula: 

TGPU im. L.N. Tolstogo, 2017), 76–82, accessed April 20, 2020, https://www.elibrary.ru/ 

item.asp?id=32391383  
15

 A.I. Izgarsheva, “Journals of Uyezd Zemstvo Assemblies of Tula Governorate as a Source on 

the History of Work of Local Self-government Bodies” [in Russian], in Power and Society: 

Proceedings of the All-Russian Scientific Conference Dedicated to the 240
th

 Anniversary of Tula 

Governorate (Tula: TGPU im. L.N. Tolstogo, 2017), 211–18, accessed April 20, 2020, 

https://www.elibrary.ru/ item.asp?id=32391383 
16

 N.K. Fomin, comp., Tula Gunsmiths: A Collection of Documents [in Russian], ed. 

I.N. Yurkin (Moscow: ROSSPEN, 2003), 74.  
17

 Fomin, Tula Gunsmiths, 63. 
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 Tula Arms Plant. Unknown artist. Ca. 1820s. 

Watercolour from the album “Travels of P.P. Svinyin through Russia” 

 

The visit of Catherine II to Tula in 1775 gave impetus to taking measures to 

improve the lives of gunsmiths. 

 

 
 

 Coronation portrait of Catherine II. A fragment. F. Rokotov 
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In particular, the “Regulation on the Management of the Tula Arms Plant” was 

approved (June 25, 1782), which was the first unified legislative act in which the 

government regulated the administration of weapons production.
18

 This act ensured 

the division of gunsmiths into workshops or guilds, a special ratusha was established 

“for trial and punishment” among them, and for the care of young children and those 

in need of public assistance, orphan court was formed.
19

 In addition, verbal court was 

established. It consisted of two verbal judges elected by the community for three 

years. 

The source base for the present study includes the information from the 

collections of the State Archive of the Tula Region (GATO), the Russian State 

Archive of Ancient Acts (RGADA, Moscow), and the Archive of the Military 

History Museum of Artillery, Engineer and Signal Corps (AVIMAIViVS, Saint 

Petersburg). 

 

Main body 

The competence of self-government bodies of Tula gunsmiths included the 

following functions: ideological (i.e. control over gunsmiths’ self-consciousness and 

ensuring their corporate unity), economic, administrative and judicial. This 

classification is quite relative, but this distinction helps to single out the role of each 

self-government body and to reveal a certain hierarchy within this system of 

institutions. 

Armourers’ ratusha should be considered the primary body in Tula gunsmiths’ 

self-government system with the broadest range of issues to solve. The borrowed 

West European term ratusha (Polish Ratusz, from German Rathaus) is used to denote 

self-government bodies in cities of medieval Europe as well as for estate judicial 

bodies in towns. In Russia, ratusha was established by Peter I in 1699 as an 

administrative body to govern posady (settlements, such as towns or industrial or 

trading quarters of a city). Major Moscow merchants were elected to the ratusha. In 

1720, the ratusha was replaced by the General Magistrate in St Petersburg.
20

 

Before the establishment of the ratusha, similar functions were performed by the 

zemskaya izba
21

 where the elections for all positions and workshops were held.
22

 

                                                 
18

 A.Yu. Gladina, “‘We Gave Our Regulations to That Plant...’: To the 235
th

 Anniversary of the 

Adoption of the ‘Regulations on the Management of the Tula Arms Plant’” [in Russian], in World 

of Weapons: History, Heroes, Collections: Proceedings of the International Scientific and Practical 

Conference (Tula, November 29 – December 1, 2017) (Tula: Tul'skii gosudarstvennyi muzei 

oruzhiya, 2017), 34‒37. 
19

 Fomin, Tula Gunsmiths, 31, 75. 
20

 “Ratusha,” in Newest Encyclopaedic Dictionary: 20,000 Entries (Moscow: AST: Astrel’: 

Transitkniga, 2006). 
21

 “Delo o vyborakh starost, tseloval'nikov, nadziratelei, priemshchikov denezhnoi kazny i dr. 

dolzhnostnykh lits v Oruzheinoi i Goncharnoi slobodakh na 1758 g. (spisok starost oruzheinykh 
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There were two delegates; each workshop had one overseer and two headmen. The 

only exception was barrel production. One overseer and seven headmen were elected 

to supervise the quality of gun barrel production.
23

 No strict requirements were 

applied to the candidates; even illiterate workers were able to get a certain position. 

Employees were paid zadel'naya plata
24

 for their work in this service, they could get 

days off if they had passports or were sick.
25

 The Tula ratusha and zemskaya izba 

were mentioned in the documents dating back to the early 1700s.
26

 

The making of its own seal to put it on documents opposite the coat-of-arms 

confirmed the special status of the ratusha.
27

 It happened in January 1783 in 

compliance with the order of the Tula viceregent governorship. The ratusha included 

2 burgomasters (senior counsellors) and 4 ratman (assistant counsellors). 

The ideological functions of the ratusha included keeping the letters patents 

which were previously kept in the armoury office. They recorded the privileges of 

Tula gunsmiths, whose legal status was formed on the basis of many acts and had 

been basically formed by the end of the 17
th

 century. 

 

                                                                                                                                                   

tsekhov, imennoi spisok sotskikh, pyatidesyatnikov i desyatnikov Oruzheinoi slobody 

prilagayutsya) (24.12.1757‒06.11.1758)” [The case of the election of headmen, tax-collectors, 

overseers, treasury inspectors and other officials in Oruzheinaya Sloboda [Armourers’ Quarter] and 

Goncharnaya Sloboda [Pottery Quarter] in 1758 (the list of the armourers’ workshop headmen, the 

nominal list of the heads of the groups of a hundred, fifty and ten of Oruzheinaya Sloboda are 

attached) (December 24, 1757 – November 6, 1758)]. F. 187, op. 1, d. 103. Gosudarstvennyi arkhiv 

Tul'skoi oblasti [State Archives of the Tula Region] (GATO), Tula, Russia. 
22

 “Delo o vyborakh starost, nadziratelei, tseikhdinerov i dr. dolzhnostnykh lits v Oruzheinoi 

slobode na 1773 g. (imennoi spisok s ukazaniem znaniya gramoty prilagaetsya) 

(29.12.1772‒31.12.1772)” [The case of the election of headmen, overseers, tseikhdiners, and other 

officials in Oruzheinaya Sloboda [Armourers’ Quarter] in 1773 (the list of names indicating their 

literacy skills is attached). (December 29, 1772 – December, 31, 1772)]. F. 187, op. 1, d. 133.   

GATO. 
23

 Ibid., ll. 2–3 ob. 
24

 Piece-rate pay, wages (N.A. Shcheglova, Technical Dictionary of Tula Gunsmiths of the  

17
th 

– 18
th

 Centuries [in Russian] (Moscow: Ayaks-Press, 2004), 76.  
25

 “Delo o vyborakh starost, nadziratelei, tseikhdinerov i dr. dolzhnostnykh lits v Oruzheinoi 

slobode na 1773 g. (imennoi spisok s ukazaniem znaniya gramoty prilagaetsya) 

(29.12.1772‒31.12.1772)”,  l. 3 ob. 
26

 “Tul'skaya zemskaya izba, ratusha i provintsial'nyi magistrat (1703 g., 1704 g., 1705 g., 

1722 g., 1751 g.)”  [Tula zemstvo izba, ratusha, and provincial magistrate (1703, 1704, 1705, 1722, 

1751)]. F. 699, op. 1, d. 118; 161; 66; 750; 2018. Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv drevnikh aktov 

[Russian State Archive of Ancient Acts] (RGADA), Moscow, Russia.  
27

 “Delo ob uchrezhdenii Oruzheinoi ratushi, Sirotskogo i Slovesnogo sudov, izgotovlenii 

pechati dlya ratushi (14.01.1783‒06.03.1783)” [The case of the establishment of the Armorers’ 

ratusha, orphan and oral courts, and the manufacturing a seal for the ratusha (January 14, 1783 – 

March 06, 1783)]. F. 187, op. 1, d. 220, l. 3. GATO.  
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 Letters patent from Tsar Mikhail Fyodorovich Romanov to the Tula voivode Prince  

I. Katyrev-Rostovsky on the posad tax exemption for Tula gunsmiths. 

Source:  KP-2-22023. Tul'skii gosudarstvennyi muzei oruzhiya [Tula State Museum of Weapons], 

Tula, Russia 
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The economic functions of the ratusha included the collection of head tax. Since 

1783 it had been collected irregularly, which resulted in arrears.
28

 After the gunsmiths 

appealed to the Senate in 1785, the practice established by the government in the 

1720s was renewed and head tax was not collected from the gunsmiths but deducted 

from the amount allocated for the manufacture of weapons.
29

 

Performing an administrative function, the ratusha selected personnel for self-

government bodies: foremen, attorneys and sworn witnesses of armorers’ workshops 

for public positions.
30

 Every three years, one foreman and two attorneys
31

 were 

elected from each workshop. They were in charge of the quality of the manufactured 

weapons and the execution of work orders. Election to the foreman was a specific 

form of encouragement from the ratusha.
32

 If there were no candidates for these 

positions among the gunsmiths, it was allowed to elect those “from outside officials 

and introduce them to the administration with certificates from the plant bailiff.”
33

 

The ratusha kept accounting records (sochtennye spiski) and nominal rolls 

(imennye spiski). The former contained the arrears assigned to the workers
34

 and the 

                                                 
28

 Fomin, Tula Gunsmiths, 31. 
29

 N.F. Firsanova, “On the Issue of the Head Tax of Tula Gunsmiths” [in Russian], in Issues of 

the Economic and Social History of Russia in the 18
th

 – 19
th

 Centuries (Tula: TGPU 

im. L.N. Tolstogo, 1973), 65‒70.  
30

 “Delo o vyborakh starshin, poverennykh i prisyazhnykh svidetelei oruzheinykh tsekhov na 

1796 g.; perevyborakh starshiny zavarnogo tsekha Ivana Yakushkina za neradivost' i zamene ego 

Andreem Nikitinym synom Batashevym (imennoi spisok vnov' izbrannykh prilagaetsya) 

(04.01.1796‒21.10.1796)” [The case of the election of foremen, attorneys, and sworn witnesses of 

arms workshops in 1796; suspension of the foreman of the sealing workshop Ivan Yakushkin for 

negligence and replacing him by Andrei Nikitin, son of Batashev (nominal list of those newly 

elected is attached) (January 04, 1796 – October 21,1796)]. F. 187, op. 1, d. 309. GATO.  
31

 “Spisok starshin i poverennykh ot oruzheinykh tsekhov, vybrannykh na 1785 g., podannyi v 

Kazennuyu palatu burgomistrom Oruzheinoi ratushi Vasiliem Leont'evym 

(25.01.1785‒25.01.1785)” [The list of foremen and attorneys from the armourers’ workshops, 

elected for 1785, submitted by the armours’ ratusha burgomaster Vasily Leontyev to the treasury 

(January 25, 1785 – January 25, 1785)]. F. 187, op. 1, d. 242, l. 2. GATO. 
32

 “Delo o vyborakh poruchikov Oruzheinogo zavoda i magazinov, starshin i poverennykh 

oruzheinykh tsekhov (imennye spiski vybrannykh prilagayutsya) (10.01.1784‒05.10.1784)” [The 

case of the election of lieutenants of the Arms Plant and shops, foremen and attorneys of the 

armourers’ workshops (nominal lists of those elected are attached) (January 10, 1784 – October 05, 

1784)]. F. 187, op. 1, d. 226. GATO. 
33

 “Delo o vyborakh novykh tsekhovykh starshin i poverennykh; snyatii nedoimok s prezhnikh 

starshin i vyborakh novogo poruchika pri magazinakh zheleznogo otdeleniya Maksima Arkhipova 

syna Leont'eva vmesto umershego Ivana Krapiventseva (08.01.1785‒07.04.1785)” [The case of the 

election of new workshop foremen and attorneys; the removal of arrears from the previous foremen 

and the election of a new lieutenant at the shops of the iron department Maksim Arkhipov, son of 

Leonty instead of the deceased Ivan Krapiventsev (January 08, 1785 – April 07, 1785)]. F. 187, 

op. 1, d. 243, l. 19. GATO. 
34

 Ibid., ll. 3 ob. – 4 ob. 
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latter were necessary for the weekly account of the items manufactured by the 

workers (vremennye uroki).
35

 

The ratusha considered complaints filed by workers of different workshops and 

resolved disputes. From the journal of the Tula treasury chamber for 1785: 

 

The lock forgers (kovshchiki
36

) daily submit complaints to the office that the arrears 

assigned to them exist solely because of the negligence of the finishers.
37

 

 

Lieutenants, who were attached to the armoury departments and were engaged in 

acceptance (priem)
38

 of weapons items (oruzheinye veshchi),
39

 were elected in the 

ratusha. They were elected “for three-year service by rating”
40

; if there was a large 

amount of work, the lieutenants combined their duties in different workshops. At the 

end of the service, a lieutenant received a certificate, a document confirming that he 

had occupied the position for a certain period of time.
41

 

The armourers’ ratusha existed until 1794 (1782–94). Later, “trial and 

punishment” of gunsmiths were under the jurisdiction of the TOZ,
42

 and the 

regulatory body itself got the new name of the gunsmiths’ workshop razryad 

[administrative group], whose main functions were approving layouts and facades of 

Tula gunsmiths’ homesteads and houses, as well as registration of land parcelling 

                                                 
35

 “O nevynose masterami urokov, i ob otsylke takovykh… v ratushu (1795 g.)” [On non-

fulfilment of production norms by masters, and on sending them . . . to the ratusha (1795 g.)]. 

F. 187, op. 1, d. 308. GATO. Vremennye uroki are items to be manufactured within a certain period 

of time as part of the production task (Shcheglova, Technical Dictionary of Tula Gunsmiths, 270). 
36

 Kovshchik is a craftsman who forged parts of firearms and bladed weapons; weapons smith 

(Shcheglova, Technical Dictionary of Tula Gunsmiths, 100). 
37

 “Delo ob otreshenii ot dolzhnosti starshiny tsekha otdel'shchikov Antipa Plotnikova za 

neyavku po vyzovu nadziratelya zheleznogo otdeleniya Petra Melakhovskogo i vybore Kallistrata 

Nestrueva na ego mesto” [The case of the dismissal of the foreman of the finishers’ workshop Antip 

Plotnikov who didn’t turn up when called by the overseer of the iron department Piotr Melakhovskii 

and the election of Kallistrat Nestruev in his place]. F. 187, op. 1, d. 245, l. 4. GATO.  
38

 Priem means an action from the verb prinimat', to accept (with prior quality inspection) 

(Shcheglova, Technical Dictionary of Tula Gunsmiths, 204). 
39

 Veshch means an item, a piece, or a part; oruzheinye veshchi are items related to weapons 

(Shcheglova, Technical Dictionary of Tula Gunsmiths, 31). 
40

 “Delo o vyborakh poruchikov pri oruzheinykh otdeleniyakh i peredachi im dolzhnostnykh 

dokumentov i obraztsovykh izdelii (1795 g.)” [The case of the election of lieutenants to the 

Armoury departments and the handing over official documents and sample finished items to them 

(1795)]. F. 87, op. 1, d. 310, l. 1. GATO. 
41

 Ibid., l. 12. 
42

 “O Tul'skom oruzheinom zavode v 5 chastyakh (1796 g.)” [On the Tula Arms Plant in 

5 parts. 1796]. F. 2, op. 11, d. 52, l. 218. Arkhiv Voenno-istoricheskogo muzeya artillerii, 

inzhenernykh voisk i voisk svyazi [Archive of the Military History Museum of Artillery, Engineer 

and Signal Corps] (AVIMAIViVS), St Petersburg, Russia. 
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acts. By 1840s, parcelling out land to the gunsmiths’ heirs had become a pressing 

problem. Depending on the number of heirs, the disputes turned into lawsuits of 

different level of complexity (division between two children, four heirs, etc.). By the 

beginning of the 19
th

 century several forms of dividing the land had been established, 

division by a mediator among them. A mediator (from Latin medius, middle) was an 

intermediary, a reconciliatory.
43

 The position was intended for peaceful settlement 

and resolution of disputes on property issues.
44

 Parcelling acts
45

 and certified division 

records
46

 were widely used to transfer property “to the eternal and hereditary 

possession and disposal” of the heirs during the lifetime of the head of the family.
47

 

The gunsmiths’ workshop razryad invariably acted as a mediator in land disputes.  

In the first quarter of the 19
th

 century, the activities of the Tula gunsmiths’ orphan 

court became very significant for the gunsmiths’ community. Before it was 

established, gunsmiths’ young children left without parents had been registered in the 

armourers’ office. For example, in 1783, the TOZ administration had guardianship of 

11 young children of deceased gunsmiths who were left “without any care.”
48

 

Preference was given to the children of ‘male gender’ as they could acquire gun-

making skills in the future. As a result, in 1783, the list of the children “left without 

sustenance” included 222 names.
49

 

In accordance with article 150 of Regulations on the Tula Arms Plant dated May 

19, 1823, a special body was established for the guardianship of Tula gunsmiths’ 

orphans.
50

 Guardianship took place in case of full or partial legal and economic 

                                                 
43

 “Mediator,” [in Russian], dictionaries and encyclopaedias on Akademik, accessed April 15, 

2020, http://dic.academic.ru/ 
44

 For more, see A.Yu. Gladina, “Regulation of Land Disputes between Tula Gunsmiths in the 

1840s” [in Russian], in Collected Works of the Tula State Museum of Weapons 2015 (Tula: Tul'skii 

gosudarstvennyi muzei oruzhiya, 2015), 116–22. 
45

 “Delo po prosheniyu oruzheinika Kirilla Bryzzheva o utverzhdenii razdel'nogo akta na 

nedvizhimoe imenie (1842 g.)” [The case of the request of the gunsmith Kirill Bryzzhev on the 

approval of a parcelling act on real estate (1842)]. F. 187, op. 1, d. 2786, l. 1a. GATO.  
46

 “Delo po prosheniyu oruzheinika Ivana Degtereva o yavke razdel'noi zapisi na nedvizhimoe 

imenie (1842 g.)” [The case of the request of the gunsmith Ivan Degterev about certifying a division 

record on the real estate (1842)]. F. 187, op. 1, d. 2776, l. 1g. GATO.  
47

 “Delo po prosheniyu oruzheinika Kirilla Bryzzheva o utverzhdenii razdel'nogo akta na 

nedvizhimoe imenie (1842 g.)”, l. 3.   
48

 “Delo o podache v Oruzheinuyu ekspeditsiyu Kazennoi palaty svedenii o detyakh-sirotakh 

oruzheinikov (imennoi spisok sirot s ukazaniem vozrasta prilagaetsya) (20.03.1783‒06.04.1783)” 

[The case of submitting the information on the orphans of the gunsmiths to the office of armourers’ 

treasury department administration (the list of the orphans’ names is attached) (March 20, 1783 – 

April 06, 1783)]. F. 187, op. 1, d. 214, ll. 1–3. GATO.  
49

 Ibid., ll. 1–10 ob. 
50

 A.Yu. Gladina, “Measures of Social Support for Needy Gunsmiths and Their Families at the 

Tula Arms Plant in the First Half of the 19
th

 Century” [in Russian], in World of Weapons: History, 

http://dic.academic.ru/
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incapacity of the wards. For instance, there was a case of guardianship over property 

and children of a deceased gunsmith Ekaterina Alekseeva Vodopyanova (started 16 

September 1848, resolved 13 December 1865). It was initiated by the gunsmith’s 

mother Marya Nikitichna Rudakova, who declared the necessity of guardianship over 

the dead woman’s sons Ivan and Aleksei, aged 8 and 4, and the estate with a vacant 

plot of land in Tula in Chulkovaya Sloboda.
51

 Guardianship started with the statement 

of fact of orphanhood. The next step was registration and estimation of movable and 

immovable property. The court appointed gunsmith Aleksei Rudakov, the deceased 

gunsmith’s father, guardian of the children, and their trustee was gunsmith Ivan 

Vodopyanov, the deceased woman’s husband. 

As a rule, guardianship over young children went along with guardianship over 

property. First of all, detailed inventory of property was compiled.
52

 For example, 

guardian Morozov signed the declaration that he had received Shcherbachevs’ 

property “to take over and preserve it,”
53

 however, he abused his duties and sold out 

the property of the gunsmith’s young children. The trustee Avdotya Kamaeva filed a 

report to the orphan court. She reported the fact that the guardian Morozov had sold 

out orphan’s movable property for 45 roubles 70 kopecks and asked to reclaim this 

money through the court in favour of the underage Shcherbachev.
54

 

In 1785, the terms “guardianship” and “trusteeship” became legally 

differentiated, and the formation of the corresponding institutions in Russia had 

finished by the beginning of the 19
th
 century. The responsibilities of a guardian ended 

when the ward reached the age of 17: the latter gained partial legal capacity but was 

still unable to administer the inheritance at full. The ward had to write a formal 

request to the Emperor to terminate the guardianship and attach the birth certificate.
55

 

Unlike a guardian, a trustee was responsible only for the property.  

                                                                                                                                                   

Heroes, Collections: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Tula, 

October 22 ‒ 23, 2015) (Tula: Tul'skii gosudarstvennyi muzei oruzhiya, 2015), 218.  
51

 “Delo ob uchrezhdenii opeki nad imeniem i det'mi umershei oruzheinitsy Ekateriny 

Alekseevoi Vodop'yanovoi (16 sentyabrya 1848 g. ‒ 13 dekabrya 1865 g.)” [The case of 

establishing guardianship over property and children of the deceased gunsmith Ekaterina 

Alekseevna Vodopyanova (September 16, 1848 – December 13, 1865)]. F. 186, op. 1, d. 4, l. 1b. 

GATO. 
52

 “Delo po zhurnalu oruzheinogo sirotskogo suda ob uchrezhdenii opeki nad 

oruzheinicheskimi det'mi – umershikh Nikity Stepanovicha i Marii Ivanovny Shcherbachevykh 

(16 avgusta 1848 – 22 dekabrya 1865 gg.)” [A case on the magazine of the Gunsmiths’ Orphans 

Court on the guardianship over the gunsmiths’ children – the deceased Nikita Stepanovich and 

Maria Ivanovna Shcherbachevs. 16 August 1848 – 22 December 1865]. F. 186, op. 1, d. 7, l. 4. 

GATO. 
53

 Ibid., l. 8. 
54

 Ibid., ll. 10‒12. 
55

 Ibid., ll. 60‒61. 
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In some cases, guardians for gunsmiths’ young orphans were found among people 

of a different estate or even among residents of other provinces. An example is a 

request from Ivan Ivanovich Lobyrev, a Moscow petty bourgeois, about the 

guardianship over his niece Elizaveta Pavlovna Shchelkina, daughter of a gunsmith.
56

 

As a result, the petitioner was approved as guardian, and Shchelkina’s father was 

appointed trustee.
57

 The guardian’s responsibility was to compose reports and 

compiled detailed inventories of the orphan’s property on a regular basis. When a 

guardian sold property, all funds were transferred to the Tula gunsmiths’ orphan court 

and then to the Tula Prikaz of Public Welfare “to yield interest.”
58

 The amount of 

money was recorded into a special book as receipt. One of the ways to give orphans 

financial support was to open savings books, which were issued by the Prikaz of 

Public Welfare.
59

 Accounting of receipts and expenditures of the so-called orphans’ 

amount
60

 was kept in Shnurovye knigi, special account books with pages numbered 

and bound with a cord, in the orphan court. The records into the book were made 

through the mediation of the workshop razryad. 

A guardian and a support payment were assigned to the gunsmiths’ children both 

in case of their parents’ death and partial loss of capability. From the Shnurovaya 

kniga for 1854: 

 

From the return of the gunsmith Piotr Ivanov Salishchev, interest on capital of 

100 roubles in silver, from interest of 6 kopecks per rouble belonging to the children 

of the demented gunsmith Ivan Ivanov Batashev from July 24, 1853 to July 24, 

1854, six roubles in silver. Accept.
61

 

                                                 
56

 “Proshenie moskovskogo meshchanina Ivana Ivanovicha Lobyreva ob uchrezhdenii nad 

docher'yu oruzheinika Elizavetoi Pavlovnoi Shchelkinoi opeki (1851‒1866 gg.)” [Request of a 

Moscow bourgeois Ivan Ivanovich Lobyrev for the guardianship over Elizaveta Pavlovna 

Shchelkina, a daughter of a gunsmith. 1851‒1866]. F. 186, op. 1, d. 25, l. 1. GATO.  
57

 Ibid., l. 1v ob. 
58

 L.N. Dzigovskaya, “Credit and Financial Activity of the Tula Prikaz of Public Welfare” [in 

Russian], Tul'skii kraevedcheskii al'manakh, iss. 9 (2012): 52‒60. 
59

 “Shnurovaya kniga, vydannaya iz Pravleniya Tul'skogo oruzheinogo zavoda na zapisku v 

Prikhod i raskhod biletov kreditnykh, ustanovlenii i knizhek sberegatel'noi kassy, 

prinadlezhashchikh maloletnim oruzheinicheskim detyam (1864 g.)” [The account book issued by 

the Tula Arms Plant Board for accounting receipts and expenditures of credit notes, impositions and 

savings books belonging to young gunsmiths’ children (1864)]. F. 186, op. 1, d. 71, l. 1. GATO.  
60

 “Shnurovaya kniga, vydannaya iz Pravleniya Tul'skogo oruzheinogo zavoda na zapisku 

raskhoda denezhnoi sirotskoi summy (1853 g.)” [The account book issued by the Tula Arms Plant 

Board for recording the expenditures of money from the orphans’ amount (1853)]. F. 186, op. 1, 

d. 53, l. 1. GATO.  
61

 “Shnurovaya kniga, vydannaya iz Pravleniya Tul'skogo oruzheinogo zavoda na zapisku v 

Prikhod denezhnoi sirotskoi summy (1854 g.)” [The account book issued by the Tula Arms Plant 

Board for recording the receipts of money to the orphans’ amount (1854)]. F. 186, op. 1, d. 70, 

ll. 21 ob–22. GATO. 



http://hpchsu.ru                                                                                                               RESEARCH 

 

                2020  ∙  Vol. 4   ∙  № 4 1127 

One of the orphan court’s functions was to keep money bequeathed to orphans. 

From the Shnurovaya kniga for 1854: 

 

From the return of the gunsmith Stepanida Aleksandrova Polutina, money 

belonging to Sergei Petrov Polutin, gunsmith’s young son, bequeathed to him by his 

grandmother, the gunsmith Ekaterina Ponkratova, one hundred roubles in silver.
62

 

 

Some cases were considered in court with the involvement of Moscow 

Guardianship Council, the administrative body of the Imperial Moscow Orphanage, 

established in 1763. From the Shnurovaya kniga for 1854: 

 

On two proposals of Moscow Guardianship Council as of October 27 no. 3762 and 

no. 3763 concerning two tickets belonging to the minor Vasilii Samsonov, which 

were issued: the first ticket of 45 roubles on July 25, 1845 no. 5107, and the second 

ticket of 93 roubles on February 27, 1846 no. 13945; with the capital interest of 

138 roubles received in 1851.
63

 

 

Elderly parents of gunsmiths also filed lawsuits to the orphan court to recover 

money from their own children. For example, Feogneva Stepanova Shilova decided 

to recover money “under a promissory note” from her children (opened on January 

15, 1832, resolved on March 2, 1849).
64

 The decision of the court was to collect 

1,000 roubles from Shilova’s children under the note, and in case of non-payment, to 

oblige the debtors to give an appropriate explanation.
65

 

In view of the foregoing, the main function of the Tula gunsmiths’ orphan court 

included provision of guardianship over the children and property of the deceased 

gunsmiths and creating the conditions for the proper functioning of the primary 

economic cell, the family. 

The verbal gunsmiths’ court took a special place in the system of self-government 

bodies. Similar courts were established at magistrates and town halls by the decree of 

the Senate On the existence of the verbal court. . . dated May 5, 1754. As courts of 

first instance, verbal gunsmiths’ courts considered petitions in the oral form and 

registered oral agreements of merchants in trade, fair and bill cases. The proceedings 

were conducted within eight days in accordance with Chapter 8 of the Customs 

                                                 
62

 “Shnurovaya kniga, vydannaya iz Pravleniya Tul'skogo oruzheinogo zavoda na zapisku v 

Prikhod denezhnoi sirotskoi summy (1854 g.)”, ll. 24 ob–25.  
63

 Ibid., ll. 32 ob–33. 
64

 “Delo o vzyskanii Feognevy Stepanovoi Shilovoi s detei svoikh «po vekselyu deneg» 

(15 yanvarya 1832 g. ‒ 2 marta 1849 g.)” [The case of the recovery of Feogneva Stepanova Shilova 

from her children of “money under the note”. 15 January 1832 – 2 March 1849]. F. 186, op. 1, d. 1. 

GATO. Tula, Russia. 
65

 Ibid., l. 6. 
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Charter as of December 1, 1755
66

 and the Instruction... to the verbal courts as of 

August 10, 1766.
67

 The court consisted of a burgomaster (burmistr) and two delegates 

from merchants who did not have any executive authority; the proceedings were oral, 

and the decisions were executed immediately. 

The elections at the TOZ were two-stage: verbal judges, members of the 

workshop razryad, workshop headmen, artel foremen and others were elected from 

among the “trustworthy best people” (no more than 60 people) and were approved by 

the commander of the TOZ.
68

 Representatives to city institutions, for example, the 

city police were also elected from among the Tula gunsmiths. The process was 

controlled by the gunsmiths’ workshop razryad; we find information about the 

election procedure in its report: 

 

In the presence of the gunsmiths’ workshop razryad, in accordance with articles 8 

and 29 of the Police Charter, from among the worthiest and most respectable 

gunsmiths not engaged in official work, Volodimir Akimov Strekopytov was 

elected by vote to conduct a 3-year service in the local city police as ratman and 

sworn witness. It is determined: submit the list of candidates for approval to the 

board of the arms plant with the report, and ask for permission to implement the 

command thereof.
69

 

 

A list was attached to the report of the workshop razryad: 

“List of candidates running for the position of ratman in Tula city police and for 

judges and sworn witnesses in the Zaretsk department (December 31, 1804)”
70

: 

Votes  + – 

Ratman Strekopytov 85 15 

Judge Batashev 84 13 

Sworn Starikov 44 23 

witnesses Goltyakov 69 31 

Election of verbal judges was held under control of city police and direct 

participation of workshop razryad (the new name of armourers’ ratusha since 

                                                 
66

 Complete Collection of Laws of the Russian Empire [1
st
 collection], 45 vols., 14, no. 1048617  

(St Petersburg: Tip. 2-go Otdeleniya Sobstv. E. I. V. Kantselyarii, 1830), 473‒74.  
67

 Complete Collection of Laws of the Russian Empire [1
st
 collection], 45 vols., vol. 17, 

no. 12721, 930‒36. 
68

 N.F. Firsanova, “On the History of the Estate of Tula State-owned Gunsmiths during the 

Crisis of Serfdom” [in Russain], in Workers of the Arms Industry in Russia and Russian Gunsmiths 

in the 19
th

 – Early 20
th

 Centuries (Leningrad: LGU, 1976). 
69

 “Ob utverzhdenii vybrannykh v raznye dolzhnosti oruzheinikov v gorodskuyu politsiyu, v 

ratmany (1805 g.)” [On the approval of the gunsmiths elected to different positions in the city 

police, to ratmans (1805)]. F. 187, op. 1, d. 515, l. 1. GATO.  
70

 Ibid., l. 2.   
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1799).
71

 From the razryad’s report as of 1806 to the TOZ Board: “. . .  Elect headmen 

and judges of verbal court at the beginning of each year by vote in accordance with 

provisions of the State Military Collegium of 31 October 1799.”
72

 The same pattern 

had been used in previous elections: 

 

From among the worthiest and most respectable, not engaged in official work, the 

following persons were elected by vote to the gunsmiths’ verbal court for the 

coming 1804: blade forger Ivan Vasilyev Korotkov as a judge of the workshop of 

white weapons; craftsman Isai Morozov, barrel hammerer Gavrila Mitrofanov 

Vyshegorodtsev as delegates from the gunstock workshop; and in accordance with 

article 8 of the Police Charter, to the 2nd armourers’ unit of the instrument 

workshop: engraver Piotr Evdokimov Mansurov as a judge, bellows handler Ivan 

Ivanov Chekalin and hilt finisher Piotr Lukin Mekhovnikov as sworn witnesses, 

whom, when running for approval by the Board of the Arms Plant, the workshop 

razryad has the honour to present. . .  to the due service during this year, to approve 

the gunsmiths for the position and to order them to come to the razryad, to take the 

oath and to take up their posts.
73

 

 

Sworn witnesses were elected in a similar way. Thus, on 20 June 1800, the TOZ 

Board received the report of workshop razryad from the burgomaster Vasilii 

Pastukhov on the appointment 

 

of staff gunsmiths as workshop headmen in Zaretskaya quarter; of Aleksei 

Avraamov Starikov as a verbal judge; of Mikhail Terentyev Svechnikov as a 

delegate; of Akim Nikifor Kapteltsov, Ivan Ivanov Kashirin as sworn witnesses; of 

Fedor Vasilyev Cheginskoi as a contract witness. They have been ordered by the 

workshop razryad to come to city police upon entry on duty.
74

 

                                                 
71

 “Delo o vyborakh v Zaretskuyu chast' slovesnogo suda vybornykh, prisyazhnykh svidetelei i 

maklerov iz oruzheinikov, ostavshikhsya za shtatom (20.03.1800‒03.05.1800 gg.)” [The case of the 

election of delegates, sworn witnesses and contract witnesses to Zaretskaya quarter of the verbal 

court from among gunsmiths out of staff (March 20, 1800 – May 3, 1800)]. F. 187, op. 1, d. 388. 

GATO. 
72

 “Perepiska Oruzheinoi kontory s Tul'skoi provintsial'noi kantselyariei po raznym ugolovnym, 

administrativnym delam i tyazhbam oruzheinikov (25.01.1746‒30.01.1747 gg.)” [Correspondence 

of the Armoury Office with the Tula Governorate Chancellery on various criminal and 

administrative cases and litigations of gunsmiths (January 25, 1746 – January 30, 1747)]. F. 187, 

op. 1, d. 56, l. 1a. GATO.  
73

 “Ob izbranii oruzheinikov v slovesnyi oruzheinyi sud” [On the election of gunsmiths to the 

armourers’ verbal court]. F. 187, op. 1, d. 483, ll. 1–3. GATO.  
74

 “Delo o vyborakh v Zaretskuyu chast' slovesnogo suda vybornykh, prisyazhnykh svidetelei i 

maklerov iz oruzheinikov, ostavshikhsya za shtatom (20.03.1800‒03.05.1800 gg.)” [The case of the 

election of delegates, sworn witnesses and contract witnesses to Zaretskaya quarter of the verbal 
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The verbal court considered requests for admission to the gunsmiths from 

representatives of other estates.
75

 Thus, on 24 June 1782, a number of candidates for 

admission to the gunsmiths were submitted for consideration: “peasants set free by 

different landowners, one clergyman and a kossak,” i.e. the TOZ employed people 

who could differ by class, skills, religion and nationality. The circle of those who 

“asked to be enrolled in gunsmiths”
76

 continued to expand at the beginning of the 

19th century. Based on the report of TOZ commander V. Chicherin to the Minister of 

Army S. Vyazmitinov, it is possible to judge what professions were preferred when 

the candidates were considered for registration as gunsmiths: 

 

. . . people of different rank belonging to the state department, who practiced 

making different items related to weapons from an early age at gun making factories 

and have perfectly mastered lock and gunstock skills, necessary more than others, 

which are needed at the plant. . . I ask to register them as gunsmiths.
77

 

 

In total, it was supposed to include up to 500 people in the gunsmiths 

(200 locksmiths, 100 gunstock masters, up to 200 other masters). According to 

V. Chicherin’s calculations, when manning workshops, it would be possible to 

improve the arms plant and to produce up to 1,500 guns and even more every week.
78

 

Most of the candidates in the list belonged were state peasants from Tula villages, but 

there were enough representatives from among the Tula petty bourgeoisie.
79

 The 

verbal court considered requests not only from residents of Tula Governorate trained 

in weapons making, but also from other governorates of Russia: Orel, Vologda, etc.
80

 

The economic functions of the verbal court included the maintenance of the 

gunsmiths’ public money, which consisted of money received from the sale of iron, 

the rental of arable and meadow lands, and the issuance of holiday tickets to 

gunsmiths. This money was spent on the maintenance of the estate self-government 

                                                                                                                                                   

court from among gunsmiths out of staff (March 20, 1800 – May 3, 1800)]. F. 187, op. 1, d. 388, 

l. 2. GATO.  
75

 “Delo o rassmotrenii chelobitnykh ot raznogo sosloviya lyudei, v tom chisle 

vol'nootpushchennykh krest'yan, po zachisleniyu ikh v oruzheiniki ili kamenshchiki 

(24.06.1782‒17.03.1785 gg.)” [The case of the consideration of petitions from people of different 

estates, including freed peasants, on their enrolment to gunsmiths or bricklayers (June 24, 1782 ‒ 

March 17, 1785)]. F. 187, op. 1, d. 199. GATO.  
76

 “Po predstavleniyam nachal'nika zavoda k gospodinu voennomu ministru o zapiske v 

zdeshnie oruzheiniki raznogo zvaniya lyudei (25 yanvarya 1807 g.)” [On the nominations submitted 

by the head of the plant to the Minister of War of enrolling people of different rank in local 

gunsmiths (January 25, 1807)]. F. 187, op. 1, d. 583, l. 1. GATO. 
77

 Ibid., ll. 1‒1ob. 
78

 Ibid., ll. 1ob–2. 
79

 Ibid., ll. 3–5. 
80

 Ibid., l. 6. 
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bodies, on the maintenance of wells, bridges, roads, etc., as well as on the distribution 

of benefits to poor, elderly and young gunsmiths. In addition to the public money, 

Tula gunsmiths owned a loan (loan-like) and fire money or insurance capital. The 

TOZ also owned food capital (for storing food in lean years). 

The procedure of hearings was as simple as possible. The task of the court was to 

reconcile the parties. After accepting the plaintiff's oral request, the court had to 

decide the case on the day when the defendant appeared or within three days if 

enquiries were necessary. However, some sessions were prolonged due to the 

detention of the defendants. From the report of the head of the verbal court Yakov 

Milovanov dated 14 March 1782 addressed to the Kaluga and Tula Governor General 

Mikhail Nikitich Krechetnikov: 

 

Considering the case received from the Armoury office of the barrel sealer Fedor 

Minaev and his friend who bought and the gunstock finisher Ivan Polin who sold 

them the barrels made from state supplies, the armourers’ verbal court found them 

guilty; the sentence is imposed by the verbal court and is presented for high 

consideration and confirmation to your Excellency.
81

 

 

Court decisions were recorded in a journal called “Records of the day” and were 

sent to the head police officer for execution. A person who disagreed with the 

decision had the right to write down their opinion in the journal. 

The verbal court also considered the issue of dismissing gunsmiths from 

profession,
82

 which could not last longer than a year: 

if there is anyone, who does not appear at work in person after due time, although 

they ask for dismissal, do not postpone and do not issue passports to them, unless 

                                                 
81

 “Delo o nakazanii stvol'nogo zavarshchika Fedora Minaeva, lozhevogo otdel'shchika Ivana 

Polina, oruzheinika Strekopytova i dr. za izgotovlenie iz kazennykh pripasov i pereprodazhe 

oruzhiya (14.03.1782–29.04.1782 gg.)” [The case of the punishment of the barrel sealer Fedor 

Minaev, the gunstock master Ivan Polin, the gunsmith Strekopytov and others for the manufacture 

of weapons from state supplies and resale of weapons (March 14, 1782 – April 29, 1782)]. F. 187, 

op. 1, d. 195, l. 11. GATO.  
82

 “Predlozheniya kaluzhskogo i tul'skogo general-gubernatora i namestnika Mikhaila Nikiticha 

Krechetnikova: po otdache v obrok polyan v zasekakh, ustanovleniyu razumnykh srokov dlya 

izgotovleniya i sdachi oruzhiya, opredeleniyu uslovii dlya otpuska oruzheinikov po sobstvennym 

delam (22.03.1782‒22.08.1782 gg.)” [Proposals of Kaluga and Tula Governor-General and Vice-

regent Mikhail Nikitich Krechetnikov: on letting glades in abatis to quick-rent, on setting 

reasonable terms for the manufacture and delivery of weapons, on determining the conditions for 

the gunsmiths to leave on their own business (March 22, 1782 – August 22, 1782)]. F. 187, op. 1, 

d. 197, l. 1ob. GATO. 
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there are extreme and essential needs; in such cases, report and wait for 

permission.
83

 

 

Judging by the tasks assigned to it, we can conclude that the verbal court played a 

significant role in the formation of the gunsmiths’ community. However, every step 

of the court was under control (of the city police at first, and then of the plant 

administration and the commander of the TOZ). The armourers’ ratusha had a 

coordinating role and cross-sectoral competence, being in a higher position than the 

gunsmiths’ verbal court, since the ratusha prepared reports to the Armoury Board on 

the elections of verbal judges. 

Since the establishment of the structure, the competence of self-government 

bodies was defined more exactly more than once. For instance, in 1797, the TOZ 

commander P. Dolgorukov corresponded with a member of the Military Collegium 

S. Vyazmitinov about delineation of power between the governorate administration 

and the TOZ. The commander of the enterprise made sure that the activities of the 

armourers’ ratusha did not depend on the decisions of the governorate 

administration.
84

 

The new edition of the “Regulations on the plant” of 19 May 1823 preserved the 

armourers’ self-government (the workshop razrayd, the verbal court, delegates), but 

it was under the control of the TOZ commander and the plant board. In particular, the 

head of the enterprise approved the election of workshop headmen and artel foremen. 

The competence of self-government bodies of Tula gunsmiths is presented in the 

table. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83

 “Predlozheniya kaluzhskogo i tul'skogo general-gubernatora i namestnika Mikhaila Nikiticha 

Krechetnikova: po otdache v obrok polyan v zasekakh, ustanovleniyu razumnykh srokov dlya 

izgotovleniya i sdachi oruzhiya, opredeleniyu uslovii dlya otpuska oruzheinikov po sobstvennym 

delam (22.03.1782‒22.08.1782 gg.)”, l. 1ob.  
84

 “Perepiska nachal'nika Oruzheinogo zavoda knyazya Petra Petrovicha Dolgorukova s 

chlenom Voennoi kollegii Sergeem Kuz'michem Vyazmitinovym o razgranichenii vlasti mezhdu 

Gubernskim pravleniem i Oruzheinym zavodom (30.07.1797‒04.12.1797 gg.)” [Correspondence 

between the head of the Arms Plant Prince Piotr Petrovich Dolgorukov with the member of the 

Military Collegium Sergei Kuzmich Vyazmitinov on delineation of power between the Provincial 

Government and the Arms Plant (July 30, 1797 – December 4, 1797)]. F. 187, op. 1, d. 338. GATO.  
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Table  

 

The competence of self-government bodies of Tula gunsmiths 

 

Functions 

Self-government bodies of Tula gunsmiths 

Armourers’ ratusha 

(gunsmiths workshop 

razryad) 

Tula gunsmiths’  

orphan court 

Gunsmiths’  

verbal  court 

Ideological 

Keeping gunsmiths’ 

letters-patents 

 A buffer between city 

government and plant 

administration, 

admission into 

gunsmiths 

Economic 

Collection of head tax Interaction with Tula 

Prikaz of Public Welfare 

(special saving books of 

savings funds); 

Interaction with Moscow 

Guardianship Council; 

creating conditions for 

the functioning of the 

primary economic cell, 

the gunsmiths’ family 

Gunsmiths’ public 

money 

Administrative 

Selecting personnel for 

gunsmiths’ self-

government bodies 

(judges of the 

gunsmiths’ verbal 

court) 

Guardianship over 

orphans 

Admission into 

gunsmiths 

Judicial 

Consideration of 

complaints, mediation 

in land division acts 

Litigation between 

orphans and guardians, 

gunsmith parents and 

children 

Consideration of 

verbal complaints 

 

The existence of the system of self-government bodies was typical not only for 

the TOZ. The Institute of “grassroots self-government” also existed at the Izhevsk 

Arms Plant. In compliance with the order of the plant’s commander E. Gren, the 

“verbal court of craftsmen to deal with quarrels and disputes of the plant’s residents” 

was introduced in 1810. This measure was defined as “police matters of gunsmiths” 

and the establishment of an organization which would also address the needs of 

orphans.
85

 The workers’ court created a buffer and protected Izhevsk gunsmiths from 

police harassment. Progressive bases of self-government were codified in the 

“Regulations on the plant” (1829). In particular, gunsmiths had the right to choose 

from their midst “worthy people for order and official and public benefit.” In the 

same way as at the TOZ, elections were held at a general meeting of all craftsmen, 

                                                 
85

 E.F. Shumilov, Two Centuries of ‘Izhmash’, 2 vols., vol. 1, The City of Gunsmiths. 1807–

1917 [in Russian] (Izhevsk: Izhmashprint, 2007), 45–46. 
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and as a rule, the plant authorities hardly interfered in the election of the lower 

hierarchy (foremen and artel foremen). One candidate was usually immediately 

elected foreman and artel foreman, and two candidates were elected headmen. They 

took the post if their leader departed.
86

 

In addition, the Izhevsk Arms Plant mainly used the experience of voting, which 

was successfully applied by Tula gunsmiths. 

 

For consultation on common matters and for the imposition of sentences, all 

gunsmiths together choose from among their own the trustworthy, up to 60 people. 

They elect candidates for different positions by vote; after being approved by the 

commanders, they take oath and begin to perform new duties. These are headmen, 

foremen, artel foremen.
87

 

 

In the middle of the 19
th
 century, six headmen usually acted as the ‘grassroots’ 

leaders. 26 workshop foremen and 35 artel foremen were subordinate to them. 

Headmen, foremen, and artel foremen together constituted the community of 

gunsmiths. Its authority extended not only to the plant issues but also to everyday 

affairs. Like the Tula gunsmiths, the Izhevsk plant had a special fund (Public 

gunsmiths’ amount), which was replenished with contributions from the money 

assigned for food, 15 kopecks per ordinary craftsman per year. This fund paid for 

some public works and charity events, and part of the money from the gunsmiths’ 

amount (sometimes called economic) was spent on Orthodox shrines: the 

improvement of chapels and churches.
88

 

 

Conclusion 

The establishment of self-government bodies is a characteristic trend in the 

development of arms plants in Russia. Being a progressive measure at the stage of 

formation of plant legislation, the system of these bodies contributed to the formation 

of an active nucleus of the gunsmiths’ community in the future. 

Comparing the functions of self-government bodies of Tula gunsmiths within this 

system, it is possible to construct a certain hierarchy: the Tula gunsmiths’ orphan 

court and the verbal court were at the same level of action and played equal roles in 

the life of the gunsmiths’ community. The coordinating body, the highest above them 

and primary for the entire system of self-government, was the armourers’ ratusha, 

which grew out of the zemstvo izba and was later transformed into the gunsmiths’ 

workshop razryad. The system of two-stage elections to these structures made it 

possible to renew their representatives every three years, thus excluding the 

possibility of abuse of their position. Internal control of activities was combined with 

                                                 
86

 Shumilov, Two Centuries of ‘Izhmash’, vol. 1, 116. 
87

 Shumilov, Two Centuries of ‘Izhmash’, vol. 1, 116. 
88

 Shumilov, Two Centuries of ‘Izhmash’, vol. 1, 117. 
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external supervision (as was the case with the Tula gunsmiths’ orphan court). In 

general, self-government bodies served as a buffer between the plant administration 

and city services. 
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The Azerbaijan Democratic Republic and Its Policy Towards the Terek  

and Dagestan (the Second Half of 1919 – the beginning of 1920) 

 
 

Аннотация. В статье исследуется малоизученный и сложный вопрос взаимоотношений 

кавказских государственных новообразований в период распада Российской империи и 

Гражданской войны. Революция 1917 г. привела к появлению на политической карте  

Кавказа и Закавказья ряда государственных новообразований, которые боролись за 

признание своего суверенитета. Однако политический и военный хаос в регионе 

препятствовал как внутреннему процессу консолидации самопровозглашенных стран, в 

частности, Азербайджанской демократической республики и Горской республики Северного 

Кавказа, так и вхождению их в ряды международного сообщества. Гражданская война в 

России, противостояние красных и белых сил вносило еще больше противоречий. Страны 

Закавказья, в первую очередь Азербайджан и Грузия, оказывали поддержку как 
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повстанческому движению на Тереке и в Дагестане, так и деятелям низложенной Горской 

республики, находившимся на их территории. Однако все попытки создания стабильных 

союзнических военно-политических и экономических отношений, предпринимаемые 

лидерами АДР и Горской республики, так и не увенчались успехом.  

Ключевые слова: Кавказ, Азербайджан, Терек, Дагестан, Великобритания, 

белогвардейцы, Гражданская война. 

 

Abstract. The article examines the little-studied and complex issue of relations between the new 

Caucasian state entities during the collapse of the Russian Empire and the following Civil War. The 

Revolution of 1917 led to the appearance on the political map of the Caucasus and Transcaucasia of 

a number of new state entities that fought for the recognition of their sovereignty. However, the 

political and military chaos in the region hindered both the internal process of consolidation of the 

self-proclaimed states, the Azerbaijan Democratic Republic and the Mountainous Republic of the 

North Caucasus in particular, and their entry into the international community. The civil war in 

Russia and the confrontation between the Red and the White forces instigated even more 

contradictions. Transcaucasian countries, primarily Azerbaijan and Georgia, support both the 

insurrectionary movement in the Terek-Dagestan region and the leaders of the overthrown 

Mountainous Republic who stayed in their territory. However, any attempts to create stable allied 

military, political and economic relations, undertaken by the leaders of the Azerbaijan Democratic 

Republic and the Mountainous Republic, were not successful. 

Key words: Caucasus, Azerbaijan, Terek, Dagestan, Great Britain, White Guardsmen, Civil 

War 
 

 

 

 

Введение 

Политическое руководство закавказских государственных новообразований, 

Грузинской Демократической Республики (ГрДР) и Азербайджанской Демо-

кратической Республики (АДР), непосредственно граничивших с территорией, 

занятой в 1918–1919 гг. белогвардейскими войсками на Северном Кавказе, 

внимательно отслеживало ситуацию, не без причины опасаясь за свои северные 

границы. Особенно этот вопрос беспокоил руководство АДР, которая непо-

средственно граничила с только что занятым белыми вооруженными силами 

Дагестаном, формально бывшим частью территории Горской республики. 

А. Ахвердов, диппредставитель АДР при правительстве этой республики, ин-

формировал главу МИД АДР М.-Ю. Г. Джафарова о значимых событиях на Те-

реке и в Дагестане. Политические и военные события этого периода относятся к 

заключительной стадии борьбы за власть на Кавказе в ходе распада Российской 

империи и Гражданской войны на ее территориях. 

Данная тема редко становилась объектом исторического изучения как в оте-

чественной, так и в зарубежной историографии. В советский период попытки 

мусульманских новообразованных государств установить союзные отношения 

рассматривались исключительно в русле противостояния с большевистскими 
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силами в регионе
1
. Лишь в последние годы некоторые аспекты политических 

связей АДР и республик Северного Кавказа были показаны в статьях историков 

В.Б. Лобанова (в отношении истории Северного Кавказа в годы революции и 

Гражданской войны в России) и В.В. Михайлова (в отношении политических 

событий в АДР)
2
. Современная азербайджанская историография рассматривает 

данную тему исключительно с точки зрения утверждения роли АДР в форми-

ровании политического самосознания азербайджанского народа, упуская мно-

гие значимые моменты событий, в частности, причины неудач при создании в 

эти годы жизнеспособного независимого мусульманского государства на Кав-

казе
3
. Англоязычные исследования редко касались вопроса взаимоотношений 

АДР и республик Северного Кавказа, поскольку этот сюжет не представлял ин-

тереса для основной линии британской политики в регионе. В качестве исклю-

чения можно упомянуть краткий обзор ряда вопросов этой темы в работах 

М. Рейнолдса, А. Рошвальда, Р. Суни и Т. Свиетоховского
4
. Задачей этой статьи 

является проследить развитие отношений АДР с горскими деятелями в изгна-

нии и оказание помощи со стороны этой закавказской республики повстанче-

                                                 
1
 Гаджиев И.Б. Совместная борьба Бакинского пролетариата и трудящихся Дагестана 

против английских интервентов и деникинской контрреволюции в 1919–1920 гг. – Махачка-

ла: [б.и.], 1960. 
2
 Лобанов В.Б. Терек и Дагестан в огне Гражданской войны: Религиозное, военно-

политическое и идеологическое противостояние в 1917–1920-х годах. – Санкт-Петербург: 

Владимир Даль, 2017; Лобанов В.Б., Михайлов В.В. Падение Горского правительства в 

1919 году // Военно-исторический журнал. – 2018. – № 1. – С. 49–52; Михайлов В.В. Двое-

властие в Азербайджане и борьба Вооруженных сил Юга России за Каспийскую военную 

флотилию в 1919 г. // Вестник Северного (Арктического) федерального университета им. 

М.В. Ломоносова. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2016. – № 6. – С. 23–33. 
3
 Гасанлы Д. Внешняя политика Азербайджанской Республики: первая попытка движе-

ния к независимости // Россия и Первая мировая война: экономические проблемы, общест-

венные настроения, международные отношения: сборник статей / составитель С.М. Исхаков, 

ответственный редактор Ю.А. Петров. – Москва: ИРИ, 2014; Гасанлы Д.П. История дипло-

матии Азербайджанской Республики: в 3 т. Т. 1. Внешняя политика АДР (1918–1920). – Мо-

сква: ФЛИНТА, Наука, 2010; Алиева С.И. Азербайджанская демократическая республика и 

Горская Республика: сотрудничество, проекты объединения и взаимодействия с Османской 

империей (по документам, договорам и нотам 1918–1920 годов) (Часть 1) // Северо-

Кавказский юридический вестник. – 2015. – № 4. – С. 115–137. 
4
 Reynolds M.A. Native Sons: Post-Imperial Politics, Islam, and Identity in the North Cauca-

sus, 1917–1918 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. – 2008. – Bd. 56. – S. 232–237; 

Roshwald A. Ethnic Nationalism and the Fall of Empires: Central Europe, Russia, and the Middle 

East, 1914–1923. – New York: Routledge, 2001; Suny R.G. Transcaucasia: Nationalism and Social 

Change: Essays in the History of Armenia, Azerbaijan, and Georgia. – Ann Arbor: University of 

Michigan Press, 1983; Swietochowski T. Russia and Azerbaijan: A Borderland in Transition. – 

New York: Columbia University Press, 1995; Swietochowski T. Russian Azerbaijan, 1905–1920. – 

Cambridge: Cambridge University Press, 1985. 
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скому антибольшевистскому движению на Тереке и в Дагестане, а также осве-

тить планы Азербайджана о включении терско-дагестанского региона в состав 

своего государства и роль Великобритании в военно-политических событиях на 

Кавказе в 1919–1920 гг. 

 

Основная часть 

После того, как белогвардейцы полностью захватили терско-дагестанский 

регион в мае 1919 г.
5
, А. Ахвердов незамедлительно сообщил об этом находив-

шемуся тогда в Париже М.-Ю.Г. Джафарову. Азербайджанский посол в Гор-

ской республике писал своему министру о том, как местные горские деятели 

еще недавно существовавшей Горской республики чествовали прибывшего в 

Порт-Петровск и Темир-Хан-Шуру главу Терско-Дагестанского края генерала 

И.Г.  Эрдели и какой царский прием ему был оказан. Между прочим в письме 

сообщалось о тостах за Единую Неделимую Великую Россию, произнесенных 

горскими деятелями, а также о том, что силы добровольцев, занявшие Дагестан, 

были немногочисленны. Последнее, видимо, дало послу повод предложить гла-

ве азербайджанского МИДа фантастический план, который подразумевал ввод 

азербайджанского воинского контингента в Дагестан. Предполагалось, что 

вслед за этим Чечня и Ингушетия присоединятся к АДР
6
. Ну и, наконец, после 

всех указанных объединений восстановленная Горская республика станет про-

текторатом Азербайджана
7
. Характерно, что практически все государства–

лимитрофы, созданные на обломках Российской империи, в той или иной сте-

пени стремились «округлить» свои владения за счет соседей, выдвигая порой 

самые фантастические планы по созданию собственных «империй». Однако 

только Армения в середине 1919 г. была согласна на воссоединение с Россией, 

декларируемое лидерами Вооруженных сил Юга России (далее – ВСЮР). Гене-

рал Деникин допускал существование независимой Армянской республики 

вплоть до момента, когда в России будет восстановлена законная власть, т. е. до 

свержения власти большевиков на всей территории бывшей Российской импе-

рии
8
. 

                                                 
5
 Лобанов В.Б., Михайлов В.В. Падение Горского правительства в 1919 году.  – С. 49.  

6
 «На полное восстановление Союза горских народов они смотрят скептически». Доклад 

дипломатического представителя Республики Азербайджан при Горском правительстве. 

1919 г. / публикацию подготовил доктор исторических наук И.Х. Сулаев // Исторический 

архив. – 2012. – № 4. – С. 154–155. 
7
 Азербайджанская Демократическая Республика. Внешняя политика (Документы и ма-

териалы) / подготовлено к печати А.А. Пашаевым, Ф.А. Аслановой, М.Д. Эльдаровой, 

С.Т. Олейниковой. – Баку: Азербайджан, 1998. – С. 258–260. 
8
 Михайлов В.В. Отношения Республики Армения и руководства Вооруженных Сил Юга 

России в 1918 – начале 1919 гг. // Вестник Северного (Арктического) федерального универ-
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28 мая 1919 г., в годовщину провозглашения АДР, азербайджанская сторона 

выразила протест в связи с занятием частями Добровольческой армии «терри-

тории Республики Союза Горских Народов, в особенности в отношении занятия 

ею Дагестана, как пункта, откуда может быть направлена непосредственная уг-

роза Азербайджану»
9
. 

Следует особо подчеркнуть, что добровольческое командование  проин-

формировало руководство АДР, что включение Дагестана в состав территории, 

контролируемой ВСЮР, не угрожает АДР
10

. Об этом сообщил представитель 

ВСЮР при союзническом командовании в Баку полковник Б.П. Лазарев, непо-

средственно обращаясь к председателю Совета министров АДР Н. Усуббекову. 

Более того, помимо своей воли, добровольцы этим уведомлением как бы при-

знавали независимость Азербайджана де-факто. Азербайджанский представи-

тель при белогвардейском командовании сообщал своему руководству 

8 (21) мая 1919 г. о том, что из полученной им телеграммы следовало, что гене-

рал А.И. Деникин отрицал какие-либо агрессивные намерения в отношении 

АДР. Более того, он  фактически признал самостоятельность этой новосоздан-

ной республики Закавказья
11

.  

Несмотря на такого рода уверения верховного руководства ВСЮР, полно-

мочный представитель АДР при кубанском правительстве Д. Рустамбеков про-

вел переговоры с генералом Ч.  Бриггсом, начальником британской военной 

миссии при ВСЮР, а затем и с генералом А.И.  Деникиным. Вполне естествен-

но,  что азербайджанского посланника интересовал вопрос, не нападут ли бело-

гвардейцы на его страну. И Ч. Бриггс, и А.И. Деникин вполне определенно за-

верили его, что в планы белого командования такая акция не входила. Тем не 

менее, «9 июня 1919 года правительством АДР был образован Комитет госу-

дарственной обороны, объявивший 11 июня во всем Азербайджане военное по-

ложение»
12

. 

Параллельно с этим обсуждался вопрос о занятии добровольцами террито-

рии, на которую претендовали деятели исчезнувшей с политической карты ми-

ра Горской республики. За недовольством ингушей возвратом «терским каза-

кам земли станиц Фельдмаршальской, Воронцово-Дашковской, Тарской, Сун-

                                                                                                                                                   

ситета им. М.В. Ломоносова. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2015. – № 4. – 

С. 33. 
9
 Цит. по: Алиева С.И. Азербайджанская демократическая республика и Горская Респуб-

лика: сотрудничество, проекты объединения. – С. 129.  
10

 Деникин А.И. Очерки Русской Смуты: в 5 т. Т. 4. Вооруженные силы Юга России. – 

Берлин: Слово, 1925. – C. 171. 
11

 Азербайджанская Демократическая Республика. Внешняя политика. – С. 225–226. 
12

 Михайлов В.В. Двоевластие в Азербайджане и борьба Вооруженных сил Юга России 

за Каспийскую военную флотилию в 1919 г. – С. 28.  
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женской, переданных советской властью в 1918 году ингушам»
13

 последовала 

негативная реакция лидеров Дагестана на действия ВСЮР. Генерал А.И.  Дени-

кин мотивировал занятие Дагестана стратегическими соображениями. Они за-

ключались в том, что для борьбы с  красной Астраханью белогвардейцы нуж-

дались в дагестанском побережье для получения грузов, поступающих от бри-

танцев
14

. К тому же общая стратегия борьбы с большевиками на Кавказе, про-

декларированная в конце 1918 г. британским военным руководством, диктовала 

тесное военно-политическое сотрудничество всех антибольшевистских сил в  

регионе. По мнению белогвардейского командования, это должны были пони-

мать как азербайджанские, так и горские деятели в изгнании, оставив в стороне 

свои политические амбиции ради достижения общей цели – разгрома больше-

визма.  

Отдельно стоит отметить, что такого рода объяснение вторжения белогвар-

дейцев в Дагестан не удовлетворило руководство АДР. Доказательством этого 

послужил меморандум азербайджанского правительства представителям союз-

ных держав на Парижской мирной конференции в честь первой годовщины 

провозглашения азербайджанской независимости, датированный 15 (28) мая 

1919 г. В этом документе Азербайджан не столько пытался всеми способами 

отстаивать независимость Горской республики, сколько, с некоторыми оговор-

ками, непрозрачно предъявить свои претензии на ее территорию. Меморандум 

гласил, что, по мнению, АДР Горская республика в составе Дагестана, Ингуше-

тии, Чечни, Кабарды и Северной Осетии должна обрести государственный су-

веренитет. В случае, если этого не произойдет, население всех перечисленных 

областей должно признать над собой суверенитет АДР
15

. Из текста документа 

было не совсем понятно, на чем было основано такое широкомасштабное ут-

верждение азербайджанского руководства. 

Немаловажным является тот факт, что азербайджанские представители в 

июне 1919 г. выработали резолюцию, которая гласила, что наступление армии 

А.И. Деникина на Терек и Дагестан является нарушением суверенитета Гор-

ской республики. Более того, оно напрямую угрожает суверенитету республик 

Закавказья. Апеллируя к участникам Парижской мирной конференции, обще-

кавказская конференция постановила объединить все военно-дипломатические 

                                                 
13

 Лобанов В.Б., Михайлов В.В. Вооружённое противостояние на Тереке на рубеже 1918–

1919 гг. // Военно-исторический журнал. – 2019. – № 5. – С. 37.  
14

 Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917–1918 гг.), Горская 

республика (1918–1920 гг.). (Документы и материалы) / составители: Г.И. Какагасанов, 

Л.Г. Каймаразова; редколлегия: А.И. Османов – ответственный редактор, Г.И. Какагасанов, 

Л Г. Каймаразова. – Махачкала: ДНЦ РАН, 1994. – С. 297–299. 
15

 Азербайджанская Демократическая Республика. Внешняя политика. – С. 228. 
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усилия закавказских республик для отражения надвигавшейся со стороны ар-

мии генерала А.И. Деникина опасности
16

. 

Военно-политическое руководство Азербайджанской республики не пре-

кращало поиск способов влияния на ход политических событий на территории 

не существовавшей к тому времени Горской республики, часто вмешиваясь 

фактически уже в  дела Терско-Дагестанского края ВСЮР
17

. Шла кропотливая 

подготовка к тому, чтобы направить ход планируемого антидобровольческого 

восстания на Тереке и в Дагестане в свою пользу.  

После окончательного определения британо-белогвардейскими силами де-

маркационной линии на Кавказе, которую не должны были пересекать добро-

вольческие войска, заместитель министра иностранных дел Азербайджана 

А. Зиятханов приказал диппредставителю АДР при бывшем Горском прави-

тельстве А. Ахвердову активизировать популяризацию Азербайджана среди 

народов Терека и Дагестана
18

. Таким образом, азербайджанское руководство 

пыталось решить сразу две задачи. С одной стороны, подспудно готовилось 

восстание горцев против добровольческой власти. С другой стороны, восстание 

должно было вывести горские территории из-под власти командования ВСЮР 

с последующим присоединением их к Азербайджанской республике. 

Для реализации этих планов А. Зиятханов предложил А.  Ахвердову начать 

тайные переговоры с дагестанскими политическими деятелями о желательно-

сти временного ввода азербайджанских войск на территорию Терско-

Дагестанского края, которую, по предположениям азербайджанцев, должны 

были в скором времени покинуть белогвардейцы. А. Ахвердов должен был 

подготовить благодатную почву для беспрепятственной оккупации Дагестана 

войсками АДР
19

. 

А. Ахвердов, развивая идею своего начальства, сообщил главе МИДа АДР 

М.-Ю.Г. Джафарову о том, что им подготовлено воззвание к народам Дагестана 

на различных языках. По словам Ахвердова, между ним и местным горским на-

селением была налажена постоянная связь
20

. На основании этого он утверждал, 

что горцы были вполне морально подготовлены к появлению на своих землях 

азербайджанских войск. Только четыре аула были настроены пробольшевист-

ски, да и те, по мнению А. Ахвердова, опасности не представляли. Эти аулы 

(Кумторкала, Казанище, Чиркей и Дженгутай) находились в Темир-Хан-

Шуринском округе. К А. Ахвердову прибыл начальник Табасаранского округа 
                                                 

16
 Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917–1918 гг.). – С. 299. 

17
 Мустафа-заде Р.С. Две республики. Азербайджано-российские отношения в 1918–

1922 гг. – Москва: МИК, 2006. –  С. 62–63. 
18

 Лобанов В.Б. Терек и Дагестан в огне Гражданской войны. – С. 342. 
19

 Азербайджанская Демократическая Республика. Внешняя политика. – С. 268–269. 
20

 Алиева С.И. АДР и Горская республика: сотрудничество, проекты объединения. – 

С. 138–139. 
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Мамед Эмин Эффенди Зубаиров, являвшийся представителем Али-Хаджи 

Акушинского, руководителя антидобровольческого восстания в Дагестане. Со-

общалось, что последний находился в Левашах, поддерживал постоянную связь 

с АДР. К нему ежедневно прибывали представители большинства округов Да-

гестана, заявляя о готовности начать восстание. Горная  Чечня отказалась по-

виноваться власти Терско-Дагестанского края ВСЮР. Равнинная Чечня ожида-

ла сбора урожая
21

. Велись переговоры и с представителями Ингушетии для ока-

зания помощи в предстоящем восстании против добровольческих сил
22

. 

В итоге, до руководства Терско-Дагестанского края дошли многочисленные 

сведения о столь бурной антидобровольческой деятельности А.  Ахвердова и 

ему от имени руководителя края генерала И. Г.  Эрдели было предложено по-

кинуть дагестанскую столицу Темир-Хан-Шуру. Об этом 20 июня (3 июля) 

1919 г. М.-Ю.Г. Джафаров докладывал командующему британскими войсками 

в  Баку генералу Д. Шательворту, а А. Ахвердов – сообщал генералу М.М. Ха-

лилову
23

. Чуть позже нечто подобное произошло и с грузинским консулом док-

тором Мачабели, которого выслали из Владикавказа по приказу генерала 

И.Г. Эрдели в конце 1919 г. 

Новые государственные образования Закавказья постоянно демонстрирова-

ли насколько реально они воспринимали угрозу со стороны ВСЮР. Именно эта 

причина побудила АДР и ГрДР заключить 3 (16) июня 1919 г. оборонительный 

союз сроком на 3 года. В договоре не было зафиксировано, против кого собира-

лись обороняться новоявленные союзники, но все заинтересованные силы в 

кавказском регионе понимали, какая военно-политическая структура на тот 

момент казалась закавказским государствам наибольшей угрозой их суверени-

тету
24

. 

В преамбуле союзного договора говорилось о том, что руководство ГрДР в 

лице Гегечкори, Рамишвили, Гедеванова, Одишелидзе
25

 и руководство АДР в 

лице Джафарова, Мехмандарова и Сулькевича
26

 заключили данное соглашение, 

исходя из серьезности, грозившей суверенитету данных республик Закавказья. 

                                                 
21

 Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917–1918 гг.). – С. 305. 
22

 Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917–1918 гг.). – С. 305–

307. 
23

 Азербайджанская Демократическая Республика. Внешняя политика. – С. 281–284. 
24

 Петросян Г.А. Отношения Республики Армения с Россией (1918–1920 гг.). – Ереван: 

ЕГУ, 2012. – С. 265–267. 
25

 Гегечкори Евгений Петрович – в 1919 г. министр иностранных дел Грузии; Рамишви-

ли Ной Виссарионович – в 1919 г. министр внутренних дел Грузии; Гедеванов Александр 

Константинович – в 1919 г. генерал Грузинской армии; Одишелидзе Илья Зурабович – в 

1919 г. генерал Грузинской армии. 
26

 Джафаров Мамед-Юсиф Гаджибаба оглы – в 1919 г. министр иностранных дел АДР; 

Мехмандаров Самед-бек Садык-бек оглы – в 1919 г. военный министр АДР; Сулькевич 
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Определяющую роль во всех северокавказских делах того периода играл 

британский представитель при ставке главнокомандующего ВСЮР генерала 

А. И. Деникина генерал Ч. Бриггс
27

. Ему постоянно приходилось «уговаривать» 

кавказских деятелей не опасаться нападения белогвардейцев на тот или иной 

народ или страну. Так он действовал и в отношении азербайджанского посла 

при белогвардейском командовании, и в отношении делегатов от чеченского 

народа, которых Ч. Бриггс призывал быть лояльными к новой белогвардейской 

власти и не восставать против нее.  

Свою роль в качестве своеобразного третейского судьи и помощника в 

борьбе с большевистской анархией генерал Ч. Бриггс довольно определенно 

обрисовал в одном из своих обращений, в частности, к представителям чечен-

ского съезда в марте 1919 г., который был созван белогвардейским командова-

нием в Грозном. Ч. Бриггс утверждал, что был отправлен к генералу А.И.  Де-

никину в качестве британского посланника. Его миссия заключалась в снабже-

нии армии Деникина всем необходимым для борьбы с большевиками. Британ-

цы, по словам Бриггса, не собирались вмешиваться во внутренние дела России, 

на Кавказ же пришли с единственной целью – следить за исполнением турками 

условий перемирия, продиктованных исходом Первой мировой войны.  

В своем обращении к чеченским представителям британский генерал посо-

ветовал им помогать генералу А.И. Деникину всеми возможными способами в 

его борьбе против большевиков. Последний же постарается сделать все воз-

можное, чтобы обеспечить чеченцам мирную и счастливую жизнь
28

. 

Исходя из этой логики следовало, что генерал А.И. Деникин действовал не 

как самозванец, стремившийся навязать бывшим территориям Российской им-

перии старые порядки, а как борец с мировым злом, выступавшим под личиной 

большевизма. И британцы были верными союзниками России как в Первой ми-

ровой войне, так и в борьбе с большевизмом, испирированным немцами – об-

щими врагами стран Антанты. Исходя из этого, все, кто боролся с большевиз-

мом, объявлялись союзниками победителей в Первой мировой войне, а те, кто 

поддерживал большевиков – их противниками. Именно это, по мнению 

Ч. Бриггса, должны были уяснить все кавказские народы.  

Бывшие руководители Горской республики, оказавшиеся не у дел в середи-

не 1919 г., лихорадочно искали любой информационный повод для того, чтобы 

напомнить о себе. Видимо, заключение в июле 1919 г. договора об установле-
                                                                                                                                                   

Матвей Александрович – в 1919 г. генерал армии АДР, начальник Генштаба вооруженных 

сил АДР. 
27

 Лобанов В Б., Кармов Т.М. Взаимоотношения Азербайджанской Демократической 

Республики и Терско-Дагестанского края ВСЮР, 1919–1920 гг.: современный взгляд // Бы-

лые годы. – 2015. – Т. 37. – Вып. 3. – С. 752. 
28

 Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917–1918 гг.). – С. 307–

308.  
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нии дружественных отношений между правительствами Кубанской и Горской 

республик в изгнании следует считать элементом своего рода информационной 

войны. Со стороны кубанских деятелей этот договор означал попытку разре-

шить вопрос, связанный с так называемым «самостийничеством». Неудовле-

творенные амбиции политиков, чьи территории были захвачены добровольче-

скими силами, толкнули их в объятия друг друга. Есть немало объяснений то-

му, что именно побудило представителей двух несуществующих государств – 

кубанского и горского – заключить такого рода договор не где-нибудь, а имен-

но в Париже. Скажем только об одном: в договоре четко прослеживалась линия 

на создание раскола между горскими народами Терско-Дагестанского края и 

добровольческим командованием.  

Именно эту мысль выразил правитель Северной Осетии генерал Я.В. Хабаев 

в своем протесте, направленном верховному комиссару союзников на Кавказе 

полковнику У. Гаскелу. Я.В. Хабаева возмутило, что вышвырнутые «смерчем 

истории» горские деятели не захотели принять того факта, что их время про-

шло. Наоборот, они активно стремились наверстать упущенное, для чего вос-

создали в Тифлисе парламент (меджлис) Горской республики. 

Как было заявлено в обращении горских деятелей в изгнании к горцам Се-

верного Кавказа, Меджлис горских народов ставил своей целью объединение 

всех горских народов региона под единым знаменем воссоздания Горской рес-

публики. Меджлис в целях изгнания власти белогвардейцев с территории тер-

ско-дагестанского региона собирался организовать и поддерживать любое ос-

вободительное движение.  

В своем обращении горские деятели указывали на то, что меджлис действу-

ет в интересах широких трудовых масс населения и объявляет социализацию 

земли. Более того, помимо очищения горской территории от белогвардейской 

армии он ставил перед собой еще более грандиозные цели. Предполагался со-

зыв союзного меджлиса, который возьмет на себя учредительные функции для 

установления формы государственного управления горских народов и характе-

ра взаимоотношений будущей Горской республики с закавказскими республи-

ками.  

Горский парламент в изгнании также декларировал стремление к воплоще-

нию на территории горских народов принципов демократии и, ввиду общности 

политических задач, считал необходимым установление самого тесного контак-

та со всеми самоопределившимися народами на территории бывшей Россий-

ской империи и прежде всего с Азербайджаном и Грузией. Кроме этого, медж-

лис добивался международного признания независимого статуса Горской рес-

публики. В заключение своего обращения меджлис призывал всех горцев Се-
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верного Кавказа сплотиться вокруг него для осуществления намеченных им ве-

ликих целей
29

. 

Несмотря на ряд существенных военно-политических изменений в кавказ-

ском регионе, горские деятели продолжали считать территорию Терека и Даге-

стана своим «государством». Правитель Северной Осетии генерал Я.В.  Хабаев 

четко дал понять тем горским деятелям, которые на чужбине обивали пороги в 

надежде получить иностранную помощь, что Северная Осетия и осетины не 

мыслили своего будущего вне границ многонациональной России. Будучи ак-

тивным участником Терского восстания 1918 г., генерал Я.В. Хабаев настаивал 

на том, что добровольцы пришли на Северный Кавказ на рубеже 1918–1919 гг. 

не как захватчики, а как долгожданные освободители от большевистского ига; 

что на широком фронте от Киева до Астрахани осетины вместе с казаками и 

другими кавказскими народами пытались освободить сердце России – Москву. 

Правитель Северной Осетии и Осетинский совет, заслушав ноту, поданную 

Верховному союзному комиссару полковнику Гаскелю от имени самопровоз-

глашенного Меджлиса горских народов, посчитали своим национальным и по-

литическим долгом выразить со своей стороны самый энергичный протест про-

тив всех, кто, не имея решительно никаких полномочий от осетинского народа 

или его представительных учреждений, тем не менее взяли на себя смелость 

выступать с  дипломатическими нотами по вопросам, касавшимся судьбы и по-

литических интересов Северной Осетии
30

. 

Несмотря на подобные демарши, горские деятели в изгнании не переставали 

вести бурную деятельность. В сентябре 1919 г. они провели очередную конфе-

ренцию в Тифлисе, на которой было принято решение о создании единого 

фронта борьбы против белогвардейской власти на Тереке и в Дагестане. В ре-

шении конференции говорилось о том, что белогвардейская армия, прошедшая 

по территории горских народов Северного Кавказа, огнем и мечом разрушая 

государственную независимость, принесла этим народам контрреволюционную 

диктатуру. Указывалось, что все права и свободы, которых добились горцы в 

процессе Февральской революции, а также право на национальное самоопреде-

ление, провозглашенное большевиками, были нагло растоптаны новыми завое-

вателями и поработителями горцев.  

В итоге конференция в составе представителей всех горских народов Се-

верного Кавказа постановила считать основной задачей горской демократии 

образование единого национального революционно-демократического фронта 

для борьбы за национальное освобождение горских народов из-под власти ре-

                                                 
29

 Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917–1918 гг.). – С. 321–

322.  
30

 Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917–1918 гг.). – С. 315, 

316, 318–320. 
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акционных генералов старой царской России в целях воссоздания демократиче-

ской Горской республики. Для этого признавалось необходимым вступить в 

самое тесное единение с революционной демократией этих государств для соз-

дания единого фронта против белогвардейцев во имя борьбы с общим врагом, 

несущим гибель всяким завоеваниям революции в Закавказье, а также уничто-

жение свободы и независимости закавказских государств. 

Горские деятели в изгнании призывали обратиться к странам Запада с про-

тестом против варварского хозяйничанья добровольческих войск на территории 

горских народов и потребовать назначения международной комиссии для рас-

следования действий Добровольческой армии. В итоге было решено выделить 

из членов конференции 11 человек в качестве руководящего исполнительного 

органа союзного меджлиса горских народов Северного Кавказа, предоставив 

им право внешних сношений. Этот новообразованный руководящий орган был 

обязан организовать горские силы для борьбы с генералом А.И. Деникиным и 

добиться скорейшего созыва народных представителей для создания законной 

горской власти
31

. 

Что касается практических мер по борьбе с белогвардейской властью на Се-

верном Кавказе, то горские деятели сетовали на то, что они неоднократно об-

ращались с просьбами об оказании помощи в борьбе против добровольцев в 

ходе начавшегося восстания на Тереке и в Дагестане летом 1919 г., руководство 

которым они, естественно, приписывали себе, сначала к руководству Азербай-

джана, а затем и Грузии. В заявлении меджлиса, датированном началом сентяб-

ря 1919 г., в частности, указывалось на неоднократные обращения к правитель-

ству Азербайджана с просьбой оказать помощь горским народам, ведшим 

ожесточенную борьбу с войсками генерала Деникина. При этом подчеркивался 

тот факт, что восставшие горцы Терека и Дагестана отстаивали не только свою 

свободу и государственную независимость, но одновременно, сковывая бело-

гвардейские силы в своем регионе, прикрывали закавказские народы от втор-

жения на их территорию Добровольческой армии и гарантировали тем самым 

этим народам условия для спокойной, творческой работы по созданию своих 

национальных государств.  

В заявлении меджлиса также отмечалось, что обращения горских деятелей к 

закавказским правительствам с призывом к немедленному и активному вмеша-

тельству в борьбу горских народов с реакционными силами России или к ока-

занию этим народам хотя бы технической и денежной помощи в этой борьбе не 

привели до сих пор к каким-либо положительным результатам. В этих условиях 

союзный меджлис вынужден был просить грузинское руководство обсудить 

данную проблему и донести до сведения горских деятелей свое решение о том, 

                                                 
31
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в какой форме, в каком направлении и в какой степени и мере оно готово под-

держать горские народы, поставившие на этот раз на карту само свое физиче-

ское существование
32

. 

Помимо заявлений к азербайджанскому и грузинскому правительствам гор-

ские деятели обращали внимание верховного комиссара союзников на Кавказе 

американского полковника У. Гаскела на бесчинства добровольцев на горской 

территории, на разорение и уничтожение аулов в Ингушетии, Чечне, Кабарде, 

Северной Осетии и Дагестане, на мобилизацию горцев для войны с большеви-

ками, на денежные и имущественные поборы.  

В заключении заявления предлагалось создать международную следствен-

ную комиссию, которая бы на месте ознакомилась с  действиями доброволь-

цев
33

. На это гневное послание горские деятели получили заверение в том, что 

этот предмет будет в свое время представлен вниманию мирной конференции в 

надлежащем освещении
34

. 

Представители АДР не переставали регулярно выступать в поддержку своих 

горских союзников. Министр иностранных дел Азербайджанской республики 

М.-Ю.Г.  Джафаров послал британскому представителю на Кавказе сообщение 

о начавшемся в Дагестане антидобровольческом восстании, о толпах беженцев, 

направлявшихся в Азербайджан, что могло негативно сказаться на внутриполи-

тическом положении его страны. М.-Ю.Г.  Джафаров просил содействия в пре-

кращении конфликта и установлении нейтральной зоны между Дагестаном и 

добровольцами. Это сообщение по сути уже являлось прямым призывом к 

вмешательству во внутренние дела Терско-Дагестанского края ВСЮР при по-

мощи британских представителей. Этим обращением Азербайджан расписы-

вался в своем бессилии чем-либо существенным помочь своим горским союз-

никам и повлиять на ситуацию на Тереке и в Дагестане. 

24 июля (6 августа) 1919 г. в Тифлис прибыл генерал Н.Н. Баратов в качест-

ве представителя ВСЮР в Закавказье. Оттуда он сообщил в Баку главе Совета 

министров АДР Н. Усуббекову, что планирует в ближайшее время совершить 

визит в Баку и провести официальные переговоры
35

. 11 (24)  сентября 1919 г. 

Д. Рустамбеков стал  диппредставителем АДР при генерале А.И. Деникине
36

. 

Однако даже это частичное потепление отношений не смогло заставить азер-

байджанцев полностью пересмотреть вопрос об их  вмешательстве в дела Тер-

ско-Дагестанского края. М.-Ю.Г.  Джафаров писал 17 (30) сентября 1919 г. но-
                                                 

32
 Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917–1918 гг.). – С. 328–

329. 
33

 Тахо-Годи А.А. Революция и контрреволюция в Дагестане. – Махачкала: Дагестанский 

НИИ, 1927. – С. 210–213. 
34

 Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917–1918 гг.). – С. 213. 
35

 Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917–1918 гг.). – С. 321. 
36

 Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917–1918 гг.). – С. 353. 



http://hpchsu.ru                                                                                                               RESEARCH 

 

                2020  ∙  Vol. 4   ∙  № 4 1153 

вому британскому комиссару на Кавказе О. Уордропу о том, как Азербайджан 

видит судьбу Дагестана после вывода оттуда белых войск.  

В частности, британский комиссар на Кавказе узнал о том, что из создавше-

гося в Дагестане положения азербайджанское правительство видело три воз-

можных пути выхода.  

По первому варианту предполагалось, что Дагестан временно войдет в со-

став АДР, которая обязывалась обеспечить тыл армии генерала А.И. Деникина 

от большевистского вторжения в Дагестан. Второй вариант заключался в пре-

доставлении Дагестану возможности организовать собственную власть, которая 

должна была существовать под контролем стран-победительниц в Первой ми-

ровой войне. По третьему варианту предполагалось создать из Дагестана осо-

бое генерал-губернаторство под руководством британского или американского 

генерал-губернатора
37

. 

Британцы в ответ на такие предложения руководства АДР информировали 

ее представителя Д. Рустамбекова о планах добровольческих сил относительно 

судьбы Азербайджана, а также о собственном мнении по поводу вывода войск 

генерала А.И. Деникина из Дагестана и назначении там британского генерал-

губернатора. 10 (23) октября 1919 г. Д. Рустамбеков писал М.-Ю.Г. Джафарову 

о том, что для решения этих вопросов англичане направили из Таганрога в Да-

гестан полковника Роуландсона, который должен был разобраться в ситуации и 

вернуться оттуда с докладом.  

Д. Рустамбеков сетовал на то, что, вопреки его утверждению, британцы 

считали, что дагестанское восстание носило характер не национальный, а 

большевистский, основываясь на ряде документов, обнаруженных у пленных 

дагестанцев. По словам полковника Роуландсона, эти документы устанавливали 

связь дагестанцев с астраханскими большевиками, а потому к этому восстанию 

британцы относились крайне отрицательно.  

Англичане считали Дагестан неотъемлемой частью России. Верховная 

власть в этом регионе принадлежала генералу А.И. Деникину, который предос-

тавил дагестанцам право на самоуправление. Англичане также сообщили, что 

они согласились бы назначить своего генерал-губернатора, если бы в Дагестане 

находились английские войска, однако при имеющихся условиях они не могут 

принять на себя эту миссию. Д. Рустамбеков заявил, что азербайджанцы вполне 

разделяли желание дагестанцев самоопределиться и потому, естественно, пред-

приняли дипломатические шаги к облегчению их положения.  

Британцы справедливо полагали, что на основании имевшихся документов 

А.И. Деникину было известно об участии Азербайджана в подготовке дагестан-

ского восстания, а отрицание этого факта Д. Рустамбековым, равно как и пред-
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принятые руководством АДР меры по укреплению Баку на случай белогвардей-

ского вторжения, не способствовали укреплению доверия Деникина к лидерам 

Азербайджанской республики.  

Д. Рустамбеков объяснил, что эти предупредительные меры принимались не 

против белогвардейской армии, а против любой силы, которая бы посягнула на 

азербайджанскую самостоятельность. Следовательно,  если генерал А.И. Дени-

кин все принял на свой счет, то для азербайджанских политиков это означало, 

что именно его вооруженные силы собирались предпринять против Азербай-

джана некие агрессивные шаги
38

. 

Следует особо отметить тот факт, что Азербайджан пытался играть актив-

ную роль на Парижской мирной конференции 1919–1920 гг., добиваясь от по-

бедителей в Первой мировой войне признания своей независимости
39

. Его деле-

гацию возглавлял заочно избранный председателем парламента Азербайджан-

ской Демократической республики бывший депутат Государственной Думы 

Российской империи А.М. Топчибашев
40

 (русифицированный вариант имени 

Алимардан-бек Алекпер оглы Топчибаши. – ред.). Посылая ему на Парижскую 

мирную конференцию сводки о делах на Кавказе за октябрь–ноябрь 1919 г., 

азербайджанские дипломаты останавливались на критических моментах в азер-

байджано-белогвардейских отношениях. В разделе о  Дагестане представители 

азербайджанского МИДа полностью открещивались от вмешательства руково-

дства своего государства в дела Северного Кавказа. Напряженные азербайджа-

но-белогвардейские отношения отразили и сотрудники азербайджанского МИ-

Да в обзоре событий за ноябрь 1919 – январь 1920 гг., направленном на имя 

главы своего ведомства М.-Ю.Г. Джафарова.  

В самом конце 1919 г. Дагестан был оставлен Деникиным, а из Баку выехал 

представитель ВСЮР при штабе союзных войск в Баку полковник Палицын, 

сменивший Лазарева
41

. Начало 1920 г. ознаменовалось резким изменением в 

отношениях между ВСЮР и государствами Закавказья. 25 января (7 февраля) 

1920 г., на фоне поражения южнорусского Белого движения, верховное бело-

гвардейское командование приняло решение юридически признать суверенитет 

этих государств
42

. Следует заметить, что это признание произошло еще и пото-

му, что несколько ранее Азербайджан и Грузию признали Франция, Велико-
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британия и Италия
43

. Эта запоздалая констатация фактического положения дел 

на Кавказе не принесла видимых выгод ни белогвардейцам в ситуации их по-

ражения, ни закавказским государствам. Момент, когда можно было догово-

риться о совместных усилиях для борьбы с общим врагом, каковым для всех 

являлись большевики, на протяжении 1918–1919 гг. был упущен. В итоге все 

антибольшевистские силы, не сумев объединить значительные людские и про-

мышленные ресурсы кавказского региона, были поодиночке разгромлены по-

бедоносными войсками XI армии РСФСР на протяжении 1920–1921 гг.  

 

Заключение 

Следует отметить, что отношения главного командования ВСЮР и полити-

ческого руководства Азербайджана изначально были крайне обостренными. С 

момента занятия частями генерала А.И. Деникина Дагестана в мае 1919 г. и 

вплоть до ухода белогвардейцев с территории Терека и Дагестана в марте–

апреле 1920 г. азербайджанское руководство постоянно подозревало белогвар-

дейцев в намерении лишить закавказское государство независимости. Тем бо-

лее, что все предпосылки для этого имелись, так как белогвардейское командо-

вание видело смыслом своего существования воссоздание Единой, Неделимой 

России, в которой не было бы места независимому Азербайджану. Однако си-

туация на Кавказе в 1919 г. складывалась таким образом, что суверенитет за-

кавказского государства был гарантирован только присутствием там британ-

ских вооруженных сил, при этом дальше этих гарантий британцы не шли, за-

нимаясь в основном экономической эксплуатацией природных ресурсов регио-

на. Окончательно выведя свои войска из Азербайджана в августе 1919 г., бри-

танцы, тем не менее, сохранили там свое влияние. Белогвардейско-

азербайджанские отношения, помимо всего прочего, были осложнены попыт-

ками азербайджанского истеблишмента помочь горским деятелям в изгнании и 

оказать влияние на ход антидобровольческого восстания на Тереке и в Дагеста-

не во второй половине 1919 – начале 1920 г. 
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Introduction 

The Democratic Republic of Georgia (DRG) and the Azerbaijan Democratic 

Republic (ADR) had borders with the territory occupied by the White armies in 

1918–19 in the North Caucasus. Having a clear reason to worry about the protection 

of their northern borders, the political leadership of the new Transcaucasian state 

entities carefully monitored the situation in the region. This issue was of special 

concern for the leadership of the ADR, as it directly bordered Dagestan, which was 

formally a part of the territory of the Mountainous Republic, recently occupied by the 

White armies. A. Akhverdov, a diplomatic representative of the ADR to the 

government of this republic, informed the head of the ADR Foreign Ministry 

M. Jafarov about important events taking part in the Terek region and in Dagestan. 

Political and military events of this period refer to the final stage of the struggle for 

power in the Caucasus during the collapse of the Russian Empire and the civil war in 

its territories. 

This topic has rarely become a subject of historical study both in Russian and in 

foreign historiography. During the Soviet period, the attempts of the newly formed 

Muslim states to establish any allied relations were regarded exclusively in terms of 

confrontation with the Bolshevik forces in the region.
1
 Only in recent years, some 

aspects of the political ties between the ADR and the republics of the North Caucasus 

have been presented in the articles by such historians as V. Lobanov (regarding the 

history of the North Caucasus during the Revolution and the Russian Civil War) and 

V. Mikhailov (regarding political events in the ADR).
2
 Modern historiography of 

Azerbaijan examines this topic solely from the point of view of asserting the role of 

the ADR in the formation of the political consciousness of the people of Azerbaijan, 

thus missing many significant points connected with the events in the region, in 

particular, the reasons for the failures in establishing a viable independent Muslim 

state in the Caucasus during those years.
3
 English-language studies rarely directed 
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their attention to the issue of relations between the ADR and the republics of the 

North Caucasus, since this topic was not of interest to the main line of British policy 

in the region. As an exception, we can mention a brief survey of a number of issues 

on this topic in the works of M. Reynolds, A. Roschwald, R. Suny, and 

T. Swietochowski.
4
 The purpose of this article is to retrace the development of 

relations between the ADR and the leaders of the Mountainous Republic in exile and 

the assistance rendered by this Transcaucasian republic to the rebel anti-Bolshevik 

movement in the Terek-Dagestan region as well as to consider the plans of 

Azerbaijan to include the Terek-Dagestan region into its state and the role of Great 

Britain in the military and political events in the Caucasus in 1919–20. 

 

Main body 

As soon as the White Army had completely captured the Terek-Dagestan region 

in May 1919,
5
 A. Akhverdov immediately informed Mammad Yusif Jafarov who 

stayed in Paris at the time about this fact. The ambassador of Azerbaijan to the 

Mountainous Republic wrote to his minister telling him how the local activists of the 

Mountainous Republic (which had ceased to exist just a short time earlier) honoured 

General I. Erdeli, the head of the Terek-Dagestan region, upon his arrival in Port-

Petrovsk and Temir-Khan-Shura and what a royal welcome he received. Among 

other things, the letter described the toasts to United Indivisible Great Russia, made 

by the leaders of the Mountainous Republic, and also mentioned that the forces of the 

Volunteer Army who occupied Dagestan were not numerous. The latter, apparently, 

gave the ambassador a reason to offer a fantastic plan to the head of the Foreign 

Ministry of Azerbaijan. The plan implied the introduction of the military contingent 

of Azerbaijan into Dagestan. It was assumed that this would motivate Chechnya and 

Ingushetia to join the ADR.
6
 And finally, after all those unions, the restored 
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Mountainous Republic would surely become a protectorate of Azerbaijan.
7
 It is 

characteristic that practically all the limitrophe states established on the ruins of the 

Russian Empire to some or other extent tried to round off their territories at the 

expense of their neighbours, sometimes putting forward the most fantastic plans on 

creating their own empires. However, in mid-1919, only Armenia agreed to the 

reunion with Russia, which was declared by the leaders of the Armed Forces of South 

Russia (hereinafter referred to as AFSR). General Denikin admitted the existence of 

an independent Armenian Republic until the moment when legal power would be 

restored in Russia, i.e. until the overthrow of the power of the Bolsheviks in the entire 

territory of the former Russian Empire.
8
 

On May 28, 1919, on the anniversary of the proclamation of the ADR, the 

Azerbaijani side protested against “the occupation of the territory of the Republic of 

the Union of Mountaineers by the Volunteer Army units, and especially against the 

occupation of Dagestan as a point from where a direct threat to Azerbaijan could 

come.”
9
 

It should be emphasized that the command of the Volunteer Army informed the 

ADR leadership that the inclusion of Dagestan into the territory controlled by the 

Armed Forces of South Russia did not threaten the ADR at all.
10

 The representative 

of the AFSR under the allied command in Baku Colonel B. Lazarev announced that 

when directly addressing the Chairman of the Council of Ministers of the ADR, 

N. Usubbekov. Moreover, with such an announcement the Volunteer Army seemed 

to involuntarily recognize the independence of Azerbaijan de facto. On May 8 (21), 

1919, the Azerbaijani representative to the command of the White Army informed his 

leadership that the telegram he had received made it clear that General Anton Denikin 

denied any aggressive intentions towards the ADR. Moreover, he actually recognized 

the independence of this newly established Transcaucasian republic.
11

 

Despite such assurances from the General Command of the AFSR, the 

plenipotentiary representative of the ADR to the Kuban government J. Rustambekov 

held talks with General Charles Briggs, head of the British military mission to the 

AFSR, and then with General Anton Denikin. It is quite natural that the Azerbaijani 

representative was interested in the question whether the White Guardsmen would 
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attack his country. Both Charles Briggs and Anton Denikin assured him quite 

definitely that such an action was not part of the plans of the leadership of the Whites. 

Nevertheless, on June 9, 1919, “the ADR government formed the State Defence 

Committee, which declared martial law throughout the territory of Azerbaijan on 

June 11.”
12

 

In parallel with this, another issue was discussed, namely the issue of the 

occupation by the Volunteer Army of the territory claimed by the leaders of the 

Mountainous Republic, which had disappeared from the political map of the world. 

The Ingush people showed dissatisfaction with the return to the “Terek Cossacks of 

the villages Feldmarshal’skaya, Vorontsovo-Dashkovskaya, Tarskaya, and 

Sunzhenskaya, transferred by the Soviet authorities to the Ingush people in 1918.”
13

 

This was followed by a negative reaction from the leaders of Dagestan to the actions 

of the AFSR. General Denikin explained the occupation of Dagestan by strategic 

considerations. To fight Astrakhan controlled by the Red, the White Guard needed 

the Dagestan coast in order to be able to receive cargos supplied by Great Britain.
14

 In 

addition, the general strategy of fighting the Bolsheviks in the Caucasus, declared at 

the end of 1918 by the British military leadership, dictated close military and political 

cooperation of all anti-Bolshevik forces in the region. In the opinion of the leadership 

of the White Army, both Azerbaijani leaders and the leaders of the Mountainous 

Republic in exile should have understood this, leaving aside their political ambitions 

in order to achieve a common goal, the defeat of Bolshevism. 

It should be noted that this kind of explanation for the White invasion of 

Dagestan did not satisfy the ADR leadership at all. Proof of this was the 

memorandum of the Azerbaijani government to the representatives of the allied 

powers at the Paris Peace Conference in honour of the first anniversary of the 

proclamation of the Azerbaijani independence on May 15 (28), 1919. In this 

document, Azerbaijan not so much tried to defend the independence of the 

Mountainous Republic by all means as, with some reservations, laid obvious claims 

to its territory. The memorandum stated that, in the opinion of the ADR, the 

Mountainous Republic of Dagestan, Ingushetia, Chechnya, Kabardia, and North 

Ossetia should acquire state sovereignty. If this did not happen, the population of all 

these regions should recognize the sovereignty of the ADR.
15

 It was not quite clear 

from the text of the document on what such an extensive declaration of the 

Azerbaijani leadership was based. 
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Another important fact is that in June 1919 the representatives of Azerbaijan 

worked out a resolution which stated that the offensive of Anton Denikin in the 

Terek-Dagestan region was a violation of sovereignty of the Mountainous Republic. 

Moreover, it stated that the offensive directly threatened the sovereignty of the 

Transcaucasian republics. Appealing to the participants of the Paris Peace 

Conference, the all-Caucasian conference decided to unite all the military and 

diplomatic efforts of the Transcaucasian republics in order to repel the danger of the 

advancing army of General Denikin.
16

 

The military and political leadership of the Republic of Azerbaijan did not stop 

looking for ways to influence the course of political events in the territory of the 

Mountainous Republic, which had ceased to exist by that time, and in doing so, often 

interfered in the affairs of the Terek-Dagestan region of the AFSR.
17

 Thorough 

preparations were under way to direct the course of the planned anti-volunteer 

uprising in the Terek-Dagestan region in their favour. 

The British forces and the White Army together determined the demarcation line 

in the Caucasus, which the troops of the Volunteer Army were not supposed to cross. 

Right after that, the Deputy Foreign Minister of Azerbaijan A. Ziyatkhanov ordered 

the diplomatic representative of the ADR to the former Mountainous government 

A. Akhverdov to intensify the popularization of Azerbaijan among the peoples of the 

Terek and Dagestan.
18

 Thus, the Azerbaijani leadership tried to solve two problems at 

once. On the one hand, hidden preparations were being made for an uprising of the 

mountaineers against the Volunteer forces. On the other hand, the uprising was 

supposed to withdraw the mountainous territories from the authority of the command 

of the Armed Forces of South Russian with their subsequent annexation by the 

Azerbaijan Republic.  

In order to implement these plans, A. Ziyatkhanov proposed that A. Akhverdov 

should start secret negotiations with politicians of Dagestan on the desirability of 

temporal bringing of the Azerbaijani troops into the Terek-Dagestan region, which, 

according to the assumptions of the Azerbaijani side, the White Guardsmen would 

leave soon. A. Akhverdov was supposed to set the stage for the unhindered 

occupation of Dagestan by the ADR troops.
19

 

A. Akhverdov developed the idea of his superiors by informing the head of the 

ADR Foreign Ministry M. Jafarov that he had prepared an appeal to the peoples of 

Dagestan in different languages. According to Akhverdov, a permanent connection 
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was established between him and the local Mountaineer population.
20

 On the basis of 

this, he argued that the Mountaineers were fully morally prepared for the appearance 

of the Azerbaijani troops in their lands. Only four villages, or auls, were pro-

Bolshevik, and even they, according to Akhverdov, did not pose any danger. These 

auls (Kumtorkala, Kazanishche, Chirkei and Dzhengutai) were located in the Temir-

Khan-Shurinskii district. The head of the Tabasaran district, Mamed Emin Effendi 

Zubairov, who was the representative of Ali-Khadzhi Akushinskii, the leader of the 

anti-volunteer uprising in Dagestan, came to A. Akhverdov. It was reported that the 

latter was in Levashi and maintained constant contact with the ADR. Representatives 

of most Dagestan districts came to him every day to declare their readiness to start an 

uprising. The mountain territories of Chechnya refused to obey the authorities of the 

Terek-Dagestan region of the AFSR. The plains of Chechnya awaited the harvest.
21

 

Negotiations were also held with representatives of Ingushetia to assist in the 

upcoming uprising against the Volunteer Army.
22

 

As a result, the leadership of the Terek-Dagestan region received numerous 

reports about active anti-volunteer work of A. Akhverdov. On behalf of the head of 

the region General I. Erdeli, he was asked to leave the Dagestani capital Temir-Khan-

Shura. On June 20 (July 3), 1919, M.Y. Jafarov reported about this to General 

D. Shuttleworth, the commander of the British troops in Baku, while A. Akhverdov 

informed General M. Khalilov.
23

 A little later, something similar happened to the 

Georgian consul Dr. Machabeli, who was expelled from Vladikavkaz following an 

order of General Erdeli at the end of 1919.  

The new state entities of Transcaucasia constantly demonstrated that they 

considered the threat from the AFSR as real. That was the reason why on June 3 (16), 

1919, the ADR and the DRG concluded a defensive alliance for the period of three 

years. The agreement did not specify against whom the allies were planning to defend 

themselves, but all interested parties in the Caucasus region understood what 

military-political structure seemed to the Transcaucasian states to be the greatest 

threat to their sovereignty at that time.
24

 

The preamble to the agreement stated that the leadership of the DRG, represented 

by Gegechkori, Ramishvili, Gedevanov, Odishelidze,
25

 and the leadership of the 
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ADR, represented by Jafarov, Mehmandarov and Sulkevich,
26

 entered into this 

agreement in response to the danger that threatened the sovereignty of these 

Transcaucasian republics. 

The decisive role in all North Caucasian affairs of that period was played by 

General Charles Briggs.
27

 Sir Briggs was a British representative to the headquarters 

of General A. Denikin, the commander-in-chief of the AFSR. He constantly had to 

persuade the Caucasian leaders not to fear the attack of the White Army on this or 

that people or country. He also acted like that in relation to the Azerbaijani 

ambassador to the leadership of the White Army, and in relation to the delegates from 

the Chechen people, whom Charles Briggs urged to be loyal to the new White 

government and not to rebel against it. 

General Briggs outlined his role as a kind of arbitrator and assistant in the fight 

against the Bolshevik anarchy in one of his speeches, in particular, in the address to 

the representatives of the Chechen Congress in March 1919, which was organised by 

the leadership of the White Guard in Grozny. The general claimed that he was sent to 

General Anton Denikin as a British ambassador. His mission was to supply the army 

of Denikin with everything that might be necessary to fight the Bolsheviks. 

According to Briggs, the British did not intend to interfere in the internal affairs of 

Russia and came to the Caucasus with the sole purpose of monitoring the execution 

by the Turks of the terms of the armistice, dictated by the outcome of the First World 

War. 

In his speech addressed to the Chechen representatives, the British general 

recommended them to assist General Denikin in his struggle against the Bolsheviks 

in all possible ways. The latter would try to do everything possible to ensure a 

peaceful and happy life for all the Chechens.
28

 

Based on this logic, it can be concluded that General Denikin acted not as an 

impostor seeking to enforce the old order on the former territories of the Russian 

Empire, but as a fighter against the greatest evil under the guise of Bolshevism. And 

the British were loyal allies of Russia both in the First World War and in the struggle 

against Bolshevism, which was inspired by the Germans, the common enemies of the 
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Entente countries. Proceeding from this, all who fought against Bolshevism were 

declared allies of the victors in the First World War, and those who supported the 

Bolsheviks were seen as their opponents. This, in the opinion of Charles Briggs, 

should be understood by all Caucasian peoples. 

The former leaders of the Mountainous Republic, who found themselves out of 

work in the middle of 1919, desperately searched for any informational occasion in 

order to draw attention to themselves. Apparently, the agreement on the 

establishment of allied relations between the governments of the Kuban and 

Mountainous republics in exile signed in July 1919 should be considered as an 

element of some kind of information war. On the part of the Kuban leaders, this 

agreement meant an attempt to resolve the issue associated with the so-called 

independence. Unsatisfied ambitions of politicians, whose territories were seized by 

the Volunteer Army forces, pushed them into each other’s arms. There are many 

explanations for what exactly prompted the representatives of these two non-existent 

states – the Kuban Republic and the Mountainous Republic – to enter into such an 

agreement not just anywhere but in Paris. Let us mention only one thing. The 

agreement clearly outlined an intention to create a split between the Mountaineers of 

the Terek-Dagestan Region and the command of the Volunteer Army. 

This idea was expressed by the leader of North Ossetia General Yakov Khabaev 

in his protest to the Allied High Commissioner in the Caucasus Colonel W. Gaskel. 

General Khabaev was outraged by the fact that the leaders of the Mountainous 

Republic, thrown away by the tornado of history, did not want to accept the fact that 

their time had passed. On the contrary, they actively sought to make up for the time 

lost, for which they recreated the parliament (Majlis) of the Mountainous Republic in 

Tiflis. 

As stated in the appeal of the leaders of the Mountainous Republic in exile to the 

Mountaineers of the North Caucasus, the Majlis of the mountain peoples set the goal 

to unite all the mountain peoples of the region under the banner of the restoration of 

the Mountainous Republic. In order to expel the forces of the White Guards from the 

territory of the Terek-Dagestan region, the Majlis was going to organize and support 

any liberation movement. 

In their appeal, the leaders pointed out that the Majlis acted in the interests of the 

broad working masses of the population and announced the socialization of the land. 

Moreover, in addition to clearing the territory from the White Army, it had even more 

ambitious goals. It was planned to assemble the Allied Majlis, which would take over 

the constituent functions to establish the government of the mountain peoples and the 

nature of the relationship of the future Mountainous Republic with other 

Transcaucasian republics.  

The parliament of the Mountainous Republic in exile also acknowledged its 

desire to implement the principles of democracy in the territory of the mountain 
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peoples and, taking into consideration common political tasks, considered it 

necessary to establish the closest contacts with all self-determined peoples in the 

territory of the former Russian Empire and, above all, with Azerbaijan and Georgia. 

In addition, the Majlis sought international recognition of the independent status of 

the Mountainous Republic. At the end of its appeal, the Majlis called on all the 

Mountaineers of the North Caucasus to assemble around it for the implementation of 

the greatest goals defined by it.
29

 

Despite a number of significant military and political changes in the Caucasian 

region, the leaders of the former Mountainous Republic continued to consider the 

territory of the Terek-Dagestan region as their state. The leader of North Ossetia 

General Khabaev made it clear to those leaders who were knocking on every door in 

foreign lands in the hope of receiving foreign assistance that North Ossetia and the 

Ossetians did not imagine their future outside the borders of multinational Russia. As 

an active participant in the Terek uprising of 1918, General Khabaev insisted that the 

Volunteer troops came to the North Caucasus at the turn of 1918–19 not as invaders 

but as long-awaited liberators from the Bolshevik yoke; that at the wide front from 

Kiev to Astrakhan, together with the Cossacks and other Caucasian peoples, the 

Ossetians the heart of Russia, Moscow. On hearing the note submitted to the Supreme 

Union Commissioner Colonel Gaskel on behalf of the self-proclaimed Majlis of the 

Mountaineers, the leader of North Ossetia and the Ossetian Council considered it 

their national and political duty to express their most energetic protest against 

everyone who took the liberty to issue diplomatic notes on matters related to the fate 

and political interests of North Ossetia without having any credentials given by the 

people of North Ossetia or their representative bodies.
30

 

Despite such demarches, the leaders of the Mountainous Republic in exile did not 

stop their activities. In September 1919, they held a regular conference in Tiflis, at 

which a decision was made to create a united front for the struggle against the White 

Guard in the Terek-Dagestan region. The decision of the conference said that the 

White Army, which marched through the territory of the mountain peoples of the 

North Caucasus, destroying state independence with fire and sword, brought these 

peoples counter-revolutionary dictatorship. It was pointed out that all the rights and 

freedoms acquired by the Mountaineers in the process of the February Revolution as 

well as the right to their national self-determination, proclaimed by the Bolsheviks, 

were brazenly trampled by the new conquerors and enslavers of the Mountaineers. 

As a result, the conference consisting of representatives of all mountain peoples 

of the North Caucasus decided to consider the formation of a united national 
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revolutionary-democratic front to fight for the national liberation of the Mountaineers 

from the rule of the reactionary generals of old tsarist Russia as the main task of 

future democracy in order to re-create a new democratic Mountainous Republic. To 

this end, it was deemed necessary to enter into the closest alliance with the 

revolutionary democracy of these states in order to create a united front against the 

Whites in the name of fighting a common enemy that would bring death to all 

achievements of the revolution in Transcaucasia as well as the destruction of freedom 

and independence of the Transcaucasian states. 

The leaders of the Mountainous Republic in exile urged to appeal to Western 

countries with a protest against the barbaric behaviour of the Volunteer troops in the 

territory of mountain peoples and demanded the appointment of an international 

commission to investigate the actions of the Volunteer Army. As a result, it was 

decided to select eleven representatives from the conference members to enter the 

governing executive body of the Union Majlis of the mountain peoples of the North 

Caucasus and to grant them the right of external relations. This newly formed 

governing body was obliged to organize the mountain forces to fight against General 

A. Denikin and to achieve the earliest possible convocation of the people’s 

representatives to establish legitimate power.
31

 

With regard to practical measures to combat the Whites in the North Caucasus, 

the leaders of the Mountainous Republic complained that they had repeatedly asked 

for assistance first the leadership of Azerbaijan, and then the leadership of Georgia. 

They asked for their help in the fight against the units of the Volunteer Army during 

the uprising in the Terek-Dagestan region in the summer of 1919, claiming of course 

to have the control over the region. The statement of the Majlis dated early 

September 1919, in particular, mentioned repeated appeals to the government of 

Azerbaijan with a request to render assistance to the Mountaineers who were engaged 

in fierce struggle against the troops of General Denikin. At the same time, the fact 

was emphasized that the rebellious mountain peoples of the Terek-Dagestan region 

not only defended their freedom and state independence but also held down the White 

forces in their region, and in doing so they supported the Transcaucasian peoples who 

were facing the invasion of their territory by the Volunteer Army. Such assistance 

guaranteed these peoples the needed conditions for a calm, creative work in building 

their own nation states. 

The statement of the Majlis also noted that the appeals of the leaders of the 

Mountainous Republic to the Transcaucasian governments with a request for 

immediate and active intervention in the struggle of the mountain peoples against the 

reactionary forces of Russia or at least for the provision of technical and financial 

assistance to the peoples in this struggle had not led to any positive results. Under 
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these conditions, the Majlis was forced to ask the leadership of Georgia to discuss 

this problem and inform the leaders about their decision on the form, direction and 

extent of their readiness to support the mountain peoples, who put their own physical 

existence at risk this time.
32

 

In addition to such statements addressed to the governments of both Azerbaijan 

and Georgia, the leaders of the Mountainous Republic drew the attention of the High 

Commissioner of the Allies in the Caucasus, Colonel Gaskel, an American, to the 

atrocities of the Volunteer Army troops in the mountainous territory, to the 

devastation and destruction of villages in Ingushetia, Chechnya, Kabardia, North 

Ossetia and Dagestan, to the mobilization of the local peoples for the war with the 

Bolsheviks, and to monetary and property extortions. 

At the end of the statement, it was proposed to establish an international 

commission of inquiry, which would familiarize itself with the actions of the 

Volunteer Army on site.
33

 In response to this angry message, the leaders of the 

Mountainous Republic were assured that the subject would be brought to the 

attention of the Peace Conference in due time and in appropriate manner.
34

 

Representatives of the ADR never ceased to regularly speak out in support of 

their allies from the Mountainous Republic. Minister of Foreign Affairs of the 

Republic of Azerbaijan M. Jafarov sent a message to the British representative to the 

Caucasus about the anti-volunteer uprising that had begun in Dagestan and about 

crowds of refugees heading for Azerbaijan, which could have a negative impact on 

the internal political situation in his own country. Jafarov asked for assistance in 

ending the conflict and establishing a neutral zone between Dagestan and the 

territories of the Volunteer Army. This message, in fact, was a direct call for 

intervention in the internal affairs of the Terek-Dagestan region of the AFSR with the 

help of British representatives. With this message, Azerbaijan signified its impotence 

to help its allies in the Mountainous Republic in any significant way and to influence 

the situation in the Terek-Dagestan region. 

On July 24 (August 6), 1919, General N. Baratov arrived in Tiflis as a 

representative of the AFSR to the Transcaucasia. From there, he informed 

N. Usubbekov, the head of the ADR Council of Ministers that he plans to pay a visit 

to Baku in the nearest future and to hold their official negotiations.
35

 On 11 (24) 

September, 1919, D. Rustambekov became the ADR representative under General 
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Denikin.
36

 However, even this partial warming of relations could not force 

Azerbaijan to completely reconsider the issue of their interference in the affairs of the 

Terek-Dagestan region. On September 17 (30), 1919, Jafarov wrote to the new 

British Commissioner for the Caucasus Oliver Wardrop telling him about the 

Azerbaijan’s view of the fate of Dagestan after the withdrawal of the White forces 

from there. 

In particular, the British Commissioner to the Caucasus learned that the 

government of Azerbaijan saw three possible solutions to the situation in Dagestan. 

According to the first option, it was assumed that Dagestan would temporarily 

become part of the ADR, which was obliged to protect the rear of General Denikin’s 

army from the Bolshevik invasion of Dagestan. The second option was to provide 

Dagestan with the opportunity to establish its own authority, which was supposed to 

exist under the control of the victor countries of the First World War. According to 

the third option, it was supposed to establish a special Governorate General of 

Dagestan under the leadership of a British or American governor-general.
37

 

In response to such proposals from the ADR leadership, the British side informed 

the ADR representative D. Rustambekov about the plans of the Volunteer Army 

regarding the fate of Azerbaijan and about their own opinion on the withdrawal of 

General Denikin’s troops from Dagestan and the appointment of a British governor-

general there. On October 10 (23), 1919, D. Rustambekov wrote to M.J. Jafarov that 

in order to resolve these issues, the British side sent Colonel Rowlandson from 

Taganrog to Dagestan. He was supposed to sort out the situation and to return with a 

report. 

D. Rustambekov complained that despite his statement, the British believed that 

the Dagestan uprising was not a national uprising but a Bolshevik one. They based 

their judgement on a number of documents found on the captured Dagestanis. 

According to Colonel Rowlandson, these documents established a connection 

between the Dagestan people and the Astrakhan Bolsheviks, and therefore the British 

were extremely negative about this uprising. 

The British side considered Dagestan to be an integral part of Russia. The 

supreme power in this region belonged to General Denikin, who granted the people 

of Dagestan the right to self-government. The British also reported that they would 

agree to appoint their own governor-general if they had their troops in Dagestan. 

However, under the existing conditions they could not take on this mission. 

D. Rustambekov stated that the people of Azerbaijan fully shared the desire of self-
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determination with the people of Dagestan and therefore it was natural to take some 

diplomatic steps to alleviate their situation. 

The British had reasons to believe that based on the documents available, 

A. Denikin was aware of the participation of Azerbaijan in the preparation of the 

Dagestan uprising, and the denial of this fact by D. Rustambekov as well as the 

measures taken by the ADR leadership to fortify Baku in the event of a White Army 

invasion, did not strengthen Denikin’s confidence in the leaders of the Azerbaijan 

Republic. 

D. Rustambekov explained that all those preventive measures were taken not 

against the White Army alone, but against any force that would violate the 

independence of Azerbaijan. Consequently, as General Denikin took everything as 

referring to himself, for the politicians of Azerbaijan this meant that it was his armed 

forces that were going to take certain aggressive steps against Azerbaijan.
38

 

It is worth noting that Azerbaijan tried to play an active role at the Paris Peace 

Conference of 1919–20, seeking recognition of its independence by the victors of the 

First World War.
39

 Its delegation was headed by the former deputy of the State Duma 

of the Russian Empire A.  Topchubashi who was elected the chairmen of the ADR 

parliament in absentia.
40

 Sending him their reports on the affairs in the Caucasus for 

October-November 1919 to the Paris Peace Conference, the diplomats of Azerbaijan 

dwelled on critical moments in current relations between Azerbaijan and the White 

Guard. In the section about Dagestan, the representatives of the Azerbaijan foreign 

ministry denied the interference of their state leadership in any affairs of the North 

Caucasus. Tense relations between Azerbaijan and the Whites were also reflected by 

the employees of the Foreign Ministry of Azerbaijan in a review of the events for 

November 1919 – January 1920 which was send to the head of the department by M. 

Jafarov. 

At the end of 1919, General Denikin left Dagestan and Colonel Palitsyn, the 

representative of the Armed Forces of South Russia at the headquarters of the allied 

forces in Baku, who replaced Lazarev, left Baku.
41

 The beginning of 1920 was 

marked by a sharp change in relations between the AFSR and the states of the 

Transcaucasia. On January 25 (February 7), 1920, against the background of the 

defeat of the South Russian White movement, high command of the White Guard 

decided to legally recognize the sovereignty of these states.
42

 It should be noted that 
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this recognition took place also because France, Great Britain and Italy had 

recognized Azerbaijan and Georgia a little earlier.
43

 This belated statement of the 

actual state of affairs in the Caucasus did not bring visible benefits either to the 

Whites in the situation of their defeat or to the Transcaucasian states. The moment 

when it was possible to agree on joint efforts to fight the common enemy, the 

Bolsheviks, during 1918–19, was missed. As a result, failing to combine significant 

human and industrial resources of the Caucasian region, all anti-Bolshevik forces 

were defeated one by one by the victorious troops of the 11
th
 Army of the RSFSR 

during 1920–21. 

 

Conclusion 

It should be noted that the relations between the General Command of the Armed 

Forces of South Russia and the political leadership of Azerbaijan were extremely 

difficult from the very beginning. From the moment when the military units of 

General Denikin occupied Dagestan in May 1919 and until the withdrawal of the 

White army from the Terek-Dagestan region in March–April 1920, the Azerbaijani 

leadership constantly suspected the White Guards of intending to deprive the 

Transcaucasian state of its independence. Moreover, all the preconditions for this 

existed since the leadership of the White Army had the goal of re-creating a United, 

Indivisible Russia, where there was no place for independent Azerbaijan. However, 

the situation in the Caucasus in 1919 developed in such a way that the sovereignty of 

the Transcaucasian state was guaranteed only by the presence of the British armed 

forces there. At the same time, the British did not go further than assuring those 

guarantees, being mainly engaged in the economic exploitation of the region’s natural 

resources. Having finally withdrawn their troops from Azerbaijan in August 1919, the 

British, nevertheless, retained their influence there. Among other things, the relations 

between the White Army and Azerbaijan were complicated by the attempts of the 

Azerbaijani establishment to help the leaders of the Mountainous Republic in exile 

and to influence the course of the anti-volunteer uprisings in the Terek-Dagestan 

region in the second half of 1919 – early 1920. 
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обзора, но свидетели того времени предоставляют нам интересные эго-источники. 

Двенадцать таких источников, дополненных редкими фотографиями, составили книгу, 

которая предназначена для широкого круга читателей в Германии и демонстрирует 

мультиперспективный взгляд на рождение новой Германии после войны. В данной статье 

представлена часть введения к книге. 

Ключевые слова: Германия, послевоенное время, оккупационные органы, Советская 

военная администрация в Германии, повседневность, эго-документы, интервью, устная 

история, межкультурные контакты. 

 

Abstract. Many years of work resulted in a book on the everyday life of Soviet military and 

civil personnel of the Soviet occupation forces and administration in Germany in 1945–49. The 

current state of research does not allow a generalized socio-cultural overview as yet, but 

contemporary witnesses can provide us with interesting ego-sources. Twelve of such sources, 

flanked by rare photographs, were compiled into a book which is intended for broad readership in 

Germany and suggests a multi-perspective view of the new beginning in Germany after the end of 

the war in 1945. The article contains a fragment of the introduction to the book. 

Key words: Germany, post-war period, occupation organs, Soviet Military Administration in 

Germany, everyday life, ego-documents, interview, oral history, intercultural encounter 
 

 

 

Органы оккупационной власти 

В конце Второй мировой войны, после капитуляции вермахта 8 мая 1945 г.  

и прекращения военных действий в Европе, на территории Германии оказалось 

значительное число солдат и офицеров Красной Армии. Основная часть совет-

ской военной машины была сосредоточена к западу от Нейсе и Одера. С сере-

дины апреля 1945 г. в Берлинской операции было задействовано 28 армий, 

включая 2 польские, общее количество бойцов составляло 2,5 миллиона чело-

век. В последние три недели войны в боях пали около 350 000 советских и  

9 000 польских солдат и офицеров. 

8 и 9 мая войска Красной Армии вместе с союзниками – американской ар-

мией и Королевской армией Великобритании – праздновали победу над Герма-

нией на ее территории. Миллионы советских солдат праздновали победу по 

всей Европе. В соответствии с достигнутыми ранее договоренностями, в июле 

1945 г. восточная держава-победительница получила от союзнических британ-

ских и американских войск территории в Тюрингии, Ангальте и Мекленбурге. 

Была создана советская оккупационная зона в той части страны, которая назы-

валась тогда Центральной Германией. Будущие границы Германии должен был 

установить мирный договор. Победители разделили столицу государства Бер-

лин на четыре сектора: американский, британский, французский и советский, – 

и соответственно дислоцировали в них свои войска и органы оккупационной 

администрации. 
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Фото неизвестного солдата (г. Фрайберг, Саксония, 1945 г.)  

Из личного архива семьи Бейшовец. 

 

К концу 1945 г. из Германии было выведено 500 000 бойцов Красной Ар-

мии. Тем не менее, на оккупированных немецких территориях оставалось еще 

очень много красноармейцев. Демобилизация продолжалась до 1946 г. Летом 

1945 г. большая часть солдат была занята ввозом зерна, демонтажные бригады 

разбирали и грузили промышленное оборудование, хозяйничали на складах 

вермахта, перегоняли на восток крупный рогатый скот и лошадей. 

Советская оккупационная зона стала основным местом дислокации Группы 

советских оккупационных войск в Германии, носившей такое название  до  

1954 г. В последующие годы оккупации места расположения гарнизонов и рас-

квартирования войск менялись. Формирования реорганизовывались, их чис-

ленный состав и оснащение оптимизировались. Данное исследование исходит 

из того, что в середине 1945 г. численность оккупационных войск составляла 

около 1,5 миллионов человек, в 1947 г. – около 0,3 миллиона, в 1949 г. – при-
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мерно 0,6 миллиона человек
1
. Большинство военнослужащих рядового состава 

должны были подчиняться строгой военной дисциплине и могли вступать в 

личный контакт с немецким населением только в порядке исключения и в при-

сутствии офицера. Но для офицеров ситуация была иной. Не будучи связанны-

ми никаким прямым запретом на вступление в дружеские отношения с немец-

ким населением, советские офицеры контактировали с ним самыми разными 

способами, не только по служебной надобности, но и в свободное время. 

 

 
 

Сотрудники комендатуры (г. Нойгерсдорф, Саксония, 1945 г.)  

Фотография из личного архива историка К. Хермана. 

 

Наряду с оккупационными войсками, у СССР, начиная с июня 1945 г., поя-

вились органы оккупационной власти с комендатурами во всех районах, в 

больших городах, в столицах федеральных земель и в крупных промышленных 

центрах. Летом 1945 г. в каждом населенном пункте с 5 000 жителей и более 

находились советские комендатуры, в которых было от 10 до 200 сотрудников 

и караульных. Служащие комендатур несли караул и патрулировали террито-

рию. Они охраняли значимые объекты: здания, где располагались сами комен-

датуры, склады, пункты выдачи горючего, телеграф, железнодорожные стан-

ции, а также границы оккупационной зоны и федеральных земель. Оккупаци-

онные власти сначала наделяли полномочиями, а затем сопровождали работу 

                                                 
1
 В российской литературе встречаются и другие данные, например, о 2,9 миллионах че-

ловек в Группе советских оккупационных войск в Германии в 1949 г. 
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новоназначенных бургомистров, полицейских и руководителей учреждений. В 

отношении охраны правопорядка и уголовного розыска они являлись высшими 

органами исполнительной власти. Поначалу, благодаря собственным сельско-

хозяйственным и пищевым предприятиям (подсобным хозяйствам) их сущест-

вование во многом обеспечивалось за счет самоснабжения. 

Органы оккупационной власти состояли из военных администраций феде-

ральных земель и провинций оккупационной зоны, с самой большой численно-

стью персонала в Саксонии и самой маленькой – в Тюрингии. Координацию и 

общее руководство осуществлял центральный орган оккупационной зоны – Со-

ветская военная администрация в Германии (СВАГ), которая базировалась в 

районе Берлина – Карлсхорсте. К концу 1945 г. административная структура 

включала в себя около 650 комендатур. Постепенно она сокращалась: к середи-

не 1946 г. осталось примерно 300, а в 1948 г. – всего 178 комендатур, в основ-

ном это были районные комендатуры, а также комендатуры в крупных городах. 

Когда 7 октября 1949 г. на территории Советской оккупационной зоны была 

основана ГДР, почти все местные опорные пункты уже были ликвидированы. 

Сотрудники советской оккупационной власти вошли в повседневную жизнь 

немцев как политическая власть, как блюстители порядка, как официальные 

лица, дающие служебные поручения, как цензоры или партнеры немецких ор-

ганов власти. Однако у них были и свои личные цели, связанные в первую оче-

редь с жизнеобеспечением: они были и квартиросъемщиками, и работодателя-

ми, и просто прохожими на улице; посещали общественные спортплощадки, 

кинотеатры, рестораны и пляжи, пользовались транспортом, были акторами в 

разнообразных процессах воздействия на созданную человеком и на природную 

среду. Они имели неограниченный доступ в немецкие учреждения и к руковод-

ству предприятий. А основанием их присутствия было международное право. 

Включая комендатуры, в 1946 г. в структурах СВАГ работало около 

60 000 человек, которые занимались надзором за разоружением, денацификаци-

ей и политической реорганизацией Восточной Германии, а также обеспечивали 

выплату репараций. Как и ее западные союзники, восточная держава–

победительница непрерывно оптимизировала свой аппарат в зоне оккупации. 

Специалистов присылали из Советского Союза. В 1947 г. примерно каждый пя-

тый сотрудник оккупационных органов был гражданским лицом. В распоряже-

нии советских оккупационных органов было много небольших, частично мо-

бильных опорных пунктов, которые обеспечивали внутренние функции. К ним 

относились: пункты радиосвязи, железнодорожные и портовые контрольно-

пропускные пункты, автобазы, ремонтно-прокатные пункты. Для своих сотруд-

ников у оккупационных властей имелись почтовые и банковские отделения, 

билетные кассы, магазины, склады товарно-материальных ценностей, больни-

цы, дома отдыха, парикмахерские, гостиницы, мастерские и другие объекты об-
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служивания, а позднее появился даже ЗАГС. Работали демонтажные и трофей-

ные бригады. Функционировали сборные и фильтрационные лагеря для репат-

риации советских граждан и граждан других стран. Московские министерства и 

ведомства, отвечавшие за работу различных отраслей народного хозяйства 

СССР, направляли в зону оккупации собственные экспертные комиссии, кото-

рые контролировали демонтажные работы, поставки из текущего производства 

и научно-технические изъятия по репарациям или руководили Советскими ак-

ционерными обществами (предприятиями, которые перешли в собственность 

СССР и управлялись СВАГ для погашения претензий СССР по репарациям). Не 

стоит забывать и о межсоюзнических учреждениях в Берлине. Кроме того, су-

ществовали специальные советские органы преследования, такие как спецлаге-

ря (лагеря для интернированных лиц), военные трибуналы и служба безопасно-

сти с собственными отделениями. Определить точное количество сотрудников 

органов безопасности, включая надзирающий персонал лагерей для интерниро-

ванных и тюрем, пока не представляется возможным. 

На всех этих объектах работали люди, которые присутствовали в повсе-

дневной жизни Восточной Германии в качестве служащих оккупационных 

войск и оккупационной администрации. Немцы не всегда могли точно соотне-

сти их с каким-либо местом службы или учреждением, так как часто все эти 

инстанции располагались в непосредственной близости друг от друга и были 

для немцев «на одно лицо».  

Поскольку офицерам и высокопоставленным служащим разрешалось при-

возить на место службы членов семей, а большинство старших офицеров и ге-

нералов имели семьи, то к 1948 г. в Восточную Германию прибыло в общей 

сложности около 25 000 жен и детей сотрудников СВАГ и офицеров оккупаци-

онных войск. Для детей открывались школы. Можно говорить о том, что до 

1949 г. помимо служащих оккупационных войск и членов семей около 100 000 

советских граждан принимали непосредственное участие в послевоенном раз-

витии Восточной Германии. По официальным данным, до вывода российских 

войск из Германии в 1994 г. более 8 миллионов советских граждан побывали на 

территории ГДР по долгу службы. 

Персональные данные этого огромного количества военных, сотрудников, 

советников и соратников до сих пор практически не исследованы. А о тех лю-

дях, которые работали в аппарате оккупационных органов власти с 1945 г. по 

1949 г., информации еще меньше. По национальности они были, в основном, 

русскими, украинцами, белорусами и казахами. Но немцы называли их всех 

одинаково – «русские»
2
. 

                                                 
2
 Еще в 1930-е гг. в Германии употреблялось и сокращение “Sowjets” («советские люди», 

«советские власти»), которое также использовали британцы и американцы. Термин исполь-
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Немецкая память 

В повседневной жизни Восточной Германии 1945–1949 гг. «русских» нельзя 

было не заметить. Они не только инструктировали немецкие власти и должно-

стных лиц, политиков и руководителей предприятий, но и осуществляли кон-

троль, одних немцев преследовали, а другим – оказывали протекцию. Они жи-

ли среди немцев. Они затронули – через политические меры, нормы повседнев-

ной жизни или эпизоды случайных контактов – бесчисленное количество не-

мецких судеб. 

О повседневной жизни «русских» оккупантов немцам не известно почти 

ничего. В какой-то мере это следствие того, что опубликованные воспомина-

ния, крайне мало востребованные и подвергнутые политический цензуре на ро-

дине самих победителей, вернулись в Германию в виде мемуарной литературы 

лишь в очень небольшом количестве. Однако решающим следует признать тот 

факт, что у побежденных интерес к чужой культуре был выражен очень слабо. 

Внезапные прямые контакты часто вызывали страх, а в дистанцированном вос-

приятии чужого образа жизни доминировали неприятие и предвзятость. В по-

следующие годы традиционное высокомерие и ненависть со стороны немецко-

го населения постепенно ослабевали, но не исчезли полностью. И это при том, 

что в свое время многие немцы регулярно и добровольно, имея пропуск в необ-

ходимых случаях, бывали в советских анклавах, которые со временем станови-

лись все более и более изолированными, и видели комендатуры, советские жи-

лые городки, дома культуры, редакции средств массовой информации в зоне 

оккупации изнутри. Многие пережили советские лагеря и тюрьмы. 

И хотя сегодня имеются разные, более или менее конкретные образы, вос-

поминания и рассказы о «русских», пробел в знаниях наиболее велик у запад-

ных немцев и у молодого поколения в целом. Они не сталкивались с «русски-

ми» лицом к лицу, не встречали их у шлагбаумов, в караульных, во время по-

лицейских рейдов и проверок на дорогах, на погрузочно-разгрузочных работах, 

в «русских магазинах» или на официальных торжествах и митингах. Они не ви-

дели «русских» за рулем автомашин и в кузовах грузовиков. Сегодня они даже 

не заметили бы на фотографиях белый круг на задней части темно-зеленого во-

енного автомобиля (Чтобы отличать войсковую принадлежность военных ав-

томобилей, начиная с 60-ых годов грузовые и легковые машины советских 

войск в Германии на задней части кузова имели белый круг диаметром около 

25 см, а машины национальной армии ГДР – два белых треугольника). Они ни-

чего не знают о помощи «русских» при наводнении на Одере в начале 1947 г., 

не знают об их помощи в уборке урожая. Они не сталкивались с «русскими» 

патрулями, не видели парадов, не слышали песен, которые пели красноармей-

                                                                                                                                                   

зовался достаточно широко. Слово может показаться нейтральным, но на самом деле демон-

стрирует неприятие, в том числе и в научных контекстах. 
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цы, чеканя шаг на улицах перед казармами. Они не убирали в домах и не гото-

вили еду для «русских», не шили для них, не присматривали за их детьми. Но 

даже если бы они все это пережили, у них не сложилось бы целостного пред-

ставления о частной жизни, целях, ценностях, повседневных заботах и радостях 

оккупантов. Ибо только в исключительных случаях контакты заходили глубоко 

в личное пространство. 

Сегодня в немецкоязычных медиа можно найти кое-какие сведения о струк-

туре советских войск в Германии, местах расположения их гарнизонов на кар-

тах. Нам известны и некоторые тонкости организации оккупационной власти. В 

специальной литературе подробно рассматриваются лагеря для интернирован-

ных и военные трибуналы, а руководящие сотрудники НКВД-МВД в Германии 

известны поименно. Можно посетить мемориалы «подвалы КГБ» и развалины 

гарнизонных построек. В объединенной Германии они являются частью той 

мемориальной культуры, которая сфокусирована на позиции жертвы. В немец-

кой мемуарной литературе о «русских» регулярно приводятся малоинформа-

тивные в познавательном плане размышления о «насилии над немецкими жен-

щинами» и о «русских детях» («Russenkinder») – детях немецких женщин от 

советских солдат. Некоторые пожилые немцы еще могут рассказать о пережи-

том в годы ГДР. В зависимости от расположения духа и разделяемых взглядов, 

они могут поделиться воспоминаниями о пьяных офицерах в деревенских пив-

ных и о полных тайн и секретности операциях по поимке дезертиров, о непри-

вычно одетых ярко накрашенных чужих женщинах и о девочках с большими 

бантами, о «дружеских встречах» советских солдат с солдатами армии ГДР. В 

немецких семьях до сих пор помнят рассказы о принудительных выселениях из 

квартир и домов в 1945–46 гг. Некоторые рассказывают о настоящей дружбе, а 

кое-кто – об искренней привязанности и любви. Как правило, это краткие эпи-

зоды, трансформировавшиеся в памяти под влиянием последующего опыта. 

Но при этом в современную немецкую коллективную память попало очень 

немногое из того, что связано с годами наиболее интенсивного повседневного 

взаимодействия победителей и побежденных, со временем, которое предшест- 

вовало основанию ГДР. На протяжении десятилетий к воспоминаниям немцев 

об оккупантах, именно как о людях, обращались очень мало, и вряд ли эти вос- 

поминания когда-либо смогут оформиться в многослойный и многогранный 

пласт культурной памяти. И потому сегодня историкам приходится прилагать 

немало усилий, чтобы реконструировать различные аспекты взаимодействия 

победителей и побежденных в послевоенное время, – и каждую такую попытку 

сразу же начинают рассматривать сквозь призму современных политических 

дебатов о немецко-русских отношениях. 
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Повседневная жизнь военнослужащих советской оккупационной зоны 

Из чего складывалась повседневная жизнь оккупантов после мая 1945 г., что 

двигало ими как личностями, нравилось ли им служить в Германии или нет, как 

конкретно вознаграждался и оценивался их труд, как они поддерживали связь с 

родиной, – всего этого мы, немцы, не знаем. Недостаточно исследовано и то, 

как солдаты и офицеры армии-победительницы воспринимали немцев. Очевид-

но, что пребывание в Германии оставило свой след и в их жизнях. 

Ряд исторических источников дает нам информацию о некоторых аспектах 

жизни военнослужащих в советской оккупационной зоне
3
. На их основе вряд 

ли можно идеально реконструировать собирательный образ «русского» в тех 

условиях, но из архивных документов можно почерпнуть немало фактов. В ча-

стности то, что это были преимущественно молодые мужчины, а среди низших 

чинов – и совсем юные. Если рассматривать 1948 г., то среди примерно  

25 500 военных в местных оккупационных органах было 38 генералов и 

8 200 офицеров; половина из них родились между 1911 г. и 1921 г. и были в 

возрасте от 27 до 37 лет, а четверть – старше. Рядовой состав был представлен 

преимущественно теми, кто родились в 1925–1927 гг. и, соответственно, были в 

возрасте от 21 года до 23 лет. Среди генералов и офицеров только 4 % не были 

членами Коммунистической партии, кандидатами в ее члены или комсомоль-

цами. Доля коммунистов в рядовом составе также была довольно велика. Она 

составляла примерно 40 %, что объяснялось участием многих из них в войне. 

Более 80 % генералов и офицеров комендатур до начала войны уже были про-

фессиональными военными, у большинства – за плечами от 5 до 10 лет военной 

службы, более 80 % имели непосредственный боевой опыт. В целом, 60 % всех 

военнослужащих в свое время сражались на фронте. 

Уровень образования был сравнительно низким. Среди рядового состава 

комендатур 65 % окончили лишь обязательную по закону начальную четырех-

летнюю школу. Предположительно, так же дело обстояло и в войсках. С другой 

стороны, 40 % генералов и офицеров закончили высшие учебные заведения, 

еще 37 % имели достаточный уровень образования для поступления в вуз. Эко-

номическими отделами СВАГ, крупными демонтажными бригадами и совет-

скими акционерными обществами руководили только те, кто имел высшее или 

среднее специальное образование и частично мог опираться на административ-

но-хозяйственный опыт, полученный на родине. 

В 1948 г. среди сотрудников советских оккупационных органов женщин- 

военнослужащих почти не было. В 1945 г. большинство девушек и женщин бы-

ли демобилизованы из армии. Совсем немногие, в основном незамужние, жен-

щины остались работать переводчицами и делопроизводителями. После 1945 г. 

                                                 
3
 Приведенные ниже данные взяты из различных дел фонда СВАГ в ГАРФ, которые ав-

тор изучает уже много лет, планируя подготовить монографическое исследование. 
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женщины продолжали работать в военных гарнизонах и комендатурах, в облас-

ти здравоохранения и в сфере обслуживания. Часть из них были бывшими  

«остарбайтерами». 

Крайне интересны данные о национальном составе комендатур. По спискам, 

датированным серединой 1948 г., 80 % всех военнослужащих были русскими, 

украинцами или белорусами. Литовцев, латышей и эстонцев среди них было 

очень мало: в боевых соединениях они составляли меньшинство, а репатриан-

тов из Прибалтики особенно быстро и целенаправленно отправляли на родину. 

Вопреки некоторым поспешным обобщениям, доля евреев в числе офицерского 

состава оккупационных учреждений также была невысока. В комендатурах она 

составляла 6 %. 

Как показывают архивные материалы, с формальной точки зрения будни во 

всех комендатурах были одинаковыми: один и тот же устав, порядок суборди-

нации и распорядок дня, строевая подготовка, учения и политические меро-

приятия, одни и те же возможности проводить досуг и постепенно складываю-

щиеся традиции. В расположении советских войск в Германии в 1945 г. дейст-

вовало московское время. Для всех служба начиналась в 7:30 с утренней заряд-

ки (для офицеров – под личную ответственность, для солдат – групповая в сво-

ем подразделении) и заканчивалась поздним ужином в 23:00. С переходом на 

среднеевропейское время в апреле 1946 г. было введено и единое для всех вре-

мя нахождения на службе с 8:00 до 20:00. В это время проходили военная и во-

енно-стратегическая подготовка, огневая подготовка в тире и на стрельбище, 

поддержание оружия в исправном состоянии, военно-политическая подготовка, 

изучение устава, караульная служба и несение службы дневальными, патрули-

рование, а также выполнение особых задач, таких, как полицейские рейды. 

Солдаты и офицеры принимали участие в военных маневрах и спортивных со-

ревнованиях. Офицеры также должны были решать узконаправленные админи-

стративно-хозяйственные задачи, которые подразумевали постоянный контакт 

с немецкими учреждениями и обширную внутреннюю отчетность. И, наконец, 

нужно было обеспечивать  снабжение и бухгалтерский учет. 

Как и служба на родине, служба на оккупированной территории зависела от 

местных условий. Конкретные задачи определялись экономическим профилем, 

структурой производства и занятости населения на подведомственной террито-

рии. Также было важно, располагался ли поблизости лагерь для переселенцев 

или интернированных, транспортный узел, либо бывший немецкий военный 

объект, т. к. с ними были связаны соответствующие особые задачи. Атмосфера 

в каждой комендатуре в значительной степени зависела от того, кто ее возглав-

лял. Свободное время разрешалось проводить вне места службы, но покидать 

его можно было только по предварительно полученному разрешению. Солда-

там запрещалось передвигаться по одному. С 1946 г. посещение пивных и бор-
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делей было запрещено, но это мало кого останавливало. «Русских» можно было 

встретить даже на черном рынке. 

Из архивных документов известно, что не избалованные роскошью солдаты 

и офицеры оценивали благосостояние немцев по-разному. Теперь у большинст-

ва военнослужащих денег было больше, чем когда-либо раньше. Высшим офи-

церам и генералам очень хорошо платили. Денежное довольствие или содержа-

ние, большая часть которого выплачивалась в валюте оккупированной террито-

рии, то есть в марках, а меньшая – в рублях, значительно повышалось за счет 

надбавок (за службу на фронте) и премий. Рубли по большей части откладыва-

ли или отправляли домой. За хорошую службу солдаты и офицеры регулярно 

награждались ценными подарками: часами, биноклями, аккордеонами, дороги-

ми наборами письменных принадлежностей. Некоторые материальные блага, 

такие как радиоприемники, мотоциклы и автомобили, можно было приобрести 

на трофейных складах по доступным ценам, но, несмотря на это, их также неле-

гально покупали у немцев или же обменивали на продукты или бензин, кото-

рые похищали с советских складов. Дискуссии вокруг немецких воспоминаний 

раз за разом сводятся к теме бартера и спекуляции. Говорят о тоннах частного 

имущества, которое генералы вывезли из Германии. Однако, вспоминают и 

множество солдат, которые возвращались домой с одним деревянным чемодан-

чиком… На самом деле, кроме новой формы и продуктового пайка, при демо-

билизации каждый солдат получал подарки. Во время службы у него была воз-

можность отправлять домой посылки. Текстиль, ткани в отрезах, обувь, кожга-

лантерея, канцтовары, музыкальные инструменты и фарфор пользовались 

большим спросом. Офицеры и их жены тщательно выбирали то, что, по их 

мнению, пригодилось бы им дома. Тем не менее, обобщения здесь вряд ли уме-

стны, что и подтверждают некоторые примеры из нашего проекта по устной ис-

тории. 

Разумеется, как и повсюду, повседневная жизнь семейных военнослужащих 

отличалась от жизни тех, кто семьи не имел. Жилищные условия у семейных 

пар были хорошими, а у многих – просто сказочными. Высшие офицеры и ге-

нералы заселялись в полностью обустроенные немецкие особняки, реже – в 

пансионаты и гостиницы. Как только в Германию прибывали родственники, 

семье полагалась бóльшая жилплощадь. Жены и дети также пользовались воен-

ной системой снабжения. Кроме того, жены и сожительницы въезжали в Гер-

манию по собственной инициативе. До 1947 г. это было возможно, достаточно 

было лишь сообщить об этом по месту службы мужа. В конце 1946 г. количест-

во прибывающих в Германию членов семей офицерского состава, а часто и 

взрослых детей, матерей, сестер, своячениц и др. возросло, и, прежде всего, по-

тому, что материальное обеспечение и снабжение в Германии было лучше. Тем 

не менее, условия жизни семей советских офицеров и гражданских сотрудни-
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ков оккупационной власти были идеальными не везде, так как советские орга-

ны не всегда могли наладить материальное обеспечение и снабжение семей в 

соответствии с действовавшими требованиями. C середины 1947 г. въезд в 

страну членов семей был прекращен. Теперь в сократившийся аппарат СВАГ 

брали преимущественно холостых мужчин. С 1948 г. по 1953 г. семьи больше 

не могли приезжать к служащим в Германии. Предположительно, новая семей-

ная политика основывалась на том, что жены и дети создавали дополнительные 

проблемы. 

 

 

Лейтенант Красной Армии В. Гельфанд с русскими девушками (г. Веймар, июнь 1946) 

Фотография из личного архива семьи Гельфанд. 

 

Большинство военнослужащих советских оккупационных войск в 1945– 

1949 гг. не были женаты. По большей части молодые мужчины приобрели пер-

вый любовный и сексуальный опыт на войне и сразу после нее. Связи с немец-

кими женщинами и девушками, как длительные, так и мимолетные, и даже за 

какую-то плату (сахар, сигареты) были широко распространены. Часто контак-

ты подобного рода были связаны с бартерными отношениями, ведь в повсе-

дневной жизни послевоенной Германии все повсюду что-то «доставали». До 

середины 1946 г. оккупационные власти относились к интимным связям своих 
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сотрудников с местными женщинами с безразличием. Однако если такая связь 

обнаруживалась в контексте какого-то другого дисциплинарного проступка, то-

гда она считалась отягчающим обстоятельством. С 1947 г. партийные и комсо-

мольские организации стали относиться к этому более щепетильно. А с 1948 г. 

политические аргументы против личных связей с «Западом» приобрели ре-

шающее значение. 

 

 

Лейтенант Красной Армии В. Гельфанд с подругой-немкой (г. Берлин, 1946 г.)  

Фотография из личного архива семьи Гельфанд. 

 

Изначально солдатам и офицерам не запрещалось ходить в кафе и рестора-

ны. Однако с конца 1946 г. правила ужесточились. Руководство СВАГ считало, 

что таким образом сможет уменьшить количество пьяных дебошей в общест-

венных местах. Если с 1945 г.офицеры в приказном порядке были обязаны изу-

чать немецкий язык, то с конца 1947 г. они все чаще привлекались к ответст-

венности, если нанимали частного учителя-немца. Присутствие в доме немец-

кого учителя музыки так же стало нежелательным. 

Немцы, которые размещали в своих квартирах советских граждан (напри-

мер, на время командировки), не имея на это разрешения, строго преследова-

лись. C другой стороны, советским сотрудникам был разрешен частный наем 

немецких работников, прежде всего домохозяек, потому что, помимо прочего, 

советского персонала для «черной» работы в наличии не было. С лета 1947 г., 

после того, как почти всех сотрудников высшего и среднего звена стали засе-
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лять в изолированные жилые городки, контакты с немецким населением, а так-

же личные и любовные связи, заметно сократились. Теперь они имели дисцип-

линарные последствия. С 1948 г. за неоднократные личные встречи вводились 

серьезные наказания; крайней мерой в порядке дисциплинарного взыскания 

был перевод на новое место службы. Тем не менее, полностью прекратить лич-

ные и интимные отношения с местными жителями так никогда и не удалось, 

ведь нужно было, как минимум, поддерживать рабочие контакты. 

В своих интервью бывшие военнослужащие и гражданские сотрудники ок-

купационных учреждений и члены их семей, рассказывая о прошлом, положи-

тельно отзываются о времени, проведенном в Германии. Многие из представ-

ленных в книге выпускников вузов и техникумов, людей, получивших хорошее 

образование, говорят о годах службы в СВАГ как о самой интересной части 

своей жизни
4
. Это объясняется не только культурой быта в послевоенной Гер-

мании в целом, но и относительно либеральной атмосферой межнационального 

общения, в которой на оккупированной территории были возможны различные 

частные и служебные контакты. Советское государство вело такую политику 

«послабления» до 1948 г. 

 

Нарративы победителей 

Центральное место в данной книге за-

нимают личный и индивидуальный опыт и 

практики повседневной жизни победите-

лей в советской зоне оккупации Германии 

в 1945–1949 гг. Эти истории были пред-

ставлены в интервью. 

Рассказы представляют собой ретро-

спективные размышления, в нашем случае 

– о событиях, после которых прошло 

очень много времени. 

С одной стороны, представленные нар-

ративы – это высказывания, основанные на 

большом жизненном опыте, а с другой – 

это обусловленный биографическими фак-

тами самоанализ. В своих воспоминаниях 

рассказчики говорили о событиях 55–60-

летней давности, и к тому же в такой мо-

                                                 
4
 Известны многочисленные факты несчастных случаев, смертей и самоубийств среди 

военнослужащих оккупационных войск, однако здесь они не рассматриваются, так как не 

коснулись тех, кто попал в рамки нашего проекта. Точные цифры отсутствуют, а мотивы и 

предпосылки пока еще всесторонне не исследованы. 

 
 

Обложка книги «Жизнь победителей  

в Германии. Фрагменты непрактико-

вавшейся ретроспективы. О повсе-

дневной жизни советских оккупантов 

в Восточной Германии  

в 1945–1949 гг.» 
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мент, когда политический мир тогдашних акторов кардинально отличался от 

существовавшего в 1945–1949 гг. Те ценностные установки и ориентиры, кото-

рые рассказчики усвоили в советском обществе еще в молодости и потом при-

везли с собой на место службы в Германию, в момент проведения интервью 

уже открыто подвергались сомнению и частично отвергались. Данные тексты 

возникли на фоне общественной критики существовавших при государствен-

ном социализме социальных отношений (что не было отдельным объектом 

проблематизации в интервью), при этом оккупационная политика СССР в Гер-

мании относилась к темам, к которым в постсоветских дискуссиях о прошлом 

обращались не так часто. 

В книге представлены 12 мемуарных текстов. Они стали результатом 

встреч рассказчиков с автором этих строк – историком, редактором и состави-

телем книги – в период с 2000 г. по 2009 г. Записи бесед являлись основной ча-

стью обширной работы с русскоязычными очевидцами военных и послевоен-

ных лет. 

Все 12 респондентов отличались друг от друга образованием, социальным 

происхождением и готовностью к службе в органах оккупационной власти; 

личный опыт в послевоенной Германии у каждого был своим. Из-за разного 

уровня коммуникативных навыков, сформировавшихся в последующей жизни, 

они в разной степени были готовы к своего рода публичной ретроспективе. Но 

для каждого из них заданные вопросы оказались новы.  Все они прямо призна-

вали это. Публично никто еще не интересовался их личными впечатлениями о 

повседневной жизни в послевоенной Германии. Теперь же им задавали вопросы 

не о героизме на войне, а о частных событиях повседневности во время не-

обычного периода их жизни – жизни в чужой стране. Десять из представленных 

в книге респондентов находились в советской оккупационной зоне, будучи уже 

взрослыми советскими гражданами и выполняя служебные поручения своего 

правительства, в одном из случаев – даже после 1949 г. Почти все они были 

фронтовиками. Не имели военного опыта только инженер, который по брони 

незаменимого работника до конца войны трудился на экономику свой страны в 

Советском Союзе, и относительно молодая на тот момент выпускница вуза. 

Двое респондентов поделились воспоминаниями детства: их родители находи-

лись в Германии по долгу службы. Рассказы отличались друг от друга длиной, 

степенью конкретности и образности; в разном объеме содержали критику и 

саморефлексию. Тот факт, что в число респондентов, которые участвовали в 

войне в низших званиях, попали только молодые в то время люди, объясняется 

биологическими факторами. Но, с другой стороны, можно было проводить от-

бор по социальным критериям. Тут наибольший интерес представляет опыт 

людей, которые занимали в органах оккупационной власти должности низшего 

или среднего звена. Благодаря профессиональному росту после пребывания в 
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Германии трое респондентов достигли значительных высот: военный Полторак, 

прокурор Шафир и историк Галкин. Разумеется, это не отражает реальных дан-

ных в историческом масштабе и объясняется тем, что отыскать очевидцев тех 

событий было в принципе очень нелегко. 

С 2000 г. составительница данной книги вела семинары в российских уни-

верситетах, принимала участие в конференциях по устной истории и историче-

ской памяти и параллельно проводила интервью на разные темы. Полученный 

при этом опыт говорит о том, что замкнутость респондентов по отношению к 

интервьюеру из Германии не выходила за рамки обычных показателей. Откро-

венность «живого источника» в большей степени зависела от общей атмосферы 

диалога. Так было и во время интервью о повседневной жизни в советской ок-

купационной зоне. Свободные повествовательные интервью больше походили 

на непринужденную беседу. Несколько встреч организовали русские знакомые, 

а трое респондентов на момент интервью уже проживали в Германии. Во всех 

случаях при проведении интервью атмосфера отличалась искренностью. 

Респондентам предлагалось рассказать о времени, проведенном в послево-

енной Германии, начиная с того момента, когда они там оказались. Для автора 

проекта относиться к респонденту серьезно означало дать ему возможность 

свободно высказаться, в том числе и о предыстории пережитого в Германии, и 

о том, что было потом. Опыт войны, обобщенный опыт всей жизни, житейская 

мудрость приветствовались так же, как и выражение собственного мнения в со-

временной открытой дискуссии. Опросные листы не использовались. Интервью 

проводила немка, впоследствии составитель этой книги, представительница 

второго послевоенного поколения, владеющая русским языком
5
. В нескольких 

случаях поначалу чувствовалась определенная застенчивость, но она вряд ли 

отличалась от той, что бывает во время интервью в собственной культурной 

среде, когда просят рассказать о частной жизни. Интервью были нацелены на 

то, чтобы респонденты в свободной форме рассказали о своих впечатлениях, 

связанных с повседневностью, и, как и следовало ожидать, вопросы о личном 

вызывали некоторое недоумение. 

Тех респондентов, кто имел определенный опыт коммуникации такого рода, 

разбирался в тонкостях публичного представления истории и формирования 

традиций, напрямую подвести к этой почти лишенной идеологии теме было не- 

просто. С другой стороны, «простые», ничем не выдающиеся респонденты, не 

дававшие ранее интервью, охотнее пускались в воспоминания, которые не так 

сильно опирались на общепринятые шаблоны, а скорее напоминали добросо-

седскую беседу. В зависимости от потребности выговориться и мастерства рас-

сказчика длина пассажей о войне оказалась разной. За исключением господина 

                                                 
5
 Интервью с Александром Галкиным провела Наталья Тимофеева, российский историк. 

Автор выражает ей благодарность за помощь и инициативу. 
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Шафира, который, как военный прокурор, больше предлагал в интервью про-

фессиональных сведений, все остальные респонденты рассказывали о своем 

личном опыте жизни в Германии. 

О самых элементарных вещах никто не заговаривал по собственной инициа-

тиве. Очевидно, рассказы о еде, жилье, одежде, проведении досуга и тоске по 

дому считались банальными. Не один раз можно было услышать: «Неужели и 

вправду важно, что я здесь рассказываю?» Неуверенность была следствием 

личных ожиданий в диалоге и публичных нарративных традиций. Только со-

циолог госпожа Богомолова сразу же полностью уловила и приняла суть интер-

вью. Так как ключевыми для интервью были повседневная жизнь и личный 

опыт, можно было обойтись без политических заявлений. Возможно, если бы у 

респондентов возникло ощущение, что они непременно должны высказать свои 

политические взгляды, многие не рассказали бы столько личного. 

 

Что можно почерпнуть из этих рассказов и чего в них не хватает? 

Индивидуальные нарративы иностранцев о нас, немцах, и о встречах с нами 

– это важные и нужные коррективы для нашего самовосприятия. Они влияют 

на формирование нашей самоидентичности. Даже те фрагменты, в которых 

контакты не выходят на передний план, например, описания иностранцами на- 

ших жилищ и форм общения, расширяют наше самопознание. И потому муль-

типерспективность по праву относится к нашему историческому дискурсу. Это 

в полной мере касается и осмысления военных и послевоенных событий. Мы 

должны постичь представленный в книге опыт советских людей,  представите-

лей державы–победительницы, который сформировался на фоне завершившей-

ся победой жестокой, унесшей множество жизней борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками. 

Эти рассказы открывают нам много неизвестного. Так как изучение повсе-

дневной жизни в оккупационных учреждениях только начинается, многие из 

представленных в книге фактов и взаимосвязей имеют значение: данные о рас-

квартировании оккупационных войск, регламент продовольственного снабже-

ния и оплаты труда, порядок подчиненности, взаимодействие инстанций, про-

блемы дисциплины. Мы получаем сведения о трудоустройстве немецких ра-

ботников, о сосуществовании с квартирными хозяевами, о встречах с предста-

вителями западных союзников, о проведении досуга, о семейной жизни офице-

ров, а также о личных отношениях с немцами и т. п. Разумеется, эти субъектив-

ные высказывания не являются доказательствами, но продолжают оставаться 

свидетельствами. Наряду с другими источниками, касающимися личного опыта 

жизни в советской оккупационной зоне, они указывают на некоторые установ-

ки и практики, которые можно считать широко распространенными. 
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При этом в воспоминаниях обращает на себя внимание то, что в немецкой 

рефлексии практически отсутствует, а если и появляется, то, скорее, считается 

продуктом советской пропаганды. Это определенная терпимость победителей к 

характерным особенностям побежденных. Мы находим в высказываниях то-

гдашних акторов-победителей неожиданный интерес, сочувствие и даже со-

страдание к ситуации, в которой оказались побежденные. Желание отомстить, 

даже скрытое, никак не проявляется, и это несмотря на тяжелый, в том числе и 

личный, опыт войны, которым можно было бы такое желание оправдать. Разу-

меется, возникает вопрос: было ли подобное отношение действительно широко 

распространенным уже тогда или подается таковым в наше время? 

Далее, во многих автобиографических текстах бросается в глаза тот факт, 

что память победителей практически не описывает крайних проявлений наси-

лия над немцами, не ставит вопросов о них, хотя их было немало, особенно в 

1945 г.
6
 Аутентичные эго-источники обнаруживаются редко, и отчасти их появ-

ление обусловлено научным интересом и усилиями немецких исследователей
7
. 

В этом плане представленные в книге воспоминания, к сожалению, дают не-

много. В первую очередь, они предлагают нам совсем другую картину: расска-

зы о беззаботных частных поездках по Германии, о приобретенном культурном 

опыте, эпизоды с немецкими нянями и домработницами, признания в любов-

ных связях или в спекуляции, – во всем этом очень мало мыслей о мести и о 

превосходстве победителей. Это можно объяснить тем, что, возможно, совет-

ские победители не были настолько переполнены жаждой мести и желанием 

карать побежденных, как нас заставляет думать часть немецкой мемуарной ли-

тературы о событиях 1945 г. Согласно архивным источникам, после мая 1945 г. 

практически не совершались преступления из-за стремления обесчестить или 

унизить поверженного врага. Исследования в этом направлении будут продол-

жены, мотивы подобного поведения необходимо установить. Лишь немногие из 

наших респондентов говорили об актах насилия, совершенных красноармейца-

ми, или о современных дискуссиях на эту тему. С проявлениями очень распро-

страненных в Германии элементов образа оккупанта – пьянство, дебоши и во-

ровство, которые в немецком дискурсе считаются неподобающими, но весьма 

часто употребляются для характеристики «русских» как таковых, – наши рес-

понденты не сталкивались или умалчивали о них. 

                                                 
6
 Достоверное свидетельство приводится в книге Льва Копелева «Хранить вечно!» (Ko-

pelew L. Aufbewahrenfüralle Zeit! – Hamburg: Hoffmann und Campe, 1976). 
7
 Например, «Голос из 1945 года. Дневник танкиста Ивана Панарина» (Eine Stimmeaus 

dem Jahr 1945: das Tagebuch des Panzersoldaten Iwan Panarin / Hrsg. Hansestadt Rostock, Kultur-

historisches Museum Rostock, Steffen Stuth. – Rostock: Verlag der Hansestadt Rostock Kulturhis-

torisches Museum, 2015). 
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Определяющую для немецкого дискурса тему отношений служащих окку-

пационных войск и органов власти с немецкими женщинами наши респонденты 

затронули лишь вскользь. В Германии мы далеки от того, чтобы говорить об 

этом, не прибегая к клише, одно из которых – непрестанно повторять, что в 

конце войны изнасилование было основной формой контакта немцев и «рус-

ских». В Германии публичный дискурс на эту тему, в котором задают тон сред-

ства массовой информации, мешает провести конструктивную ретроспективу. 

В России, как и прежде, это сложная и взрывоопасная тема. То, что говорили на 

эту тему цитируемые в книге респонденты, не подходит ни для иллюстрации 

конкретных событий, ни для измерения объективного потенциала тогдашнего 

насилия. Только одна из трех женщин говорила об изнасилованиях как о массо-

вом явлении и поддержала дискуссию о его причинах. Другая респондентка 

лишь намекнула на некоторые причины. Мужчины из числа наших респонден-

тов практически не говорили о насилии над женщинами и утверждали, что сами 

ничего подобного не замечали. Сдержанность респондентов в этом вопросе яв-

ляется результатом дискуссии, которая считается в России очень сомнительной 

и затрагивает национальную честь. Любовные же связи с немецкими женщина-

ми и девушками, напротив, случались совсем не редко. В дружеском ключе не-

которые мужчины не без самодовольства признавались в своих любовных свя-

зях. В целом складывается впечатление, что в России, как в частных, так и в 

публичных ретроспективах, случаи насилия, совершенные военными и граж-

данскими служащими оккупационной власти преуменьшают, а в немецком 

дискурсе, напротив,  по-прежнему преувеличивают, ставя их во главу угла. 

Примечателен также тот факт, что в повседневном сосуществовании с нем-

цами русские практически никогда не спрашивали собеседника-немца о его 

причастности к нацизму. В фильме «Мне было девятнадцать» (1969) режиссер 

Конрад Вольф
8
 подает сцену встречи интеллектуала из рядов Красной Армии и 

немецкого ученого-гуманитария как кульминацию в поиске первопричин: не-

мец излагает при этом свои политические взгляды. Однако, очевидно, что по-

добные сцены во время гражданских контактов были абсолютной редкостью. 

Победители общались с теми, кого встречали, очень прагматично: целенаправ-

ленно и не претендуя на роль воспитателей. Также удивительно, насколько ши-

роко среди работников оккупационных учреждений  было распространено убе-

ждение, что настоящие фашисты в большинстве успели своевременно сбежать 

на Запад. Уже в ранних нарративах победителей можно было прочесть, что они 

                                                 
8
 Конрад Вольф – немецкий кинорежиссёр, президент Академии искусств ГДР. Родился 

в 1925 г.  в семье врача и писателя Фридриха Вольфа. В 1933 г. семья эмигрировала во 

Францию, а в 1934 г. – в Советский Союз. В 1936 г. Вольф получил советское гражданство, в 

1942 г. был призван в армию. Служил переводчиком в аппарате седьмого управления 47-й 

армии. 
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считали свою оккупационную зону территорией, освобожденной от фашист-

ской угрозы. 

Мы уже знаем, что сдержанность и повиновение побежденных немцев 

удивляли победителей. На основании традиционных источников установлено, 

что после мая 1945 г. не наблюдалось никакого серьезного сопротивления
9
, 

массовых проявлений ненависти и протестов. Скорее это были отдельные эпи-

зоды проявления неприязни. Одни красноармейцы объясняли покорность нем-

цев их стремлением к порядку и дисциплине, другие – усталостью от войны. В 

наших интервью ни один из респондентов не пускался в рассуждения о не пре-

кращавшемся в Германии антисоветизме и антикоммунизме. Даже красноар-

мейцы-евреи тогда, как и теперь, не придавали никакого значения обсуждению 

того, на протяжении какого времени на территории капитулировавшей Герма-

нии продолжала сохраняться идеология расизма. Более того, часто немцы каза-

лись «русским» более дружелюбными, чем были на самом деле. Все это гово-

рит в пользу победителей. С другой стороны, этим наблюдениям можно проти-

вопоставить многочисленные примеры сурового наказания и жестокого пресле-

дования за относительно безобидные проявления неповиновения, такие как, на-

пример, утаивание запасов зерна. 

 

 

* *   * 

 

Предлагаемая книга – это книга для чтения с иллюстрациями. Рассказы и 

фотографии не связаны между собой напрямую. Они дополняют друг друга и 

открывают перед нами жизнь представителей советской оккупационной власти 

в Германии с 1945 г. по 1949 г. в личном измерении, которому ранее внимания 

не уделялось. Разумеется, ни рассказы, ни иллюстрации, ни те и другие вместе 

не охватывают весь спектр реальных переживаний и реального опыта. Описан-

ные в книге события и высказанные точки зрения не могут служить обоснован-

ной выборкой для социологического или культурологического анализа. Мы 

знаем, что в послевоенное время в Германии действовали и другие акторы, 

происходили и другие события. Множество печальных эпизодов, трагических 

                                                 
9
 В конце войны нацистское государство и СС планировали развернуть на занятой их 

противниками немецкой территории тайную организацию сопротивления под названием 

«Вервольф» (в германской мифологии – волк-оборотень). Весной 1945 г. совершались под-

жоги, убийства и другие диверсионные акты. Но ввиду решительных контрмер со стороны 

Союзников немецкое население не проявляло массовой активности. Разобщенное локальное 

сопротивление, раскрытое советскими спецслужбами в советской оккупационной зоне после 

мая 1945 г., часто ошибочно считалось широко организованным явлением и не имело отно-

шения к «Вервольф». 
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судеб, суровых испытаний выпали и немцам, и «русским», и на моменты их 

контактов. 

Подтверждает ли книга тезис о культурном шоке, о том, что цивилизацион-

ное превосходство Запада произвело настолько сильное впечатление на восточ-

ных завоевателей и освободителей 1945 года, что им хотелось там остаться? 

Нет. Количество случаев дезертирства документально не подтверждено. Из 

приблизительно пяти миллионов освобожденных в Германии военнопленных и 

«остарбайтеров» в СССР не вернулся каждый двенадцатый, в первую очередь 

те, кто был родом из Прибалтики или Западной Украины. И культурный уро-

вень не был тому причиной. Однако наши респонденты не входили в эту груп-

пу, они были более-менее «интегрированы в систему», или же просто не имели 

тяги к перемене мест и по окончании срока службы с радостью вернулись до-

мой. Потому тексты и фотографии не могут быть репрезентативными по отно-

шению ко всем «русским» в Германии в 1945–1949 гг. Но, даже не имея обоб-

щающего характера, они подходят для того, чтобы привнести в немецкую дис-

куссию интересный опыт, поданный под «не немецким» углом зрения. 

Спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны такая смена ракурса 

в Германии будет очень полезной. 15 лет назад письма красноармейцев откры-

ли нам доступ к их индивидуальному восприятию Германии и немцев в конце 

войны
10

. И вот следует продолжение – примеры из личных нарративов победи-

телей, служивших в советской оккупационной зоне в послевоенной Германии. 

 

 

 

            
 

                                                 

 
10

 Rotarmisten schreiben aus Deutschland. Briefe von der Front (1945) und historische Analy-

sen / Hrsg. Elke Scherstjanoi. – München: De Gruyter Saur, 2004. 
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Bodies of Occupation Authority 

At the end of the Second World War, after the capitulation of the Wehrmacht on 

May 8, 1945 and the cessation of hostilities, a huge number of soldiers and officers of 

the Red Army found themselves on German soil. The major part of the Soviet war 

machine was concentrated west of the Neisse and the Oder. Beginning with mid-

April 1945, a total of 28 armies, including two Polish armies with a total of 2.5 

million soldiers were involved in the Berlin operation. Around 350,000 Soviet and 

9,000 Polish soldiers were killed in the battles during the last three weeks of the war.  

On 8 and 9 May, the forces of the Red Army celebrated Victory over Germany in 

its territory together with the troops of the allied US Army and the Royal British 

Army. Millions more of Soviet soldiers celebrated all over Europe. In compliance 

with the earlier agreements of the Allies, in July of 1945 the eastern victorious power 

took over some territories in Thuringia, Anhalt and Mecklenburg from the allied 

American and British troops. The Soviet Occupation Zone was formed in the part of 

the country which was called Central Germany at the time. Germany’s future borders 

were to be established by a peace treaty. The victors divided the German capital 

Berlin into four sectors: the American, the British, the French and the Soviet sectors, 

and deployed troops and organs of occupation authorities accordingly. 

 

 
 

Photo of an unidentified soldier (Freiberg, Saxony, 1945) 

From the personal archive of the Beishovets family 
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By the end of 1945, 500,000 Red Army soldiers had been withdrawn from 

Germany. However, a large number of the Red Army servicemen remained stationed 

in the occupied German territory. Demobilization continued until 1946. In the 

summer of 1945, the major part of the soldiers were engaged in the import of grain, 

dismantling teams disassembled and loaded industrial equipment, Wehrmacht 

warehouses were sorted through, cattle and horses were driven to the east. 

The Soviet Occupation Zone became the main location of the Group of Soviet 

Occupation Forces in Germany, which was called so until 1954. In the following 

years of occupation, stationing and quartering changed. The formations were 

reorganized and their numerical strength and equipment were optimized. The 

research premises that the estimated numerical strength of the occupation troops in 

mid-1945 was 1.5 million; in 1947 there must have been about 0.3 million, and in 

1949, about 0.6 million persons.
1
 The majority of ordinary soldiers was to obey strict 

military discipline and could come into personal contact with the German population 

only by way of exception and only in the presence of an officer. But for the officers 

things were different. Being bound by no explicit prohibition of befriending the 

German population, the officers came into contact with Germans in various ways not 

only by service exigency but also in their leisure time. 

 

 
Personnel of a kommandatura (Neugersdorf, Saxony, 1945) 

Photo from the personal archive of the  historian K. Herman   

                                                 
1
 Other data can be found in Russian literature, for example, about 2.9 million persons in the 

Group of Soviet Occupation Forces in Germany in 1949. 
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In addition to the occupation forces, in June 1945 the USSR started to establish 

organs of occupation authority with kommandaturas in all districts, major cities, 

capitals of states of Germany, and industrial metropolises. In the summer of 1945, a 

Soviet kommandatura, typically with 10 to more than 200 personnel and guard 

troops, was established in each settlement or community with more than 5000 

residents. The kommandaturas were to set up guards and to patrol the territory. They 

guarded important facilities, such as the buildings of the kommandaturas themselves, 

warehouses, gas stations, telegraph offices, railway stations, as well as the borders of 

the Occupation Zone and of the states of Germany. The occupation authorities 

authorized and supervised the newly appointed mayors, police officers and head 

officials. In relation to law enforcement and criminal police, they were a supreme 

executive authority. Initially, they were mostly self-sufficient due to small 

agricultural and food businesses of their own. 

The occupation authorities consisted of state and provincial military 

administrations, of which the administration in Saxony was the largest and the 

administration in Thuringia was the smallest in terms of personnel. Coordination and 

control were the responsibilities of an umbrella institution in the Zone, the Soviet 

Military Administration in Germany (SMAD) based in Karlshorst, Berlin. At the end 

of 1945, the network of kommandaturas included about 650 of them. It was gradually 

reduced. In the middle of 1946 there were only around 300 kommandaturas, and in 

1948, only 178, mostly at the district level and in large cities. When the GDR was 

founded in the territory of the Soviet Occupation Zone on October 7, 1949, nearly all 

local kommandaturas had already been disbanded. 

The servicemen of the occupation forces entered German everyday life as the 

representatives of political power, law enforcement and contracting authority, as 

censors or partners of German bodies of authority. However, they also pursued their 

own private purposes connected with life necessities in the first place: they were 

tenants, employers or simply passers-by in the street; they visited public sports 

facilities, cinemas, restaurants or beaches; they used traffic and traffic routes; they 

were participants in various interventions in the man-made and natural environment. 

They had unrestricted access to German offices and company management. Their 

presence was based on international law. 

In 1946, around 60,000 people worked in the SMAD structures, including the 

kommandaturas. They supervised the disarmament, denazification, and political 

reorganization of East Germany, and also secured reparations. Like the western 

Allies, the eastern victorious power continuously optimized its apparat in the 

Occupation Zone. Specialists were brought in from the Soviet Union. In 1947, 

approximately every fifth of the occupation personnel was a civilian. The Soviet 

occupation organs operated a large number of smaller, partly mobile stations which 

served internal purposes. They included radio communication stations, railway and 
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port checkpoints, motor pools, repair workshops. At the disposal of the personnel of 

the occupation organs were their own post offices and bank branches, ticket offices, 

shops, warehouses, hospitals, convalescent homes, hairdressers, hotels, workshops 

and other consumer service facilities, and later on even a registry office appeared. 

Dismantling and trophy teams operated. For repatriation of Soviet citizens and 

citizens of other states, there were gathering and filtration camps. Moscow ministries 

and agencies responsible for different branches of the USSR national economy sent 

their own expert teams to the occupied areas in order to supervise dismantling 

operations, current contract production and scientific and technological reparations or 

to manage Soviet joint stock companies (enterprises which passed into the ownership 

of the USSR and were run by the SMAD in order to fulfill the USSR’s reparation 

claims). The inter-allied institutions in Berlin should not be forgotten either. 

Moreover, there were special Soviet persecution organs such as special camps 

(internment camps), military tribunals and security services with their own 

departments. It is not possible to determine the exact number of employees of the 

security agencies including supervising personnel in internment camps and prisons. 

All those facilities were operated by the people who were present in East German 

everyday life as servicemen of the occupation forces and employees of occupation 

administration. Germans were often unable to associate them with a particular office 

or agency since the latter were close to each other spatially and seemed to Germans 

all alike.  

The officers and higher-ranking employees were allowed to bring their family 

members to the place of their service and most of the higher-ranking officers and 

generals had families, so a total of about 25,000 wives and children of the SMAD 

personnel and servicemen of the occupation forces had arrived in East Germany by 

1948. Schools for their children were opened. It can be assumed that in addition to 

the servicemen of the occupation forces and their family members, about 100,000 

more Soviet citizens were directly involved in the post-war development of East 

Germany until 1949. According to the official data, more than 8 million Soviet 

citizens had visited the territory of the GDR in line of duty before the withdrawal of 

the Russian troops from Germany in 1994. 

Personal details of this huge number of military men, consultants and allies have 

hardly been researched so far. There is even less information about men and women 

who worked in the occupation organs from 1945 to 1949. By nationality, they were 

mainly Russians and Ukrainians, Belarusians and Kazakhs. The Germans, however, 

called them all Russians.
2
 

                                                 
2
 The shortened word Sowjets [Soviet people, Soviet authorities] was also used by Germans as 

well as by Englishmen and Americans even in the 1930s. The term was quite commonly used. This 

word may seem to be neutral, but in fact it implies disapproval, inter alia, in scholarly contexts. 



http://hpchsu.ru                                                                                                               RESEARCH 

 

                2020  ∙  Vol. 4   ∙  № 4 1199 

German Memory 

Russians were conspicuous in 1945–49 East German everyday life. Not only did 

they instruct German authorities and officials, politicians and directors of the 

enterprises, but also controlled them, persecuted some Germans and patronized 

others. They lived among the Germans. Trough political measures, regulations of 

everyday life or in episodes of chance encounters, they were tangent to a countless 

number of German destinies. 

The Germans know next to nothing about the everyday life of Russian occupiers. 

In a certain way, it is the result of the fact that the published reminiscences, which 

were in small demand and underwent political censoring in the homeland of the 

victors themselves, returned to Germany as memoir literature in a very small amount. 

However, the crucial factor was probably that the curiosity of the defeated about 

foreign culture was extremely low. While unexpected direct contacts were often 

frightening, rejection and prejudice were dominating in the distanced perception of 

the foreign way of life. Traditional conceit and hatred gradually receded in 

subsequent years but did not disappear completely. And that was despite the fact that 

at that time quite a few Germans visited the increasingly isolated Soviet enclaves 

regularly and voluntarily, with a pass if necessary, and could see Soviet 

kommandaturas, residential towns, houses of culture, and editorial offices of the 

Soviet media in the Occupation Zone from the inside. Quite a few Germans went 

through Soviet prisons and camps. 

There are different, more or less concrete images and stories about ‘the Russians’ 

circulating today. But the gap in knowledge is the greatest among the West Germans 

and the younger generation in general. Back then, they did not encounter the Russians 

face to face, they did not meet them at the barriers, in guard rooms, during raids and 

railway checks, at loading works, in Russian shops or at official celebrations and 

rallies. They did not see them at the wheel of a car or in the bed of a LKW truck. 

Today they wouldn’t even notice a white circle on the rear of a dark green military 

vehicle in the photos. (In order to identify military vehicles, all trucks and motor cars 

of the Soviet troops in Germany had a white circle about 25 cm in diameter on the 

rear part while the vehicles of the GDR National Army were marked with two white 

triangles.) They know nothing about relief operations conducted by the Russians, for 

instance, during the flood of the Oder River at the beginning of 1947 and know 

nothing about their assistance in harvesting. They did not see the Russians patrolling 

or parading and did not hear them singing foreign songs marching in step in front of 

the barracks. They did not clean, cook or tailor for the Russians, not did they nurse 

their children. And even if they had experienced all that, they would not have had a 

comprehensive idea of private life, goals, values, everyday worries and everyday 

pleasures of the occupiers. It would have been so because the contacts could go deep 

into private space only in exceptional cases.  
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Today one can learn something about the structure of the troops from the 

German-language media and find their locations on the maps. Structural subtleties of 

the occupation organs are known. Professional literature focuses on internment camps 

and military courts, and the NKVD/MWD senior staff is known by name. One can 

visit the memorial KGB cellar and the ruins of the garrison buildings. They are part 

of a victim-focused memorial culture in united Germany. German memoir literature 

about the Russians regularly quotes thoughts, which are of little value in terms of 

gaining knowledge, about ‘rape of German women’ and ‘Russian children’ 

(Russenkinder, the children of German women and Soviet soldiers); today they are 

not likely to change the existing ethnocentric image. Some elderly Germans can still 

tell us about their experience of the GDR years. Depending on their mood and 

attitude, they would talk about drunken officers in village pubs and about mysterious 

scenes of capturing deserters; about foreign women dressed in a foreign way and 

wearing striking make-up and girls with wide ribbons knotted in bows in the hair; 

about ‘friendly meetings’ of Soviet soldiers with the soldiers of the GDR army. In 

some German families memories of forced evictions from their apartments and 

houses in 1945–46 are still alive. Some of them can tell us about genuine friendship, 

and few can also tell us about affection and love. As a rule, these are brief episodes, 

overshadowed by the experience of subsequent years. 

On the other hand, the years when everyday interaction between the victors and 

the defeated was most active before the GDR was founded have left very little 

imprint in the present-day German collective memory. Probably, German memories 

of the occupiers as human beings, which have been so poorly communicated for 

decades, will never be able to form a correspondingly complex multifaceted layer of 

cultural memory. That is why historians have to make great efforts in order to 

reconstruct the facets of the interaction between the victors and the defeated in post-

war years and each such attempt is immediately confronted with current political 

debates on the German-Russian relations. 

 

Everyday life of military personnel in the Soviet Occupation Zone 

We, Germans, do not know what constituted the everyday life of the occupiers 

after May 1945, what drove them as individuals, whether they liked or disliked their 

service in Germany, how it was paid and rewarded, how they maintained contact with 

their homeland. Profound research in how soldiers and officers of the victorious army 

perceived the Germans has not been conducted either. Obviously, their stay in 

Germany left traces in their lives as well.  
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A number of historical sources provide information on some aspects of the life of 

military personnel in the Soviet Occupation Zone.
3
 This information can hardly 

suffice to reconstruct the generalized image of a typical Russian, but the archive files 

reveal a lot of facts. For example, the servicemen were predominantly young males, 

and among lower ranks there were those who were very young. If we look at the year 

1948, there were 38 generals and 8200 officers among the approximately 25,500 

military personnel of the local occupation organs; half of them were born between 

1911 and 1921 and were 27 to 37 years of age, and a quarter of them were older. The 

ranks were mostly men born between 1925 and 1927, so they were 21 to 23 years old. 

Among the generals and officers, only one in 25 was not a member of or a candidate 

to the Communist Party or a Komsomol member. Among the ranks, the proportion of 

communists was also quite high. It was about 40 percent, which was mainly due to 

the large share of those who fought in the war. More than 80 percent of the generals 

and officers in the kommandaturas had already become military professionals before 

the outbreak of war, the majority of them had served 5 to 10 years, and over 80 

percent had immediate battle experience. In total, 60 percent of all military personnel 

had fought at the front. 

The educational level was comparatively low. Sixty five percent of the privates in 

the kommandaturas finished only the compulsory 4-year primary school. This might 

also be the case with the troops. On the other hand, 40 percent of the officers and 

generals graduated from a university, a further 37 percent had a higher education 

entrance qualification. Economic departments of the SMAD, larger dismantling 

teams, and Soviet joint stock companies were headed by the graduates of universities 

and technical schools who could partly rely on managerial and administrative 

experience which they had gained in their homeland. 

In 1948 there were hardly any female soldiers among the personnel of the Soviet 

occupation organs. Most of the girls and women were demobilized in 1945. Very 

few, mostly single women continued to work as translators and secretaries. After 

1945, women still worked at military stations and kommandaturas, in healthcare and 

in service sector. Some of them were former Ostarbeiter.  

Of particular interest are the statistics on the nationality of the kommandaturas’ 

personnel. A list dated mid-1948 shows that 80 percent of all servicemen were 

Russians, Ukrainians and Belarusians. There were hardly any Lithuanians, Latvians 

and Estonians among them: in the combat units they were a minority, and repatriates 

from the Baltics were deported home especially quickly and consistently. Contrary to 

some hasty generalizations, the proportion of Jews among the officers of the 

                                                 
3
 The data quoted below were taken from various records in the SMAD files at the State 

Archive of the Russian Federation (GARF), which the author has been studying for several years, 

planning to prepare a monograph. 
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occupation forces was also not high. In the kommandaturas they amounted to 6 

percent. 

The archive materials show that formally everyday life in the kommandaturas 

was the same everywhere: the same service regulations, subordination and daily 

routine, the same military training, drills and political events, the same opportunities 

to spend leisure time and the same formation of traditions. In 1945 the Soviet forces 

observed Moscow time. The service began for everyone at 7:30 with morning sports 

(which the officers did individually on their own; the privates, in group in their unit) 

and ended with a late dinner at 23:00. With the transition to Central European time in 

April 1946, a unified duration of service hours was introduced, from 8:00 till 20:00. It 

included military and strategic training, firearms training at indoor or outdoor 

shooting ranges, maintenance of weapons, political education, study of the service 

regulations, sentry and orderly duties, patrolling, and special tasks, such as police 

raids. Soldiers and officers participated in maneuvers and sports competitions. In 

addition, officers were to accomplish specialized administrative and managerial tasks 

which implied constant contact with German officials and extensive internal 

reporting. Finally, it was necessary to provide logistics and accounting. 

In the same way as in the homeland, service in the occupied territory naturally 

depended on local conditions. The concrete tasks corresponded to the economic 

profile and the structure of production and employment in the area of responsibility. 

The proximity to a resettlement or internment camp, to a transport hub or to a former 

German military facility was also of importance because in each particular case 

special tasks were involved. The atmosphere in a kommandatura was greatly 

influenced by the personalities of those who headed it. It was allowed to spend free 

time outside the place of service, but in order to leave it, it was necessary to get an 

official permission in advance. Soldiers were forbidden to move around alone. In 

1946 visits to pubs and brothels were forbidden, but that could hardly stop anyone. 

The Russians could be seen even in the black markets. 

It is known from the archival files that the soldiers and officers, who were not 

spoiled with luxury, treated the welfare of the Germans very differently. Now most of 

them had more money than ever before. High-ranking officers and generals were very 

well paid. The pay or salary, the greater part of which was paid in the currency of the 

Occupation Zone, i.e. in marks, and the smaller, in roubles, was greatly increase due 

to additional payments (for the previous service at the front) and bonuses. Rubles 

were mostly saved or sent home. For good service, soldiers and officers were 

regularly given valuable presents: watches, binoculars, accordions, expensive sets of 

writing implements. Some goods, such as radios, motorcycles and cars could be 

purchased from the trophy warehouses at a reasonable price, but despite that they 

were also bought from Germans illegally or exchanged for food and gasoline which 

were often stolen from the Soviet warehouses. The discussions about German 
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memories return to the topic of barter and speculation again and again. There are 

stories about tons of private property which the generals took home from Germany. 

However, there is a well-remembered image of the great numbers of ordinary soldiers 

traveling home with one small wooden suitcase... In fact, in addition to a new 

uniform and a food parcel, every soldier received some presents on demobilization. 

During his service, a soldier had an opportunity to send parcels home. Textiles, 

lengths of fabrics, footwear, leather goods and stationery, musical instruments and 

porcelain were in great demand. Officers and their wives carefully selected what they 

thought would be useful at home. Nevertheless, any generalizations are hardly 

possible here, which some examples from our oral history project can prove. 

It is quite natural that in the same way as everywhere else, everyday life of Soviet 

families in the Occupation Zone was different from that of single persons. Living 

conditions of married couples were good, even fabulous for many of them. High-

ranking commanders and generals moved in German detached houses with fully 

equipped households or, sometimes, in boarding houses and hotels. As soon as family 

members arrived in Germany, the family was entitled to larger accommodation. 

Wives and children were provided for by the military supply system. Wives and 

partners could also arrive in Germany on their own initiative. Until 1947, it was 

possible and a simple notification to the duty station of the husband was enough for 

that. At the end of 1946, the number of family members, often including adult 

children, mothers, sisters and in-laws arriving in Germany, increased primarily due to 

better mass catering and supply situation in Germany. Nevertheless, living conditions 

of the families of Soviet officers and civilian personnel of the occupation authorities 

were not ideal everywhere because the Soviet organs were not always able to provide 

the required level of family welfare. In the middle of 1947, family reunions were 

terminated. From then on, mostly single men were taken into service in the reduced 

SMAD organs. From 1948 to 1953, families were not allowed to come to Germany to 

stay with the men who worked or served there. Presumably, the new family policy 

was based on the fact that wives and children caused additional problems. 
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Lieutenant of the Red Army V. Gelfand with Russian girls (Weimar, June 1946) 

Photo from the personal archive of the Gelfand family 

 

Between 1945 and 1949, the majority of servicemen of the Soviet occupation 

forces were single. Young men gained their first love and sexual experience mostly in 

the war and afterwards. Both long-term and one-time, even paid for (by sugar or 

cigarettes), relationships with German girls and women were widespread. Often, such 

contacts were based on barter exchange relations as in the German post-war everyday 

life everyone tried ‘to get things’ everywhere. Until mid-1946, the occupation 

authorities treated intimate contacts between their personnel and local women with 

indifference. However, if such a connection came to light in the context of some 

other disciplinary offence, it was considered an aggravating circumstance. From 1947 

on, the party and Komsomol started to look at that matter more closely. And from 

1948 on, political arguments against personal contacts with the West became crucial. 
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Lieutenant of the Red Army V. Gelfand with a German girlfriend (Berlin, 1946) 

Photo from the personal archive of the Gelfand family 

 

Initially, soldiers and officers were not forbidden to visit cafés and restaurants. 

But at the end of 1946, the rules became stricter. The leadership of the SMAD 

believed that by doing that they would be able to reduce the number of drunken 

brawls in public places. In 1945 the officers were obliged to take German courses, 

but from the end of 1947 they were often prosecuted if they hired a private German 

teacher. And soon the presence of a German music teacher also became undesirable.  

Germans who accommodated Soviet citizens (for example, for the time of a 

business assignment) without a corresponding permission were subject to 

prosecution. On the other hand, Soviet personnel were allowed to privately employ 

German workers, housewives in the first place, because among other things, hardly 

any Soviet personnel were available for menial jobs. Only when residential 

integration of almost all middle- and high-ranking personnel into cordoned off 

residential towns began in the summer of 1947, contacts with the German population 

as well as personal relationships and love affairs noticeably reduced. Now they had 

disciplinarily consequences. In 1948, penalties for repeated private contacts were 

introduced; the extreme measure disciplinary penalty was transfer to another place of 

duty. Nevertheless, it was impossible to terminate private and intimate relationships 

with the locals because at least work-related contacts had to be maintained. 
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In the contemporary witness interviews, while talking about the past, the former 

servicemen of the occupation forces, civilian employees of the occupation 

establishments and their family members share mostly positive memories of the time 

they spent in Germany. Many of the specialists and university graduates, well-

educated people, from among the interviewees refer to the years of their service in the 

SMAD as the most interesting part of their lives.
4
 It can be explained not only by the 

level of everyday life culture in post-war Germany in general but also by a 

comparatively liberal atmosphere of international communication, which enabled a 

variety of private and official contacts in the occupied territory. The Soviet state 

pursued this policy of relaxing the rules until 1948. 

 

Narratives of the Victors  

This book focuses on personal experience and individual everyday practices of 

victors in the Soviet Occupation Zone in Germany in 1945–49. The stories were 

presented in interviews. 

The narratives are subsequent reflections, much later reflections in our case.  

On the one hand, the narratives presented in the book are an expression of long 

life experience, and on the other hand, 

they are biographically conditioned 

introspection. In their reminiscences, the 

interviewees talked about the events 

which had happened 55–60 years earlier 

and, what is more, at the moment when 

the political world of the actors of that 

time was completely different from that 

of 1945–49.  

The system of values which the 

narrators had assimilated from the Soviet 

society in their young years and then 

brought to their place of duty in 

Germany were publicly questioned and 

partly rejected at the moment when the 

interviews were conducted. The texts 

appeared against the background of open 

criticism of social relations that existed 

under state socialism (which was not 

                                                 
4
 It is known that there were numerous accidents, deaths and suicides among the military 

personnel of the occupation forces, but they are not discussed here since they did not concern the 

contemporary witnesses within the scope of our project. The exact numbers are not available and 

the motives and causes have not been comprehensively studied so far. 

 
 

Cover of the book Sieger leben in Deutsch-

land. Fragmente einer ungeübten Rückschau. 

Zum Alltag sowjetischer Besatzer in  

Ostdeutschland 1945–1949 
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specifically problematized in the interviews), the occupation policy of the USSR in 

Germany being one of the moderately criticized topics in the post-Soviet debate 

about the past. 

The book presents 12 memoir texts. They resulted from the meetings of the 

narrators with the author of these lines – a historian, the editor, and the compiler of 

the book – which were held between 2000 and 2009. Transcripts of the interviews 

constituted the major part of the extensive work with the Russian-speaking witnesses 

of the war and post-war years. 

All 12 contemporary witnesses were differed from each other in education, social 

background, and readiness to serve in the organs of occupation authority; each of 

them had their personal experience in post-war Germany. Because of different level 

of communicative experience in later life, each of them was more or less prepared for 

a public retrospect. But the questions asked in the interviews were new for all of 

them. They openly admitted that. No one had ever publicly asked them any questions 

about their personal impressions of everyday life in post-war Germany. And now 

they were asked not about heroism in war but about private everyday events which 

occurred during an unusual period of their life in a foreign country. Ten of the 

narrators presented in the book stayed in the Soviet Occupation Zone as adult Soviet 

citizens and fulfilled the assignments of their government, in one instance even after 

1949. Almost all of them fought at the front. Only two of the interviewees had no 

military experience: an engineer who had been exempted from active duty as an 

indispensable employee, and until the end of the war he worked for the economy of 

his home country in the Soviet Union, and a relatively young at the time female 

university graduate. Two narrators shared their childhood memories: their parents had 

stayed in Germany with Soviet service assignments. The narratives were different in 

length, concreteness and vividness; they were critical and introspective in different 

ways. There are biological reasons for the fact that only the younger of those who 

fought in the war in low ranks are represented by our contemporary witnesses. On the 

other hand, the selection of witnesses according to social criteria was possible. Of 

primary interest here is the experience of ordinary men who took low- or middle-

ranking positions in the occupation organs. Three of the contemporary witnesses 

became quite prominent after their stay in Germany as a result of professional 

growth: Poltorak, a military man; Shafir, a prosecutor; and Galkin, a historian. This, 

of course, does not reflect the actual historical proportion and is accounted for by the 

fact that it was difficult to find any contemporary witnesses at all. 

Since 2000, the author has conducted seminars at Russian universities and 

participated in conferences on oral history and historical memory and at the same 

time conducted interviews on different topics. The experience gained shows that the 

reticence towards the interviewer from Germany did not go beyond the usual. The 

frankness of a “living source” was more dependent on the general circumstances of 
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the dialogue. This also applies to the interviews on the subject of everyday life in the 

Soviet Occupation Zone. The free narrative interviews resembled a casual 

conversation. Some meetings had been arranged by Russian acquaintances, and three 

of the contemporary witnesses had taken up residence in Germany by the time of the 

interviews. All the interviews were held in the atmosphere of frankness. 

The interviewees were asked to recount the time they spent in post-war Germany, 

beginning with the moment when they arrived there. For the author of the project, to 

take a contemporary witness seriously meant to give him space, both for the story of 

what preceded his experiences in Germany and of what happened afterwards. 

Experiences of war, generalized life experience, and words of wisdom were just as 

welcome as the expression of personal opinion in the current open discourse. 

Questionnaires were not used. The interviews were conducted by a German, a 

Russian-speaking representative of the second post-war generation, and the compiler 

of this book afterwards.
5
 In several instances, there was certain shyness at the 

beginning, which, however, hardly differed from what can be felt during the 

interviews in one’s own culture when an interviewee is asked about their private life. 

The aim was to elicit the impressions relevant to everyday life and, as expected, the 

questions about privacy seemed to the interviewees quite strange.  

It was not easy to lead those interviewees who were versed in public presentation 

of history and tradition formation to this almost devoid of ideology topic, while the 

‘ordinary,’ rather inconspicuous contemporary witnesses who had not been 

interviewed earlier, were more willing to engage in reminiscences, which followed 

the public patterns to a lesser extent and more resembled a neighborly conversation. 

Depending on the need to express themselves and the storytelling skills, the passages 

on the war varied in length. With the exception of Mr. Shafir, who preferred to focus 

on professional matters as military prosecutor, all contemporary witnesses gave an 

account of their personal circumstances and experience in Germany. 

Of course, none of the interviewees started talking about the simplest things of 

their own accord. Probably, it was considered trivial to talk about food, 

accommodation, clothing, leisure, and homesickness. More than once it was said, “Is 

what I am telling here really important?” The uncertainty resulted from the personal 

expectations in the dialogue and from the public narrative traditions. Of all the 

contemporary witnesses, only Ms. Bogomolova, a social scientist, grasped and 

accepted the idea immediately and unreservedly. The interviews focused on everyday 

life and personal experiences, so political statements could be left out. And it was 

fortunate, because some interviewees would not have shared so much private details 

if they had had the feeling that they were obliged to declare their political views.  

 
                                                 

5
 Aleksandr Galkin was interviewed by Natalia Timofeeva, a Russian historian. The author 

thanks her for her help and initiative. 
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What can we learn from the narratives and what is missing? 

Individual narratives of foreigners about us, Germans, and about encounters with 

us are important and necessary amendments to our self-awareness. They influence the 

formation of our identity. Even those extracts which do not focus on direct contacts, 

such as foreign descriptions of our German forms of living and communication, 

enrich our self-awareness. Therefore, multiperspectivity belongs to our historical 

discourse, and rightly so. This is especially true for the comprehension of the war and 

post-war events. We should comprehend the experience of the Soviet representatives 

of the victorious power which was formed in the context of fierce struggle against 

German Fascist invaders, which took numerous lives but ended in victory. 

The narratives reveal a lot of unknown information. Since the research into 

everyday life in the occupation institutions is only beginning, much of the facts and 

interconnections presented in the book are relevant: data on barracking the 

occupation troops, regulations for food supply and remuneration, subordination, 

interaction between different institutions, the problems of discipline. We can get 

some clues to the employment of German workers, co-existence with landlords, 

interaction with the representatives of the western Allies, preferences in spending 

leisure time, family life of the officers, private relations with Germans, etc. Of 

course, these subjective statements do not have the quality of proof, nevertheless they 

are evidence. In addition to other sources related to individual experience of life in 

the Soviet Occupation Zone, they reveal some basic attitudes and practices that can 

be considered as common. 

There is one more thing that strikes the eye in the narratives. It is what has hardly 

been preserved in German reflection, or, when it has, is often regarded as a 

misinterpreted element of communist propaganda. It is certain tolerance of the victors 

to the idiosyncrasies of the defeated. In the words of the victorious actors of the time, 

we find unexpected interest and understanding and even compassion to the situation 

of the defeated. The desire for revenge does not reveal itself in any way, even 

latently, and this is despite much worse general and personal war experience, which 

could have justified such a desire. Of course, the question arises whether such attitude 

was widespread back then or is presented in such a way only today. 

Furthermore, it is noticeable in many autobiographical texts that the memory of 

the victors neither describes extreme acts of violence against Germans nor questions 

them, although they were numerous, especially in 1945.
6
 Very few ego-sources on 

this subject come to light and their appearance is partly stimulated by the interest and 

efforts of German researchers.
7
 In this respect, the memoirs presented in the book can 

                                                 
6
 Authentic evidence can be found in the book by Lev Kopelev To Be Preserved Forever! 

(L. Kopelev, Aufbewahren für alle Zeit! (Hamburg: Hoffmann und Campe, 1976)). 
7
 E.g. Hansestadt Rostock, Kulturhistorisches Museum Rostock, Steffen Stuth, comps., Eine 

Stimme aus dem Jahr 1945: das Tagebuch des Panzersoldaten Iwan Panarin [A Voice from 1945: 
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give us very little. Primarily, they offer us a different picture: stories about carefree 

private tours over Germany, cultural experiences, episodes with German nannies and 

housekeepers, confessions to love affairs and business dealings, and all this with little 

thoughts of revenge or superiority of the victors. Possibly, it could be explained by 

the fact that among the Soviet victors, the need to punish the defeated was in fact not 

so much pronounced as some of the German memoirs of the events of 1945 would 

want us to believe. Archival sources show that the urge to dishonor or humiliate the 

defeated enemy was not among the motives of the crimes committed after May 1945. 

Further research into this issue will be conducted as it is necessary to establish the 

motives for such behavior. Only a few of the interviewees referred to the acts of 

violence committed by the Red Army soldiers or to the current discourse thereof. The 

interviewees did not mention or chose to leave out such common in Germany 

elements of the image of the occupiers as alcoholism, disorderly conduct, and theft, 

which are perceived as improper in German discourse but are repeatedly used to label 

the Russians as such. 

The subject of the relationships of the servicemen of the occupying forces with 

German women, which determines German discourse, was given only a passing 

mention by our contemporary witnesses. In Germany, we are far from discussing this 

subject without resorting to clichés, one of which would include referring to rape as 

to the main form of contact between Germans and Russians at the end of the war. In 

Germany, public discourse on this subject, in which the media set the tone, 

complicates an objective retrospective overview. In Russia, it is also a difficult 

explosive issue. What the contemporary witnesses presented in the book had to say 

on this subject is suitable neither to illustrate real events nor to measure the objective 

potential of violence at that time. Only one of the three women said that rape was a 

mass phenomenon and shared her views on its causes. Another female contemporary 

witness hinted on some consistent patterns. The men from among our interviewees 

hardly said anything about violence against women and claimed that they had not 

noticed anything of the kind. The reluctance of the interviewees to discuss this issue 

originates from the discussion which is regarded in Russia as highly problematic and 

tarnishing national honor. Love affairs with German women and girls, on the other 

hand, seemed to have been anything but rare. In a friendly way and quite confidently, 

some men confessed to their love affairs. In general, there is an impression that today 

the acts of violence committed by the servicemen of the Soviet occupying forces is 

understated in private and public retrospective overviews in Russia, and in the 

German discourse, on the contrary, they are still exaggerated and presented as a 

crucial issue. 

                                                                                                                                                   

the diary of tank soldier Ivan Panarin] (Rostock: Verlag der Hansestadt Rostock Kulturhistorisches 

Museum, 2015). 
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It is also remarkable that during their everyday coexistence with Germans, 

Russians hardly ever asked them about their involvement in Nazism. In the film Ich 

war neunzehn [I was nineteen] (1969), the director Konrad Wolf,
8
 a former Red 

Army soldier, presented an encounter between an intellectual from the ranks of the 

Red Army and a German scholar in the humanities as a climactic scene in the 

research into the causes: the German presented his political beliefs. Obviously, such 

scenes during civil contacts were out of the question. The victors dealt with those 

whom they encountered in a pragmatic way: with a goal in mind but with no ambition 

to re-educate them. It is also surprising that among the personnel of the occupation 

authorities there was a widespread belief that the majority of true Nazis had fled to 

the West. Even the earlier narratives of the victors tell us that the Soviet Occupation 

Zone was considered to be the territory liberated from Fascism. 

We already know that restraint and submissiveness of the defeated Germans 

astonished the victors. It is already known from the conventional sources that after 

May 1945 there was no significant resistance (Werwolf
9
) and no open manifestations 

of hatred and protest; rather, they were occasional isolated hostile acts. Some Red 

Army soldiers attributed submissiveness of Germans to their urge for order and 

discipline while others explained it by war fatigue. In our interviews, none of the 

contemporary witness talked about Anti-Sovietism and Anti-communism which 

continued to exist in Germany. Even the Jewish servicemen of the Red Army did not 

attach any importance to discussing how long racism ideology was present in the 

territory of Germany after its capitulation. Moreover, often the Germans seemed to 

the Russians friendlier than they really were. All this certainly speaks in favour of the 

victors. On the other hand, these observations can be opposed to numerous cases of 

excessive punishment and cruel persecution for comparatively harmless acts of 

disobedience, such as concealing grain reserves. 

 

 

*    *    * 

                                                 
8
 Konrad Wolf was a German film director, President of the GDR Academy of Arts. He was 

born on October 20, 1925 into the family of Friedrich Wolf, a writer and a doctor. In 1933 the 

family immigrated to France, and in the spring of 1934, to the Soviet Union. In 1936 he acquired 

Soviet citizenship. In 1942 he was conscripted into the army. He served as a translator in the 

Seventh Directorate of the 47
th

 Army. 
9
 At the end of the war, the Nazi state and the SS planned to deploy a secret guerilla 

organization called Werwolf (a werewolf in Germanic mythology) in the German territory occupied 

by the enemy. In the spring of 1945, arsons, murders and other acts of diversion were committed. 

However, in view of the active countermeasures taken by the Allies, the German population did not 

show any desire to be involved on a massive scale. The disjunct local resistance, exposed by the 

Soviet secret services in the Soviet Zone after May 1945, was often mistakenly considered to be a 

widely organized phenomenon and had little to do with Werwolf. 
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This book is a reading book with pictures. There is no direct connection between 

the stories and the photographs. They complement each other and make it possible to 

take a look at the previously neglected private dimension of life of the Group of 

Soviet Occupation Forces in Germany from 1945 to 1949. It is obvious that neither 

the stories and the pictures, nor the combination of both can cover the whole wide 

spectrum of real experiences and practices. The events described and the attitudes 

expressed do not constitute a justified selection for sociological or cultural analyses. 

We know that there were other actors and other events in post-war Germany. A lot of 

much more painful episodes, harder destinies, more difficult challenges befell both 

the Germans and the Russians, and occurred at the moments of their encounter. 

Does the book confirm the culture shock hypothesis, i.e. the idea that the eastern 

conquerors and liberators were greatly impressed by the general civilizational 

superiority of the West in Central Europe in 1945 and would prefer to stay there? No. 

The number of deserters is not documented. Of approximately five million prisoners 

of war who were liberated in Germany and Ostarbeiter, just one in twelve did not 

return to the USSR, and mostly those were the natives of the Baltics and Western 

Ukraine. As is well known, in some cases the motives were not connected with the 

cultural level. However, our contemporary witnesses did not belong to this group. 

They were more or less integrated into the system or simply more rooted to their 

native soil and were glad to return home when their service was over. So the texts and 

photos do not represent all Russians in Germany in 1945–49. But even without being 

generalizable, they are good enough to offer the German community some interesting 

experience presented from a non-German perspective.  

Seventy five years after the end of the Second World War, this change of 

perspective is very much recommended in Germany. Fifteen years ago, letters of the 

Red Army soldiers opened access to their individual perception of Germany and the 

Germans at the end of the war.
10

 And here is the sequel – examples from the personal 

narratives of the victors who served in the Soviet Occupation Zone in post-war 

Germany. 
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Паттерны досуга советского человека в середине 1950-х – 

 начале 1960-х гг.: эволюция личного и государственного дискурсов
*1

 

 

Leisure Patterns of the Soviet Man in the Mid-1950s – Early 1960s: 

 The Evolution of Personal and State Discourses 

 
 

 

Аннотация. В статье предпринята попытка рассмотреть локальные вопросы, связанные с 

ролью и значением парка культуры и отдыха как места проведения досуга в период 

хрущёвской «оттепели» в контексте формирования городского социокультурного 

пространства. Документы из фонда Центрального парка культуры и отдыха имени С.М. 

Кирова города Ленинграда, хранящиеся в Центральном государственном архиве литературы 

и искусства (ЦГАЛИ), позволили выявить основные формы организованного досуга горожан 

Ленинграда во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. Постановления, решения и 

распоряжения Ленинградского обкома партии, Ленгорисполкома, Комитета по культуре, а 

также планы и отчеты учреждения, сценарии праздников и стенограммы конференций 

посетителей парка отражают разнообразные стороны его деятельности и содержат 

репрезентативный материал, состоящий в том числе из неформальной и искренней реакции 
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населения, включающей мнения о проводимых мероприятиях, рекомендации, пожелания и 

иногда критику в адрес ЦПКиО. В статье показано, что организации досуга была присуща 

дихотомия, характерная для советского общества в целом и для рассматриваемого периода в 

частности. Это отразилось, с одной стороны, в формализованном отношении к данной сфере 

и оценке ее эффективности по количественным, а не по качественным показателям. А с 

другой – внимание, а порой и вмешательство со стороны партии и государства в то, как 

советский человек проводит свое свободное время, свидетельствуют об общественных 

приоритетах и идеологических доминантах. Конкретные примеры и факты, приведенные в 

статье, подтверждают, что организованному досугу в этот период были характерны не 

только идеологизация и политизация содержания, но и стремление к массовости, 

зрелищности и разнообразию по форме, что в определенной степени, в том числе, 

способствовало формированию паттернов досуга советского человека.   

Ключевые слова: повседневная жизнь, досуг, культурно-массовая работа, Центральный 

парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова. 

 

Abstract. The article attempts to consider local issues related to the role and significance of a 

park of culture and leisure as a place of recreation during the Khrushchev Thaw in the context of the 

formation of urban socio-cultural space. Documents from the collection of S. Kirov Central Park of 

Culture and Leisure in Leningrad stored in the Central State Archive of Literature and Art 

(TsGALI) reveal the main forms of organized leisure of Leningrad citizens in the second half of the 

1950s and in early 1960s. Resolutions, decisions and orders of the Leningrad Oblast Party 

Committee, the Leningrad City Executive Committee, and the Culture Committee, as well as plans 

and reports of the institution, scenarios of celebrations, and transcripts of conferences of Park 

visitors reflect various aspects of its activities and contain representative material, which, among 

other things, includes informal sincere reactions from the population, opinions on events, 

recommendations, wishes, and sometimes criticism of Kirov Park. The article shows that the 

organization of leisure was characterized by a dichotomy typical of the Soviet society in general 

and of the period under consideration in particular. This was reflected, on the one hand, in the 

formalized attitude to this area and the assessment of its effectiveness by quantitative rather than 

qualitative indicators. On the other hand, the attention and sometimes interference of the party and 

the state in the ways Soviet people spent their free time indicate public priorities and ideological 

dominants. Concrete examples and facts presented in the article confirm that organized leisure 

during this period was characterized not only by ideologization and politicization of content but also 

by the desire for mass involvement, staginess, and diversity in form, which to a certain extent also 

contributed to the formation of leisure patterns of the Soviet people. 

Key words: everyday life, leisure, cultural work, S. Kirov Central Park of Culture and Leisure 
 

 

 

Введение 

Культура повседневности и культура досуга являются частью общей куль-

туры страны, при этом они зависят от особенностей политического устройства 

и идеологических приоритетов государства, региональных, национальных, ген-

дерных, возрастных факторов, порой и от профессиональной принадлежности. 

Поэтому для создания целостной и всесторонней картины развития общества в 

конкретных исторических условиях, объяснения влияния глобальных историче-
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ских событий на жизнь конкретного индивида и его социокультурную среду 

необходимо исследование повседневной жизни.  

Западная школа повседневности как самостоятельная отрасль изучения 

прошлого, появилась в конце 1960-х гг.
1
 Зарубежные ученые не только заложи-

ли теоретические основы, но и внесли значительный вклад в исследование от-

дельных периодов истории
2
. 

В нашей стране на сегодняшний день также сложилась научная школа исто-

рии повседневности, определены основные парадигмы, выработан свой теоре-

тико-методологический инструментарий, проводятся научные конференции, 

есть признанные авторитеты, среди которых Н.Л. Пушкарёва, С.В. Журавлёв, 

Н.Б. Лебина, И.Б. Орлов и др.
3
 Интерес к изучению повседневности уже давно 

вышел за рамки сугубо исторической науки. Каждый из исследователей, будь 

то социолог, культуролог, философов, этнограф, антрополог, следует общей па-

радигме и принципам, одновременно вкладывая собственное видение в раскры-

тие содержания понятия «повседневная жизнь» и отражая в своих исследовани-

ях различные аспекты и сюжеты данного направления
4
.  

                                                 
1
 Бойм С. Общие места: мифология повседневной жизни. – Москва: Новое литератур-

ное обозрение, 2002; Maffesoli M. The Sociology of Everyday Life (Epistemological Elements) // 

Current Sociology. – 1989. – Vol. 37. – P. V–VI; Maffesoli M. La connaissance ordinaire. – Paris: 

Librairie des Méridiens, 1985; Lefèbvre H. Everyday Life in the Modern World. – London: Harper 

& Row, 1971, и др. 
2
 Fitzpatrick S. Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in 

the 1930s. – Oxford:  Oxford University Press, 1999, и др. 
3
 Журавлёв С.В., Мухин М.Ю. «Крепость социализма»: повседневность и мотивация тру-

да на советском предприятии, 1928–1938 гг. – Москва: РОСПЭН, 2004; Журавлёв С.В. Исто-

рия повседневности – новая исследовательская программа для отечественной исторической 

науки: Предисловие к книге // Людтке А. История повседневности в Германии. Новые под-

ходы к изучению труда, войны и власти / под общей редакцией С.В. Журавлёва. –  Москва: 

РОССПЭН, 2010; Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии 

1920–1930 гг. – Санкт-Петербург: Журнал «Нева», Летний сад, 1999; Лебина Н.Б. Энцикло-

педия банальностей: Советская повседневность: контуры, символы, знаки. – Санкт-

Петербург: Дмитрий Буланин, 2006; Лебина Н.Б. Повседневность эпохи космоса и кукурузы: 

деструкция большого стиля: Ленинград, 1950–1960-е годы. – Санкт-Петербург: Крига; Побе-

да, 2015; Пушкарёва Н.Л. «История повседневности» и «история частной жизни»: содержа-

ние и соотношение понятий // Социальная история. Ежегодник, 2004. – Москва: РОССПЭН, 

2005; Орлов И.Б. Советская повседневность: исторический и социологический аспекты ста-

новления. – Москва: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2010; Пуш-

карёва Н.Л. Предмет и методы изучения истории повседневности // Социальная история. 

Ежегодник, 2007. – Москва: РОССПЭН, 2008; Российская повседневность в зеркале гендер-

ных отношений: Сборник статей / ответственный  редактор и составитель Н.Л. Пушкарёва. – 

Москва: Новое литературное обозрение, 2013, и др. 
4
 Веременко В.А. Хозяйские заботы: жизнь замужней дворянки в провинциальном горо-

де России в конце XIX – начале XX вв. // Уральский исторический вестник. – 2019. – № 1 

(62). – С. 71–78; Зинич М.С. Повседневная жизнь советского общества накануне Великой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Oxford_University_Press
https://cyberleninka.ru/article/n/povsednevnaya-zhizn-sovetskogo-obschestva-nakanune-velikoy-otechestvennoy-voyny
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Так, И.Б. Орлов считает, что  

 

соединяя осмысление повседневного бытия с политической культурой, исто-

рия повседневности позволяет выяснить, насколько индивидуальное воспри-

ятие человека влияет на его обыденную жизнь, в том числе в сложившейся 

политической системе
5
.  

 

Российский ученый-философ и антрополог Б.В. Марков утверждал, что по-

вседневность – это  

 

стандартизированный и нормированный срез эмпирической жизни. Это при-

вычки, стереотипы, правила, мышление и переживание людей, их поведение, 

деятельность, регулируемая нормами и социальными институтами
6
. 

 

По мнению Н.Л. Пушкарёвой, понятие повседневного также включает  

 

праздники, точнее, праздничное и небудничное в обыденной жизни, если оно, 

конечно, не разыгрывается по одному и тому же повторяющемуся сценарию – 

тогда даже праздники (как что-то необычное, яркое, неповторимое) «оповсе-

дневливаются», рутинизируются; разнообразные, в особенности необычные, 

формы отдыха и праздности в противовес обыденной работе, труду
7
.  

 

В настоящей статье в качестве объекта исследования выбран Центральный 

парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова (ЦПКиО) в Ленинграде, т. к. для со-

ветского периода он являлся типичным местом проведения досуга, а, следова-

тельно, его деятельность может быть примером положительного опыта воспи-

тания граждан, отвечающего интересам и запросам разных социальных и воз-

растных слоев населения. Анализ документов позволит составить представле-

ние о приоритетах, направлениях и формах организованного досуга горожан, 

                                                                                                                                                   

отечественной войны // Новые исторические перспективы: от Балтики до Тихого океана. – 

2018. – № 3 (12). – С. 6–10; Синова И.В. Повседневная жизнь детей трудящегося населения 

Санкт-Петербурга во второй половине XIX – начале XX вв. // Общество. Среда. Развитие. – 

2013. – № 1 (26). – С. 206–211; Солодянкина О.Ю. Репрезентация власти, «очеловечивание» и 

вопросы безопастности: собаки в повседневной жизни российской императорской семьи // 

История повседневности. – 2017. – № 2 (4). – С. 9–22, и др. 
5
 Орлов И.Б. Советская повседневность: исторический и социологический аспекты ста-

новления. – С. 8–9.  
6
 Марков Б.В. Храм и рынок. Человек в пространстве культуры. – Санкт-Петербург: 

Алетейя, 1999. – С. 291. 
7
 Пушкарёва Н.Л., Любичанковский С.В. Понимание истории повседневности в совре-

менном историческом исследовании: от школы анналов к российской философской школе // 

Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2014. – № 1. – 

Т. 4. – С. 9. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/novye-istoricheskie-perspektivy-ot-baltiki-do-tihogo-okeana
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выявить их отношение к отдельным мероприятиям, а также формы коммуника-

ции с администрацией парка и учета общественного мнения о его работе. Пред-

ставляется важным и интересным рассмотрение и оценка соотношения реали-

зации государственной политики, продвижения господствующей идеологии в 

сфере воспитания с одновременным учетом личных интересов, увлечений и 

возможностей граждан, отразившиеся в работе ЦПКиО.   

ЦПКиО – популярное место проведения досуга ленинградцев с характер-

ными для них в середине 1950-х – начале 1960-х гг. стереотипами и шаблонами, 

к которым можно применить термин «паттерны» (от английского слова 

“pattern” – пример, форма). Существуют разнообразные паттерны поведения, их 

примеры проявляются в различных сферах жизни человека, включая повсе-

дневные практики, и в частности, процесс досуга.   

В любом обществе совокупность паттернов, объединяясь со стереотипами, 

привычками и ценностями человека, формируют его характер и образ жизни. А 

в советском обществе, наряду с индивидуальными особенностями моделей по-

ведения, своеобразным базисом и доминантой паттернов являлась коммунисти-

ческая идеология. На фактическом материале, связанном с деятельностью 

ЦПКиО, будет предпринята попытка определения паттернов досуга советского 

человека в середине 1950-х – начале 1960-х гг. 

 

Основная часть 

При исследовании повседневных практик, связанных с досугом, теория со-

циального конструирования призвана не только сыграть роль своеобразного 

стержня при исследовании данного дискурса, но и позволяет осуществить ти-

пологизацию форм поведения и процесса социализации, соответствующих оп-

ределенному периоду истории, а также выявление, анализ, понимание и срав-

нение личных состояний человека, таких как счастье, удача, любовь и других.  

Организованному досугу в советском обществе были характерны не только 

идеологизация и политизация содержания, но и стремление к массовости и зре-

лищности форм. В то же время «“модность” того или иного вида досуга часто 

связана не только с финансовыми составляющими, но и с социально-

политической ситуацией в обществе»
8
. 

В разные периоды развития общества, для каждого поколения и для каждой 

возрастной категории людей характерны свои формы организации быта и про-

ведения досуга и одновременно своя формула счастья. В советский период в 

соответствии с господствовавшей идеологией   и задачами, поставленными 

коммунистической партией и правительством в сфере воспитания советского 

                                                 
8
 Лебина Н.Б. Наукотехника досуга: СССР – оттепель (вещно-бытовые составляющие 

свободного времени 1950–1960-х годов) // Теория моды: одежда, тело, культура. – 2015. – 

Т. 2. – № 36. – С. 228. 
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человека, определились и формы работы с населением, и в частности в куль-

турно-массовой сфере. Нередко формам культурно-массовой работы были при-

сущи свои паттерны и штампы, единообразие, заорганизованность, отсутствие 

творческого начала, индивидуального подхода и самодеятельности.   

 

 

 
 

Ленинград. Центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова (ЦПКиО).  

Центральная аллея парка. 1950-е 

 

Во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. государственная идеология, 

приоритеты, цели и задачи оставались неизменными, но советское общество 

прошло уже не только период формирования, но и укрепилось и стабилизиро-

валось после  Великой отечественной войны, подтвердившей правильность ме-

тодов воспитания советских граждан. К началу 1950-х гг. произошло уже не 

только восстановление разрушенных войной городов и хозяйства, но и некое 

освобождение самих людей от лишений и тягот, связанных с ним, возрождение 

их интереса к культуре и различным формам досуга. Этому в том числе способ-

ствовала начавшаяся «оттепель» и некоторое смягчение политического режима. 

На рубеже 1950–1960-х гг., при сохранении уже сформировавшейся и окрепшей 

идеологии, произошла смена методов управления страной как в производствен-

ной сфере, так и в вопросах досуга и быта. Следствием этого стало появление 

нового наполнения понятия «счастье». 

Изменившееся представление о счастье уже не ограничивало счастливого 

человека преимущественно трудовой деятельностью и коллективом, а носило 

индивидуальный характер. Человек перестал быть только объектом государст-
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венной и политической системы, он получил право выбора и стал субъектом и 

творцом своего счастья. 

К началу 1950-х гг.  

 

повышение уровня посещаемости городскими жителями культурно-

просветительных учреждений, активизация их участия в работе клубов и 

кружков свидетельствуют о появлении у горожан свободного времени, заин-

тересованности в общественно-культурной жизни, росте доходов и уровня об-

разованности
9
.  

 

Но поскольку сфера досуга в целом, а также учреждения культуры и парки 

как их структурные подразделения находились под неусыпным контролем пар-

тийных органов, их деятельность была направлена в первую очередь на воспи-

тание советских граждан – строителей коммунизма. Этим объясняется выбор и 

формы, и содержания всей деятельности в сфере досуга. 

 

 
 

Ленинград. Центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова (ЦПКиО).  

Вход в ЦПКиО. 1950-е гг. 

 

В связи с ограниченностью материальных возможностей горожан,  а также 

мест для их отдыха и развлечений, важную роль в организации досуга играли 

парки. Здесь были сосредоточены спортивные и танцевальные площадки, биб-

                                                 
9
 Туриянова О.Н. Досуг городского населения Башкирской АССР в послевоенные годы 

(1945–1953) // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: История. 

Вып. 50. – 2012. – № 11 (265). – С. 60. 
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лиотеки, кружки, аттракционы, которые стали местом общения, развития, обу-

чения и творчества, и как следствие – местом социализации. Одновременно 

парки выполняли функцию воспитания горожан, и прежде всего детей и моло-

дежи, приглашая для участия в праздниках и массовых мероприятиях предста-

вителей партийных, комсомольских и государственных органов, ветеранов, ге-

роев войны и труда. 

В Ленинграде с 1932 г. новой формой организации досуга и культурно-

массовой работы стало посещение Центрального парка культуры и отдыха 

(ЦПКиО). Он был расположен на Елагином острове и со временем превратился 

в самое посещаемое место отдыха горожан. После гибели С.М. Кирова в 1934 г. 

ЦПКиО было присвоено его имя.  

 

 
 

Ленинград. Центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова (ЦПКиО).  

Посетители  перед планом-схемой парка. 1956 г. 

 

Еще в середине 1930-х гг. была определена традиционная эстетическая ори-

ентация парка, по которой в соответствии с действовавшими идеологическими 

концепциями в нем были установлены скульптурные композиции «Гимнасты 

на бревне», «Метательница диска», «Дискобол», «Балерина Уланова» скульп-

торов М.Г. Манизера и Е.А. Янсон-Манизер.  

В Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ) в 

Санкт-Петербурге в фонде ЦПКиО им. С.М. Кирова хранятся документы, кото-

рые отражают разнообразные стороны деятельности парка и включают наряду с 

постановлениями, решениями и распоряжениями Ленинградского обкома пар-
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тии, Ленгорисполкома, Комитета по культуре, планы и отчеты учреждения, а 

также сценарии праздников и стенограммы конференций посетителей парка. 

Именно в них содержится репрезентативный материал, состоящий из нефор-

мальной и искренней реакции населения, включающей в том числе и мнения о 

проводимых мероприятиях, рекомендации, пожелания и иногда критику в адрес 

ЦПКиО. 

 

 
 

Ленинград. Центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова (ЦПКиО).  

Центральная аллея парка. Скульптура «Балерина Уланова». 1960-е 

 

Центральный парк культуры и отдыха организовывал досуг для разных по 

социальному положению, возрасту и полу категорий населения. В материалах о 

работе ЦПКиО с гордостью отмечалось, что бывшая «царская резиденция – ме-

сто отдыха детей трудового народа, пожинающих плоды борьбы и труда своих 

отцов, обеспечивающих им самое счастливое детство в мире»
10

. 

                                                 
10

 Отдых детей в парке. Детские городки // Центральный государственный архив лите-

ратуры и искусства (далее – ЦГАЛИ). – Ф. 349. – Оп. 1. – Д. 263. – Л. 42–43. (Материалы из 

опыта массовой работы парка культуры и отдыха. 1957 г.) 
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В сборнике статей о работе парков культуры и отдыха с детьми в Россий-

ской Федерации содержится следующая информация, отражающая опыт рабо-

ты ЦПКиО г. Ленинграда:  

Организуя интересный, веселый отдых детей, работники детского сектора в то 

же время ставили задачу, чтобы каждое посещение парка содействовало ком-

мунистическому воспитанию детей, расширению их кругозора, а потому в 

программах всех праздников воспитательные и познавательные мероприятия 

сочетались с большой программой зрелищ и развлечений
11

.  

 

В организации досуга ярко выражена дихотомия, характерная для советско-

го общества в целом и для рассматриваемого периода в частности. С одной сто-

роны, то, как был организован досуг, свидетельствует о формализованном от-

ношении к данной сфере и оценке ее эффективности по количественным, а не 

по качественным показателям. С другой – само по себе внимание, а порой и 

вмешательство со стороны партии и государства в то, как советский человек 

проводит свое свободное время, свидетельствуют об общественных приорите-

тах и идеологических доминантах.  

В познавательном и разнообразном досуге в ЦПКиО были заинтересованы 

как администрация, так и горожане. И об этом свидетельствует популярность 

парка и статистика посещаемости праздников, соревнований, лекций и других 

мероприятий, а также кружков и библиотеки. Для администрации обязатель-

ным было проведение мероприятий, связанных с государственными праздни-

ками, с выполнением решений Ленгорисполкома. В одном из них в 1955 г. го-

ворилось о необходимости  

 

улучшить работу с детьми, систематически устраивать встречи детей с пере-

довиками производства, колхозниками, писателями, организовывать в парках 

уголки живой природы, техники, науки и т. д.
12

 

 

Для отчетов ЦПКиО статистика была едва ли не основным показателем 

массовости участия горожан в мероприятиях. Работники школьного городка 

ставили перед собой задачу обслужить как можно больше детей, оставшихся на 

лето в городе. Основными посетителями городка были дети из городских лаге-

рей и неорганизованные дети. «За три месяца работы школьного городка было 

                                                 
11

 Статья в Главное управление культурно-просветительных учреждений в Сборник 

«Из опыта работы с детьми в ПКиО Москвы и Федерации» // ЦГАЛИ. – Ф. 349. – Оп. 1. – 

Д. 204. – Л. 8. (Переписка с министерством культуры РСФСР по финансовым вопросам, о 

работе с детьми.) 
12

 Приказ Ленгорисполкома от 9 августа 1955 г. «Об итогах работы садов и парков в 

первом полугодии 1955 г.» // ЦГАЛИ. – Ф. 349. – Оп. 1. – Д. 202. – Л. 33. (Приказы отдела 

культпросветработы Исполкома Ленгорсовета за 1955 г.) 
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345 посещений городских лагерей, которые отдыхали в парке по целым дням, 

активно участвовали в жизни детского сектора»
13

. А в школьном лектории за 

лето было проведено 28 лекций и 84 беседы, которые послушали 8 300 человек. 

Их темами были «Международное и внутреннее положение СССР», «Чудеса 

техники», «Как создаются кинофильмы», «Береги честь смолоду», «О вкусах и 

манерах советской молодежи» и др.
14

 

Согласно все тем же отчетам, одной из форм политико-массовой работы 

среди детей были встречи с известными людьми, с Героями Советского Союза, 

учеными, новаторами производства, писателями, композиторами и др.  

 

Интересно и содержательно прошли встречи с членом Советского комитета защиты 

мира Дубининым Г.М., который рассказал детям о работе ассамблеи мира в Хель-

синки, с инженером-писателем, участником путешествия от Черного моря до Синга-

пура тов. Захарченко В., с Героем Советского Союза Водопьяновым М.В., с масте-

рами спорта т.т. Люлько, Набутовым, Петровым, с композиторами Дзержинским и 

др. Всего проведено 15 встреч с охватом 23800 детей
15

. 

 

Вместе с тем посетители парка иногда отмечали, что в отчете говорится о 

том, «сколько в парке было проведено в минувшем сезоне концертов, лекций и 

др. культурно-просветительных мероприятий. Но почему директор съела цифру 

сорванных концертов?»
16

 В данном случае критика скорее свидетельствует не о 

плохой работе парка, а о растущих требованиях горожан к любимому месту от-

дыха, которое должно стать фактически безукоризненным. 

Отчеты ЦПКиО изобиловали цифрами о количестве проведенных праздни-

ков, выставок и охвате детей и взрослых мероприятиями. А посетители парка 

здесь действительно укрепляли здоровье, получали новые знания, впечатления 

и эмоции. 

 

                                                 
13

 Раздел: Работа с детьми // ЦГАЛИ. – Ф. 349. – Оп. 1. – Д. 211. – Л. 32. (Отчет о мас-

совой работе за 1955 г.) 
14

 Раздел: Лекции и беседы // ЦГАЛИ. – Ф. 349. – Оп. 1. – Д. 211. – Л. 33. (Отчет о мас-

совой работе за 1955 г.) 
15

 Раздел: Встречи со знатными людьми // ЦГАЛИ. – Ф. 349. – Оп. 1. – Д. 211. – Л. 34. 

(Отчет о массовой работе за 1955 г.)  
16

 Андреева, пенсионерка // ЦГАЛИ. – Ф. 349. – Оп. 1. – Д. 264. – Л. 28. (Стенографиче-

ский отчет конференции посетителей парка «Об итогах летнего сезона 1957 года»). 
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Ленинград. Центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова (ЦПКиО). 

 Каток на Масляном лугу. 1963 г. 

 

Предметом гордости для парка была его профориентационная деятельность. 

Детский сектор парка совместно с Ленинградским управлением трудовых ре-

зервов создали  

 

консультационно-демонстрационный пункт, организовали и оборудовали его 

выставками работ учащихся, действующими металлорежущими станками, ра-

диоаппаратурой и др., а также фотографиями, отражающими процесс обуче-

ния и работы, досуг, культмассовую и физкультурную работы. 

Помимо демонстрации действующего оборудования, здесь даются консульта-

ции по вопросам выбора профессии, правилам приема в технические учили-

ща, приглашаются передовики, новаторы производства, знатные люди науки и 

техники
17

. 

 

У каждого посетителя формировалось свое мнение и складывалось собст-

венное впечатление от пребывания в ЦПКиО и проводимых в нем мероприятий 

и, в целом, о комфорте в месте отдыха. Безусловно, в деятельности парка пре-

обладала идеологическая составляющая. В плане массовой работы отмечалось, 

что 

 

в летнем сезоне 1958 г. вся работа с детьми будет направлена на реализацию 

решения 13 съезда ВЛКСМ, 8-го пленума ЦК ВЛКСМ и на подготовку к 40-й 

годовщине ВЛКСМ. Основная задача – воспитывать школьников на револю-

                                                 
17

 Раздел: Работа с детьми // ЦГАЛИ. – Ф. 349. – Оп. 1. – Д. 214. – Л. 27. (Стенографи-

ческий отчет о конференции посетителей парка по работе парка в летнем сезоне 1955 г.) 
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ционных и трудовых традициях нашего города, в духе любви и преданности 

Советской Родине и Коммунистической партии
18

.  

 

Администрацию парка вряд ли волновало, насколько подобные планы отве-

чали индивидуальным интересам школьников, являлись познавательным, спо-

собствовали развитию интеллектуальных и творческих способностей подрас-

тающего поколения. Однако, несмотря на то, что идеологическая составляющая 

была основой практически всех мероприятий, проводимых в парке, фактически 

она органично вписывалась в его работу и не отталкивала посетителей. Пред-

положим, что это происходило из-за отсутствия альтернативных мест и спосо-

бов проведения досуга. 

 

 
 

Ленинград. Центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова (ЦПКиО).  

Большая площадь. День Военно-Морского флота. 1963 г. 

 

Одной из удачных форм работы, по мнению как администрации, так и об-

щественности, были «Праздники нашей улицы», посвященные расположенным 

вблизи от парка улицам: Большой Зеленина, Пионерской, Крестовского остро-

ва, Чкаловскому и Кировскому проспектам.  

 

Задачей этих гуляний было кроме организации отдыха детей, рассказать им о 

роли их улиц в жизни нашего города, познакомить ребят с предприятиями и 

учреждениями, находящимися на этих улицах, с чудесными, трудолюбивыми 

ребятами их дворов. Обратить внимание детей на зеленые насаждения их 

улиц, на порядок в домах; познакомить детей с их друзьями – работниками и 

активом домохозяйств, которые обеспечивают порядок и чистоту в хозяйствах 

и на улицах, организуют их досуг
19

.  

                                                 
18

 План массовой работы // ЦГАЛИ. – Ф. 349. – Оп. 1. – Д. 285. – Л. 23. (План массовой 

работы на лето 1958 г.) 
19

 Праздник нашей улицы: Большой Зеленина и Чкаловского пр. // ЦГАЛИ. – Ф. 349. – 

Оп. 1. – Д. 204. – Л. 11. (Переписка с министерством культуры РСФСР по финансовым во-

просам, о работе с детьми.) 
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Цель у таких праздников была универсальной: они не только заполняли 

свободное время, но и позволяли расширять знания о городе, районе, улице, а 

также способствовали профориентации и, в целом, должны были сделать уча-

стников счастливее от возможности коллективного взаимодействия. 

 

 
 

Ленинград. Центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова (ЦПКиО).  

Аллеи парка. 1963 г. 

 

 
 

Ленинград. Центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова (ЦПКиО).  

Аллеи парка. 1955 г. 



RESEARCH                                                                                       http://en.hpchsu.ru 

 

 2020  ∙  Vol. 4   ∙  № 4                                   1228 

Горожане любили и ценили ЦПКиО еще и за душевную атмосферу, за воз-

можность найти себе занятие в соответствии со своими интересами, увлече-

ниями и возрастом. В ЦГАЛИ в фонде ЦПКиО хранятся стенограммы встреч и 

конференций администрации с представителями общественности и посетите-

лями, содержащие мнения горожан и их оценки работы парка, проводимых ме-

роприятий и его общей атмосферы. Взгляды и предложения горожан порой бы-

ли полярно противоположны, но именно это позволяет составить всесторон-

нюю и объективную картину отношения населения не только к работе ЦПКиО, 

но и рассмотреть приоритеты при организации досуга в исследуемый период.   

На одной из встреч служащая издательства «Судовая промышленность» 

Т.Д. Лившиц с благодарностью отзывалась о работе детского сектора ЦПКиО 

(материалы стенограмм цитируются с сохранением особенностей живой, разго-

ворной речи участников. – ред.):  

 

До сих пор я не могла по-настоящему оценить, как оценила его сейчас, когда 

забрала своего сына отсюда и отправила в санаторий. Когда я сравнила работу 

парка и санатория, тогда увидела, как надо родителям благодарить парк куль-

туры и дирекцию детского городка за то, что они сделали для наших детей. В 

санатории одного из крупных районов Ленинграда не было ни затейника, ни 

музыкальных инструментов, ни одной игры. И если ребенок уехал туда ребен-

ком, то оттуда вернулся взрослым, настолько его там “культурно просветили”. 

Здесь же дети присутствуют на встречах с именитыми людьми, с иностранца-

ми. Ребенок каждый день рвался сюда, а приехав из санатория, сказал: “Нако-

нец-то тюремный отдых окончился”.  

Дочь моей соседки была отправлена в санаторный детский лагерь и написала 

письмо: “Забери меня, мамочка, а то я там умру. Разве может что-то после 

парка культуры понравиться”
20

.  

 

И такая оценка не только свидетельствует о значимой роли, которую играл 

парк в жизни горожан и в формировании социокультурной среды, но также по-

казывает, что делало детей и их родителей счастливыми. Документы не дают 

возможности узнать, какой именно санаторий и детский лагерь негативно оце-

нивали дети в сравнении с ЦПКиО, но в данном случае для нас приоритетным 

является именно мнение о парке.  

В выступлении домохозяйки Головизниной на встрече с администрацией 

прозвучало предложение о том, что  

 

                                                 
20

 Выступление в прениях Т.Д. Лившиц, служащей издательства «Судовая промышлен-

ность» // ЦГАЛИ. – Ф. – 349. – Оп. 1. – Д. 292. – Л. 19. (Стенографический отчет конферен-

ции посетителей парка об итогах работы парка в 1958 г.)  
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нужно было бы ввести кружок юного техника, в частности по телефонии. Иг-

рушечный детский телефон по городку дал бы очень много. Дети во время 

дождя могли бы заняться полезными разговорами и проч.
21

  

 

Сегодня, в условиях всеобщего, не зависящего от возраста использования 

мобильных телефонов, подобное предложение вызвало бы двоякие оценки. Но 

в 1950-е гг. люди считали (а их мнение ценно для исследователей), что телефон 

«дал бы очень много», что тоже для кого-то в то время явилось бы элементом 

счастья. 

Наряду с восторженными оценками работы парка в документах обнаружи-

ваются и резко негативные мнения, которые чаще касаются не столько самого 

парка, сколько общественных нравов, внешнего вида и поведения его посетите-

лей.  

Безусловно, мнения некоторых посетителей отличались политизированно-

стью, а порой и радикальностью оценок. Слесарь Евдокимов возмущался рабо-

той танцевального павильона:  

 

Там ежедневно происходят танцы. Стоимость билета 3 рубля, а по средам и 

субботам – 5 рублей. Выходит, что администрация парка за 3 и 5 рублей раз-

вивает у молодежи страсть к джазовой музыке. Почему? А потому, что в тан-

цевальном павильоне обычно очень оживленно и танцуют такие танцы как 

танго и фокстрот, причем танцуют с большими искажениями. Можно наблю-

дать как две пары девушек в возрасте 20 лет, одетых по последней моде, при-

жимаются ниже талии, как развратные дамы со своими любовниками, и крив-

ляются. Публика их окружает, над ними смеются, на них показывают, и ника-

кого общественного осуждения это не вызывает. Если же работник парка под-

ходит к ним, то молодежь его отталкивает
22

.  

 

Подобное мнение о джазовой музыке соответствовало ее оценкам со сторо-

ны официальных лиц, и прежде всего, Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хру-

щева, который считал, что иностранная культура негативно влияет на советских 

людей. Для устранения указанных в своем письме недостатков слесарь Евдоки-

мов предложил:  

 

Музыкантам в танцевальном павильоне следовало бы играть бальные танцы, 

вальсы и таким образом пресекались бы искажения танцев. В последнее время 

                                                 
21

 Из выступления Головизниной, домохозяйки // ЦГАЛИ. – Ф. 349. – Оп. 1. – Д. 264. – 

Л. 20. (Стенографический отчет конференции посетителей парка «Об итогах летнего сезона 

1957 года».) 
22

 Выступление Евдокимова, слесаря // ЦГАЛИ. – Ф. 349. – Оп. 1. – Д. 264. – Л. 31. 

(Стенографический отчет конференции посетителей парка «Об итогах летнего сезона 1957 

года».) 
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правда на Большой площади уже не танцуют такие танцы как Буги-буги. Я 

считаю, что в парке необходимо проводить соревнования любителей катания 

на лодках, девушек с юношами, организовать художественную самодеятель-

ность посетителей парка и т. д.
23

 

 

Бесспорно, приведенное мнение является субъективным, но прозвучало оно 

от человека неравнодушного, с четкой гражданской позицией, с определенны-

ми взглядами на культуру и досуг. Данное мнение – результат его воспитания, а 

также выражение жизненной позиции и ментальности, сформировавшейся в 

том числе и под воздействием господствовавшей идеологии и политического 

режима. Прямое подтверждение данному выводу находим в следующем утвер-

ждении: 

 

Соединяя осмысление повседневного бытия с политической культурой, исто-

рия повседневности позволяет выяснить, насколько индивидуальное воспри-

ятие человека влияет на его обыденную жизнь, в том числе в сложившейся 

политической системе
24

.  

 

Осознание своей полезности обществу, возможности влиять на него, меняя 

жизнь к лучшему, тоже делало людей тех лет счастливыми.   

Стенограммы конференций, проводившихся в ЦПКиО, свидетельствуют о 

заинтересованном и живом разговоре посетителей и администрации об улуч-

шении работы парка. Нередко выступления участников вызывали искреннюю 

поддержку аудитории, в том числе и в виде аплодисментов, особенно когда вы-

сказывались актуальные для многих идеи и оценки, прежде всего касавшиеся 

вопросов воспитания молодежи: 

 

…можно наблюдать иногда, как наштукатуренные прилично одетые девушки 

стоят у пивного киоска и спрашивают у молодого человека, проходящего ми-

мо, 1 рубль, потому что не хватает заплатить за пиво. 

Такие факты говорят о том, что родители плохо занимаются воспитанием сво-

их детей и в результате эти дети мешают нормальному отдыху посетителей 

парка
25

.  

 

Порой между выступавшими на собраниях и конференциях завязывались 

дискуссии. В частности, инструктор Октябрьского РК ВЛКСМ Шевцов, в ответ 

на критику сказал:  

                                                 
23

 Выступление Евдокимова, слесаря. – Л. 32.  
24

 Орлов И.Б. Советская повседневность: исторический и социологический аспекты 

становления. – С. 8–9. 
25

 Выступление Евдокимова, слесаря. – Л. 32. 
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Тут выступавший молодой человек говорил, что на танцплощадку ходит тан-

цевать наштукатуренная девушка. А попробовал ли этот молодой человек 

объяснить этой девушке, что здесь у нас ЦПКиО, а не цирк
26

.  

 

И далее призвал горожан занимать более активную жизненную позицию, а 

не быть сторонними наблюдателями происходящего:  

 

Иногда вы, товарищи, сидите на танцплощадке или в концертном зале и види-

те безобразное поведение отдельных лиц, но никак на это не реагируете. Без-

образно одетых молодых людей у нас задерживает комсомольский патруль. 

Но и вы, видя безобразное поведение, должны со своей стороны принимать 

меры. Вы сами хозяева в ЦПКиО, и вы должны следить за тем, чтобы ваши 

дети занимались здесь тем, что нужно
27

.  

 

Сложно оценить, насколько эти слова и призывы были услышаны и стиму-

лировали сопричастность каждого к делу воспитания. Но уже сам факт заинте-

ресованного разговора свидетельствует о стремлении к совместному и конст-

руктивному развитию.  

 

 
 

Ленинград. Центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова (ЦПКиО). 

 Общегородской праздник, посвященный Дню города. Ленинград. 1957 г. 

                                                 
26

 Шевцов, работник Октябрьского РК ВЛКСМ // ЦГАЛИ. – Ф. 349. – Оп. 1. – Д. 264. – 

Л. 42. (Стенографический отчет конференции посетителей парка «Об итогах летнего сезона 

1957 года».) 
27

 Шевцов, работник Октябрьского РК ВЛКСМ. – Л. 42–43.  
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Ленинград. Центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова (ЦПКиО).  

Общегородской праздник, посвященный Дню города. Ленинград. 1957 г. 

 

Оценки проводимых мероприятий и общей атмосферы парка порой отлича-

лись полярностью мнений, но положительные отзывы все же доминировали. 

Некоторые посетители с большим удовлетворением говорили об отдыхе в 

ЦПКиО. Научный сотрудник музея Голубев отмечал:  

 

С точки зрения отпускника, проведшего в этом году эксперимент. Я полтора 

месяца отдыхал в парке, проводя время от открытия до закрытия, хочу выска-

зать свои впечатления. 

Считаю, что наш ЦПКиО является сокровищницей нашего города. Он помога-

ет отдыхать ленинградцам, помогает нашему отдыху… 

…Я считаю, что если хочешь отдохнуть как следует, то поезжай в ЦПКиО
28

.  

 

По нашему мнению, эти слова являются не только свидетельством высокой 

оценки коллективного отдыха и самой работы парка, но и говорят об ограни-

ченности возможностей людей, в том числе материальных, которые полтора 

месяца отпуска проводили в одном месте. Вместе с тем в словах научного со-

трудника звучит не обреченность, а даже некая гордость и ощущение счастья 

как от самого отдыха, так и от возможности поделиться этим с другими, поре-

комендовав такой вид отдыха. 

                                                 
28

 Голубев, научный сотрудник музея // ЦГАЛИ. – Ф. 349. – Оп. – 1. Д. 264. – Л. 38. 

(Стенографический отчет конференции посетителей парка «Об итогах летнего сезона 

1957 года».) 
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Посетители парка были заинтересованы не только в полноценном и содер-

жательном отдыхе, но и в организации питания, которая на практике у многих 

нередко вызывала недовольство и не позволяла в полной мере комфортно про-

вести свой досуг. В частности, старший инспектор ГАИ Гольдфарб отмечал, 

что  

 

после солнечных ванн и купанья разгорается аппетит и тут-то посетитель пар-

ка становится в тупик, т. к. в парке нет общедоступных столовых, где можно 

было бы с семьей недорого пообедать. Поэтому для удовлетворения естест-

венного чувства голода несчастному посетителю, приезжающему в парк со 

своей семьей на целый день, приходится испытывать на себе невзгоды вьюч-

ного животного. Нагрузившись тяжелыми сумками с провиантом, такой посе-

титель не испытывает уже особого наслаждения природой, так как тяжесть 

сумки с продуктами дает ежеминутно о себе знать
29

.  

 

А уж это точно не способствовало тому, чтобы человек на отдыхе ощущал 

себя счастливым. 

Предложения по организации питания в парке отличались разнообразием: 

«Пора кончать с таким положением, когда в парке негде пообедать и негде что-

нибудь купить»; «Рестораны здесь хорошие, но все дело в том, что они не каж-

дому доступны»; «Надо сделать так, чтобы, приехав в парк, я мог купить здесь 

масло, булку и колбасу»
30

. Но в этих словах звучит не столько критика, сколько 

заинтересованное желание сделать отдых не только познавательным, но и во 

всех отношениях рационально организованным и комфортным. 

 

Заключение 

В целом в советском обществе сложились особые черты и формы массовой 

культуры и досуга. Благодаря целенаправленной пропаганде создавались кол-

лективные формы проведения свободного времени, неразрывно связанные с 

единообразным стереотипным поведением и идентичным восприятием понятий 

добра и зла, счастья и гуманизма. Постепенно накапливался опыт агитационной 

работы, происходило фактическое преодоление и подчинение личных увлече-

ний и вкусов общественным нормам и интересам.  

В период хрущевской «оттепели», несмотря на некое послабление режима и 

демонстрацию дозированной демократии, идеология и идеалы остались преж-

ними, но появился апробированный и показавший свою эффективность и ре-

зультативность опыт социалистического строительства и организации досуга. В 

                                                 
29

 Выступление Гольдфарба, старшего инспектора ГАИ // ЦГАЛИ. – Ф. 349. – Оп. 1. – 

Д. 264. – Л. 21–22. (Стенографический отчет конференции посетителей парка «Об итогах 

летнего сезона 1957 года».) 
30

 Голубев, научный сотрудник музея. – Л. 39–40. 
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этом были и негативные проявления, порожденные уравнительностью, порой 

потерей индивидуальности, руководящей ролью партии, отсутствием плюра-

лизма, но одновременно было немало и позитивных черт, обусловленных 

стремлением к воспитанию коллективизма, повышению образовательного и 

культурного уровня населения, заботой о детях и ответственностью за подрас-

тающее поколение.  

Горожане проявляли заинтересованность в улучшении работы парка, вклю-

чая такие направления, как содержание культурно-массовой работы, благоуст-

ройство территории, поведение самих посетителей. Проведение совместных 

конференций администрации, представителей общественности и посетителей 

является показателем взаимной заинтересованности в том, чтобы сделать парк 

универсальным местом отдыха для разных категорий ленинградцев, а также 

коллективного способа создания комфортной среды для отдыха. 

Паттерны досуга во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. не только 

способствовали коллективному восприятию настоящего, но и формировали ве-

ру в счастливое и светлое будущее, создавали осознание причастности к про-

дуктивному созиданию.  

 

 

      
 

 

Introduction 

Culture of everyday life and culture of leisure are part of the general culture of 

the country; they depend on the peculiarities of political structure and ideological 

priorities of the state, on regional, national, gender, age factors, and sometimes on 

professional affiliation. Therefore, in order to create a holistic and comprehensive 

picture of the development of society in specific historical conditions, to explain the 

influence of global historical events on the life of a specific individual and his socio-

cultural environment, it is necessary to study everyday life. 

The Western school of everyday life as an independent branch of studying the 

past appeared in the late 1960s.
1
 Foreign scholars not only laid the theoretical 

                                                 
1
 S. Boym, Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia [in Russian] (Moscow: 

Novoe literaturnoe obozrenie, 2002); M. Maffesoli, “The Sociology of Everyday Life 

(Epistemological Elements),” Current Sociology, vol. 37 (1989): V–VI; M. Maffesoli, La 

connaissance ordinaire (Paris: Librairie des Méridiens, 1985); H. Lefèbvre, Everyday Life in the 

Modern World (London: Harper & Row, 1971); et al. 
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foundations but also made a significant contribution to the study of certain historical 

periods.
2
 

Today a scholarly school studying everyday life has been formed in our country, 

the main paradigms have been defined, theoretical and methodological tools have 

been developed; academic conferences are held and there are recognized authorities, 

including N. Pushkareva, S. Zhuravlev, N. Lebina, I. Orlov, et al.
3
 Interest in the 

study of everyday life has long gone beyond the scope of purely historical science. 

Each of the researchers, be it a sociologist, a cultural scientist, a philosopher, an 

ethnographer, or an anthropologist, follows a common paradigm and principles, at the 

same time putting their own vision into the interpretation of the content of the 

concept of everyday life, reflecting various aspects and subjects in this area in their 

research.
4
 

For instance, I. Orlov believes that 

 

combining the comprehension of everyday life with political culture, history of 

everyday life makes it possible to find out how much the individual perception of a 

person affects their everyday life, including that under the current political system.
5
 

                                                 
2
 S. Fitzpatrick, Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in 

the 1930s (Oxford:  Oxford University Press, 1999); et al. 
3
 S.V. Zhuravlev and M.Yu. Mukhin, ‘The Stronghold of Socialism’: Everyday Life and 

Employee Motivation in a Soviet Enterprise, 1928–1938 [in Russian] (Moscow: ROSSPEN, 2004); 

S.V. Zhuravlev, “History of Everyday Life as a New Research Program for the National Historical 

Science,” foreword to History of Everyday Life in Germany. New Approaches to the Study of 

Labour, War and Power by A. Lüdtke (Moscow: ROSSPEN, 2010); N.B. Lebina, Everyday Life of 

the Soviet City: Norms and Anomalies of 1920–1930 [in Russian] (St Petersburg: Zhurnal ‘Neva’, 

Letnii sad, 1999); N.B. Lebina, Encyclopaedia of Platitudes: Soviet Everyday Life: Outlines, 

Symbols, Signs [in Russian] (St Petersburg: Dmitrii Bulanin, 2006); N.B. Lebina, Everyday life in 

the Era of Space and Corn: the Destruction of the Big Style: Leningrad, 1950s–1960s [in Russian] 

(St Petersburg: Kriga; Pobeda, 2015); N.L. Pushkareva, “‘History of Everyday Life’ and ‘History of 

Private Life’: Content and Correlation of Concepts” [in Russian], in Social History. Yearbook, 2004 

(Moscow: ROSSPEN, 2005); I.B. Orlov, Soviet Everyday Life: Historical and Sociological Aspects 

of Formation [in Russian] (Moscow: Gosudarstvennyi universitet – Vysshaya shkola ekonomiki, 

2010); N.L. Pushkareva, “The Subject and Methods of Studying History of Everyday Life” [in 

Russian], in Social History. Yearbook, 2007 (Moscow: ROSSPEN, 2008); N.L. Pushkareva, ed., 

Russian Everyday Life in the Mirror of Gender Relations: A Collection of Articles [in Russian] 

(Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2013); et al. 
4
 V.A. Veremenko, “Household Concerns: Everyday Life of a Married Noblewoman in a 

Russian Provincial Town in the Late 19
th

 – Early 20
th

 Centuries” [in Russian], Ural'skii istoricheskii 

vestnik, vol. 62, no. 1 (2019): 71–78; M.S. Zinich, “Everyday Life of Soviet Society on the Eve of 

the Great Patriotic War” [in Russian], Novye istoricheskie perspektivy: ot Baltiki do Tikhogo 

okeana, vol. 12, no. 3 (2018): 6–10; I.V. Sinova, “Everyday Life of Children of the Working 

Population of St Petersburg in the Second Half of the 19
th

 – Early 20
th

 Centuries” [in Russian], 

Obshchestvo. Sreda. Razvitie, vol. 26, no. 1 (2013): 206–11;  O.Y. Solodyankina, “The 

representation of power, ‘humanization’ and security issues: dogs in the daily routine of the Russian 

Imperial family” [in Russian], History of Everyday Life, no. 2 (4) (2017): 9–22; et al. 
5
 Orlov, Soviet Everyday Life, 8–9. 
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Russian philosopher and anthropologist B. Markov stated that everyday life is 

 

a standardized and normalized cross-section of empirical life. These are habits, 

stereotypes, rules, thinking and feelings of people, their behaviour, and activities 

regulated by norms and social institutions.
6
 

 

According to N. Pushkareva, the concept of everyday life includes 

 

holidays, more precisely, the festive and the non-routine in everyday life unless, of 

course, it is played out according to the same repetitive scenario; then even the 

holidays (as something unusual, bright, unique) become routine; various, especially 

unusual, forms of rest and idleness as opposed to everyday work and labour.
7
 

 

S. Kirov Central Park of Culture and Leisure (Kirov Park) in Leningrad was 

chosen as the object of research, since in the Soviet period it was a typical place for 

leisure activities, and therefore, its activities can be an example of positive experience 

in educating citizens, which meets the interests and needs of different social and age 

groups. The analysis of the documents will make it possible to get an idea of the 

priorities, directions and forms of organized leisure of citizens, to reveal their attitude 

to certain events, as well as the forms of communication with the park administration 

and taking into account public opinion about its work. It seems important and 

interesting to consider and assess the correlation between the implementation of state 

policy, the promotion of the dominant ideology in the field of education while taking 

into account the personal interests, hobbies and capabilities of citizens, reflected in 

the work of Kirov Park. 

Central Park of Culture and Leisure was a popular leisure place for Leningraders 

with characteristic stereotypes and models of the mid-1950s – early 1960s, where the 

term ‘patterns’ can be applied. There are various patterns of behavior and their 

examples reveal themselves shown in various spheres of human life, including 

everyday practices and the process of leisure in particular. 

In any society, a set of patterns, uniting with stereotypes, habits and values of a 

person, form their character and lifestyle. In Soviet society, along with the individual 

characteristics of behaviour models, the communist ideology was a kind of basis and 

dominant of patterns. On the basis of factual material related to the activities of 

                                                 
6
 B.V. Markov, The Temple and The Market. Man in the Space of Culture [in Russian]  

(St Petersburg: Aleteya, 1999), 291. 
7
 N.L. Pushkareva and S.V. Lyubichankovskii, “Understanding History of Everyday Life in 

Modern Historical Research: from the Annales School to the Russian Philosophical School” [in 

Russian], Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A.S. Pushkina, vol. 4, no. 1 

(2014): 9. 
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Central Park of Culture and Leisure, an attempt will be made to determine the 

patterns of Soviet people’s leisure in the mid-1950s – early 1960s. 

 

Main body 

In the study of everyday practices related to leisure, the theory of social 

construction is intended not only to play the role of a certain pivot in the study of this 

discourse, but also allows the typologization of forms of behaviour and the process of 

socialization corresponding to a certain period of history, as well as the identification, 

analysis, understanding and comparison of personal human states, such as happiness, 

luck, love and others. 

Organized leisure in Soviet society was characterized not only by ideologization 

and politicization of the content but also by the desire for mass involvement and 

spectacular forms. At the same time, the “‘fashion appeal’ of this or that type of 

leisure is often associated not only with financial components but also with the socio-

political situation in the society.”
8
 

In different periods of social development, each generation and each age category 

of people were characterized by their own forms of organizing everyday life and 

spending leisure time, as well as their own formula of happiness. In the Soviet period, 

the forms of work with the population, in the cultural sphere in particular, were 

determined in accordance with the prevailing ideology and the tasks set by the 

Communist Party and the government in the sphere of educating the Soviet person. 

The forms of cultural work often had their own patterns and clichés, uniformity, and 

over-organization as well as lack of creativity, individual approach and initiative. 

 

 

Leningrad. S. Kirov Central Park of Culture and Leisure (Kirov Park). 

The central alley of the park. 1950s 

                                                 
8
 N.B. Lebina, “Science and Technology of Leisure: the USSR – The Thaw (Everyday Material 

Components of Free Time in the 1950s – 1960s)” [in Russian], Teoriya mody: odezhda, telo, 

kul'tura, vol. 2, no. 36 (2015): 228. 
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In the second half of the 1950s – early 1960s, state ideology, priorities, goals and 

objectives remained unchanged, but Soviet society not only had passed through the 

period of formation but had also strengthened and stabilized after the Great Patriotic 

War. The War confirmed the correctness of the methods of educating Soviet citizens. 

The early 1950s saw not only the restoration of the cities and economy destroyed by 

the war but also certain liberation of the people from the losses and hardships 

associated with it, and the revival of their interest in culture and various forms of 

leisure. Among other things, this was facilitated by the incipient Thaw and some 

softening of the regime. At the turn of the 1950s – the 1960s, while maintaining the 

already formed and strengthened ideology, the change in the methods of governing 

the country occurred both in the production sphere and in matters of leisure and 

everyday life. As the result, the concept of happiness acquired new content. 

The changed idea of happiness no longer limited a happy person primarily to 

work and the co-workers but was of an individual nature. An individual ceased to be 

simply an object of the state and political system; he received the right of choice and 

became the subject and the creator of his own happiness. 

By the early 1950s, 

 

the increase in the level of attendance of cultural and educational institutions by 

urban residents, the activation of their participation in the work of clubs and circles 

indicate that citizens had free time, interest in social and cultural life, and an 

increase in income and the education level.
9
 

 

But the sphere of leisure in general and cultural institutions and parks as its 

structural units were under the vigilant control of party bodies, whose activities were 

primarily aimed at educating Soviet citizens, the builders of communism. This 

explains the choice of the form and the content of all activities in the sphere of 

leisure. 

Due to the limited material resources of citizens and limited number of places for 

their recreation and entertainment, parks played an important role in organizing 

leisure activities. In the parks, there were sports and dance grounds, libraries, clubs, 

amusement arcades and rides, which became a place of communication, 

development, learning and creativity, and as a result, a place of socialization. At the 

same time, parks fulfilled the function of educating citizens, especially children and 

youth, by inviting representatives of the party, Komsomol and state bodies, veterans, 

war heroes and heroes of labour to participate in holidays and mass events. 

                                                 
9
 O.N. Turiyanova, “Leisure of the Urban Population of the Bashkir ASSR in the Post-war 

Years (1945–1953)” [in Russian], Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 

Istoriya, iss. 50, vol. 265, no. 11, (2012): 60. 
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Leningrad. S. Kirov Central Park of Culture and Leisure (Kirov Park).  

Entrance to the park. 1950s 

 

Since 1932, visiting Central Park of Culture and Leisure (Kirov Park) had 

become a new form of organizing leisure and cultural work in Leningrad. The park 

was located on Yelagin Island and eventually turned into the most visited place of 

recreation of the citizens. After the death of S. Kirov in 1934, the park was named 

after him. 

 

 
 

Leningrad. S. Kirov Central Park of Culture and Leisure (Kirov Park).  

Visitors in front of the diagrammatic plan of the park. 1956. 
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Back in the mid-1930s, the traditional aesthetic orientation of the Park was 

defined. In compliance with the existing ideological concepts, such sculptural 

compositions as ‘Gymnasts on the balance beam,’ ‘Discus Thrower,’ ‘Discobolus,’ 

‘Ballerina Ulanova’ by the sculptors M. Manizer and E. Yanson-Manizer were 

installed there. 

 

 
 

Leningrad. S. Kirov Central Park of Culture and Leisure (Kirov Park).  

Central alley of the park. Sculpture ‘Ballerina  Ulanova.’ 1960s 

 

The fonds of Kirov Park in the Central State Archive of Literature and Art 

(TsGALI) in St Petersburg contain documents which reflect various aspects of the 

park’s activities. In addition to resolutions, decisions and orders of the Leningrad 

Oblast Party Committee, the Leningrad City Executive Committee, and the Culture 

Committee, the archival documents include plans and reports of the park as well as 

holiday scenarios and transcripts of conferences of park visitors. They contain 

representative material which contains sincere informal response from the population, 

including opinions about the events, recommendations, suggestions, and sometimes 

criticism of Kirov Park. 

Central Park of Culture and Leisure organized leisure activities for categories of 

population of different social status, age and gender. In the materials about the work 

of Central Park of Culture and Leisure, it was proudly noted that the former “royal 

residence is a recreation place for the children of the working people, reaping the 
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fruits of the struggle and labour of their fathers, providing them with the happiest 

childhood in the world.”
10

 

The collection of articles on the work of parks of culture and leisure with children 

in the Russian Federation contains the following information reflecting the 

experience of Central Park of Culture and Leisure in Leningrad: 

 

While organizing interesting, merry recreation for children, the employees of the 

children’s sector at the same time set the task to combine each visit to the park 

with the communist upbringing of children and expanding their horizons; therefore 

the programmes of all holidays combined educational and cognitive activities with 

a large programme of shows and entertainment.
11

 

 

Organization of leisure clearly expresses the dichotomy characteristic of the 

Soviet society in general and of the period under consideration in particular. On the 

one hand, the way leisure was organized indicates a formalized attitude to this area, 

the effectiveness of which was assessed by quantitative rather than qualitative 

indicators. On the other hand, the attention and sometimes the interference of the 

party and the state in the way the Soviet people spend their free time, indicate public 

priorities and ideological dominants. 

Both the administration and city residents were interested in diverse educational 

and leisure activities in Kirov Park. This is evidenced by the popularity of the park 

and statistics on attendance of holidays, competitions, lectures and other events, as 

well as clubs and libraries. For the administration, it was mandatory to hold events 

associated with public holidays and with the implementation of decisions of the 

Leningrad City Executive Committee. In 1955, one of the decisions stated the need  

 

to improve work with children, to regularly arrange meetings of children with the 

leading industrial workers, collective farmers, writers, to organize wildlife, 

technology, science corners in the parks, etc.
12

 

                                                 
10

 “Otdykh detei v parke. Detskie gorodki” [Children’s leisure in the park. Children’s playsets]. 

Materialy iz opyta massovoi raboty parka kul'tury i otdykha. 1957 g. [Materials from the experience 

of mass work of the park of culture and leisure. 1957]. F. 349, op. 1, d. 263, ll. 42–43. Tsentral'nyi 

gosudarstvennyi arkhiv literatury i iskusstva [Central State Archive of Literature and Art] 

(TsGALI), St Petersburg, Russia. 
11

 “Stat'ya v Glavnoe upravlenie kul'turno-prosvetitel'nykh uchrezhdenii v Sbornik ‘Iz opyta 

raboty s det'mi v PKiO Moskvy i Federatsii’” [An article to the Main Directorate of Cultural and 

Educational Institutions for the Collection From the Experience of Working with Children in the 

Parks of Culture and Leisure of Moscow and the Federation]. Perepiska s ministerstvom kul'tury 

RSFSR po finansovym voprosam, o rabote s det'mi [Correspondence with the Ministry of Culture 

of the RSFSR]. F. 349, op. 1, d. 204, l. 8. TsGALI.  
12

 “Prikaz Lengorispolkoma ot 9 avgusta 1955 g. ‘Ob itogakh raboty sadov i parkov v pervom 

polugodii 1955 g.’” [Order of Leningrad City Executive Committee as of August 9, 1955 ‘On the 
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In the reports of Kirov Park, statistics was one of the main indicators of the mass 

participation of citizens in events. Employees of the school sector of the park set 

themselves the task of providing service to as many as possible children from among 

those who stayed in the city for the summer. The main visitors to the school sector of 

the park were city camps and individual children. “For three months of operation of 

the school sector of the park, there were 345 visits of city camps, who spent whole 

days in the Park and actively participated in the life of the children’s sector.”
13

 Over 

the summer, 28 lectures and 84 talks attended by 8,300 people were held in the 

school lecture hall. The topics were “International and National Situation of the 

USSR,” “Wonders of Technology,” “How Films Are Made,” “Watch over Your 

Honour While You Are Young,” “About the Tastes and Manners of Soviet Youth,” 

etc.
14

 

According to the same reports, one of the forms of mass political work among 

children was meetings with famous people, Heroes of the Soviet Union, scientists, 

innovators of production, writers, composers, etc.  

 

Interesting and informative were the meetings with a member of the Soviet Peace 

Committee G.M. Dubinin, who told the children about the work of the Peace 

Assembly in Helsinki, with comrade V. Zakharchenko, an engineer and a writer, a 

member of the expedition from the Black Sea to Singapore, with Hero of the Soviet 

Union M.V. Vodopyanov, with Masters of Sports comrades Lyulko, Nabutov, 

Petrov, with composers Dzerzhinskii and others. A total of 15 meetings were held 

with participation of 23,800 children.
15

 

 

At the same time, visitors to the Park sometimes noted that the report states “how 

many concerts, lectures, and other cultural and educational events were held in the 

park in the past season. But why did the director omit the number of cancelled 

concerts?”
16

 In this case, the criticism is more likely to indicate the growing demands 

                                                                                                                                                   

Results of the Work of Gardens and Parks in the First Half of 1955’]. Prikazy otdela 

kul'tprosvetraboty Ispolkoma Lengorsoveta za 1955 g. [Orders of the Department of Cultural and 

Educational Work for 1955]. F. 349, op. 1, d. 202, l. 33. TsGALI. 
13

 “Razdel: Rabota s det'mi” [Section ‘Working with children’]. Otchet o massovoi rabote za 

1955 g. [Report on mass work for 1955]. F. 349, op. 1, d. 211, l. 32. TsGALI. 
14

 “Razdel: Lektsii i besedy” [Section ‘Lectures and Talks’]. Otchet o massovoi rabote za 

1955 g. [Report on mass work for 1955]. F. 349, op. 1, d. 211, l. 33. TsGALI. 
15

 “Razdel: Vstrechi so znatnymi lyud'mi” [Section ‘Meetings with famous people’]. Otchet o 

massovoi rabote za 1955 g. [Report on mass work for 1955]. F. 349, op. 1, d. 211, l. 34. TsGALI. 
16

 “Andreeva, pensionerka” [Andreeva, a pensioner]. Stenograficheskii otchet konferentsii 

posetitelei parka ‘Ob itogakh letnego sezona 1957 goda’ [Verbatim report of the conference of 

visitors to the park ‘On the Results of the Summer Season of 1957’]. F. 349, op. 1, d. 264, l. 28. 

TsGALI. 
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of citizens to their favourite leisure spot, which should become virtually impeccable, 

rather than poor work of the park. 

The reports of Kirov Park were full of figures on the number of festivals, 

exhibitions and participation of children and adults in the activities. Visitors to the 

park really improved their health and gained new knowledge, impressions, and 

emotions there. 

 

 
 

Leningrad. S. Kirov Central Park of Culture and Leisure (Kirov Park). 

Skating rink in Maslyany Meadow. 1963. 

 

The Park was proud of its career guidance activities. The children’s sector of the 

park together with the Leningrad department of labour reserves created 

 

a consultation and demonstration office, organized and equipped it with exhibitions 

of students’ works, working metal cutting machines, radio equipment, etc. as well 

as photos depicting the process of training and work, leisure, cultural work and 

physical education. 

In addition to demonstrating the operating equipment, there are consultations on the 

choice of profession and rules for admission to technical schools; leading experts, 

innovators of production, notable people of science and technology are invited.
17

 

 

                                                 
17

 “Razdel: Rabota s det'mi” [Section ‘Working with children’]. Stenograficheskii otchet 

konferentsii posetitelei parka po rabote parka v letnem sezone 1955 g. [Verbatim report of the con-

ference of visitors to the park on the work of the park during the summer season of 1955]. F. 349, 

op. 1, d. 214, l. 27. TsGALI 
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Each visitor formed their own opinion and their own impression of their stay in 

Kirov Park and of the events held there, and of the comfort of the recreation place in 

general. Of course, the park’s activity was dominated by the ideological component. 

In terms of mass work, it was noted that 

 

in the summer season of 1958, all work with children will be aimed at implementing 

the decision of the 13
th

 Congress of the Komsomol, the 8
th

 Plenum of the Central 

Committee of the Komsomol, and preparing for the 40
th

 anniversary of the 

Komsomol. The main task is to educate schoolchildren in line with the 

revolutionary and labour traditions of our city, in the spirit of love and devotion to 

the Soviet Motherland and the Communist party.
18

 

 

The park administration was unlikely to be concerned about whether such plans 

met the individual interests of schoolchildren, were informative, and contributed to 

the development of intellectual and creative abilities of the younger generation. 

However, despite the fact that the ideological component was the basis of almost all 

events held in the park, in fact, it fit seamlessly into its work and did not repel 

visitors. We assume that this was due to the lack of alternative places and ways to 

spend leisure time. 

 

 
 

Leningrad. S. Kirov Central Park of Culture and Leisure (Kirov Park). Big Square. 

Navy Day. 1963. 

 

According both to the administration and to the public, one of the most successful 

forms of work were the “Celebrations of our Street,” dedicated to the streets located 

near the park (Bolshaya Zelenina Street, Pionerskaya Street, Krestovsky Island, 

Chkalov Avenue, Kirov Avenue).  

 

                                                 
18

 “Plan massovoi raboty” [Plan of mass work]. Plan massovoi raboty na leto 1958 g. [Plan of 

mass work for the summer of 1958]. F. 349, op. 1, d. 285, l. 23. TsGALI. 
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The purpose of these festivities was not only to organize children’s leisure time but 

also to tell them about the role of their streets in the life of our city, to acquaint them 

with the enterprises and institutions located in these streets, with the wonderful, 

hardworking children in their yards. To draw children’s attention to the green 

spaces of their streets, to the order in the buildings; to introduce children to their 

friends – workers and activists of house management who ensure order and 

cleanliness in the buildings and in the streets – and organize their leisure time.
19

 

 

The purpose of such celebrations was universal: not only did they fill free time, 

but they also facilitated expanding knowledge about the city, district and street; they 

also contributed to career guidance and in general were supposed to make 

participants happier due to the opportunity of collective interaction. 

 

 
 

Leningrad. S. Kirov Central Park of Culture and Leisure (Kirov Park). 

 Alleys of the park. 1963 

                                                 
19

 “Prazdnik nashei ulitsy: Bol'shoi Zelenina i Chkalovskogo pr.” [Celebration of our street: 

Bolshaya Zelenina and Chkalov Avenue]. Perepiska s ministerstvom kul'tury RSFSR po 

finansovym voprosam, o rabote s det'mi [Correspondence with the Ministry of Culture of the 

RSFSR on financial issues, on work with children]. F. 349, op. 1, d. 204, l. 11. TsGALI. 
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Leningrad. S. Kirov Central Park of Culture and Leisure (Kirov Park).  

Alleys of the park. 1955 

 

Citizens also loved and appreciated Kirov Park for its spiritual atmosphere and 

for the opportunity to find something to do in accordance with their interests, hobbies 

and age. The TsGALI fonds of Kirov Park contains transcripts of conferences and 

meetings of the administration and members of the public and visitors, which 

recorded the opinions of citizens and their assessments of the park’s work, events, 

and general atmosphere. The views and suggestions of citizens were sometimes polar 

opposites, but it is what makes it possible to create a comprehensive and objective 

picture of the population’s attitude to the work of Kirov Park and also to consider 

priorities in organizing leisure activities during the period under study. 

At one of the meetings, the employee of the publishing house “Sudovaya 

promyshlennost” [Shipbuilding industry] T. Livshits spoke with gratitude about the 

work of the children’s sector of Kirov Park (transcripts are quoted with the 

preservation of the features of the lively oral speech of the participants – ed.):  

 

Until now, I haven’t been able to truly appreciate it, as I have done now, when I 

took my son away from here and sent him to a sanatorium. When I compared the 

work of the park and the sanatorium, I saw how parents should thank Park of 

Culture and the administration of the children’s sector for what they have done for 

our children. In the sanatorium of one of the major districts of Leningrad there was 

no entertainer, no musical instruments, not a single game. And qhile the child went 

there as a child, he returned as an adult, after being ‘culturally enlightened’ there. 
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Here, children attend meetings with famous people, with foreigners. The child was 

eager to come here every day, and when he came back from the sanatorium, he said, 

“The prison vacation is over at last.”  

My neighbor’s daughter was sent to a sanatorium children’s camp and wrote a 

letter: “Take me away, mommy, or I will die there. How can you like something 

after Park of Culture?”
20

 

 

This assessment not only reveals the significant role which the park played in the 

life of citizens and in shaping their socio-cultural environment, but also shows what 

made children and their parents happy. The documents do not allow us to find out 

what sanatorium and children’s camp the children evaluated negatively in 

comparison with Kirov Park, but in this case, our priority is the opinion about the 

park. 

In the speech of the housewife Goloviznina at a meeting with the administration, 

a proposal was made: 

 

it would be useful to organize a hobby group for young technicians, in particular in 

telephony. A toy children’s phone in the sector would give a lot. In rainy weather, 

children could have useful conversations and so on.
21

 

 

Today, in the context of universal age-independent use of mobile phones, such a 

proposal would cause opinions of two kinds. But in the 1950s, people believed, and 

their opinion is valuable to researchers, that the telephone “would give a lot,” which 

also would be an element of happiness for someone at that time. 

Along with enthusiastic assessments of the park’s work, the documents also 

contain sharply negative opinions, which often concern not so much the park itself as 

the public morals, appearance and behaviour of its visitors.  

Of course, the opinions of some visitors were characterized by politicization, and 

sometimes by radical assessments. The locksmith Evdokimov was outraged by the 

work of the dance pavilion: 

 

There are daily dances. The ticket costs 3 roubles, and on Wednesdays and 

Saturdays, 5 roubles. It turns out that the park administration develops a passion for 

                                                 
20

 “Vystuplenie v preniyakh T.D. Livshits, sluzhashchei izdatel'stva ‘Sudovaya 

promyshlennost'’” [Speech in the debate by T.D. Livshits, an employee of the publishing house 

Sudovaya promyshlennost]. Stenograficheskii otchet konferentsii posetitelei parka ob itogakh raboty 

parka v 1958 g. [Verbatim report of the conference of visitors to the park on the results of the work 

of the park in 1958]. F. 349, op. 1, d. 292, l. 19. TsGALI.  
21

 “Iz vystupleniya Golovizninoi, domokhozyaiki” [From the speech of Goloviznina, a 

housewife]. Stenograficheskii otchet konferentsii posetitelei parka ‘Ob itogakh letnego sezona 1957 

goda’ [Verbatim report of the conference of visitors to the park ‘On the Results of the Summer 

Season of 1957’]. F. 349, op. 1, d. 264, l. 20. TsGALI. 
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jazz music among young people for 3 and 5 rubles. Why? But because the dance 

pavilion is usually very lively and people dance such dances as tango and foxtrot, 

and dance with great distortion. You can see how two pairs of girls in their 20s, 

dressed in the latest fashion, cuddle below the waist, like depraved ladies with their 

lovers, and make faces. The public surrounds them, they are laughed at, they are 

pointed at, and this does not cause any public condemnation. If a park employee 

approaches them, young people push them away.
22

 

 

Such an opinion about jazz music corresponded to its assessments by the 

officials, and above all, the First Secretary of the CPSU Central Committee 

N. Khrushchev, who believed that foreign culture negatively affects Soviet people. 

As a suggestion to eliminate the shortcomings indicated in his letter, locksmith 

Evdokimov suggested:  

 

The musicians in the dance pavilion would have to play ballroom dancing, waltzes 

and thus to suppress the distortion of the dances. Recently, however, such dances as 

Boogie-Boogie are no longer danced in the Big Square. I believe that it is necessary 

to hold competitions for boating fans, girls and boys, organize amateur shows to be 

performed by the park visitors, etc.
23

 

 

Undoubtedly, this opinion is subjective, but it came from a person who is not 

indifferent and has a clear civil position and certain views on culture and leisure. This 

opinion is the result of his upbringing as well as the expression of his life position 

and mentality, which was formed, among other things, under the influence of the 

prevailing ideology and political regime. This conclusion is directly confirmed in the 

following statement: 

 

Combining the understanding of everyday life with political culture, history of 

everyday life allows us to find out how much individual perception of a person 

affects his everyday life, among other things, under the current political system.
24

 

 

Awareness of their usefulness to society and the ability to influence it changing 

life for the better also made people of those years happy.   

Transcripts of conferences held in Kirov Park show an interested and lively 

dialogue between visitors and the administration aimed at improving the work of the 

                                                 
22

 “Vystuplenie Evdokimova, slesarya” [Speech of Evdokimov, a locksmith]. Stenograficheskii 

otchet konferentsii posetitelei parka ‘Ob itogakh letnego sezona 1957 goda’ [Verbatim report of the 

conference of visitors to the park ‘On the Results of the Summer Season of 1957’]. F. 349, op. 1, 

d. 264, l. 31. TsGALI. 
23

 “Speech by Evdokimov, a locksmith,” l. 32. 
24

 Orlov, Soviet Everyday Life, 8–9. 
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park. Often, the participants’ speeches evoked sincere support from the audience, 

sometimes in the form of applause, especially when they expressed ideas and 

assessments that were relevant to many people, primarily connected with the issues of 

youth education: 

 

. . . sometimes you can see decently dressed girls wearing heavy make-up standing 

at a beer kiosk ask a young man passing by to give them one rouble because they 

don’t have enough money to pay for beer. 

Such facts indicate that parents do not bring up their children in the proper way, and 

as a result, these children interfere with the normal recreation of the park visitors.
25

 

 

Sometimes there were discussions between speakers at meetings and conferences. 

In particular, the instructor of the October Raion Komsomol Committee Shevtsov, 

said in response to criticism:  

 

The young man who has just spoken said that a heavily made-up girl came to the 

dancing floor. But has this young man tried to explain to this girl that she was in 

Kirov Park, not in a circus?
26

 

 

And then he called on citizens to take a more active life position, and not to be 

bystanders of what was happening:  

 

Sometimes you, comrades, sit by the dance floor or in a concert hall and see the 

ugly behaviour of individuals but do not react to it in any way. The Komsomol 

patrol detains young people who are hideously dressed. But seeing the ugly 

behaviour, you should take action on your part. You are the owners of Kirov Park, 

and you must make sure that your children do what they are supposed to do here.
27

 

 

It is difficult to assess the degree to which these words and appeals were heard 

and stimulated everyone’s involvement in the matter of education. But at the same 

time, the fact of such a conversation indicates a desire for joint and constructive 

development. 

 

                                                 
25

 “Speech by Evdokimov, a locksmith,” l. 32. 
26

 “Shevtsov, rabotnik Oktyabr'skogo RK VLKSM” [Shevtsov, an employee at the Oktyabrsky 

district Komsomol Committee]. Stenograficheskii otchet konferentsii posetitelei parka ‘Ob itogakh 

letnego sezona 1957 goda’ [Verbatim report of the conference of visitors to the park ‘On the Results 

of the Summer Season of 1957’]. F. 349, op. 1, d. 264, l. 42. TsGALI. 
27

 “Shevtsov, an employee at the Oktyabrsky district Komsomol Committee,” ll. 42–43. 
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Leningrad. S. Kirov Central Park of Culture and Leisure (Kirov Park).  

City-wide holiday dedicated to the City day. Leningrad. 1957 

 

 
 

Leningrad. S. Kirov Central Park of Culture and Leisure (Kirov Park).  

City-wide holiday dedicated to the City day. Leningrad. 1957 

 

Sometimes, the assessments of the events held and of the general atmosphere of 

the park were opposite, but positive views still dominated. Some visitors spoke with 
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great satisfaction about their rest in Kirov Park. Golubev, a research associate at a 

museum, noted:  

 

An opinion of a holiday-maker who conducted an experiment this year. I spent a 

month and a half in the park, staying here from opening to closing, I would like to 

share my impressions. 

I believe that our Central Park of Culture and Leisure is the treasury of our city. It 

helps Leningrad residents to relax, helps our recreation. . . 

. . . I believe that if you want to have a good rest, go to Kirov Park.
28

 

 

In our opinion, these words not only testify to high appreciation of collective 

recreation and the work of the park itself but also indicate the limited opportunities of 

people, including their finances, because they spent a month and a half of vacation in 

one place. At the same time, the words of the research associate express not the 

feeling of doom but a certain pride and even happiness caused by the recreation itself 

and by the opportunity to share it with others by recommending this type of 

recreation. 

Visitors to the park were interested not only in a good and meaningful rest but 

also in meal arrangements, which in practice often caused dissatisfaction among 

many visitors and did not allow them to spend their leisure time comfortably. In 

particular, Gol'dfarb, a senior inspector of the State Motor Vehicle Inspectorate 

noted:  

 

After sunbathing and swimming, the appetite flares up and this is when a visitor to 

the park gets confused because in the park there are no public canteens where you 

can have a cheap lunch with your family. Therefore, to satisfy the natural feeling of 

hunger, an unfortunate visitor who comes to the park with his family for the whole 

day has to experience the hardships of a pack animal. Loaded with heavy bags of 

food, such a visitor does not experience any special enjoyment of nature because the 

weight of the bag with food makes itself felt every minute.
29

 

 

And this certainly did not make a person on holiday feel happier. 

Proposals for the organization of catering in the park were diverse: “It’s time to 

end the situation when there’s nowhere to eat and nowhere to buy something in the 

                                                 
28

 “Golubev, nauchnyi sotrudnik muzeya” [Golubev, research associate at a museum]. Steno-

graficheskii otchet konferentsii posetitelei parka ‘Ob itogakh letnego sezona 1957 goda’ [Verbatim 

report of the conference of visitors to the park ‘On the Results of the Summer Season of 1957’]. 

F. 349, op. 1, d. 264, l. 38. TsGALI. 
29

 “Vystuplenie Gol'dfarba, starshego inspektora GAI” [Speech of Goldfarb, senior inspector of 

the State Motor Vehicle Inspectorate]. Stenograficheskii otchet konferentsii posetitelei parka ‘Ob 

itogakh letnego sezona 1957 goda’ [Verbatim report of the conference of visitors to the park ‘On 

the Results of the Summer Season of 1957’]. F. 349, op. 1, d. 264, ll. 21–22. TsGALI. 
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park”; “The restaurants here are good, but the fact is that they are not affordable to 

everyone”; “We need to make sure that when one comes to the park, one could buy 

butter, bread and sausages here.”
30

 But these words contain not so much criticism as 

the desire to make recreation in the park not only informative but also rationally 

organized and comfortable in all respects. 

 

Conclusion 

In general, Soviet society developed special features and forms of mass culture 

and leisure. Through targeted propaganda, collective forms of spending free time 

were created, which were inextricably linked with uniform stereotypical behaviour 

and identical perceptions of the concepts of good and evil, happiness and humanism. 

The experience of agitation work was gradually accumulating, and the actual 

overcoming and subordination of personal hobbies and tastes to social norms and 

interests took place.  

During the Khrushchev Thaw, despite a certain relaxation of the regime and 

demonstration of metered democracy, the ideology and ideals remained the same, but 

there appeared approved experience of socialist construction and organization of 

leisure which proved its effectiveness and efficiency. There were also negative 

manifestations caused by egalitarianism, sometimes the loss of individuality, the 

leading role of the party, the lack of pluralism, but at the same time there were many 

positive features due to the desire to foster collectivism, increase the educational and 

cultural level of the population, care for children and bear responsibility for the 

younger generation. 

City residents showed interest in improving the work of the park, including such 

areas as the content of cultural and mass work, landscaping, and the behaviour of 

visitors themselves. Joint conferences of the administration, representatives of the 

public and visitors is an indicator of mutual interest in making the park a universal 

recreation place for different categories of Leningrad residents, as well as a collective 

way to create a comfortable environment for recreation. 

Leisure patterns in the second half of the 1950s and early 1960s not only 

contributed to the collective perception of the present but also formed a belief in a 

happy and bright future and created the awareness of involvement in productive 

creation. 
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«В больной Европе жить духовно интереснее, чем в здоровой и сытой  

Америке»: Письма А.В. Карташева Е.И. Новицкому, 1948–1951 гг.* 
1
  

 

‘Living in Sick Europe is Spiritually More Interesting than in Healthy 

 and Well-fed America’: A.V. Kartashev’s Letters to E.I. Novitskii, 1948–1951 

 
 

Аннотация. Публикация включает письма известного эмигрантского историка и 

профессора Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже 

А.В. Карташева, посланные его другу Е.И. Новицкому, незадолго до этого переехавшему из 

Франции в США. Во введении публикатор воспроизводит контекст написания писем, что 

позволяет лучше понять их смысл и значение как исторического источника. Центральное 

место в корреспонденции занимает характеристика отношения А.В. Карташева к идее 

воссоединения русских православных приходов в эмиграции, находившихся под 

юрисдикцией разных церковных организаций. Историк считал возможным их объединение 

во главе с митрополитом Анастасием (Грибановским) и под юрисдикцией 

Константинопольского патриархата, но сомневался в реализации этой идеи из-за 

накопившихся канонических противоречий. Особое внимание в письмах уделено 

взаимоотношениям Русского западноевропейского экзархата с Русской православной греко-
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кафолической церковью в США, а также возможности обучения выпускников Свято-

Тихоновской духовной семинарии (штат Пенсильвания) в институте. Комментарии 

включают не только сведения о лицах и событиях, упоминаемых в корреспонденции, но и 

фрагменты из писем П.П. Карташевой, жены историка, которые раскрывают нюансы того, 

что порой лишь кратко сообщалось ее мужем. Среди последних – размежевание между 

поколениями «отцов» и «детей» в институте, приведшее к отъезду молодых преподавателей 

в Америку, и поездка четы Карташевых в Италию. 

Ключевые слова: А.В. Карташев, Е.И. Новицкий, история Русской церкви за границей, 

Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже. 

 

Abstract. This publication includes letters from Anton V. Kartashev, a renowned historian, a 

professor at St. Sergius Orthodox Theological Institute (Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge) 

in Paris, sent to his friend Evgenii I. Novitskii, who had moved from France to the USA not long 

before. In the introduction, the publisher describes the context, in which the letters were written, 

which makes it possible to better understand their meaning and value as a historical source. The 

letters characterize Anton Kartashev’s attitude of towards the idea of reuniting Russian Orthodox 

parishes in emigration, which were under the jurisdiction of different church organizations. The 

historian considered it possible to unite them under the seniority of Metropolitan Anastasii 

(Gribanovskii) and under the jurisdiction of the Patriarchate of Constantinople but doubted the 

fulfilment of this possibility due to the accumulated canonical contradictions. Particular attention is 

paid to the relations between the Russian Exarchate in Western Europe and the Russian Orthodox 

Greek Catholic Church in the United States, as well as the possibility of educating graduates of St. 

Tikhon’s Theological Seminary (Pennsylvania) at the institute. In addition to the information about 

the persons and events mentioned in the correspondence, the commentary includes fragments from 

letters of the historian’s wife, Pavla P. Kartasheva, which reveal the nuances of what was 

sometimes only briefly reported by her husband. Among the latter there are the demarcation 

between the generations of “fathers” and “sons” at the institute, which led to the departure of young 

professors to America, and the trip of the Kartashevs to Italy. 

Key words: A.V. Kartashev, E.I. Novitskii, history of Russian Church Outside Russia, 

St. Sergius Orthodox Theological Institute in Paris 
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Вслед за актуализацией и возвращением в Россию творческого наследия из-

вестного церковного историка, политического и государственного деятеля Ан-
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тона Владимировича Карташева (1875–1960) возрос интерес в его биографии
1
. 

Как показывают новейшие работы, возможности использования опубликован-

ных материалов практически исчерпаны и перспективы решения исследова-

тельских проблем во многом определяются поиском и введением в научный 

оборот архивных источников
2
. Значительная часть их хранится в заграничных 

архивах, доступ к которым затруднен отечественным исследователям. Этим оп-

равдываются предпринимаемые публикатором усилия по ознакомлению заин-

тересованных читателей с эпистолярным наследием А.В. Карташева, имеющим 

особое значение для реконструкции его интеллектуальной биографии
3
. 

Публикуемые ниже письма к Евгению Исакиевичу Новицкому (1885–1979) 

относятся к послевоенному периоду, когда происходило восстановление Евро-

пы, и что более конкретно и значимо для судьбы А.В. Карташева – Свято-

Сергиевского богословского православного института в Париже (далее – 

ССПБИ). Правда, в силу того, что переписка началась после переезда 

Е.И. Новицкого в США в 1948 г., т. е. спустя несколько лет после окончания 

Второй мировой войны, о материальной помощи со стороны живущих в Аме-

рике друзей института в виде пищевых посылок для преподавателей и студен-

тов ССПБИ в письмах встречается лишь одно упоминание. Хотя этому есть и 

еще одно объяснение: жена Антона Владимировича Павла Полуэктовна Карта-

шева (1889–1969) по совету Георгия Исакиевича Новицкого (1889–1966) актив-

но включилась в деятельность созданного в Париже Благотворительного коми-

тета, оказывавшего помощь русским эмигрантам по всей Франции и в значи-
                                                 

1
 См. подробнее: Антощенко А.В. Историографический обзор исследований жизни и 

творчества А.В. Карташева // Ученые записки Петрозаводского государственного универси-

тета. – 2019. – № 4 (181). – С. 28–33. 
2
 На фоне малоинформативных статей Н.Ю. Суховой, претендующей на новое осмысле-

ние творчества историка, публикации С.П. Бычкова и И.В. Воронцовой представляются бо-

лее весомыми именно благодаря новому архивному материалу, вводимому в научный обо-

рот. Ср.: Сухова Н.Ю. А.В. Карташев о синодальном периоде в истории Русской Церкви: 

стыд и позор или слава и гордость? // Церковь. Богословие. История. Сборник материалов 

VII Всероссийской научно-богословской конференции (Екатеринбург, 8–10 февраля 2019 г.) / 

под редакцией П. И. Мангилёва и др. – Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семина-

рия, 2019. – С. 307–313; Сухова Н.Ю. «Вопреки стеснительному режиму со времени Петра 

Великого наша церковь все-таки расцвела»: синодальный период Православной российской 

церкви в оценках А.В. Карташева // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. – 

2019. – № 3 (27). – C. 66–82; Бычков С.П. А.В. Карташев в «Русском слове». Переписка с из-

дателем // Вестник Омского университета. Серия: Исторические науки. – 2019. – № 3 (23). – 

С. 245–254; Воронцова И.В. А.В. Карташев и «неохристианство»: интеллектуальная биогра-

фия историка // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. – 2019. – 

№ 8 (185). – С. 65–71; Воронцова И.В. Антон Владимирович Карташев как религиозный ре-

форматор (1903–1910-е гг.) // Диалог со временем. – 2020. – № 70. – С. 99–111.  
3
 Письма А.В. Карташева к брату Е.И. Новицкого Георгию Исакиевичу опубликованы 

мною в «Вестнике Омского университета» (Серия: Исторические науки) в 2016–2020 гг. 
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тельной степени заменившего усилия американских друзей. Ее свидетельства о 

некоторых событиях, лишь мельком упоминаемых в корреспонденции мужа, 

представляются порой очень интересными и важными, а потому отдельные 

фрагменты из ее переписки с Е.И. Новицким включены в комментарии. 

 

 

 

А.В. Карташев среди профессоров и учащихся  

Свято-Сергиевского православного богословского института (сидит первый слева) 

 

Центральное место в письмах занимает вопрос о взаимоотношениях между 

эмигрантскими приходами, принадлежащими к различным юрисдикциям. Сам 

А.В. Карташев считал, что наиболее благоприятным и каноничным для русских 

эмигрантов, проживавших в Западной Европе, было юридическое подчинение 

Константинопольскому патриархату. Этим определялось его отношение к так 

называемым «карловчанам», т. е. Русской православной церкви за рубежом, 

возглавляемой в то время митрополитом Анастасием (Грибановским). Еще в 

1922 г., вскоре после Русского заграничного церковного собрания в Сремских 

Карловцах, заявившего о необходимости восстановить монархию Романовых, 

Антон Владимирович охарактеризовал это заявление как грех и отход от такти-

ки аполитизма патриарха Тихона (Белавина)
4
. С середины 1920-х гг. он обвинял 

Архиерейский синод в раскольнической деятельности, критикуя его за стрем-

ление выйти из подчинения Московской патриархии
5
. Сам Антон Владимиро-

вич до последнего оправдывал ссылками на каноны необходимость верности 

                                                 
4
 Карташев A.B. Политика и Церковь // Русская мысль. – 1922. – Кн. 1–2. – С. 286–296. 

5
 Карташев А.В. Расколы русской церкви // Возрождение. – 1925. – 13 июля. – № 41. – 

С. 1. 
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матери-церкви, но после осознания в конце 1920-х гг. того, что церковное руко-

водство Московской патриархии оказалось окончательно подчинено ОГПУ-

НКВД, он поддержал переход возглавляемых митрополитом Евлогием (Георги-

евским) русских приходов в Западной Европе в юрисдикцию Константинополь-

ского патриархата в 1931 г.
6
 И даже когда после Второй мировой войны на вол-

не «советского патриотизма» митрополит принял решение вернуться в лоно ма-

тери-церкви, А.В. Карташев на этот раз выступал против такого шага
7
. В 1949–

1950 гг. предпринимались попытки объединиться, во что историк не верил, хо-

тя и считал объединение возможным при отказе от взаимных претензий и при-

нятии канонически оправданного решения – соединиться под главенством Ана-

стасия (Грибановского) и омофором Константинопольского патриарха в каче-

стве самостоятельного Русского экзархата. 

 

 
 

Митрополит Анастасий (Грибановский). 

                                                 
6
 Карташев А.В. ГПУ в русской церкви // Борьба за Россию. – 1931. – 15 марта. – № 216–

217. – С. 5–6. См. подробнее о перипетиях этого процесса: Антощенко А.В. А.В. Карташев о 

взаимоотношениях русских православных приходов в Западной Европе с Московской патри-

архией в 1920-х – 1930-х годах // Новейшая история России. – 2020. –  Т. 10. –  № 3. – С. 643–

666. 
7
 «О новой церковной ориентации». Письма А.В. Карташева Г.И. Новицкому. 1945 г. // 

Вестник Омского университета. Серия: Исторические науки. – 2016. – № 3 (11). – С. 237–249, 

253; «После годов голода и лишений у нас чувство разговенья, сытости и благополучия». 

Письма А.В. Карташева Г.И. Новицкому. 1946–1947 гг. // Вестник Омского университета. 

Серия: Исторические науки. – 2016. – № 4 (12). – С. 186–188.  
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Митрополит Евлогий (Георгиевский) 

 

После Второй мировой войны начали укрепляться отношения с Русской 

православной греко-кафолической церковью в США вследствие того, что уси-

лилась новая волна эмиграции русских беженцев, теперь уже из Европы в Аме-

рику. Это затронуло ССПБИ и Западноевропейский экзархат – вслед за 

Г.В. Флоровским в Свято-Владимирскую академию в Нью-Йорке отправились 

А.Д. Шмеман и С.С. Верховский, еще раньше в Свято-Троицкую семинарию 

уехал епископ Никон (Греве). А.В. Карташев для себя сразу же решил, что он 

не покинет родной институт
8
. Но он достаточно сдержанно относился к переез-

ду своих младших коллег за океан, глядя на это «с спокойной, царской щедро-

стью»
9
. Думается, что за этим проглядывает понимание того, что непосредст-

                                                 
8
 «О новой церковной ориентации». – С. 249. 

9
 «Позвольте быть до обнаженности откровенным». Письма А.В. Карташева 

Г.И. Новицкому. 1950 г. // Вестник Омского университета. Серия: Исторические науки. – 

2018. – № 4 (20). – С. 290. Правда, его ученик А.Д. Шмеман считал, что учитель «пишет во 

все стороны, что мы (т. е. я) сманиваем на американские доллары всех молодых их Парижа», 

ссылаясь при этом лишь на одно такое письмо (см.: Прот. Александр Шмеман. Прот. Геор-

гий Флоровский: Письма 1947–1955 годов. – Москва: ПСТГУ, 2019. – С. 354). Несомненно, 

более критичный взгляд на А.Д. Шмемана был у жены А.В. Карташева, которая в письме 

Е.И. Новицкому от 8 октября 1950 г. писала: «От нас в Вашу Академию о[тец] Г. Флоров-

ский переманивает молодого ученого о. Александра Шмемана, котор[ый], как и вся моло-

дежь, заинтересован сменить голодный паек нашего ин[ститу]та на более основательное ма-

териальное устройство. Характерно, что о[тец] Г. Флоровский с просьбой отпустить о[тца] 

А. Шмемана обратился только к митр[ополиту] Владимиру, минуя и[нститу]т. Даже Ант[он] 
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венной конкуренции между Свято-Сергиевским институтом и Свято-

Владимирской академией не могло быть. По крайней мере, когда 

Е.И. Новицкий упомянул о желании выпускников Свято-Тихоновской семина-

рии, где он стал преподавателем, продолжить учебу в ССПБИ, А.В. Карташев с 

одобрением встретил эту идею. Понятно, что его живо интересовало, как об-

стоят церковные дела в Америке, при обсуждении которых он был так же от-

кровенен, как и в письмах к Г.И. Новицкому. 

Еще одно важное событие в жизни А.В. Карташева в период, охватываемый 

письмами, отразилось в них лишь косвенно, в виде финансовых расчетов. Дело 

в том, что в конце 1940-х гг. администрация ССПБИ решила по примеру Свя-

то-Владимирской академии в Нью-Йорке попробовать получить грант фонда 

Рокфеллеров на поддержку исследовательской деятельности своих профессо-

ров. А.В. Карташев активно поддержал эту идею и предложил свою кандида-

туру в предполагаемый проект. Однако это предложение встретило непонима-

ние, прежде всего, со стороны американских патронов института, о чем Антон 

Владимирович с горечью писал Г.И. Новицкому
10

, который в связи с 75-летним 

юбилеем историка организовал сбор средств в США. В эту кампанию вклю-

чился и его брат. Общими усилиями они сумели собрать сумму, необходимую 

для поездки А.В. Карташева на съезд византинистов в Палермо и для его рабо-

ты в библиотеке Ватикана. 

                                                                                                                                                   

Влад[имирович] узнал об этом после заявления о[тца] А[лександра] о своих проектах в сове-

те ин[ститу]та. А ведь Шмеман оставлен при кафедре Ант[она] Влад[имировича]!!» 

(см.: BAR. Ms. Novitskii. B. 1. F.: Kartasheva, Pavla (Mrs. A. V.) v. p., 1949–1950 to Evgenii 

Isakievich Novitskii). А в письме от 5 июня 1951 г. – еще более резко: «Радуюсь отъезду от-

сюда о[тца] А. Шмемана, да, кажется, и не я одна радуюсь. Его материализм и лживость 

утомили даже близких ему людей» (см.: BAR. Ms. Novitskii. B. 1. F.: Kartasheva, Pavla (Mrs. 

A. V.) v. p., 1951–1952 to Evgenii Isakievich Novitskii). Сам А.В. Карташев в письме 

Г.И. Новицкому от 9 июля 1957 г. вновь дипломатично повторил: «Вы не точно предполагае-

те, что у нас у всех было и есть какое-то обиженное отрицание отъезда нашей молодежи в 

Америку. Может быть, о[тец] Киприан индивидуально и по личным эмоциям по отношению 

к о[тцу] А. Шмеману выразил ему резко свою личную оценку этого отъезда в Америку. Но 

все другие, включая и меня, мы не имели никакого осуждения этому исторически почетному 

обогащению нашим научным богатством малосильной Америки» (см.: BAR. Ms. Novitskii. 

B. 1. F.: Kartashev, Anton Vladimirovich Cap Martin, France, & n. p., June – Dec. 1957 to Georgii 

Isakievich Novitskii). 
10

 «Позвольте быть до обнаженности откровенным». – С. 284–286, 288, 289–290, 291, 

293. 
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А.В. Карташев за работой в кабинете. Середина 1950-х гг. 

 

Наконец, следует отметить еще один важный аспект: письма дают не только 

сведения о событиях и отношении к ним корреспондента, но и о его настроени-

ях. Начавшаяся в июне 1950 г. война в Корее вызвала у него тревожные разду-

мья о неизбежности третьей мировой войны, что было достаточно характерным 

выражением апокалиптических настроений, свойственных некоторым россий-

ским эмигрантам. За этим скрывалась неизменная позиция непримиримости по 

отношению к власти большевиков, несмотря на вклад СССР в победу над наци-

стской Германией, которой А.В. Карташев никогда не сочувствовал.  

Таким образом, публикуемые письма являются содержательным источни-

ком, который не только даст новый материал для исследования изучающим 

биографию известного историка, но и будет интересен тем, кто исследует исто-

рию российской эмиграции. 

Письма хранятся в Бахметевском архиве Колумбийского университета (Rare 

Book & Manuscript Library of Columbia University. Bakhmeteff Archive of Russian 

and East European Culture (далее – BAR). Georgii Isakievich Novitskii Papers, 

1937–1967. Series I: Correspondence. Box 1. Folders: Kartashev, Anton 

Vladimirovich Paris & n.p., 1949 to Evgenii Isakievich Novitskii 6 a.l.s.; Kartashev, 

Anton Vladimirovich [Paris] & n.p., 1950 to Evgenii Isakievich Novitskii 2 a.l.s. 

1 a.l. (incomplete); Kartashev, Anton Vladimirovich Letter fragments & related 

items). Из 32 посланий издаются первые девять. Текст писем приведен в соот-

ветствие с современными правилами орфографии, однако для характеристики 

личностных особенностей словоупотребления и построения предложений пуб-

ликатором сохранены некоторые особенности авторского написания отдельных 

слов и пунктуации. 
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1 

 

22 (8 – наша «Казанская»), июля. 1948.   

 

Дорогой Евгений Исакиевич, 

Спасибо за Ваши письма. Оч[ень] ценю эпистолярные усилия, ибо для меня 

это – один из труднейших подвигов.  

Действительно, не прошло и недели после Вашего извещения о «товарах», 

как этот ценный груз к нам привалил. Хотя долго не приходил от вас список 

цен, но все равно вскоре приступили к распределению сначала белья, а затем и 

пищевых материй. То, что уделили студентам, то уделили бесплатно. Всю пла-

ту взяли на себя мы, получающие жалование, и распределили на долг[ий] срок, 

чтобы было посильно. Хорошо, что имеем ценные запасы жиров, молока и 

проч[его] в консервах на случай облегчения себе летней поездки, если она со-

стоится.  

Прошлогоднее наше помещение в Ментоне уже сдано в наем. Мож[ет] 

б[ыть], у священника найдется другое временное помещение… 

Здесь все были холода и дожди, только первые три дня летней теплоты – 

20°, но с дождями… 

Сочувствуем Вашей физич[еской] тяжести в работе. Но верим, что устрои-

тесь легче. Пока утешайтесь теорией Карреля
11

, что усилия в старости молодят 

организм. Посильность и облегчение – есть уже чистый минус и вычитание из 

работоспособности. Она уходит из организма безвозвратно: он стареет и уже не 

восстанавливается.  

Г[еоргию] Ис[акиеви]чу
12

 напишу вскоре
13

. Поклон всей семье.  

Сердечно Ваш А. Карташев. 

 

2 

 

20. I. 1949. 

С Новым «американским» годом приветствую Вас, дорогой Евгений Иса-

киевич! 

С великой радостью узнал о Вашем переходе с физич[еского] и механиче-

ского труда на преподавательский
14

. Это большое облегчение и большое осве-
                                                 

11
 Каррель (Carrel) Алексис (1873–1944) – французский хирург, биолог, патофизиолог и 

евгенист, лауреат Нобелевской премии (1912). 
12

 Новицкий Георгий Исакиевич (1889–1966) – инженер-электрик, общественный дея-

тель. В 1920-х гг. эмигрировал в США. Один из основателей, позднее председатель Общест-

ва друзей Свято-Сергиевского православного богословского института (далее – ССПБИ) в 

Париже и Русского православного богословского фонда. Брат Е.И. Новицкого. 
13

 Очевидно, письмо или не было написано, или не сохранилось. 



Publications                                                                                     http://en.hpchsu.ru 

 

 2020 • Т. 4  • № 4                                   1266 

жение. Другое дело – это сама Америка и американская эмигр[антская] жизнь. 

Тут уже нечто мировое, полумистическое, непоправимое. В больной Европе 

жить духовно интереснее, чем в здоровой и сытой Америке. Зато к нам ближе 

смертельная опасность б[ольшеви]цкого нашествия. Утешайтесь, что Вы вне ее. 

И даже цените Вашу жизнь вне столицы. В случае атомной войны жертвами 

будут N[ew]-York, Вашингтон, Чикаго, Детройт, С[ан]-Фр[анцис]ко, а не South 

Canaan. Счастье в наполнении каким-то внутренним, дух[овным] интересом, 

независимо от суеты будничной работы. Внутренним можно жить и 1000 лет, и 

целую вечность, ибо оно – неисчерпаемо.  

Берегите здоровье, простую физ[ическую] бодрость и с ней жизнерадост-

ность, цените малые житейские блага: сытость, сон, отдых, удовлетворение 

спорящимся трудом. Повинуйтесь мудрости природы, смиренному упрощению, 

птицам небесным и всем мирным тварям. Не спасете человечество от его ду-

ховных безумий, от Вавил[онской] башни, от «бесов»! Надо внутренно не под-

даваться этому слепому демонизму, внутренно быть «отшельником». Состра-

дать и сподвижничать общественно, себя целиком в эту бездонную кадь не бро-

сать. Отдыхать и освежаться церковными богослужениями (при условии их ос-

мысленного исполнения). Благодарить Бога за все, что даст. Это – православное 

самоупрощение, а не толстовское упрощенство. Ибо все нужно: и цивилизация, 

и культура, и государство, и экономика, и творчество. Но… «не до бесчувст-

вия», а в соединении с евангельским «Царством Божиим». 

Будьте благополучны. Сердечно Ваш, А. Карташев. Г[еоргию] Ис[акиеви]чу 

начал деловое письмо. 

 

3 

 

5. IX. 1949. Ментона   

 

Дорогой Евгений Исакиевич, 

Оч[ень] Вам благодарен за обстоятельное письмо. В частности картина «на-

строение» е[пископа] Н[икона]
15

 нам здесь понятна. Ему закрутили голову на-

ши «большевики», т. е. недоучки, ненавидящие Академию за то, что их, по не-

успешности, выпустили без диплома. М[итрополи]т
16

 в их руках. Е[пископ] 

                                                                                                                                                   
14

 Е.И. Новицкий стал преподавателем Свято-Тихоновской семинарии в Саут-Кейнане 

(шт. Пенсильвания). 
15

 Епископ Никон (Греве Алексей Иванович) (1895–1983) – епископ Русской православ-

ной греко-кафолической церкви в Америке, выпускник ССПБИ (1928). В 1947 г. переехал в 

США и стал епископом Филадельфийским и ректором Свято-Тихоновской семинарии. 
16

 Митрополит Владимир (Тихоницкий Вячеслав Михайлович) (1873–1959) – епископ 

Константинопольской православной церкви, экзарх Западноевропейского экзархата Кон-

стантинопольского патриарха (далее – ЗЭКП) (1946).  
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Н[икон] избран ими как единственное орудие для сокрушения е[пископа] 

К[ассиана]
17

, единственного достойного, цензового кандидата на возглавление 

нашим экзархатом, играющим столь исключит[ельную] роль на экуме-

нич[еском] горизонте. Жажда «больш[евик]ов» – свергнуть унижаемую ими 

Академию и захватить все в руки невежд, недоучек, превратить экзархат в се-

рое сырое поповское захолустье с обедами у «их степенств» и коньяком… 

Но только все эти глуповатые мечты провалятся… И Н[икон] дурак, что в 

них верит и на скандал едет. К[онстантинополь] ни в чем его не утвердит.  

Он уже получил отрезвляющее письмо. И Вы заметили у него вдруг пере-

лом в настроении. А теперь его бешено вызывают. Вероятно, не устоит и прие-

дет. Будет буря и ему – срам. В Америке он в чести выше головы. И не понима-

ет… Простите, пишу только намеком, тороплюсь. 

А многое хотелось бы сказать. До след[ующего] раза.  

Сердечно Ваш, А. К[арташев].  

 

4 

 

27. X. 1949. 

 

Дорогой Евгений Исакиевич, 

Я очень, оч[ень] благодарен Вам за своевременно написанное письмо, кото-

рое, как в полоске фильма, отразило интригу скудоумных людей – вообразив-

ших, что они должны сравняться с настоящими людьми… Уже и их провокато-

ры (здешние), чувствуя свой провал, прикидываются овечками («я ваш старин-

ный сват и кум»
18

…), а там у Вас еще психопатят и бредят пустыми привиде-

ниями… То, что мы вычитали из вашего письма, побудило предпринять неко-

тор[ые] профилактические меры. Спасибо.  

*   *   * 

Я не вижу путей к церк[овному] миру и объединению
19

. Нет посредника. А 

сторона анастасиевская
20

 понимает мир, как только тоталитарное покорение 

                                                 
17

 Епископ Кассиан (Безобразов Сергей Сергеевич) (1892–1965) – архиерей ЗЭКП, епи-

скоп Катанский, богослов. Один из основателей и профессор ССПБИ (1925–1965), его ректор 

с 1946 г. 
18

 Строка из басни И.А. Крылова «Волк на псарне». 
19

 А.В. Карташев считал наиболее благоприятным для преподавателей Свято-

Сергиевского института нахождение под юрисдикцией Константинопольского патриарха, 

которое обеспечивало им определенную независимость и гарантировало свободу преподава-

ния. См.: Карташев А.В. Так говорил Вселенский… // Церковный вестник Западно-

Европейского Православного Русского Экзархата. – 1949. – № 17 (март). – С. 5–6.  
20

 Клир и прихожане, находившиеся в юрисдикции митрополита Анастасия (Грибанов-

ского). Митрополит Анастасий (Грибановский Александр Алексеевич) (1873–1965) – епи-
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«под нозе» ее мнимой непогрешимости. Это захолустный, провинциальный 

«папизм». Они же не приемлют нашего щедрого предложения: пусть Анастасий 

всех нас возглавляет. М[итрополит] Влад[имир] уступает ему первенство, титул 

экзарха. М[итрополит] Влад[имир] остается только архиереем своей епархии. 

Но они презирают каноничность, законность и на первое место ставят свою 

«праведность» («антибольшевицкую»). Это принцип революционный, анархи-

ческий, антиканонический. Это дух секты, раскола. Это безнадежно. А потому 

миряне наивно чешут языки о каком-то единении. Мы его предлагаем на объек-

тивном, законном, канонич[еском] основании. А для сектантов нет закона, а 

только «моя – святость». С этим нечего делать. 

Нельзя отвергать монархии только потому, что бывают монархи-идиоты. 

Нельзя – республику, ибо часто республики глупы. Нельзя отвергать прав Все-

ленского потому, что гречишки часто лукавы. Нельзя отвергать иерархию по-

тому, что иерархи бывают преступники. Уже где-где, а в церкви-то пора бы 

признать законность, т. е. канонич[ность].  

Будьте благополучны. Сердечно Ваш, А. Карташ[ев].  

 

5 

 

26 (13). I. 1950. 

 

Дорогой Евгений Исакиевич, 

Оч[ень] благодарю Вас за письмо от 25.XII – 49. Простите запоздалый от-

клик, почти никому не писал Рожд[ественских] писем. Суета делишек и празд-

ники (с богослужениями) отняли время. А сил еще работать по вечерам и ночам 

уже нет!.. 

У нас церк[овные] дела тоже не утешительны. Все делается оч[ень], оч[ень] 

медленно и лениво-уклончиво, так, чтобы избежать всякой борьбы. А посему 

советские попы нагло хозяйничают в St. Genevieve
21

. Если бы не безупречность 

нашей канонич[еской] позиции и не фонарь богосл[овск]ой грамотности в на-

шей Академии, можно бы тоже унывать. Тьма в голове Н[икона] укрепляется 

Саввой
22

, власть которого над безвольным м[итрополитом] есть причина пони-

жения уровня всех дел нашего экзархата. Это идеалы поповской обывательщи-

                                                                                                                                                   

скоп РПЦЗ. Возглавлял Синод РПЦЗ. В сентябре 1944 года владыка Анастасий вместе с дру-

гими архиереями и канцелярией Синода РПЦЗ переехал в Карловы Вары, затем в Мюнхен. 
21

 Имелись в виду Свято-Никольская и Успенская церкви в Сент-Женевьев-де-Буа, на-

стоятель и клир которых (Л.Н. Липеровский, Б.Г. Старк, иеромонах Софроний (Сахаров) и 

др.) после смерти митрополита Евлогия (Георгиевского) остались в юрисдикции Московско-

го патриархата. 
22

 Архимандрит Савва (Шимкевич Сергей Александрович, 1899–1961) – архимандрит 

(1946) ЗЭКП, выпускник ССПБИ, епархиальный секретарь (1943–1952).  
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ны. Если бы не о[тец] Вас[илий] З[еньковск]ий
23

 и еп[ископ] К[ассиан], мы сде-

лались бы еще посерее ваших приходов. 

Есть проект, когда-то после Пасхи устроить свидание м[итрополи]тов 

А[настасия] и В[ладимира] в Швейцарии. М[ожет] б[ыть] и меня туда повезут. 

Но я не жду успеха
24

. Со времени великого м[итрополита] Антония
25

 навыду-

мана (да еще при помощи циника – теперь советского канониста 

С. Троицкого
26

!) такая куча канонических фикций, что стыдно становится и при 

чтении писем м[итрополита] Анастасия и хамоватых статей е[пископа] Нафа-

наила
27

 и почти сознательно лгущей книжки о[тца] М. Польского
28

. Они сами 

себе навнушали столько фикций, что, как завравшиеся сектанты, и сами в них 

поверили. «Умирать» готовы за «батюшку Азъ» (как раскольники). М[ожет] 

б[ыть] это и почтенно, но это – сумасшествие и невменяемость.  

Пока нет надежды отрезвить этих одержимых. 

Я призываю к одному: мы – братья и союзники по «единому фронту» про-

тив коммунизма и в церк[овном] смысле. А потому должны перестать унизи-

тельно-глупо (!!) ругаться, как это делает «Пр[авославная] Русь»
29

. Уже и это – 

подвиг. А на темных головах я лично ставлю крест… 

                                                 
23

 Зеньковский Василий Васильевич (1881–1962) – богослов, философ, протопресвитер 

(1955) ЗЭКП. Профессор кафедры философии, истории русской философии, психологии и 

апологетики (1927–1962) и декан (1944–1948 и 1949–1962) ССПБИ.  
24

 Встреча состоялась в июле 1950 г., но не дала реальных результатов. В письме от 

9 июля 1950 г. жена Антона Владимировича писала Е.И. Новицкому: «В настоящий момент в 

Швейцарии происходит встреча двух митрополитов Анастасия и Владимира. Оба взяли 

только своих секретарей Савву и Граббе, несмотря на предложение финансирующей это 

предприятие “замирения” юрисдикций дамы оплатить расходы свиты каждого митрополита. 

Эта г[оспо]жа Фишер, богатая русская швейцарка, лично приезжала приглашать Ант[она] 

Влад[имировича] принять участие в этом съезде. Нет никакой надежды, что из всей этой ис-

тории получится что-нибудь утешительное, в этом порука – безволие обоих митрополитов» 

(BAR. Ms. Novitskii. B. 1. F.: Kartasheva, Pavla (Mrs. A. V.) v. p., 1949–1950 to Evgenii 

Isakievich Novitskii). 
25

 Митрополит Антоний (Храповицкий Алексей Павлович) (1863–1936) – епископ Пра-

вославной российской церкви, митрополит Киевский и Галицкий, первоиерарх РПЦЗ. 
26

 Троицкий Сергей Викторович (1878–1972) – православный богослов-канонист и цер-

ковный историк. 
27

 Архиепископ Нафанаил (Львов Василий Владимирович, 1906–1986) – епископ РПЦЗ, 

управляющий епархией в Западной Европе (1946–1950). 
28

 Польский Михаил Афанасьевич (1891–1960) – священнослужитель РПЦЗ, протопрес-

витер. Очевидно, речь шла о: Польский М. Каноническое положение высшей церковной вла-

сти в СССР и заграницей. – Джорданвилль: Свято-Троицкий монастырь, 1948. 
29

 «Православная Русь» – периодическое издание РПЦЗ, возникшее в 1928 г. под назва-

нием «Православная Карпатская Русь», с 1935 г. печаталось в Братиславе под сокращенным 

названием. После Второй мировой войны издание возобновлено Свято-Троицким монасты-

рем в Джорданвилле (шт. Нью-Йорк, США) в 1947 г. 
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Посылаю № «Посева»
30

. Газета серьезнее парижской «Р[усской] мыс[ли]»
31

.  

Будьте благополучны.  

Ваш А. К[арташев].  

 

6 

 

23. III. 1950. 

 

Дорогой Евгений Исакиевич, 

Ваше предложение послать в нашу Академию двух Ваших питомцев встре-

чено с радостью. Ведь русская эмиграция дает нам учеников все меньше и 

меньше. У нас теперь 12 сербов, 4 араба, 1 болгарин, 3 немца, 1 грек (будет еще 

два), 1 поляк (он туда и поедет служить) и только 9 русских. Голодная перспек-

тива нашего священства никого из молодежи не соблазняет; предпочитают хле-

ба инженеров. 

Приемные экзамены для всех обязательны. Это нам необходимо и педагоги-

чески и особенно для выбора на стипендии. Но если Ваши кандидаты будут 

свой стипенд[иальный] паек (в 7000 тыс[яч] фр[анков] или 20 долл[аров] в ме-

сяц. Всего с карманными расходами богато проживут на 10, 000 fr. в месяц) 

платить, то важно узнать степень их грамотности (это видно сразу и безоши-

бочно). Экзамены таковы: 1) Катехизис (т. е. краткое догматич[еское] богосло-

вие); 2) Содержание 4-х евангелий и Деяний; 3) История церкви древней и рус-

ской (какой-ниб[удь] краткий учебник П. Смирнова
32

 или Рудакова
33

 все равно 

какой); 4) Церк[овно]-слав[янское] чтение и 5) Письменное сочинение (экс-

промт); большей частью толкование какой-ниб[удь] притчи или изречения 

евангельского. Вот и все. Обычно экзам[ен] в первых числах октября.  

Наша школа высшая, по методам ее постановки. Поэтому никаких зачетов 

быть не может курсов средней школы. Значит, нормально у нас надо пробыть 

четыре года. Четвертый главн[ым] образом для написания кандидатского сочи-

нения. Но само собой понятно, что Вашим выученикам будут легки прак-

                                                 
30

 «Посев» – общественно-политический журнал, орган Народно-трудового союза, выхо-

дит с 1945 г., сначала издавался еженедельно. 
31

 «Русская мысль» («La Pensée Russe») – русскоязычная газета, издающаяся в Париже с 

1947 г. 
32

 Смирнов Петр Алексеевич (1831–1907) – протоиерей РПЦ, церковный историк, бого-

слов, почетный член Московской, Петербургской и Казанской духовных академий, автор 

многочисленных гимназических учебников по истории Ветхого и Нового Заветов, Русской 

православной церкви. 
33

 Рудаков Александр Павлович (1824–1892) – протоиерей РПЦ, член учебного комитета 

при Святейшем Синоде, автор многочисленных учебников по истории Ветхого и Нового За-

ветов, церковной истории. 
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тич[еские] дисциплины: церк[овное] чтение, церк[овно]-слав[янский] яз[ык], 

пение и церк[овный] устав. У них будет больше досуга для древних яз[ыков] 

(греч[еский], лат[инский] и еврейск[ий]) и для сочинений.  

 

 
 

Преподаватели и учащиеся Свято-Сергиевского православного  

богословского института. 1950 г. А.В. Карташев сидит второй справа 

 

Научатся хорошо по-русски – это для них капитал, которого не приобрести 

в Америке. Пусть теперь же пришлют прошения, а документы потом: 1) Ди-

плом средней школы. Без средней школы мы можем только принять со званием 

«вольнослушателя» и в конце выдать вместо «диплома» степени «канд[идата] 

богосл[ов]ия» только «свидетельство о прослушании курсов». Практически для 

священства и этого достаточно. Нам важно иметь прошения заблаговременно. 

2) Медиц[инское] свидет[ельст]во об общем сост[оянии] здоровья (= не тубер-

кул[ез]). 3) Свидет[ельст]во духовного отца о церковности данного кандидата, 

по отношению к вашим ученикам это не нужно. Итак, только: 1) Дипл[ом] 

средн[ей] шк[олы] (+ в данном случае и вашей семинарии) 2) Медиц[инское] 

свид[етельство] – и все.  

Личное 3 privat; 

Спасибо Вам за информацию о «гении», о котором тоскует правящая нами 

заскорузлая толстопузая поповщина, ненавидящая все, что стоит их выше. В 

этом-то и состоит большевизм. 

Здесь чуется интрига вызова гения. Возникает гипотеза, что, мож[ет] б[ыть], 

наш коньячный Аракчеев
34

 (при вполне обезличенном и покорном 

                                                 
34

 А.В. Карташев использовал имя генерала Алексея Андреевича Аракчеева (1769–1834), 

всесильного фаворита при Александре I в так называемый «второй период» его правления, 
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м[итрополите] А. Г[рибановско]м) находит предлог в вызове 3
го

 архиерея для 

хиротонии нового кандидата в архиер[еи] о[тца] И. Куракина
35

 (во Флоренции). 

Его кандидатуру Аракчеев саботировал целый год. М[ожет] б[ыть], только сей-

час пошлют представителей в Конст[антино]пль. Но там ведь не торопят. Это у 

них долгая канитель. И потому и повод – к вызову, еще не скоро откроется. 

А вообще в мире Божьем тяжко и душно, как перед великой грозой. Фатум 

владеет всем. Никто, кроме, мож[ет] б[ыть], проклятого Кремля, не управляет 

миром. Храни Вас Бог. 

Ваш А. К[арташев].  

P. S. Если бы «испугались» четырех годов, то, думаю, можно было бы сго-

вориться, по исключению, и на трех годах, но без кандидат[ского] сочинения и 

степени, а только со «свидетельством» о прослушании курсов и с отметками. 

А. К[арташев]. 

 

7 

 

27. VIII. 1950. 93, r[ue] d[e] C[rimée] P[aris] – XIX 

 

Дорогой Евгений Исакиевич, 

Как всегда, поздно откликаюсь на Ваш добрый дружеский привет ко дню 

моего печального по существу юбилея: увы – 75!!. Слава Богу, пока не сгиба-

юсь еще под тяжестью сей многогрешной ноши и даже «рвусь в бой». Если 

Б[ог] благословит, то через 10 дней двинемся сначала на 1 мес[яц] в Ментону, а 

оттуда в Рим
36

. Стало это réalisable
37

 только благодаря добродетели неумолимо-

                                                                                                                                                   

как нарицательное обозначение реакционного узурпатора-подчиненного при безвольном 

стареющем господине. 
35

 Епископ Иоанн (Куракин Иван Анатольевич) (1874–1950) – епископ ЗЭКП, настоятель 

Рождественского храма во Флоренции (1935–1950), епископ Мессинский, викарий митр. 

Владимира (Тихоницкого) (9.10.1950). 
36

 Поездка в Рим и по Италии подробно представлена в письме П.П. Карташевой 

Е.И. Новицкому от 25 декабря 1950 г.: «Несмотря на неуверенность в завтрашнем дне, мы с 

Ант[оном] Влад[имировичем] все же выполняем намеченную нами программу работы, отка-

зываясь от встреч и визитов, кроме самых необходимых. Ант[он] Влад[имирович] почти 

ежедневно ездит в библиотеку Восточного института, а я стучу на машинке и стряпаю. До-

машний стол, кроме гигиены, дает большое удешевление еды при дешевизне некоторых про-

дуктов вроде риса, овощей, фруктов и т. д. Самое дорогое здесь – приличное помещение и 

езда по городу. Последняя, за отсутствием метро, очень дорога и не комфортабельна. Трам-

ваи, филейбусы по внешности элегантны, но попасть в них не так просто! 

Несмотря на построение всей нашей жизни на работу нам удалось использовать право 

настоящего пилигримского билета, выданного нам за небольшой денежный взнос в комитете 

юбилейного года «анносанто». Католики показали умение организовать большую дисципли-

ну, а самое главное – продемонстрировать свою огромную миссионерскую работу во всем 
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мире. Мы как пилигримы имели право на половинную скидку в музеях и при посещении 

5 католических выставок, и, наконец, по круговому дешевому ж[елезно]д[орожному] билету 

(для всей Италии) посетили Бари, чтобы поклониться мощам св. Николая, иконку которого я 

Вам посылаю. Она лежала на гробнице, под которой находятся мощи святителя. В Бари мы 

останавливались в церковном помещении нашей церкви. Не так давно это большое имущест-

во – 2 церкви, нижняя маленькая, верхняя недостроенная и большой дом для паломников – 

все на собственной земле – принадлежало Императорскому Палестинскому Обществу, члены 

которого, кажется, все вымерли. Последний из них «знаменитый» кн[язь] Жевахов беско-

нтрольно так «науправлял», что имущество оказалось проданным муниципалитету г. Бари с 

правом выкупа только церкви. А где миллионы, полученные при продаже – неизвестно!! 

Горько видеть свидетельство нашей неделовитости. Кто и почему допустил утрату такого 

имущества – тоже неизвестно. 

Из Бари мы с очень сложными жел[езно]-доро[жными] пересадками побывали в Равенне, 

где Ант[ону] Влад[имировичу] хотелось посмотреть византийск[ие] храмы-памятники VII–

XI вв. Посетили там и могилу Данте. Затем двинулись в Венецию – этот странный город на 

воде, где вместо автобусов – пароходики, а гондолы заменяют такси. По узеньким улицам 

только ходят пешком и даже велосипедов нет, да они и бесполезны при наличии ступенек на 

многочисленных мостиках через канал. Кроме всяких местных достопримечательностей по-

сетили Дворец Дожей и собор Св. Евангелиста Марка, где лежат с IX в. его мощи. Затем че-

рез Милан, где тоже повидали и новый и древний храм с мощами св. Амвросия и мучеников 

Протасия и Гервасия. Священник нашей миланской церкви встретил нас на вокзале, и мы с 

его помощью очень быстро обошли Милан, где было очень холодно, ибо снег лежал местами 

на 8–10 сантиметров.  

Вернувшись в Рим, принялись опять за нашу работу.  

Трехмесячную визу, после некоторых хлопот, нам обещали продолжить. Для этого при-

дется предъявить наши документы в начале января – не раньше. А пока нет продления на 

бумаге, как-то на душе неспокойно, хотя все уверяют, что никаких сомнений быть не мо-

жет… 

1-го ноября в день торжественного объявления папой нового догмата Успения, Воскре-

сения и Вознесения Пресв[ятой] Богородицы мы были на площади св. Петра. Отличные 

громкоговорители передавали службу, объявление догмата и речь папы (на итал[янском] 

яз[ыке]). Многоязычная толпа в неск[олько] сот тысяч человек проявила много дисциплины 

и неподдельного благочестия. Внушительная демонстрация против III Интернационала! 

 Глядя на многочисленные храмы в Риме, думаешь, что вот итальянцы не дали разру-

шить свои «сорок сороков»! Итальянцы народ скромный, мягкий, дружелюбный и особенно 

мужчины демонстрируют свою нежность к ребятишкам, которых, кажется, несметное коли-

чество, особенно на улицах демократических районов.  

Итак, будем работать в Риме, пока есть виза и деньги. Всегда с благодарностью вспоми-

наем Г[еоргия] И[сакиевича]. Конечно, институтского жалованья (22–23 тысячи фр[анков] в 

мес[яц]) не хватило бы, и пришлось бы залезать в долг, тем более, что только доллары можно 

свободно ввозить в Италию. Переводы франков не разрешаются. А при въезде можно при 

себе иметь не больше 50 тысяч. Ант[он] Влад[имирович] перевел подаренный чек прямо на 

Италию. Только это и дает возможность спокойно работать… 

Разумеется, как у А[нтона] В[ладимировича], так и у меня, немало деловой переписки. Я 

все еще не потеряла надежды найти источник постоян[ной] денеж[ной] поддержки для 

Благ[отворительного] к[омитета]та, а получение вещей – обуви и платья как будто налади-
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го «податного инспектора» – Георгия И[сакиевича]. Это меня спасло и чудесно 

устроило. Шлю за это и Вам мою сердечную признательность. У нас нет госу-

дарства, нет пенсий, нет выслуг. И когда, в замену этого, создается, с усилиями, 

конечно, столь великодушный жест – символ национальной солидарности, то, 

помимо всякой личной заинтересованности, переживаешь некий моральный 

триумф: «живы еще остатки великого коллектива – русской нации! Ты в него 

включен; дерзай, ты не один...». Омоложаюсь и вдохновляюсь на работу.  

Неизбежность 3
й
 миров[ой] войны для меня – аксиома. Никому из людей не 

открыты ее сроки. Но ее никогда не начнут демократии сами. В этом суть их 

религии. Это – их «еретический евангелизм». Это – ересь, ибо непротивленче-

ство антибиблейно, антитеократично, антисвященноисторично, антицерковно, 

антикафолично. Этот еретический «пацифизм» провоцирует Врага издеваться 

над христианами. Он мефистофельски использует этот безумный запрет, нало-

женный еретическим псевдо-благочестием и на меч арханг[ела] Михаила и на 

копье Георгия Побед[онос]ца… 

Больш[еви]ки цинично и наверняка исторгают все нужные им уступки и бе-

рут, и возьмут все, что удастся, бескровным путем. Проволочка времени, этот 

дар демократических непротивленцев, для них – чистый доход. За эти годы ор-

ганизуется красный Китай, потом Индокитай, потом.., м[ожет] б[ыть], Индия… 

Словом, океан народов… Этот океан и затопит мир, зальет огонь техники… Та-

ков их расчет.  

Итак, пока обе стороны заинтересованы в отсрочке войны. 

А что Бог устроит, когда издохнет Джугашвили
38

 – тоже никому неизвестно. 

Ни Черчилям
39

, ни Трумэнам
40

. Это свое роковое недопонимание сути Совде-

пии они уже блестяще доказали. 

                                                                                                                                                   

лось из Швеции, через одного из наших священников. К нашему Рождеству ожидается груз в 

1000 кило. Меня только беспокоит, как там дамы справятся с своевременной, а главное бес-

платной доставкой в к[омите]т этого груза. Прошлую получку устраивала я через 

фран[цузский] Кр[асный] кр[ест], который улаживал формальности с таможней и по моей 

просьбе выхлопотал нам бесплатность доставки. Душа не спокойна: как-то получат и доста-

точно ли целесообразно наладят распределение полученного? Есть ли деньги на оплату по-

сылок по провинциальным приходам, где наиболее нуждаются за неимением бла-

готв[орительных] организаций. От регистрации зависит толковость отчета, а от последнего – 

повторение посылки. К сожалению, не все это понимают…» (см.: BAR. Ms. Novitskii. B. 1. F.: 

Kartasheva, Pavla (Mrs. A. V.) v. p., 1949–1950 to Evgenii Isakievich Novitskii). 
37

 Осуществимый (фр.). 
38

 Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1878–1953) – советский политический, 

государственный, военный и партийный деятель. 
39

 Черчилль Уинстон Леонард Спенсер (1874–1965) – премьер-министр Великобритании 

(1940–1945, 1951–1955). 
40

 Трумэн Гарри Эс (1884–1972) – 33-й президент США (1945–1953).  
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Итак, свершится неумолимый суд Божий над слепым человечеством. И не 

обязательно – убивающий. А христианская надежда не покидает: м[ожет] 

б[ыть] и неожиданно милующий, спасающий, воскрешающий. Рационально я – 

пессимист, а мистически в уповании – оптимист. «Да будет воля Твоя!»… 

Желаю Вам поправиться, освежиться за время вакаций. Сердечно Ваш 

А. Карташев. 

P. S. П[авла] П[олуэктовна]
41

 напишет Вам уже из Ментоны.  

 

8 

 

1. VI. 1951. Париж. 

 

Х[ристос] В[оскресе]! 

Дорогой Евгений Исакиевич, 

Спасибо за подвиг письма от 23/IV и за пасхальный привет!  

Взаимно приветствую и жалею, что сам не способен к подвигу переписки. 

Пользуюсь случаем спешно издать неск[олько] звуков. Ломако
42

 вызвал 

м[итрополит] Владимир опять в Париж, очевидно, на место † о[тца] 

Н. Сахарова
43

. Он о возврате только и мечтает. К Америке он не привязался.  

Но вот что «ошеломляющее» он приписал в последнем письме к о[тцу] Ки-

приану
44

: «Иером[онах] Афанасий (Михаил Осоргин)
45

 женился». И точка, ни-

чего более! Что это, грубая шутка или жуткая реальность?? 

Мы благополучно вернулись «домой». Тут масса свежих «дел». «Природа 

не терпит пустоты»
46

. 

Слава Богу, здоровы. Но, конечно, годы сказываются. На прежние подвиги 

ночных сидений уже сил нет. Рабочее время поневоле сократилось. Экономлю 

время на всем и на людях в частности. «Заседать» – отказываюсь.  

                                                 
41

 Карташева (урожд. Соболева) Павла Полуэктовна (1889–1969) – жена А.В. Карташева. 
42

 Ломако Григорий Петрович (1881–1959) – протопресвитер ЗЭКП, богослов. Благочин-

ный приходов юга Франции (1928–1948). 
43

 Сахаров Николай Николаевич (1869–1951) – протопресвитер (1943) ЗЭКП, выпускник 

СПДА (1893), председатель епархиального совета и настоятель Св.-Александро-Невского 

собора в Париже (1936–1951).  
44

 Архимандрит Киприан (Керн Константин Эдуардович) (1899–1960) – богослов, цер-

ковный историк. Профессор ССПБИ по кафедрам патрологии, литургики и пастырского бо-

гословия. 
45

 Осоргин Михаил Михайлович (1920–1989) – преподаватель церковного пения в 

ССПБИ (1945–1947). В 1942–1944 гг. находился в Германии на принудительных работах (за-

вод в Дрездене). После возвращения в 1945 г. принял монашество с именем Афанасий. 
46

 Выражение древнегреческого философа Аристотеля. 
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Был проект – направлять Ваших питомцев к нам в Академию. Что препятст-

вует? Страхи войны и мобилизации? Мы были бы рады усилению русских сту-

дентов. Мы – богословие русское и на русском яз[ыке], даже если придется 

превратиться и в «Международную Дух[овную] Академию» (у нас 7 сербов, 4 

грека, 4 араба, 1 финн, 1 швейцарец, 2 немца, 1 поляк). Даже и в «всеправо-

славной» богосл[овской] школе преподавание должно быть и будет русским.  

Сердечно Ваш А. Карташев. 

 

9 

 

20. X. 1951. Сергиево Подворье  

 

Дорогой Евгений Исакиевич, 

Спасибо за письмо от 15.X. Как оно быстро пришло! Да, Вы правы, та моти-

вировка, которой прикрыл Маршалл
47

 свое отрицат[ельное] мнение, «сногши-

бательна» по своей нелепости. Но для нас эта официальная его ложь прозрачна. 

Он обработан друзьями Лаури
48

: графчиками – Ковалевскими
49

, Пьяновыми
50

 и 

прочей церковно-большевизанствующей (якобы только московофильствую-

щей) компанией. Ложь Маршалла двойная: 1) ни звука, ни слова в нашем раз-

говоре с ним не было о моей обеспеченности, вообще о материальных, да еще 

личных делах! 2) Розовая сказка о П[авле] П[олуэктов]не, как владелице како-

го-то «шато» под Парижем, явно брошена Маршаллу под ноги, как бомбочка, 

чтобы спешно сбить с панталыку и погасить в корне всякую добрую мысль обо 

мне. Но 3) сверх всего этого, для нас – «непосвященных» так и останется тай-

                                                 
47

 Маршалл Джон (1903–1980) – американский историк и администратор, служащий 

Фонда Рокфеллера с 1933 г., помощник директора гуманитарного отдела с 1940 по 1962 гг. 
48

 Лаури Дональд Иванович (1899–1974) – доктор богословия, деятель Американского 

христианского союза молодых людей (YMCA). Руководил издательством “YMCA-Press” 

(1944–1952). Оказывал помощь ССПБИ. 
49

 Ковалевский Петр Евграфович (1901–1978) – историк, преподаватель латинского язы-

ка в ССПБИ (1925–1949),  декан и профессор церковной истории в Парижском православном 

богословском институте св. Дионисия (ППБИСД); Ковалевский Евграф Евграфович (1905–

1970) – клирик ЗЭКП и Московской патриархии, создатель «Французской кафолической 

православной церкви» (ФКПЦ), епископ Иоанн Сен-Денийский, основатель, профессор и 

ректор ППБИСД (1944), брат П.Е. Ковалевского; Ковалевский Максим Евграфович (1903–

1988) – духовный музыкант, диакон созданной братом ФКПЦ. А.В. Карташев считал созда-

ние ППБИСД происками Московской патриархии, направленными на подрыв авторитета 

ССПБИ. 
50

 Пьянов Федор Тимофеевич (1889–1969) – религиозный и общественный деятель, пре-

подаватель ССПБИ (1927), секретарь РСХД (1927–1935), участник объединения «Православ-

ное дело»; Пьянов Федор Федорович (1924–1975) – певец и общественный деятель, сын 

Ф.Т. Пьянова. 
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ной то «рыбье слово» по масонской линии, которое шепнули в ухо Маршаллу 

через соответствующего американского передатчика наши масонские оценщи-

ки политических ценностей. Титов
51

, Альперин
52

, Маклаков
53

… Покойный 

Ступницкий
54

 все грозился меня «таранить». У меня достаточно примет, что 

Лаури смотрит на меня (дипломатическое окружение) их враждебными глаза-

ми.  

Да, нелегко дышать атмосферой, отравленной примирением с низким уров-

нем и низкой меркой церковно-бытовой морали. Попытки обличить, взорвать, 

расцениваются как террор, скандалящий всю церковь в целом, да еще пред гла-

зами внешнего мира. Этим обратно терроризируют всех нас и затыкают рты. 

Если так по естеству своего упрощенного сознания поступает м[итрополит] Ле-

онтий
55

, то ведь практически также поступает и «сознательный» Иоанн
56

. Скан-

дал Н[икона] на редкость огромный. И – смотря на него «церковно-

исторически» (в России на нашей памяти – дела Исидора Колоколова, Влади-

мира Путяты, Владимира Екатеринбургского, а сначала Американского)
57

, я 

считаю Ваше достижение – исключительно эффектным. Я поражен, что наши 

безвольные, трусливые архиереи так смело и умно поступили. В Синодальное 

время подобн[ые] вещи оч[ень] скрывались. Никон убит наповал. Это редкость 

в истории рус[ской] ц[ерк]ви. Н[икону] больше нет места нигде, кроме  

самоссылки в какую-ниб[удь] неведомую «дыру» для покрытия забвением. 

                                                 
51

 Титов Александр Андреевич (1878–1961) – ученый-химик, предприниматель, полити-

ческий и общественный деятель, член правления Объединения русской эмиграции для сбли-

жения с Советской Россией. 
52

 Альперин Абрам Самойлович (1881–1968) – финансист и меценат, общественный дея-

тель, юрист, промышленник, товарищ председателя Объединения русской эмиграции для 

сближения с Советской Россией. 

 
53

 Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957) – юрист, дипломат, общественно-

политический деятель, председатель Объединения русской эмиграции для сближения с Со-

ветской Россией. 
54

 Ступницкий Арсений (Арсен) Федорович (1893–1951) – капитан французской армии, 

юрист, преподаватель, журналист, редактор, общественно-политический деятель. Редактор и 

издатель газеты «Советский патриот», в 1945–1951 гг. редактор газеты «Русские новости». 

После Второй мировой войны был настроен просоветски. 
55

 Митрополит Леонтий (Туркевич Леонид Иеронимович) (1876–1965) – митрополит 

всей Америки и Канады (1950–1965). 
56

 Архиепископ Иоанн (Шаховской Дмитрий Алексеевич) (1902–1989) – епископ Право-

славной церкви в Америке (1947), архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский 

(1950). 
57

 Епископ Исидор (Колоколов Петр Александрович) (1866–1918) – епископ РПЦ; монах 

Владимир (Путята Всеволод Владимирович) (1869–1936) – лишенный сана епископ РПЦ; ар-

хиепископ Владимир (Соколовский-Автономов Василий Григорьевич) (1852–1931) – епи-

скоп РПЦ, епископ Алеутский и Аляскинский (1887), епископ Екатеринбургский и Ирбит-

ский (1903). Все трое запятнали свою репутацию неблаговидным поведением в быту. 
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Я думаю, что сверх этого «достижения» Вы не дождетесь от архиереев ни-

какого письма. Это им непосильно. Надо знать пределы сил нашей малосиль-

ной, обывательской, а не реформаторской иерархии… И я согласен с Ге-

орг[ием] Ис[акиевичем], что обнажение Ник[оновского] скандала не только пу-

ля дум-дум
58

 для рус[ской] амер[иканской] юрисдикции, но атомная бомба, 

бьющая далеко за пределы карловчан и международное (экуменическое) поло-

жение всей рус[ской] церкви.  

А с чеками история такова. Надо различать а) наше намерение и b) технику 

пересылки. А) Намерение наше – выразить Вам реальное сочувствие в форме, 

подсказанной фактом случайного сбережения в чековой неприкосновенности 

Вашего подарка. Сие намерение и продолжает оставаться. В) А технику отсыл-

ки только одного чека (Г[еоргия] Ис[акиевича] в $ 25) нам подсказали чиновни-

ки банка, почему-то начавшие с «невозможности» отсылки Вашего чека на 

$ 10. Затем они согласились, что можно отослать, но сделать «barré»
59

. А затем, 

вникнув в дело и узнав, что Вы – оба Новицкие братья и все друзья, предложи-

ли настоящую сделку, ибо признали невозможной операцию, которую задумали 

мы. А именно: разделить чек Г[еоргия] Ис[акиеви]ча, взять из него 

15 дол[ларов], присоединить их к Вашему чеку barré, а 10 дол[ларов] оставить в 

чеке здесь на мое имя. Узнав об этой задаче, они предложили «упростить» дело 

и для них, и для нас: переслать обратно 25 дол[лaров]ый чек, а желаемую сум-

му в 10 дол[ларов] банк немедленно меняет на фр[анки] и выдает нам. И так как 

нам это в данный момент подходило, то мы и разменяли, считая, что это реали-

зация моей части юбилейного подарка, которую мне дослал Г[еоргий] 

Ис[акиеви]ч и которую мы уже обрекли на трату после летних перетрат.  

А все-таки в заключение, как говорит пророк Иеремия, у меня «зазвенело в 

ушах» от того клубка лжи, который преподнесли Маршаллу наши русские и 

американские просоветчики. Не есть ли это символическое предвестие гряду-

щих провалов америк[анско]го государственного разума, когда начнется «по-

следний решительный». Скольких Власовых
60

 они еще предадут по подсказке 

агентов-провокаторов?! 

Ничего точно не знаю об епарх[иальных] делах после свержения греками 

диктатуры Саввы. Есть признаки, что безвольный владыка найдет диктатуру 

сердца, по старой привычке, в лице протопресвитера. А новые выборы на епи-

скопство все-таки предписаны. Реально наступит саботажная проволочка. 

                                                 
58

 Экспансивная или разворачивающаяся пуля, наносящая больший урон по сравнению с 

обычной, что стало причиной ее запрещения впоследствии. 
59

 Ограничить движение, циркуляцию (фр.). 
60

 Власов Андрей Андреевич (1901–1946) – генерал Красной армии, перешедший на сто-

рону гитлеровской Германии в ходе Великой Отечественной войны, решением советского 

суда признан изменником Родины и казнен. 



http://hpchsu.ru                                                                           Publications 

 

                2020  ∙  Vol. 4   ∙  № 4 1279 

Единственное побуждение – это очередной епарх[иальный] съезд в середине 

1952 г. 

Мерзнем без топки, а на улице 7 (спускалось ночью и до 4
х
) градусов. Это 

наша вечная экономия. От бесхозяйственности. Могут затопить, если спустится 

до 0. 

Желаю Вам скорейшего устройства. Искренно Ваши А. и П. Карташевы.  

  

 

 

 

 

Following the actualization and return of the creative heritage of the famous 

church historian, political figure and statesman Anton Vladimirovich Kartashev 

(1875–1960) to Russia, interest in his biography increased.
1
 As the recent 

publications show, the possibilities of using the published materials have been nearly 

exhausted in many ways and the prospects for solving research problems are largely 

determined by the search of archival sources and their introduction into scientific 

circulation.
2
 Most of these sources are kept in foreign archives, and access to them is 

quite problematic for Russian researchers. This justifies the efforts made by the 

                                                 
1
 For more, see A.V. Antoshchenko, “Historiographical Review of Studies of life and work of 

A.V. Kartashev,” Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta, vol. 181, no. 4 

(2019): 28–33. 
2
 Against the background of uninformative articles by N. Sukhova, claiming a new 

understanding of the historian’s work, publications by S. Bychkov and I. Vorontsova seem to be 

more significant because of the new archival material introduced into scientific circulation. 

Cf. N.Yu. Sukhova, “A.V. Kartashev on the Synodal Period in the History of the Russian Church: 

Shame and Disgrace or Glory and Pride?” [in Russian], in Church. Theology. History. Proceedings 

of the 7
th

 All-Russian Scientific and Theological Conference Dedicated to The Centenary of the 

Death of Holy Royal Martyrs And Their Loyal Companions (Yekaterinburg, February 8–10, 2019), 

ed. P.I. Mangilev et al. (Yekaterinburg: Ekaterinburgskaya dukhovnaya seminariya, 2019), 307–13; 

N.Yu. Sukhova, “‘Despite the Constraining Regime since the time of Peter the Great Our Church 

Has Flourished:’ The Synodal Period of the Russian Orthodox Church in A.V. Kartashev’s 

Estimates” [in Russian], Vestnik Ekaterinburgskoi dukhovnoi seminarii, vol. 27, no. 3 (2019): 66–

82; S.P. Bychkov, “A.V. Kartashev in Russkoe Slovo. Correspondence with the publisher” [in 

Russian], Vestnik Omskogo universiteta. Seriya Istoricheskie nauki, vol. 23, no. 3 (2019): 245–54; 

I.V. Vorontsova, “Anton Kartashev and ‘New Christianity’: The Intellectual Biography of the 

Historian” [in Russian], Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta, vol. 185, 

no. 8 (2019): 65–71; I.V. Vorontsova, “Anton Vladimirovich Kartashev as a Religious Reformer 

(1903–1910s)” [in Russian], Dialog so vremenen, no. 70 (2020): 99–111. 
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publisher to acquaint interested readers with the epistolary heritage of A. Kartashev, 

which is of particular importance for the reconstruction of his intellectual biography.
3
 

The letters to Evgenii Isakievich Novitskii (1885–1979) published below refer to 

the post-war period, when Europe was being restored, and are most specific and 

significant for the fate of Anton Kartashev and the St. Sergius Orthodox Theological 

Institute in Paris (hereinafter referred to as SSOTI). The correspondence began after 

Evgenii Novitskii moved to the USA in 1948, that is, several years after the end of 

the Second World War. Due to this fact, the letters mention material assistance from 

the friends of the Institute living in America in the form of food parcels for teachers 

and students of the SSOTI only once. However, there is one more explanation for 

this: following the advice of Georgii Isakievich Novitskii (1889–1966), Pavla 

Poluektovna Kartasheva (1889–1969), the wife of Anton Kartashev, was actively 

involved in the activities of the Charity Committee in Paris. The committee helped 

Russian emigrants throughout France and largely replaced efforts of American 

friends. Her accounts of some events, only briefly mentioned in her husband’s 

correspondence, seem very interesting and important at times, and therefore certain 

fragments from her correspondence with E. Novitskii are also included in the 

commentary.  

 

 

 

A. Kartashev (sitting first from the left) among the professors  

and students of St. Sergius Orthodox Theological Institute 

                                                 
3
 Letters from A. Kartashev to E. Novitskii’s brother Georgii Isakievich were published by me 

in the Vestnik Omskogo universiteta. Seriya: Istoricheskie nauki [Bulletin of Omsk University, 

Historical Sciences series] in 2016–2020. 
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The issue of the relations between emigrant parishes belonging to different 

jurisdictions takes the central place in the letters. A. Kartashev himself believed that 

for the Russian emigrants residing in Western Europe, legal subordination to the 

Patriarchate of Constantinople was the most favourable and canonical option. This 

determined his attitude towards the so-called Karlovchane, the Russian Orthodox 

Church Outside Russia, headed at that time by Metropolitan Anastasii (Gribanovskii). 

Back in 1922, the meeting of the Russian Orthodox Church Outside Russia took 

place in Sremski Karlovci and declared the need to restore the Romanov monarchy. 

Anton Kartashev characterized this declaration as a sin and a withdrawal from the 

tactics of apoliticism of Patriarch Tikhon (Belavin).
4
 Since the mid-1920s, he had 

accused the Synod of Bishops of schismatic activities, criticizing it for striving to be 

excluded from the subordination to the Moscow Patriarchate.
5
 Anton Kartashev 

himself justified the necessity of faithfulness to the Mother Church by referring to 

canons. However, in the late 1920s he realized that the church leadership of the 

Moscow Patriarchate was finally subordinated to the OGPU-NKVD and supported 

the transfer of the Russian parishes in Western Europe headed by Metropolitan 

Evlogii (Georgievskii) to the jurisdiction of the Patriarchate of Constantinople in 

1931.
6
 And even after the Second World War, when on the wave of ‘Soviet 

patriotism’ the Metropolitan decided to return to the bosom of the Mother Church, 

A. Kartashev opposed such a decision.
7
 In 1949–50, the attempts were made to unite 

the parishes. The historian did not believe in such a possibility, although he 

considered unification achievable if only mutual claims would have been renounced 

and a canonically justified decision would have been made, the decision to be united 

under the leadership of Metropolitan Anastasii (Gribanovskii) and the omophorion of 

the Patriarch of Constantinople acting as an independent Russian exarchate. 

After the Second World War, relations with the Russian Orthodox Greek Catho-

lic Church of America in the USA began to strengthen due to the new wave of emi-

gration of Russian refugees, now from Europe to America. This also affected SSOTI 

                                                 
4
 A.V. Kartashev, “Politics and the Church” [in Russian], Russkaya Mysl', vol. 1–2 (1922): 

286–96. 
5
 A.V. Kartashev, “Schisms in the Russian Church” [in Russian], Vozrozhdenie, no. 41, July 13, 

1925, p. 1. 
6
 A.V. Kartashev, “GPU in the Russian Church” [in Russian], in Bor'ba za Rossiyu, no. 216–

217, March 15, 1931, p. 5–6. For more about the details of this process, see A.V. Antoshchenko, 

“A.V. Kartashev on the Relations between Russian Orthodox Parishes in Western Europe and the 

Moscow Patriarchate in the 1920s – 1930s” [in Russian], Noveishaya Istoriya Rossii, vol. 10, no. 3 

(2020): 643–66. 
7
 “‘On a New Church Orientation.’ Letters from A.V. Kartashev to G.I. Novitskii. 1945” [in 

Russian], Vestnik Omskogo universiteta. Seriya: Istoricheskie nauki, vol. 11, no. 3 (2016): 237–49, 

253; “‘After Many Years of Hunger and Hardship, We Have a Sense of First Meal after Fast, 

Satiety and Well-being.’ Letters from A.V. Kartashev to G.I. Novitskii. 1946–1947” [in Russian], 

Vestnik Omskogo universiteta. Seriya: Istoricheskie nauki, vol. 12, no. 4 (2016): 186–88. 
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and the Western European Exarchate. Following G. Florovskii’s departure, 

A. Schmemann and S. Verkhovskii departed to St. Vladimir’s Academy in New 

York. Earlier, Bishop Nikon (Greve) had left for the Holy Trinity Seminary. A. Kar-

tashev immediately decided for himself that he would not leave his institute.
8
 But he 

was rather restrained about his younger colleagues moving across the ocean, looking 

at this fact “with calm, royal generosity.”
9
 It seems that behind this there is an under-

standing that there could be no direct competition between these two educational in-

stitutions. At least when E. Novitskii mentioned the desire of the graduates of 

St. Tikhon’s Seminary, where he had become a professor, to continue their studies at 

the SSOTI, A. Kartashev met this idea with approval. It is clear that he was keenly 

interested in church affairs in America and discussing them, he was as frank as in his 

letters to G. Novitskii. 

                                                 
8
 “On a New Church Orientation,” 249. 

9
 “‘Let Me Be Purely Frank’. Letters from A.V. Kartashev to G.I. Novitskii. 1950” [in 

Russian], Vestnik Omskogo universiteta. Seriya: Istoricheskie nauki, vol. 20, no. 4 (2018): 290. In 

fact, his student Aleksandr Dmitrievich Schmemann believed that his teacher “was writing in every 

possible direction that we (meaning I) were luring all the young people of Paris by American 

dollars,” referring only to one such letter (see Archpriest Alexander Schmemann. Archpriest Georgii 

Florovskii: Letters of 1947–1955 [in Russian] (Moscow: PSTGU, 2019), 354). Undoubtedly, the 

wife of A. Kartashev was even more critical towards A. Schmemann. In a letter to E. Novitskii on 

October 8, 1950, she wrote: “Father G. Florovskii lures the young scientist Father Alexander 

Schmemann away from us to your Academy; like all young people, he is interested in replacing the 

short ration of our institute with a more significant material structure. It is typical that Father 

G. Florovskii addressed only Metropolitan Vladimir with such a request to release Father 

A. Schmemann, bypassing the institute itself. Even Anton Vladimirovich found out about this fact 

only after the statement of Father Aleksandr about his projects in the council of the institute. And 

Schmemann was left at the department of Anton Vladimirovich!!” (see BAR. Ms. Novitskii. B. 1. 

F.: Kartasheva, Pavla (Mrs. A. V.) v. p., 1949–1950 to Evgenii Isakievich Novitskii). And in a letter 

dated June 5, 1951, it was described even harsher: “I am glad because of the departure of 

A. Schmemann from here, but it seems that I am not the only one glad about it. His materialism and 

deceit tired even those close to him” (see  BAR. Ms. Novitskii. B. 1. F. Kartasheva, Pavla (Mrs. 

A.V.) v. p., 1951–1952 to Evgenii Isakievich Novitskii). In a letter to G. Novitskii on July 9, 1957, 

A. Kartashev himself diplomatically repeated again: “You are not precise to assume that we all had 

and still have some kind of offended denial of the departure of our youth to America. Perhaps 

individually and in terms of personal emotions in relation to Father A. Schmemann, Father Cyprian 

sharply expressed to him his personal assessment of this departure to America. But all the others, 

including myself, had no condemnation of this historically honourable enrichment of weak America 

with our scientific wealth” (see BAR. Ms. Novitskii. B. 1. F. Kartashev, Anton Vladimirovich Cap 

Martin, France, & n.p., June – December 1957 to Georgii Isakievich Novitskii). 
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Metropolitan Anastasii (Gribanovskii) 

 

 
 

Metropolitan Evlogii (Georgievskii) 

 

Another important event in the life of A. Kartashev during the period covered by 

the letters was reflected in them only indirectly, in the form of financial calculations. 

The fact is that following the example of the St. Vladimir Academy in New York, at 

the end of the 1940s the SSOTI administration decided to try to get a Rockefeller 

Foundation grant to support the research activities of its professors. A. Kartashev 

actively supported this idea and proposed his candidacy for the future project. 

However, this proposal met misunderstanding, first of all, on the part of the American 
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patrons of the Institute. A. Kartashev disappointedly wrote about that to 

G. Novitskii,
10

 who organized a fundraiser in the United States on the occasion of the 

historian’s 75
th
 birthday. His brother also joined the campaign. Together they 

managed to collect the amount necessary for A. Kartashev to travel to the congress of 

Byzantine scholars in Palermo and also for his work in the Vatican library. 

 

 
 

A. Kartashev at work in his study. Mid-1950s. 

 

Finally, one more important aspect should be noted. The letters not only provide 

information about the events and the correspondent’s attitude towards them, but also 

reveal his moods. The Korean War that began in June 1950 made him worry about 

the inevitability of the Third World War, which was a fairly typical expression of the 

apocalyptic moods characteristic of some Russian emigrants. Behind that there was 

the unchanging position of intransigence towards the power of the Bolsheviks despite 

the USSR’s contribution to the victory over Nazi Germany, which A. Kartashev 

never sympathized. 

Thus, the letters published here are an informative source which not only will 

provide new material for research for those studying the biography of the famous 

historian, but will also be of interest to those who explore the history of Russian 

emigration. 

The letters are kept in the Bakhmeteff archive of Columbia University (Rare 

Book & Manuscript Library of Columbia University. Bakhmeteff Archive of Russian 

and East European Culture (hereinafter BAR). Georgii Isakievich Novitskii Papers, 

1937–1967. Series I: Correspondence. Box 1. Folders: Kartashev, Anton 

Vladimirovich Paris & n.p., 1949 to Evgenii Isakievich Novitskii 6 a.l.s.; Kartashev, 

                                                 
10

 “Let Me Be Purely Frank,” 284–86, 288, 289–90, 291, 293. 
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Anton Vladimirovich [Paris] & n.p., 1950 to Evgenii Isakievich Novitskii 2 a.l.s. 

1 a.l. (incomplete); Kartashev, Anton Vladimirovich Letter fragments & related 

items). Out of 32, first nine letters are published. The text of the letters has been 

brought in accordance with the modern spelling rules, but in order to show the 

personal characteristics of word use and the construction of sentences, the publisher 

has retained some features of the author’s spelling of individual words and 

punctuation. 

 

1 

 

July 22 (8, Our Lady of Kazan ), 1948. 

 

Dear Evgenii Isakievich, 

Thank You for Your letters. I really appreciate the epistolary efforts, for they are 

one of the most difficult accomplishments for me. 

Indeed, the ‘goods’ came to us in less than a week after Your announcement 

about this valuable cargo. Even though the list of prices had not come from you for a 

long time, nevertheless, they began the distribution soon, starting from linen and then 

distributing food supplies. What was given to students was given for free. We, who 

received the salary, took over all payments and allocated them for a longer term, so 

that it would be bearable. It is good that we have precious reserves of fats, milk, and 

so on in cans for the purposes of facilitating our summer trip, if it takes place. 

Our premises in Menton that we rented last year have already been rented out. 

Maybe the priest will offer us another temporary accommodation...  

It was always cold and rainy here, only the first three days of summer warmth 

with 20°, but it is raining... 

We are sorry about Your work being so physically hard. But we believe that it 

will get easier. For now, take comfort in the Carrel’s theory that efforts taken in older 

age rejuvenate the body.
11

 Being within one’s powers and relief are already a net 

minus and subtraction from efficiency. It leaves the body irrevocably, so that it grows 

old and no longer recovers. 

I will write to Georgii Isakievisch
12

 soon.
13

 Sending regards to the whole family, 

Yours sincerely, 

A. Kartashev. 
                                                 

11
 Alexis Carrel (1873–1944), a French surgeon, biologist, pathophysiologist and eugenist, a 

Nobel Laureate (1912). 
12

 Georgii Isakievich Novitskii (1889–1966), an electrical engineer and public figure. In the 

1920s, he immigrated to the USA. He was one of the founders and later a chairman of the Society 

of Friends of St. Sergius Orthodox Theological Institute (hereinafter SSOTI) in Paris and the 

Russian Orthodox Theological Foundation. Brother of E. Novitskii. 
13

 Obviously, the letter was either not written or has not survived. 
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2 

 

January 20, 1949. 

 

I greet You, dear Evgenii Isakievich! Happy New ‘American’ year! 

It was with great joy that I learned about Your change from physical and 

mechanical labour to teaching.
14

 This is great relief and great refreshment. America 

itself and American émigré life is, however, a different matter. There is something 

global, semi-mystical, irreparable there. Living in sick Europe is spiritually more 

interesting than in healthy and well-fed America. But the mortal danger of Bolshevik 

invasion is much closer to us. Take comfort in the fact that You are out of it there. 

And take a chance to appreciate Your life outside the capital. In the event of atomic 

war, New York, Washington, Chicago, Detroit, and San-Francisco would be the 

victims, and definitely not South Canaan. Happiness is in being filled with some kind 

of inner, spiritual interest, regardless of the bustle of everyday work. The inner 

interest can support Your life for a thousand years, and even for an eternity, because 

it is inexhaustible. 

Take care of Your health, the simple physical vigour and joyfulness, value small 

everyday blessings: satiety, sleep, rest, and satisfaction with your work being 

successful. Obey the wisdom of nature, of humble simplification, the birds in the air 

and all peaceful creatures. You will not save humanity from its spiritual madness, 

from the Tower of Babel, from all the ‘demons’! One must not yield to this blind 

demonism internally, must remain internally a ‘hermit’. One must also have public 

sympathy and compassion, but not throw oneself entirely into this bottomless pit. 

Relax and refresh Yourself with church services (subject to sensible performance). 

To thank God for everything He gives. This is Orthodox self-simplification, not 

Tolstoy’s simplification. Everything is needed: civilization, culture, state, economy 

and creativity. But... “not to the point of insensibility,” but in conjunction with the 

gospel “Kingdom of God.” 

Bless You. Yours sincerely, A. Kartashev. I have started a business letter to 

Georgii Isakievich. 

 

  

                                                 
14

 E. Novitskii started teaching at St. Tikhon’s Seminary in South Canaan. 
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3 

 

September 5, 1949. Menton 

 

Dear Evgenii Isakievich, 

Thank You very much for your detailed letter. In particular, the picture of 

Archbishop Nikon’s ‘mood’ is clear to us here.
15

 He was manipulated by our 

‘Bolsheviks,’ these half-educated people who hate the Academy for the fact that due 

to their unsuccessfulness, they graduated without a diploma. Our Metropolitan is in 

their hands.
16

 Archbishop Nikon was chosen by them as the only weapon for crushing 

Bishop Cassian,
17

 the only worthy, qualified candidate for the leadership of our 

exarchate, playing such an exclusive role in the ecumenical sphere. The desire of the 

‘Bolsheviks’ is to overthrow the Academy they continue to humiliate, and take 

everything into the hands of the ignorant, half-educated people, to turn the exarchate 

into a dull priest’s backwoods with suppers of ‘their honours’ and cognac... 

But all these silly dreams will fail... And Nikon is a fool to believe in all these 

dreams and to face a scandal. Constantinople will not approve any of his deeds. 

He has already received a sobering letter. And you have noticed a sudden change 

in his mood. And now they are calling for him intensely. Probably he will not resist 

and will come. There will be a storm and shame on him. In America, he is honoured 

above his head. And he doesn’t understand... Excuse me, I am writing insinuatingly, I 

am in a hurry.  

And I would like to say a lot. Until the next time. 

Yours sincerely, A. Kartashev. 

 

4 

October 27, 1949 

 

Dear Evgenii Isakievich, 

I am very, very grateful to You for the timely written letter, which, like in a film 

strip, reflected the intrigue of feebleminded people who imagined that they should be 

equal to real people... Their provocateurs (local), anticipating their failure, pretend to 

                                                 
15

 Archbishop Nikon (Alexei Ivanovich Greve) (1895–1983), a bishop of the Russian Orthodox 

Greek Catholic Church in America, a graduate of the SSOTI (1928). In 1947, he immigrated to the 

United States and acted as Bishop of Philadelphia and Rector of St. Tikhon’s Seminary. 
16

 Metropolitan Vladimir (Vyacheslav Mikhailovich Tikhonitskii) (1873–1959), an archbishop 

of the Orthodox Church of Constantinople, Exarch of the Exarchate of the Constantinople 

Patriarchate in Western Europe (hereinafter ECPWE) (1946). 
17

 Bishop Cassian (Sergei Sergeevich Bezobrazov) (1892–1965), a bishop of the ECPWE, 

bishop of Catania, theologian. He was one of the founders of SSOTI, a professor (1925–65) there, 

and since 1946, rector.  
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be sheep (“I am your old matchmaker and godfather”),
18

 and there you still have 

psychopaths and those seeing empty ghosts... What we read from you letter prompted 

us to take some preventive measures. Thanks for that. 

 

*    *    * 

 

I do not see any prospects for the church peace and unification.
19

 There is no 

middleman for that. And the people of Metropolitan Anastasii only understand the 

world as the totalitarian conquest ‘under the feet’ of its imaginary infallibility.
20

 This 

is a backwater, provincial ‘popery.’ They do not accept our generous offer to let 

Anastasii lead all of us. Metropolitan Vladimir yields the power and the title of 

exarch to him. Metropolitan Vladimir will only remain bishop of his own diocese. 

But they despise canonicity and legality and put their ‘righteousness’ (the ‘anti-

Bolshevik’ one) in the first place. This is a revolutionary, anarchic, anti-canonical 

principle. This is the spirit of a sect, a schism. This is all hopeless. That is why the 

congregation talk naively about some kind of unity. We propose such unity on an 

objective, legal, canonical basis. And for the sectarians there is no law, but only 

‘holiness, mine.’ There is nothing that can be done about it. 

You cannot reject monarchies just because there are idiot monarchs. It is 

impossible to reject a republic just because republics are often stupid. You cannot 

reject the rights of the Ecumenical Patriarchate just because the Greeks are often 

cunning. You cannot reject hierarchy just because hierarchs may be criminals. If 

anywhere, in the church, it is time we recognized legality that is the canonicity. 

Bless You. Yours sincerely, A. Kartashev. 

 

  

                                                 
18

 A line from the fable “The Wolf in the Kennel” by I. Krylov. 
19

 A. Kartashev considered it most favourable for the teachers of St. Sergius Institute in Paris to 

be under the jurisdiction of the Patriarch of Constantinople, which provided them with certain 

independence and guaranteed freedom of teaching. See A.V. Kartashev, “So Spoke the 

Ecumenical...” [in Russian], Tserkovnyi vestnik Zapadno-Evropeiskogo Pravoslavnogo Russkogo 

Ekzarkhata, no. 17 (March) (1949): 5–6. 
20

 Clerics and parishioners under the jurisdiction of Metropolitan Anastasii (Gribanovskii). 

Metropolitan Anastasii (Alexander Alekseevich Gribanovskii) (1873–1965) was a bishop of the 

Russian Orthodox Church Outside Russia (hereinafter ROCOR). He headed the ROCOR Synod. In 

September 1944, His Eminence Anastasii, along with other bishops and the Chancellery of the 

ROCOR Synod, moved to Karlovy Vary and then, to Munich. 
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5 

 

January 26 (13), 1950. 

 

Dear Evgenii Isakievich, 

Thank you very much for your letter from 25 December 1949. Forgive me the 

belated response, I have not written Christmas letters almost to anyone. The hustle 

and bustle of business and holidays (with services) took up all my time. And I still 

have no strength to work either in the evening or at night! 

Our church affairs are not comforting either. Everything is done extremely slowly 

and lazily, so as to avoid any struggle. Therefore, Soviet priests boldly run 

St. Genevieve.
21

 If it were not for the impeccability of our canonical position and the 

light of the divine literacy in our Academy, one could also lose heart. The darkness in 

the head of Nikon is only worsening because of Savva,
22

 whose power over the weak-

willed metropolitan is the reason for the lowering of the level of all the affairs of our 

exarchate. These are the ideals of clerical philistinism. But for Father Vasilii 

Zenkovskii
23

 and Archbishop Cassian, we would have become even duller than your 

parishes. 

There is a plan to arrange a meeting between Metropolitans Anastasii and 

Vladimir in Switzerland sometime after Easter. Maybe I will be taken there as well. 

But I do not expect any success with this idea.
24

 Since the time of the great 

Metropolitan Antonii
25

 (and even with the help of the cynic and now the Soviet 

                                                 
21

 The St. Nicholas Church and The Assumption Church in Sainte-Genevieve-des-Bois are 

meant here. After the death of Metropolitan Evlogii (Georgievskii), their rector and clergy 

(L. Liperovskii, B. Stark, Hieromonk Sofronii (Sakharov) et al.) remained under the jurisdiction of 

the Moscow Patriarchate. 
22

 Archimandrite Savva (born Sergei Alexandrovich Shimkevich) (1899–1961), an 

archimandrite (1946) of the ECPWE, graduate of the SSOTI, diocesan secretary (1943–52). 
23

 Vasilii Vasilievich Zenkovskii (1881–1962), a theologian, philosopher, protopresbyter 

(1955) of the ECPWE; Professor at the Department of Philosophy, History of Russian Philosophy, 

Psychology and Apologetics (1927–1962), dean (1944–48 and 1949–62) of SSOTI.  
24

 The meeting took place in July 1950, but did not give any real results. In a letter dated July 9, 

1950, Anton Kartashev’s wife wrote to Evgenii Novitskii: “At the moment, in Switzerland, there is 

a meeting between two Metropolitans, Anastasii and Vladimir. Both took only their secretaries with 

them, Savva and Grabbe, despite the offer of the lady, who was financing this enterprise of 

‘reconciliation’ of jurisdictions, to pay the expenses for the retinue of each metropolitan. This Ms 

Fischer, a wealthy Russian Swiss, came in person to invite Anton Vladimirovich to take part in this 

congress. There is no hope that something consoling will come out of this whole story; the lack of 

will of both metropolitans guarantees this” (BAR. Ms. Novitskii. B. 1. F.: Kartasheva, Pavla (Mrs. 

A.V.) v. p., 1949–1950 to Evgenii Isakievich Novitskii).  
25

 Metropolitan Antonii (Alexei Pavlovich Khrapovitskii) (1863–1936), a bishop of the Russian 

Orthodox Church, Metropolitan of Kiev and Galicia, and protohierarch of the ROCOR. 
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canonist S. Troitskii!
26

) such a bunch of canonical fictions has been made up that I 

feel ashamed reading the letters of Metropolitan Anastasii and the rude articles of 

Archbishop Nathanael,
27

 and almost deliberately lying book of Father Mikhail 

Polskii.
28

 They have come up with so many fictions that like sectarians entangled into 

their lies, they have believed in them themselves. They are ready to ‘die’ for ‘Father 

Ic’ (as schismatics). This might be respectable, but this is still recklessness and 

insanity. 

There is no hope of sobering up the obsessed yet. 

I am calling for one thing: we are brothers and allies on this ‘united front’ against 

communism in the church sense as well. That is why we must stop fighting 

humiliatingly and stupidly (!!), as is done by the Pravoslavnaya Rus'.
29

 Even this will 

be an achievement. And I personally give up on those benighted ones… 

I am sending you an issue of Posev.
30

 The newspaper is more serious than the 

Parisian Russkaya Mysl'.
31

 

Be safe. 

Yours, A. Kartashev 

 

6 

 

March 23, 1950 

 

Dear Evgenii Isakievich, 

Your proposal to send two of Your pupils to our Academy was met with delight. 

After all, the Russian emigration gives us less and less students. Now we have twelve 

Serbs, four Arabs, one Bulgarian, three Germans, one Greek (there will be two more), 

one Pole (and he will go there to serve), and only nine Russians. The hungry prospect 

of our priesthood does not tempt any youth; they prefer the bread of engineers. 

                                                 
26

 Sergei Viktorovich Troitskii (1878–1972), an Orthodox theologian canonist and church 

historian. 
27

 Archbishop Nathanael (Vasilii Vladimirovich Lvov) (1906–86), a bishop of the ROCOR, 

administrator of the diocese in Western Europe (1946–50). 
28

 Mikhail Afanasevich Polskii (1891–1960), a clergyman of the ROCOR, protopresbyter. 

Obviously, it was about M. Polskii,  The Canonical Positon of the Supreme Church Authority in the 

USSR and Abroad. [in Russian] (Jordanville: Holy Trinity Monastery, 1948). 
29

 Pravoslavnaya Rus' [Orthodox Rus'] is a periodical of the ROCOR, which was established in 

1928 under the title Pravoslavnaya Karpatskaya Rus' [Orthodox Carpathian Rus']. Since 1935, it 

had been published in Bratislava under the shortened title. After the Second World War, the 

publication was resumed by the Holy Trinity Monastery in Jordanville, New York, USA in 1947. 
30

 Posev [Sowing] is a socio-political magazine, the organ of the National Alliance of Russian 

Solidarists has been published since 1945. At first it was published weekly. 
31

 Russkaya Mysl' [The Russian thought, La Pensée Russe] is a Russian-language newspaper 

that has been published in Paris since 1947. 
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Entrance exams to the Academy are mandatory for everyone. We need this both 

pedagogically and especially for selection for scholarship. Even if your candidates 

pay their scholarship ration (7000 thousand francs or 20 dollars a month; they will 

affluently live on 10,000 francs a month, with pocket expenses), it is important to 

find out the level of their literacy (it can be understood immediately and 

unmistakably). The examinations are as follows: 1) Catechism (i.e. short dogmatic 

theology); 2) The content of four Gospels and Acts; 3) The history of the ancient and 

Russian church (any textbook, by P. Smirnov,
32

 or by Rudakov,
33

 no matter which 

one); 4) the Old Church Slavonic language, and 5) Written composition (impromptu); 

mostly the interpretation of a proverb or a saying of the Gospel. That is all. The 

examinations usually take place in early October. 

Our school is a higher school according to the methods of its organisation. 

Therefore, there can be no credits for secondary school courses. That means that 

normally they have to stay for four years. The fourth year is mainly for writing a 

thesis. But it goes without saying that Your pupils will find practical disciplines easy: 

the church reading, Old Church Slavonic, singing, and the church constitution. They 

will have more free time for ancient languages, such as Greek, Latin and Hebrew, and 

for writing. 

 

 
 

Professors and students of St. Sergius Orthodox Theological Institute. 1950. 

 A. Kartashev is sitting second from the right 

                                                 
32

 Petr Alekseevich Smirnov (1831–1907), an archpriest of the Russian Orthodox Church, a 

church historian, a theologian, an honorary member of the Moscow, St. Petersburg and Kazan 

theological academies, the author of numerous school textbooks on the history of the Old and New 

Testaments and the Russian Orthodox Church. 
33

 Aleksandr Pavlovich Rudakov (1824–92), an archpriest of the Russian Orthodox Church, a 

member of the educational committee at the Holy Synod, the author of numerous textbooks on the 

history of the Old and New Testaments and the history of the Church. 
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They will improve their Russian as well, which is an asset for them that cannot be 

acquired in America. Let them send requests straight away, and the documents later: 

1) A high school diploma. Without any secondary school education, we can only 

accept someone as an auditor of a course. In this case, instead of a diploma with the 

degree in Divinity, only a certificate of attendance at courses will be issued at the 

end. For the priesthood that is in fact enough. It is important for us to have their 

requests in advance; 2) a medical certificate indicating the general state of health (no 

tuberculosis); 3) a testimony of the spiritual father about the churchliness of this 

candidate, which in relation to your pupils is not necessary. So, only 1) a diploma of 

the secondary school (+ in this case, of your seminary as well) 2) a medical 

certificate. That’s all. 

Personal 3
rd

 privat: 

Thank you for the information about the ‘genius’, who the hardened fat-bellied 

priests long for, those governing us and hating everything that stands above them. 

This is precisely what Bolshevism consists of. 

Here you can sense the intrigue about calling a genius. A hypothesis arises that, 

perhaps, our cognac-full Arakcheev,
34

 under a completely impersonal and submissive 

Metropolitan Gribanovskii, finds a pretext in calling the 3
rd

 bishop for the 

consecration of a new candidate for bishops, Father I. Kurakin (in Florence).
35

 

Arakcheev sabotaged his candidacy for a whole year. It might be that only now they 

will send representatives to Constantinople. But there is no rush. This is a time-

consuming thing to do. And therefore, the reason for the summons will not open any 

time soon. 

In general, the whole world of God is heavy and stifling, as before a very great 

storm. The predestination owns everything. Nobody, except for the damned Kremlin, 

rules the world. God bless you. 

Yours, A. Kartashev 

P. S. If they get “frightened” by these four years, then, I think, by way of 

exception, it would be possible to come to an agreement for three years, but without a 

thesis and a degree, only with a certificate of taking courses and transcripts. 

A. Kartashev 

 

  

                                                 
34

 Anton Kartashev used the name of General Alexei Andreevich Arakcheev (1769–1834), the 

all-powerful favourite of Alexander I in the so-called second period of his reign, as a common 

designation for a reactionary usurper subordinate under a weak-willed and aging master. 
35

 Bishop Ioann (John) (Ivan Anatolyevich Kurakin) (1874–1950), a bishop of the ECPWE, 

rector of the Nativity Church in Florence (1935–50), bishop of Messina, and vicar of Metropolitan 

Vladimir (Tikhonitskii) (09.10.1950). 
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7 

 

August 27, 1950 

93, rue de Crimée, Paris – XIX 

 

Dear Evgenii Isakievich, 

As always, I am late to respond to Your kind friendly greetings on the occasion of 

the day of my essentially sad anniversary. Alas, 75!! Thank God, I am not yet bent 

under the weight of this many-sinful burden and even “impatient to join a battle.” If 

our Lord blesses me, then in ten days we will go to Menton for one month at first and 

then, from there, to Rome.
36

 This has become réalisable,
37

 and only thanks to the 

                                                 
36

 The journey to Rome and through Italy is described in detail in a letter written on December 

25, 1950 by P. Kartasheva to E. Novitskii: “Despite the uncertainty about the future, Anton 

Vladimirovich and I are still following the work program we outlined, turning down all meeting and 

visits, except for the most necessary ones. Anton Vladimirovich goes to the library of the Oriental 

Institute almost every day, and I work on the typewriter and cook. In addition to hygiene, eating at 

home leads to significant cut of food costs because of the cheapness of some products, such as rice, 

vegetables, fruits, etc. The most expensive thing here is a decent room and moving around the city. 

The latter, in the absence of the metro, is very expensive and not comfortable. Trams and fileybuses 

are elegant in appearance, but getting on them is not easy! 

Despite planning our whole life around work, we were able to use the right of getting a real 

pilgrim card issued to us for a small monetary contribution to the anniversary year committee 

annosanto. Catholics have shown the ability to organize great discipline, and most importantly, to 

demonstrate their tremendous missionary work throughout the world. As pilgrims, we were entitled 

to a half discount for museums and for visiting five Catholic exhibitions. Finally, on a round-trip 

train ticket (for the whole Italy), we visited Bari to venerate the relics of St. Nicholas, whose icon 

I am sending you. It lay on the tomb, under which there are the relics of the Saint. In Bari, we 

stayed in a church building of our church. Not so long ago, this large property – two churches, a 

lower small one, an unfinished upper one and a large pilgrimage house, all on their own land, – 

belonged to the Imperial Palestinian Society, whose members seem to have died out. The last of 

them, the ‘famous’ Prince Zhevakhov, ‘managed’ it so uncontrollably that the property was sold to 

the municipality of Bari with the right to be sold only to the church. And where all the millions 

received from the sale are is unknown!! It is bitter to see evidence of our inefficiency. Who and 

why allowed the loss of such property is also unknown.  

From Bari, with very difficult railway transfers, we went to Ravenna, where Anton 

Vladimirovich wanted to see the Byzantine temples, the monuments of the 7
th 

–11
th

 centuries. We 

also visited Dante’s grave there. Then we moved to Venice, this strange city on the water, where 

instead of buses there are steamboats, and gondolas replace taxis. People there only walk along the 

narrow streets, and there are even no bicycles, and they are useless, for there are steps on the 

numerous bridges across the canal. In addition to all local attractions, we visited the Doge’s Palace 

and the Cathedral of St. Mark the Evangelist, where his relics have lain since the 9
th

 century. Then 

we went to Milan, where we also saw a new and an ancient temple with the relics of St. Ambrose 

and the Martyrs Protasius and Gervasius. The priest of our Milan church met us at the station, and 
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virtue of the relentless ‘tax inspector’ Georgii Isakievich. It saved me and worked out 

wonderfully. I am sending you my heartfelt gratitude for this. We have no state, no 

pensions, and no such thing as the length of service. And when, in return for all this, 

with efforts, of course, such a generous gesture is made, a symbol of national 

solidarity, then, in addition to any personal interest, you experience a certain moral 

triumph. “The remnants of the great community – the Russian nation – are still alive! 

You are part it; go for it, you are not alone...” I am rejuvenated and inspired to work. 

The Third World War is an axiom for me. No man knows when the actual time 

comes. But democracies will never start it by themselves. This is the essence of their 

                                                                                                                                                   

with his help we walked around Milan very quickly. It was very cold, for the snow cover was up to 

8–10 centimetres.  

After getting back to Rome, we resumed our work. 

After some hassle, they promised to prolong our three-month visa. To do this, we will have to 

present our documents at the beginning of January, not earlier. In the meantime, as there is no 

prolongation confirmed on paper, the soul is somehow uneasy although everyone assures that there 

can be no doubts... 

On November 1, the day the Pope solemnly announced the new dogma of the Dormition, 

Resurrection and Ascension of the Most Holy Theotokos, we were in St. Peter’s Square. Excellent 

loudspeakers broadcast the service, the declaration of the dogma, and the pope’s speech (in Italian). 

The multi-lingual crowd of several hundred thousand people showed great discipline and genuine 

piety. An impressive demonstration against the Third International! 

Looking at the numerous churches of Rome, you think that the Italians did not let the multitude 

of them be destroyed! Italians are modest, gentle, friendly people, and especially men show their 

tenderness for children, who seem to be innumerable, especially in the streets of democratic 

districts. 

So, we will work in Rome as long as we have our visa and money. We always think about 

Georgii Isakievich with gratitude. Of course, the institute’s salary (22–23 thousand francs per 

month) would not be enough, and we would have to get into debt, especially since only dollars can 

be freely imported into Italy. Transfer of francs is not permitted. And when entering, you can have 

no more than 50 thousand with you. Anton Vladimirovich transferred the gifted check directly to 

Italy. Only this makes it possible to work calmly... 

Of course, both Anton Vladimirovich and I have a lot of business correspondence. I still have 

not lost hope of finding a source of constant monetary support for the Charity Committee, and the 

receipt of things, shoes and clothes, seemed to have been adjusted from Sweden, through one of our 

priests. A cargo of 1000 kilos is expected by our Christmas. I am only worried about how the ladies 

will cope with the timely, and most importantly, free delivery of this cargo to the Committee. The 

last pay was arranged by me through the French Red Cross, who settled the details with the customs 

and at my request procured free delivery for us. The soul is not calm: will they somehow receive it 

and will the distribution of the cargo be adjusted expediently enough? Is there money to pay for 

delivering parcels to the provincial parishes, where they are most in need because of the lack of any 

charity organizations? The reasonability of the report depends on the registration, and the repetition 

of the parcel depends on the latter. Unfortunately, not everyone understands this...” (See BAR. Ms. 

Novitskii. B. 1. F.: Kartasheva, Pavla (Mrs. A. V.) v. p., 1949–1950 to Evgenii Isakievich 

Novitskii). 
37

 Possible (French). 
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religion. This is their ‘heretical evangelism.’ This is heresy, for non-resistance is anti-

biblical, anti-theocratic, anti-sacred, anti-Church, and anti-Catholic. This heretical 

‘pacifism’ provokes the Enemy to mock the Christians. In a Mephistopheles way, he 

uses this insane prohibition, imposed by heretical pseudo-piety both on the sword of 

Archangel Michael and on the spear of Saint George... 

The Bolsheviks, cynically and without any doubt, will pluck out all the 

concessions they need. They take and will take in a nonviolent way whatever they 

can. Any delay, this gift of democratic non-resistance, is pure income for them. Over 

the years, red China would be organized, then Indochina, then..., maybe, India... In 

short, the ocean of peoples... This ocean will flood the whole world, flood the fire of 

technology ... This is what they hope for. 

So, for the time being, both sides are interested in postponing the war. 

And no one knows what God will send us when Dzhugashvili dies.
38

 Neither 

Churchills
39

 nor Trumans.
40

 They have already brilliantly proved this fatal 

misunderstanding of the essence of the Soviets. 

So, let the inevitable judgment of God over blind mankind take place. And not 

necessarily the killing one. And let Christian hope stay with me: this may be the 

unexpectedly merciful judgement, even saving, resurrecting one. Rationally I am a 

pessimist, but mystically, in my hope, I am an optimist. “Thy will be done!...” 

I wish You to get better, to refresh yourself during the vacations. Yours sincerely, 

A. Kartashev. 

P. S. Pavla Poluektovna will write to you from Menton.
41

 

 

8 

 

June 1, 1951. Paris 

 

Christ is Risen! 

Dear Evgenii Isakievich, 

Thanks for the feat of sending a letter on April, 23 and for the Easter greetings! 

I mutually greet you and regret that I myself am not capable of such a feat of 

correspondence. 

I take this opportunity to hastily make several sounds. Metropolitan Vladimir was 

called again by Lomako to come to Paris.
42

 This was apparently to take the place of † 

                                                 
38

 Joseph Vissarionovich Stalin (Dzhugashvili) (1878–1953), a Soviet political, state, military 

and party leader. 
39

 Winston Leonard Spencer Churchill (1874–1965), Prime Minister of Great Britain (1940–45, 

1951–55). 
40

 Harry S. Truman (1884–1972), the 33
rd

 President of the United States (1945–53). 
41

 Pavla Poluektovna Kartasheva (née Soboleva) (1889–1969), wife of Anton Kartashev. 
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Father Sakharov.
43

 He keeps dreaming of returning. He was not truly attached to 

America. 

But there was something ‘staggering’ that he added to his last letter to Father 

Cyprian:
44

 “Archbishop Afanasii,
45

 Mikhail Osorgin, got married.” Period, nothing 

more! What is it, a rough joke or a creepy reality??  

We have returned ‘home’ safely. There is a lot of new ‘work’ here. “Nature 

abhors a vacuum.”
46

 

Thanks God, we are healthy. But, of course, the years take their toll. There is no 

longer any strength for the old feat of staying up at night. Working hours have 

involuntarily reduced. I save time on everything, and on people in particular. I refuse 

to ‘held meetings’. 

There was a plan to send Your pupils to our Academy. What is hindering You 

from doing this? Fears of war and mobilization? We would be glad to see Russian 

students supported. We are about Russian theology and theology in Russian, even if 

we would have to be transformed into “International Spiritual Academy” (we have 

seven Serbs, four Greeks, four Arabs, one Finn, one Swiss, two Germans, and one 

Pole). Even at the ‘pan-Orthodox’ religious school, teaching should – and will – be 

Russian. 

Yours sincerely, A. Kartashev 

 

9 

 

October 20, 1951. Sergievo Podvor’e 

 

Dear Evgenii Isakievich, 

Thank You for the letter from October 15. How quickly it came! Yes, You are 

right, the motivation behind Marshall’s denial of opinion is ‘impressive’ in its 

                                                                                                                                                   
42

 Grigorii Petrovich Lomako (1881–1959) was a protopresbyter of the ECPWE, a theologian, 

dean of the Orthodox parishes in the south of France (1928–48). 
43

 Nikolai Nikolaevich Sakharov (1869–1951) was a protopresbyter (1943) of the ECPWE, a 

graduate of the St. Petersburg Theological Academy (hereinafter SPDA) (1893). He was the 

chairman of the diocesan council and rector of the St. Alexander Nevsky Cathedral (1936–51). 
44

 Archimandrite Cyprian (Konstantin Eduardovich Kern) (1899–1960) was a theologian, 

church historian, a professor of the SSOTI at the departments of patrology, liturgy and pastoral 

theology. 
45

 Mikhail Mikhailovich Osorgin (1920–89) was a teacher of church singing at the SSOTI 

(1945–47). In 1942–44 he was in Germany doing forced labour (at a plant in Dresden). After 

returning in 1945, he took monastic vows under the name of Afanasii (Athanasius). 
46

 A saying of the Ancient Greek philosopher Aristotle. 
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absurdity.
47

 But for us, his official lie is transparent. He was influenced by the friends 

of Lauri.
48

 Among them, Kovalevskii,
49

 Pyanov,
50

 and other Bolshevik-church-related 

(supposedly only Moscow-phile) company. This Marshall’s lie is a double lie, as 1) 

there was not even a sound, not even a word in our conversation with him about my 

financial security, about material, and personal, matters! 2) This ‘rosy tale’ about 

Pavla Poluektovna being the owner of a ‘chateau’ near Paris was clearly thrown at 

Marshall’s feet, like a bomb, to hastily knock him off and completely extinguish any 

kind thought about me. But, 3) on top of all this, for us, the ‘uninitiated,’ the ‘fishy 

word’ along the Masonic line, which was whispered to Marshall’s ear by our 

Masonic inspectors of political values through some kind of American middleman, 

will remain unknown. Titov,
51

 Alperin,
52

 Maklakov...
53

 The late Stupnitskii kept 

threatening to ‘ram’ me.
54

 I have enough signs to understand that Lauri is looking at 

me (the diplomatic circle) with their unfriendly eyes. 

                                                 
47

 John Marshall (1903–80), an American historian and administrator. He served the 

Rockefeller Foundation since 1933, and was assistant director of the humanitarian department from 

1940 to 1962.  
48

 Donald Ivanovich Lauri (1899–1974) was an activist of the American Christian Union of 

Young People (hereinafter YMCA), Doctor of Theology. He headed the YMCA-Press publishing 

house (1944–52). He rendered assistance to SSOTI. 
49

 Petr Evgrafovich Kovalevskii (1901–78) was a historian, teacher of Latin at the SSOTI 

(1925–49), dean and professor of church history at the Paris Orthodox Theological Institute of St. 

Dionysius (hereinafter POTISD); Evgraf Evgrafovich Kovalevskii (1905–70) was a cleric of the 

ECPWE and the Moscow Patriarchate, founder of the French Catholic Orthodox Church (FCOC), 

Bishop Ioann (John) of Saint Denis, founder, professor and rector of the POTISD (1944), brother of 

P.E. Kovalevskii; Maksim Evgrafovich Kovalevskii (1903–88) was a spiritual musician, deacon of 

the FCOC founded by his brother. Anton Vladimirovich Kartashev considered the establishment of 

the POTISD as an intrigue of the Moscow Patriarchate aimed at undermining the authority of 

SSOTI.   
50

 Fedor Timofeevich Pyanov (1889–1969) was a religious and public figure, teacher at the 

SSOTI (1927), secretary of the Russian Student Christian movement (1927–35), member of the 

“Pravoslavnoe Delo” (“Orthodox Deed”) association; Fedor Fedorovich Pyanov (1924–75) was a 

singer and public figure, son of F. Pyanov. 
51

 Aleksandr Andreevich Titov (1878–1961), a chemist, entrepreneur, political and public 

figure, board member of the Association of Russian Emigration for Rapprochement with Soviet 

Russia. 
52

 Abram Samoilovich Alperin (1881–1968), a financier and philanthropist, public figure, 

lawyer, industrialist, deputy chairman of the Association of Russian Emigration for Rapprochement 

with Soviet Russia. 
53

 Vasilii Alekseevich Maklakov (1869–1957), a lawyer, diplomat, public and political figure, 

chairman of the Association of Russian Emigration for Rapprochement with Soviet Russia. 
54

 Arsenii (Arsen) Fedorovich Stupnitskii (1893–1951), a captain of the French army, lawyer, 

teacher, journalist, editor, public and political figure. He was editor and publisher of the newspaper 

Sovetskii Patriot [The Soviet Patriot], editor of the newspaper Russkie Novosti [The Russian News] 

in 1945–51. After the Second World War, he adopted pro-Soviet views. 
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Yes, it is not easy to breathe in this atmosphere poisoned by reconciliation of the 

low level and low standard of church and everyday morality. Attempts to expose, 

blow up, are regarded as terror, scandalous for the church as a whole, especially 

while this is happening in front of the eyes of the outside world. This is used to 

frighten and shut us all up. And while Metropolitan Leontii is doing this by the nature 

of his simplified consciousness,
55

 the ‘conscious’ Ioann is doing in fact the same.
56

 

The scandal around Nikon is huge. And, looking at this scandal from the point of 

history and from the point of the church (in Russia, in our memory, those are the 

cases of Isidor Kolokolov, Vladimir Putyata, Vladimir of Yekaterinburg, and at first, 

of America),
57

 I consider Your achievement to be extremely effective. I am amazed 

that our weak-willed and faint-hearted bishops acted so bravely and wisely. In 

Synodal times, such things were very well hidden. Nikon is killed on the spot. This is 

a rarity in the history of the Russian church. There is no place for Nikon anywhere, 

except for sending himself to some unknown ‘backwoods’ and to fall there into 

oblivion. 

I think that beyond this ‘achievement’ you may not expect any letter from the 

bishops. This is beyond their power. We need to understand the limits of the forces of 

our weak, philistine, and not reformatory hierarchy... And I agree with Georgii 

Isakievich that the exposure of the scandal around Nikon is not only a Dum Dum 

bullet
58

 for the whole Russian American jurisdiction, but an atomic bomb, striking far 

beyond the Karlovchane and the international (ecumenical) position of the entire 

Russian Church. 

And here is the situation with checks. It is necessary to distinguish between a) our 

intention and b) the feasible transfer procedure. A) Our intention is to show You our 

real sympathy in the form suggested by the fact of accidental saving of Your gift. 

This intention still exists. B) And the idea of sending only one check (one of Georgii 

Isakievich for $25) was suggested to us by bank officials, for some reason they 

started with the ‘impossibility’ of sending your check for $10. Then they agreed that 

                                                 
55

 Metropolitan Leontii (Leonid Ieronimovich Turkevich) (1876–1965), a metropolitan of all 

America and Canada (1950–65). 
56

 Archbishop Ioann (John) (Dmitrii Alekseevich Shakhovskoi) (1902–89), a bishop of the 

Orthodox Church in America (1947), archbishop of San Francisco and Western America (1950). 
57

 Bishop Isidor (Peter Aleksandrovich Kolokolov) (1866–1918), a bishop of the Russian 

Orthodox Church; Monk Vladimir (Vsevolod Vladimirovich Putyata) (1869–1936), a defrocked 

bishop of the Russian Orthodox Church; Archbishop Vladimir (born Vasilii Grigorievich 

Sokolovskii-Avtonomov) (1852–1931), a bishop of the Russian Orthodox Church, Bishop of the 

Aleuts and Alaska (1887), bishop of Yekaterinburg and Irbit (1903). All these three bishops 

tarnished their reputation with unseemly behaviour in everyday life. 
58

 A hollow-point or unfolding bullet doing more damage than a regular bullet, which was the 

reason for its prohibition later. 
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it could be sent, but that it should be made barré.
59

 And then, having explored the 

matter and learned that you are Novitskii brothers and all of us are friends, they 

offered another deal, for they recognized the operation that we had conceived as 

impossible. Namely, it was decided to divide the check of Georgii Isakievich, take 

15 dollars from it, add them to your check barré, and leave 10 dollars on the check 

here, in my name. Having learned about this task, they offered to ‘simplify’ the 

matter both for them and for us: to send back the $25 check, so that the bank would 

immediately change the desired amount of $10 to French francs and gives them to us. 

And since it suited us at the moment, we exchanged it, believing that this is the 

realization of my part of the anniversary gift that Georgii Isakievich sent me and 

which we had already destined to spend after the summer extra spending. 

Nevertheless, in conclusion, as the prophet Jeremiah says, “my ears tingled” from 

all the lies presented to the Marshall by both our Russian and American pro-advisers. 

Isn’t it a symbolic omen of all the upcoming failures of the American state mind 

when the “the last fight” begins? How many Vlasovs are they going to betray 

following the encouragement of agents provocateurs?!
60

 

I do not know anything for sure about the eparchial affairs after the overthrow of 

the dictatorship of Savva by the Greeks. There are signs that the weak-willed ruler 

will find the dictatorship of the heart, according to the old habit, in protopresbyter. 

And new elections for the episcopate have been announced. In reality, a sabotage 

delay will take place. The only motivation is another diocesan congress in the middle 

of 1952. 

We are freezing here without heating, and it was 7° outdoors (at night it was even 

4°). This is our never-ending economy, because of mismanagement. They might 

begin to heat if it goes down to 0°. 

I wish You get settled fast. Sincerely Yours, A. and P. Kartashevs. 
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Отношение советских органов безопасности к Армии Крайовой 

 (июль 1944 – январь 1945 гг.)
1
*

2
  

 

The Attitude of Soviet Security Organs to the Home Army  

(July 1944 – January  1945) 

 

 
 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема взаимоотношений советских органов 

госбезопасности и подпольной польской военной организации «Армия Крайова» в 

завершающий период Второй мировой войны. Автор приходит к выводу о том, что 

основными инструментами установления коммунистической диктатуры и подавления 

польского общества являлись органы НКВД, НКГБ, СМЕРШ.  Репрессии были направлены 

против широких групп польского общества (помещиков, учителей, врачей, духовенства и 

                                                 
1
 Статья является укороченной, отредактированной и дополненной новой литературой 

версией главы из монографии: Rogut D. Mechanizmy sowieckich represji. Żołnierze Armii 

Krajowej w obozie NKWD nr 270 w Borowiczach (1944–1946) – studium przypadku. – Zelów: 

Marland, 2017.  

The article is a shortened, edited and supplemented by new literature version of a chapter from 

the monograph by D.Rogut Mechanizmy sowieckich represji. Żołnierze Armii Krajowej w obozie 

NKWD nr 270 w Borowiczach (1944–1946) – studium przypadku (Zelów: Marland, 2017). 

*Для цитирования:  Рогут Д. Отношение советских органов безопасности к Армии Край-

овой (июль 1944 – январь 1945 гг.) // Historia Provinciae – Журнал региональной истории. – 

2020. – Т. 4. – № 4. – С. 1303–1351. DOI: 10.23859/2587-8344-2020-4-4-6 

For citation: Rogut, D. “The Attitude of Soviet Security Organs to the Home Army (July  
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т. п.) и конкретных лиц, которых советское руководство считало «опасными», 

«враждебными», угрожающими новым коммунистическим властям. По оценочным данным, 

с января 1944 года до конца 1940-х гг. на территории Второй Польской Республики было 

арестовано примерно 80–100 тысяч поляков, из которых несколько тысяч были осуждены (не 

считая польских граждан других национальностей). Они содержались в проверочно-

фильтрационных лагерях, лагерях для военнопленных и интернированных, исправительно-

трудовых лагерях и рабочих батальонах НКВД-МВД. Аресты, интернирование, массовые 

депортации и судебные процессы этого периода противоречили нормам международного 

права и стали началом нового, советского периода оккупации Польши. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, Польша, Армия Крайова, советские репрессии, 

НКВД, НКГБ.  

 

Abstract. The article deals with the problem of relations between the Soviet State Security 

Organs and the Home Army, an underground Polish military organization, in the final period of the 

Second World War. The author concludes that the main tools for establishing the Communist 

dictatorship and suppressing Polish society were the NKVD, NKGB, and SMERSH. Repression 

was aimed at broad groups of Polish society (landlords, teachers, doctors, clergy, etc.) and at certain 

individuals who were considered by the Soviet leadership as dangerous, hostile, and threatening the 

new Communist authorities. According to some estimates, from January 1944 to the end of the 

1940s, 80–100 thousand Poles were arrested in the territory of the Second Polish Republic, of 

whom several thousand were convicted (not counting Polish citizens of other nationalities). They 

were held in screening and filtration camps, camps for prisoners of war and internees, correctional 

labour camps and labour battalions of the NKVD-MVD. The arrests, internment, mass deportations 

and trials of this period contradicted the norms of international law and marked the beginning of the 

new, Soviet, period of occupation. 

Key words: World War II, Poland, the Home Army, Soviet repression, NKVD, NKGB 
 

 

 

 

Постепенное отступление немецко-фашистских войск на Восточном фронте 

в 1944 г. и приближение Красной Армии к довоенным восточным границам 

Второй Польской Республики привели к осуществлению Армией Крайовой
1
 

(далее – АК) акции «Буря». Главной ее целью была борьба с отступающими 

гитлеровскими войсками и разрушение их путей сообщения. АК и гражданские 

подпольные организации должны были одновременно выступить и обеспечить 

контроль над польскими территориями перед наступавшими советскими 

войсками. Выход из подполья и активные действия польских военно-

административных властей рассматривались ими как демонстрация 

                                                 
1
 Армия Крайова – подпольная независимая военная организация, часть польских воо-

руженных сил, действовавших во время Второй мировой войны в Польше, подчинялась Вер-

ховному Главнокомандующему и Правительству Республики Польша в изгнании. Партизан-

ские отряды Армии Крайовой провели множество боевых и подрывных операций по унич-

тожению офицеров немецкого оккупационного аппарата СС и полиции. В 1944 году в АК 

было более 300 000 солдат. 19 января 1945 г. была распущена.  
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принадлежности восточных земель к Польской Республике. Таким образом, 

реализовывались как политические, так и военные цели. 

Советские войска перешли довоенную границу Второй Речи Посполитой в 

январе 1944 г. на Волыни. В марте 1944 г. 27-я Волынская пехотная дивизии 

АК под командованием подполковника Войцеха Киверского («Оливы») 

совместно с частями 1-го Белорусского фронта под командованием маршала 

СССР К.К. Рокоссовского вела тяжелые бои с немцами в окрестностях Ковеля и 

Владимира-Волынского. Одновременно с боевыми действиями проводились 

переговоры, касавшиеся возможности постоянного сотрудничества между АК и 

советскими вооруженными силами. Однако в середине мая 1944 г. поляки 

оказались в немецком окружении. Бóльшая часть 27-й пехотной дивизии АК 

смогла тогда перебраться на Люблинщину, прорвавшись через немецкие 

позиции и выйдя к линии фронта, однако некоторые ее подразделения были 

разоружены советскими войсками. 

Отряды Виленско-Новогрудского округа AK провели боевую операцию 

«Острая брама» по освобождению от немцев Вильнюса. Однако им не удалось 

самостоятельно овладеть городом, лишь часть отрядов совместно с 

вступающими в город советскими войсками приняла участие в тяжелых 

уличных боях. 13 июля Вильнюс был взят
2
. Подполковник Александер 

Кжижановский («Вильк»), командир соединенных округов, начал переговоры с 

командующим 3-м Белорусским фронтом генералом армии И.Д. Черняховским 

по преобразованию отрядов АК в части, сражающиеся рядом с советскими 

войсками. Однако уже 14 июля Сталин издал приказ о разоружении польских 

партизанских отрядов, на основании которого попытки сопротивления с их 

стороны должны были подавляться силой
3
. За акцию отвечал прибывший в 

Вильнюс заместитель Наркома внутренних дел СССР генерал И.А. Серов, 

имевший в своем распоряжении 19 опергрупп НКВД-НКГБ, а также 

внутренние войска НКВД
4
. 17 июля, во время беседы с генералом 

Черняховским, подполковник «Вильк» был арестован. Одновременно в деревне 

Богуше были арестованы 30 командиров польских отрядов
5
 и разоружены 

                                                 
2
 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej: w 3 t. T. 3: Armia Krajowa. – Londyn: 

Studium Polski Podziemnej, 1952. – S. 612. 
3
 СССР и Польша: 1941–1945: к истории военного союза: документы и материалы / ав-

тор-составитель Лавренов С.Я. и др. – Москва: ТЕРРА, 1994. (Серия: Русский архив. Великая 

Отечественная. Т. XIV (3–1)). – С. 161–162. 
4
 NKWD i polskie podziemie 1944–1945. Z «teczek specjalnych» Józefa W. Stalina / redakcja 

naukowa rosyjska A.F. Noskowa; redakcja naukowa polska Alina Fitowa. – Kraków: Towarzystwo 

Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 1998. – S. 37, 41. 
5
 NKWD i polskie podziemie 1944–1945. Z «teczek specjalnych» Józefa W. Stalina. – S. 43–

44. 
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около 8 000 солдат из бригад, сконцентрированных вокруг Вильно
6
. Примерно 

4 000 партизан были заключены под стражу во временном лагере в местечке 

Медники-Крулевских (в 28 км к югу от Вильнюса), около 2 500 из них позднее 

были освобождены, более 400 – направлены в армию Берлинга
7
. В начале 

августа 1944 г. аковцы Виленско-Новогрудского округа были вывезены двумя 

транспортами в Калугу. В Вильнюс они никогда больше не вернулись
8
. 

Постепенно стали усиливаться репрессии НКВД и НКГБ в отношении 

польского населения Виленщины. Русские обращались со всеми жителями 

этого региона, включая поляков, как с гражданами своего государства. Они 

считали, что эти люди обязаны проходить военную службу в рядах советской 

армии. Начался массовый призыв в РККА, который поляки посчитали 

«тайным» из-за того, что призыв не был официально объявлен, и который 

вызывал страх перед возможной высылкой в лагеря. Террор привел к созданию 

партизанских отрядов из скрывавшихся от мобилизации людей. К борьбе с 

польским подпольем привлекались внутренние войска НКВД Литовской ССР, 

войска НКВД для охраны тыла 1-го Прибалтийского фронта, 1-го, 2-го и 3-го 

Белорусских фронтов, а также погранвойска НКВД. В этих операциях также 

принимали участие фронтовые и запасные части советской армии. 

 

                                                 
6
 Советский фактор в Восточной Европе 1944–1953: Документы: в 2 т. T. I: 1944–1948 / 

ответственный редактор Т.В. Волокитина. – Москва: РОССПЭН, 1999. – С. 66. 
7
 Политбюро ВКП(б) 19 апреля 1943 г. приняло решение о создании польского военного 

формирования, которое могло бы действовать наряду с Красной Армией. Им стала 1-я Поль-

ская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко. С мая 1943 г. ею командовал полковник 

Зигмунд Берлинг, сотрудник НКВД. Политическое руководство этим воинским формирова-

нием осуществлял коммунистический «Союз польских патриотов». Солдатский состав наби-

рался из трудовых лагерей. В них попали солдаты, которые по разным причинам не смогли 

присоединиться к армии генерала Владислава Андерса, эвакуированной в Иран в 1942 году. 

Вступление в армию Берлинга былo для этих людей единственным шансом вернуться в 

Польшу. См.: Cenckiewicz S. Geneza Ludowego Wojska Polskiego 1943–45. – Warszawa: 

Akademia Sztuki Wojennej, Dreams Art, Walenciak Krzysztof, 2017. 
8
 После отказа принести присягу, текст которой был идентичен присяге для советских 

военнослужащих, почти 3 800 поляков были высланы в середине сентября 1944 г. на лесоза-

готовки в Московскую область (группа «Кривандино»), а оттуда в декабре 1945 г. под Киров 

(Калужская область). Большинство из них вернулось в Польшу в начале января 1946 г., не-

большая часть, как «опасный элемент», осталась в СССР. См.: Indeks Represjonowanych. 

Т. XIX: Wywiezieni do Kaługi. Alfabetyczny wykaz 4936 żołnierzy Armii Krajowej oraz 

poborowych Polaków z Wileńszczyzny i Nowogródczyzny przymusowo wcielonych do 361 

zapasowego pułku piechoty Armii Czerwonej od sierpnia 1944 do stycznia 1946 / redakcja 

A. Dzienkiewicz, A. Gurjanow. – Warszawa: Ośrodek KARTA, 2008. 
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Бой за Вильнюс. Патруль Армии Крайовой и  

Красной Армии во время операции «Острая брама», июль 1944 г. 

Источник: Кораб-Зебрик Р. Вильнюсская операция Армии Крайовой. –  

Варшава: PWN Scientific Publisher, 1985. – С. 417. 

 

Четким действиям советского репрессивного аппарата способствовала 

разветвленная разведывательно-агентурная сеть. Осведомители вербовались 

среди бывших солдат и офицеров АК, многие из которых давали 

исчерпывающие показания. Например, подполковник Любослав Кжешовский 

(«Людвик») начал сотрудничество с советскими органами госбезопасности, 

активно разоблачая структуры АК, следствием чего стали засады и аресты 

участников польского сопротивления. Сотрудники НКВД-НКГБ также 

использовали информацию и от «штатских» агентов. Некоторых принуждали к 

сотрудничеству шантажом, используя «компромат», например, сведения о 

контактах с немцами, или угрожая арестом за сотрудничество с АК. 

Определенная доля информации была получена от советских партизан, которые 

во время войны разрабатывали польские структуры на Виленщине. 

Одной из возможностей спастись от советского террора – было покинуть 

Виленщину в рамках т. н. репатриации, то есть de facto принудительного 

переселения. Соответствующие договоры по обмену населением были 

подписаны 22 сентября 1944 г. Польским комитетом национального 

освобождения – временным (с 21 июля по 31 декабря 1944 г.) органом 

исполнительной власти Польши, по сути, марионеточным советским 

образованием – и правительством Литовской ССР. Польское население на 

Виленщине очень неохотно регистрировалось для отъезда в Польшу. Только с 

наступлением 1945 г. положение изменилось, и началась массовая регистрация 

для отъезда, списки которой к маю насчитывали 334 007 человек. Однако 
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объявленная программа репатриации не привела к ожидаемым результатам: к 

1 июня 1945 г. с территории Виленщины уехало лишь 29 051 человек. В общей 

сложности, в 1945–1946 гг. (в связи с продлением срока репатриации) из 

Литовской ССР уехало приблизительно от 171 до 197 тыс. поляков, еще 

некоторое их количество перешло границу нелегально. Фактически произошла 

деполонизация Виленщины
9
. 

Как уже упоминалось выше, вскоре после занятия Вильнюса советскими 

войсками начались аресты солдат АК и гражданского населения. Их 

задерживали на улицах, рыночных площадях, ночью в собственных домах. По 

рассказам очевидцев, это напоминало времена гитлеровской оккупации. 

Согласно имеющимся данным, в период с июля 1944 г. по 20 февраля 1945 г. 

было задержано 26 122 человека
10

. Многие солдаты АК были осуждены 

советскими военными судами по статье 58 Уголовного кодекса СССР, в том 

числе за «измену советскому государству», «принадлежность к преступной 

организации АК» и шпионаж. Было вынесено несколько десятков смертных 

приговоров и несколько сотен приговоров со сроком от 10 до 25 лет трудовых 

лагерей с пятилетним лишением гражданских прав. Осужденные отбывали 

наказания в лагерях ГУЛАГа, находившихся в районах Котласа, Воркуты, 

Колымы и на территории Казахстана
11

. Лица, обвинявшиеся в принадлежности 

к «польской националистической контрреволюционной организации» (в 

советских документах так были охарактеризованы солдаты Армии Крайовой), 

но на кого не было найдено конкретных доказательств участия во вражеской 

деятельности против Советского Союза, направлялись в проверочно-

фильтрационные лагеря (ПФЛ): № 283 в Сталиногорске (сейчас Новомосковск), 

№ 240 в Донбассе, № 0321 в Елшанке, вблизи Саратова, № 140 в Калинине 

(сейчас Тверь)
12

. 

Похожий сценарий был осуществлен на территории Львовского округа АК. 

Участники операции «Буря» во Львове отдавали себе отчет в том, что солдатам 

АК угрожает разоружение. Отряды были рассредоточены, но к середине июля 

их объединили, с тем, чтобы с 23 по 27 июля 1944 г. солдаты АК могли 

совместно с советскими войсками сражаться за Львов. Они сыграли ключевую 

роль, защищая советские танки, отрезанные от снабжения. Отдельные 

городские взводы АК смогли самостоятельно овладеть Цитаделью, 

                                                 
9
 Подробнее см.: Srebrakowski A. Polacy w Litewskiej SRR 1944–1989. – Toruń: Adam 

Marszałek, 2000. – S. 98–100. 
10

 Rogut D. Polacy z Wileńszczyzny w obozach sowieckich «saratowskiego szlaku» (1944–

1949). – Toruń: Adam Marszałek, 2003. – S. 36. 
11

 Zavadzka A. Duszpasterstwo polskie na Wileńszczyźnie w okresie sowieckim (1944–

1990). – Białystok: Instytut Pamięci Narodowej, 2017. – С. 85–87. 
12

 С февраля по апрель 1945 г. в ПФЛ были высланы, по меньшей мере, 7 400 человек. 

См.: Rogut D. Polacy z Wileńszczyzny w obozach sowieckich «saratowskiego szlaku». – S. 57. 
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Политехническим институтом, районом аэродрома в Скнилове, заняли 

Главпочтамт, Ратушу, газовый завод, электростанцию и городской водопровод, 

одновременно предотвратив эксцессы с украинской стороной. В общей 

сложности, в боях за Львов приняли участие около 3 тыс. аковцев, а на 

территории всего Львовского округа сражались около 7 тыс. солдат АК, из 

которых погибли около 700 солдат
13

. После освобождения Львова в городе 

царила радостная атмосфера. По воспоминаниям секретаря Львовского 

городского комитета КП(б) Украины Чуписа:  

 

В первый день после освобождения Львова Красной Армией от немецко-

фашистских захватчиков чувствовалось хорошее настроение среди польской 

части населения, чему способствовала работа польских националистов. Почти 

на всех домах были вывешены национальные флаги, поляки ходили 

вооруженные, с повязками на руках
14

.  

 

Уже 26 июля подполковник Владислав Филипковский («Янка») заявил в 

штабе 1-го Украинского фронта о готовности отрядов АК к дальнейшей 

совместной борьбе против немцев и предложил создать 5-ю Львовскую 

пехотную дивизию АК, подчиняющуюся политически польскому 

правительству в Лондоне, а оперативно – командованию РККА. Советская 

сторона поблагодарила его за сотрудничество, помощь, оказанную в боях за 

Львов и на других участках. Был осуществлен обмен офицерами связи между 

командованием. Однако напряжение усиливалось, и в ходе переговоров с 

мнимым «генералом Ивановым» (генерал И.А. Серов), советская сторона 

потребовала от АК сложить оружие и распустить все отряды. Подполковник 

Филипковский согласился отдать соответствующий приказ, и в этот же день, 

28 июля 1944 г., отряды АК во Львове были распущены и сложили оружие. 

Однако Филипковский продолжал искать компромиссное решение, для чего 

31 июля с группой офицеров вылетел в Житомир на встречу с генералом 

Михалом Роля-Жимерским (командующим «народным» Войском Польским) 

для обсуждения дальнейшего сотрудничества и возможного создания 

дивизии
15

. После переговоров, проходивших в позитивной атмосфере, в ночь на 

3 августа все аковцы были арестованы и доставлены в киевскую тюрьму НКВД, 

а затем переданы «Смершу» 1-го Украинского фронта. В дальнейшем они 

прошли через несколько тюрем, включая Тшебускую, после чего попали в 

                                                 
13

 Armia Krajowa w dokumentach, 1939–1945: w 6 t. T. 3: Kwiecień 1943 – lipiec 1944 / 

komitet redakcyjny T. Pelczyński, et. al. – Londyn: Studium Polski Podziemnej, 1976. – S. 586–

587, 592. 
14

 Mitzner P. Oczyścić Lwów // Karta. – 1995. – № 17. – S. 135. 
15

 Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945. Т. 3. – S. 591. 
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лагерь контрразведки «Смерш» в Харькове, а затем в лагерь для 

военнопленных и интернированных № 178-454 в Рязани
16

. 

Офицеров и солдат AK предавали военным трибуналам и осуждали за 

«контрреволюционную деятельность» к заключению в исправительно-

трудовых лагерях. Одна из приговоренных – Мария Вежбицкая – сообщала: 

 

Положение становилось все более и более абсурдным. Нас арестовали 

исключительно за антинемецкую деятельность. До окончания следствия, до 

самого суда, никому из группы не доказали антисоветскую деятельность и в 

обвинительном акте нас в этом не обвиняли. Мы были членами польской 

подпольной организации, образованной для борьбы с гитлеровским 

оккупантами. В связи с чем мы не ожидали каких-либо репрессий со стороны 

СССР, который … был нашим союзником в борьбе с Германией. 

Единственное, в чем нас обвиняли, это принадлежность к организации, 

которой руководило польское эмиграционное правительство в Лондоне, <…> 

следственные органы намекали, что организации, управляемые Лондоном, 

намеревались «оторвать» Львов и польские восточные территории от СССР
17

. 

 

В очистке города от «польского элемента» должен был помочь и т. н. 

репатриационный договор, подписанный 9 сентября 1944 г. Польским 

комитетом национального освобождения и правительством Украинской ССР. 

Однако он не принес ожидаемых результатов: поляки не покидали город. Как 

отмечает Гжегож Хрыцюк:  

 

Характеризуемая поляками как патриотическая, а советской стороной как 

“националистическая”, позиция польского населения – неколебимой 

стойкости и убеждения в принадлежности Львова к Польше, была 

результатом, между прочим, чувства силы среди польского населения города. 

<…> На улицах преобладал польский язык. Привязанность к своей маленькой 

отчизне, но прежде всего непоколебимое убеждение в том, что Львов 

останется в границах польского государства, в значительной мере 

предопределили провал эвакуационной акции. <…> К декабрю 1944 г. во 

Львове и пригородах зарегистрировалось 4 791 человек, а уехало 2 131
18

. 

 

                                                 
16

 Balbus T. Sowieci i Żymierski a lwowska AK w 1944 // Biuletyn Instytutu Pamięci 

Narodowej. – 2004. – № 12. – S. 67–79; Rogut D. Ucieczki żołnierzy Armii Krajowej z obozu 

NKWD-MWD nr 178-454 w Riazaniu (1945–1946) // Dzieje Najnowsze. – 2008. – № 3. – S. 79–

93. 
17

 Wierzbicka M. Lwów–Ural–Komi. Więzienie, łagry, zesłanie. – Wrocław: Zrzeszenie 

“Wolność i Niezawisłość”, 1993. – S. 15. 
18

 Hryciuk G. “Sprawa Lwowa właściwie wciąż otwarta”. Między nadzieją a zwątpieniem – 

Polacy we Lwowie w 1945 r. // Dzieje Najnowsze. – 2005. – № 4. – S. 116. 
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Однако советские власти не намеревались терпеть польское большинство в 

городе. Как справедливо отмечает Славомир Кальбарчик,  

 

проблему с поляками, не желавшими покинуть Львов, советские власти 

решили в свойственной им манере – с применением террора. Польское 

общество должно было получить четкий сигнал, что сопротивление 

переселению недопустимо, наоборот, “саботирующие” договор об 

“эвакуации” населения должны считаться с репрессиями такого характера
19

. 

 

Основанием для проведения массовых арестов стала директива Л.П. Берии 

№ 524 от 20 декабря об аресте «участников белопольского подполья АК и 

польских реакционных элементов»
20

. Советский источник от 19 января 

сообщал, что «по состоянию на 15 января 1945 г. были арестованы в общей 

сложности 5 809 человек, из них органы НКГБ арестовали 3 036 человек, 

органы НКВД – 2 773 человека»
21

. Репрессивные акции принесли ожидаемые 

результаты, так как 

 

в большой степени они способствовали изменению настроений и хода 

переселения поляков, которые массово стали требовать ускорения их отъезда 

в Польшу. В связи с проведенными арестами польских антисоветских 

элементов, многочисленные поляки, опасающиеся дальнейших репрессий, 

стремятся ускорить свой отъезд
22

. 

 

По состоянию на 20 февраля 1945 г. во Львове в репатриационных списках 

было зарегистрировано почти 17 тыс., а к концу февраля – почти 22 тыс. 

человек. Несмотря на напряженную обстановку, поляки медлили покинуть 

город, и только объявление решений Ялтинской конференции изменило 

                                                 
19

 Kalbarczyk S. Polscy pracownicy nauki – ofiary zbrodni sowieckich w latach II wojny 

światowej. Zamordowani, więzieni, deportowani. – Warszawa: Neriton, 2001. – S. 216. 
20

 Hryciuk G. “Sprawa Lwowa właściwie wciąż otwarta”. – S. 117. 
21

Специальная информация от С. Савченко В. Рясному об арестах членов польского под-

полья и реакции населения (Львов, 19 января 1945 г.) // Polska i Ukraina w latach 

trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych. Т. VI: 

Operacja “Sejm” 1944–1946 / komitet redakcyjny przewodniczący J. Bednarek, et al. – Warszawa; 

Kijów: Archiwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej; 

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; Instytut 

Badań Politycznych i Narodowościowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy; Państwowe 

Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy , 2007. – S. 431. 
22

 Цит. по: Kalbarczyk S. Polscy pracownicy nauki – ofiary zbrodni sowieckich w latach II 

wojny światowej. – S. 217. 
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отношение поляков, особенно во Львове, и к концу марта для отъезда 

зарегистрировалось почти 35 тыс. человек
23

. 

«Контрреволюционный элемент», арестованный в январе 1945 г., 4 февраля 

был направлен в проверочно-фильтрационный лагерь № 0310 в Краснодоне 

Ворошиловградской области (Донбасс). Среди них были университетские 

преподаватели, адвокаты, учителя, чиновники, а также солдаты и медперсонал 

АК. Судьба польского Львова была решена… 

Разоружения не избежал и Люблинский округ АК под командованием 

полковника Казимежа Тумидайского («Марцина»). На территории округа 

планировалось образовать 3-ю пехотную дивизию АК с 7-м, 8-м, 9-м 

пехотными полками, 9-ю пехотную дивизию AK с 34-м и 35-м пехотными 

полками, а также 28-ю пехотную дивизию АК с 15-м пехотным полком и 

другими частями. В Люблинском округе была одна из самых больших (около 

12 000 чел.) и лучше всего вооруженных конспиративных организаций. На 

территории Люблинщины находились также советские диверсионно-

разведывательные отряды, коммунистические отряды Армии Людовой, а в двух 

восточных повятах (средняя административно-территориальная единица в 

Республике Польша. – ред.) – отряды Украинской Повстанческой Армии.  

В период «Бури» АК провела около 150 вооруженных акций, повлекших за 

собой ощутимые потери в стане противника. Части 27-й Волынской пехотной 

дивизии АК, также находившиеся на территории Люблинщины, освободили 

Любартув, Коцк и Фирлей. Другие отряды самостоятельно завладели рядом 

населенных пунктов, в том числе Белжецом, Ужендовом и Вонвольницей, а 

вместе с частями 1-го Белорусского фронта – Хелмом (Холмом), Томашув-

Любельском, Лукувом, Пулавами, Радзинь-Подляском, Седльцами, 

Мендзыжецом, Замостьем и Люблином.  

В Хелме, первом польском городе, которым завладела РККА, 22 июля 

1944 г. было объявлено о создании Польского комитета национального 

освобождения (далее – ПКНО), который de facto был учрежден в Москве. 

Согласно планам Сталина, он должен был стать временной исполнительной 

властью. Однако 25 июля 1944 г., после освобождения Люблина, из подполья 

вышла Делегатура правительства (Представительство правительства на Родине 

– тайный высший орган административной власти в оккупированной Польше, 

образованный в 1940 году. – ред.) во главе с Владиславом Холевой 

(«Пасьником»). Патрули Государственного корпуса безопасности начали 

следить за порядком на улицах города. В целом, национально-освободительное 

подполье на Люблинщине было настолько сильно, что какое-то время 

существовало двоевластие, обнажая слабость создаваемых тогда структур 

                                                 
23

 Hryciuk G. “Sprawa Lwowa właściwie wciąż otwarta”. – S. 125. 
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коллаборационистского Польского комитета национального освобождения
24

. 

Но с постепенным укреплением позиций временной исполнительной власти 

начался период коммунистического режима
25

. 

Советские репрессии получили «юридическую силу» в тот момент, когда по 

распоряжению Сталина был создан ПКНО, который в качестве 

«административной власти» уже 26 июля 1944 г. подписал в Москве договор об 

отношениях с советским правительством. Из договора следовало, что ПКНО 

соглашается подчинить советской юрисдикции в зоне военных действий 

польское гражданское население, при этом глубина прифронтовой полосы этим 

договором определена не была
26

. За безопасность и общественный порядок на 

этой территории отвечало командование фронтов, а также структуры НКВД. 

Сначала в Хелме, а затем в Люблине, коммунисты, следуя советским 

директивам, начали организовывать польские органы безопасности. Полный 

контроль над их организацией и действиями осуществлял Н.А. Булганин – 

представитель Совета народных комиссаров СССР при ПКНО. В свою очередь, 

его правой рукой был генерал И.А. Серов. Был образован Департамент 

общественной безопасности во главе со Станиславом Радкевичем, с 1 января 

1945 г. преобразованный в Министерство общественной безопасности. Аппарат 

безопасности стал одним из самых важных в структурах «новой власти», 

которая преследовала одну цель – советизацию Польши. Его сотрудники, 

прошедшие подготовку в НКВД, вскоре стали комендантами частей на местах: 

воеводских и повятовых Управлений безопасности
27

. 

Несмотря на проводимые «Марцином» переговоры, польские отряды были 

разоружены, в их числе разоруженная 25 июля в Скробове под Любартувом  

                                                 

 
24

 См.: Materski W. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego – narzucona władza // W drodze 

do władzy. Struktury komunistyczne realizujące politykę Rosji Sowieckiej i ZSRS wobec Polski 

(1917–1945) / redactorу  E. Kowalczyk, K. Rokicki. – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 

2019. – S. 519–530. 
25

 Wierzbicki M. Polska lubelska (1944 r.) // Dzieje Lubelszczyzny 1944–1956. Aspekty 

polityczne / pod redakcją T. Osiński, M. Mazur. – Lublin: Instytut Pamięci Narodowej, 2016. – 

S. 73–86. 
26
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фактор в Восточной Европе 1944–1953. – С. 154. 
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См.: Paczkowski A. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1944–1954 – struktury i 

mechanizmy działania // System stalinowskich represji w Polsce. Represje w Marynarce Wojennej / 

redactor  I. Hałagida. – Gdańsk: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 
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27-я Волынская пехотная дивизия АК
28

 и 3-я пехотная дивизия АК в Замостье. 

Комендант Люблинского округа АК полковник Тумидайский 29 июля издал 

приказ о роспуске отрядов. Однако его самого арестовали, как и многих 

высших офицеров округа. В это же время коммунисты начали мобилизацию в 

новообразованные части 1-й Польской Армии генерала Зигмунта Берлинга. Это 

было связано с изданным 27 июля 1944 г. приказом Берлинга о разоружении 

отрядов Армии Людовой, АК и Крестьянских батальонов
29

. Директива о 

ликвидации структур Армии Крайовой в Польше № 220169 была издана 

штабом Верховного главнокомандования СССР (Ставка) 1 августа 1944 года. 

На ее основании офицеры подлежали интернированию, а подофицеры и 

рядовые солдаты направлялись в запасные батальоны 1-й Армии Войска 

Польского
30

. Одновременно Н.А. Булганин осуществлял конкретные директивы 

Сталина, касающиеся поддержки ПКНО при одновременной ликвидации 

выходивших из подполья политических центров, представлявших законное 

польское правительство в Лондоне. Как следовало из инструкции Совета 

народных комиссаров Н.А. Булганину от 2 августа 1944 г., всякая мобилизация, 

проводимая не ПКНО 

 

является незаконной, а лица, проводящие такую мобилизацию, подлежат 

немедленному аресту как агенты немцев, вносящие смуту среди польского 

населения. …Никаких органов власти, в том числе и органов польского 

эмиграционного “правительства” на территории Польши не признавать; лиц, 

выдающих себя за представителей этих органов, рассматривать как 

самозванцев и арестовывать как авантюристов
31

. 

 

Советские действия, включая волну репрессий, привели к изданию 

19 августа командиром АК генералом Коморовским («Бором») приказа о 

недопустимости мобилизации, объявленной ПКНО в восточных округах. Он 

                                                 
28

 Śląski J. Skrobów, dzieje obozu NKWD dla żołnierzy AK 1944–1945. – Warszawa: Rytm, 

2003. 
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практика была прекращена, их стали помещать в тюрьмы и пересыльные лагеря. 
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w latach 1944–1945: w 2 t. Т. 1. – Siedlce: Wydawnictwa Uczelniane Wyższa Szkoła Rolniczo-

Pedagogiczna, 1995. – S. 108–109. 
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подчеркивал, что единственным органам, уполномоченным для ее объявления, 

является Польское правительство в изгнании. Одновременно по всей стране 

окружные подразделения АК информировали штаб-квартиру в Лондоне о 

сложной обстановке на местах, а также о советских решениях, которые 

признавали незаконными все органы, объявлявшие мобилизацию, за 

исключением ПКНО и РККА, а лиц ее проводивших – немецкими агентами 

(sic!)
32

. Необходимо подчеркнуть, что подчинение солдат АК власти ПКНО, 

вступление в ряды Войска Польского и принесение воинской присяги означали 

признание коммунистической власти и одновременное нарушение присяги 

польскому правительству в Лондоне. Для большинства это было неприемлемо. 

Проводя усмирительные мероприятия на местах и аресты командного 

состава, коммунисты одновременно злоупотребляли патриотической 

пропагандой и национальной символикой. Они подчеркивали необходимость 

реконструкции польского государства, открывали школы, насаждали 

администрацию, тем самым маскируя свою главную политическую цель – 

советизацию государства. Часть общества, уставшего от многолетней немецкой 

оккупации, наверное, действительно поддалась этим иллюзиям. Коммунисты, 

однако, отдавали себе отчет в своем очень шатком политическом положении, 

учитывая лояльность большинства поляков законному правительству, 

находившемуся в изгнании в Лондоне. Они осуществляли задачи, поставленные 

их советскими хозяевами. Чтобы узаконить репрессии органов безопасности, 

ПКНО издал правовые акты, разрешающие устранять в судебном порядке 

политических противников. Первым из этих актов был введенный 23 сентября 

1944 г. новый Уголовный кодекс Войска Польского. Он не только 

предусматривал во многих случаях применение высшей меры наказания, но и 

распространял ее на действия гражданских лиц, тем самым, исключая 

обвиненных в преступлениях против государства из сферы юрисдикции общих 

судов. 

Начало массовых репрессий могло быть связано с т. н. октябрьским 

поворотом в политико-административных структурах «люблинской» Польши. 

28 сентября – 3 октября 1944 г. в Москве находилась делегация Крайовой Рады 

Народовой (Государственного национального совета) и ПКНО. 

Рассматриваемые там вопросы были представлены 4 октября на заседании 

ПКНО Радкевичем, а 9 октября – на заседании политбюро ЦК 

                                                 
32

 Сообщение от 18 июля 1944 г. Из Жешувского подокруга коменданту Краковского ок-

руга // Armia Krajowa w dokumentach, 1939–1945. T. 4: Lipiec – październik 1944 / komitet 

redakcyjny T. Pelczyński. – Londyn: Studium Polski Podziemnej, 1977. – S. 151. 
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коллаборационистской Польской рабочей партии Владиславом Гомулкой
33

. АК 

была представлена как главный враг нового порядка, с которым надо 

беспощадно сражаться. Вслед за этим началась «охота на ведьм из АК», их 

обвинение и осуждение на основании репрессивных нормативных актов. 

Главная задача по «организации борьбы с подпольем Армии Крайовой и 

другими незаконными частями, ведущими подрывную деятельность против 

ПКНО», осуществлялась в системном порядке
34

. Очередные волны репрессий 

стимулировали продолжение бегства из армии. Так, ночью 12 октября 1944 г. 

дезертировали 1 400 солдат из 31-го полка 7-й пехотной дивизии под 

Красныставом
35

. 

 

 
 

Лучан Петрушко («Салатэк») – солдат Армии Крайовой  

из Вильнюса, узник – без приговора – лагерей в Саратове, Кутаиси,  

Астрахани и Боровичах (1945–1948).  

Фото: Кутаиси (февраль 1947).  

Источник: из личного архива Дариуша Рогута 

 

                                                 
33

 Gontarczyk P. PPR jako ekspozytura Kremla // W drodze do władzy. Struktury 

komunistyczne realizujące politykę Rosji Sowieckiej i ZSRS wobec Polski (1917–1945). – S. 491–

518. 
34

 Pietrow N. Stalinowski kat Polski. Iwan Sierow. – Warszawa: Demart, 2013. – S. 49. 
35

 Teczka Specjalna J.W. Stalina. Raporty NKWD z Polski 1944–1946. – Warszawa: Rytm, 

1998. – S. 67. 
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Роль «союзнических» военных частей можно определить на основании 

инструкции военных комендантов от 10 октября 1944 г. Так же, как и на других 

«освобожденных» территориях, все наиболее важные населенные пункты 

«люблинской Польши» были подчинены советской военной администрации. 

Согласно инструкции, наряду с сугубо военными делами, у комендантов были 

политические обязанности. Они должны были признавать исключительно 

местную власть в лице ПКНО, а если таковой не было, «временно назначить 

старосту из сторонников ПКНО». У них также было право подавления 

общественных беспорядков, которые угрожали нормальной работе органов 

власти, назначенных ПКНО
36

. 

Ведущую роль НКВД в ликвидации национально-освободительного 

подполья с 1 августа 1944 г. демонстрирует отчет о деятельности 

коммунистических разведки и контрразведки от 12 марта 1945 г. У советского 

аппарата безопасности была задача выявления и ареста членов АК, 

Крестьянских батальонов, Национальных вооруженных сил, а также 

фольксдойче (этнических немцев, живших за пределами Германии. – ред.). 

Благодаря советским осведомителям в высших эшелонах подпольных структур, 

донесениям коллаборационистов из Польской рабочей партии и Армии 

Людовой, а также применению  пыток при допросах подозреваемых, новые 

оккупанты добились оперативных успехов.  

25 октября 1944 г. генерал И.А. Серов, отвечавший за ликвидацию 

польского подполья на Люблинщине и за организацию оперативно-

следственных групп, рапортовал:  
 

В данный момент все части НКВД, расположенные в повятах, установили 

связь с нашими повятовыми опергруппами, и на основании имеющихся у них 

агентурных и следственных материалов они подготовили план военной 

операции против бандформирований АК, в случае вооруженного 

сопротивления – их ликвидацию
37

. 

 

Схваченных аковцев подвергали активному следствию, во время которого 

их не только избивали, но и пытали. Большинство не выдерживали подобных 

следственных методов и сообщали адреса конспиративных точек и квартир. 

Между 16 и 21 октября военная контрразведка «Смерш» и НКВД усилили 

интенсивность своих действий. В засады, организованные в раскрытых 

контактных точках, попали многие солдаты АК
38

. Арестованные в Люблине 

направлялись в здание НКВД на ул. Шопена, 18, где их не только допрашивали 
                                                 

36
 Gryciuk F., Matusek P. Represje NKWD wobec żołnierzy podziemnego Państwa Polskiego 

w latach 1944–1945. Т. I. – S. 302–308. 
37

 Teczka Specjalna J.W. Stalina. Raporty NKWD z Polski 1944–1946. – S. 71. 
38

 NKWD i polskie podziemie 1944–1945. Z «teczek specjalnych» Józefa W. Stalina. – S. 52–

54. 
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на русском языке, но и подвергали как физическому, так и психическому 

воздействию. Подполковник Эдвард Ясиньский («Нурт») был настолько избит, 

что 
 

у него голова и лицо забинтованы, видны лишь глаза, он передвигался с 

большим трудом. Заключенные утверждали, что он не хотел подписать 

сфабрикованных обвинений и поэтому с ним так жестоко обошлись
39

. 
 

За несколько месяцев органы НКВД и контрразведки РККА «Смерш» 

арестовали 30 офицеров из командования округа, включая коменданта, всех 

начальников штабов (шестерых расстреляли, шестерых выслали в лагеря), 

пятерых инспекторов (четырех расстреляли, одного выслали в лагерь), 

8 комендантов районов и подрайонов. Многие командиры были убиты, 

например, командиры 8-го и 9-го пехотных полков. Большинство командиров, 

начальников штабов и высших офицеров 3-й, 9-й и 27-й волынских пехотных 

дивизий АК были арестованы
40

. 

Главную роль в борьбе с отрядами АК сыграли части НКВД. Наиболее 

интенсивные действия проводились 64-й сводной стрелковой дивизией войск 

НКВД. Она насчитывала почти 10 тыс. солдат. Возглавлял ее генерал-майор 

Б.П. Серебряков. В общей сложности, до 11 ноября советские органы 

безопасности арестовали 4 200 членов АК и их сотрудников (так в 

документах. – Д. Р.). В свою очередь, к концу 1944 г. в результате действий 

дивизии были задержаны 16 820 человек, включая 2 604 солдат АК, 691 

дезертиров из Войска Польского и 1 083 лица, избегавших воинской 

повинности
41

. 

Стоит также отметить, что на территории Польши одновременно 

действовали уполномоченные НКВД: в зоне 1-го Украинского фронта – 

П.Я. Мешик, в зоне 2-го Белорусского фронта – Л.Ф. Цанава. Заведуя 

отдельными опергруппами, они также проводили активные аресты «вражеского 

элемента»
42

. 

                                                 
39

 Leszczyńska Z. Procesy sądowe w latach 1944–1956 wobec członków organizacji 

niepodległościowych na Lubelszczyźnie // Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944–

1956 / redactorу  W. Kulesza, A. Rzepliński. – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2000. – 

S. 141. 
40

 Caban I. Okręg Lublin Armii Krajowej // Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny / redactor 

K. Komorowski. – Warszawa: Bellona, 1996. – S. 75–97. 
41
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ли убиты 927 солдат АК, 43 – были ранены, в плен попали 1 083. См.: Chmielarz A. Rola służb 
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Wydawnictwo T. Ruzikowski, 2016. – S. 77–109. 
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Задержанные содержались в бывших зданиях немецких служб Зипо 

(Полиция безопасности) и Крипо (Криминальная полиция) на улицах: Шопена, 

Ясной, Липовой и Зеленой. Жестокие допросы и казни без приговоров стали 

символом «народной власти», а сам Люблинский замок (бывший гестаповский 

застенок) был превращен в пересыльную тюрьму на восток. К середине 1945 г. 

это была одна из самых больших тюрем органов безопасности на польской 

территории. Там содержалось большинство офицеров Люблинского округа АК, 

которых допрашивали, зверски пытали и часто расстреливали, как например, 

тяжелобольного подполковника Эдварда Ясиньского (его пытали во время 

следствия и убили 15 марта 1945 г., на казнь его принесли на носилках) и 

свыше 100 других аковцев
43

. 

Сложно определить точное число поляков, арестованных и высланных с 

Люблинщины. Исходя из данных по лагерям военнопленных № 178-454 и 

№ 270, а также проверочно-фильтрационным лагерям № 0302 в Кизеле и № 280 

в Сталиногорске, его можно считать равным примерно 6 000 человек
44

. 

 

 
 

Франциск Михал Амалович («Татар») – майор, врач, офицер польской армии,  

Армии Крайовой, узник лагерей (1945–1954) в Сталиногорске, Кирове,  

спецлагере 1-м (Минеральный – Минлаг). Фото: Сталинград  (1950). 

Источник: из личного архива Дариуша Рогута 
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Перед началом массовых арестов солдат АК и польских граждан 

правительство Польской республики в изгнании предприняло решительные 

дипломатические действия в отношении западных держав. Уже 18 июля 1944 г. 

премьер-министр польского правительства Станислав Миколайчик в беседе с 

премьер-министром Великобритании и министром обороны Уинстоном 

Черчиллем затронул вопрос арестов
45

. Обширный меморандум, касающийся 

Виленской АК, был передан 24 июля генералом Марианом Кукелем 

британскому секретарю Комитета начальников штабов Гастингсу Исмею. 

Переговоры продолжились 25 июля, когда премьер-министр Миколайчик и 

министр иностранных дел Тадеуш Ромер встречались с британским министром 

иностранных дел Энтони Иденом.  

Документ с идентичным содержанием был передан американскому 

дипломату Рудольфу Шёнфельду, а также отправлен в Госдепартамент США. 

Посол Эдвард Рачиньский 31 июля 1944 г. вручил сэру Александру Кадогану 

ноту, содержащую депешу от делегата правительства и главнокомандующего 

АК, требующую признать АК «частью армий антигитлеровской коалиции», что 

смогло бы предотвратить дальнейшие репрессии. Очередным шагом, 

рассчитанным на оказание давления на союзников, была нота Рачиньского 

министру Идену от 25 августа 1944 г. Посол привел в ней многочисленные 

примеры массовых арестов и убийств, совершенных Советами в отношении 

солдат АК на территории т. н. «люблинской Польши». 7 и 19 октября 1944 г. 

Рачиньский также передавал министру Идену ноты протеста, касающиеся 

обращения советских властей с членами АК на территории Польской 

Республики. Среди прочего, он обращал внимание на то, что задержанные 

поляки обвиняются в «фашизме» и «сотрудничестве с немцами»
46

. 

К сожалению, дипломатическая деятельность, протесты и призывы 

правительства и польского общества не принесли никаких результатов. 

Западные державы не предприняли никаких действий в защиту польского 

подполья и территориальной целостности своего самого верного союзника. 

Репрессии не миновали и Белостокский округ АК во главе с полковником 

Владиславом Линярским («Мстислав»). После переговоров с советской 

стороной 27 июля 1944 г. были арестованы майор Владислав Кауфман 

(«Богуслав») и делегат Польской республики в Белостокском округе Юзеф 

Пжибышевский. В Белосток, кроме дислоцировавшегося там 108-го 

                                                 
45

 Historia dyplomacji polskiej: w 6 t. T. 5: 1939–1945 / redactor W. Michowicz. – Warszawa: 
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пограничного полка 64-й дивизии НКВД, дополнительно были направлены два 

полка войск НКВД (всего 4 500 солдат), 200 сотрудников «Смерша» и НКГБ 

БССР, а также стрелковая дивизия. Прямое командование частями НКВД 

принял на себя генерал-майор М.С. Кривенко. Руководителями всех 

усмирительных мероприятий на Белосточине были начальник Главного 

управления контрразведки «Смерш» В.С. Абакумов и народный комиссар 

НКГБ БССР Л.Ф. Цанава. Подчиненным им структурам было приказано  

 

разоблачить и арестовать руководство и членов Армии Крайовой, агентуры 

польского эмиграционного правительства, руководство и членов других 

польских подпольных организаций, осуществляющих диверсионную 

деятельность против Комитета национального освобождения и частей 

Красной Армии
47

.  

 

Волна репрессий быстро накрыла всю Белосточину. За несколько дней  

(с 1 по 8 ноября 1944 г.) органы «Смерш» и НКВД арестовали 1 200 солдат АК 

и других организаций, были разоружены около 1 080 солдат. Когда 

проводились аресты, у советских властей уже существовал разработанный план 

выселения «опасного элемента» с Белосточины. Доказательством тому служит 

тот факт, что уже утром 8 ноября 1944 г. в лагерь № 41 в Осташкове был 

отправлен первый транспорт, состоящий из 1 030 человек. Всего тремя 

транспортами из Белостокской тюрьмы в лагерь было доставлено 2 905 

человек, включая 383 женщины и 11 детей. Очередные транспорты – 

27 декабря (790 человек) и 30 января 1945 г. (1 242 человек) – были направлены 

в проверочно-фильтрационный лагерь № 283 в Сталиногорске
48

. Через 

несколько месяцев в окрестностях Августова и Сувалок в ходе облавы, 

проводившейся с 10 по 25 июля 1945 г., отрядами РККА, НКВД и отдельными 

отрядами «народного» Войска Польского и Управления безопасности, были 

убиты почти 600 поляков
49

. 

Расправа с АК охватила территорию всей страны. Она коснулась и солдат 

возрождаемой в окрестностях Минск-Мазовецкого 8-й пехотной дивизии АК, а 

также большинства отрядов Варшавской территории АК, сумевших 
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66. 
48
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самостоятельно освободить Венгрув, Радзымин и Минск-Мазовецкий. Почти 

все части, спешившие на помощь Варшавскому восстанию, были разоружены. 

Такая же судьба постигла и 30-ю пехотную дивизию АК Полесского округа в 

Дембе-Вельке у Отвоцка
50

. Аресты членов гражданского и военного польского 

подполья в окрестностях Седлец, Воломина и Радзымина происходили вскоре 

после того, как через эту местность прошла линия фронта. Их заключили в 

спецлагерь (пересыльный лагерь для военнопленных) № 10 НКВД в 

Рембертуве. После допросов заключенные были направлены в Соколув-

Подляский и 26 марта 1945 г. высланы в лагерь для военнопленных № 231 на 

Урале, в Свердловской области
51

. 

Аресты проводились и в Жешувском подокруге АК (кодовое название 

операции «Огниво»), входящем в состав Краковского округа АК. Его 

возглавлял полковник Казимерж Путек («Зворны»). На Жешувщине с середины 

сентября 1944 г. началось образование структур коммунистического аппарата 

безопасности. Кроме воеводского управления общественной безопасности в 

Жешуве были созданы повятовые управления на местах. Только в одном 

Кольбушовском районе были высланы в лагеря 305 человек, включая 

223 солдат АК и КБ. Аналогичные массовые аресты были проведены советско-

коммунистическими силами в Бжозовском повяте (арестовано более 

100 солдат)
52

. Самой большой тюрьмой Жешувщины был замок Любомирских 

в Жешуве. В среднем там содержались от 200 до 300 человек, в большинстве 

своем солдаты АК. Арестованных передавали советской стороне, так, с 15 по 

29 ноября 1944 г. были переданы 140 поляков, из которых большинство было 

направлено в лагерь НКВД № 270 в Боровичах. 

Волна арестов, начавшаяся в середине июля 1944 г., постепенно нарастала, 

охватывая всю территорию Польши. Вначале они касались, прежде всего, 

командного состава АК, который изолировали, а затем отправляли вглубь 

Советского Союза (Харьков, Рязань). Однако репрессии коснулись и рядовых 

членов подполья. На многочисленные случаи дезертирства солдат АК из 

«берлинговских» частей повлияла, в том числе, и оперативная активность 

такого функционирующего в армии репрессивного органа, как Военная 

информация. Это образование отвечало в польской армии, помимо прочего, за 

«борьбу с врагами ПКНО и антисоветской деятельностью». Как правило, после 
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чрезвычайно жесткого следствия, проводимого в тесном сотрудничестве со 

СМЕРШем, арестованные аковцы размещались в тюрьмах и лагерях УБ и 

НКВД: в Скробове у Любартува, Соколув-Поляском, Люблине, Рембертуве, 

Майданеке и Кжеслине у Седлец
53

. Массовые репрессии и советизация 

Польши, а также повсеместное нарушение гражданских прав были замечены 

даже сотрудниками судебного аппарата Войска Польского. Один из прокуроров 

2-й Армии Войска Польского докладывал в ноябре 1944 г., после 

инспектирования нескольких изоляторов Корпуса внутренней безопасности: 

 

Большинство арестованных ни в чем конкретном не обвиняются, не хватает 

материалов для возбуждения следствия, несмотря на это, людей держат в 

заключении. Часть арестованных, подозреваемых в принадлежности к АК 

(согласно документу, изданному начальником Департамента общественной 

безопасности Радкевича) высылается следственными органами в 

союзнический СССР, в лагеря. Вина перечисленных лиц не была доказана. 

Хотя аресты производятся в присутствии сотрудников Корпуса безопасности, 

но это делается в большинстве своем следственными органами СССР, что 

создает неподходящее настроение среди местного населения. Не подаются 

решения о применении к арестованным меры пресечения. Во время контроля 

в тюрьмах в Селдльцах встретились с полнейшим беззаконьем. Людей держат 

там неделями без допросов.… Корпус безопасности не отличает своих 

арестованных от арестованных Службой безопасности СССР. Гигиенические 

условия в изоляторе ниже всякой критики
54

. 

 

После первых немногочисленных транспортов в августе и сентябре, с 

ноября 1944 г. начали систематически «расселять» тюрьмы и отправлять 

транспорты с солдатами АК в лагеря. Транспорты шли в Боровичи, 

Сталиногорск, Рязань и Осташков. На территории Польши с октября 1944 г. по 

5 января 1945 г. органами НКВД и коммунистическими службами безопасности 

были арестованы 13 142 человека, включая 9 101 солдата АК
55

. 

Надо подчеркнуть, что изначально «польский» аппарат безопасности играл 

лишь вспомогательную роль для советских спецслужб, но к середине 1945 г. 

именно на них возлагалась основная тяжесть ликвидации польского 

национально-освободительного подполья. Руководящую роль играли несколько 

сотен советников, которые находились во всех повятовых управлениях 

общественной безопасности вплоть до 1947 г., а в оперативных департаментах 
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Министерства общественной безопасности – до середины 1950-х гг.
56

 

Советизация продолжалась и в Войске Польском. К концу 1944 г. из 40 тыс. 

офицеров ВП почти у 19 тыс. (включая 36 генералов) было советское 

гражданство
57

. 

Примером нарушения Советским Союзом международного права и 

принципа государственного суверенитета может послужить арест в марте 

1945 г. в Прушкуве под Варшавой главы польского подпольного государства 

генерала Л. Окулицкого. 18–21 июня 1945 г. в Москве, при пассивной позиции 

западных союзников, был проведен «процесс 16-ти». Это был единственный 

политический и пропагандистский процесс, направленный против законных 

польских властей. В обвинительном акте констатировался факт «незаконности 

Армии Крайовой и Совета национального единства». Поляки обвинялись в 

«подрывной и террористической деятельности, направленной против офицеров 

и солдат Красной Армии, совершении диверсионных атак и нападений, ведении 

вражеской пропагандистской деятельности против СССР и РККА, а также 

сотрудничестве с Германией»
58

. 

 

Заключение 

По приблизительным данным с января 1944 г. до конца 1940-х гг. на 

территории Второй Речи Посполитой репрессии охватили около 80–100 тысяч 

поляков, из которых несколько тысяч были осуждены (не считая польских 

граждан других национальностей). Поляки и польские граждане попадали в 

проверочно-фильтрационные лагеря, лагеря для военнопленных и 

интернированных, исправительные трудовые лагеря и трудовые батальоны 

НКВД-МВД
59

. На данном этапе изучения проблемы сложно точно определить 
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количество транспортов, смертность и дальнейшую судьбу высланных. 

Вероятно, последний вывоз с территории Польши имел место в мае 1949 г., из 

советской тюрьмы при Северной группе войск в Легнице, и месяц спустя из 

Ченстоховы. Первый транспорт сначала попал в Брест, а второй – в Минск
60

. 

Советская сторона не могла допустить существования независимых 

вооруженных частей в тылу РККА, тем более, что их считали враждебными и 

опасными. Целью репрессий среди командующего состава АК и 

представителей делегатуры правительства являлось ослабление польского 

подполья, подчиненного Лондонскому правительству, и уничтожение 

политических структур, противившихся советским коллаборационистским 

структурам под эгидой ПКНО. Целью совместных действий была пацификация 

территории на местах, элиминация всех форм антикоммунистического 

сопротивления, политической независимости и запугивание общества. Аресты, 

интернирование, осуждение (по советскому законодательству), а также 

массовые депортации нарушали международное право. Для многих поляков 

начался очередной период оккупации, на этот раз – советской. 
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The gradual retreat of the German troops on the Eastern Front in 1944 and the 

approach of the Red Army to the pre-war eastern borders of the Second Polish 

Republic resulted in Operation Tempest conducted by the Home Army
1
 (Armia 

Krajowa, hereinafter referred to as AK). Its main goal was the fight against the 

retreating Nazi troops and the destruction of their means of communication. The AK 

and civilian underground organizations were to take the field simultaneously and to 

ensure control of the Polish territories in front of the advancing Soviet troops. The 

exit from the underground and the active actions of the Polish military administrative 

authorities were considered by them as a demonstration of the fact that the eastern 

lands belonged to the Polish Republic. Thus, both political and military goals were 

achieved. 

The Soviet troops crossed the pre-war border of the Second Polish Republic in 

January 1944 in Volhynia. In March 1944, the 27
th
 Volhynia Infantry Division of the 

AK under the command of Lieutenant Colonel Wojciech Kiversky (Oliwa) together 

with units of the 1st Belorussian Front under the command of Marshal of the USSR 

K. Rokossovsky fought heavy battles with the Germans in the vicinity of Kovel and 

Volodymyr-Volynskyi. Along with the hostilities, negotiations were held regarding 

the possibility of continued cooperation between the AK and the Soviet armed forces. 

However, in mid-May 1944, the Poles were surrounded by the Germans. Most of the 

27
th
 AK Infantry Division managed to break through the German emplacements and 

move to the Lublin region, but some of its units were disarmed by the Soviets. 

Units of the AK Vilnius-Novogrudok district carried out the military operation 

Ostra Brama to liberate Vilnius from the Germans. However, they did not manage to 

take control of the city on their own, and only a part of the detachments, took part in 

heavy street battles together with the Soviet troops entering the city. On July 13, 

Vilnius was taken.
2
 Lieutenant Colonel Aleksander Krzyżanowski (Wilk), the 

commander of the united districts, started negotiations with the commander of the 3
rd

 

Belorussian Front General I. Chernyakhovsky on the transformation of AK 

detachments into the units fighting alongside Soviet troops. However, on July 14, 

Stalin issued an order to disarm Polish partisan detachments, according to which any 

                                                 
1
 The Home Army was an underground independent military organization, part of the Polish 

armed forces which operated in Poland during World War II and was subordinate to the Supreme 

Commander-in-chief and the Polish government-in-exile. Partisan detachments of the Home Army 

conducted many combat and subversive operations to destroy officers of the German occupation 

apparat of the SS and the police. In 1944, the AK included more than 300,000 soldiers. On January 

19, 1945, it was disbanded. 
2
 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, 3 vols., vol. 3, Armia Krajowa (London: 

Studium Polski Podziemnej, 1952), 612. 
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manifestations of resistance from their part were to be suppressed by force.
3
 The 

deputy of the People’s Commissar of Internal Affairs of the USSR General I. Serov, 

who had at his disposal 19 operational groups of the NKVD-NKGB
4
 as well as the 

NKVD internal troops, was responsible for the operation. On July 17, during a 

conversation with General Chernyakhovsky, Lieutenant Colonel Wilk was arrested. 

At the same time, 30 commanders of Polish detachments were arrested in the village 

of Boguszhe
5
 and about 8,000 soldiers of the detachments concentrated around 

Vilnius were disarmed.
6
 Approximately 4,000 partisans were detained in a temporary 

camp in Medniki Krulevsky (28 km south of Vilnius), about 2,500 of them were later 

released, and more than 400 were sent to the Berling Army.
7
 At the beginning of 

August 1944, AK soldiers of the Vilnius-Novogrudok district were moved to Kaluga 

by two transports. They never returned to Vilnius.
8
 

 

                                                 
3
 S.Ya. Lavrenov et al., comps., USSR and Poland: 1941–1945: on the history of the military 

alliance: documents and materials [in Russian], Russian archive. The Great Patriotic War, vol. 14 

(3–1) (Moscow: TERRA, 1994), 161–62. 
4
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Battle for Vilnius. A patrool of the Home Army and the Red Army during  

the Operation Ostra Brama, July 1944 г. 

Source: R. Korab-Żebryk, Operacja wileńska AK  

(Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985), 417. 

 

Repression of the NKVD and NKGB against the Polish population of Vilnius 

region became stronger. The Russians treated all the residents of the Vilnius region, 

including Poles, as citizens of their own state. They believed that those people were 

obliged to do military service in the Soviet army. Massive conscription to the Red 

Army began. The Poles considered it to be secret due to the fact that the conscription 

was not officially announced, and it caused fear of possible expulsion to the camps. 

Terror made the people who were hiding from mobilization unite into partisan 

detachments. The NKVD internal troops of the Lithuanian SSR, the NKVD troops to 

protect the rear of the 1st Baltic front, the 1
st
, 2

nd
 and 3

rd
 Belorussian fronts and the 

NKVD border guard were involved in the fight against the Polish underground. 

Active and replacement units of the Soviet army also took part in those operations. 

Clear actions of the Soviet repressive apparat were facilitated by an extensive 

intelligence network. Informants were recruited from the former AK soldiers and 

officers, many of whom gave comprehensive testimonies. For example, Lieutenant 

Colonel Luboslav Krzeszowski (Ludwik) began cooperation with Soviet state 

security agencies, actively exposing the AK structures, which resulted in ambushes 

and arrests of participants in the Polish resistance. NKVD-NKGB officers also used 

information from civilian agents. Some of them were forced to cooperate by 

blackmail, incriminating evidence against them, such as the information about their 

contacts with the Germans, or threats to arrest them for cooperation with the AK. 
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A certain amount of information was received from the Soviet partisans who 

investigated Polish structures operating in the Vilnius region during the war. 

One of the ways to escape Soviet terror was to leave the Vilnius region within the 

framework of the so-called repatriation, that is, de facto forced relocation. 

Corresponding population exchange agreements were signed by the Polish 

Committee of National Liberation, a temporary executive body of Poland (from July 

21 till December 31), a puppet of Soviet dictatorship, and the government of the 

Lithuanian SSR on September 22, 1944. The Polish population in Vilnius region was 

very reluctant to register for departure to Poland. Only at the beginning of 1945 the 

situation changed, and massive registration for departure began and by May the lists 

had totalled 334,007 people. However, the announced repatriation program did not 

lead to the expected results: by June 1, 1945, only 29,051 people had left the territory 

of the Vilnius region. In total, in 1945–46 (due to the extension of the repatriation 

period) approximately 171 to 197 thousand Poles left the Lithuanian SSR, and some 

number of them crossed the border illegally. In fact, depolonization of the Vilnius 

region took place.
9
 

As it was mentioned above, shortly after the occupation of Vilnius by the Soviet 

troops, the arrests of AK soldiers and civilians began. They were detained in the 

streets, in market squares, and in their own homes at night. As eyewitnesses said, it 

resembled the times of Nazi occupation. According to the data available, between 

26 July and 19 February, 26,222 persons were detained.
10

 Many AK soldiers were 

convicted by Soviet military courts under Article 58 of the RSFSR Criminal Code, 

among other things, for treason against the Soviet state, belonging to the criminal 

organization of the Home Army, and espionage. Several dozen death sentences and 

several hundred sentences ranging from 10 to 25 years in labour camps with five 

years of deprivation of civil rights were handed down. Convicts served sentences in 

the Gulag camps located in Kotlas, Vorkuta, Kolyma, and in Kazakhstan.
11

 When 

there was no concrete evidence of participation in hostile activities against the Soviet 

Union, the persons accused of belonging to the Polish nationalist 

counterrevolutionary organization (this is how the Soviet documents described the 

soldiers of the Home Army) were sent to screening and filtration camps (PFL): 

no. 283 in Stalinogorsk (now Novomoskovsk), no. 240 in the Donbass, no. 0321 in 

lshanka, near Saratov, no. 140 in Kalinin (now Tver).
12
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A similar scenario was implemented in the territory of the Lvov district of the 

AK. Participants in Operation Tempest in Lvov were aware that AK soldiers were 

facing disarmament. The detachments were dispersed, but by mid-July they had been 

reunited so that AK soldiers could fight for Lvov together with the Soviet troops from 

July 23 to 27, 1944. They played a key role in protecting Soviet tanks which were cut 

off from supplies. Separate city platoons of the AK were able to independently seize 

the Citadel, the Polytechnic Institute, the area of the airfield in Sknilov, occupied the 

Main Post Office, Town Hall, gas plant, power station and city water supply, 

preventing excesses on the Ukrainian side. In total, about 3 thousand AK soldiers 

took part in the battles for Lvov, and about 7 thousand AK soldiers fought in the 

territory of the entire Lvov district, of which about 700 soldiers were killed.
13

 After 

the liberation of Lvov, a joyful atmosphere reigned in the city. According to the 

memoirs of the secretary of the Lvov city committee of the Communist Party of 

Ukraine Chupis, 

 

On the first day after the liberation of Lvov from the German fascist invaders by the 

Red Army, a good mood was felt among the Polish part of the population, which 

was facilitated by the work of Polish nationalists. National flags were hung almost 

on all buildings, and Poles walked around carrying arms and wearing armbands.
14

 

 

On July 26, at the headquarters of the 1st Ukrainian Front, Lieutenant Colonel 

Władysław Filipkowski (Janka) declared that the AK detachments were ready for 

further joint struggle against the Germans and proposed to form the 5
th
 Lvov AK 

Infantry Division, politically subordinate to the Polish government-in-exile in 

London, and operationally under the command of the Red Army. The Soviet side 

thanked him for his cooperation and for the assistance in the battles for Lvov and 

other areas. An exchange of liaison officers between the command was carried out. 

However, tension intensified, and during negotiations with the alleged General 

Ivanov (General I. Serov), the Soviet side demanded that the AK lay down their 

weapons and disband all the troops. Lieutenant Colonel Filipkowski agreed to give 

the corresponding order, and on the same day, July 28, 1944, AK detachments in 

Lvov were disbanded and laid down arms. However, Filipkowski continued to seek a 

compromise solution, and on July 31 he flew to Zhitomir with a group of officers in 

order to meet with General Michał Rola-Żymierski (commander of the Polish 

People’s Army) and discuss further cooperation and possible formation of a 

division.
15

 After the negotiations, the atmosphere during which was positive, on the 
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night of August 3, the AK representatives were arrested, taken to the Kiev NKVD 

prison, and then transferred to the SMERSH of the 1
st
 Ukrainian Front. Subsequently, 

they went through several prisons, including Trzebuce prison, after which they ended 

up in the SMERSH counterintelligence camp in Kharkov, and then were sent to the 

prisoner and internment camp no. 178-454 in Ryazan.
16

 

AK officers and soldiers were court-martialed and sentenced to imprisonment in 

labour camps for counter-revolutionary activities. One of the condemned – Maria 

Wierzbicka – reported: 

 

The situation was becoming more and more absurd. We were arrested solely for 

anti-German activities. Until the end of the investigation, until the trial itself, none 

of the group was proved to be anti-Soviet, and we were not accused of this in the 

indictment. We were members of a Polish underground organization formed to fight 

the Nazi invaders. In this regard, we did not expect any repression from the USSR, 

which . . . was our ally in the fight against Germany. The only thing we were 

accused of was belonging to an organization led by the Polish emigration 

government in London, . . . the investigating authorities hinted that organizations 

run by London intended to tear off Lvov and Polish eastern territories from the 

USSR.
17

 

 

The so-called repatriation agreement signed by the Polish Committee of National 

Liberation and the government of the Ukrainian SSR on September 9, 1944 was also 

supposed to help in clearing the city of the Polish element. However, it did not bring 

the expected results: the Poles would not leave the city. Grzegorz Hryciuk notes: 

 

Described by the Poles as patriotic, and by the Soviet side as nationalistic, the 

position of the Polish population of unshakeable fortitude and belief in the 

belonging of Lvov to Poland, among other things, was the result of a sense of 

strength among the Polish population of the city. . . . The Polish language 

dominated in the streets. Attachment to their small homeland, but above all the 

unshakeable belief that Lvov would remain within the borders of the Polish state, 

largely predetermined the failure of the evacuation campaign. . . . By December 

1944, 4,791 people had registered in Lvov and its suburbs and 2,131 had left.
18
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However, the Soviet authorities did not intend to tolerate the Polish majority in 

the city. As Slavomir Kalbarczyk justifiably noted, 

 

the Soviet authorities solved the problem with the Poles who did not want to leave 

Lvov in their usual manner, by using terror. Polish society was to receive a clear 

signal that resistance to resettlement was unacceptable; on the contrary, those 

sabotaging the agreement on evacuation of the population should reckon repression 

of this nature.
19

 

 

The reason for the mass arrests was the directive of L. Beria no. 524 of December 

20 on the arrest of “participants in the AK underground and Polish reactionary 

elements.”
20

 A Soviet source of January 19 reported that “as of January 15, 1945, a 

total of 5,809 people were arrested, of which 3,036 people were arrested by the 

NKGB, and 2,773 were arrested by the NKVD.”
21

 Repressive measures brought the 

expected results because 

 

to a large extent, they contributed to a change in the mood and the course of the 

resettlement of Poles, who began to massively demand faster departure to Poland. 

In connection with the arrests of Polish anti-Soviet elements, fearing further 

repression, numerous Poles seek to expedite their departure.
22

 

 

As of February 20, 1945, almost 17 thousand people were registered in the 

repatriation lists in Lvov, and at the end of February, almost 22 thousand people. 

Despite the tension, Poles were not in a hurry to leave the city. Only the 

announcement of the decisions of the Yalta Conference changed the attitude of Poles, 

especially in Lvov, and by the end of March, almost 35 thousand people had 

registered to leave the city.
23

 

The counterrevolutionary element, arrested in January 1945, on February 4, was 

sent to the screening and filtration camp no. 0310 in Krasnodon, Voroshilovgrad 
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Oblast (Donbass). Among them there were university professors, lawyers, teachers, 

officials, as well as AK soldiers and medical staff. The fate of Polish Lvov was 

decided... 

The AK Lublin district under the command of Colonel Kazimierz Tumidajski 

(Marcin) did not avoid disarmament. In the territory of the district, it was planned to 

form the 3
rd

 AK Infantry Division with the 7
th
, 8

th
, 9

th
 Infantry Regiments, the 9

th
 AK 

Infantry Division with the 34
th
 and 35

th
 Infantry Regiments, and the 28

th
 AK Infantry 

Division with the 15
th
 Infantry Regiment and other units. The Lublin district was one 

of the largest (about 12,000 people) and the best armed conspiracy structures. In the 

territory of the Lublin region there were also Soviet sabotage and reconnaissance 

units, communist units of the People’s Army, and in two eastern powiats (the second-

level units of local government and administration in Poland – Ed.) there were units 

of the Ukrainian Insurgent Army. 

During the Tempest period, AK conducted about 150 armed actions which 

entailed significant losses in the enemy camp. Parts of the 27
th

 Volhynia Infantry 

Division of the AK, also located in the Lublin region, liberated Lubartow, Kock, and 

Firlej. Other detachments independently took control of a number of settlements, 

including Belzhets, Urzendow, and Vonovolnitsa, and together with the units of the 

1
st
 Belorussian Front, Chełm (Kholm), Tomaszow Lubelski, Lukow, Pulawy, Radzin 

Podlask, Siedlce, Miedzyrzecz, Zamosc and Lublin. 

In Chełm, the first Polish city to be taken over by the Red Army, on July 22, 

1944, the establishment of the Polish Committee of National Liberation, which was 

de facto established in Moscow, was announced. According to Stalin’s plans, the 

committee was to become an interim executive branch. However, on July 25, 1944, 

after the liberation of Lublin, the Government Delegation for Poland (a secret body of 

supreme administrative authority in occupied Poland, formed in 1940 – Ed.) led by 

Władysław Cholewa (Paśnik) left the underground. The patrols of the State Security 

Corps began to keep order in the streets of the city. On the whole, the national 

liberation underground in the Lublin region was so strong that dual power existed for 

some time, exposing the weaknesses of the structures of the collaborative Polish 

Committee of National Liberation which was formed at that time.
24

 But with the 

gradual strengthening of the position of the temporary executive branch, the period of 

the communist regime began.
25
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Soviet repression obtained legal force at the moment when the Polish Committee 

of National Liberation (PKWN), which was formed in compliance with Stalin’s 

order, acting as a body of administrative authority, signed an agreement on relations 

with the Soviet government in Moscow on July 26, 1944. It followed from the 

agreement that the PKWN agreed to subordinate the Polish civilian population to the 

Soviet jurisdiction in the war zone, but the depth of the front line was not defined.
26

 

The NKVD structures as well as the command of the fronts were responsible for 

security and public order in this territory. 

Following Soviet directives, the Communists began to organize Polish security 

agencies first in Chełm and then in Lublin. Full control over their organization and 

actions was exercised by N.A. Bulganin, a representative of the Council of People’s 

Commissars of the USSR to the PKWN. General I. Serov, in his turn, was his right 

hand. The Department of Public Security was formed and headed by Stanisław 

Radkiewicz. On January 1, 1945, it was transformed into the Ministry of Public 

Security. The security apparat became one of the most important structures of the 

new government, which pursued one main goal, sovietization of Poland. Its 

employees trained by the NKVD soon became commandants of the field units, that is 

of the voivodeship and powiat Security administrations.
27

 

Despite the negotiations conducted by Marcin, the Polish troops were disarmed, 

including the 27
th 

Volhynia AK Infantry Division in Skrobow near Lubartów
 28

 and 

the 3
rd

 AK Infantry Division in Zamosc, disarmed on July 25. The commandant of the 

Lublin AK district Colonel Tumidajski issued an order to dissolve the troops on July 

29. However, like many senior officers of the district, he was arrested. At the same 

time, the Communists began mobilization into the newly formed units of the 1
st 

Polish Army of General Zygmunt Berling. It was connected with the order issued by 

Berling on July 27, 1944 on the disarmament of the units of the People’s Army, the 

AK and Peasant Battalions.
29

 The Directive no. 220169 on the liquidation of 

                                                 
26

 The depth of the front line of 60–100 km was defined only by the decree of the USSR State 

Defense Committee No. 7558 ss dated February 20, 1945. See Volokitina, The Soviet Factor in 

Eastern Europe 1944–1953, vol. 1, 154. 
27

 Andrzej Pachkowski, a researcher into the history of the security apparat, describes its de-

velopment the following way: 1944–45 was the period of formation when it played a supporting 

role for the Soviet apparat; 1945–48 was the period of struggle with a certain political opponent 

(the period of terror and pacification), and 1948–54 was the period of general terror. See 

A. Paczkowski, “Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1944–1954 – struktury i 

mechanizmy działania,” in System stalinowskich represji w Polsce. Represje w Marynarce Wojen-

nej, ed. I. Hałagida (Gdańsk: Instytut Pamięci Narodowej; Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko 

Narodowi Polskiemu, 2003), 15. 
28

 J. Śląski, Skrobów, dzieje obozu NKWD dla żołnierzy AK 1944–1945 (Warszawa: Rytm, 

2003). 
29

 Cz. Grzelak, H.Stańczyk, and S.Zwoliński, Bez możliwości wyboru. Wojsko Polskie na 

froncie wschodnim 1943–1945 (Warsaw: Bellona, 1993), 52. Initially, ordinary AK soldiers were 



http://hpchsu.ru                                                Interdisciplinary Discussion Platform  

 

                2020  ∙  Vol. 4   ∙  № 4 1335 

structures of the Home Army in Poland was issued by the Supreme High Command 

of the USSR (Headquarters) on August 1, 1944. According to it, officers were subject 

to internment, and ensigns and ordinary soldiers were sent to the reserve battalions of 

the 1
st
 Army of the Polish Army.

30
 At the same time N. Bulganin implemented 

specific directives of Stalin regarding the support of the PKWN and simultaneous 

elimination of the political centres representing the legitimate Polish government in 

London which were leaving the underground. As follows from the instructions of the 

Council of People’s Commissars to N. Bulganin dated August 2, 1944, any 

mobilization carried out by anyone except the PKWN 

 

is illegal, and the persons conducting such a mobilization are subject to immediate 

arrest as German agents who bring confusion among the Polish population. . . . No 

authorities, including the bodies of the Polish emigration government in the territory 

of Poland should be recognized; persons pretending to be representatives of these 

bodies should be regarded as impostors and arrested as adventurers.
31

 

 

Soviet actions, including a wave of repression, resulted in the fact that on August 

19 General Komorowski (Bor), the commander of the Home Army, issued an order 

on the inadmissibility of mobilization announced by the PKWN in the eastern 

districts. He emphasized that the only authority designated to declare mobilization 

was the Polish government-in-exile. The districts throughout the country 

simultaneously informed the headquarters in London about the difficult situation in 

the field and about the Soviet decisions according to which any bodies, except the 

PKWN and the Red Army, declaring mobilization were considered illegal and the 

persons who carried it out were German agents [sic!].
32

 It must be stressed that the 

subordination of the AK soldiers to the authority of the PKWN, their entry into the 

ranks of the Polish Army and the taking of the military oath meant recognition of the 

communist government and simultaneous violation of the oath to the Polish 

government in London. For most of them, this was unacceptable. 

                                                                                                                                                   

mobilized into the ranks of Z. Berling’s army, but after the suppression of the Warsaw Uprising 

and desertion of the soldiers of the 31
st
 Infantry Regiment in Białka near Krasnystav on October 

12, 1944, this practice was stopped and they were placed in prisons and transit camps. 
30
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Taking pacifying measures on the ground and making arrests of the commanding 

staff, the Communists simultaneously abused both patriotic propaganda and national 

symbols. They emphasized the necessity of reconstructing the Polish state, opened 

schools, and brought in their administration, thus masking their main political goal, 

the sovietization of the state. Being tired of the years of German occupation, part of 

the society probably really succumbed to those illusions. The Communists, however, 

were aware of their precarious political position, taking into account loyalty of most 

Poles to the legitimate government-in-exile in London. They solved the tasks set by 

their Soviet masters. In order to legitimize the repression of security agencies, the 

PKWN issued legal acts permitting judicial elimination of political opponents. The 

new Criminal Code of the Polish Army introduced on September 23, 1944 was the 

first of those acts. Not only did it provide for the application of capital punishment in 

many cases, but it also extended it to the actions of civilians, thereby excluding those 

accused of crimes against the state from the jurisdiction of general courts. 

The beginning of mass repression could be associated with the so-called October 

turn in the political and administrative structures of Lublin Poland. From September 

28 till October 3, 1944, the delegation from the Krajowa Rada Narodowa (State 

National Council) and the PKWN stayed in Moscow. The issues considered there 

were presented on October 4 at a meeting of the PKWN by Radkiewicz, and on 

October 9, at a meeting of the Politburo of the Central Committee of the 

collaborationist Polish Workers’ Party by Władysław Gomułka.
33

 The Home Army 

was presented as the main enemy of the new order, which must be ruthlessly fought. 

Following this, the “AK witch hunt” began, the AK members were accused and 

convicted on the basis of repressive regulations. The main task of “organizing the 

fight against the underground of the Home Army and other illegal units conducting 

subversive activities against the PKWN” was carried out in a systematic manner.
34

 

Regular waves of repression stimulated the desertion from the army. For example, on 

the night of October 12, 1944, 1,400 soldiers deserted from the 31
st
 regiment of the 

7
th

 Infantry Division near Krasnystaw.
35
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Lucjan Pietruszko (“Sałatek”), a soldier of the Home Army from Vilnius,  

A prisoner – without a sentence – of the camps in Saratov,  

Kutaisi, Astrakhan and Borovichi (1945–1948).  

Photo: Kutaisi (February 1947).  

Source: from the personal archives of Dariusz Rogut  

 

The role of the “allied” military units can be determined on the basis of the 

instruction for the military commandants dated October 10, 1944. In the same way as 

in other “liberated” territories, all the most important settlements of Lublin Poland 

were subordinated to the Soviet military administration. According to the instruction, 

along with purely military affairs, the commandants had to perform political duties. 

They had to recognize local authority as represented by the PKWN, and if there was 

none, “temporarily appoint an elder from the supporters of the PKWN.” They also 

had the right to suppress social unrest which threatened normal functioning of the 

authorities designated by the PKWN.
36

 

The report on the activities of communist intelligence and counterintelligence 

dated March 12, 1945 demonstrates the leading role of the NKVD in the liquidation 

of the national liberation underground which began on August 1, 1944. The Soviet 

security apparat had the task of identifying and arresting members of the AK, Peasant 

Battalions, National Armed Forces, and Volksdeutsche (ethnic Germans living 

outside Germany – Ed.). Thanks to Soviet informants in the upper echelons of the 

underground structures, the reports from collaborators in the Polish Workers Party 
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and the People’s Army as well as the use of torture during interrogation of suspects, 

the new invaders achieved operational success. 

On October 25, 1944, General I. Serov, responsible for the liquidation of the 

Polish underground in the Lublin region and for the organization of operational 

investigative groups, reported: 

 

Currently, all NKVD units, located in powiats, have established contact with our 

powiat operative groups and, based on their intelligence and investigative materials, 

they have prepared a plan for a military operation against AK gangs, and in the 

event of armed resistance, their elimination.
37

 

 

The captured AK-soldiers were subjected to active investigation, during which 

they were beaten and tortured. Most of them could not endure such investigative 

methods and gave the addresses of secret meeting sites and safe houses. Between 

October 16 and 21, the SMERSH military counterintelligence and the NKVD 

intensified their operations. Many AK soldiers were ambushed in the exposed 

meeting places.
38

 Those who were arrested in Lublin were sent to the NKVD building 

at Chopin Street, 18, where they were not only interrogated in Russian but also 

physically and mentally abused. Lieutenant Colonel Edward Jasiński (Nurt) was so 

badly beaten that 

 

his head and face were bandaged, only his eyes were visible, he moved with great 

difficulty. The prisoners claimed that he did not want to sign trumped-up charges 

and therefore he was treated so cruelly.
39

 

 

During several months, the NKVD and SMERSH counterintelligence agencies of 

the Red Army  arrested 30 officers from the district command, including the 

commandant, all chiefs of staff (six were executed by shooting, six were sent to 

camps), five inspectors (four were executed by shooting, one was sent to camp), 

8 district and subdistrict commandants. Many commanders were killed, for example, 

the commanders of the 8
th

 Infantry Regiment and the 9
th
 Infantry Regiment. Most of 

the commanders, chiefs of staff and senior officers of the 3
rd

, 9
th
 and 27

th
 Volhynia 

Infantry Divisions of the AK were arrested.
40

 

                                                 
37

 Teczka Specjalna J.W. Stalina, 71. 
38

 Noskowa and Fitowa, NKWD i polskie podziemie, 52–54. 
39

 Z. Leszczyńska, “Procesy sądowe w latach 1944–1956 wobec członków organizacji 

niepodległościowych na Lubelszczyźnie,” in Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 

1944–1956, ed. W. Kulesza, A. Rzeplińsk (Warsaw: Instytut Pamięci Narodowej, 2000), 141. 
40

 I. Caban, “Okręg Lublin Armii Krajowej,” in Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny,  ed. 

K. Komorowski (Warszawa: Bellona, 1996), 75–97. 



http://hpchsu.ru                                                Interdisciplinary Discussion Platform  

 

                2020  ∙  Vol. 4   ∙  № 4 1339 

The main role in the fight against the AK detachments was played by the NKVD 

units. The most intense actions were carried out by the 64
th
 Combined Infantry 

Division of the NKVD troops. It totalled almost 10 thousand soldiers and was headed 

by Major General B. Serebryakov. In total, by November 11, the Soviet security 

agencies had arrested 4,200 AK members and their associates (according to the 

documents – Author). In turn, by the end of 1944, as a result of the actions of the 

division, 16,820 people had been detained, including 2,604 AK soldiers, 

691 deserters from the Polish Army and 1,083 people who avoided military service.
41

  

It is also worth noting that the NKVD commissioners were operating 

simultaneously in the territory of Poland: in the zone of the 1
st
 Ukrainian Front, 

P. Meshik; in the zone of the 2
nd 

Belorussian Front, L. Tsanava. Being in charge of 

separate task forces, they also actively arrested the enemy element.
42

 

The detainees were held in the former buildings of the German services SiPo 

(Security Police) and Kripo (Criminal Police) in Chopin, Jasna, Lipowa, and Zielona 

streets. Cruel interrogations and executions without sentences became a symbol of 

people’s power, and the Lublin Castle (former Gestapo dungeon) was turned into a 

transit prison to the east. By mid-1945, it was one of the largest security prisons in 

Poland. Most of the officers of the Lublin AK district were detained there. They were 

interrogated, brutally tortured, and often shot. Among them was, for instance, 

seriously sick Lieutenant Colonel Edward Jasiński (he was tortured during the 

investigation and killed on March 15, 1945; he was brought to execution on a 

stretcher) and over 100 others AK-soldiers.
43

 

It is difficult to determine the exact number of Poles arrested and deported from 

the Lublin region. Based on the data for the POW camps no. 178–454 and no. 270 

and screening and filtration camps no. 0302 in Kizel and no. 280 in Stalinogorsk, it 

can be considered to be approximately 6,000 people.
44
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Franciszek Michał Amałowicz (“Tatar”), major, doctor, officer of the Home Army, 

 prisoner of the camps (1945–1954) in Stalinogorsk and Kirov,  

and Special Camp 1
st
  (Mineral – Minlag). Photo: Stalingrad (1950). 

Source: from the personal archives of Dariusz Rogut 

 

Before the beginning of the mass arrests of AK soldiers and Polish citizens, the 

Government of the Republic of Poland in exile took decisive diplomatic action in 

relation to the Western powers. On July 18, 1944, the Prime Minister of the Polish 

government Stanisław Mikołajczyk raised the issue of arrests in a conversation with 

the Prime Minister of Great Britain and Minister of Defense Winston Churchill.
45

 On 

July 24, an extensive memorandum on the Vilnius AK was handed to the British 

Secretary of the Joint Chiefs of Staff Hastings Ismay by General Marian Kukiel. 

Negotiations continued on July 25, when Prime Minister Mikołajczyk and Foreign 

Minister Tadeusz Romer met with British Foreign Minister Anthony Eden. 

A document with identical content was handed over to the American diplomat 

Rudolf Schoenfeld, and also sent to the US Department of State. On July 31, 1944, 

Ambassador Edward Raczyński gave Sir Alexander Cadogan a note containing a 

letter from the government delegate and the commander-in-chief of the AK 

demanding that the AK be recognized as “part of the armies of the anti-Hitler 

coalition,” which could prevent further repression. The next step, designed to put 

pressure on the allies, was Raczyński’s note to Minister Eden on August 25, 1944. 

The ambassador cited numerous examples of mass arrests and killings committed by 

the Soviets against AK soldiers in the territory of the so-called Lublin Poland. On 

October 7 and 19, 1944, Raczyński also handed protest notes to Minister Eden 

                                                 
45

 W. Michowicz, ed. Historia dyplomacji polskiej, 6 vols., vol. 5, 1939–1945 (Warsaw: 

Wydawnictwо Naukowe PWN, 1999), 522. 



http://hpchsu.ru                                                Interdisciplinary Discussion Platform  

 

                2020  ∙  Vol. 4   ∙  № 4 1341 

regarding the treatment of the AK by Soviet authorities in the territory of the Polish 

Republic. Among other things, he drew attention to the fact that the detained Poles 

were accused of fascism and “cooperation with the Germans.”
46

 

Unfortunately, diplomatic activities, protests and appeals by the government and 

Polish society did not yield any results. The Allies did not take any action in defence 

of the Polish underground and the territorial integrity of their most loyal ally. 

The Bialystok AK district, headed by Colonel Władysław Liniarski (Mścisław), 

did not avoid repression either. After negotiations with the Soviets, on July 27, 1944, 

Major Władysław Kaufman (Bogusław) and the delegate of the Polish Republic to 

the Bialystok district Józef Przybyszewski were arrested. In addition to the 108
th
 

Border Regiment of the 64
th

 NKVD Division, stationed there, two regiments of the 

NKVD troops (4,500 soldiers in total), 200 SMERSH and BSSR NKGB employees 

as well as an infantry division were sent there. Major General M. Krivenko assumed 

direct command of the NKVD units. All the restraining measures in the Bialystok 

region were guided by the head of the Main Directorate of Counterintelligence 

SMERSH V. Abakumov and the People’s Commissar of the NKGB BSSR 

L. Tsanava. The structures subordinate to them were ordered 

 

To expose and arrest the leadership and members of the Home Army, agents of the 

Polish emigration government, leadership and members of other Polish 

underground organizations engaged in sabotage against the Committee of National 

Liberation and the Red Army units.
47

 

 

A wave of repression quickly swept through the Bialystok region. Within several 

days (November 1–8, 1944), the SMERSH and NKVD bodies arrested 1,200 AK 

soldiers and members of other organizations, and about 1,080 soldiers were disarmed. 

When the arrests were made, the Soviet authorities had already developed plan for 

the expulsion of the ‘dangerous element’ from the Bialystok region. Proof of this is 

the fact that in the morning of November 8, 1944, the first transport of 1,030 people 

was sent to camp no. 41 in Ostashkov. A total of 2,905 people, including 383 women 

and 11 children, were delivered to the camp by three transports from the Bialystok 

prison. The next transports, on December 27 (790 people) and on January 30, 1945 

(1,242 people), were sent to the screening and filtration camp no. 283 in 

Stalinogorsk.
48

 A few months later, nearly 600 Poles were killed by the Soviets in the 
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vicinity of Augustów and Suwałki during the raid carried out from July 10 till July 

25, 1945 by the Red Army, NKVD, and some detachments of the People’s Polish 

Army and the Security Directorate.
49

 

The reprisal against the Home Army swept through the entire country. It touched 

the soldiers of the 8
th
 AK Infantry Division, which was revived in the vicinity of 

Minsk-Mazowiecki, and most of the troops of the AK Warsaw territory, who were 

able to liberate Węgrów, Radzymin and Minsk-Mazowiecki on their own. Almost all 

the units rushing to help the Warsaw Uprising were disarmed. The same fate befell 

the 30
th
 Infantry Division of the AK of the Polessky district in Demba Velka near 

Otwock.
50

 The arrests of the members of Polish civil and military underground in the 

vicinity of Siedlec, Wolomin and Radzymin occurred shortly after the front line went 

through the region. They were imprisoned in a special camp (transit camp for 

prisoners of war) no. 10 of the NKVD in Rembertów. After interrogations, the 

prisoners were sent to Sokołów Podlaski and on March 26, 1945, they were sent to 

prison camp no. 231 in the Urals (Sverdlovsk Oblast).
51

 

Arrests were also made in the Rzeszów AK subdistrict (code name of the 

operation “Ognivo” [flint stone]), which was a part of the Krakow AK district. The 

operation was headed by Colonel Kazimierz Putek (Zworny). In the middle of 

September 1944, the formation of the communist security structures began in the 

Rzeszow region. In addition to the Voivodeship Department of Public Security in 

Rzeszow, district administrations were formed at the local level. In Kolbuszowa 

district alone, 305 people were sent to camps, including 223 AK and KB soldiers. 

Similar mass arrests were made by the Soviet Communist forces in the Brzozów 

powiat (more than 100 soldiers were arrested).
52

 The Lubomirski Castle in Rzeszow 

was the largest prison in Rzeszow. On average, from 200 to 300 people, mostly AK 

soldiers were detained there. The arrestees were transferred to the Soviets. From 

November 15 to November 29, 1944, 140 Poles were transferred and most of them 

were sent to the NKVD camp no. 270 in Borovichi. 

The wave of arrests, which began in mid-July 1944, gradually increased and 

covered the entire territory of Poland. At first, only the command staff of the Home 
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Army were arrested, isolated, and then sent deep into the Soviet Union (Kharkov, 

Ryazan). However, repression also affected ordinary members of the underground. 

Numerous cases of desertion of the AK soldiers from the Berling Army units were 

connected, inter alia, by the operational activities of Military Information, a 

repressive body functioning in the army. Among other things, this body was 

responsible, for “the struggle against the enemies of the PKWN and anti-Soviet 

activities” in the Polish army. As a rule, after an extremely severe investigation 

conducted in close cooperation with SMERSH, the arrested AK soldiers were placed 

in prisons and camps of the Security Administration and the NKVD in Skrobow near 

Lubartów, Sokołów Podlaski, Lublin, Rembertów, Majdanek and Kzheslin near 

Siedlce.
53

 Mass repressions and sovietization of Poland as well as widespread 

violation of civil rights were noticed even by the members of the judicial apparat of 

the Polish Army. After inspecting several detention centres of the Internal Security 

Corps in November 1944, one of the prosecutors of the 2
nd

 Army of the Polish Army 

reported: 

 

Most of the arrestees are not charged with anything concrete, there are not enough 

materials to initiate an investigation. Despite that, people are held in custody. Part 

of the arrestees, suspected of belonging to the AK is sent by the investigating 

authorities to the allied USSR, to the camps (in compliance with the document 

issued by the head of the Department of Public Security Radkiewicz). The guilt of 

these individuals has not been proven. Although the arrests are made in the presence 

of Security Corps officers, most often this is done by the investigating authorities of 

the USSR, which creates the wrong mood among the local population. No decisions 

on the application of measures of restriction to the arrested are made. During the 

inspection in prisons in Siedlce met with complete lawlessness. People are kept 

there for weeks without interrogation. . . . The Security Corps does not make 

distinctions between those who were arrested by it and those who were arrested by 

the USSR Security Service. Hygienic conditions in the detention centre are beyond 

criticism.
54

 

 

After the first few transports in August and September, in November 1944 

systematic emptying of prisons began and transports with AK soldiers were sent to 

the camps. Transports went to Borovichi, Stalinogorsk, Ryazan and Ostashkov. From 

October 1944 to January 5, 1945, 13,142 people were arrested in Poland by the 

NKVD and communist security services, including 9,101 AK soldiers.
55
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It should be emphasized that initially the Polish security apparat played only an 

auxiliary role for the Soviet special services. By mid-1945, the main burden of 

liquidating the Polish national liberation underground had been transferred to them. 

Several hundred advisers, who were stationed at all powiat public security 

departments until 1947 and in the operational departments of the Ministry of Public 

Security until the mid-1950s, played the leading part.
56

 Sovietization continued in the 

Polish Army. At the end of 1944, out of 40 thousand Polish Army officers, almost 

19 thousand (including 36 generals) had Soviet citizenship.
57

 

An example of violation of international law and the principle of state sovereignty 

by the Soviet Union was the arrest in March 1945 of the Head of the Polish 

Underground State General L. Okulicki in Pruszków near Warsaw. On June 18–21, 

1945, the Trial of the Sixteen was held in Moscow, with the Western allies having 

adopted a passive position. It was the only political and propaganda process directed 

against the legitimate Polish authorities. The indictment stated the fact of “illegality 

of the Home Army and the Council of National Unity.” The Poles were accused of 

“subversive and terrorist activities directed against officers and soldiers of the Red 

Army, sabotage and attacks, enemy propaganda against the USSR and the Red Army 

as well as cooperation with Germany.”
58

 

 

Conclusion 

According to approximate data, from January 1944 till the end of the 1940s, 

repression in the the Second Polish Republic affected about 80–100 thousand Poles, 

several thousand of whom were convicted (not counting Polish citizens of other 

nationalities). Poles and Polish citizens ended up in screening and filtration camps, 

prisoner-of-war and internment camps, forced labour camps and labour battalions of 

the NKVD-MVD.
59

 At this stage of research into the problem, it is difficult to 
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accurately determine the number of transports, mortality, and the fate of the 

deportees. Probably the last deportation from Poland took place in May 1949 from a 

Soviet prison of the Northern Group of Forces in Legnica and a month later from 

Częstochowa. The former transport first went to Brest, and the latter, to Minsk.
60

 

The Soviet party could not allow the existence of independent armed units in the 

rear of the Red Army, especially since they were considered hostile and dangerous. 

The purpose of repression against the AK command staff and representatives of the 

Government Delegation for Poland was to weaken the Polish underground, 

subordinate to the government in London, and to destroy the political structures 

which opposed the Soviet collaborationist structures under the auspices of the 

PKWN. The purpose of the joint actions was to pacify the territories at the local level, 

to eliminate all forms of anti-communist resistance and political independence, and to 

intimidate the society. Arrests, internment, conviction (under Soviet law), and mass 

deportations violated international law. For many Poles, another period of occupation 

began, and this time it was the Soviet occupation. 
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On the Issue of Interaction between the Soviet Authorities and the Polish Mili-

tary and Political Underground at the End of the Second World War  

(On the Article by D. Rogut “The Attitude of Soviet Security Organs to  

the Home Army (July 1944 – January 1945)”) 
 
 

 

Аннотация. В статье представлен анализ взаимодействия советских властей и Армии 

Крайовой в конце Второй мировой войны, от положительных эпизодов военного 

сотрудничества до полного разрыва и арестов солдат и офицеров, принадлежавших к 

отрядам АК. Автор рассматривает причины начала репрессивных действий советской 

стороны по отношению к польскому политическому подполью и приходит к выводу, что 
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действия и польской, и советской стороны были обусловлены попыткой обеспечить 

национально-государственные интересы посредством создания у своих границ пояса 

безопасных территорий. 

Ключевые слова: СССР, Армия Крайова, Красная Армия, польское подполье, 

национально-государственные интересы. 

 

Abstract. The article analyses the interaction between the Soviet authorities and the Home 

Army at the end of the Second World War, from positive episodes in military cooperation to 

complete rupture and arrests of soldiers and officers who belonged to the Home Army detachments. 

The author examines the reasons for the commencement of repressive actions of the Soviet side 

against the Polish political underground and concludes that the actions of both the Polish and the 

Soviet sides were caused by an attempt to ensure national and state interests by creating a zone of 

safe territories near their borders. 

Key words: USSR, Home Army, Red Army, Polish Underground, national and state interests 
 

 

 

 

Проблема взаимодействия советских властей и Армии Крайовой является 

предметом обширной историографии. Особое внимание исследователей обра-

щено к вопросам, связанным с контактами между частями Красной Армии и 

отрядами Армии Крайовой (далее – АК) после января 1944 года, когда Красная 

Армия пересекла довоенную границу с Польшей и в её тылу оказались различ-

ные по национальному составу и по политическим взглядам партизанские от-

ряды, в том числе подразделения АК – самой крупной подпольной вооружен-

ной организации, подчинявшейся польскому правительству в Лондоне. Безус-

ловно, не обошли стороной этот сюжет и российские исследователи. 

О значимом интересе к проблеме со стороны современной российской исто-

рической науки свидетельствует, в том числе, издание трехтомного сборника 

документов «Советский Союз и польское военно-политическое подполье, ап-

рель 1943 – декабрь 1945»
1
. В контексте отношения советских властей к солда-

там и офицерам АК составители сборника сделали акцент на том, что советское 

командование с начала 1944 г. решало сложную военно-политическую задачу – 

не допустить действия в своем тылу неподчиненных ему вооруженных групп, 

что приводило к разоружению, а при сопротивлении – подавлению деятельно-

сти партизанских отрядов и интернированию офицеров АК. Решение данной 

задачи и обусловило отношение к АК со стороны советских органов безопасно-

сти.  

Предлагаемая вниманию читателей статья Д. Рогута написана на основе 

глубокого знания современной польской и российской историографии и источ-

никовых материалов. Автор прослеживает контакты Красной Армии и отрядов 

                                                 
1
 Советский Союз и польское военно-политическое подполье, апрель 1943 г. – декабрь 

1945 г.: в 3 т. / под редакцией А.Н. Артизова. – Москва: МФД: Демократия, 2018–2020. 
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АК с весны 1944 года, с момента кратковременного успешного взаимодействия 

АК с войсками 2-го Белорусского фронта в борьбе против гитлеровцев. Однако, 

как справедливо отмечает Д. Рогут, в результате совместных действий между 

АК и Красной Армией весной 1944 года постоянное сотрудничество налажено 

не было, более того, часть 27-й пехотной дивизии АК была разоружена Совета-

ми. Автор статьи не указывает, почему короткое эффективное военное взаимо-

действие отрядов АК и вооруженных сил Красной Армии не привело к долго-

срочному сотрудничеству, однако этому есть объяснение. Ставка Верховного 

главнокомандования позитивно отреагировала на запрос командующего фрон-

том о порядке взаимодействия с отрядами АК: оно допускалось при условии 

подчинения польской дивизии советскому командованию, при этом АК могла 

сохранять политические связи с любой властью, в том числе, с польским прави-

тельством в изгнании
2
. Польская же сторона разрешала военное взаимодейст-

вие дивизий АК с войсками Красной Армии только при условии восстановле-

ния дипломатических отношений Москвы с польским правительством в Лондо-

не. Для СССР этот вариант был невозможен и неприемлем
3
. Кроме того, власти 

СССР приняли во внимание донесения советских военных и партийных орга-

нов с Волыни, из других районов деятельности АК, что подстегнуло издание 20 

апреля 1944 года директивы Ставки Верховного главнокомандования № 220088 

о взаимоотношениях с подпольщиками, в которой приказывалось: «порвать 

всяческие сношения с подпольными отрядами генерала Соснковского». С этого 

момента разоружение отрядов АК и интернирование её офицерского корпуса 

стало основой действий Красной Армии по отношению к этой вооруженной ор-

ганизации, что привело к разрушению военной структуры подполья на поль-

ских территориях, освобожденных от гитлеровцев. 

Детальное знание источников и фактов по заданному сюжету позволили ис-

следователю создать цельную картину мероприятий, проводимых военным ру-

ководством АК с целью продолжить в 1944–1945 гг. борьбу против гитлеровцев 

и противостоять СССР. Автору также удалось проанализировать последова-

тельность действий советских партийно-политических органов, направленных 

на то, чтобы удержать Польшу в сфере геополитического влияния СССР. Д. Ро-

гут справедливо отмечает, что масштаб репрессий против солдат и офицеров 

АК был немалый и с лета 1944 года увеличивался и вглубь, затрагивая не толь-

ко высшие командные чины, но и рядовых членов подполья, и вширь, охваты-

                                                 
2
 См. Советский Союз и польское военно-политическое подполье, апрель 1943 г. – де-

кабрь 1945 г.: в 3 т. Т. 1: Апрель 1943 г. – март 1944 г. Ч. 1. – Москва: МФД: Демократия, 

2018. – С. 682–683. 
3
 Подробнее см: Носкова А.Ф. Геополитические планы СССР и трагедия Армии Крайо-

вой // STUDIA SLAVICA – POLONICA (К 90-летию И.И. Костюшко). Сборник статей / под 

редакцией К.В. Никифорова. – Москва: Институт славяноведения РАН, 2009. – С. 228–229. 
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вая все новые территории. Однако представляется спорным тезис о том, что 

действия СССР шли вразрез с нормами международного права, поскольку, со-

гласно Гаагской конвенции от 18 октября 1907 г., в военное время в тылу дей-

ствующей армии не должно быть вооруженных людей, не подчиняющихся ее 

военному командованию. Исходя из этого положения, советские власти имели 

основания для ареста солдат и офицеров Армии Крайовой, носящих оружие и 

находящихся в тылу Красной Армии, в том числе и генерала Окулицкого, кото-

рый отказался выйти из подполья и сложить оружие. Союзники же, несмотря на 

дипломатические усилия польского правительства в Лондоне, не могли проти-

водействовать арестам польских офицеров АК, их инициативы носили исклю-

чительно рекомендательный характер и касались общих принципов уважения к 

правам человека. 

Необходимо отметить, что на основе документов, приведенных в статье, 

подробно прослежена динамика изменения положения Армии Крайовой и ос-

лабления позиций лондонского правительства на польских землях, происхо-

дивших на фоне возникновения ПКНО и его поддержки со стороны советского 

правительства. Однако, на наш взгляд, нельзя принимать за аксиому безуслов-

ность поддержки ПКНО советскими властями и тот факт, что с самого начала 

его существования взаимоотношение Кремля с польским правительством в из-

гнании было обречено на провал. СССР не сбрасывал со счетов вариант урегу-

лирования отношений с правительством Станислава Миколайчика при условии 

изменения его состава
4
 и признания советско-польской границы по «линии 

Керзона». 

Статья Д. Рогута актуальна тем, что еще раз заставляет задуматься не толь-

ко над тем, был ли шанс на успех у АК в условиях занятия польских земель 

войсками Красной Армии, но и над тем, что проведение репрессивной полити-

ки на территории Польши высвечивало геополитические замыслы советского 

руководства, ведь репрессии против АК служили инструментом удержания 

Польши в сфере интересов СССР. Не стоит забывать и о геополитических за-

мыслах польского правительства, и о его концепции использования силы при 

определении послевоенного будущего восточноевропейского региона, что обу-

словило инициативу АК начать Варшавское восстание и проведение акции 

«Буря». Если проблему деятельности советских органов госбезопасности рас-

сматривать в контексте геополитических целей не только СССР, но и польского 

правительства в Лондоне, то становится понятным, что обе стороны пытались 

                                                 
4
 См: Польша в XX веке. Очерки политической истории / редакционная коллегия: 

Г.Ф. Матвеев, А.Ф. Носкова (ответственный редактор), Л.С. Лыкошина. – Москва: Индрик, 

2012. – С. 425–426; Wasiewska W. Wspomnienia (1939–1944) // Archiwum Ruchu  

Robotniczego. – Warszawa: Książka i Wiedza, 1982. – T. VII. W 40 rocznicę powstania Polskiej 

Partii Robotniczej. – S. 40.  
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обеспечить национально-государственные интересы посредством создания у 

своих границ пояса безопасных территорий. 

 

 

        
 

 

 

The problem of interaction between the Soviet authorities and the Home Army is 

the subject of extensive historiography. Special attention of researchers is paid to 

issues related to contacts between the units of the Red Army and of the detachments 

of the Home Army (Armia Krajowa, hereinafter AK) after January 1944. At that 

time, the Red Army crossed the pre-war border of Poland and in its rear there were 

partisan detachments of various ethnicities and different political views, including 

soldiers of the AK, by then the largest armed underground organization subordinated 

to the Polish government in London. This subject has not escaped the attention of 

Russian researchers. 

The publication of a three-volume collection of documents under the title “The 

Soviet Union and the Polish Military and Political Underground, April 1943 – 

December 1945,”
1
 among other things, confirms significant interest in this problem 

on the part of Russian historical science. In the context of the attitude of the Soviet 

authorities towards soldiers and officers of the AK, the compilers of the collection 

emphasized that from the beginning of 1944, the Soviet command was solving a 

difficult military and political task. The task was to prevent any actions of the armed 

groups which were not subordinated to them, in the rear. It resulted in disarmament 

and in the event of resistance, to suppression of the activities of partisan detachments 

and the internment of the AK officers. The way they addressed this task determined 

the attitude of the Soviet security agencies towards the AK. 

The article by D. Rogut offered to the readers’ attention is written on the basis of 

a profound knowledge of both contemporary Polish and Russian historiography and 

source materials. The author retraces the contacts of the Red Army and the AK 

detachments beginning from the spring of 1944, the moment of the short-term 

successful interaction of the AK with the troops of the 2
nd

 Belorussian Front in the 

fight against the Nazis. However, as D. Rogut rightly notes, as a result of these joint 

actions between the AK and the Red Army in the spring of 1944, permanent 

cooperation was not established. Moreover, part of the 27
th

 AK Infantry Division was 

disarmed by the Soviets. The author of the article does not indicate why the short 

                                                 
1
 A.N. Artizov, ed., Soviet Union and the Polish Military and Political Underground, April 

1943 – December 1945 [in Russian], 3 vols. (Moscow: MFD: Demokratiya, 2018–2020). 
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effective military interaction of the AK detachments and the armed forces of the Red 

Army did not lead to any long-term cooperation, but there is still an explanation for 

this fact. The headquarters of the Supreme High Command responded positively to 

the request of the front commander about the procedure for interaction with the AK 

detachments: it was allowed provided that the Polish division would be subordinated 

to the Soviet command, while the Home Army could maintain political ties with any 

government, including the Polish government in exile.
2
 The Polish side, on the other 

hand, permitted military interaction between the AK divisions and the Red Army 

troops only on condition that the diplomatic relations between Moscow and the 

Polish government in London were restored. For the USSR, this option was 

impossible and completely unacceptable.
3
 In addition, the USSR authorities took into 

consideration the reports of the Soviet military and party bodies from Volhynia and 

from other areas of the AK activities, which urged the issue of the directive of the 

Supreme Command Headquarters no. 220088 dated April 20, 1944 on relations with 

the underground. The directive ordered “to break all relations with the underground 

units of General Sosnkowski.” From that moment on, the disarmament of the AK 

detachments and the internment of its officer corps became the basis for the actions 

of the Red Army in relation to this armed organization, which led to the destruction 

of the military structure of the political underground in the Polish territories liberated 

from the Nazis. 

Deep knowledge of sources and facts on the historical subject allowed the 

researcher to create a complete picture of the activities carried out by the military 

leadership of the AK in 1944–45 with the main purpose of continuing the fight 

against the Nazis and the simultaneous confrontation with the USSR. The author also 

succeeded in analysing the sequence of actions of the Soviet party and political 

bodies, aimed at keeping Poland in the sphere of geopolitical influence of the USSR. 

D. Rogut rightly notes that the scale of repression against soldiers and officers of the 

Home Army was significant and had even increased since the summer of 1944 both 

in depth, affecting not only the highest command but also ordinary members of the 

underground, and in breadth, covering more and more territories. However, the thesis 

that the actions of the USSR contravened the norms of international law seems quite 

controversial since according to The Hague Convention of October 18, 1907, in 

wartime, there should be no armed people in the rear of the active army who do not 

obey its military command. Following this stance, the Soviet authorities had every 

                                                 
2
 See Soviet Union and the Polish military and political underground, April 1943 – December 

1945, vol. 1, April 1943 – March 1944, pt. 1 (Moscow: MFD: Demokratiya, 2018), 682–83. 
3
 For more, see A.F. Noskova, “Geopolitical Plans of the USSR and the Tragedy of the Home 

Army” [in Russian], in STUDIA SLAVICA – POLONICA (To the 90
th

 anniversary of 

I.I. Kostyushko). A collection of articles, ed. K.V. Nikiforov (Moscow: Institut slavyanovedeniya 

RAN, 2009), 228–29. 
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right to arrest any soldiers and officers of the Home Army carrying weapons and 

located in the rear of the Red Army, including General Okulicki who had refused to 

emerge from the underground and lay down his arms. Despite the diplomatic efforts 

of the Polish government in London, the allies could not oppose the arrests of AK 

Polish officers; their initiatives were purely advisory in nature and related to general 

principles of respect for human rights.  

It should also be noted that, on the basis of the documents presented in the article, 

the dynamics of the change in the position of the Home Army and the weakening of 

the position of the London government on Polish lands, which took place in the 

context of the emergence of the Polish Committee of National Liberation (PKWN) 

and its support by the Soviet government were retraced in detail. However, in our 

opinion, the unconditional support of the PKWN by the Soviet authorities and the 

fact that from the very beginning of its existence the relationship between the 

Kremlin and the Polish government in exile was doomed to failure should not be 

taken as self-evident. The USSR still did not completely rule out settlement of 

relations with the government of Stanisław Mikołajczyk subject to changes in its 

composition and the recognition of the Soviet-Polish border along the Curzon Line.
4
 

The article of D. Rogut is topical because it makes us think once again not only 

about the question if the AK had a chance of success in the conditions of the 

occupation of Polish lands by the Red Army, but also about the fact that the pursuit of 

a repressive policy in Poland highlighted the geopolitical intentions of the Soviet 

leadership because the repressions against the AK served as an instrument to keep 

Poland in the sphere of interests of the USSR. The geopolitical plans of the Polish 

government should also be kept in mind, as well as its intention of using force in 

determining the post-war future of the Eastern European region, which led to the 

initiative of the AK to start the Warsaw Uprising and Operation Tempest. If the 

problem of the activities of the Soviet state security bodies is considered in the 

context of the geopolitical goals of not only the USSR but also of the Polish 

government in London, it becomes clear that both sides tried to ensure national and 

state interests by creating a zone of safe territories near their borders. 
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(1939–1944),” in Archiwum Ruchu Robotniczego, vol. 7, W 40 rocznicę powstania Polskiej Partii 

Robotniczej (Warsaw: Książka i Wiedza, 1982), 40. 
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О причинах негативного отношения  

советских органов безопасности к Армии Крайовой*
5
 

 

On the Reasons for the Negative Attitude of the Soviet Security Agencies 

towards the Home Army 

 
 

 

Аннотация. В статье анализируется публикация польского историка Дариуша Рогута 

«Отношение советских органов безопасности к Армии Крайовой (июль 1944 – январь 

1945 гг.)». Причины проблем во взаимоотношениях советских органов госбезопасности и 

подпольной польской военной организации «Армия Крайова» в завершающий период 

Второй мировой войны видятся в сложных взаимоотношениях между советским 

руководством в Москве и польским правительством в Лондоне.    

Ключевые слова: Вторая мировая война, советско-польские отношения, Армия Крайова, 

советские органы государственной безопасности.  

 

Abstract. The article analyzes the publication of the Polish historian Dariusz Rogut “The 

Attitude of Soviet Security Organs to the Home Army (July 1944 – January 1945).” The reasons for 

the problems in the relationship between the Soviet State Security Organs and the underground 

Polish military organization “Home Army” in the final period of the Second World War are seen in 
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the complex relationship between the Soviet leadership in Moscow and the Polish government in 

London. 

Key words: Second World War, Soviet-Polish relations, Home Army, Soviet State Security 
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Если друг оказался вдруг 

И не друг, и не враг – а так… 

В. Высоцкий 

 

Статью Дариуша Рогута «Отношение советских органов безопасности к 

Армии Крайовой (июль 1944 – январь 1945 гг.)» можно считать современным 

взглядом польской исторической науки на одну из проблем взаимоотношений 

между нашими государствами в XX веке.  

Истина «враг моего врага – мой друг» в реалиях международных отноше-

ний далеко не всегда абсолютна. Тем более, когда речь идет о событиях Второй 

мировой войны. 

Во времена моего советского детства всячески подчеркивалась роль поль-

ских солдат, которые плечом к плечу с Красной армией освобождали свою Ро-

дину и брали Берлин. Кстати, трагедия Варшавского восстания и Армии Крайо-

вой тогда не замалчивалась. Вспомним хотя бы фильмы Анджея Вайды. Однако 

после 1989 г. в советско-польских, а с 1991 г. – российско-польских отношени-

ях начинается не самая светлая полоса. Мы больше говорим о взаимных оби-

дах, а не о том, что могло бы стать предметом совместного вдумчивого научно-

го обсуждения.  

Ответ на заявленную в статье Дариуша Рогута проблему «Отношение со-

ветских органов безопасности к Армии Крайовой (июль 1944 – январь 

1945 гг.)» можно дать очень кратко: очень плохое, можно сказать, преступное. 

При этом автор постоянно апеллирует к нормам международного права.  

Но для того, чтобы лучше понять заявленную проблему, я бы не стал огра-

ничиваться указанными хронологическими рамками. Ведь все начиналось го-

раздо раньше. Практически с возрождения Польского государства в 1918 году. 

Весь межвоенный период Польша вполне заслуженно рассматривалась в каче-

стве потенциального противника Советского Союза. Непримиримые позиции 

сторон, взаимное недоверие, открытая вражда нашли свое отражение в совме-

стной активизации деятельности противоборствующих спецслужб двух стран
1
.  

Следует вспомнить, что у Второй Речи Посполитой не складывались отно-

шения с большинством соседей: Советским Союзом, Германией, Чехословаки-

                                                 
1
 См. подробнее: Зданович А.А. Польский крест советской контрразведки. Польская ли-

ния в работе ВЧК–НКВД. 1918–1938 гг. – Москва: Крафт+, 2017. 
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ей, Литвой. Но в среде польской элиты было весьма сильнó агрессивно-

оптимистическое отношение к возможной будущей войне. Здесь любопытны 

воспоминания практически канонизированного в современной Польше Яна 

Карского (в 1998 году он был номинирован на Нобелевскую премию мира). О 

своей мобилизации в армию 24 августа 1939 года он позднее вспоминал так:  

 

На вокзале было столько народу, будто там столпились все мужчины Варша-

вы. ”Секретной” эту мобилизацию, подумал я, можно назвать только в том 

смысле, что нет никаких объявлений – ни на стенах, ни в газетах. Но призваны 

были сотни тысяч человек…Вид у всех был бравый и уверенный… Помню, на 

одном полустанке мальчишка лет двадцати кричал: “Хватит, мама, отпусти, 

скоро приедешь ко мне в Берлин!”
2
 

 

Подобный оптимизм разделяли и многие кадровые офицеры:  

 

Мы заключали, что наша мобилизация – тонкий ход в войне нервов с немца-

ми. Германия слаба, Гитлер просто блефует. Когда он увидит, что Польша 

“сильна, едина и готова дать отпор”, то отступит, и мы вернемся по домам. 

Если же нет, то Польша, с помощью Англии и Франции, как следует проучит 

этого сумасшедшего паяца. 

А наш майор однажды вечером и вовсе заявил: 

– На этот раз нам не надо никакой Англии и Франции. Мы и сами прекрасно 

справимся
3
. 

 

Но Польша оказалась практически разбита за первые недели начавшейся 

войны.   

Не буду вдаваться в обсуждение событий 1939 года и реального хода на-

чавшейся Второй мировой войны, но хотелось бы напомнить о «Соглашении о 

восстановлении дипломатических отношений между СССР и правительством 

Польской Республики в изгнании». Этот документ более известен как «договор 

Майского – Сикорского». Подписанный в июле 1941 года в Лондоне, при без-

условном нажиме на польскую сторону со стороны руководства Великобрита-

нии, он должен был ознаменовать процесс формирования союза стран антигит-

леровской коалиции.  

Относительная идиллия советско-польских отношений закончилась весной 

1943 года. Здесь я не буду вдаваться в подробности Катынской трагедии. Разве 

что вспомню свою статью «Катынская трагедия и Холокост»
4
. 

                                                 
2
 Карский Ян. Я свидетельствую перед миром: история подпольного государства / пере-

вод с французского языка Н. Малевич. – Москва: Астрель, 2012. – С. 40–41.  
3
 Карский Ян. Я свидетельствую перед миром: история подпольного государства. – С. 42.  
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Рассматривая трагедию польских граждан под Смоленском, мы не ставим 

под сомнение сам факт уничтожения этих людей сотрудниками НКВД перед 

началом Великой Отечественной войны. Однако при этом возникает вопрос: 

как могли гитлеровцы, так пристально изучавшие факты злодеяний «кровавого 

сталинского режима», почти два года не замечать очевидное. Ведь под Каты-

нью расстрелы начались еще с начала 30-х годов. О них было хорошо известно 

местным жителям. Торжественные перезахоронения «жертв коммунизма» при 

содействии гитлеровцев были широко распространены в первые недели окку-

пации различных районов Советского Союза. Об этом писали коллаборациони-

стские газеты, снимались сюжеты для документального кино.  

Можно предположить, что гитлеровцы выявили факты расстрелов в Катыни 

гораздо раньше, чем они были официально обнародованы. Весной 1943 года, 

после Сталинградской битвы, стало понятно, что нацистская Германия и ее со-

юзники имеют все меньше и меньше шансов на победу. В этих условиях среди 

стран-сателлитов III Рейха наметилось своего рода «брожение». Некоторые из 

политиков этих стран стали зондировать почву для возможных сепаратных пе-

реговоров со странами антигитлеровской коалиции. В стан врагов было необ-

ходимо внести раскол, недоверие друг к другу. Это отлично понимали в на-

цистской Германии. 

Трагедия в Катынском лесу была широко использована нацистами для не-

скольких своих целей. Одной из них является обоснование Холокоста на окку-

пированной территории Европы. Что же касается отношений между Москвой и 

польском правительством в Лондоне, то им пришел конец. 25 апреля 1943 года 

СССР разорвал дипломатические отношения с ним.  Его обвинили в сотрудни-

честве с немцами после того, как польское правительство согласилось на рас-

следование Международного Красного Креста на оккупированной немцами 

территории в отношении захоронений в Катынском лесу. Прекрасно организо-

ванный план немецких пропагандистов достиг своего результата.  

Польское правительство в Лондоне перешло для Москвы из категории со-

юзников в категорию, скорее, противников. Кроме этого, трудно представить, 

что Иосиф Сталин за время обучения в Тифлисской духовной семинарии напи-

тался там истинного христианского смирения. Я представляю его реакцию на 

карикатуры печатных изданий Армии Крайовой, где одинаково отвратительно 

изображались как Адольф Гитлер, так и он сам. А эта информация, естественно, 

до Кремля доходила в весьма полном объёме. 

                                                                                                                                                   
4
 Ковалев Б.Н. Катынская трагедия и антисемитская нацистская пропаганда // Холокост 

на территории СССР = The Holocaust in the Soviet Union: материалы XIX Международной 

ежегодной конференции по иудаике / редколлегия: И. Альтман, А. Зельцер (ответственный 

редактор), А. Шнеер. – Москва: Сэфер, 2012. – С. 7–14. 
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Я не собираюсь ставить под сомнение подвиг рядовых бойцов АК и их не-

посредственных командиров в борьбе с нацизмом. Кстати, как пишет Дариуш 

Рогут, многие из них потом получили возможность сражаться с врагом в рядах 

Войска Польского. Те, кто действительно воевали, а не дезертировали (это тоже 

из его статьи).  

Советское политическое руководство и его боевой отряд – органы государ-

ственной безопасности – считали своими противниками структуры, выполняв-

шие распоряжения польского правительства в Лондоне. Но вопрос: а само 

польское лондонское правительство готово ли было считать тогда Сталина и 

Советский Союз своими союзниками?  

Для примера можно рассмотреть события во Львове. Жизнь этого города в 

Речи Посполитой была идиллической только в песенке “Tylko we Lwowie” 

(«Только во Львове»). При Пилсудском здесь велась политика пацификации, 

направленная на усмирение украинского населения. Другим видом деятельно-

сти была активная полонизация Галиции.  

Солдат АК Юзеф Хальски так вспоминал события июля 1944 года: «Части 

Армии Крайовой совместно с советскими освободили Львов. На шпиле ратуши 

был поднят бело-красный флаг Польши, рядом с ним развевались американский 

и британский флаги»
5
. 

У Дариуша Рогута: «В городе царила радостная атмосфера. По воспомина-

ниям секретаря Львовского городского комитета КП(б) Украины Чуписа: “В 

первый день после освобождения Львова Красной Армией от немецких фаши-

стских захватчиков чувствовалось хорошее настроение среди польской части 

населения, чему способствовала работа польских националистов. Почти на всех 

домах были вывешены национальные флаги, поляки ходили вооруженные, с 

повязками на руках”».  

Вопрос: Как на такой демарш должно было реагировать советское руково-

дство? Тем более, что вопрос о будущих польских границах решался Сталиным 

вместе с союзниками. И он решался в пользу передачи Польше восточных тер-

риторий Германии. 

Представляется спорным утверждение Дариуша Рогута о том, что «посте-

пенно стали усиливаться репрессии НКВД и НКГБ в отношении польского на-

селения. Русские обращались со всеми жителями Виленщины, включая поля-

ков, как с гражданами своего собственного государства. Они считали, что эти 

люди обязаны проходить военную службу в рядах советской армии».  

Призыв в ряды армии, сражающейся с гитлеровцами, сложно назвать «ре-

прессией».  

                                                 
5
 Шарек Я. Из хроники коммунизма: Бунт каторжника К-677 / литературная запись бесед 

с Ю. Хальски; перевод с польского В. Биргер // Норильская голгофа / составитель О.Л. Под-

борская. – Красноярск: [б.и.], 2002. – С. 139.  
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Можно полностью согласиться с утверждением Дариуша Рогута о том, что 

«Советская сторона не могла допустить существования независимых воору-

женных частей в тылу РККА, тем более, что их считали враждебными и опас-

ными». В значительной мере репрессии по отношению к АК и были вызваны 

этим. 

Рассматривая события тех лет, можно обращаться к польским или совет-

ским источникам. Но следует посмотреть и на те, что не имеют отношения ни к 

Польше, ни к Советскому Союзу. Весьма любопытным источником по истории 

советско-британских отношений в годы Второй мировой войны является газета 

«Британский союзник». Она издавалась с августа 1942 года министерством ин-

формации Великобритании по договорённости с советскими властями на рус-

ском языке. Там немало достаточно раздраженных материалов, обвиняющих 

Польшу в неблагодарности и безответственности.  

Польское правительство в изгнании считало себя равноправным партнером. 

Но насколько это (особенно в вопросе послевоенного устройства мира) прини-

малось ее западными союзниками? Может быть, именно поэтому мы читаем в 

статье Дариуша Рогута следующее: «Перед массовыми арестами солдат АК и 

польских граждан правительство Польской республики в изгнании предприня-

ло решительные дипломатические действия в отношении западных держав… К 

сожалению, дипломатическая деятельность, протесты и призывы правительства 

и польского общества не принесли никаких результатов. Союзники же не пред-

приняли никаких действий в защиту польского подполья и территориальной 

целостности своего самого верного соратника». 

Можно задать вопрос: а почему это произошло? Ответ напрашивается сле-

дующий: в реалиях еще не закончившихся боевых действий военно-

экономический потенциал Советского Союза для США и Великобритании 

представлялся гораздо более важным аргументом, чем политические амбиции 

правительства в изгнании. 

Самым массовым видом советских репрессий на территориях проживания 

польского населения после их освобождения от немецкой оккупации стало ин-

тернирование. Интернированию подверглось большинство поляков и польских 

граждан, задержанных в 1944–1945 гг. органами контрразведки «СМЕРШ» 

Наркомата обороны и внутренними войсками НКВД
6
. 

В 1944 г. поводом для арестов служили обвинения в диверсионной, терро-

ристической и шпионской деятельности, направленной против Красной Армии, 

в уклонении от призыва в польскую армию или же в сотрудничестве с герман-

                                                 
6
 Кузнецов И.Н. Интернирование поляков с территории западных областей СССР (1944–

1947 гг.) // Беларуска-польскія адносіны: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы Міжнароднага 

круглага стала (Мінск, 30 кастрычнiка 2014 г.) / рэдкалегія: В.Г. Шадурскі (адк. рэд.) [і 

інш.]. – Мінск: Выдавецкі цэнтр БГУ, 2015. – С. 36. 
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скими оккупационными органами. Фактически основной целью повальных аре-

стов было уничтожение мощного польского некоммунистического антигитле-

ровского подполья и его вооруженных сил – Армии Крайовой. 

В начале 1945 г., кроме участников Армии Крайовой, интернированию под-

верглись поляки из довоенных западных воеводств Польши, задержанные как 

члены различных немецких организаций (молодежных, профсоюзных, жен-

ских), как служащие органов местной администрации или как принявшие гер-

манское подданство
7
. 

После отправки вглубь СССР интернированные поляки и польские гражда-

не – солдаты Армии Крайовой и других подпольных структур – направлялись в 

лагеря для военнопленных германской и союзных ей армий, подчинявшиеся 

ГУПВИ НКВД–МВД. 

Интернированные польские граждане содержались во многих лагерях на 

территории всего бывшего СССР, причем большинство из них хотя бы один раз 

переводились из лагеря в лагерь. 

Согласно докладной записке Л.П. Берии на имя И.В. Сталина от 17 июня 

1945 г., в лагерях и тюрьмах НКВД СССР находилось 8 311 «лиц командного и 

рядового состава “Армии Крайовой”». В документе подчеркивалось, что «уча-

стие этих людей в “АК” подтверждается материалами, изъятыми на территории 

Польши в 1944 году». Членов АК Лаврентий Берия характеризовал как «актив-

ных участников террористических и диверсионных групп, содержателей кон-

спиративно-явочных квартир и агентов гестапо, изъятых на территории Поль-

ши в 1944 году»
8
.   

Для интернированных солдат АК одним из видов тяжелейшего морального 

унижения был факт, что их стали размещать вместе с военнопленными немца-

ми. При этом часто у бывших солдат вермахта условия содержания были луч-

ше. Поляки вспоминали: «То, что нас поселили в одном лагере с ними, пре-

взошло все наши ожидания. Из эшелона в лагерь Шиботово пригнали около 

1000 человек. В лагере для поляков были подготовлены два свободных барака. 

Каждый из них мог вместить до 300 человек, а нас прибыло почти в два раза 

больше»
9
. 

В СССР  в послевоенные годы труд военнопленных и интернированных ис-

пользовался повсеместно. Часть контингента использовалась на лесозаготовках. 

                                                 
7
 Кузнецов И.Н. Интернирование поляков с территории западных областей СССР (1944–

1947 гг.). – С. 37.  
8
 См.: НКВД и польское подполье. 1944–1945 гг. (по «Особым папкам» И.В. Сталина): 

сборник документов / ответственный редактор А.Ф. Носкова. – Москва: Институт славянове-

дения и балканистики РАН, 1994 – Москва: ИСБ, 1994. – С. 199. 
9
 Цит. по: Александрова Г.А. Военнопленные и интернированные Второй мировой войны 

на территории Боровичского края (1942–1952 гг.) // Ежегодник Новгородского государствен-

ного объединенного музея-заповедника за 2002 г. – Великий Новгород: НГОМЗ, 2003. – 

С. 109. 
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Помимо внешних работ интернированные поляки трудились в лагерных мас-

терских по изготовлению предметов ширпотреба. Они выводились на эти рабо-

ты ежедневно, кроме воскресений.  

Дариуш Рогут делает вывод, что на смену нацистской оккупации для «мно-

гих поляков» пришла оккупация советская: «Аресты, интернирование, осужде-

ние (по советскому законодательству), а также массовые депортации нарушали 

международное право. Для многих поляков начался очередной период оккупа-

ции, на этот раз – советской». 

Однако если обратиться к нормам международного права, возникает вопрос: 

как тогда в условиях «советской оккупации» Польская народная республика 

была официально признана практически всеми государствами мира, в том чис-

ле Великобританией, Францией и США? Кстати, последние имели консульства 

почти во всех крупных польских городах.  

К сожалению, в статье польского исследователя нет ничего о жертвах, кото-

рые понесла Красная армия при освобождении Польши. Для меня эти жертвы – 

не пустой звук. С раннего детства помню сложенную как будто из кубиков ра-

неную ногу моего родного деда. Пройдя всю войну с 1941 года без царапины, в 

том числе и Сталинград, он был тяжело ранен в январе 1945 на Висле.  

Мне лично искренне жаль рядовых бойцов Армии Крайовой, ставших жерт-

вами большой политической игры. Они действительно не понимали, за что их 

репрессировали. Так, польский интернированный Роман Владислав Бар вспо-

минал, что, когда его вместе с товарищами вели колонной из Боровичей, под 

охраной, дети кидали в них камнями и кричали: «Фашисты!»  

Однако по словам этого бывшего солдата Армии Крайовой, ситуация значи-

тельно поменялась после 9 мая 1945 года. Тогда русское население стало отно-

ситься к ним с большим пониманием и сочувствием
10

. Тем более следует отме-

тить, что непонимание разницы между военнопленным и интернированным 

было характерно для абсолютного большинства местного населения. Да и дол-

гие годы войны ожесточили многих людей. Кто-то из них потерял на фронте 

родных и близких. 

В истории польско-российских отношений не так много светлых страниц. За 

века накопилось немало совместных обид. Но здесь хочется вспомнить ссыль-

ных поляков XIX века. Монах Ченстоховского монастыря Бонавентура Гавель-

чик после восстания 1863 года 17 лет провел в Новгородской губернии. Из 

ссылки он писал своему брату: «Не грустите, не скучайте и не плачьте, не ду-

майте, что люди русские съедят поляка, как только он у них появится. С поля-

ками обходятся так же, как мы в Царстве Польском с россиянами, и даже здесь 

более и более вижу откровенности, любезности, помощи и доброго сердца, чем 

имеют некоторые из поляков. Верьте мне, когда говорю это вам от сердца»
11

. 

                                                 
10

 Из беседы автора с Романом Баром. 10 октября 2014 года.  
11

 Письмо Б. Гавельчика брату // Государственный архив Новгородской области. – 

Ф. 117. – Оп. 1. – Д. 113. – Л. 9 (Перлюстрация жандармами переписки польских ссыльных).  
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Вторая мировая война принесла страдания миллионам людей. Воспомина-

ния об этом являются памятью и предостережением для нас, живущих в 

XXI веке. 

 

 

 

 

        
 

 

 

If your friend has suddenly turned out 

To be neither friend nor foe… 

 – Vladimir Vysotsky 

 

The article of Dariusz Rogut “The Attitude of Soviet Security Organs to the 

Home Army (July 1944 – January 1945)” can be regarded as a modern view of Polish 

historical science on one of the problems in relations between our states in the 20
th
 

century. 

In the realities of international relations, the maxim that the enemy of my enemy 

is my friend is far from always being unconditional, especially when it comes to the 

events of the Second World War. 

During my Soviet childhood, the role of the Polish soldiers was emphasized in 

every possible way. Shoulder to shoulder with the Red Army, they liberated their 

homeland and captured Berlin. By the way, the tragedy of the Warsaw Uprising and 

the Home Army (Armia Krajowa, hereinafter AK) was not hushed up then. Let us 

recall at least the films of Andrzej Wajda. However, after 1989, Soviet-Polish and, 

since 1991, Russian-Polish relations hit a rough patch. We are talking more about 

mutual accusations but not about what could have become the subject of joint 

thoughtful scientific discussion. 

The answer to the problem stated in the Dariusz Rogut’s article “The Attitude of 

the Soviet Security Organs to the Home Army (July 1944 – January 1945)” can be 

very brief: it was very bad, one might say, even criminal attitude. At the same time, 

the author constantly appeals to the norms of international law. 

However, in order to better understand the stated problem, I would not limit 

myself to the indicated chronological framework. After all, it all started much earlier, 

practically, with the revival of the Polish state in 1918. Throughout the entire 

interwar period, Poland was reasonably regarded as a potential enemy of the Soviet 

Union. The uncompromising positions of the parties, mutual distrust, and open 
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enmity were reflected in the mutual intensification of activities of the antagonistic 

special services of the two countries.
1
 

It should be remembered that the Second Polish Republic had quite tense 

relations with most of its neighbours: The Soviet Union, Germany, Czechoslovakia, 

and Lithuania. But among the Polish elite there was a very aggressive and optimistic 

attitude towards a possible future war. In this regard, of particular interest are the 

memoirs of Jan Karski, who is practically canonized in modern Poland (in 1998, he 

was nominated for the Nobel Peace Prize). He later recalled his mobilization into the 

army on August 24, 1939: 

 

When I got to the railway depot it looked as though every man in Warsaw were 

there. I quickly realized that the mobilization was “secret” only in the sense that 

there were no public announcements or posters. Hundreds of thousands of men must 

have been called. . . . Everyone looked full of energy, enthusiastic, and even 

exhilarated. . . . “Let me go, Mother,” I remember hearing a boy of about twenty 

call out loudly at one of the stations. “Soon you can come and visit me in Berlin.”
2
 

 

This optimism was shared by many career officers: 

 

. . . the conclusion that our mobilization was simply the Polish riposte to the Nazi 

war of nerves. Germany was weak and Hitler was bluffing. When he saw that 

Poland was strong, united, and prepared, he would back down quickly and we 

should all go home. If not, the farcical little fanatic would be taught a severe lesson 

by Poland and, if necessary, by England and France. 

One evening our Major said: 

“England and France are not needed this time. We can finish this alone.”
3
 

 

But Poland was practically defeated right in the first weeks of the outbreak of the 

war. 

I will not go into a debate on the events of 1939 and the real course of the 

outbreak of the Second World War, but I would like to recall the Agreement on the 

Restoration of Diplomatic Relations between the USSR and the Government of the 

Republic of Poland in exile, better known as the Sikorski-Mayski Agreement. Signed 

in July 1941 in London, with the British leadership exerting pressure on the Polish 

side, it was supposed to mark the process of forming an alliance of the anti-Hitler 

coalition countries. 

                                                 
1
 For more, see A.A. Zdanovich, The Polish Cross of Soviet Counterintelligence. The Polish 

Direction in the Work of the VCheKa-NKVD. 1918–1938 [in Russian] (Moscow: Kraft +, 2017). 
2
 Yan Karskii, My Report to the World: Story of a Secret State [in Russian], transl. N. Malevich 

(Moscow: Astrel', 2012), 40–41. 
3
 Karskii, My Report to the World, 42. 
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This comparative idyll in Soviet-Polish relations ended in the spring of 1943. I 

will not go into detail on the issue of the Katyn tragedy, except that I can mention my 

article “The Katyn Tragedy and the Holocaust.”
4
 

Considering the tragedy of Polish citizens near Smolensk, we do not question the 

very fact of the slaughter of these people by the NKVD before the start of the Great 

Patriotic War. However, this raises the question: How could the Nazis, who so 

closely studied the facts of the atrocities of the bloody Stalin’s regime for almost two 

years, not notice the obvious? After all, executions near Katyn began in the early 

1930s. The locals were well aware of them. Solemn reburials of the victims of 

communism with the assistance of the Nazis were widespread in the first weeks of 

the occupation of various regions of the Soviet Union. Collaboration newspapers 

wrote about this and documentary films were shot. 

It can be assumed that the Nazis had revealed the facts of the executions in Katyn 

much earlier than they were officially made public. In the spring of 1943, after the 

Battle of Stalingrad, it became clear that Nazi Germany and its allies were less and 

less likely to win. Under these conditions, a kind of ferment started among the 

satellite countries of the Third Reich. Some of the politicians of these countries began 

to examine the situation for possible separate negotiations with the countries of the 

anti-Hitler coalition. It was necessary to create divisions and mutual distrust in the 

enemy camp. This was well understood in Nazi Germany. 

The tragedy in the Katyn Forest was widely used by the Nazis for several of their 

purposes. One of these purposes is the justification of the Holocaust in the occupied 

territory of Europe. As for the relationship between Moscow and the Polish 

government in London, they were terminated. On April 25, 1943, the USSR broke off 

any diplomatic relations with it. The Polish government was accused of collaborating 

with the Germans after it had agreed to an investigation of burials in the Katyn Forest 

by the International Red Cross in German-occupied territory. The perfectly organized 

plan of the German propagandists achieved its results. 

For Moscow, the Polish government in London moved from the category of allies 

to the category of opponents. In addition, it is difficult to imagine that during his 

studies at Tiflis Theological Seminary, Joseph Stalin was imbued with true Christian 

humility. I can imagine his response to the caricatures published in the Home Army 

printed media, which portrayed both Adolf Hitler and himself in the same disgusting 

manner. And this information, of course, reached the Kremlin in its entirety. 

I’m not going to question the valour of the ordinary AK soldiers and their 

immediate commanders in the fight against Nazism. By the way, as Dariusz Rogut 

notes, many of them later had the opportunity to fight the enemy in the ranks of the 

                                                 
4
 B.N. Kovalev, “Katyn Tragedy and Anti-Semitic Nazi Propaganda” [in Russian], in The 

Holocaust in the Soviet Union: Proceedings of the 19
th

 Annual International Conference on Jewish 

Studies, ed. I. Altman, A. Zeltser, A. Shneyer (Moscow: Sefer, 2012), 7–14.  
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Polish Army. It concerns, however, only those who really fought but did not simply 

defect (this is also from his article). 

The Soviet political leadership and its combat unit, the state security organs, 

regarded the structures that carried out the orders of the Polish government in London 

as their opponents. But the question is wither the Polish government in London was 

ready to regard Stalin and the Soviet Union as its allies. 

For example, let us consider the events in Lvov. The life of this city of 

Rzeczpospolita was idyllic only in the song “Tylko we Lwowie” (“Only in Lvov”). 

Under Piłsudski, a policy of pacification was pursued there, aimed at pacifying the 

Ukrainian population. Active polonization of Galicia was another kind of activity 

there.  

Józef Halski, an AK soldier, recalled the events of July 1944 as follows: “The 

Home Army, together with the Soviets, liberated Lvov. The white and red flag of 

Poland was hoisted on the spire of the town hall, and the American and British flags 

were waving next to it.”
5
 

Dariusz Rogut writes: “A joyful atmosphere reigned in the city. According to the 

memoirs of the secretary of the Lvov city committee of the Communist Party of 

Ukraine Chupis, ‘on the first day after the liberation of Lvov from the German fascist 

invaders by the Red Army, a good mood was felt among the Polish part of the 

population, which was facilitated by the work of Polish nationalists. National flags 

were hung almost on all buildings, and Poles carried arms and wore armbands.’”  

Question: How should the Soviet leadership react to such a demarche? What is 

more, the issue of the future Polish borders was being resolved by Stalin together 

with the allies. And it was resolved in favour of transferring the eastern territories of 

Germany to Poland. 

Dariusz Rogut makes a rather controversial statement that “repression of the 

NKVD and NKGB against the Polish population of Vilnius region became stronger. 

The Russians treated all the residents of the Vilnius region, including Poles, as 

citizens of their own state. They believed that those people were obliged to do 

military service in the Soviet army.” 

The recruitment into the ranks of the Soviet army fighting the Nazis can hardly be 

called repression. 

We can fully agree with Dariusz Rogut’s statement that “the Soviet party could 

not allow the existence of independent armed units in the rear of the Red Army, 

especially since they were considered hostile and dangerous.” To a large extent, 

repression against the AK was caused by this fact. 

                                                 
5
 Ya. Sharek, “From the Chronicle of Communism: Riot of convict K-677” [in Russian], 

literary record of conversations with Józef Halski, trans. V. Birger, in Norilsk Golgotha, comp. 

O.L. Podborskaya (Krasnoyarsk: [n.p.], 2002), 139. 
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Considering the events of those years, one can refer to Polish or to Soviet sources. 

But one should also look at the sources that have nothing to do with either Poland or 

the Soviet Union. A very interesting source on the history of Soviet-British relations 

during the Second World War is the newspaper Britanskii soyuznik [British Ally]. It 

was published in the Russian language by the British Ministry of Information under 

the agreement with the Soviet authorities starting from August 1942. The newspaper 

contains quite a few angry pieces accusing Poland of ingratitude and irresponsibility. 

The Polish government-in-exile considered itself an equal partner. But to what 

extent was this accepted by its Western allies (especially considering the subject of 

the post-war world order)? Perhaps that is why in Dariusz Rogut’s article we find the 

following: “Before the beginning of the mass arrests of AK soldiers and Polish 

citizens, the Government of the Republic of Poland in exile took decisive diplomatic 

action in relation to the Western powers. . . . Unfortunately, diplomatic activities, 

protests and appeals by the government and Polish society did not yield any results. 

The Allies did not take any action in defence of the Polish underground and the 

territorial integrity of their most loyal ally.” 

One can ask the question why this happened. The following answer seems most 

probable: in the realities of the still on-going hostilities, the military and economic 

potential of the Soviet Union appeared to the United States and Great Britain as a 

much more important argument than the political ambitions of the government in 

exile. 

Internment became the most widely spread way of repression used by the Soviets 

in the territories inhabited by the Polish population after their liberation from German 

occupation. Most Poles and Polish citizens who were detained in 1944–45 by the 

Soviet counterintelligence agency SMERSH of the People’s Commissariat of 

Defence and by the internal troops of the NKVD underwent internment.
6
 

In 1944, the grounds for arrest included charges of sabotage, terrorist and 

espionage activities directed against the Red Army, charges of evading recruitment 

into the Polish army, or of cooperation with the German occupation authorities. In 

fact, the main goal of mass arrests was to destroy the powerful Polish non-communist 

anti-Hitler underground and its armed forces, the Home Army. 

At the beginning of 1945, in addition to the AK members, internment was applied 

to Poles from the pre-war western provinces of Poland who were detained as 

members of various German organizations (youth and women’s organisations, trade 

                                                 
6
 I.N. Kuznetsov, “The Internment of Poles from the Territory of the Western Regions of the 

USSR (1944–1947)” [in Russian], in Belarusian-Polish relations: History and Modernity: 

Proceedings of the International Round Table, Minsk, October 30, 2014, ed V.G. Shadurski et al. 

(Minsk: Vydavetski tsentr BGU, 2015), 36. 
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unions), as employees of local administration or as those who had taken German 

citizenship.
7
 

After being sent deep into the USSR territories, interned Poles and Polish 

citizens, including soldiers of the Home Army and other underground structures, 

were sent to the POW camps of the German and allied armies, subordinated to the 

Main Administration for Affairs of Prisoners of War and Internees (GUPVI NKVD-

MVD). 

The interned Polish citizens were held in many POW camps throughout the entire 

former USSR, and most of them were transferred from one camp to another at least 

once during their imprisonment. 

According to the memorandum of Lavrenty Beria to Joseph Stalin as of June 17, 

1945, in the camps and prisons of the NKVD of the USSR there were 8,311 “soldiers 

and officers of the Home Army.” The document emphasized that “the fact that these 

people belong to the Home Army is confirmed by the materials confiscated in the 

territory of Poland in 1944.” Lavrenty Beria characterized the AK members as 

“active members of terrorist and sabotage groups, owners of secret safe houses and 

Gestapo agents seized in Poland in 1944.”
8
 

As for the interned AK soldiers, one of the forms of severe moral humiliation was 

the fact that they were accommodated together with German prisoners of war and the 

conditions of detention of the former Wehrmacht soldiers were even better. “The fact 

that we were settled in the same camp with them surpassed all our expectations. 

About 1,000 people were brought from the train to the Shibotovo camp. In the camp, 

two uninhibited barracks were prepared for the Poles. Each of these barracks could 

accommodate up to 300 people, and there were almost twice as many of us,” the 

Poles recalled.
9
 

In the post-war years, the labour of prisoners of war and internees was used 

everywhere in the USSR. Part of the contingent was used for timber harvesting. In 

addition to outdoor work, interned Poles worked in camp workshops manufacturing 

consumer goods. They were sent to work every day except Sundays. 

Dariusz Rogut concludes that for many Poles, the Nazi occupation was replaced 

by the Soviet occupation. “Arrests, internment, conviction (under Soviet law), and 

mass deportations violated international law. For many Poles, another period of 

occupation began, and this time it was the Soviet occupation,” he writes. 

                                                 
7
 Kuznetsov, “The Internment of Poles,” 37. 

8
 A.F. Noskova, ed., The NKVD and the Polish Underground. 1944–1945 (according to 

‘Special folders’ of Joseph Stalin): A Collection of Documents [in Russian] (Moscow: Institut 

slavyanovedeniya i balkanistiki RAN, 1994), 199. 
9
 Cited in G.A. Aleksandrova, “Prisoners of war and internees of the Second World War in the 

territory of the Borovichi region (1942–1952)” [in Russian], in 2002 Yearbook of the Novgorod 

State Museum-Reserve (Veliky Novgorod: NGOMZ, 2003), 109. 
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However, if we turn our attention to the norms of international law, the question 

arises: How could it be possible that under the conditions of the “Soviet occupation” 

the Polish People’s Republic was officially recognized by almost all states of the 

world, including Great Britain, France and the United States? By the way, the United 

Stated had their consulates in almost all major Polish cities. 

Unfortunately, in the article by the Polish researcher there is nothing about the 

casualties the Red Army sustained during the liberation of Poland. For me, these 

casualties were not just empty words. Since my early childhood, I have remembered 

my grandfather’s wounded leg, as if assembled from blocks. Having survived the 

entire war since 1941, including Stalingrad, without even a scratch, he was badly 

wounded in January 1945 on the Vistula. 

I personally feel sorry for the ordinary rank and file soldiers of the Home Army 

who became victims of this great political game. They really did not understand why 

they were being repressed. For instance, the Polish internee Roman Wladyslaw Bar 

recalled that when he and his comrades were led under guard in a column from 

Borovichi, children threw stones at them, crying out loud, “Fascists!” 

However, according to this former soldier of the Home Army, the situation 

changed significantly after May 9, 1945. Then, the Russian population began to treat 

them with greater understanding and compassion.
10

 Moreover, it should be noted that 

misunderstanding the difference between a prisoner of war and an internee was 

common among the majority of the local population. And the long years of war 

embittered many people. Some of them lost relatives and friends at the front. 

There are not many bright pages in the history of Polish-Russian relations. Over 

the centuries, lots of mutual accusations have accumulated. But here I would like to 

recall the Polish exiles of the 19
th
 century. The monk of Częstochowa monastery 

Bonaventura Havelczyk spent 17 years in Novgorod Governorate after the January 

Insurrection of 1863. From exile, he wrote to his brother: “Do not be sad, do not be 

bored and do not cry, do not think that Russian people will eat a Pole as soon as he 

arrives in their lands. Poles are treated here in the same way as we treat Russians in 

the Kingdom of Poland, and here I even see more and more frankness, courtesy, help 

and kind hearts than some of the Poles have. Believe me when I tell you this from my 

heart.”
11

 

The Second World War brought suffering to millions of people. Remembering it 

is memory and a warning for us living in the 21
st
 century. 

 

                                                 
10

 From the author’s conversation with Roman Bar, October 10, 2014. 
11

 Pis'mo B. Gavel'chika bratu [A letter from B. Havelczyk to his brother]. Perlyustratsiya 

zhandarmami perepiski pol’skikh ssyl’nykh [Perlustration of the correspondence of the Polish 

exiles by the gendarmes]. F. 117, op. 1, d. 113, l. 9. Gosudarstvennyi arkhiv Novgorodskoi oblasti 

[State Archives of Novgorod Region], Veliky Novgorod, Russia.  
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Историческое исследование или политическое обвинение?  

 (О статье Д. Рогута «Отношение советских органов безопасности к Армии 

Крайовой (июль 1944 – январь 1945 гг.)») *
1
 

 

A Historical Study or a Political Accusation?  

(On the Article by D. Rogut “The Attitude of Soviet Security Organs to the 

Home Army (July 1944 – January 1945)”)  

 
 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу публикации польского историка Дариуша Рогута 

«Отношение советских органов безопасности к Армии Крайовой (июль 1944 – январь 

1945 гг.)». Опровергается идея героизации АК, рассматриваются причины репрессий 

советских органов безопасности по отношению к АК. Предложены иные трактовки наиболее 

дискуссионных проблем, затронутых в статье. Делается вывод о том, что статья Д. Рогута 

является типичным примером априорного подхода, характерного для ряда современных 

польских историков, связанных с Институтом Национальной памяти, зачастую ставящим 

политико-идеологические установки выше научной объективности. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, советско-польские отношения, Армия Крайова, 

советские органы государственной безопасности. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the publication “The Attitude of the Soviet 

Security Organs to the Home Army (July 1944 – January 1945)” written by the Polish historian 

Dariusz Rogut. The article refutes the idea of heroization of the Home Army (Armia Krajowa, AK) 

and considers the reasons for the repression of the Soviet security agencies against the AK. The 

author proposes other interpretations of the most controversial issues raised in the article. He 

concludes that the article by D. Rogut is a typical example of the a priori approach, which is 

characteristic of a number of contemporary Polish historians associated with the Institute of 

National Remembrance who often set political and ideological attitudes above scientific objectivity. 

Key words: the Second World War, Soviet-Polish relations, the Home Army, Soviet state 

security agencies 
 

 

 

В изучении очень непростой политической истории ХХ века совершенно 

четко прослеживается влияние политики, идеологии на формирование научных 

концепций. Немалое число историков, хотят они того или нет, исходят из зара-

нее сконструированной модели, вытекающей не из анализа комплекса ретро-

спективных источников, а из «идеи», требующей подбора соответствующих 

фактов. Понимание этого очевидного обстоятельства требует от историка при 

подготовке научной работы максимально отделять, насколько это возможно, 

свои политические взгляды от основных принципов научного исторического 

исследования. Если этого не делать, любая научная статья может превратиться 

из объективного исследования в политическое обвинение/оправдание тех или 

иных людей, событий, явлений, которое соответствует политическим взглядам 

автора. Самое яркое проявление политической ангажированности историка – 

априорный подход – иллюстрация источниками заранее сформулированной 

концепции. Такая иллюстрация может быть более или менее адекватна источ-

никам, но всегда приводит историка к определенной подгонке реальности под 

уже имевшееся у него представление о том, какой она должна быть. При этом 

источники, явления, факты, не укладывающиеся в априорную картину, просто 

игнорируются. Этот подход был характерен для значительной части советской-

историографии, но российские историки стараются (в большинстве своем) его 

избегать. 

Статья Дариуша Рогута «Отношение советских органов безопасности к Ар-

мии Крайовой (июль 1944 – январь 1945 гг.)»  как раз и является типичным 

примером априорного подхода, характерного для современных польских исто-

риков, связанных с Институтом Национальной памяти, зачастую ставящих по-

литико-идеологические установки выше научной объективности. 

В своей статье Д. Рогут исходит из ряда априорных установок: 1) Армия 

Крайова – герои, которые вместе с Красной Армией освободили Польшу; 

2) Вместо благодарности по отношению к своим союзникам, советские органы 

госбезопасности необоснованно репрессировали многих бойцов АК; 3) Только 

представители АК являлись подлинными, законными выразителями интересов 

польской нации, в то время как польские коммунисты и их политические и во-
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енные структуры (Армия Людова, Войско Польское) – марионетки Москвы; 

4) Довоенная территория Второй Речи Посполитой – исконно польские земли и 

любые посягательства на них со стороны СССР являлись незаконными, нару-

шающими принципы международного права; 5) Для Польши немецкая оккупа-

ция в годы Второй мировой войны сменилась советской, причем, судя по тек-

сту, автор ставит знак равенства между ними. Все эти тезисы носят политико-

идеологический характер и могут иметь иные трактовки. Разберем их подроб-

нее. 

1) АК вовсе не состояла из одних беззаветных героев. В ее истории было 

немало черных страниц: преследование евреев (формально антисемитизм в АК 

был запрещен, в реальности – процветал)
1
, коммунистов, этнические чистки 

украинцев и белорусов на тех землях, которые поляки считали своими. В 

1944 г. на территории Польши неоднократно были зафиксированы случаи разо-

ружения и расстрела аковцами бежавших из немецкого плена советских воен-

нопленных (в том числе тех, кто желал вступить в партизанские отряды АК с 

целью сражаться с немцами, и даже тех, кто ранее был принят в ряды АК)
2
. В 

январе 1943 г. начальник Центрального штаба партизанского движения 

П.К. Пономаренко в докладной записке И.В. Сталину констатировал, что в 

Польше сохраняются силы, которые «организуются против нас» и получают 

директивы «уничтожать представителей советского партизанского движения». 

В подтверждение этого тезиса он приводил слова вице-премьера С. Миколай-

чика с призывом к полякам пока не оказывать активного сопротивления гитле-

ровцам, ибо, по словам Миколайчика, «иное поведение польского народа лиша-

ет союзников силы, которая может сыграть большую роль в конечном этапе 

борьбы»
3
. Партизанская война – вообще жестокая вещь, но даже по военным 

меркам аковцы очень часто поступали бесчеловечно. Приведем выдержку из 

                                                 
1
 Белорусские историки на основании архивных документов КГБ Белоруссии пишут: 

«Евреи неоднократно становились жертвами аковцев. Так, командир одного из соединений 

АК в Краковском воеводстве майор «Боровой» летом 1944 г. отдал секретный приказ о лик-

видации всех евреев в соединении якобы с целью помешать их бегству в отряды Армии Лю-

довой (далее – АЛ). Приказ исполнили подхорунжий по кличке «Дог», а также некие «Ко-

лумб» и «Кукулка» (Ермолович В.И., Жумарь С.В. Огнем и мечом: Хроника польского нацио-

налистического подполья в Белоруссии (1939–1953 гг.). – Минск: БелНИЦДААД, 1994. – 

С. 106). 
2
 Краткая справка, представленная Военным советом 1-го Белорусского фронта началь-

нику Главного политического управления Красной Армии, об отношении Армии Крайовой к 

русским партизанам 11 ноября 1944 г. (Печ. по: ЦАМО РФ. – Ф. 233. – Оп. 2380. – Д. 16. – 

Л. 374–377. Заверенная копия) // Русский архив: Великая Отечественная. Том 14 (3-1). СССР 

и Польша. – Москва: ТЕРРА, 1994. – С. 180–182. 
3
 Цит. по: Носкова А.Ф. Сталин и Армия Крайова (к формированию позиции советского 

руководства) // Российские и славянские исследования: научный сборник. Вып. 3  / ответст-

венные редакторы А.П. Сальков, О.А. Яновский и др. – Минск: Белоруский государствен-

ный университет, 2008. – С. 319. 

http://militera.lib.ru/docs/da/terra_poland/02.html
http://militera.lib.ru/docs/da/terra_poland/02.html
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воспоминаний очевидца о карательных мерах АК против украинского населе-

ния, последовавших в качестве мести за Волынскую резню
4
 (в польской исто-

риографии – Волынская трагедия):  

 

Когда к селу приближались польские подразделения, люди из хутора убегали 

в лес. Это случилось 20 июля 1943 г… Поляки зашли в хату, вытащили боль-

ного папу на двор, прислонили к стене и били прикладами в голову, грудь, в 

живот, били и лежащего. Маму с шестимесячным Ваней на руках поставили к 

стенке рядом с умирающим папой и выстрелили в голову. Ваня, ударившись о 

землю, заплакал, его тоже застрелили. 12 летнему сыну Федору тут же, у ха-

ты, размозжили голову обухом топора. Вите было 2,5 года. Его топором раз-

рубили от плеча до груди. Он сначала стонал, а потом замолк…
5
 

 

От рук АК и других польских националистических отрядов на территориях 

украинско-польского конфликта погибло по некоторым подсчётам до 24 тыс. 

человек украинского населения (интересно сравнить отношение в историогра-

фии к этим цифрам в наши дни: польские историки называют цифры от 11 до 

15 тыс. убитых, в украинских учебниках цифры колеблются от 30 до 70 тыс.)
6
. 

Конечно, следует учитывать психологическое состояние аковцев, видевших, 

что творили отряды ОУН-УПА с польским населением в ходе Волынской рез-

ни, но даже с учетом данного фактора вряд ли можно оправдать подобные дей-

ствия. 

Современный польский историк Г. Мотыка пишет: «Операции польского 

подполья в 1942–1943 годах, конечно, могут породить сомнения этического 

свойства, однако они вписывались в другую логику – беспощадной борьбы за 

физическое выживание в условиях немецких депортаций»
7
. Возникает простой 

вопрос – если уж карательные действия АК вызывают у польских историков 

«сомнения этического свойства», то стоит ли героизировать аковцев? Странно 

также, что эту же логику польские исследователи не применяют по отношению 

к политике Советского Союза. Разве репрессивные действия Красной Армии и 

органов НКВД, которые, безусловно, тоже порождают «сомнения этического 

свойства», не вписываются в логику «беспощадной борьбы за физическое вы-

живание» Советского Союза в годы Великой Отечественной войны? Следует 

признать простую вещь – в те годы жестокость, насилие применялись со всех 

сторон, как аковцами по отношению к украинскому и белорусскому населению, 

                                                 
4
 См.: Забытый геноцид: «Волынская резня» 1943–1944 годов: сборник документов и ис-

следований / составитель А. Дюков. – Москва: Алексей Яковлев, 2008.  
5
 Цит по: Яковлева Е.В. Польша против СССР. 1939–1950 гг. – Москва: Вече, 2007. – 

С. 230–231. 
6
 См. подробный разбор украинско-польского конфликта: Мотыка Г. От волынской рез-

ни до операции «Висла». Польско-украинский конфликт: 1943–1947. – Москва: Политическая 

энциклопедия, 2014.  
7
 Мотыка Г. От волынской резни до операции «Висла». – С. 183. 
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так и бандеровцами по отношению к польскому населению. При этом те и дру-

гие вели беспощадную борьбу с Красной Армией и советской администрацией. 

Органы НКВД также не церемонились со своими политическими противника-

ми, но им было очень далеко до зверств украинских и польских националистов. 

Поэтому представлять одних (АК) беззаветными героями, а других (советские 

органы госбезопасности) карателями  не верно.  

2) Репрессии НКВД против АК вовсе не были необоснованными. У них бы-

ли серьезные причины. Для Красной Армии и советской администрации АК из-

начально была враждебной организацией, которая боролась с «советами» не 

меньше, чем с немцами. 14 июля 1944 г. командующий АК генерал Т. Бур-

Коморовский радировал Главнокомандующему Польских Вооружённых сил, 

подчинявшихся польскому эмигрантскому правительству, генералу 

К. Соснковскому:  

 

Оказывая Советам минимальную военную помощь, мы при этом создаем им 

политические трудности. АК должна делать упор на стремлении народа к не-

зависимости. Это вынуждает Советы подавлять нашу волю силой и создает им 

внутренние трудности… Должно будет произойти явное насилие, что может 

вызвать протест дружественных нам союзников
8
.  

 

События по освобождению Львова, описанные в статье Д. Рогута, полно-

стью попадают под эту тактику АК, но польский автор ни слова не упоминает 

об этой позиции руководства АК.  

12 июля 1944 г. Т. Бур-Коморовский издал приказ, из которого следовало, 

что, так или иначе, вооруженная конфронтация АК с Красной Армией неиз-

бежна: «…борьба с Советами является нежелательной необходимостью, и это 

как в отношении регулярных советских частей, так и партизанских отрядов, а 

также коммунистических бригад (ППР и АЛ)»
9
. При этом проправительствен-

ная польская пресса в многочисленных публикациях призывала Англию и 

США превратить войну антигитлеровскую в войну антисоветскую.  

Д. Рогут приводит примеры совместных действий АК и Красной Армии 

против немцев, но существует масса других примеров – при советском наступ-

лении АК уходила в подполье, и воевала уже с Красной Армией (но об этом в 

статье польского историка не говорится ни слова). Для того, чтобы представить 

как аковцы «помогали» Красной Армии воевать с фашистами, какие методы 

борьбы они применяли, приведем выдержки из протокола допроса в НКВД 

аковца В.В. Микутя:  

                                                 
8
 Цит. по: Ермолович В.И., Жумарь С.В. Огнем и мечом: Хроника польского национали-

стического подполья в Белоруссии. – С. 43. 
9
 Цит. по: Ермолович В.И., Жумарь С.В. Огнем и мечом: Хроника польского национали-

стического подполья в Белоруссии. – С. 44. 
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Вопрос: 14 марта 1945 г. вам было предъявлено обвинение в том, что вы, бу-

дучи командиром вооруженного отряда Армии Крайовой, проводили в тылу 

Красной Армии подрывную работу. Виновным себя вы признаете? 

Ответ: Признаю себя виновным в том, что после освобождения Красной Ар-

мией территории Литовской ССР от немецких захватчиков я, вопреки указа-

ниям советских военных властей о прекращении подпольной деятельности 

Армии Крайовой, вновь организовал вооруженный отряд АК, руководя кото-

рым, проводил подрывную работу в тылу Красной Армии… 

Вопрос: А к чему сводились указания, получаемые от Виленского округа АК? 

Ответ: …мы, согласно приказа Виленского округа АК, должны были прово-

дить диверсионные акты и уничтожать телеграфную и телефонную связь, а 

путем террористических актов нарушать нормальную работу советских орга-

нов в тылу Красной Армии. «Мстислав», ссылаясь опять-таки на приказ штаба 

Виленского округа АК, говорил, что мы должны убивать не только представи-

телей Красной Армии, но и председателей советов, которые на местах строго 

выполняют директивы советского военного командования. 

Вопрос: Как вы выполняли эти указания Виленского округа АК о проведении 

диверсионной и террористической работы в тылу Красной Армии? 

Ответ: …мы проводили вооруженные налеты и совершали убийства партий-

но-советского актива и военнослужащих Красной Армии. Так, 4 февраля 

1945 г. в дер. Раубишки Виленского уезда наш отряд… напал на группу крас-

ноармейцев и в завязавшемся бою истребил 10 бойцов Красной Армии… я 

приказал захватить в дер. Заельняк двух местных представителей Советской 

власти, занимавшихся там каким-то учетом, и передал их отряду, командир 

которого имел кличку «Комар». После издевательств эти два представителя 

местной власти были брошены на подводу и вблизи деревни Околица рас-

стреляны. 

Вопрос: Эти ваши действия следует расценивать как бандитские. Не так ли? 

Ответ: Ничего подобного. Мы не являлись бандитами, а составляли воору-

женный отряд Армии Крайовой, который действовал не самочинно, а только 

по приказам Виленского штаба Армии Крайовой. Приказы штаба округа обя-

зывали нас, руководителей отрядов АК, захватывать и расстреливать предста-

вителей Советской власти на местах… 

Вопрос: Говорите конкретнее, против кого вы совершили террористический 

акт? 

Ответ: 15 февраля 1945 года совместно с отрядом, которым командовал капи-

тан «Комар», мы совершили вооруженный налет на деревню Лесная… и за-

хватили в ней 7 бойцов советского истребительного отряда. После издева-

тельств и избиений все семь советских бойцов были раздеты догола, связаны, 

поставлены к стенке одного из домов и расстреляны… 
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Вопрос: Покажите, как были произведены захват и расстрел советских воен-

нослужащих в дер. Лесная? … 

Ответ: «Комар» приказал во что бы то ни стало выловить и доставить совет-

ских бойцов в центр деревни для казни. Примерно через 15 минут все бойцы 

были разысканы и доставлены в центр села, где их собрали около стены одно-

го дома. Половина участников наших отрядов и четверо местных жителей 

присутствовали на месте казни, а остальные охраняли деревню. Заместитель 

«Комара» по кличке «Панцеш» с преданными отряду 12 жандармами раздели 

бойцов догола, связали их вместе и выстроили вдоль стены. После чего «Пан-

цеш», сняв с себя солдатский ремень, в течение 10 минут расхаживал из конца 

в конец строя бойцов и избивал их поочередно железной пряжкой, а потом 

крайнего пристрелил из пистолета. Убитый советский боец потянул привязан-

ных к нему остальных бойцов, и те вынуждены были стоять в полусогнутом 

положении над своим мертвым товарищем. В других бойцов «Панцеш» не 

стал стрелять ввиду того, что жандармы заявили, что право расстрела остается 

за ними. Однако, «Панцеш» не хотел уступать, и они начали переругиваться, 

доказывая, что каждый из них может расстреливать советских бойцов. Си-

девший в стороне верхом на лошади и наблюдавший за расстрелом «Комар» 

приказал жандармам и «Панцешу» прекратить ненужные споры и закончить 

казнь, после чего «Панцеш» отошел в сторону, а жандармы несколькими оче-

редями из автоматов убили советских военнослужащих
10

. 

 

Такие факты вовсе не были единичными. Современные российские и бело-

русские историки опубликовали немало документов подобного рода
11

. По дан-

ным А.Ф. Носковой, с июля 1944 г. по 30 мая 1945 г. участниками отрядов АК и 

других польских подпольных организаций было убито 593 советских военно-

служащих. По самым приблизительным подсчетам, к осени 1945 г. погибло 

около 800 человек, не считая тех, кто был уведен в «лес» и бесследно исчез
12

. 

Эти цифры только по военнослужащим – без учета количества жертв среди 

                                                 
10

 Цит. по: Ермолович В.И., Жумарь С.В. Огнем и мечом: Хроника польского национали-

стического подполья в Белоруссии. – С. 67–74. 
11

 НКВД и польское подполье. 1944–1945 гг. (по «Особым папкам» И.В. Сталина): сбор-

ник документов / ответственный редактор А.Ф. Носкова. – Москва: Институт славяноведе-

ния и балканистики РАН, 1994; Русский архив: Великая Отечественная. Том 14 (3–1). СССР 

и Польша. – Москва: ТЕРРА, 1994; Из Варшавы. Москва, товарищу Берия... Документы 

НКВД СССР о польском подполье 1944–1945 гг. / ответственный редактор А.Ф. Носкова. – 

Москва; Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001; Как польское вооруженное подполье 

«помогало» Красной Армии разгромить нацистскую Германию. 1944–1945 гг.: документаль-

ная публикация // Электронная библиотека Федерального архивного агентства (Росархива). – 

URL: http://archives.ru/library/poland-1944-1945/foreword.shtml#01 (дата обращения: 

30.05.2020) 
12

 Как польское вооруженное подполье «помогало» Красной Армии разгромить нацист-

скую Германию. – URL: http://archives.ru/library/poland-1944-1945/foreword.shtml#01 (дата об-

ращения: 30.05.2020) 

http://militera.lib.ru/docs/da/terra_poland/02.html
http://militera.lib.ru/docs/da/terra_poland/02.html
http://archives.ru/library/poland-1944-1945/foreword.shtml#01
http://archives.ru/library/poland-1944-1945/foreword.shtml#01
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гражданского населения, которые полностью не подсчитаны. В современной 

белорусской прессе приводятся данные по западным областям Белоруссии, ос-

нованные на архивных документах КГБ Белоруссии:  

 

За 1944–1947 годы бандгруппами АК было совершено 575 террористических 

актов, 39 диверсий, 252 нападения на государственные учреждения и пред-

приятия. От рук польских националистов погибло 96 работников МВД-МГБ, 

25 офицеров и 82 сержанта, рядовых войск МВД и Советской Армии, 290 че-

ловек партийно-советского актива, 1031 граждан, 166 человек получили ране-

ния, 37 человек были уведены боевиками. В состав действовавших банд вхо-

дили не только АКовцы, но и дезертиры, уголовники и бывшие полицей-

ские
13

.  

 

Возникает логичный вопрос – как советская военная администрация должна 

была реагировать на все это, как должна была относиться к АК, если в боль-

шинстве случаев АК воевала с Красной Армией, а случаи сотрудничества были 

единичными?
14

 Неужели польский исследователь ничего этого не знает? Со-

временные белорусские историки подчеркивают:  

 

Аковский террор вызывал вполне естественные и логичные в этой ситуации 

ответные действия органов госбезопасности и внутренних дел. Обстановка 

была столь сложной и напряженной, что вряд ли их можно характеризовать 

как чрезмерные
15

.  

 

К аналогичным выводам приходят и российские исследователи
16

. Возникает 

естественный вопрос – не являются ли действия АК ответом на репрессивные 

действия советских органов государственной безопасности. Изучивший этот 

вопрос С.И. Белов констатирует, что уже в начальный период освобождения 

Польши АК  

 

                                                 
13

 Армия Крайова. Трагедия противостояния // Из Гродно. Новости Гродно и Гроднен-

ской области. – URL: http://izgrodno.com/?p=20692 (дата обращения 13.06.2020)
  

14
 Даже без обращения к документам и историческим исследованиям любой желающий 

может узнать о трагических коллизиях тех лет из художественной литературы: польская 

классика – «Пепел и алмаз» Ежи Анджеевского (и знаменитый фильм Анджея Вайды по не-

му); советская классика – «Момент истины» Владимира Богомолова (из-за негативных оце-

нок АК этот роман никогда, даже в советское время, не переводился на польский язык и не 

издавался в Польше). 
15

 Ермолович В.И., Жумарь С.В. Огнем и мечом: Хроника польского националистического 

подполья в Белоруссии. – С. 84. 
16

 Как польское вооруженное подполье «помогало» Красной Армии разгромить нацист-

скую Германию. – URL: http://archives.ru/library/poland-1944-1945/foreword.shtml#01 (дата об-

ращения: 30.05.2020) 
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развернула активную подрывную деятельность, направленную против СССР. 

Действия националистов были заранее спланированы и не являлись реакцией 

на провокации со стороны Москвы – установки на борьбу с советскими вой-

сками и лояльными Советской России силами внутри Польши были заданы 

задолго до того, как части Красной Армии приблизились к границам «Речи 

Посполитой»
17

. 

 

Таким образом, в действиях советских органов государственной безопасно-

сти по отношению к АК, хорошо показанных в статье Д. Рогута, была своя ло-

гика военного времени, а не просто необоснованное преследование героев-

поляков. Репрессии против АК имели очень серьезные причины, но об этом 

Д. Рогут ничего не пишет, чем создает у читателя неадекватное представление о 

происходивших трагических событиях. 

3) В статье Д. Рогута польские коммунисты представлены марионетками 

Москвы, что является очень упрощенной трактовкой истории. Д. Рогут ни слова 

не говорит об Армии Людовой (в 1944 г. АЛ провела 904 боевые операции), о 

Войске Польском, а ведь они сыграли гораздо большую роль в освобождении 

Польши, чем АК. Неужели все они – марионетки Москвы? Директивы АК кате-

горически запрещали сотрудничество с Войском Польским. Отношения АК и 

АЛ были очень непростыми – в частности, руководство АК резко реагировало 

на случаи перехода своих бойцов в ряды AЛ, подобные поступки рассматрива-

лись как дезертирство. Несмотря на известные случаи взаимодействия бойцов и 

подразделений AK и AЛ на местном уровне в борьбе с немецкими оккупанта-

ми, в целом в АК господствовало общее неприятие «коммунистических банд». 

Похоже, так же относится к ним и современный польский исследователь, а ведь 

речь идет о его соотечественниках, воевавших с фашистами. Кроме того, где же 

элементарная логика? Если сторонники Москвы, находившиеся в Польше, на-

званы марионетками, то тогда и сторонники Запада, находившиеся в Англии (а 

не воевавшие в Польше), тоже должны быть названы марионетками Англии, 

США и т. п. Но политические симпатии автора статьи таковы, что зависимое от 

Запада польское правительство в Лондоне является законным, а зависимое от 

Москвы польское правительство – марионеточным. Тогда уж и тех, и других 

надо называть марионетками. Д. Рогут пишет: «коммунисты одновременно 

злоупотребляли патриотической пропагандой и национальной символикой». 

Может быть, автору следовало бы задуматься, что у польских коммунистов и 

близких к ним организаций тоже были свои убеждения, свои взгляды на разви-

тие страны, что и они по-своему были патриотами (и кровь проливали на войне) 

и хотели своей стране добра. Нельзя же так делить историю своей страны на 

черное (просоветское) и белое (прозападное). 

                                                 
17

 Белов С.И. Подрывная деятельность «Армии Крайовой» в начальный период освобож-

дения Польши (июль – декабрь 1944 г.) // Вестник Оренбургского государственного универ-

ситета. – 2015. – № 7 (182). – С. 52. 
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4) Вопрос о довоенной территории Польши – мягко говоря, очень дискусси-

онный. Для советской администрации западные земли Украины и Белоруссии 

(в польской историографии – Восточная Польша) являлись своими землями в 

неменьшей степени, чем для АК. Отсюда и призыв в Красную Армию населе-

ния этих территорий (поляков призывали в Войско Польское, а украинцев и бе-

лорусов – в Красную Армию – что в этом плохого?) и иные меры советизации. 

Ссылаться при этом, как делает автор статьи, на нарушение неких норм между-

народного права означает отрицать принцип историзма в исторических иссле-

дованиях – о каких нормах международного права можно было говорить в ус-

ловиях войны на прифронтовых территориях? Кто тогда исполнял эти нормы и 

в чем они заключались? Нельзя же современные представления о международ-

ном праве переносить на события 1944–1945 гг.  

Ссылки на нормы международного права неубедительны и с точки зрения 

анализа действий польских националистических подпольных организаций и 

вооруженных групп. Польский историк Т. Валихновский пишет:  

 

29 января и 2 февраля 1946 г. (т.е. после окончания войны. – А. Е.) отряды 

НЗВ (аббревиатура одной из польских подпольных организаций. – А. Е.) «Бу-

рого» сожгли два белорусских села. После поджога построек бандиты стреля-

ли по убегавшим жителям. Таким образом, они убили и сожгли живьем 46 че-

ловек, среди них приблизительно 15 детей в возрасте до 10 лет. Несколько де-

сятков человек были ранены и получили ожоги. Жители сожженных деревень 

потеряли все свое имущество. Без средств к существованию осталось 104 се-

мьи – 459 человек
18

.  

 

Хотелось бы узнать у польского историка – какими нормами международ-

ного права руководствовались при этом польские «партизаны»? 

5) Данные о репрессиях НКВД против АК нужны Д. Рогуту для обоснова-

ния «теории двух оккупаций» (советская оккупация сменила нацистскую)
19

, ко-

торую активно пропагандирует Институт Национальной памяти. Однако срав-

нивать советскую «оккупацию» с немецкой некорректно даже с точки зрения 

норм международного права: советская Польша имела все государственные ин-

ституты, а при немцах это была часть Третьего Рейха. В годы Холодной войны 

все страны мира признавали Польскую Народную Республику, и никто не счи-

тал ее оккупированной Советским Союзом (в отличие, например, от Прибалти-

ки, чье вхождение в состав СССР в США никогда не признавали). Можно 

вспомнить, сколько поляков погибло при немецкой оккупации – мирных жите-

                                                 
18

 Цит. по: Ермолович В.И., Жумарь С.В. Огнем и мечом: Хроника польского национали-

стического подполья в Белоруссии. – С. 65. 
19

 Иванченко В. «Двойная оккупация»: Польша придумывает собственное прошлое // 

Rubaltic.ru. – URL: https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/16072019-dvoynaya-

okkupatsiya-polsha-pridumyvaet-sobstvennoe-proshloe/ (дата обращения 11.06.2020) 

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/16072019-dvoynaya-okkupatsiya-polsha-pridumyvaet-sobstvennoe-proshloe/
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лей ориентировочно 5 млн. 600 тыс. (плюс примерно 600 тыс. военных). А 

сколько мирных жителей погибло при советской «оккупации» – вопрос ритори-

ческий. Советская Польша, конечно, была под контролем СССР (в этом были 

свои плюсы и минусы), но это был именно контроль (влияние), а не оккупация. 

Современная Польша тоже находится под контролем (влиянием) США и ЕС, но 

почему-то это оккупацией не считается. Проведем элементарное сравнение: в 

советское время польская армия была частью Варшавского договора, сейчас в 

Польше НАТО. При СССР польская экономика была привязана к СССР, сейчас 

– к Западу. При СССР польская внешняя политика шла в «фарватере» СССР, 

сейчас – в «фарватере» США и так далее. В чем разница? Только в политиче-

ских симпатиях автора статьи. Но политические симпатии/антипатии не имеют 

отношения к научной объективности, а в статье Д. Рогута эта объективность 

отсутствует. 

 

 *     *     * 

 

Отметим, что в постсоветский период были позитивные примеры сотрудни-

чества российских и польских историков. Так, в 2010 г. вышла объемная кол-

лективная монография, в которой историки двух стран представили разные, но 

вполне взвешенные точки зрения на наиболее дискуссионные проблемы рос-

сийско-польских отношений в ХХ веке
20

. Однако буквально через год, в 2011 г. 

президент Польши Б. Комаровский подписал закон о Дне памяти (1 марта) 

«Проклятых солдат» – участников вооруженного антикоммунистического под-

полья. Закон признал национальными героями всех, без исключения, участни-

ков антикоммунистического подполья, определив как героические любые их 

действия и поступки. В первую очередь закон касается членов АК и других по-

добных организаций. Понятно, что после принятия этого закона в польской ис-

ториографии все участники антикоммунистического подполья превратились в 

«национальных героев» и комплексное, объективное изучение их деятельности 

стало весьма проблематичным. При этом в современной российской историо-

графии никому не приходит в голову замалчивать или героизировать репрес-

сивные действия органов НКВД против Польши и других стран Восточной Ев-

ропы
21

. 

Именно в отсутствии объективного, комплексного подхода, когда конкрет-

ное явление анализируется в отрыве от других явлений, отдельно от множества 

сопутствующих факторов, заключается серьезный методологический недоста-

                                                 
20

 Белые пятна – черные пятна: Сложные вопросы в российско-польских отношениях: на-

учное издание / под общей редакцией А.В. Торкунова, А.Д. Ротфельда. – Москва: Аспект 

Пресс, 2010.  
21

 См.: Петров Н.В. По сценарию Сталина: роль органов НКВД – МГБ СССР в советиза-

ции стран Центральной и Восточной Европы. 1945–1953 гг. – Москва: РОССПЭН; Фонд 
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ток статьи Д. Рогута. В результате вместо серьезного научного исследования 

мы имеем профессиональный подбор исторического материала для обоснова-

ния политико-идеологических симпатий автора. 

 

 

 

        
 

 

 

Formation of scientific conceptions in the study of complicated political history 

of the 20
th

 century is clearly influenced by politics and ideology. A considerable 

number of historians willingly or unwillingly proceed from a pre-constructed model 

which follows from an idea that requires the selection of appropriate facts rather than 

from the analysis of a complex of retrospective sources. Understanding this obvious 

circumstance requires that when preparing a research paper, a historian should sepa-

rate as much as possible their own political views from the basic principles of scien-

tific historical research. If this is not done, any scientific article may turn from an ob-

jective study into a political accusation / justification of certain people, events, and 

phenomena which correspond to the political views of the author. The most striking 

manifestation of political engagement of a historian is the a priori approach when a 

previously formulated concept is illustrated by the sources. Such an illustration may 

be more or less adequate to the sources, but it always leads the historian to a certain 

adjustment of reality to his pre-existing idea of what it should be like. At the same 

time, sources, phenomena, and facts which do not fit into the a priori picture are 

simply ignored. This approach was characteristic of a signiificant part of Soviet histo-

riography but (most of) Russian historians try to aviod it. 

The article “The Attitude of the Soviet Security Organs to the Home Army (July 

1944 – January 1945)” by Dariusz Rogut is a typical example of the a priori 

approach, which is characteristic of a number of contemporary Polish historians 

associated with the Institute of National Remembrance who often set political and 

ideological attitudes above scientific objectivity.  

In his article, D. Rogut proceeds from a number of a priori theses: (1) the mem-

bers of the Home Army are heroes, who liberated Poland together with the Red Ar-

my; (2) instead of gratitude to their allies, the Soviet state security bodies unreasona-

bly repressed many AK soldiers; (3) only representatives of the AK were genuine le-

gitimate spokesmen for the interests of the Polish nation, while the Polish com-

munists and their political and military structures (Armia Ludowa or the People’s 

Army and Wojsko Polskie or the Polish Army ) were puppets of Moscow; (4) the pre-

war territories of the Second Polish Republic were the native Polish lands and any 
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encroachments on them by the USSR were illegal and violating the principles of in-

ternational law; (5) for Poland, the German occupation during the Second World War 

was replaced with the Soviet occupation, and, judging by the text, the author puts the 

sign of equality between them. All these theses are of a political and ideological na-

ture and may have different interpretations. Let us consider tnem in more detail. 

(1) The AK was not at all composed of selfless heroes only. There were a lot of black 

pages in its history: persecution of Jews (formally anti-Semitism was forbidden in the 

AK, but in reality it flourished)
1
 and communists; ethnic cleansing of Ukrainians and 

Belarusians on the lands which the Poles considered their own. In 1944, repeated in-

stances when the AK members disarmed and executed by shooting Soviet prisoners 

of war who had escaped from German captivity (including those who wished to join 

the AK partisan detachments in order to fight the Germans and even those who had 

previously been admitted to the AK ranks)
2
 were recorded in the territory of Poland. 

In January 1943, in a memorandum to J. Stalin, P.K. Ponomarenko, the head of the 

Central Headquarters of the Partisan Movement, stated that the forces which “orga-

nized themselves against us” and received instructions “to destroy the representatives 

of the Soviet partisan movement” still remained in Poland. To corroborate this state-

ment, he quoted the words of Deputy Prime Minister S. Mikołajczyk who appealed to 

the Poles asking them to offer no active resistance to the Nazis for the time being be-

cause, according to Mikołajczyk, “different behavior of the Polish people deprives 

the allies of the force which could play a great role at the final stage of the strug-

gle.”
3
.    Guerrilla war is a cruel thing in general, but even by military standards, the 

AK members very often acted inhumanly. Here is an excerpt from the memoirs of an 

eyewitness about the punitive measures of the AK against the Ukrainian population, 

                                                 
1
 On the basis of archival documents of the KGB of Belarus, Belarusian historians wrote: “Jews 

have repeatedly become victims of the AK members. In the summer of 1944, Major Borovoy, the 

commander of one of the AK formations in Krakow Voivodeship, issued a secret order to eliminate 

all Jews in the formation, allegedly in order to prevent their escape to the AL detachments. The or-

der was carried out by a lieutenant nicknamed Dog and some Kolumb and Kukulka.” 

(V.I. Ermolovich and S.V. Zhumar', With Fire and Sword: A Chronicle of the Polish Nationalist 

Underground in Belarus (1939–1953) [in Russian] (Minsk: BelNITsDAAD, 1994), 106.  
2
 Brief information on the attitude of the Home Army towards the Russian partisans submitted 

to the Chief of the Main Political Directorate of the Red Army by the Military Council of the 1
st
 Be-

lorussian Front on November 11, 1944 (Reprinted from TsAMO RF, F. 233, op. 2380, d. 16, l. 374–

77. Certified copy) [in Russian], in Russian Archive: Great Patriotic War, vol. 14 (3–1), USSR and 

Poland (Moscow: TERRA, 1994), 180–82.  
3
 Cited in A.F. Noskova, “Stalin and the Home Army (on the formation of Soviet leadership’s 

position)” [in Russian], Russian and Slavic Research: a scientific collection, iss. 3, ed. 

A.P. Sal'kov, O.A. Yanovskii et al. (Minsk: Beloruskii gosudarstvennyi universitet, 2008), 319. 
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which followed as revenge for the Volhynia massacre
4
 (in Polish historiography, the 

Volyn tragedy):  

 

When Polish troops approached the village, people from the farmstead ran to the 

woods. It happened on July 20, 1943. . . The Poles entered the house, dragged the 

sick father out into the yard, leaned him against the wall and beat him in the head, 

chest, and stomach with rifle butts, and beat him when he was lying on the ground. 

They put mother with a six-month-old Vanya in her arms against the wall next to 

the dying father and shot her in the head. Hitting the ground, Vanya burst into tears, 

and he was also shot. They smashed the head of the twelve-year-old son Fyodor 

with the butt of an ax near the house. Vitya was two and a half years old. He was 

chopped with an ax from shoulder to chest. He moaned at first, and then fell 

silent. . .
5
 

 

According to some estimates, up to 24 thousand of Ukrainian population died at 

the hands of the AK and other Polish nationalist detachments in the territories of the 

Ukrainian-Polish conflict (it is interesting to compare the attitude to these figures in 

historiography at present: Polish historians quote the numbers from 11 to 15 thousand 

killed, in Ukrainian textbooks the numbers range from 30 to 70 thousand).
6
 Of 

course, one should take into account the psychological state of the AK members, who 

saw what the OUN-UPA units did with the Polish population during the Volhynia 

massacre, but even taking into account this factor, such actions can hardly be 

justified.  

The modern Polish historian G. Motyka writes: “The operations of the Polish 

underground in 1942–1943, of course, can give rise to ethical doubts, but they fit into 

another logic, the logic of merciless struggle for physical survival in the conditions of 

German deportations.”
7
 A simple question arises: If the punitive actions of the AK 

cause ethical doubts among Polish historians, is there any use in heroization of the 

AK members? It is also strange that Polish researchers do not apply the same logic to 

the policy of the Soviet Union. Do the repressive actions of the Soviet army and the 

NKVD organs, which also undoubtedly give rise to ethical doubts, fit into the logic of 

the merciless struggle for physical survival of the Soviet Union during the Great 

Patriotic War? A simple thing should be admitted: in those years, cruelty and 

                                                 
4
 See A. Dyukov, comp., Forgotten Genocide: ‘The Volhynia Massacre’ 1943–1944: A Collec-

tion of Documents and Studies [in Russian] (Moscow: Aleksei Yakovlev, 2008).  
5
 Cited in E.V. Yakovleva, Poland versus the USSR. 1939–1950 [in Russian] (Moscow: Veche, 

2007), 230–31. 
6
 For a detailed analysis of the Ukrainian–Polish conflict, see G. Motyka, From the Volhynia 

Massacre to Operation Vistula. Polish–Ukrainian Conflict: 1943–1947 [in Russian] (Moscow: 

Politicheskaya entsiklopediya, 2014).  
7
 Motyka, From the Volhynia Massacre to Operation Vistula, 183. 
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violence were used from all sides, both by the AK members against the Ukrainian 

and Belarusian population, and by the Banderites against the Polish population. At 

the same time, both of them waged a merciless struggle against the Red Army and the 

Soviet administration. The NKVD bodies also had little patience with their political 

opponents, but they were very far from the atrocities of Ukrainian and Polish 

nationalists. Therefore, it is not correct to represent some (the AK) as selfless heroes, 

and others (the Soviet state security organs) as punitive force.  

(2) The NKVD repression against the AK were not at all groundless. They had 

firm reasons. For the Red Army and the Soviet administration, the AK was initially a 

hostile organization which fought against the Soviets no less than against the 

Germans. On July 14, 1944, the commander of the AK, General Tadeusz Bór-

Komorowski, radioed to the Commander-in-Chief of the Polish Armed Forces 

subordinate to the Polish government-in-exile, General Kazimierz Sosnkowski:  

 

By providing the Soviets with minimal military assistance, we create political 

difficulties for them. The AK should focus on the people’s desire for independence. 

This forces the Soviets to suppress our will by force and creates internal difficulties 

for them... Obvious violence should take place, which may cause protest from our 

friendly allies.
8
  

 

The events of the liberation of Lvov described in D. Rogut’s article fully fit into 

this tactics of the AK, but the Polish author does not write a single word about this 

position of the AK leadership.  

On July 12, 1944, Tadeusz Bór-Komorowski issued an order from which it 

followed that one way or another, an armed confrontation between the AK and the 

Red Army was inevitable: “...the fight against the Soviets is an undesirable necessity, 

and this relates both to regular Soviet units and partisan detachments, as well as 

communist brigades (PPR, Polish Workers’ Party, and AL, the People’s Army).”
9
 At 

the same time, the pro-government Polish press in numerous publications called on 

Britain and the United States to turn the anti-Hitler war into an anti-Soviet war.  

D. Rogut gives examples of joint actions of the AK and the Red Army against the 

Germans, but there are many other examples: during the Soviet offensive, the AK 

went underground and fought against the Red Army (but the article of the Polish 

historian does not say a word about it). In order to imagine how the AK members 

“helped” the Red Army to fight the Nazis and what methods of struggle they used, let 

us quote the following excerpts from the transcript of interrogation of the AK 

member Włodzimierz Mikuć by the NKVD:  

                                                 
8
 Cited in Ermolovich and Zhumar', With Fire and Sword, 43. 

9
 Cited in Ermolovich and Zhumar', With Fire and Sword, 44. 
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Question: On March 14, 1945, you were handed in an indictment according to 

which being the commander of an armed detachment of the Home Army, you 

carried out subversive activities in the rear of the Red Army. Do you plead guilty?  

Answer: I plead guilty that after the liberation of the territory of the Lithuanian SSR 

from the German invaders by the Red Army, contrary to the instructions of the 

Soviet military authorities to stop the underground activities of the Home Army, I 

re-organized an armed AK detachment, leading which, I carried out subversive 

work in the rear of the Red Army. . .  

Question: And what were the instructions received from the Vilnius AK military 

district?  

Answer: . . . according to the order of the Vilnius AK military district, we were to 

commit acts of sabotage and destroy telegraph and telephone communications, and 

by means of terrorist acts disrupt normal operation of Soviet bodies in the rear of 

the Red Army. Referring again to the order of the headquarters of the AK Vilnius 

military district of the, Mścisław said that we were to kill not only the 

representatives of the Red Army but also the chairmen of the councils who strictly 

followed the directives of the Soviet military command at the local level. 

Question: How did you carry out these instructions of the Vilnius AK military 

district to carry out sabotage and terrorist work in the rear of the Red Army?  

Answer: . . . we carried out armed raids and committed murders of the party and 

Soviet activists and soldiers of the Red Army. On February 4, 1945 in the village of 

Raubishki, Vilna Uyezd, our detachment. . . attacked a group of Red Army soldiers, 

engaged them into a battle and killed 10 soldiers of the Red Army. . . in the village 

of Zaelnyak, I ordered to capture two local representatives of the Soviet power, who 

were engaged in some kind of accounting there, and handed them over to the 

detachment whose commander had the nickname Komar. After torture, these two 

representatives of the local authorities were thrown into a cart and shot near the 

village of Okolitsa.  

Question: These actions of yours should be regarded as gangster. Are they not?  

Answer: Nothing of the kind. Gangsters we were not. We constituted an armed 

detachment of the Home Army, which did not act on its own accord but only on the 

orders of the Vilnius headquarters of the Home Army. The orders of the district 

headquarters obliged us, the leaders of the AK detachments, to capture and shoot 

representatives of the Soviet government on the spot. . . .  

Question: Tell us more specifically, against whom did you commit the terrorist act?  

Answer: On February 15, 1945, together with the detachment commanded by 

Captain Komar, we carried out an armed raid on the village of Lesnaya. . . and 

captured there 7 soldiers of the Soviet fighting detachment. After humiliation and 

beatings, all 7 Soviet soldiers were stripped naked, tied up, put up against the wall 

of one of the houses and shot. . .  
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Question: Show how the capture and execution of Soviet servicemen were carried 

out in the village of Lesnaya? . . .  

Answer: Komar ordered to catch and deliver Soviet soldiers to the center of the 

village for execution at all costs. After about 15 minutes, all the soldiers were found 

and taken to the center of the village, where they were gathered near the wall of a 

house. Half of the members of our detachments and 4 local residents were present at 

the place of execution while the rest guarded the village. The deputy of Komar 

nicknamed Pancerz with the 12 gendarmes loyal to the detachment stripped the 

soldiers naked, tied them together and lined them up along the wall. After that, 

taking off his soldier belt, Pancerz paced from end to end of the line and beat the 

soldiers in turn with an iron buckle for 10 minutes, and then shot the last one with a 

pistol. The killed Soviet soldier pulled the remaining soldiers tied to him, and they 

were forced to stand in a bent position over their dead comrade. Pancerz did not 

shoot at other soldiers because the gendarmes declared that the right to shoot 

remained with them. However, Pancerz did not want to give in, and they began to 

quarrel, proving that each of them could shoot Soviet soldiers. Sitting aside on 

horseback and watching the execution, Komar ordered the gendarmes and Pancerz 

to stop unnecessary disputes and finish the execution. After that Pancerz stepped 

aside, and the gendarmes killed the Soviet servicemen with several bursts of 

machine guns.
10

 

 

Such facts were not single. Contemporary Russian and Belarusian historians have 

published many documents of this kind.
11

 According to A. Noskova, from July 1944 

to May 30, 1945, 593 Soviet servicemen were killed by members of the AK 

detachments and other Polish underground organizations. According to the rough 

estimates, by the autumn of 1945, about 800 people had died, not counting those who 

were taken into the woods and disappeared without a trace.
12

 These figures include 

military personnel only and do not take into account the number of civilian victims, 

which have not been counted in full so far. The modern Belarusian press provides 

                                                 
10

 Cited in Ermolovich and Zhumar', With Fire and Sword, 67–74. 
11

 A.F. Noskova, ed., The NKVD and the Polish Underground. 1944–1945 (according to ‘Spe-

cial folders’ of Joseph Stalin): A Collection of Documents [in Russian] (Moscow: Institut 

slavyanovedeniya i balkanistiki RAN, 1994); Russian Archive: Great Patriotic War, vol. 14 (3–1), 

USSR and Poland (Moscow: TERRA, 1994); A.F. Noskova, ed., From Warsaw. To Moscow, Com-

rade Beria...: Documents of the NKVD of the USSR on the Polish Underground 1944–1945 [in 

Russian] (Moscow; Novosibirsk: Sibirskii khronograf, 2001); “How the Polish Armed Underground 

‘Assisted’ the Red Army in Defeating Nazi Germany. 1944–1945: A Documentary Publication” [in 

Russian], Electronic library of the Federal Archival Agency (Rosarkhiv), accessed May 30, 2020, 

http://archives.ru/library/poland-1944-1945/foreword.shtml#01  
12

 “How the Polish Armed Underground ‘Assisted’ the Red Army,” 

http://archives.ru/library/poland-1944-1945/foreword.shtml#01  
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data on the western regions of Belarus, based on archival documents of the KGB of 

Belarus:  

 

During 1944–1947, the AK armed gangs committed 575 terrorist acts, 39 acts of 

sabotage, 252 attacks on government agencies and enterprises. 96 MVD-MGB 

employees, 25 officers and 82 sergeants, rank-and-file soldiers of the Ministry of 

Internal Affairs troops and the Soviet Army, 290 Soviet party activists, and 1031 

citizens died at the hands of Polish nationalists; 166 people were injured; 37 people 

were taken away by the militants. The acting gangs included not only the AK 

members but also deserters, criminals and former policemen.
13

  

 

A logical question arises: How should the Soviet military administration respond 

to all this, how should it treat the AK, when in most cases the AK fought with the 

Red Army, and the instances of cooperation were single?
14

 Does the Polish researcher 

know any of this? Modern Belarusian historians emphasize:   

 

The terror of the AK members provoked a response, quite natural and logical under 

the circumstances, from the organs of state security and internal affairs. The 

situation was so complicated and tense that it can hardly be described as 

excessive.
15

  

 

Russian researchers come to similar conclusions.
16

 A natural question arises 

whether the actions of the AK were a response to the repressive actions of the Soviet 

state security agencies. S. Belov, who studied this issue, notes that even in the initial 

period of the liberation of Poland,  

 

The Home Army launched active subversive activities against the USSR. The 

actions of the nationalists had been planned in advance and were not a response to 

the provocations of Moscow: the instructions to fight against Soviet troops and 

                                                 
13

 “The Home Army. The Tragedy of Confrontation” [in Russian], From Grodno. News of 

Grodno and Grodno region, accessed June 13, 2020, http://izgrodno.com/?p=20692 (20)  
14

 Even without referring to documents and historical research, anyone can learn about the trag-

ic collisions of those years from fiction: Polish classics Ashes and Diamonds by Jerzy Andrzejewski 

(and Andrzej Wajda’s famous film based on it); Soviet classics The Moment of Truth by Vladimir 

Bogomolov (because of the negative assessments of the AK, this novel has never been translated 

into Polish and published in Poland, even in the Soviet era). 
15

 Ermolovich and Zhumar', With fire and sword, 84. 
16

 “How the Polish Armed Underground ‘Assisted’ the Red Army,” 

http://archives.ru/library/poland-1944-1945/foreword.shtml#01 

http://izgrodno.com/?p=20692
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forces loyal to Soviet Russia inside Poland had been given long before the Red 

Army units approached the borders of Rzecz pospolita.
17

 

 

Thus, the actions of the Soviet state security organs in relation to the AK, well 

shown in the article by D. Rogut, were based on the wartime logic but not just on 

unreasonable persecution of Polish heroes. The repression against the AK had very 

serious reasons, but D. Rogut does not write anything about this, which gives the 

reader an inadequate idea of the tragic events that took place.  

(3) In D. Rogut’s article, the Polish communists are presented as puppets of 

Moscow, which is a very simplified interpretation of history. D. Rogut does not say a 

single word about the People’s Army (in 1944 it conducted 904 military operations) 

and about the Polish Army, but in fact they played a much greater role in the 

liberation of Poland than the AK. Were all of them Moscow’s puppets? The 

directives of the AK categorically prohibited cooperation with the Polish Army. The 

relations between the AK and the People’s Army were very difficult. In particular, 

the AK leadership gave sharp response to the instances when AK soldiers joined the 

ranks of the People’s Army and considered such actions as desertion. Despite the 

well-known instances of interaction between the AK and the People’s Army at the 

local level in the fight against the German invaders, in general, the AK was 

dominated by a general rejection of the “communist gangs.” The modern Polish 

researcher seems to view them that way, but in fact we are talking about his 

compatriots who fought against the Nazis. Besides, where is the elementary logic? 

While the supporters of Moscow who stayed in Poland are referred to as puppets, the 

supporters of the West who stayed in England (but not fought in Poland) should also 

be called puppets of England, the USA, etc. But the political sympathies of the author 

of the article are such that the Polish government in London dependent on the West is 

legitimate, and the Polish government dependent on Moscow is a puppet. Then both 

of them should be called puppets. D. Rogut writes, “The Communists simultaneously 

abused both patriotic propaganda and national symbols.” Perhaps the author should 

have thought that the Polish communists and organizations close to them also had 

their own convictions and views on the development of the country, that they were 

patriots in their own way (and shed their blood in the war) and wanted good for their 

country. You cannot divide the history of your country into black (pro-Soviet) and 

white (pro-Western).  

(4) The issue of the pre-war territory of Poland is, to put it mildly, very 

controversial. For the Soviet administration, the western lands of Ukraine and Belarus 

                                                 
17

 S.I. Belov, “Subversive Sctivities of the Home Army In The Initial Period of the Liberation 

of Poland (July – December 1944)” [in Russian], Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo 

universiteta, vol. 182, no. 7 (2015): 52.  
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(Eastern Poland in Polish historiography) were their lands no less than for the AK. 

Hence the conscription to the Red Army of the population of these territories (the 

Poles were drafted into the Polish Army, and the Ukrainians and Belarusians, into the 

Red Army; what is wrong with that?) and other measures of Sovietization. In this 

case, to refer to a violation of certain norms of international law, as the author of the 

article does, means to deny the principle of historicism in historical research. What 

norms of international law could one speak of under the conditions of war in the 

front-line territories? Who fulfilled those norms back then and what were they like? It 

is impossible to transfer modern ideas about international law to the events of 1944–

45.  

References to the norms of international law are also unconvincing from the point 

of view of the analysis of the actions of Polish nationalist underground organizations 

and armed groups. Polish historian Tadeusz Walichnowski writes:  

 

On January 29 and February 2, 1946 [i.e. after the end of the war – Andrei Egorov] 

Bury’s NZV detachments [the abbreviation for one of the Polish underground 

organizations – Andrei Egorov] burnt down two Belarusian villages. After the 

buildings were set on fire, the bandits fired at the fleeing residents. Thus, they killed 

and burned alive 46 people, among them about 15 children under the age of 10. 

Several dozen people were injured and burned. The residents of the burnt villages 

have lost all their property. 104 families (459 people) were left with no means of 

support.
18

  

 

It would be interesting to know from a Polish historian what norms of 

international law were the Polish partisans guided by?  

(5) D. Rogut needs data on the NKVD’s repression against the AK to substantiate 

the theory of two occupations (the Soviet occupation replaced the Nazi occupation),
19

 

which is actively promoted by the Institute of National Remebrance. However, it is 

incorrect to compare the Soviet “occupation” with the German one even from the 

point of view of international law: Soviet Poland had all state institutions while under 

the Germans it was a part of the Third Reich. During the Cold War, all countries of 

the world recognized the Polish People’s Republic, and no one considered it as 

occupied by the Soviet Union (unlike, for example, the Baltic States, whose 

membership in the USSR was never recognized in the United States). One can recall 

how many Poles were killed during the German occupation: approximately 5 million 

600 thousand civilians (plus about 600 thousand soldiers). And how many civilians 

                                                 
18

 Cited in Ermolovich and Zhumar', With Fire and Sword, 65. 
19

 V. Ivanchenko, “‘Double Occupation’: Poland Invents Its Own Past” [in Russian], 

Rubaltic.ru, accessed June 11, 2020, https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-

obshchestvo/16072019-dvoynaya-okkupatsiya-polsha-pridumyvaet-sobstvennoe-proshloe/ 

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/16072019-dvoynaya-okkupatsiya-polsha-pridumyvaet-sobstvennoe-proshloe/
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died during the Soviet “occupation” is a rhetorical question. Of course, Soviet Poland 

was under control of the USSR (and there were both pros and cons in it), but it was 

nothing other than control (influence) but not occupation. Modern Poland is also 

under control (influence) of the USA and the EU, but for some reason this is not 

considered an occupation. Let us make an elementary comparison: during the Soviet 

era, the Polish army was a part of the Warsaw Pact, and now NATO is in Poland. 

Under the USSR, the Polish economy was tied to the USSR, and now, to the West. 

Under the USSR, Polish foreign policy followed the channel of the USSR, now it 

follows the channel of the United States, and so on. What is the difference? Only in 

the political sympathies of the author of the article. But political sympathies / 

antipathies have nothing to do with scientific objectivity, and D. Rogut’s article lacks 

this objectivity.  

 

*   *   * 

 

It should be noted that in the post-Soviet period there were positive examples of 

cooperation between Russian and Polish historians. In 2010, a voluminous collective 

monograph was published, in which historians of the two countries presented 

different but well-balanced points of view on the most controversial problems of 

Russian-Polish relations in the 20
th
 century.

20
 However, just a year later, in 2011, the 

President of Poland Bronisław Komorowski signed the law on the Day of 

Remembrance (March 1) of the Cursed Soldiers, members of the armed anti-

communist underground. The law recognized all participants in the anti-communist 

underground without exception as national heroes, defining any of their actions and 

deeds as heroic. First of all, the law applies to the members of the AK and other 

similar organizations. It is clear that after the adoption of this law all participants in 

the anti-communist underground turned into national heroes in Polish historiography, 

and a comprehensive objective study of their activities became very problematic. At 

the same time, in modern Russian historiography, it never occurs to anyone to 

conceal or heroize the repressive actions of the NKVD against Poland and other 

countries of Eastern Europe.
21

 

It is the absence of an objective comprehensive approach when a specific 

phenomenon is analyzed in isolation from other phenomena, apart from the multitude 

of accompanying factors that makes a serious methodological flaw of in D. Rogut’s 

article. As a result, instead of serious scientific research, we obtain a professional 

                                                 
20

 A.V. Torkunov and A.D. Rotfel'd, eds., White Spots – Black Spots: Difficult Issues in Russian-

Polish Relations: Academic Publication [in Russian] (Moscow: Aspekt Press, 2010).  
21

 See N.V. Petrov, According to Stalin’s Scenario: the Role of the USSR NKVD–MGB Organs 

in Sovietization of Central and Eastern European Countries. 1945–1953 [in Russian] (Moscow: 

ROSSPEN; Fond ‘Prezidentskii tsentr B.N. El'tsina’, 2011).  
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selection of historical material to substantiate the author’s political and ideological 

sympathies.  

 

Список литературы 

 

Белов С.И. Подрывная деятельность «Армии Крайовой» в начальный период освобожде-

ния Польши (июль–декабрь 1944 г.) // Вестник Оренбургского государственного университе-

та. – 2015. – № 7 (182). – С. 47–52. 

Белые пятна – черные пятна: Сложные вопросы в российско-польских отношениях: науч-

ное издание / под общей редакцией А.В. Торкунова, А.Д. Ротфельда. – Москва: Аспект Пресс, 

2010. – 823 с. 

Как польское вооруженное подполье «помогало» Красной Армии разгромить нацист-

скую Германию. 1944–1945 гг.: Документальная публикация // Электронная библиотека Фе-

дерального архивного агентства (Росархива). – URL: http://archives.ru/library/poland-1944-

1945/foreword.shtml#01 (дата обращения: 30.05.2020)  

Ермолович В.И., Жумарь С.В. Огнем и мечом: Хроника польского националистического 

подполья в Белоруссии (1939–1953 гг.). – Минск: БелНИЦДААД, 1994. – 112 с. 

Забытый геноцид: «Волынская резня» 1943–1944 годов: сборник документов и исследова-

ний / составитель А. Дюков. – Москва: Алексей Яковлев, 2008. – 144 с. 

Из Варшавы. Москва, товарищу Берия... Документы НКВД СССР о польском подполье 

1944–1945 гг. / ответственный редактор А.Ф. Носкова. – Москва; Новосибирск: Сибирский 

хронограф, 2001. – 448 с. 

Мотыка Г. От волынской резни до операции «Висла». Польско-украинский конфликт: 

1943–1947. – Москва: Политическая энциклопедия, 2014. – 336 с. 

НКВД и польское подполье. 1944–1945 гг. (по «Особым папкам» И.В. Сталина): сборник 

документов / ответственный редактор А.Ф. Носкова. – Москва: Институт славяноведения и 

балканистики РАН, 1994. – 308 с. 

Носкова А.Ф. Сталин и Армия Крайова (к формированию позиции советского руково-

дства) // Российские и славянские исследования: научный сборник. Вып. 3  / ответственные 

редакторы А.П. Сальков, О.А. Яновский и др. – Минск: Белоруский государственный уни-

верситет, 2008. – С. 315–328. 

Петров Н.В. По сценарию Сталина: роль органов НКВД – МГБ СССР в советизации 

стран Центральной и Восточной Европы. 1945–1953 гг. – Москва: РОССПЭН; Фонд «Прези-

дентский центр Б.Н. Ельцина», 2011. – 351 с. 

Русский архив: Великая Отечественная. Том 14 (3–1). СССР и Польша. – Москва: 

ТЕРРА, 1994. – 492 с. 

Яковлева Е.В. Польша против СССР. 1939–1950 гг. – Москва: Вече, 2007. – 416 с. 

 

References 

 

Belov, S.I. “Podryvnaya deyatel'nost' ‘Armii Kraiovoi’ v nachal'nyi period osvobozhdeniya 

Pol'shi (iyul' – dekabr' 1944 g.)” [Subversive activities of the Home Army in the initial period of the 

liberation of Poland (July–December 1944)]. In Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo 

universiteta, vol. 182, no. 7 (2015): 47–52. (In Russian) 

Ermolovich, V.I., and S.V. Zhumar'. Ognem i mechom: Khronika pol'skogo 

natsionalisticheskogo podpol'ya v Belorussii (1939 – 1953 gg.) [With fire and sword: A chronicle 

http://archives.ru/library/poland-1944-1945/foreword.shtml#01
http://archives.ru/library/poland-1944-1945/foreword.shtml#01
http://militera.lib.ru/docs/da/terra_poland/02.html
http://militera.lib.ru/docs/da/terra_poland/02.html


http://hpchsu.ru                                               Interdisciplinary Discussion Platform  

 

                2020  ∙  Vol. 4   ∙  № 4 1399 

of the Polish nationalist underground in Belarus (1939–1953)]. Minsk: BelNITsDAAD, 1994. (In 

Russian) 

Dyukov, A., comp. Zabytyi genotsid: ‘Volynskaya reznya’ 1943–1944 godov: sbornik 

dokumentov i issledovanii [Forgotten genocide: ‘The Volhynian massacre’ 1943–1944: a collection 

of documents and studies]. Moscow: Aleksei Yakovlev, 2008. (In Russian) 

“Kak pol'skoe vooruzhennoe podpol'e ‘pomogalo’ Krasnoi Armii razgromit' natsistskuyu 

Germaniyu. 1944–1945 gg.: Dokumental'naya publikatsiya” [How the Polish armed underground 

‘assisted’ the Red Army in defeating Nazi Germany. 1944–1945: a documentary publication]. Elec-

tronic library of the Federal Archival Agency (Rosarkhiv). Accessed May 30, 2020. 

http://archives.ru/library/poland-1944-1945/foreword.shtml#01 (In Russian) 

Motyka, G. Ot volynskoi rezni do operatsii ‘Visla’. Pol'sko-ukrainskii konflikt: 1943–1947 

[From the Volhynia massacre to Operation Vistula. Polish-Ukrainian conflict: 1943–1947]. Mos-

cow: Politicheskaya entsiklopediya, 2014. (In Russian) 

Noskova, A.F., ed. Iz Varshavy. Moskva, tovarishchu Beriya…: dokumenty NKVD SSSR o 

pol'skom podpol'e 1944–1945 gg. [From Warsaw. To Moscow, comrade Beria...: documents of the 

NKVD of the USSR on the Polish underground 1944–1945]. Moscow; Novosibirsk: Sibirskii 

khronograf, 2001. (In Russian) 

Noskova, A.F., ed. NKVD i pol'skoe podpol'e. 1944–1945 gg. (po ‘Osobym papkam’ 

I.V. Stalina): sbornik dokumentov [NKVD and the Polish underground. 1944–1945 (according to 

‘Special folders’ of J. Stalin): a collection of documents]. Moscow: Institut slavyanovedeniya i 

balkanistiki RAN, 1994. (In Russian) 

Noskova, A.F. “Stalin i Armiya Kraiova (k formirovaniyu pozitsii sovetskogo rukovodstva)”  

[Stalin and the Home Army (on the formation of Soviet leadership’s position)], Russian and Slavic 

Research: a scientific collection, iss. 3, edited by A.P. Sal'kov, O.A. Yanovskii et al., 315–28 

Minsk: Beloruskii gosudarstvennyi universitet, 2008. (In Russian) 

Petrov, N.V. Po stsenariyu Stalina: rol' organov NKVD–MGB SSSR v sovetizatsii stran 

Tsentral'noi i Vostochnoi Evropy. 1945–1953 gg. [According to Stalin’s scenario: the role of the 

USSR NKVD–MGB organs in Sovietization of Central and Eastern European countries. 1945–

1953]. Moscow: ROSSPEN; Fond ‘Prezidentskii tsentr B.N. El'tsina’, 2011. (In Russian) 

Russkii arkhiv: Velikaya Otechestvennaya [Russian archive: Great Patriotic War]. Vol. 14 (3–

1), SSSR i Pol'sha [USSR and Poland]. Moscow: TERRA, 1994. (In Russian) 

Torkunov, A.V., and A.D. Rotfel'd, eds. Belye pyatna – chernye pyatna: Slozhnye voprosy v 

rossiisko-pol'skikh otnosheniyakh: nauchnoe izdanie [White spots – black spots: Difficult issues in 

Russian-Polish relations: academic publication]. Moscow: Aspekt Press, 2010. (In Russian) 

Yakovleva, E.V. Pol'sha protiv SSSR. 1939–1950 gg. [Poland versus the USSR. 1939–1950]. 

Moscow: Veche, 2007. (In Russian) 

 

 
 

Егоров Андрей Николаевич 

Доктор исторических наук, доцент, 

Череповецкий государственный  

университет, 

Череповец, Россия 

https://orcid.org/0000-0002-1196-3748, 

anegorov65@mail.ru 

Andrei N. Egorov  

Doctor of Historical Sciences,  

Associate Professor,  

Cherepovets State University,  

Cherepovets, Russia 

https://orcid.org/0000-0002-1196-3748, 

anegorov65@mail.ru 

 

mailto:anegorov65@mail.ru
mailto:anegorov65@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

РЕЦЕНЗИИ 
______________________________ 

REVIEWS  

 

 

 
       

2020  ∙  Vol. 4   ∙  № 4 



   http://en.hpchsu.ru                                                                                       Reviews 

 

                2020  ∙  Vol. 4   ∙  № 4 1401 

 

DOI 10.23859/2587-8344-2020-4-4-10 
  

Игорь Константинович Богомолов  

Институт научной информации  

по общественным наукам РАН,  

Москва, Россия 

https://orcid.org/0000-0001-8381-0284, 

boga_igor@mail.ru 

 

 

Igor' K. Bogomolov 

Institute of Scientific Information  

for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences, 

Moscow, Russia 

https://orcid.org/0000-0001-8381-0284, 

boga_igor@mail.ru 

 

 

1917 год: исторический водораздел?*
1
 

 

Рецензия на: Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide / edited by 

Matthias Neumann, Andy Willimott. – London, New York: Routledge, 2018. – 

267 p.  

  

1917: Historical Divide? 
 

Review of: Matthias Neumann, Andy Willimott (eds.) Rethinking the Russian 

Revolution as Historical Divide. London, New York: Routledge, 2018.  

 
 

 

Аннотация. В рецензируемой коллективной монографии предпринимается новая 

попытка переосмыслить российскую революцию как «исторический водораздел» между 

эпохами в российской и мировой истории. Авторы приходят к выводу, что революционная 

трансформация России вышла далеко за пределы 1917 года, захватив не только Гражданскую 

войну, но и первое десятилетие советской власти. Наиболее важные и ценные наблюдения 

                                                 

*
1
 Для цитирования: Богомолов И.К. 1917 год: исторический водораздел?  Рецензия на: 

Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide / edited by Matthias Neumann, Andy 

Willimott. – London, New York: Routledge, 2018. – 267 p. // Historia Provinciae – Журнал регио-

нальной истории. – 2020. – Т. 4. – № 4. – С. 1401–1418. DOI: 10.23859/2587-8344-2020-4-4-10 

For citation: Bogomolov, I.  “1917: Historical Divide?” Review of: Matthias Neumann, Andy 

Willimott (eds.) Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide. London, New York: 

Routledge, 2018. Historia Provinciae – The Journal of Regional History, vol. 4, no. 4 (2020): 

1401–18, http://doi.org/10.23859/2587-8344-2020-4-4-10 

 

©  Богомолов И.К., 2020 

©  Bogomolov I., 2020 



Reviews                                                                                            http://en.hpchsu.ru 

 

 2020  ∙  Vol. 4   ∙  № 4                                   1402 

касаются скрытого и до сих пор недооцененного социокультурного влияния 

дореволюционной России на, казалось бы, совершенно особый и отличный от нее «советский 

мир». 

 

Ключевые слова: Великая российская революция, Октябрьская революция, В.И. Ленин, 

НЭП, советское право, советский цирк, комсомол, восточная женщина. 

 

Abstract. The collective monograph makes a new attempt to rethink the Russian revolution as a 

‘historical divide’ between eras in Russian and world history. The authors come to the conclusion 

that the revolutionary transformation of Russia went far beyond the borders of 1917, capturing not 

only the Russian Civil War, but also the first decade of Soviet power. The most important and 

valuable observations relate to the hidden and still underestimated socio-cultural influence of pre-

revolutionary Russia on the seemingly completely special ‘Soviet world’. 

 

Key words: The Great Russian Revolution, the October Revolution, Vladimir Lenin, NEP, 

Soviet law, Soviet circus, Komsomol, Eastern woman   
 

 

 

В последние годы проблема хронологических рамок российской революции 

вновь привлекает внимание историков. Наглядный показатель – названия фун-

даментальных работ, вышедших к столетию революции в 2016–2018 гг. Марк 

Стейнберг в понятие «Русская революция» включил и революцию 1905 г., и 

Первую мировую войну
1
. Стивен Смит посчитал, что революционными по сво-

ей сути были и годы, предшествовавшие революции 1905 г., и первое десятиле-

тие после прихода большевиков к власти
2
. Джонатан Смил сместил акцент с 

российской революции на российскую Гражданскую войну, точнее – на «рус-

ские» гражданские войны, коих, по мнению исследователя, в 1916–1926 гг. бы-

ло несколько
3
. В 2020 г. вышел сборник о «большевистской революции», кото-

рая, по мнению авторов, продолжалась вплоть до начала Великой Отечествен-

ной войны
4
. Иными словами, то, что ранее называлось «предпосылками» и «по-

следствиями» революции, ныне все чаще понимается как часть ее Longue durée 

(большой длительности)
5
.  

                                                 
1
 Steinberg M. The Russian Revolution, 1905–1921. – Oxford: Oxford University Press, 2017. 

2
 Smith S.A. Russia in Revolution: An Empire in Crisis, 1890 to 1928. – Oxford: Oxford Uni-

versity Press, 2018. 
3
 Smele J. The 'Russian' Civil Wars, 1916–1926: Ten Years That Shook the World. – Oxford: 

Oxford University Press, 2017. 
4
 The Fate of the Bolshevik Revolution: Illiberal Liberation, 1917–1941 // edited by 

L. Douds, J. Harris, P. Whitewood. – London: Bloomsbury Academic, 2020. 
5
 Palmer B.D., Sangster J. The Distinctive Heritage of 1917: Resuscitating Revolution’s 

Longue Durée // Socialist Register. – 2016. – Vol. 53. Rethinking Revolution. – P. 22–56. 
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Авторы рецензируемой коллективной монографии следуют указанным тен-

денциям и предпринимают попытку переосмыслить 1917 год как исторический 

рубеж и наивысшую точку революции. Центральное место в монографии зани-

мает проблема взаимосвязи и преемственности политических, социальных и 

экономических систем, сложившихся до и после революции. Во вступлении ре-

дакторы монографии Энди Уиллимот и Маттиас Нойманн отметили, что и се-

годня российская революция по-прежнему продолжает восприниматься как 

резкий и безвозвратный разрыв с прошлым. Между тем, история революций 

ХХ века наглядно демонстрирует, что полностью преодолеть культурные кон-

цепции, традиции и обычаи, лежавшие в основе дореволюционного общества, 

не удалось ни в одной стране. В метафорическом смысле революцию авторы 

понимают как «переворачивание почвы при вспашке», когда «“новое” укореня-

ется в разлагающемся, но все еще удобряющем “старом”»
6
.  

Российская революция в этом смысле представляется авторам как хрестома-

тийный пример огромного влияния революционной риторики на восприятие 

историками целой эпохи. Утверждение большевиков, что они начинают исто-

рию человечества «с чистого листа», без оглядки на прошлое, до сих пор при-

нимается на веру, зачастую – без должной доли критики и без учета более ши-

рокого контекста. Непропорционально большое внимание к событиям именно 

1917 года не позволяло до сих пор увидеть весь спектр факторов успеха боль-

шевиков, да и сам 1917 год «является неправильной отправной точкой для пол-

ного анализа социального, культурного, политического и экономического раз-

вития большевистского проекта и советского социализма»
7
. Вместе с тем, не 

следует абсолютизировать опыт прошлого и этим принижать значимость госу-

дарственных проектов, возникших из огня революции, так как старое и новое 

«часто пересекаются, вместе влияя на формирование мира вокруг нас»
8
. Стре-

мясь уйти от «бинарных концепций и укоренившихся интерпретационных ра-

мок»
9
, авторы коллективной монографии пытаются показать российскую рево-

люцию не как событие, а как длительный и сложный процесс трансформации 

российского общества и всего мира в начале ХХ века. 

Монография состоит из девяти глав, повествующих об идеологических, по-

литических и культурных основаниях советского государственного строя. Ав-

торы объединились с общей целью – понять, какие глубинные процессы в до-

революционной России легли в основу большевизма и сделали возможным 

                                                 
6
 Willimott A., Neumann M. Crossing the divide: tradition, rupture, and modernity in revolu-

tionary Russia // Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide. – London, New York: 

Routledge, 2018. – P. 2. 
7
 Willimott A., Neumann M. Crossing the divide. – P. 2. 

8
 Willimott A., Neumann M. Crossing the divide. – P 10. 

9
 Willimott A., Neumann M. Crossing the divide. – P. 17. 
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приход большевиков к власти. Главы монографии были разделены на две части: 

«Новое государство, прошлое и народ» (“The new state, the past, and the people”) 

(главы 1–4) и «Народ, прошлое и новое государство» (“The people, the past, and 

the new state”) (главы 5–9). Несмотря на почти одинаковые названия, обе части 

фокусируются на разных сюжетах революционного процесса. В первой части 

речь идет о том, как большевики пытались изменить политические, социальные 

и культурные практики в революционной России и насколько результат оказал-

ся далек от задуманного. Во второй части акцент смещен на людей, в ней гово-

рится о том, как «отдельные лица, социальные и профессиональные группы 

сталкивались и взаимодействовали с формирующимся советским государст-

вом»
10

.  

В первой главе Арч Гетти
11

 задается вопросами почему, в какой форме и как 

долго русская дореволюционная политическая культура существовала после 

революции 1917 г. По мнению автора, важные элементы политической культу-

ры пережили революционные потрясения, обретя новые формы и другие назва-

ния. События 1917 года окончательно уничтожили «легитимность правления 

благородной знати в тандеме с монархией, обладающей божественным пра-

вом»
12

. Однако отмена формальных прав одних сопровождалась фактической 

передачей их другим – тем, кто пришел к власти. Объявление равенства прав и 

свобод не отменило появления новой олигархии, нового «дворянства» уже в 

первые годы после большевистской революции. Ярким примером Гетти считает 

социальный статус «старых большевиков», которые после революции быстро 

превратились в замкнутую и могущественную касту. Террор 1937–1938 гг. ав-

тор рассматривает прежде всего как борьбу Сталина с привилегиями и исклю-

чительным положением этой «новой знати». В самом появлении ее Гетти не 

видит ничего необычного. Было бы удивительно, если бы большевики (и рус-

ские в целом) «внезапно изменились, полностью отказавшись от своей тысяче-

летней политической культуры»
13

. Еще одним примером неразорванной связи с 

прошлым автор считает дискуссии в большевистском руководстве по вопросу о 

судьбе тела Ленина в 1924 г. Утверждая, что в России «тело» монарха всегда 

символизировало государство, Гетти настаивает, что бальзамирование и «уве-

ковечивание» тела Ленина было необходимо для легитимации режима в массо-

вом сознании. Большевики неосознанно следовали политической традиции, ко-

торая «нашептывала им, а они что-то слышали, но не понимали, что именно»
14

.  

                                                 
10

 Willimott A., Neumann M. Crossing the divide. – P. 18. 
11

 Getty A.J. The problem of persistence // Rethinking the Russian Revolution as Historical 

Divide. – P. 23–45. 
12

 Getty A.J. The problem of persistence. – P. 28. 
13

 Getty A.J. The problem of persistence. – P. 42. 
14

 Getty A.J. The problem of persistence. – P. 34. 
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Мэттью Рендл
15

 во второй главе исследует преемственность в правовой 

культуре и практике раннесоветского периода. Автор ставит вопрос о том, дей-

ствительно ли судебная система, введенная большевиками в ноябре 1917 года, 

была революционной. С одной стороны, стремление большевиков демонтиро-

вать царскую судебную систему привело к значительным изменениям в судеб-

ных кодексах и в правоприменительной практике. С другой стороны, новые ко-

дексы имели заметное сходство с дореволюционными. Так, уголовный кодекс 

содержал отсылки к «царским» кодексам 1903, 1845 и даже 1832 гг.
16

 Это сход-

ство не было случайным: вскоре после прихода к власти большевики осознали, 

что новая правовая система все равно будет направлена на достижение «ста-

рых» целей – укрепление государственного контроля и социального порядка. В 

этом смысле революционное правосудие «не преуспело в революционизирова-

нии правовой культуры России»
17

. Первоначальная цель – установление рево-

люционного правосознания – очень скоро сменилась стремлением укрепить 

контроль государства над судебной системой
18

.    

В третьей главе Мириам Нейрик
19

 анализирует развитие русского и совет-

ского цирка в революционную эпоху. На первый взгляд, отмечает автор, исто-

рия русского цирка в годы революции резко разделилась на «до» и «после». В 

августе 1919 г. В.И. Ленин подписал декрет «Об объединении театрального де-

ла», в соответствии с которым все частные цирки были национализированы и 

подчинены Центральному управлению государственными цирками. Цирковые 

программы отныне контролировались и включали в себя новые идеологически 

выверенные сюжеты. Однако эта «политизация цирка» продолжалась недолго. 

Уже в 1920 г. руководство цирков начало «вычищать большую часть нового, 

явно революционного содержания из циркового репертуара»
20

. Этот процесс 

ускорился с наступлением НЭПа. Частичная отмена государственных субсидий 

культурным учреждениям подталкивала цирки активнее завлекать зрителя, что 

было возможно только при условии возвращения цирку его «узнаваемого, до-

революционного вида»
21

. Нейрик отмечает политическую неоднозначность и 

даже рискованность цирковых программ, создававших для советского зрителя 

особое пространство, не подчиненное жестким догматическим рамкам. Это по-

зволило цирку избежать обвинений в «буржуазности» и в то же время – уйти от 

                                                 
15

 Rendle M. How revolutionary was revolutionary justice? Legal culture in Russia across the 

revolutionary divide // Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide. – P. 46–66. 
16

 Rendle M. How revolutionary was revolutionary justice? – P. 56. 
17

 Rendle M. How revolutionary was revolutionary justice? – P. 66. 
18

 Rendle M. How revolutionary was revolutionary justice? – P. 65. 
19

 Neirick M. ‘Taking a leap across the tsarist throne’: revolutionizing the Russian circus // Re-

thinking the Russian Revolution as Historical Divide. – P. 67–91. 
20

 Neirick M. ‘Taking a leap across the tsarist throne’. – P. 69. 
21

 Neirick M. ‘Taking a leap across the tsarist throne’. – P. 69. 



Reviews                                                                                            http://en.hpchsu.ru 

 

 2020  ∙  Vol. 4   ∙  № 4                                   1406 

излишней административной и идеологической опеки. К началу сталинского 

«великого перелома» эта особенность советского цирка стала только ценнее для 

власти, стремившейся всеми путями донести до советских граждан, что «жизнь 

стала лучше, жизнь стала веселее»
22

. 

В четвертой главе Маттиас Нойманн
23

 фокусирует внимание на развитии 

молодежных организаций и комсомола в первое десятилетие советской власти. 

Молодежные организации автор считает ярким примером скрытой взаимосвязи 

эпох до и после революции. Автор утверждает, что 1917 год, конечно, был пе-

реломным в истории России, но настаивает, что это «не должно позволять нам 

упускать из виду тот факт, что многие дореволюционные ассоциации и общест-

ва продолжали свою работу при новом режиме»
24

. Более того, новые организа-

ции «нашли своих наиболее активных членов среди людей, которые занимались 

гражданской и общественной деятельностью до революции»
25

. Для многих из 

них их личные, институциональные и культурные связи «лежали в дореволю-

ционном периоде и в хаосе самого 1917 года»
26

. Комсомол в этом смысле не 

был полностью детищем большевистского режима, но стал одним из его глав-

ных символов. Особое положение комсомола обуславливалось неопределен-

ностью границ его компетенции, неопределенным уровнем его самостоятельно-

сти и влияния на общественно-политическую жизнь в СССР. В 1920-е годы 

комсомол превратился в массовую организацию и без особого успеха «пытался 

найти свою идентичность»
27

. С другой стороны, комсомол очень четко отражал 

новые социальные, экономические и политические тенденции. Отсутствие 

коммуникаций и контроля центра над периферией, организационная свобода на 

местах, покровительство и бюрократизация в верхних эшелонах – все эти явле-

ния можно было увидеть и в комсомоле. В это время происходили «различные 

процессы отчуждения – между городскими и сельскими комсомольскими орга-

низациями, между рядовыми членами и руководством, между комсомолом и 

партией, между комсомольцами и неорганизованной молодежью, между ком-

сомолом и широкими слоями населения»
28

. Будучи в теории общественной ор-

ганизацией, комсомол на практике часто брал на себя партийные и государст-

венные функции, так и оставшись до конца советской эпохи своеобразной 

«подменой партии»
29

. 

                                                 
22
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23

 Neumann M. The Communist youth league and the construction of Soviet 
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24

 Neumann M. The Communist youth league. – P. 95. 
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26
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В пятой главе Мэттью Поли
30

 исследует, как украинские учителя представ-

ляли себе будущее украинского образования и как эти представления соотноси-

лись с образовательной политикой большевиков. В решении этого вопроса так-

же создается иллюзия принципиального противостояния: выступающие за сво-

боду и независимость своей родины учителя-украинцы обычно называются в 

историографии противниками советского варианта Украины. Однако спектр 

мнений среди украинских учителей был шире, их отношение к большевистским 

реформам – сложнее. Поли приводит показательный пример – мемуары укра-

инской учительницы Софии Федоровны Русовой (Линдфорс). Русова придер-

живалась антибольшевистских взглядов и покинула Украину после установле-

ния там советской власти. Тем не менее, отмечает Поли, ее взгляды и планы по 

«украинизации» образования «не вызывали бы серьезных возражений в совет-

ской Украине»
31

. Многое из того, за что еще задолго до 1917 г. выступала Русо-

ва, было реализовано в УССР большевиками: всеобщее обучение украинскому 

языку, использование его в нормативных документах. В этом автор главы видит 

основание для «нового определения Октября» на национальных окраинах как 

некоего симбиоза националистического и большевистского начал в 1917 го-

ду»
32

.  

Шестая глава посвящена положению «восточной женщины» Волжско-

Уральского региона в революционную эпоху. Автор, Юлия Градскова
33

, рас-

сматривает различные проекты «улучшения положения нерусских женщин как 

до, так и после большевистской революции»
34

. Формально революция 1917 г. 

разрушила старые препоны на пути к всеобщему равенству прав и свобод. В 

первые годы существования своей власти большевики уделяли «женскому во-

просу» значительное внимание, выступая за просвещение и всестороннее раз-

витие женщин. Ранняя большевистская политика гендерной и национальной 

эмансипации была, по сути, смесью «пролетарских лозунгов и старых импер-

ских идей, касающихся необходимости цивилизовать и просвещать нехристи-

анские народы, сохранившие традиционные занятия, иерархию и верования»
35

. 

Под давлением центральных властей на национальных окраинах возникали но-

вые институты и формы деятельности: смешанные школы для мальчиков и де-

вочек, избы-читальни, детские сады, вечерние школы для взрослых. Многое из 
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этого начала насаждать еще царская власть, поэтому реформы большевиков не 

были новаторскими, отличаясь только размахом и идеологическим обрамлени-

ем. Автор отмечает, что большевистские проекты часто не были подкреплены 

финансовыми и организационными ресурсами, наталкивались на сопротивле-

ние местных жителей, в том числе и самих женщин. Пример Волжско-

Уральского региона показывает, что ранний период советской эмансипации 

женщин Востока не был особенно эффективным и «опирался на дореволюци-

онные навыки и методы»
36

. Репрессии середины 1930-х годов помимо прочего 

«положили конец прежним попыткам сохранить “национальную” и “антиколо-

ниальную” повестку дня наряду с решением “женского вопроса” в регионе»
37

.  

В седьмой главе Сьюзан Грант
38

 обращает внимание на социальное положе-

ние и образ медсестры в русском и советском общественном сознании. После 

Крымской войны 1853–1856 гг. работа сестры милосердия пользовалась боль-

шим уважением. Образ сестры милосердия культивировался во многом благо-

даря частым войнам, большое значение имел и менявшийся характер войн. С 

каждой войной все выше были потери, сложнее и тяжелее становились наноси-

мые увечья, что делало работу медсестер тяжелой и крайне ответственной. 

Первая мировая война сыграла в этом отношении двойственную роль: значи-

тельно возросшее значение сестер милосердия сопровождалось многочислен-

ными слухами об их развратном поведении на фронте. Грант отмечает, что по-

сле революции образ сестры милосердия был дискредитирован и «стал ассо-

циироваться с буржуазным прошлым»
39

. Однако потребность в медсестрах ни-

куда не делась, они нужны были растущей армии, готовившейся к войне с 

«враждебным окружением». Ценности, дисциплина и навыки, приобретенные в 

сообществах сестер милосердия до революции, «пережили большевистский 

экспериментализм 1920-х гг.»
40

.  

Восьмая глава посвящена личному опыту «переживания революции» рос-

сийскими историками. Вера Каплан
41

 делает акцент не на личном опыте из-

вестных историков, а на жизни российского исторического сообщества в целом. 

Создавая новые институты и участвуя в новых общественных и правительст-

венных органах, историкам как сообществу «удалось использовать эти новые 

структуры для продвижения и реализации тех идей и проектов, которые были 

определены наиболее важными в их профессиональных дискуссиях в дорево-
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люционные годы»
42

. Более того, интегрируясь в новые академические институ-

ты, историки сохраняли и даже расширяли свои личные и профессиональные 

связи, включая в эту сферу «тех деятелей нового режима, которые были одно-

временно влиятельными и приемлемыми с точки зрения системы ценностей со-

общества»
43

. Хотя эта политика позволяла историкам сотрудничать с советским 

правительством и влиять на советскую архивную и академическую систему из-

нутри, в долгосрочной перспективе она привела к «постоянной эрозии автоно-

мии исторического сообщества и его растущей этатизации: историки были вы-

нуждены стать своего рода винтиками в советском аппарате»
44

.  

В девятой главе Джонатан Уотерлоу
45

 акцентирует внимание на народном 

юморе в 1930-е гг. Эта тема, по мнению автора, открывает новые стороны об-

щественных настроений, реакции рядовых советских граждан на те или иные 

события. Своеобразные формы выражения (анекдот, частушка, байка) – то, что 

Уотерлоу называет «говорить не по-большевистски», – позволяли выйти за 

рамки официального советского дискурса. Анекдоты и байки стали своеобраз-

ными «инструментами» освобождения слова, знакомыми обычным гражданам 

еще по царским временам. Уотерлоу оспаривает устоявшееся мнение, что со-

ветские граждане оказались в ловушке официальных советских дискурсов, а 

потому не могли избежать «большевистского языка». Многие из них научились 

«говорить по-большевистски», но это не означало, что они забыли более старые 

«языки»
46

. 

Книга завершается эпилогом Питера Уолдрона
47

. В очерке 200-летней исто-

рии России Уолдрон исследует понятие «русская традиция» и подчеркивает 

важность учета глубоко укоренившихся социально-экономических структур, в 

которых были приняты и воплощены  в жизнь идеи не только большевиков, но 

и их предшественников. 

Рецензируемая коллективная монография представляет большой интерес 

для исследователей не только российской революции, но и всей истории России 

в ХХ веке. На основе самых разных сюжетов авторы монографии показывают, 

как глубинные социально-экономические процессы в дореволюционной России 

влияли на большевиков и их политику в первое десятилетие советской власти. 

Отметим, что в череде затронутых сюжетов явно не хватало экономики. Между 

тем, экономическая политика большевиков тоже не была их изобретением, 
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многие меры (продразверстка, национализация, нормирование потребления) 

еще до революции практиковались царским правительством. Однако этот не-

достаток вполне окупается новыми, ранее не поднимавшимися в историогра-

фии сюжетами, новыми источниками и интерпретациями революционной эпохи 

в России.  

 

 

 

        
 

 

 

 

In recent years, the problem of the chronological framework of the Russian 

Revolution has attracted the attention of historians again. A vivid indicator of that can 

be found in the titles of fundamental works published in 2016–18 on the occasion of 

the centenary of the Revolution. Mark Steinberg included both the Revolution of 

1905 and the First World War in the concept of the Russian Revolution.
1
 Stephen 

Smith considered both the years preceding the 1905 Revolution and the first decade 

after the Bolsheviks came to power revolutionary in essence.
2
 Jonathan Smele shifted 

the focus from the Russian Revolution to the Russian Civil War or, more precisely, to 

the Russian civil wars; in the opinion of the researcher, there were several of them in 

1916–26.
3
 In 2020, a collection of articles about the Bolshevik Revolution was 

published and according to its authors, the revolution continued until the beginning of 

the Great Patriotic War.
4
 In other words, what was earlier referred to as the 

prerequisites and the consequences of the revolution is now increasingly understood 

as a part of its longue durée.
5
 

The authors of the collective monograph under review follow the 

abovementioned trends and attempt to rethink the year of 1917 as a historical 

milestone and the highest point of the revolution. The central place in the monograph 

is taken by the problem of interconnection and continuity of political, social, and 
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economic systems which formed before and after the revolution. In the introduction, 

the editors of the monograph Andy Willimot and Matthias Neumann note that today 

the Russian Revolution is still perceived as an abrupt and irrevocable break with the 

past. Meanwhile, the history of the revolutions in the twentieth century clearly 

demonstrates that hardly any country has succeeded in completely overcoming the 

cultural conceptions, traditions, and customs that underpinned the pre-revolutionary 

society. In a metaphorical sense, the authors understand the revolution as “the 

upturning the soil during ploughing – a world being turned upside-down, with the 

‘new’ establishing its roots in the decomposing, but still fertilising, ‘old’.”
6
 

The Russian Revolution in this sense is viewed by the authors as a textbook 

example of the huge influence which the revolutionary rhetoric exerted on the 

perception of the entire era by the historians. The assertion of the Bolsheviks that 

they were starting the history of mankind from scratch, without looking back at the 

past, is still taken on faith, often without a proper share of criticism and without 

taking into account the broader context. The disproportionate attention to the events 

of 1917 did not make it possible to see the whole range of the factors of the 

Bolsheviks’ success, and 1917 itself “is the wrong departure point for a full analysis 

of the social, cultural, political, and economic development of the Bolshevik project 

and Soviet socialism.”
7
 At the same time, one should not absolutize the experience of 

the past and thus belittle the significance of the state projects which emerged from the 

fire of the Revolution, since the old and the new “often intersect, together forming 

and effecting the formation of the world around us.”
8
 In an effort to “eschew binary 

conceptions and entrenched interpretive frameworks,”
9
 the authors of the collective 

monograph make an attempt to present the Russian Revolution not as an event but as 

a long and complex process of transformation in Russian society and the whole world 

at the beginning of the 20
th

 century. 

The monograph consists of nine chapters dealing with the ideological, political 

and cultural foundations of the Soviet state system. The authors united in order to 

pursue a common goal which is to understand what deep processes in pre-

revolutionary Russia formed the basis of Bolshevism and made it possible for the 

Bolsheviks to come to power. The chapters of the monograph were divided into two 

parts: “The New State, the Past, and the People” (chapters 1–4) and “The People, the 

Past and the New State” (chapters 5–9). Despite nearly identical titles, both parts 

focus on different storylines of the revolutionary process. The first part deals with 
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how the Bolsheviks tried to change political, social, and cultural practices in 

revolutionary Russia and how far the result was from what had been intended. With 

the emphasis shifted to people, the second part dwells upon how “individuals, social 

groups, and professional groups encountered and engaged with the newly emerging 

Soviet state.”
10

 

In the first chapter, Arch Getty
11

 puts forth the questions why, in what form, and 

how long Russian pre-revolutionary political culture existed after the 1917 

Revolution. According to the author, some important elements of political culture 

survived revolutionary upheavals, taking on new forms and other names. The events 

of 1917 destroyed “the legitimacy of rule by blooded nobility in tandem with divine 

right monarchy.”
12

 However, the abolition of formal rights of some groups was 

accompanied by their actual transfer to the other group, to those who came to power. 

The declaration of equality of rights and freedoms did not prevent the emergence of 

the new oligarchy, the new nobility, in the first years after the Bolshevik Revolution. 

Social status of the old Bolsheviks, who quickly turned into a closed and powerful 

caste after the revolution, is considered by Getty as a striking example of that. The 

terror of 1937–38 is viewed by the author primarily as Stalin’s struggle against the 

privileges and exclusive position of this new nobility. Getty sees nothing unusual in 

its emergence. It would be surprising if the Bolsheviks (and Russians in general) 

“suddenly transformed themselves completely stepping out of their thousand-year-old 

culture.”
13

 The author considers the discussions among the Bolshevik leadership 

about the fate of Lenin’s body in 1924 as another example of the unbroken ties with 

the past. Arguing that in Russia the body of a monarch always symbolizes the state, 

Getty insists that embalming and perpetuating Lenin’s body was necessary to 

legitimize the regime in the mass consciousness. The Bolsheviks unconsciously 

followed the political tradition which “whispered to them; they heard something, but 

weren’t sure what it was.”
14

 

In the second chapter, Matthew Rendle
15

 examines the continuity in the legal 

culture and practices of the early Soviet period. The author raises the question of 

whether the judicial system introduced by the Bolsheviks in November 1917 was 

really revolutionary. On the one hand, the desire of the Bolsheviks to dismantle the 

tsarist judicial system led to significant changes in judicial codes and in law 

enforcement practice. On the other hand, the new codes bore noticeable similarities 
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with the pre-revolutionary ones. Thus, the criminal code contained references to the 

tsarist codes of 1903, 1845, and even 1832.
16

 This similarity was not accidental: soon 

after coming to power, the Bolsheviks realized that the new legal system would still 

be aimed at achieving the old goals of strengthening state control and social order. 

“In this sense, revolutionary justice did not succeed in revolutionizing Russia’s legal 

culture.”
17

 The initial goal, the establishment of revolutionary legal consciousness, 

very soon was replaced by the desire to strengthen state control over the judicial 

system.
18

 

In the third chapter, Miriam Neirick
19

 analyzes the development of the Russian 

and Soviet circus in the revolutionary era. As the author points out, at first glance, the 

history of the Russian circus during the years of the revolution was sharply divided 

into Before and After. In August 1919, V. Lenin signed a “Decree on the Unification 

of the Theatrical Concern” according to which all private circuses were nationalized 

and subordinated to the Central Management of State Circuses. The repertoire of 

circuses was now controlled and included new ideologically verified stories. 

However, this politicization of the circus did not last long. In 1920, “circus producers 

began to purge much of the new, explicitly revolutionary content from the circus 

repertoire.”
20

 This process accelerated with the introduction of the New Economic 

Policy (NEP). The partial elimination of state subsidies to cultural enterprises made 

circuses become more active in attracting the audience, which was only possible if 

the circus was restored to its “recognizably pre-revolutionary form.”
21

 Neirick points 

out political ambiguity and even the riskiness of some circus programs, which 

provided the Soviet audience with special space, independent of the rigid dogmatic 

framework. This allowed the circus to avoid accusations of being bourgeois and at 

the same time to escape excessive administrative and ideological tutelage. By the 

beginning of Stalin’s Great Turning Point, this feature of the Soviet circus had 

become even more valuable for the authorities who sought to make it clear for Soviet 

citizens by all possible means that life had become “better . . .  more joyous.”
22
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In the fourth chapter, Matthias Neumann
23

 focuses on the development of youth 

organizations and the Komsomol in the first decade of the Soviet rule. The author 

considers youth organizations to be a vivid example of the hidden interconnection of 

the eras before and after the revolution. The author argues that the year 1917 was of 

course a watershed in Russian history but insists that this “should not permit us to 

overlook the fact that many pre-revolutionary associations and societies continued 

their work under the new regime.”
24

 Moreover, the new organizations “found many 

of their most active members amongst people who had engaged in civil and civic 

activity before the revolution.”
25

 For many of them, their “personal, institutional and 

cultural links lay in the pre-revolutionary period and in the turmoil of 1917 itself.”
26

 

In this sense, the Komsomol was not entirely the brainchild of the Bolshevik regime 

but became one of its main symbols. Special position of the Komsomol was 

preconditioned by the uncertainty of the boundaries of its competence, the uncertain 

level of its independence and influence on social and political life in the USSR. In the 

1920s, the Komsomol grew into a mass organization and “struggled to find its 

identity”
27

 without much success. On the other hand, the Komsomol very clearly 

reflected the new social, economic, and political trends. Lack of communications and 

control of the center over the periphery, organizational freedom at the local level, 

clientilism and bureaucratization in the upper echelons, all those phenomena could be 

observed in the Komsomol. Various alienation processes occurred at that time 

“between the urban and the rural Komsomol, between the rank and file and the 

leadership, between the Komsomol and the party, between komsomol'tsy and non-

organized youth, and between the Komsomol and the wider population.”
28

 Being a 

public organization in theory, in practice the Komsomol often assumed the functions 

of the party and the state, and until the end of the Soviet era it remained a kind of a 

party substitute.
29

 

In the fifth chapter, Matthew Pauly
30

 explores the ways how Ukrainian teachers 

envisioned the future of Ukrainian education and how those views correlated with the 

educational policies of the Bolsheviks. In resolving this issue, the illusion of 

fundamental confrontation is also created: in historiography, the Ukrainian teachers 

who advocated the freedom and independence of their homeland are usually referred 

                                                 
23

 M. Neumann, “The Communist Youth League and the Construction of Soviet 

Obshchestvennost',” in Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide, 92–120. 
24

 Neumann, “The Communist Youth League,” 95. 
25

 Neumann, “The Communist Youth League,” 95. 
26

 Neumann, “The Communist Youth League,” 96. 
27

 Neumann, “The Communist Youth League,” 116. 
28

 Neumann, “The Communist Youth League,” 116. 
29

 Neumann, “The Communist Youth League,” 106. 
30

 M.D. Pauly, “For the People: the Image of Ukrainian Teachers as Public Servants,” in Re-

thinking the Russian Revolution as Historical Divide, 123–49. 
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to as the opponents of the Soviet version of Ukraine. However, the range of opinions 

among Ukrainian teachers was wider and their attitude to the Bolshevik reforms was 

more complex. Pauly gives an illustrative example, the memoir of Sofiya F. Rusova 

(Lindfors), a Ukrainian teacher. Rusova adhered to anti-Bolshevik views and left 

Ukraine after the establishment of the Soviet regime there. Nevertheless, as Pauly 

notes, her views and plans to Ukrainize education “would not have found great 

objection in Soviet Ukraine.”
31

 Much of what Rusova advocated long before 1917 

was implemented in the Ukrainian SSR by the Bolsheviks: teaching the Ukrainian 

language universally and using it in regulatory documents. In this, the author of the 

chapter sees the basis for the newly redefined October on the national outskirts as a 

“merger of the nationalist and Bolshevik 1917s.”
32

 

The sixth chapter is devoted to the position of the woman of the Orient in the 

Volga-Ural region in the revolutionary era. The author, Yulia Gradskova,
33

 examines 

different projects “designed to improve the situation of non-Russian women, both 

before and after the Bolshevik revolution of 1917.”
34

 Formally, the 1917 Revolution 

destroyed old obstacles on the way to universal equality of rights and freedoms. In 

the first years of their regime, the Bolsheviks paid considerable attention to the 

women’s question, advocating education and all-round development of women. The 

early Bolshevik policies of gender and national emancipation were, in fact, a mixture 

of “proletarian slogans and old imperial ideas relating to the need to civilize and 

educate non-Christian people, who, theretofore, had preserved traditional 

occupations, hierarchies, and beliefs.”
35

 Under pressure from the central authorities, 

new institutions and forms of activity arose on the borderlands: mixed schools for 

boys and girls, reading rooms, kindergartens, evening schools for adults. The tsarist 

government had begun to implant many of these things, so the reforms of the 

Bolsheviks were not innovative, differing only in scope and ideological framework. 

The author notes that the Bolshevik projects often lacked enough financial and 

organizational resources and encountered resistance from local residents, including 

women. The example of the Volga-Ural region shows that the early period of the 

Soviet emancipation of women in the East was not particularly effective and “relied 

                                                 
31

 Pauly, “For the People,” 148. 
32

 Pauly, “For the People,” 149. 
33

 Yu. Gradskova, “‘The Woman of the Orient Is Not the Voiceless Slave Anymore’ – the 

Non-Russian Women of Volga-Ural Region and ‘Women’s Question’,” in Rethinking the Russian 

Revolution as Historical Divide, 150–70. 
34

 Gradskova, “‘The Woman of the Orient Is Not the Voiceless Slave Anymore’ – the Non-

Russian Women of Volga-Ural Region and ‘Women’s Question’,” 150. 
35

 Gradskova, “‘The Woman of the Orient Is Not the Voiceless Slave Anymore’ – the Non-

Russian Women of Volga-Ural Region and ‘Women’s Question’,” 170. 
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on pre-revolutionary skills and methods.”
36

 The repression of the mid-1930s, among 

other things, “marked the end of earlier attempts to preserve the ‘national’ and ‘anti-

colonial’ agenda alongside the solution of the ‘women’s question’ in the region.”
37

 

In the seventh chapter, Susan Grant
38

 draws attention to the social position and 

the image of a nurse in Russian and Soviet public consciousness. After the Crimean 

War of 1853–56, the job of a nurse was highly respected. The image of a sister of 

mercy was cultivated largely due to frequent wars, and the changing nature of wars 

was also of great importance. With each war, casualties grew and the injuries 

inflicted became worse, which made nursing difficult and extremely responsible. In 

this respect, the First World War played a dual role: the significantly increased 

importance of the sisters of mercy was accompanied by numerous rumours about 

their lecherous behavior at the front. Grant notes that after the revolution, the image 

of a sister of mercy was discredited and “became associated with the bourgeois 

past.”
39

 However, the need for nurses did not disappear as the growing army 

preparing for war against the hostile environment needed them. The values, discipline 

and skills acquired in the pre-revolutionary sister of mercy communities “outlasted 

the Bolshevik experimentalism of the 1920s.”
40

 

The eighth chapter is devoted to the personal experience of living through the 

revolution by Russian historians. The author, Vera Kaplan,
41

 focuses on the life of 

Russian historical community as a whole rather than on the personal experience of 

famous historians. By establishing new institutions and participating in new public 

and government bodies, “historians as a community managed to use these new 

structures for advancing and realizing those ideas and projects that had been defined 

as the most important in their professional discussions in the pre-revolutionary 

years.”
42

 Moreover, while integrating into new academic institutions, “historians 

maintained and even expanded their personal and professional connections by 

including in these networks those figures of the new regime who were both powerful 

and acceptable from the perspective of the community’s value system.”
43

 Although 

this policy made it possible for historians “to cooperate with the Soviet government 

                                                 
36

 Gradskova, “‘The Woman of the Orient Is Not the Voiceless Slave Anymore’ – the Non-

Russian Women of Volga-Ural Region and ‘Women’s Question’,” 170. 
37

 Gradskova, “‘The Woman of the Orient Is Not the Voiceless Slave Anymore’ – the Non-

Russian Women of Volga-Ural Region and ‘Women’s Question’,” 170. 
38

 S. Grant, “Devotion and Revolution: Nursing Values,” in Rethinking the Russian Revolution 

as Historical Divide (London, New York: Routledge, 2018), 171–85. 
39

 Grant, “Devotion and Revolution,” 185. 
40

 Grant, “Devotion and Revolution,” 185. 
41

 V. Kaplan, “What Did Historians Do at the Time of the Great Revolution?” in Rethinking 

the Russian Revolution as Historical Divide, 186–214. 
42

 Kaplan, “What Did Historians Do at the Time of the Great Revolution?”, 214. 
43

 Kaplan, “What Did Historians Do at the Time of the Great Revolution?”, 214. 
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and enabled them to influence the Soviet archival and academic system from inside, 

in the long term it led to the steady erosion of the historical community’s autonomy 

and its increasing etatization: historians were enforced to become a kind of cog in the 

Soviet apparatus.”
44

 

In the nineth chapter, Jonathan Waterlow
45

 focuses on folk humour in the 1930s. 

According to the author, this topic opens up new sides of public attitudes and the 

response of ordinary Soviet citizens to certain events. Specific forms of expression 

(anecdote, chastushka, fable), which Waterlow calls speaking non-Bolshevik, 

allowed going beyond the official Soviet discourse. Anecdotes and stories became a 

kind of tools for liberating the word, which ordinary citizens were familiar with in the 

tsarist times. Waterlow disputes the conventional opinion that Soviet citizens were 

trapped in the official Soviet discourses and therefore could not escape the Bolshevik 

language. “Many learnt to ‘speak Bolshevik’ – just as we all take on some of the 

culturally-sanctioned language and values of the times – but this neither meant they 

forgot older ‘languages’. . .”
46

 

The book ends with the epilogue by Peter Waldron.
47

 In the essay on 200 years of 

Russian history, Waldron explores the concept of Russian tradition and stresses the 

importance of taking into account the deeply rooted socio-economic structures which 

accepted and implemented not only the ideas of the Bolsheviks but also of their 

predecessors. 

The reviewed collective monograph is of great interest both to researchers of the 

Russian Revolution and of the entire history of Russia in the 20
th
 century. Based on a 

variety of storylines, the authors of the monograph show in what ways deep socio-

economic processes in pre-revolutionary Russia influenced the Bolsheviks and their 

policies in the first decade of the Soviet rule. It should be pointed out that among the 

subjects considered economic issues are missing. Meanwhile, economic policy of the 

Bolsheviks was not their own invention either; many measures (food appropriation, 

nationalization, rationing of consumption) had been practiced by the tsarist 

government even before the revolution. However, this shortcoming is fully 

compensated for by the new subjects that have not been considered in historiography, 

new sources, and interpretations of the revolutionary era in Russia. 

 

 

                                                 
44

 Kaplan, “What Did Historians Do at the Time of the Great Revolution?”, 214. 
45

 J. Waterlow, “Speaking More Than Bolshevik: Humour, Subjectivity, and Crosshatching in 

Stalin’s 1930s,” in Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide, 215–36. 
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латиноамериканцев на государственном уровне.  В XXI в. этнические латиноамериканцы 

становятся одной из самых больших групп населения США, а испанский язык – вторым по 

использованию после английского языка на территории этой страны, что делает проблему, 

поднятую в рецензируемой монографии, весьма актуальной. Авторы монографии 

сосредоточили свои исследования на особенностях сегрегации латиноамериканцев на 

территории штатов «Солнечного пояса», тем самым четко ограничив региональные рамки 

своего исследования. Своими публикациями они доказывают, что южные штаты США 

превратились в штаты-карцеры для латиноамериканцев. 

Ключевые слова: латиноамериканцы, «Солнечный пояс», тюремные штаты, 

сепараторные границы, недокументированные мигранты. 

 

Abstract. The work is devoted to the analysis of a collection prepared by a group of American 

researchers on the historical past and present of the situation of Hispanic population in the United 

States of America, which raises the problem of segregation of Hispanics at the federal level. In the 

21
st
 century, ethnic Hispanics are becoming one of the largest population groups in the United 

States, and Spanish is the second most widely used language after English in this country, which 

makes the issue raised in the monograph under review very relevant. The authors of the collection 

focused their research on the features of segregation of Latin Americans in the states of the Sunbelt, 

thereby clearly limiting the regional scope of their research. By their publications, they prove that 

the southern states of the United States have turned into carceral states for Latin Americans.  

Key words: Hispanics, Sunbelt, carceral states, caging borders, undocumented migrants 

 
 

 

Коллективная монография «Границы, не за-

держивающие проникновение, и штаты-карцеры: 

тюремное заключение, иммиграционные задержа-

ния и сопротивление» создана группой из четыр-

надцати ученых различных университетов США, 

Канады и Австралии и опубликована в издатель-

стве университета Северной Каролины в 2019 г. В 

ней отражены история и современное положение 

цветного населения южных, юго-западных и за-

падных штатов США, называемых «Солнечным 

поясом» (Sunbelt). Помимо несомненной полити-

ческой актуальности, данная монография отлича-

ется научной новизной, заключающейся в том, что 

впервые в западной историографии авторы на 

большом историческом материале в доказатель-

ной и комплексной форме указывают на продол-

жающуюся значительную правовую и политиче-

скую сегрегацию испаноговорящего населения 

США. 

 
 

Фото на обложке рецензируемой 

монографии: Пакистанский (сле-

ва) и мексиканский задержанные 

в федеральном центре содержа-

ния под стражей, Балтимор, Мэ-

риленд, 10 января 2020 г.  

© Стивен Рубин 
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За последние четверть века в сфере американо-мексиканского регионально-

го сотрудничества подписан целый ряд основополагающих документов (1994 г. 

– соглашения НАФТА
1
, 2005 г. – СПП (в дополнение к НАФТА)

2
, 2020 г. – но-

вое соглашение ЮСМКА
3
). Однако, будучи торговыми, они не отразили суще-

ствующие многочисленные попытки давления на испаноговорящих американ-

цев на уровне законодательства и политики штатов, а лишь затенили «проблему 

латинос» в Соединенных Штатах как в целом несущественную.  

Структура монографии состоит из Введения, написанного редактором Ро-

бертом Чейзом (Robert T. Chase) из Нью-Йоркского университета, и четырех 

частей (I. Oт западных завоеваний до пограничных тюрем, II. Тюремный труд и 

гендер от Юга до Солнечного пояса: угрожающее (ре)продуцирование, 

III. Строительство тюремно-промышленного комплекса в Солнечном поясе. 

Кровь за кровь, IV. Сопротивление), в которые вошли тринадцать тематических 

эссе. Эти эссе готовили различные ученые: этнографы и антропологи, историки 

по исследованию границ и иммиграции, рабочего и социального движения, а 

также историки криминологии, «изучающие движение “Власть черных”
4
 и ин-

дейское движение “Красной силы”
5
»

6
. 

Редактор монографии Р. Чейз в своем обращении к читателю сразу же объ-

ясняет необходимость выхода в свет подобного исследования, указывая на то, 

что избрание президентом США Дональда Дж. Трампа  и проводимая им в от-

ношении цветного населения политика способствовали соединению и перепле-

тению двух отдельных сфер американского права – уголовного производства и 

иммиграционного права. Р. Чейз говорит о том, что «17 июля 2017 г. президент 

Трамп обрисовал в общих чертах, как правительство выполнит его предвыбор-

ное обещание возвратить Америку к политике “законности и правопорядка”  

(времен – И. С.) никсонианства»
7
. Выступая перед офицерами Иммиграционной 

                                                 
1
 НАФТА – это Североамериканское соглашение о свободной торговле между США, 

Мексикой и Канадой (North American Free Trade Agreement – NAFTA). 
2
 СПП – договор «Партнерство по безопасности и процветанию Северной Америки» ме-

жду США, Мексикой и Канадой (Security and Prosperity Partnership of North America – SPPNA 

или кратко SPP). 
3
 ЮСМКА – это торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой (The Agreement 

between the United States of America, the United Mexican States, and Canada –  USMCA). 
4
 Black Power – “Власть черных”, движение, выросшее из движения за гражданские пра-

ва в 1960-х гг. Призывает к независимому развитию негритянских политических и социаль-

ных институтов и считает, что надо гордиться культурой афроамериканцев. 
5
 Red Power – “Красная сила”, общественное движение  конца 1960-х гг., возглавляемое 

индейской молодежью, которая требовала самоопределения для коренных американцев в 

Соединенных Штатах.  
6
 Caging borders and carceral states: incarcerations, immigration detentions, and resistance / 

edited by Robert T. Chase. – Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2019 . – Р. 5. 
7
 Caging borders and carceral states. – P. 1. 
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и таможенной полиции США (Immigration and Customs Enforcement – ICE), пре-

зидент пообещал увеличить численность сотрудников этого ведомства почти 

втрое, с 6 тыс. до 16 тыс. человек, чтобы «приручить» (tame) западную границу 

и освободить американские города от «недокументированных иммигрантов» 

(не имеющих оформленных документов на статус беженцев. – И. С.)
8
 путем 

массового лишения их свободы. 

Далее Р. Чейз поясняет, что ряд авторов включенных в монографию работ 

исследуют тюремные режимы различных штатов американского Юга и Запада, 

истоки существования и функционирования которых находятся в  

 

исторических примерах расового притеснения колониального периода в по-

граничных регионах и вдоль западных границ, с использованием дополни-

тельных южных методов лишения свободы рабовладельческого времени
9
. 

 

Использование термина «тюремные штаты» (carceral states), по мысли ре-

дактора, вызвано необходимостью 

  

исследовать географические различия, региональные истории, отдельные тю-

ремные методы, государственные акты, найти ответы на вопрос о построении 

сложной системы тюрем и действующих акторов на местном, штатном, ре-

гиональном, национальном и даже межнациональном уровнях
10

,  

 

а также показать, что федеральная власть в условиях построения широкой фе-

дерации самоустранилась от правоприменительной практики, передав ее в 

юрисдикцию штатов. 

В то же время, в каждом эссе прослеживаются «центральные вопросы науч-

ного исследования: как в Соединенных Штатах появился самый высокий в ми-

ре уровень тюремного заключения и система, которая в основном заключает 

под стражу представителей этнических меньшинств»
11

. 

Редактор указывает на то, что в 2016 г. в США было 2,3 млн заключенных. 

При численности населения, равной 5 % от общего количества жителей Земли, 

на США приходится 25 % от числа всех заключенных в мире. Заключенные 

США содержатся в 102 федеральных тюрьмах, в 1 719 тюрьмах штатов, в  

2 259 исправительных учреждениях для малолетних преступников, в 3 283 му-

ниципальных и в 79 специальных тюрьмах для индейцев. К этому числу следу-

ет добавить 200 пунктов временного содержания иммигрантов
12

. 

                                                 
8
 Caging borders and carceral states. – Р. 1. 

9
 Caging borders and carceral states. – P. 2. 

10
 Caging borders and carceral states. – P. 4. 

11
 Caging borders and carceral states. – P. 5. 

12
 Caging borders and carceral states. – P. 6. 
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За тридцать лет, прошедших с бунта в тюрьме Аттики
13

 в 1971 г. до событий 

9/11, число заключенных латиноамериканцев в США увеличилось в 10 раз. А с 

созданием Министерства внутренней безопасности после принятия Патриоти-

ческого Акта 2001 г.  

 

иммиграционное право полностью перешло из области внешней политики и 

стало вопросом уголовного права и агрессивного принуждения
14

. 

 

В американскую статистику преступлений среди латиноамериканцев стали 

включаться данные по всем незаконно проживающим на территории США ла-

тинос. Учитывая, что эта категория людей в период с 1990 до 2013 г. утроилась, 

увеличившись с 3,5 млн до 11,2 млн  человек, можно согласиться с политиче-

ским географом Майком Дэвисом (Mike Davis), что американская «граница – 

больше чем просто национальная линия образов, отделяющая две страны … 

она следует за рабочими латиноамериканцами везде, где они живут и незави-

симо от того, сколько времени они прожили в Соединенных Штатах»
15

. 

Первая часть монографии содержит пять эссе, в которых прослеживается 

эволюция американского западного фронтира от времен экспансионистской 

политики и завоевания западных территорий на континенте с середины XIX в. 

до начала XXI в., борьба федеральной власти и власти штатов с миграцией аф-

роамериканцев и индейцев, с иммиграцией из азиатских стран и латиноамери-

канской иммиграцией в этот период, в конце которого проблема проживания в 

США латинос выросла в национальную проблему. По этим вопросам имеется 

многочисленная библиография исторических и политологических работ, по-

этому характеристика каждого из этих эссе нами опускается из-за ограничен-

ных рамок журнальной рецензии. 

Общий же итог первой части таков: фактически за прошедшие полтора века 

американские индейцы и афроамериканцы, так же как японцы, китайцы и дру-

гие представители иммигрантских сообществ, заняли в США определенные 

территориальные и культурные ниши и сформировали активно функциони-

рующие политические движения сопротивления и лоббистские группы по за-

щите этнических прав. Латиноамериканцы, по причине массовости фактов их 

незаконного проживания на территории страны без соответствующих докумен-

                                                 
13

 Аттика – тюрьма штата Нью-Йорк категории максимальной/супермаксимальной безо-

пасности, расположена в г. Аттика, находится в ведении Департамента исправительных 

служб штата Нью-Йорк. После завершения строительства в 1930-х гг. там содержались мно-

гие опасные преступники того времени. В столовой и производственных помещениях тюрь-

мы установлена система, распыляющая слезоточивый газ с целью подавления конфликтов. 
14

 Caging borders and carceral states. – Р. 8. 
15

 Davis M. Magical Urbanism: Latinos Reinvent the Big U.S. – New York: Verso, 2001. – 

P. 70–71. 
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тов, гораздо больше подвержены криминальной миграции
16

  или «криммигра-

ции» (crimmigration). Именно они, в силу тех же причин, массово подвергаются 

депортации. Так, в 2013 г. из общего числа иммигрантов, высланных Иммигра-

ционной и таможенной полицией США, 438 000 чел. были латиноамериканца-

ми, составившими 97 % от объема всех депортированных из страны
17

. 

Вторая часть монографии состоит из трех эссе. В них исследуется введение 

термина «Солнечный пояс» для обозначения территорий ряда американских 

штатов
18

, экономический уровень которых после Второй мировой войны значи-

тельно вырос за счет использования труда сезонных латиноамериканских рабо-

чих: «Южные агропредприятия создали более сложную мозаику новых полити-

ческих союзов, этнических разделений и культурных практик»
19

. 

Как указывал французский философ и историк Мишель Фуко, еще со вре-

мен Реконструкции Юга территории «Солнечного пояса» постепенно превра-

щались в тюремный архипелаг (carceral archipelago), ужасы которого первыми 

испытали на себе темнокожие мужчины и женщины с началом периода сегре-

гации  в южных штатах США. Первое эссе адъюнкт-профессора университета 

Виржинии Талиты Л. Лефлурия (Talitha L. LeFlouria) «Коммодификация и де-

коммодификация беременных и работающих заключенных чернокожих жен-

щин» исследует смену гендерных интересов темнокожих женщин в период 

применения законов Джима Кроу (Jim Crow laws), когда экономическая целесо-

образность в детском воспроизводстве значительно снизилась по сравнению с 

периодом рабства, потому что чернокожие дети перестали быть товаром. «Чер-

ное материнство» (black motherhood) стало само по себе преступлением, кото-

рое наказывалось трудовым лагерем либо тюремным заключением. Т.Л. Леф-

лурия отмечает, что  

 

в мире пост-рабства различные силы вступили в заговор с целью лишить юж-

ных чернокожих женщин их права на рождение и отказать им в праве на гра-

жданство, выраженном через их законное право рожать и растить детей. Лин-

чевание беременных женщин и их нерожденных детей, убийство чернокожих 

матерей и их потомков в южных лагерях для военнопленных, принудительная 

                                                 
16

 Криминальная миграция – это перемещение людей через границы или иные террито-

рии в целях совершения преступлений, как правило, в сфере экономической деятельности, а 

также террористических актов, что объективно представляет повышенную опасность для 

общества и существенно влияет на состояние криминогенной обстановки. 
17

 Caging borders and carceral states. – Р. 9. 
18

 В литературе можно встретить и другие название штатов «Солнечного пояса»: штаты 

южного края или Гранд Каньона (States of the Southern Rim). 
19

 Caging borders and carceral states. – P. 14. 
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стерилизация чернокожих женщин-заключенных – все это является примером 

действий этих сил
20

. 

 

Второе эссе «“Они всё, что у нее есть”: бывшие заключенные женщины и 

право голоса, 1890–1945 гг.», написанное профессором истории университета 

Среднего Теннесси Пиппой Холлоуэй (Pippa Holloway), посвящено борьбе аме-

риканских женщин «Солнечного пояса» за предоставление им полных граждан-

ских прав согласно XIX поправке к Конституции США, благодаря которой  в 

1920 г.
21

 было введено активное избирательное право для женщин.  

Автор эссе указывает, что любое осуждение женщины по суду лишало ее 

гражданских избирательных прав на всю оставшуюся жизнь.  

 

Между 1874 и 1882 гг. все южные штаты, кроме штата Техас, внесли поправ-

ки в свои конституции и пересмотрели свои законы, чтобы лишить граждан-

ских прав (женщин. – И. С.)  за мелкое воровство
22

. 

 

Южные штаты США поддержали юридическую традицию позора (legal 

tradition of infamy), увековечивая идею, что осужденные «на позор» должны 

иметь полное или частичное лишение гражданских прав. Такие осужденные не 

могли служить в качестве поверенных, в Мэриленде – страховыми брокерами, в 

Аризоне, Техасе и восьми других штатах – не могли получить медицинские ли-

цензии, а в Миссури – лицензии на продажу спиртного
23

. Несмотря на то, что 

перечисленные профессии в большей мере затрагивали мужчин, ограничение в 

гражданских правах касалось и женщин. 

После 1920 г. осужденные «на позор» женщины должны были подавать 

прошение на имя губернатора штата, подписанное видными гражданами-

мужчинами, чтобы получить прощение (pardon). Однако если женщина совер-

шала незаконный аборт, то на получение прощения она надеяться уже не могла. 

До Второй мировой войны осужденные в штате Калифорния теряли не 

только гражданское, но и социальное равенство. Дети осужденных женщин на-

ходились под опекой суда, и в дальнейшем таким матерям не разрешалось вос-

питывать своих детей
24

. 

Подобная традиция лишения женщин их гражданских прав в прошлом соз-

дала, по мнению Пиппы Холлоуэй, несоразмерную численность женщин, со-

держащихся в американских тюрьмах в наши дни: 26 % от общего числа за-

                                                 
20

 Caging borders and carceral states. – P. 14. 
21

 XIV поправка, ратифицированная 1868 г., давала гражданство США всем родившимся 

на территории страны, но не давала избирательных прав женщинам и преступникам. 
22

 Caging borders and carceral states. – Р. 190. 
23

 Caging borders and carceral states. – P. 194. 
24

 Caging borders and carceral states. – P. 199. 
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ключенных в 2014 г. в сравнении с 11 % в 1960 г., при этом рост числа женщин-

заключенных не связан с ростом числа насильственных преступлений
25

. 

В третьем эссе «Что случилось с южными “скованными цепью бригадами”? 

Изобретение дорожной тюрьмы в “Солнечном поясе” Флориды» адъюнкт-

профессора из университета Ноттингема Вивьена Миллера (Vivien Miller) рас-

сматриваются изменения, которые произошли в дорожных тюрьмах штата 

Флорида после известного пожара в тюрьме Джей-роуд в 1967 г., когда в ее де-

ревянном здании погибли 38 заключенных. Это событие в период борьбы за 

гражданские права вызвало волну протестов на территории США и способство-

вало модернизации тюремной системы в штатах «Солнечного пояса»: дорож-

ные департаменты штатов (State Road Department – SRD), управлявшие «ско-

ванными цепью бригадами» из заключенных на строительстве дорог были за-

менены Общественными исправительными центрами (Community Correctional 

Centers – CCCs). Позже всех замена дорожных тюрем произошла в штате Фло-

рида: последняя подобная тюрьма была ликвидирована там лишь в апреле 

2017 г.
26

 

Модернизация системы дорожных тюрем проводилась в течение тридцати 

лет и включала в себя процесс десегрегации (тюрьмы пополнялись и белыми, и 

цветными заключенными), профессиональное обучение заключенных, которые 

теперь могли использовать полученные знания для более эффективного выпол-

нения работ, преобразование некоторых тюрем для преступников, совершив-

ших преступления небольшой тяжести,  в лагеря лесоводства в штате Калифор-

ния, передачу других в юрисдикцию Управления национальными парками и ле-

сами во Флориде. 

По мнению редактора монографии Р. Чейза, анализ В. Миллера подтвер-

ждает положение о том, что дорожные тюрьмы продолжают оставаться частью 

тюремной системы Солнечного пояса в силу экономической выгодности ис-

пользования дешевой рабочей силы заключенных. 

Часть III монографии состоит из пяти эссе, в первом из которых «Появление 

калифорнийских тюремных бригад в 1960-х годах» профессор истории госу-

дарственного Олоун колледжа (Фремонт, Калифорния) Хизер Маккарти 

(Heather McCarthi) исследует процесс создания внутренних тюремных сооб-

ществ (называемых бригадами) по  принадлежности их членов к определенно-

му виду криминальной культуры или направлению криминальной деятельно-

сти, с включением в «бригады» оставшихся на свободе преступников и непре-

рываемой с ними связи, а также конкуренции между «бригадами». Первона-

чально это были бригады, сформированные либо белыми преступниками 

                                                 
25

 Caging borders and carceral states. – P. 201. 
26

 Caging borders and carceral states. – P. 230. 
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(«Арийское братство»
27

), либо афроамериканскими – («Черная партизанская 

семья»
28

), но в XXI в. первенство от них перешло к бригадам, состоящим из ла-

тиноамериканцев (Мексиканская мафия, также известная как «Ла Эмэ»
29

, «Нуэ-

стра Фамилия»
30

). Администрация тюрем Калифорнии поддерживала расовый 

сепаратизм и межрасовое насилие, создавая напряженные отношения в тюрем-

ной системе. Это происходило по понятным причинам: афроамериканские бри-

гады, кроме всего прочего, участвовали в политическом движении за граждан-

ские права, в то время как мексиканские бригады «торговали в тюрьме герои-

ном и занимались ростовщичеством»
31

. Бригада «Нуэстра Фамилия» стала са-

мой влиятельной преступной группировкой, использовала революционную ри-

торику, политику «кровь за кровь», структуру военной организации: бригадой 

командовал генерал Ностра, через капитанов и лейтенантов привлекая рядовых 

членов – soldados, которые спонсировали бригаду входной платой и давали 

клятву верности
32

. 

Хизер Маккарти утверждает, что в период президентства Р. Рейгана из-за 

потери контроля над тюремными бригадами США вынуждены были начать 

строительство тюрем строго режима (supermax prisons), однако их появление не 

помогло решению проблемы:  

 

Сегодня бригады продолжают управлять большой частью социального мира 

заключенных, и усилия тюремных служащих подорвать это управление тер-

пят неудачу
33

. 

 

Во втором эссе «Частные тюрьмы: куда Солнечный пояс отбрасывает свою 

глобальную тень» профессор истории университета штата Калифорния в Фул-

лертоне Волкер Янссен (Volker Janssen) анализирует внешний аутсорсинг аме-

риканской пенитенциарной системы и состояние приватизированных тюрем. 

Автор утверждает, что в регионе «Солнечного пояса» создана новая система 

применения закона Джима Кроу в замаскированной криминализированной 

форме. Во-первых, в «Штатах южной оправы» (другое принятое название ре-

гиона Солнечного пояса. – И. С.) находятся 78 из 105 национальных тюрем 

строгого режима, с более чем двумя тысячами заключенных, во-вторых, в этих 

тюрьмах находятся, в основном, камеры смертников и более половины всех 

                                                 
27
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смертных приговоров были приведены в исполнение именно там
34

. В-третьих, в 

этих штатах используют отличную от национальной систему общественного 

накопления – большинство общественных работ выполняется заключенными, а 

выборы в органы власти традиционно зависят от конкретного условия: победит 

тот кандидат, который пообещает не увеличение дохода от собираемых нало-

гов, а более дешевые контракты на выполнение общественных работ за счет 

использования бесплатной тюремной рабочей силы. В-четвертых, начиная с 

1960-х гг., эволюция частного предпринимательства в «Солнечном поясе» шла 

от предоставления услуг в небольших «социальных гостиницах» для условно 

освобожденных преступников до полного управления частными тюрьмами в 

XXI в. По словам В. Янссена,  

 

переход от заботливого ухода к содержанию под стражей и от общественной 

помощи к наказанию включал в себя экономические преобразования и слож-

ную сеть решений на уровнях регионального управления, тюремной админи-

страции и корпорации, которые вместе включались в политэкономию «Сол-

нечного пояса»
35

. 

 

Автор считает, что создание тюремного промышленного комплекса в ре-

гионе «Солнечный пояс» было обеспечено двумя условиями: наличием грани-

цы и поддержкой федерального правительства. Поэтому уже к 2004 г. в «Сол-

нечном поясе» было три четверти частных тюрем США
36

. В то же время 

В. Янссен не берется судить о том, как будет развиваться частная сеть тюрем 

«Солнечного пояса» в жестких условиях, предъявляемых президентом США 

Д. Трампом к существующему потоку недокументированных иммигрантов из 

Мексики и стран Центральной Америки.  

Следующее эссе «Путь в “Пеликан Бэй”: происхождение тюрьмы строгого 

режима в тени закона, 1982–1989 гг.» подготовлено адъюнкт-профессором 

криминологии и права университета штата Калифорния в Ирвине Кераметом 

Рейтером (Keramet Reiter). Автор утверждает, что в Калифорнии – самом боль-

шом «тюремном штате», чиновники исправительных учреждений осуществили 

системную перестройку структуры тюрем строгого режима (supermax). Она за-

ключалась в «архитектурном решении» по изоляции камер, т. е. в создании но-

вых, более жестких условий для «тюрем внутри тюрем» (prisons within prisons). 

Причем, все эти нововведения происходили без каких-либо указаний со сторо-

ны законодательной или исполнительной федеральной власти или власти шта-

                                                 
34

 Caging borders and carceral states. – P. 280. 
35

 Caging borders and carceral states. – Р. 282. 
36

 Caging borders and carceral states. – P. 283. 
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тов, «и ни одна из этих ветвей власти никогда не ставила под сомнение необхо-

димость такой бюрократической перестройки»
37

. 

К. Рейтер выражает удивление тем фактом,  что ни у одного из законодате-

лей подобная внутритюремная модернизация не вызвала вопросов о ее необхо-

димости или желательности и ни один судья не подверг сомнению факт от-

правки заключенного в такую тюрьму, где «крайняя форма наказания» (extreme 

form of punishment) превышала установленную приговором
38

. 

Заключительное эссе третьей части «Война с наркотиками четы Клинтонов: 

почему жизнь чернокожих не имеет смысла» представлено адъюнкт-

профессором истории Ратгерского исследовательского университета штата 

Нью-Джерси Донной Марч (Donna March). В нем автор возлагает ответствен-

ность за ужесточение тюремной политики на Билла Клинтона,во время правле-

ния которого число заключенных в тюрьмах Америки выросло до 673 000 чел. 

по сравнению с 235 000 человек, которые были осуждены при Р. Рейгане
39

, при 

этом к смертной казни за 5 лет (1994–1999) афроамериканцев было приговоре-

но в 7 раз больше, чем представителей других групп населения
40

. Его жесткий 

Закон о профилактике и борьбе с преступностью 1994 г. (Violent Crime 

Controland Law Enforcement Act, 1994) позволил направить 30,2 млрд долл. 

США на расширение сети тюрем и ее содержание, на получение федерального 

согласия на расширение применения смертной казни, на введение положения 

«о трех ошибках» (three strikes)
41

и осуждение малолетних преступников нарав-

не со взрослыми, если преступления были совершены ими в составе «бригад». 

Д. Марч также обвиняет Клинтонов, эту семью  из «Новых демократов», в 

обнищании цветных американцев, снижении  качества и количества услуг в 

здравоохранении и социальном обеспечении
42

. 

В июле 2015 г., как пишет Марч, Б. Клинтон признал свою политику борьбы 

с наркотиками в контексте массового лишения свободы  неэффективной, но 

                                                 
37

 Caging borders and carceral states. – P. 35. 
38

 Caging borders and carceral states. – P. 331. 
39

 Caging borders and carceral states.  – Р. 36. 
40

 См.: Amato P.D. The Democrats and the Death Penalty // International Socialist Review. – 

1999. – No. 6. – URL: http://www.isreview.org/issues/06/dems_death.shtml (дата обращения –  

10.10.2020) 
41

 Законы трёх ошибок (англ. Three strikes laws, также известны как «Законы трёх пре-

ступлений») – законодательные акты, принятые на уровне штатов в США, на основании ко-

торых суды штатов должны приговаривать тех, кто совершил три серьёзных преступления, к 

длительным срокам тюремного заключения. Название законов (в дословном переводе – «За-

коны трёх страйков») возникло из правил игры в бейсбол, где существует понятие страйк-

аута, ситуации, когда бьющий допустил три промаха, в бейсбольной терминологии называе-

мых страйками, и в наказание за это выбывает из игры. 
42

 Caging borders and carceral states. – P. 341–342. 
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многие американские журналисты расценили это признание как циничную под-

готовку к предвыборной президентской кампании его жены. 

В то же время, Д. Марч вынуждена признать, что  

 

истинный парадокс лежит в основе наследия Клинтона. Хиллари и Билл про-

должают пользоваться огромной популярностью среди афроамериканцев, не-

смотря на разрушительное наследие президентства, которое привело к обни-

щанию и тюремному заключению сотен тысяч бедных чернокожих рабочих
43

. 

 

Последняя четвертая часть монографии состоит из двух эссе. Первое – «“Из 

Дахау с любовью”: Джордж Джексон, мемуары черного радикала и трансна-

циональное политическое виденье отмены тюрем» Дэна Бергера (Dan Berger), 

адъюнкт-профессора сравнительных этнических исследований из университета 

штата Вашингтон в Бозелле. Для современной Америки «одинокий собрат» 

Джордж Лестер Джексон является символом сопротивления афроамериканцев в 

их борьбе за гражданские права в 1960-х гг.
44

  В эссе рассматривается три пе-

риода влияния этого человека на афроамериканское движение в США: первый 

– десятилетний тюремный срок (1960–1969 гг.) Д.Л. Джексона, во время кото-

рого произошло его становление в качестве диссидента и интеллектуала, вто-

рой (1970–1971 гг.) – определивший его мучеником, и третий (1971–2017 гг.), 

сделавший его символом борьбы заключенных США в век массового лишения 

свободы. Свои письма из тюрьмы Дж. Джексон всегда подписывал – «Из Дахау 

с любовью» и аббревиатуру США писал через точки, как «U.S.A.», тем самым 

подчеркивая, что апартеид существует не только в Союзе Южной Африки, но и 

в Соединенных Штатах
45

. 

Необходимо подчеркнуть, что автор эссе постарался дать различные точки 

зрения, существующие в американском обществе, на этот «тюремный фено-

мен» – революционера и уголовного преступника, осужденного за вооружен-

ный разбой. 

В последнем эссе «Паутинная сеть: заключение в тюрьму и поселенческая 

опека в индейской резервации» Дугласа К. Миллера (Douglas K. Miller), доцен-

та истории из университета штата Оклахома, исследуется проблема ограниче-

ния свободы для коренных жителей Америки в штатах «Солнечного пояса», а 

также тюремного заключения основателей Движения американских индейцев 

                                                 
43

 Caging borders and carceral states. – P. 342. 
44

 Джордж Л. Джексон был один из трех «Братьев Соледад», обвиненных в убийстве бе-

лого тюремного охранника Джона Винсента Миллса в калифорнийской тюрьме Соледад 

16 января 1970 года. Джордж Джексон, Флит Драмго и Джон Клатчетт убили Миллса в отме-

стку за расстрел другим охранником, Опи Г. Миллером, трех чернокожих заключенных во 

время драки в тюремном дворе тремя днями ранее. 
45

 Caging borders and carceral states. – P. 368. 



   http://en.hpchsu.ru                                                                                       Reviews 

 

                2020  ∙  Vol. 4   ∙  № 4 1431 

(American Indian Movement – AIM) Денниса Бэнкса и Клайда Беллекура (Од-

жибве). 

Автор указывает на несоразмерное содержание индейцев в тюрьмах. Так, в 

Южной Дакоте при их численности, составляющей всего 9 % от всего количе-

ства людей, населяющих штат, в тюрьмах содержатся 29 % индейцев штата, 

при этом 35 % от всех взрослых индейских женщин штата являются заключен-

ными
46

. Согласно исследованию, проведенному Центром по делам несовер-

шеннолетних и уголовному правосудию (Center for Juvenile and Criminal 

Justice)
47

, в период между 1999 и 2011 гг. полицейские убили в процентном от-

ношении к общей численности американского населения индейцев больше, чем 

представителей других расовых групп США
48

. 

В своем историческом анализе завоевания западных земель и притеснения 

коренных жителей Д. Миллер утверждает, что европейские переселенцы с са-

мого начала способствовали созданию тюремного государства (carceral state), 

как цивилизационной основы в их освоении американского континента
49

. При 

этом преступления белых поселенцев, такие как кража земель аборигенов и ис-

пользование рабского труда, законом не преследовались. 

Краткий обзор всех работ, включенных в рецензируемую монографию, по-

зволяет сделать несколько выводов. Во-первых, затронутая проблема регио-

нальной особенности южных и западных штатов США, так называемого «Сол-

нечного пояса», в контексте местной борьбы с преступностью, в которой за-

конно проживающее цветное население испытывает бóльшее давление, чем бе-

лое, не говоря уже о нелегальных иммигрантах – является актуальной для Аме-

рики XXI в. Во-вторых, аргументы всех авторов подтверждены официальной 

статистикой и многочисленными ссылками на другие работы. В-третьих, для 

американской историографии затронутая тема является не только болезненной, 

но и неразрешимой в условиях разных подходов двух попеременно властвую-

щих партий, а с учетом демографических и иммиграционных изменений в бли-

жайшем будущем – тенденцией, ухудшающей положение цветного населения в 

США. 

К недостаткам всех эссе, включенных в монографию, следует отнести сле-

дующее. Несмотря на то, что каждое из них содержит более ста различных ис-

точников, многие из которых впервые введены в научный оборот, монографии 

в целом не достает глубины вскрытых социальных фактов и проблем, выявле-

                                                 
46

 Caging borders and carceral states. – P. 386. 
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 Был основан в 1985 г. Джеромом Г. Миллером как филиал Национального центра по 
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ния более полного перечня политических, экономических и социетальных фак-

торов неравенства не только прошедшего времени, но и сегодняшнего дня. Ав-

торы фиксируют факт имеющегося неравенства между белым и цветным насе-

лением и констатируют его рост, особенно в первые десятилетия XXI в., но не 

предлагают путей разрешения данного конфликта. 

 Ни один из авторов монографии не использует междисциплинарные подхо-

ды, чтобы объяснить складывающуюся новую американскую идентичность, в 

которой цветное население Америки не только получает численное преимуще-

ство, но и становится важным фактором национальной безопасности. 

Проблема ксенофобии по отношению к цветному населению в американ-

ской внутренней политике в рецензируемой монографии звучит как отдельная 

академическая проблема, требующая изучения, но не как проблема, требующая 

безотлагательных законодательных и политических действий со стороны пра-

вящей элиты США. 

 

 

 

        
 

 

 

The collective monograph, Caging Borders 

and Carceral States: Incarcerations, Immigration 

Detentions, and Resistance, was created by a 

group of fourteen scholars from various 

universities in the United States, Canada and 

Australia, and published by the University of 

North Carolina Press in 2019. It reflects the 

history and the current status of the ethnics of the 

southern, southwestern, and western states of the 

United States referred to as the Sunbelt. In 

addition to its undoubted political relevance, this 

monograph is notable for its scientific novelty, 

which lies in the fact that for the first time in 

Western historiography, the authors point to the 

ongoing significant legal and political segregation 

of Hispanic population in the United States using a 

large amount of historical material in a 

demonstrative and complex form.  

Over the past quarter of a century, a number of 

 
 

Cover photo of the monograph:  

Pakistani (left) and Mexican detain-

ees inside federal detention facility, 

Baltimore, Md., 10 January 2002.  

© Steven Rubin 
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fundamental documents have been signed in the field of US-Mexican regional 

cooperation (NAFTA
1
 agreements in 1994, SPP (in addition to NAFTA)

2
 in 2005, 

new USMCA agreement in 2020).
3
 However, being trade agreements, they did not 

reflect the numerous attempts to pressure Spanish-speaking Americans at the level of 

state law and policy, but only obscured the Latino problem in the United States as 

generally insignificant.  

The book consists of an Introduction written by the editor Robert T. Chase from 

New York University and four parts (Part I “From Western Conquests to Border 

Cages,” Part II “Prison Labor and Gender from South to Sunbelt: Menacing 

(Re)Production,” Part III “Constructing the Sunbelt Prison Industrial Complex: Blood 

In, Blood Out,” Part IV “Resistance”), which include thirteen thematic essays. These 

essays were prepared by a variety of scholars: ethnographers and anthropologists; 

borderland and immigration historians; labor, legal, and social movement historians; 

scholars of Black Power
4
 and the Native American embrace of Red Power

5
; and 

historians of political economy and criminology.
6
 

In his address to the reader, the editor of the collection Robert T. Chase 

immediately explains the necessity for such a study to be published, pointing out that 

the election of Donald J. Trump as President of the United States and his policies 

towards the ethnics contributed to the connection and intertwining of two separate 

areas of American law, criminal proceedings and immigration law. Robert T. Chase 

says that “on July 17, 2017, President Trump outlined how his administration will 

fulfill his campaign promise to return America to a Nixonian ‘law and order’ 

politics.”
7
 Speaking to the US Immigration and Customs Enforcement (ICE) officers, 

the president promised to almost triple the agency’s staff from 6,000 to 16,000 in 

order to tame the Western frontier and liberate American towns from undocumented 

immigrants
8
 (who do not have formal documents to confirm their refugee status – 

author) by their mass incarceration.  

                                                 
1
 NAFTA, North American Free Trade Agreement concluded between the United States, Mexi-

co and Canada. 
2
 SPP, or SPPNA, North American Security and Prosperity Partnership concluded between the 

United States, Mexico and Canada. 
3
 USMCA, the Agreement between the United States of America, the United Mexican States, 

and Canada. 
4
 Black Power is a movement that grew out of the civil rights movement in the 1960s. It calls 

for the independent development of black political and social institutions and believes that it is  

necessary to take pride in African American culture. 
5
 Red Power was a social movement of the late 1960s led by Native American youth to demand 

self-determination for Native Americans in the United States.  
6
 R.T. Chase, ed., Caging Borders and Carceral States: Incarcerations, Immigration Deten-

tions, and Resistance (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2019), 5.  
7
 Chase, Caging Borders and Carceral States, 1. 

8
 Chase, Caging Borders and Carceral States, 1. 
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Robert T. Chase further explains that a number of authors of the works included 

in the collection investigate carceral regimes within the regions of the U.S. West and 

South, the origins of the existence and functioning of which lie in 

 

historical patterns of racial oppression stemming from settler colonialism’s conquest 

of the Western frontier and borderlands fused with Southern incarceration practices 

that drew on the heritage and history of slavery’s bondage.
9
 

The use of the term carceral states, according to the editor, is caused by the 

necessity  

 

to explore how geographical differences, regional histories, individual prison 

practices, state laws, and local responses to immigration constructed a complicated 

carceral network that fused together a variety of actors at the state, local, regional, 

national, and even transnational levels,
10

  

 

and also to show that the federal government in the conditions of building a broad 

federation has withdrawn itself from law enforcement practices transferring them to 

the jurisdiction of the states.  

At the same time, each essay takes up “the most central questions of scholarly 

inquiry: how the United States came to have the world’s highest rate of incarceration 

and a system that largely incarcerates minorities.”
11

 

The editor points out that there were 2.3 million prisoners in the US in 2016. 

With 5 percent of the world’s general population, the USA has 25 percent of the 

world’s prison population. The US prisoners are held in 102 federal prisons, 

1,719 state prisons, 2,259 juvenile correctional facilities, 3,283 local jails, and 

79 Indian Country jails. Over 200 immigration detention facilities should also be 

added to this number.
12

 

In the thirty years between the Attica prison riot
13

 in 1971 and 9/11, the number 

of Hispanic prisoners in the United States increased tenfold. When the USA Patriot 

Act of 2001 created the Department of Homeland Security (DHS) and ICE,  

 

                                                 
9
 Chase, Caging Borders and Carceral States, 2. 

10
 Chase, Caging Borders and Carceral States, 4. 

11
 Chase, Caging Borders and Carceral States, 5. 

12
 Chase, Caging Borders and Carceral States, 6. 

13
 Attica Correctional Facility is a maximum security campus New York State prison in the 

town of Attica, New York. It is operated by the New York State Department of Corrections and 

Community Supervision. The facility was constructed in the 1930s and held many of the most dan-

gerous criminals of the time. A teargas system installed in the mess hall and industry areas has been 

used to quell conflicts.  
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immigration law fully transgressed from foreign policy to become a matter of 

criminal law and aggressive enforcement.
14

 

 

The US statistics of crimes among Hispanics began to include data on all Latinos 

illegally residing in the United States. Given that this category of people tripled 

between 1990 and 2013, increasing from 3.5 million to 11.2 million, one can agree 

with political geographer Mike Davis that the border is “more than just the national 

imagery line separating two nations. . .  Borders tend to follow working-class Latinos 

wherever they live and regardless of how long they have been in the United States.”
15

 

The first part of the book contains five essays which retrace the evolution of the 

American western frontier from the times of expansionist politics and the conquest of 

western territories on the continent from the middle of the 19
th
 century until the 

beginning of the 21
st
 century, the struggle of the federal and state authorities with the 

migration of African Americans and Indians, with immigration from Asian countries 

and Latin American immigration during the period, at the end of which the problem 

of Latinos living in the United States grew into a national problem. There is a large 

bibliography of historical and political science works on these issues, therefore, we 

omit the characteristics of each of these essays due to the limited space of a journal 

review.  

The general outcome of the first part is as follows: in fact, over the past century 

and a half, American Indians and African Americans, as well as Japanese, Chinese 

and other representatives of immigrant communities, occupied certain territorial and 

cultural niches in the United States and formed active political resistance movements 

and lobbying groups to protect ethnic rights. The Hispanics, due to the massiveness 

of the facts of their illegal residence in the country without the appropriate 

documents, are much more subjected to crimmigration or criminal migration.
16

 For 

the same reasons, they are massively subjected to deportation. In 2013, out of the 

total number of immigrants expelled by the US Immigration and Customs 

Enforcement, 438,000 people were Hispanics, accounting for 97 percent of all those 

deported from the country.
17

 

The second part of the monograph consists of three essays. They explore the 

introduction of the term Sunbelt to designate the territories of several American 

                                                 
14

 Chase, Caging Borders and Carceral States, 8. 
15

 M. Davis, Magical Urbanism: Latinos Reinvent the Big U.S. (New York: Verso, 2001), 70–

71. 
16

 Criminal migration is the movement of people across borders or other territories for the pur-

pose of committing crimes, as a rule, in the sphere of economic activity, as well as terrorist acts, 

which objectively presents an increased danger to society and significantly affects the state of the 

criminal situation.  
17

 Chase, Caging Borders and Carceral States, 9. 
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states,
18

 the economic level of which has grown significantly after the Second World 

War due to the use of the labor of seasonal Hispanic workers. “So migrating 

Latino/as to Southern agribusinesses developed a more complex mosaic of new 

political alliances, ethnic divisions, and cultural practices.”
19

 

As the French philosopher and historian Michel Foucault pointed out, since the 

Reconstruction of the South, the Sunbelt territories gradually turned into a carceral 

archipelago, and black men and women were the first to experience its horrors with 

the onset of the period of segregation in the southern states of the USA. The first 

essay by Talitha L. LeFlouria, associate professor in African and African-American 

studies at the University of Virginia “The Commodification and De-Commodification 

of Incarcerated Black Women’s Wombs and Work” explores the shift in gender 

interests of black women during the period of Jim Crow Laws, when economic 

feasibility of child reproduction dropped significantly compared to the period of 

slavery because black children ceased to be a commodity. Black motherhood became 

a crime in itself punishable by labor camp or imprisonment. Talitha L. LeFlouria 

notes: 

 

In the postslavery world, various forces conspired to deny Southern black women 

their right to reproduce and to deny their claims to citizenship as expressed through 

their legal right to give birth and raise children. The lynching of pregnant women 

and their unborn babies; the killing of black mothers and their offspring in Southern 

prison camps; and the involuntary sterilization of black women prisoners are 

examples of these forces.
20

 

 

The second essay “They Are All She Had’: Formerly Incarcerated Women and 

the Right to Vote, 1890–1945” by Pippa Holloway, a professor of history at Middle 

Tennessee State University, focuses on the struggle of American women in the 

Sunbelt for granting them full civil rights under the 19
th
 Amendment to the US 

Constitution, which introduced active suffrage for women in 1920.
21

  

The author of the essay points out that any conviction of a woman in court would 

deprive her of her civil suffrage for the rest of her life.  

 

                                                 
18

 Other names for the states of the Sunbelt can be found in literature: States of the Southern 

Rim or the Grand Canyon.  
19

 Chase, Caging Borders and Carceral States, 14. 
20

 Chase, Caging Borders and Carceral States, 14. 
21

 The 14
th

 Amendment, ratified in 1868, gave US citizenship to all those born in the country 

but did not give women and criminals voting rights.  
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Between 1874 and 1882, all Southern states except Texas amended their 

constitutions and revised their laws to disfranchise [women – author] for petty 

theft.
22

 

 

The southern states of the USA upheld the legal tradition of infamy, perpetuating 

the idea that those sentenced to infamy should be deprived of their civil rights in 

whole or in part. Such convicts could not serve as attorneys; in Maryland, as 

insurance brokers; in Arizona, Texas and eight other states, they could not obtain 

medical licenses; and in Missouri, licenses to sell alcohol.
23

 Despite the fact that the 

listed professions mostly affected men, the restriction in civil rights also applied to 

women.  

After 1920, women sentenced to infamy were required to submit a petition to the 

governor of the state signed by prominent male citizens, in order to obtain pardon. 

However, if a woman had an illegal abortion, she could no longer hope to obtain 

pardon.  

Before World War II, convicts in the state of California were losing not only civil 

but also social equality. The children of the convicted women were in the custody of 

the court, and in the future such mothers were not allowed to raise their children.
24

 

According to Pippa Holloway, such a tradition of depriving women of their civil 

rights in the past has created a disproportionate number of women in American 

prisons today: 26 percent of the total number of prisoners in 2014 compared to 

11 percent in 1960; however, the increase in the number of femal prisoners is not 

associated with the increase in the number of violent crimes.
25

 

In the third essay “Whatever Happened to the Southern Chain Gang? Reinventing 

the Road Prison in Sunbelt Florida” Vivien Miller, associate professor of American 

and Canadian studies at the University of Nottingham, examines the changes that 

have taken place in Florida road prisons after the Jay road prison fire in 1967, which 

killed 38 inmates in its wooden building. This civil rights-era event sparked protests 

throughout the United States and helped modernize the prison system in the Sunbelt 

states: State Road Departments (SRDs) that were in charge of the chain gangs of 

prisoners on road construction were replaced by Community Correctional Centers 

(CCCs). Florida was the last to replace road camps, with the last prison of that kind 

closed only in April 2017.
26

 

Modernization of the road prison system has been carried out for thirty years and 

included the process of desegregation (prisons were replenished with both white and 

                                                 
22

 Chase, Caging Borders and Carceral States, 190. 
23

 Chase, Caging Borders and Carceral States, 194. 
24

 Chase, Caging Borders and Carceral States, 199. 
25

 Chase, Caging Borders and Carceral States, 201. 
26

 Chase, Caging Borders and Carceral States, 230. 
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ethnic prisoners), vocational training of prisoners who could now use the knowledge 

gained for more efficient work, transformation of some prisons for petty criminals to 

forestry camps in California, and transferring others to the jurisdiction of the Florida 

National Parks and Forests Authority.  

According to the editor of the monograph Robert T. Chase, Vivien Miller’s 

analysis confirms the thesis that road prisons continue to remain a part of the prison 

system of the Sunbelt due to the economic profitability of using cheap labor of 

prisoners.  

Part III of the monograph consists of five essays, the first of which, “The 

Emergence of California Prison Gangs in the 1960s” by Heather McCarthy, a 

professor of history at Ohlone College (Fremont, California), examines the process of 

formation of internal prison communities (referred to as gangs) according to 

membership in a certain type of criminal culture or criminal activity, with the 

inclusion of criminals at large in the gangs and uninterrupted communication with 

them, as well as competition between the gangs. Initially, these were the gangs 

formed either by white criminals (Aryan Brotherhood
27

) or by African American 

criminals (Black Guerrilla Family
28

), but in the 21
st
 century primacy passed from 

them to the gangs consisting of Hispanics (Mexican Mafia also known as La Eme,
29

 

Nuestra Familia
30

). The California prison administration promoted racial separatism 

and interracial violence, creating tensions in the prison system. This was for obvious 

reasons: among other things, African American gangs participated in the civil rights 

movement while Mexican gangs were involved in heroin trafficking and usury in 

prison.
31

 Nuestra Familia became the most influential criminal gang; it used 

revolutionary agenda, blood-in-blood-out lifetime affiliation policy, and the structure 

of a paramilitary organization: the gang’s leader, the Nuestra General, commanded a 

hierarchy of captains and lieutenants who recruited ordinary members, soldados; the 

latter had to be sponsored by a member and swore a loyalty oath.
32

 

Heather McCarthy claims that due to the loss of control over the prison gangs 

during the presidency of Ronald Reagan, the United States were forced to start 

building supermax prisons, but their appearance did not help solve the problem:  

 

Today gangs continue to control much of the prisoner social world, and prison 

officials’ efforts to eradicate them continue to fail.
33

 

                                                 
27

 AB or Aryan Brotherhood. 
28

 BGF or Black Guerrilla Family. 
29

 Mexican Mafia or La Eme for Spanish letter “M”. 
30

 Nuestra Familia (NF) or La Familia. 
31

 Chase, Caging Borders and Carceral States, 257. 
32

 Chase, Caging Borders and Carceral States, 259. 
33

 Chase, Caging Borders and Carceral States, 271. 
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In the second essay “Private Prisons: Where the Sunbelt Casts Its Global 

Shadow” Volker Janssen, professor of history at California State University, 

Fullerton, examines outsourcing in the American penitentiary system and the 

condition of private prisons. The author argues that in the Sunbelt region, a new 

system has been created for the application of Jim Crow Law in a disguised 

criminalized form. Firstly, States of the Southern Rim (another accepted name for the 

Sunbelt region – author) have also aggressively expanded their carceral capacities 

and are now home to seventy-eight of the nation’s 105 supersize prisons with over 

two thousand prisoners. Secondly, Sunbelt states also send more prisoners to death 

row and have executed more prisoners than the rest of the nation.
34

 Thirdly, these 

states use a system of social accumulation that is different from the national system 

as most public works are performed by prisoners, and elections to the government 

traditionally depend on a specific condition: the candidate wins who promises not an 

increase in income from taxes collected but cheaper contracts for performing public 

works with the use of free prison labor. Fourthly, starting in the 1960s, the evolution 

of private enterprise in the Sunbelt has gone from operating small “halfway houses” 

for parolees and nonviolent offenders to full-scale management of private prisons in 

the 21
st
 century. According to Volker Janssen,   

 

turning from care to custody and from public assistance to punishment involved 

economic transitions and a complex network of decisions at the levels of state 

government, prison administration, and corporation that together meshed into the 

political economy of the Sunbelt.
35

 

 

The author believes that the Sunbelt’s prison industrial complex has thrived on 

two institutions that have historically explained the region’s growth – the federal 

government and the border. Therefore, by 2004, there were three quarters of US 

private prisons in the Sunbelt.
36

 At the same time, Volker Janssen does not undertake 

to judge how the private network of prisons in the Sunbelt will develop in the harsh 

conditions defined by the new US President Donald Trump in relation to the existing 

flow of undocumented immigrants from Mexico and Central America.  

The following essay “The Path to Pelican Bay: The Origins of the Supermax 

Prison in the Shadow of the Law, 1982–1989” was prepared by Keramet Reiter, 

associate professor of criminology, law and society, and law at the University of 

California, Irvine. The author argues that in California, the largest prison state, 

correctional officials undertook a systemic overhaul of supermax prisons. It consisted 

in an architectural solution to isolate cells, that is, in the creation of new, more severe 
                                                 

34
 Chase, Caging Borders and Carceral States, 280. 

35
 Chase, Caging Borders and Carceral States, 282. 

36
 Chase, Caging Borders and Carceral States, 283. 
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conditions for prisons within prisons. Moreover, all these innovations took place 

without any instructions from the legislative or executive federal authorities or the 

state authorities, and “none of these branches of government ever questioned the need 

for this bureaucratic redesign.”
37

 

Keramet Reiter expresses surprise at the fact that none of the legislators raised 

questions about the necessity or desirability of such internal prison modernization, 

and not a single judge questioned the fact that a prisoner was sent to a prison where 

the extreme form of punishment exceeded the one established by the verdict.
38

 

The final essay in Part III, “The Clintons’ War on Drugs: Why Black Lives 

Didn’t Matter,” is presented by Donna March, associate professor of history at 

Rutgers University, New Jersey. The author blames Bill Clinton for toughening 

carceral policies, as a result of which Clinton’s presidency saw the national prison 

population, state and federal, increase by 673,000, which was 235,000 more than 

during Reagan’s presidency,
39

 and 7 times more African Americans were sentenced 

to death in 5 years (1994–99) than representatives of other population groups.
40

 His 

tough Violent Crime Control and Law Enforcement Act (1994) allocated  

$30.2 billion for expansion and maintenance of prison networks, federal expansion of 

the death penalty, a “three strikes”
41

 and lifetime imprisonment provision for federal 

felony convictions, and gang “enhancements” that allowed minors to be prosecuted 

as adults.  

Donna March also accuses the Clintons, this New Democratic family, of 

impoverishing ethnic Americans and decreasing the quality and quantity of health 

and welfare services.
42

 

According to March, in July 2015, Bill Clinton recognized his anti-drug policy in 

the context of mass incarceration as ineffective, but many American journalists 

regarded this recognition as a cynical preparation for his wife’s presidential 

campaign.  

At the same time, Donna March is forced to admit the following: 

 

A true paradox lies at the heart of the Clinton legacy. Both Hillary and Bill continue 

to enjoy enormous popularity among African Americans despite the devastating 
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 Chase, Caging Borders and Carceral States, 35. 
38

 Chase, Caging Borders and Carceral States, 331. 
39

 Chase, Caging Borders and Carceral States, 36. 
40

 See P.D. Amato, “The Democrats and the Death Penalty,” International Socialist Review, 

no. 6 (1999), accessed October 10, 2020, http://www.isreview.org/issues/06/dems_death.shtml. 
41

 Three strikes laws or habitual offender laws are state-level legislation in the United States 

that requires state courts to sentence those who have committed three serious crimes to long prison 

terms. The name of the laws originates from the rules of the game of baseball where there is the 

concept of a strike-out, a situation when a batter against whom three strikes are recorded strikes out.  
42

 Chase, Caging Borders and Carceral States, 341–42. 
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legacy of a presidency that resulted in the impoverishment and incarceration of 

hundreds of thousands of poor and working-class black people.
43

 

 

The last, fourth, part consists of two essays. The first essay “‘From Dachau with 

Love’: George Jackson, Black Radical Memory, and the Transnational Political 

Vision of Prison Abolition” was written by Dan Berger, associate professor of 

comparative ethnic studies at the University of Washington at Bothell. For modern 

America, George Lester Jackson, a Soledad Brother, is a symbol of African American 

resistance in their struggle for civil rights in the 1960s.
44

 The essay examines three 

periods of Jackson’s influence on the African American movement in the United 

States: the first (1960–69), a decade of his maturation as a dissident and an 

intellectual; the second (1970–71), which identified him as a martyr; and the third 

(1971–2017), which made him an icon of prisoner resistance in the age of mass 

incarceration. George Jackson always signed his letters from prison “from Dachau 

with love” and wrote “U.S.A.,” the abbreviation for the United States, with periods 

“to refer interchangeably to the United States of America and the Union of South 

Africa as white supremacist states.”
45

 

It should be emphasized that the author of the essay tried to give different points 

of view which exist in American society on this prison phenomenon, a revolutionary 

and a criminal convicted of armed robbery. 

The last essay “The Spider’s Web: Mass Incarceration and Settler Custodialism in 

Indian Country” by Douglas K. Miller, assistant professor of history at Oklahoma 

State University, focuses on the racialized caging of Native Americans in the Sunbelt 

states and U.S. West and the imprisonment of the American Indian Movement (AIM) 

founders Dennis Banks and Clyde Bellecourt (Ojibwe).  

The author points out the disproportionate detention of Indians in prisons. For 

example, in South Dakota, Native Americans amount to only 9 percent of the total 

state population, but 29 percent of South Dakota’s incarcerated adult male population 

is Indian and Native women constitute 35 percent of the state’s adult female prison 

population.
46

 According to a study conducted by the Center for Juvenile and Criminal 
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 Chase, Caging Borders and Carceral States, 342. 
44

 George Lester Jackson was one of the three Soledad Brothers charged with the murder of a 

white prison guard, John Vincent Mills, at California’s Soledad Prison on January 16, 1970. George 

Jackson, Fleeta Drumgo, and John Clutchette were alleged to have murdered Mills in retaliation for 

the shooting deaths of three black prisoners during a prison fight in the exercise yard three days 

prior by another guard, Opie G. Miller. 
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Justice,
47

 between 1999 and 2011, police killed Native American people at a higher 

per capita rate than any other racial group in the United States.
48

 

In his historical analysis of the conquest of Western lands and the oppression of 

indigenous people, Douglas K. Miller argues that European settlers from the very 

beginning contributed to the creation of a carceral state as a civilizational basis for 

their development of the American continent.
49

 At the same time, crimes of white 

settlers, such as stealing aboriginal lands and using slave labor, were not prosecuted 

by law.  

A brief overview of all the works included in the volume under review allows us 

to make several conclusions. Firstly, the problem of the regional peculiarity of the 

southern and western states of the United States, the so-called Sunbelt, is relevant for 

America of the 21
st
 century in the context of local struggle against crime, in which the 

legal ethnic residents are under greater pressure than the whites, not to mention 

illegal immigrants. Secondly, the arguments of all the authors are confirmed by 

official statistics and numerous references to other works. Thirdly, for American 

historiography, this topic is not only painful but also insoluble in the context of the 

approaches of two alternately ruling parties, and, given the demographic and 

immigration changes in the near future, it is a tendency worsening the situation of the 

ethnics in the United States. 

The shortcomings of all the essays in the collection include the following. Despite 

the fact that each of them contains more than a hundred different sources, many of 

which were introduced into academic circulation for the first time, the book as a 

whole lacks the depth of social facts and problems under consideration and fails to 

reveal a more complete list of political, economic and societal factors of inequality 

not only in the past but also at present. The authors record the fact of the existing 

inequality between the white population and the ethnics and state its growth, 

especially in the first decades of the 21
st
 century, but do not offer ways to resolve this 

conflict.  

None of the authors of the volume uses interdisciplinary approaches to explain 

the emerging new American identity, in which America’s ethnic population not only 

gains a numerical advantage but also becomes an important factor in national 

security.  

The problem of xenophobia towards ethnic population in American domestic 

politics in the collection under review sounds as a separate academic problem 

                                                 
47

 Center for Juvenile and Criminal Justice was founded in 1985 by Jerome G. Miller as 

Western Regional office of National Center on Institutions and Alternatives (NCIA) in San 

Francisco. In 1991 it became an independent nonprofit organization.  
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requiring study rather than a problem requiring urgent legislative and political action 

on the part of the US ruling elite.  
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