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ции (АВП РФ). В воссоздании истории советского военного плена высокую научную ценность имеют фонды государственного архива Норвегии.
Среди них: фонд «Трофейного немецкого архива», фонд Немецкого главнокомандующего в Норвегии, комплекс документов двух фондов военностроительной организации Тодта, на объектах которой трудились советские военнопленные; фонд Управления по делам беженцев и пленных,
фонд Военного командования союзных войск и личный фонд Л. Крейберга, ответственного за репатриацию в провинции Тромс. В свою очередь фонды «Ведомства уполномоченного СНК СССР по делам репатриации Ф. И. Голикова» (ГАРФ) и «Референтуры по Норвегии» (АВП РФ)
существенно дополняют данные норвежских архивов по таким аспектам
исследуемой темы, как условия содержания советских военнопленных
в нацистских лагерях, созданных в Норвегии, процесс подготовки и
проведения репатриации советских военнопленных на родину. Одновременно уникальность и значимость комплекса документов, отложившихся в фондах российских архивов, заключается в том, что они позволяют
выявить реальные судьбы наших соотечественников после возвращения
в страну. Следует признать, что определенная часть источников по исследуемой теме не лишена чрезмерной идеологизации и является отражением острых противоречий между двумя политическими системами,
противоборствующими блоками и внутри союзников по блоку. Вместе с
тем использование метода сравнительного анализа, принципов непротиворечивости и взаимодополняемости источников позволяют обеспечить
их репрезентативность и достоверность.

Аннотация
В статье представлена комплексная характеристика архивных фондов
норвежских и российских архивов, в которых сконцентрирован основной массив документальных источников по истории советского военного
плена в Норвегии в годы Второй мировой войны. Содержательный анализ и интерпретация всей совокупности источников, собранных в исследуемых фондах, открывают широкие возможности для воссоздания полной и достоверной истории немецкого плена в целом и в оккупированной
Норвегии в частности, позволяет выявить реальную численность жертв
нацистского режима. Авторами проведен анализ семи фондов Государственного архива Норвегии и двух фондов, хранящихся в Государственном
архиве РФ (ГАРФ) и Архиве внешней политики Историко-документального департамента Министерства иностранных дел Российской Федера-

Abstract
The article presents a comprehensive description of archival collections of
the Norwegian and Russian archives, which contain the bulk of the primary
sources on the history of the Soviet prisoners-of-war in Norway in the days of
the Second World War. Content analysis and interpretation of the whole array
of sources in the studied fonds allows to write a complete and accurate history
of the German captivity in general, and that on the territory of occupied Norway
in particular, and also to establish the number of the Nazi regime victims. The
authors have studied seven fonds of the State (National) Archive of Norway
(Riksarkivet) and two fonds of the State Archive of the Russian Federation
(GARF) and the Foreign Policy Archive of the Historical-Documentary
Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (AVP
RF). Fonds of the State Archive of Norway are of great scientific value for
reconstructing the history of the Soviet war captivity in Norway. Among them
are the fond ‘German trophy archive’; the fond of the German Commander-InChief in Norway; documents of two fonds of the German military engineering
group – Todt Organisation, in which the Soviet POW were used as labor
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торая мировая война, ее причины и последствия, вклад ведущих держав мира в победу над нацизмом – одна из тем в
историографии, фальсификация которой, к сожалению, нередко
провоцируется отечественными исследователями. В нашей стране стало своего рода традицией переписывание собственной
истории в периоды кардинальных трансформаций общества.
Попытки представить сугубо в негативных тонах достижения
дореволюционной России наблюдались с приходом к власти большевиков. В свою очередь всплеск негатива к страницам советской
истории отчетливо проявился в условиях либерализации страны в 1990‑х гг. Общество, не уважающее себя, не уважают другие. За рубежом массив идеологизированных и конъюнктурных
работ, дискредитирующих историю нашей страны, как правило,
возрастает в условиях обострения противоречий между Россией
и западными странами.

Применительно к истории Второй мировой войны в настоящее
время активизировались попытки нивелировать вклад Советского Союза в победу над нацизмом, представить сталинский режим
основным агрессором, ответственным за развязывание глобальной кровопролитной бойни и более бесчеловечным по сравнению с нацизмом. Так, начиная с 1990-х гг. за рубежом активно
развивается ревизионистское течение в историографии, центром
которого преимущественно стали исследовательские институты США. Представители Института ревизионизма (Institute for
Historical Review) настаивают на том, что представления большинства историков о политике Третьего Рейха в отношении евреев и славянских народов, в том числе и советских военнопленных,
неверны. Ревизионисты утверждают, что количество реальных
жертв гитлеровского режима гораздо меньше, чем принято считать в официальной науке1.
В данном контексте представляется значимым анализ положения советских военнопленных в лагерях, созданных нацистской Германией на собственной территории и в оккупированных
странах. Пролить свет на реальную картину происходившего
позволит выявление и научная интерпретация всей совокупности исторических источников, отличающихся достоверностью и
репрезентативностью.
Следует отметить, что массив исследовательской литературы, посвященной советским военнопленным, находившимся
в Германии и на оккупированных западноевропейских территориях, внушителен2. Многие из них базируются на солидной
источниковой базе. Одновременно практически единичными
работами представлена история военного плена в оккупированной Германией Норвегии. Среди них заслуживает внимания
посвященная данной теме монография норвежской исследовательницы Сулейм М. Н., вышедшая в свет в Осло в 2012 году3.
Однако эта работа выполнена исключительно на материалах
зарубежных архивов, тогда как значительный пласт источников
по проблеме сосредоточен в российских хранилищах. Среди
научных разработок российских авторов следует отметить статью И. В. Бухаркина «Норвегия: военнопленная трагедия», но
в ней практически отсутствуют какие-либо ссылки на документальные источники4.
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force; the fond of the Office of the Administration of Refugees and Returnees
Affairs; the fond of the Supreme Headquarters of the Allied Expeditionary
Force (SHAEF); and personal provenance fond of Major L. Kreyberg, who
was responsible for repatriation from the Troms province. And the fonds of
the ‘Office of the Commissioner of the SNK of the USSR for Repatriation
F. I. Golikov’ (State Archive of the Russian Federation) and ‘Department for
Norway’ (AVP RF) significantly complement the Norwegian archival data on
the following topics: living conditions of the Soviet POWs in the Nazi camps in
Norway, process of the Soviet prisoners-of-war repatriation back to the USSR.
At the same time, the authors note uniqueness and significance of documents
from the Russian archives, which trace fates of the former POWs after their
return. To be sure, some sources on topic are excessively ideological, which
reflects contradictions between the two political systems, the competing blocs,
and the allies. However, the method of comparative analysis, the principles of
consistency and complementarity of sources allow to make these sources quite
representative and reliable.
Ключевые слова
Документальные источники, архивы России, архивы Норвегии, Вторая
мировая война, советские военнопленные, Норвегия.
Keywords
Documentary sources, Russian archives, Norwegian archives, Second World
War, soviet POWs, Norway.
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В целом в настоящее время в научной мысли не сложилось
комплексного видения всей совокупности источников по истории
советского военного плена в Норвегии в годы Второй мировой
войны. Единичными воспоминаниями и дневниковыми записями
бывших заключенных и очевидцев событий представлены опубликованные документы. В данном контексте представляется значимым анализ совокупности источников по исследуемой теме,
сосредоточенных в фондах архивов: Государственного архива
Российской Федерации (ГАРФ), Архива внешней политики Историко-документального департамента Министерства иностранных
дел Российской Федерации (АВП РФ) и Государственного архива
Норвегии (Riksarkivet, RA)5. В целях создания целостного представления о комплексе документальных источников, содержащих
ценнейшую информацию по истории советского военного плена
в Норвегии, будет оправданным изложение материала в контексте
их фондовой характеристики.
В воссоздании исторического полотна советского военного
плена высокую научную ценность имеют фонды Государственного архива Норвегии6.
Значительный пласт документальных источников о деятельности нацистских властей на территории оккупированной Норвегии, о политике Третьего Рейха по отношению к советским
военнопленным сконцентрирован в фонде так называемого «трофейного немецкого архива» (Documents section. Imperial War
Museum). В 1945 г. коллекция трофейных немецких материалов
была изъята Верховным командованием союзных экспедиционных сил, возглавляемым Э. Торнэ, в зону ответственности которого входило освобождение Норвегии от нацистской оккупации
и организация процесса репатриации военнопленных. Основной массив документов был переправлен в Лондон и хранился
в Имперском военном музее. В 1970 г. по просьбе норвежской
стороны документы были переданы в Государственный архив
Норвегии. Имеющиеся в фонде нормативно-правовые и организационно-распорядительные документы свидетельствуют, что
политика Германии по отношению к советским военнопленным
эволюционировала во времени. В связи с крушением планов на
быструю победу в молниеносной войне немецкое командование
от политики физического уничтожения советских военнопленных

переходит к практике их использования в качестве дешевой рабочей силы сначала в гражданской сфере, а затем и для нужд военной промышленности. Согласно распоряжениям и инструкциям,
сохранившимся в фонде, особое внимание уделялось выявлению высококвалифицированных рабочих среди советских пленных. По сообщениям Министерства труда (Reichsarbeitsminister) Высшему командованию вермахта, в Берлине среди русских
военнопленных «находятся чрезвычайно ценные для военной
экономики квалифицированные рабочие»7. Предлагалось создать
специальные лагеря, в которые свозились бы горнорабочие,
металлурги, работники транспорта и лесной промышленности
для дальнейшего использования их на производстве.
В документах фонда содержатся данные о распределении первых советских военнопленных в Норвегии по лагерям осенью
1941 г., инструкции о порядке устройства лагерей, организации
жизни и быта заключенных, нормах их питания. Значительный
интерес представляют сведения о наиболее востребованных вермахтом профессиях в Норвегии, о численности советских военнопленных, занятых на строительстве железнодорожных магистралей и автодорог, столь необходимых германскому командованию
для мобильной переброски войск и грузов в условиях войны.
Ключевым в изучении системы лагерей и положения советских военнопленных на территории Норвегии является фонд
Немецкого главнокомандующего в Норвегии (DOBN, Deutsche
Oberbefehlshaber Norwegen). В нем содержится ценная информация о сети лагерей для военнопленных, динамике их количества и численности узников, о профессиональной специализация
лагерей. Значительный интерес представляют сведения о масштабах привлечения заключенных к работам на ключевом объекте
нацистов в Норвегии – железной дороге «Нордландсбанен», при
возведении укреплений, автодорог, разгрузке грузов в портах и
вырубке лесов.
Следует особо подчеркнуть, что данные материалы немецкого
командования отличаются достаточно высокой степенью репрезентативности. В них во всех деталях представлены транспортные списки, отчеты о строительной и иных видах деятельности, о
численности привлеченных к работам советских военнопленных.
Учет военнопленных они вели с особой точностью и педантич-
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ностью, поскольку не только строго регистрировали выход на
работу, но и несли ответственность за побеги.
Содержательный анализ комплекса представленных документов свидетельствует, что нацистскую лагерную систему
в Норвегии, возглавляемую комендантом по военнопленным
генерал-майором Клеммом, составили 3 шталага (распределительные пункты для отправки военнопленных в лагеря постоянного пребывания), в структуру которых на 25 апреля 1945 г.
входил 271 лагерь (батальон)8. Среди них рабочие и строительные батальоны, батальоны снабжения и специальные авиационно-строительные батальоны. К маю 1945 г. в них содержалось
более 71 тыс. узников, из которых 93–95 % составляли советские
военнопленные9. Наибольшее количество военнопленных было
сосредоточено в северной провинции Нурланн, где велись работы по строительству железнодорожной магистрали.
Особую роль в эксплуатации военнопленных в Норвегии
играла немецкая военно-строительная организация Тодта, дейст
вовавшая в Германии и на оккупированных территориях в годы
Второй мировой войны. Материалы по ее деятельности в Норвегии представлены двумя фондами Государственного архива: комплекс документов о деятельности организации Тодта (Boks 42.
Fra Norwegian Hjemmefrontmuseum. Organization Todt), полученных от норвежского музея Сопротивления, и фонд статистики
организации Тодта (OT Abt. Arbeitseinsats. Statistik).
Организация Тодта в Норвегии была представлена айнзацгруппой «Викинг» (Einsatzgruppe Wikings). Ее деятельность
активно развернулась в стране с 1942 г. и успешно реализовывалась в строительной сфере на протяжении всего периода оккупации. Документы обоих фондов содержат значимую информацию об административном аппарате организации, который
имел свое представительство практически в каждой провинции
Норвегии, о количестве привлеченных рабочих, в том числе и
советских военнопленных, о строительных участках и об основных строительных объектах. Анализ планово-отчетной документации организации свидетельствует, что она сотрудничала
с датскими и норвежскими строительными фирмами. В отчетах
описано взаимодействие с компаниями «Вэйес унд Фрейтаг»
(‘Wayes&Freytag’), «А/С Конструкшн» (‘A/S Konstruktion’) и

с одной из крупнейших фирм «А/С Циклоп» (‘A/S Cyklop’), поглотившей многие французские, польские, чешские и бельгийские
фирмы. В своих отчетах группа «Викинг» ежеквартально проводила обзор количества служащих и рабочих на предприятиях
в Норвегии10.
Данные источники обладают высокой степенью достоверности в силу следующих значимых факторов. Немецкая педантичность и организованность работы механизма нацистской машины просматриваются и в оставленных после них документах: они
предельно подробны, четкие по содержанию, выдержаны в едином стиле. Множество детальнейших отчетов, характеристик и
уточнений выявляют динамику количественных и качественных
показателей ее деятельности, позволяют проводить сравнительные параллели.
Важнейшая информация, касающаяся периода подготовки и
проведения репатриации бывших пленных из Норвегии, содержится в фонде Управления по делам беженцев и пленных (Kontoret
for Flyktnings-og Fangesporsmal) и в личном фонде Л. Крейберга
(Leiv Kreiberg Arkivet), ответственного за репатриацию в провинции Тромс. Фонд Управления по делам беженцев и пленных
небольшой (45 погонных метров) и включает документы периода
1945–1951 гг. Материалы фонда содержат ценнейшую персональную информацию о возрасте, поле, национальной принадлежности, уровне смертности среди заключенных, о состоянии здоровья
советских репатриантов накануне их возвращения на родину.
В свою очередь в личном фонде Л. Крейберга помимо
переписки с союзными и норвежскими властями содержатся
поименные списки советских военнопленных, находившихся
в «суб-зоне» Тромс, информационные сводки о санитарно-гигиеническом состоянии лагерей, материально-бытовом положении
военнопленных, состоянии здоровья и уровне смертности среди
них. Анализ документов фонда свидетельствует, что количество
больных в провинции Нурланн накануне репатриации составляло
около 30 % от общего числа узников11. Высок был уровень смертности среди заключенных: он достигал 40 % на севере, где находились основные строительные объекты рейха в Норвегии.
Ценная информация, освещающая сам процесс репатриации военнопленных и гражданских лиц на родину после окон-
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чания Второй мировой войны, может быть извлечена из фонда
военного командования союзными войсками (Forsvaret. Forsvarets
Overkommando). Так, в нем содержатся «Соглашение относительно военнопленных и гражданских лиц, освобожденных войсками,
находящимися под Советским командованием, и войсками, находящимися под Британским командованием», подписанное А. Иденом
и В. М. Молотовым, «Меморандум об эвакуации военнопленных
из Германии и оккупированных территорий» (‘Memorandum on the
evacuation of prisoners of war from Great Germany’), документация,
регламентирующая деятельность Управления по делам военнопленных (The Prisoners of War Executive Branch (PWX), отрядов связи и
отрядов при сборных лагерях, которые в свою очередь обеспечили
эффективную работу по возвращению граждан на родину.
В данном фонде также содержится документация о деятельности союзных сил на территории Норвегии, материалы так
называемого «Комитета по репатриации», в который входили
представители Штаба Верховного командования союзных экспедиционных сил, а также сотрудники Министерства обороны Норвегии. Данный комитет регулировал процесс подготовки и реализации репатриации иностранных граждан из Норвегии, включая
вопросы транспортировки бывших заключенных, их медицин
ского обслуживания и продовольственного обеспечения. «Административная инструкция 101», хранящаяся в данном фонде,
устанавливала два основных маршрута репатриации в СССР:
из портов Северной Норвегии в Мурманск и железнодорожным
транспортом через территорию Швеции, а оттуда морем в Финляндию, а затем в Россию12.
В свою очередь фонды российских архивов, а именно «Ведомства
уполномоченного СНК СССР по делам репатриации Ф. И. Голикова» (ГАРФ РФ) и «Референтуры по Норвегии» (АВП РФ) существенно дополняют данные норвежских архивов по таким аспектам темы, как условия содержания советских военнопленных в
нацистских лагерях, находящихся на территории Норвегии, процесс подготовки и проведения репатриации советских военнопленных на родину. Одновременно уникальность и значимость
комплекса документов, отложившихся в фондах российских
архивов, заключается в том, что они позволяют выявить реальные
судьбы наших соотечественников после возвращения в страну.

В фонде «Референтура по Норвегии» АВП РФ содержится
дипломатическая переписка с официальными лицами Норвегии
о подготовке к репатриации бывших советских военнопленных
до отправки их на родину, об условиях их содержания и охраны. Имеются ценные сведения о количестве и местонахождении
погребений советских граждан в Норвегии, а также инструкции
Штаба Верховного командования союзных экспедиционных сил,
касавшиеся положения союзных военнопленных.
Фонд «Ведомство уполномоченного СНК СССР по делам
репатриации Ф. И. Голикова» позволяет реконструировать процесс репатриации советских граждан. В фонде содержится ценная информация об условиях, о сроках и порядке репатриации,
о нормах и условиях продовольственного и медицинского обеспечения граждан в пути следования.
Отчет о деятельности «Смешанной советско-норвежской
комиссии по расследованию условий жизни и работы бывших
советских военнопленных в немецко-фашистском плену в Норвегии в период 1941–1945 гг.», имеющийся в фонде, существенно дополняет данные норвежских фондов об условиях содержания советских военнопленных в лагерях и использовании
их труда. Комиссия была создана по окончании репатриации
советских граждан из Норвегии для детального изучения системы нацистских лагерей в стране, выявления численности
советских граждан в них, условий их жизни, быта, привлечения
к трудовой деятельности, определения объема работ, выполненных советскими военнопленными. Работала она на протяжении
1945–1947 гг. Материалы комиссии свидетельствуют, что реальные условия содержания и питания заключенных были далеки от
официально установленных норм и международных соглашений.
Нацисты не соблюдали Женевскую конвенцию «Об обращении
с военнопленными» 1929 г., которая предусматривала «обеспечение продовольствием всех военнопленных в том же объеме, что и
в действующей армии»13. А руководство лагерей в свою очередь
грубо нарушало регламентированные вермахтом нормы питания
и обеспечения, которые и так были гораздо ниже рекомендуемых
Женевской конвенцией.
В замечаниях к протоколу «Комиссии…» выясняются некоторые факты препятствия норвежской стороны ее работе, связанные
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с нежеланием предоставлять полную информацию о сферах
использования труда советских военнопленных, об объеме и
о стоимости выполненных работ, что было связано с претензиями
советской стороны на компенсацию труда советских военнопленных. Однако эти данные позволяет восполнить фонд статистики
организации Тодта, о котором упоминалось выше.
В фонде особую ценность представляют документы и материалы, раскрывающие политику СССР в отношении репатриантов. Они свидетельствуют, что вернувшиеся на родину бывшие
советские военнопленные действительно проходили проверку
в фильтрационных лагерях, что было оправданным в условиях генезиса «холодной» войны. Кроме того, на родину наряду с
бывшими узниками нацистских лагерей возвращались и власовцы. Однако данные о результатах деятельности фильтрационных
лагерей позволяют утверждать, что судьбы наших соотечественников, вернувшихся на родину, не были столь трагичными,
как пытаются это представить некоторые исследователи. После
проверки около 70 % бывших военнопленных было возвращено
в ряды Красной армии, около 10 % – передано в распоряжение
промышленных наркоматов, 3 % – арестовано и 1,4 % отправлено
на лечение в госпитали или умерло14.
В целом документы, сосредоточенные в фондах норвежских
и российских архивов, воссоздают целостную и достоверную
историю советского военного плена в Норвегии в годы Второй
мировой войны. Сравнительный анализ источников различного
происхождения позволяет констатировать, что в нацистских лагерях оккупированной Норвегии в годы войны находилось около
91,8 тыс. советских военнопленных (не считая остарбайтеров),
репатриирован 84 351 советский гражданин, погибло более
14 тыс. чел., из них около 75 % умерли на севере страны.
Следует признать, что определенная часть источников по
исследуемой теме не лишена чрезмерной идеологизации, что
обусловлено отражением острых противоречий между двумя
политическими системами, между противоборствующими блоками и союзниками по блоку. Вместе с тем использование метода
сравнительного анализа, принципов непротиворечивости и взаимодополняемости источников позволяет обеспечить их репрезентативность и достоверность.
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Из истории основания и жизнеуклада
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Concerning Founding and Daily Life of the Serpukhov
Vladychny (Presentation) Monastery:
Source Studies Analysis
Аннотация
В статье исследуются источники, посвященные основанию Владычнего монастыря с момента его зарождения в XIV в. и до конца XIX в.,
его значение в истории Руси. Особое внимание уделяется анализу
монастырской жизни. В частности, показаны особенности местоположения церковных зданий, почитаемых святынь, ризницы, библиотеки
монастыря, а также причины обращения мужского монастыря в девичий. В книге В. А. Рождественского «Историческое описание Серпуховского Владычнего общежительного девичьего монастыря», впервые выпущенной в 1866 г. и переизданной в 2007 г. с дополнениями,
автор применил метод исторического исследования и описательный
метод. В истории Владычнего монастыря на основе летописи и церковных актов представлены устройство, детали повседневной жизни,
периоды упадка и возрождения обители. Особое внимание авторы
обращают на тот факт, что многие архивные материалы по истории
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