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Важнейшей фигурой в истории Польши межвоенного периода был Маршал Юзеф 

Пилсудский, считающийся создателем независимого польского государства. Еще при жизни он 

был окружен своеобразным культом. Однако этот культ не был похож на культ личности, 

встречающийся в тоталитарных государствах.  

Маршал умер в Бельведере 12 мая 1935 года в 20
45

. О смерти Маршала сразу было 

сообщено президенту Игнатию Мосцицкому и премьер-министру Валерию Славку. В срочном 

порядке был созван Кабинетный Совет под руководством Маршала Сейма Казимира 

Сьвитальского и сената Владислава Рашкевича. После встречи с премьер-министром Президент 

номинировал генерала дивизии Эдварда Рыдза-Сьмиглого на пост Генерального Инспектора 

Вооруженных Сил, а руководителем Министерства внутренних дел был назначен генерал 

бригады Тадеуш Каспжицкий.
1
 О кончине Маршала общество узнало только 12 мая поздним 

вечером из радио-сообщений. После получения трагичного сообщения Польское Радио начало 

трансляцию музыки Шопена. По получении официального сообщения о смерти радио-

программу прервали и прочитали обращение Президента. Известия о тяжелом состоянии 

здоровья Пилсудского тщательно укрывались, отсюда известие о его смерти было для поляков 

неожиданностью. Новоназначенный руководитель Министерства по делам армии  

в специальном приказе поставил задачу прочесть 13 мая перед фронтом всех отделов 

обращение Президента, полковые знамена и хоругви украсить траурными кокардами,  

а государственные хоругви спустить до половины мачты. Генералам, офицерам  

и профессиональным военнослужащим он приказал одеть траурные повязки.  

Смерть Маршала вызвала в Польше большое впечатление. Вывешивались повязанные 

траурными лентами национальные флаги ежедневные средства информации печатались  

в черных каймах (за исключением связанного с Народной Демократией ежедневником Gazeta 

Warszawska  от 13 и 14 мая).
2
 В номере 109 газеты Gazeta lwowska, сообщение о смерти 

Маршала было помещено на первой странице в черной рамке. Газета подала причину смерти  

и состав команды врачей, прибывающих рядом с Маршалом в момент смерти. Также в газете 

находилось изданное после кончины Пилсудского Обращение Господина Президента 

Речипосполитой.
3
 

Почти во всех костелах Польши проводились молебны за упокой.
4
 Страна погрузилась 

в траур, который длился официально до 23 июня 1935 года. Национальный траур был введен и  

в Германии, Советском Союзе и Франции. Его святейшество Ксендз Архиепископ Юзеф 

Гавлина в выданном после смерти Маршала Приказе Главного Капеллана Войска Польского 

сказал: Маршал умер физически, но жив духовно в наших сердцах – и жить он будет вечно. На 

основании этого приказа в армейском гарнизоне Модлин в течение двух недель молились за 

упокой Маршала.
5
 Командующий Округом Корпуса № 6 Львов генерал бригады Болеслав 

Попович рекомендовал организовать во всех армейских подразделениях, подчиненных ему, 

                                                           

 Institute of History and International Relations, rafal.roguski@uph.edu.pl 

 
1
 Ostatnia droga Marszałka, 13. 

2 Ostatnia droga Marszałka, 16. Позиция редакции «Газеты Варшавской» привела к проведении против нее 

демонстрации, в которой была сожжена кукла, символизирующая «Газету». 
3 Gazeta lwowska nr 109 Rok 125, 14 maja 1935. 
4 Ostatnia droga Marszałka, 13-16. 
5 WARSZAWSKI (1978) 385. 



216 | P a g e  

траурные манифестации. Траурные торжества начались 14 мая. Во всех гарнизонах 

Командования Округом Корпуса №6 в этот день были организованы также и заупокойные 

молебны.
6
 

Список публикаций относительно жизни Юзефа Пилсудского очень длинный. Смерть 

Маршала отразилась широким эхом в литературе и журналах, изданных после его смерти. 

Прежде всего это были труды, воспевающие величие умершего и скорбящие об утрате, которой 

была его смерть для всего Народа. Труды возникли в скором времени после события  

и описывали только официальную сторону траура. Из научных позиций,  изданных в настоящее 

время, заслуживают внимания следующие: труд Анджея Гарлицкого Józef Piłsudski 1867-1935, 

касающаяся похорон работа Марка Галензовского и Анджея Пжевозьника Gdy wódz odchodził  

w wieczność: uroczystości żałobne po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego 12-18 maja 1935 r.,  

а также Богуслава Поляка Ostatnia droga Marszałka Józefa Piłsudskiego w świetle relacji  

i współczesnej prasy.
7
  

Автор данной статьи не наткнулся на труд о трауре по Маршалу Пилсудскому  

и сопутствующих ему событиях в Станиславовском воеводстве. Данный труд возник на 

основании архивных материалов из хранилища Государственного Архива Ивано-Франковской 

Области. Там было найдено дело, заключающее рапорты о ситуации в Станиславовском 

воеводстве в период непосредственно после смерти Пилсудского, в том числе описания 

торжеств и общественных настроений.
8
 Этот текст прежде всего затрагивает вопрос траура по 

маршалу, проводимый в Станиславовском воеводстве. Для сравнения будет приведен также 

траур по смерти Пилсудского в Тернопольском и Львовском воеводствах. Эти воеводства будут 

оговорены на основании данных, помещенных в Львовской Газете.  

Носящие характер и политический, и религиозный, траурные торжества по смерти 

Маршала были организованы по всех Польше, также и в Станиславовском воеводстве. Это 

воеводство было административной единицей, находящейся далее всего на юго-востоке страны 

и населенной в большом проценте национальными меньшинствами. В 1935 году общество 

Станиславовского воеводства сосредоточило основное внимание на двух очень важных 

событиях: смерти Маршала Пилсудского и на выборах в сейм и сенат.
9
 Смерть Маршала, 

повлиявшая серьезно на политическую жизнь в Польше, привела к распаду правящего лагеря. 

До серьезных конфликтов среди местной санационной элиты, и это в процессе выборов  

в 1935 году, дошло в 1935 году во Львове.
10

 

Объявленный после смерти Маршала Пилсудского траур носил общенациональный 

характер. В общественной жизни траур – это прохождение трех этапов: отключение связи  

с умершим (decathexis), приспособление к среде, лишенной умершего, и наконец создание 

новых отношений (как в отношении умершего, так и других людей).
11

 Погребальные церемонии 

могут выполнять важные социальные цели, значительно превосходящие как таковую 

потребность погребения тела. Похороны, кроме их функции направленной на умершего, могут 

стать еще и источником социальных ценностей, достигаемых участниками мероприятия. 

Важнейшим из них является укрепление групповой идентификации путем участия  

в коллективном выражении чувств.
12

 Так было и в случае официального траура в честь 

Маршала, на котором собирались толпы жители почти всех значительных населенных пунктов 

в Польше. Совместное переживание скорби в связи со смертью Пилсудского объединяло 

большинство граждан Речипосполитой в своеобразную общину. Оно давало также возможность 

                                                           
6 Gazeta lwowska nr 109 Rok 125, 14 maja 1935. 
7 GARLICKI (2008); GAŁĘZOWSKI, PRZEWOŹNIK (2005); POLAK (2016). 
8 Державний Aрхів Івано-Франківської Oбласті. Фонд 2, опис 1 од. aб. 1366. (далі ДAIФO Ф. 2, оп. 1 од. aб. 

1366) Станиславское Воеводское Управление. Город Станислав. Otдел общественно-политический. 

Подотдел политико-националный. Переписка с поветовыми староствами об откликах населения  

и различных политических партии на смертъ Пилсудского.  
9 WŁODARKIEWICZ (2013) 191. 
10 MAZUR (2007) 317.  
11 OSTROWSKA (2005) 224. 
12 OSTROWSKA (2005) 235-236. 



217 | P a g e  

показать приверженность к конкурентной группе лиц, несочувствующих или даже враждебных 

польскому государству, ставя их в оппозиции к группе приверженцев государства.  

Среди четырех основных функций похорон, две можно подчеркнуть в качестве явных, 

а две в качестве укрытых. Укрытые функции – это терапевтическая функция, направленная на 

ближайших окружающих, а также социальная функция, направленная на всю общественность. 

В различных культурах и религиях эти функции исполняются иначе.
13

 Кончина лидера 

выполняет псевдорелигиозную функцию и что за этим следует, в ней заключен важный 

интеграционный аспект.
14

 Общественное мнение должно в соответствующее время получить 

старательно подготовленные элементарные знания об умершем вожде, укрепленные его 

смертью. Зрелищу должны сопутствовать ритуалы, культивируемые после смерти вождя. Это 

позволяет создать необходимый каркас торжеств, а в последующее время построить 

посмертную легенду вождя.
15

 Такая легенда возникла после смерти Маршала Юзефа 

Пилсудского. Как таковая церемония похорон Юзефа Пилсудского состоялась в Кракове, но  

в целом по стране имели место молебны с элементами символических похорон (молитвы над 

пустым катафалком). Для почтения его памяти был собран вкратце после его смерти Главный 

Комитет Светлой Памяти Маршала Юзефа Пилсудского.
16

  

Получив известие о смерти Пилсудского Городские Советы в Станиславовском 

воеводстве утвердили траурные резолюции. В понедельник 13 мая была проведена траурна 

манифестация Федерации Польских Союзов Защитников Отчизны. Во вторник 14 мая в 18
00

 

состоялся торжественный сбор Союза Стрелков перед Театром им. Станислава Монюшки,  

в котором приняли участие также отряды Армейского Оборонного Приучения. 

Железнодорожное Армейское Приучение выступило на поверке с оружием. На отдельных 

сборах (кроме главных мероприятий в городе) собрались станиславовский скаутинг, Союз 

Евреев Участников Боев за Независимость Польши, Почтовое Армейское Приучение, или Круг 

Армейской Семьи. Союз Резервистов объявил траурное решение.
17

  

                                                           
13 OSTROWSKA (2005) 236. Явные функции это гигиенично-санитарная (необходимость избавиться от 

тела) и функция, облегчающая переход, связанный с верой в изменение формы жизни. 
14 JABŁOŃSKI (2015) 70. 
15 JABŁOŃSKI (2015) 72. 
16 CICHORACKI (2005) 325 и след. 
17 Kurier Stanisławowski. Polski Organ Kresowy. Nr 972, 19 maja 1935. В том же номере было размещено 

содержание решения Союза Резервистов: «Погруженные в скорби, потрясенные ударом, каковым для 

Польского Государства стала смерть Вождя Народа Маршала Юзефа Пилсудского, мы клянемся, что 

будем всеми силами и самоотверженно трудиться, будем на своих участках для Той, которой посвятил 

свою жизнь Усопший, на благо Яснейшей Республики Польской». 

Федерация Польских Союзов Защитников Отчизны (ФПСЗО) была союзом ветеранских организаций, 

созданным 9 февраля 1928 года в Варшаве. Ее целью было сосредоточить все организации ветеранов 

Второй Республики. Пожизненным почетным председателем был Юзеф Пилсудский, а после его смерти – 

Эдвард Рыдз Сьмиглый. Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej, 92.  

Союз Евреев Участников Боев за Независимость Польши – организация ветеранов, созданная в конце 1929 

года по инициативе евреев, бывших легионеров и членов Польской военной организации. Целью Союза 

было ширить гражданский дух в среде еврейского меньшинства, польско-еврейского взаимопонимания  

и культурно-просветительная работа. Деятели Союза включались во внутреннюю жизнь страны и 

боролись с антисемитизмом. С 1933 года учреждение было членом Федерации Польских Союзов 

Защитников Отчизны. Там же, 533. 

Семья Военнослужащих – женское объединение военнослужащих профессионалов и пенсионеров, 

возникшее в феврале 1925 года по инициативе Юзефа Пилсудского. Оно проводило акции 

благотворительности, гражданского сознания, экономической помощи, культурной помощи  

и здравоохранения для семей военнослужащих. Круги проводили деятельность в плане подготовки  

к обороне страны. Там же, 373. 

Союз Резервистов – организация ветеранов, основанная в январе 1926 года как объединение резервистов  

и бывших военнослужащих. В 1932 году Объединение изменило название на Союз Резервистов. Целью 

Союза было повышение оборонных сил государства, обучение войск, культурно-просветительная  

и социально-государственная деятельность. Союз стремился созданию резервной армии, подготовленной  

к обороне страны. Это был самый многочисленный член Федерации Польских Союзов Защитников 

Отчизны. Там же, 531. 
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В колегиате в Станиславове был построен символический катафалк, который должен 

был стоять до 18 мая включительно. В даты похорон Маршала Пилсудского в пятницу 17 и  

в субботу 18 мая во всех храмах в течение 5 минут должны были звонить колокола.  

В промышленных предприятиях были включены сигналы тревоги. В момент колокольного 

звона и вытья сирен было приказано остановить любое движение на улицах, площадях и на 

трудовых предприятиях. Население должно было задержаться и снять головные уборы.  

В пятницу 17 мая между 14
00

 и 15
00

 из Станиславова в Краков отправился специальный поезд на 

похоронные торжества. Едущая в нем делегация получила особую скидку 80% на поездки  

в вагонах первого класса на основании свидетельств, выданных высылающими их 

общественными организациями. Скидки действовали до 22 мая. Во время траурных 

мероприятий Греко-католическое  Епископское Управление в Станиславове рекомендовал 

настоятелям отслужить траурные молебны и бить в колокола в дни и часы, когда будут 

проходить краковские траурные торжества.
18

  

В Тлумаче траурные торжества по поводу кончины Пилсудского состоялись в рамках 

объявленной Станиславовским воеводой программы. В субботу 18 мая в 19
30

 на окрестных 

высотах горели костры как символ прощания с Маршалом.
19

 21 мая 1935 года в 8
00

 Круг 

Чиновников Налоговой Службы устроил в Тлумаче молебен за упокой души Пилсудского.  

В траурной Мессе участвовал ксендз каноник Эдвард Табачковский, который над украшенным 

катафалком плакал и пел скорбные псалмы.
20

  

После смерти Маршала Юзефа Пилсудского согласно докладу старосты повета Тлумач 

господствовали печаль и скорбь. Не вовлеченная политически в националистическом движении 

часть русского (украинского) населения приняла с беспокойством известие о смерти 

Пилсудского. Она считала, что он проводил в отношении к украинцам умеренную политику. 

Теперь люди опасались заострения антиукраинского политического курса. Даже украинские 

националисты из Тлумача, сосредоточенные вокруг Организации Украинских Националистов 

(ОУН), выразили признательность позиции Маршала. Среди них все же чувствовалось 

удовольствие по случаю его кончины. Националисты считали, что Польша потеряла силы  

с точки зрения как морального, так и политического, как внутри страны, так и снаружи.
21

 17 мая 

в Тлумаче в 9
45

 перед зданием Управления Старосты был запланирован сбор работников 

                                                                                                                                                                      
Союз Стрелков – организация военизированного воспитания, основанная в 1919 году как продолжение 

Общества «Стрелок». Главной целью деятельности Союза считалась оборона независимости государства. 

Он подчинялся Министерству Военных Дел. С территориальной точки зрения Союз (округа, области) 

адаптировался к административному военному делению страны. В двадцатые годы он был одним из 

наиболее организованных объединений. Его члены приняли участие в майском покушении 1926 года. 

После 1927 года Союз подчинили Государственному Управлению Физического Воспитания и Военной 

Обороны. Деятельность была направлена в сторону внешкольной молодежи и допризывников. Там же, 

532. 
18 ДAIФO Ф. 2, оп. 1 од. aб. 1366. Komunikat prasowy nr 2 Komitetu Organizacyjnego Uroczystości Żałobnych 

w Stanisławowie. Stanisławów, dnia 16. Maja 1935 r.  
19 ДAIФO Ф. 2, оп. 1 од. aб. 1366. Starosta Powiatowy Tłumacki. Tłumacz, dnia 21 maja 1935 r. Do Pana 

Wojewody w Stanisławowie. Żałoba Narodowa. В документе Пилсудский был назван Самым Любимым 

Вождем и Опекуном Сельского Населения. 
20 Там же. 
21 ДAIФO Ф. 2, оп. 1 од. aб. 1366. Starosta powiatowy tłumacki Nr: Tajne. 134/Pi. Nastroje ludności po zgonie 

Pierwszego Marszałka Polski śp. Józefa Piłsudskiego.- Tłumacz, dnia 21 maja 1935. ОУН Организация 

украинских националистов -укр. Організація Українських Націоналістів) – конспирационная украинская 

организация, возникла в 1929 г. на конгрессе в Вене путем объединения трех революционных групп  

и УВО (Украинская Войсковая Организация, ukr. Українська Військова Організація). Целью ОУН было 

бороться за независимость Украины ОУН брала пример с итальянских и немецких боевых 

националистических бригад. В 1930-1934 гг. ОУН разожгла волну террора, поджигая польские имения, 

совершая нападения на почты и убийства (министра внутренних дел Бронислава Перацкого, Тадеуша 

Холувки и  сотрудничающих с властями украинцев). Это привело к мести польских государственных 

властей и сотрудничающих с властями украинцев). Это было причиной мести со стороны польских 

государственных властей и привело к диссонансу между ОУН и легальным украинским политическим 

активом. Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej, 273. 
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управлений, организаций, общественных товариществ и союзов со знаменосцами-караульными, 

а также населения. Затем состоялся поход на траурную Мессу. В 10
00

 начались молитвы  

в костеле, в церкви и синагоге. По окончании молебнов маршем прошли к памятной плите 

Маршала, где было прочитано Воззвание Президента Республики проф. Игнация 

Мосьцицкого.
22

  

В зале Стрелкового Союза в Джурове пов. Сьнятынь собрались жители польской  

и украинской национальности. Прочитали ранее упомянутое Воззвание Президента Республики 

и приняли решение выслать телеграмму с соболезнованиями к Госпоже Супруге покойного 

Маршала Юзефа Пилсудского. 15 мая было проведено торжественное собрание Совета Гмины  

в Задубравцах пов. Сьнятынь. После прочтения воззвания наступила двухминутная минута 

молчания. Совет одобрил высылку трех телеграмм с соболезнованиями: к Старосте, к Жене пок. 

Маршала и в Польское Радио. Также решено пожертвовать 100 злотых на создание кургана  

в память Маршала Пилсудского в Кракове. На собрании Совета Гмины в населенном пункте 

Стецово, на который были приглашены представители государственных органов, польских 

общественных организаций и украинских читальных залов Просвиты. Решено выслать 

соболезнования к Старосте повета и к Министру внутренних дел. Также был прочитан реферат 

о деятельность покойного Маршала.
23

  

В связи с кончиной Маршала Пилсудского, 14 мая 1935 года в 19
30

 благодаря усилиям 

Гражданского Комитета в Стрые, в состав которого вошли представители гражданских  

и военных властей, местные товарищества и организации, возле Приходского костела 

состоялось торжество, на котором почтили память усопшего. На площади перед костелом были 

члены общественных организаций со знаменосцами. После траурного звона в колокола  

к собравшимся обратился школьный инспектор, зачитывая упомянутое Воззвание Президента 

Республики Польши. В манифестации приняло участие несколько тысяч человек.
24

 15 мая 

офицерский и сержантский корпус гарнизона в Стрые участвовал в траурной Мессе в костеле 

Св. Иосифа. В этот же день еврейская община приняла участие в траурном молебне в местной 

синагоге. В греко-католической церкви была отслужена тихая траурная Месса с очень малым 

числом участников. Смерть Пилсудского вызвала в Стрые очень удручающее впечатление. 

Жители стихийно вывесили национальные флаги, приспуская их для траура до половины 

мачты. Витрины всех магазинов украшены были черными лентами.
25

  

Торжественно протекали также и многодневные траурные мероприятия в Коломые.  

13 мая командующий 49-го полка пехоты, входящего в состав 11-й Дивизии Пехоты прочитал 

публично Воззвание Президента и приказ военнослужащим Польского Войска, сделанный 

генералом Тадеушем Каспжицким. 14 мая в 18
00

 в зале Городского Совета была организована 

траурная академия Союза Легионеров и Польской Войсковой Организации. В ней участвовало 

около 200 человек. В этот же день по инициативе Старосты на том же месте состоялось 

заседание с участием начальников управлений и общественных организаций повета и города 

                                                           
22 ДAIФO Ф. 2, оп. 1 од. aб. 1366. Плакат, информирующий о траурных торжествах, организованных  

в Тлумаче Союзом Польских Легионеров.  
23 ДAIФO Ф. 2, оп. 1 од. aб. 1366. Komenda Wojewódzka P.P. Urząd Śledczy Stanisławów. Stanisławów, dnia 

18. Maja 1935 r. Raport dzienny nr 115/35. I. Dział polityczny. Uroczystości żałobne Śniatyn.  

Просвита (укр. Товариство Просвіта) – украинское культурно-просветительное товарищество, основанное 

во Львове группой националистов. До 1914 г. это была важнейшая украинская организация в Галиции. 

Она имела трехступенчатую структуру: читальные залы в деревнях, филиалы в городах и штаб-квартира 

во Львове. В 1939 г. в Восточной Малопольше организация своим влиянием покрывала 85 % украинских 

жилых районов и руководила 3075 читальных залов. Просвита проводила курсы, издательскую 

деятельность и постоянные и выездные библиотеки. Она содержалась за счет членских взносов, 

издательской деятельности, доходов от организованных мероприятий и пожертвований общества, 

особенно украинской эмиграции. Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej, 349. 
24 ДAIФO Ф. 2, оп. 1 од. aб. 1366. Komenda Wojewódzka P.P. Urząd Śledczy Stanisławów. Stanisławów, dnia 

18. Maja 1935 r. Raport dzienny nr 115/35. I. Dział polityczny. Zgon Pana Marszałka Piłsudskiego. Nastroje. 

Stryj.  
25 ДAIФO Ф. 2, оп. 1 од. aб. 1366. Komenda Wojewódzka P.P. Urząd Śledczy Stanisławów. Stanisławów, dnia 

18. Maja 1935 r. Raport dzienny nr 115/35. I. Dział polityczny. Manifestacje żałobne. Kołomyja. 
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Коломыи, была составлена программа траурных торжеств. До понедельника 26 мая 

включительно все дома в Коломые должны были украситься траурными лентами. В среду  

15 мая в 20
30

 при участии представителей властей и общественных организаций зажглись 

поминальные свечи под памятником Маршала Пилсудского. У символических катафалков  

в христианских храмах поставили почетные караулы. 17 мая в 10 часов в храмах всех 

вероисповеданий с участием политических властей, армии и общественных организаций 

состоялись траурные молебны. После траурной Мессы были сформированы шествия, 

направившиеся к памятнику маршала Пилсудского. В 16 часов было объявлено 6-минутное 

молчание. В воскресенье в 16 часов на городском стадионе в Коломые, состоялась траурная 

манифестация.
26

 

В рамках траура по поводу кончины Маршала Пилсудского в Жидачове 14 мая в 20
00

 

по инициативе греко-католического настоятеля Раковского в Зале Национального Дома 

состоялось собрание всех легально действующих украинских общественных организаций, то 

есть Народного Дома, общества читальных залов Просвиты, Кружка Ридной Школы, Сильского 

Господаря, Сокила, Союзу Украинок и ремесленнических организаций Зоря. На собрании 

приняли решение носить членами этих обществ черных повязок на левой руке. 16 мая в церкви 

в Жидачове отслужен траурный молебен. Также16 мая в Жидачове вечером в 21 час состоялось 

собрание общества Лиги Помощи Работающим в Палестине, на котором приняли резолюцию 

носить черные повязки на рукавах. Похожие резолюции приняли все польские объединения.
27

 

Воеводский Комендант Полиции в Станиславове, ссылаясь на цитируемый выше 

ежедневный отчет 113/35, информировал, что в Жидачове во время встречи членов украинских 

объединений по вопросу составления программы траурных торжеств получил сообщение, что 

один из участников встречи утверждал, что она организована только затем, чтобы в случае 

контроля в документах фигурировала запись, что члены легальных объединений носили 

траурные ленточки. Информатор выразил мнение, что никаких черных лент они все же не 

обязаны носить. Часть украинского националистического элемента выражала удовлетворение 

кончиной Маршала. Члены Просвиты из Николаева в своем клубном зале устроили 

развлекательный концерт духового оркестра, не имеющий ничего общего с траурной музыкой. 

Концерт был прерван вмешательством полиции. Греко-католический священник в Дубравке 

отказался звонить в церковные колокола, объясняя это отсутствием позволения от своего 

декана. Председатель Ассоциации Народной Гвардии из Роздола поручил слугам вывесить 

траурные флаги на здании Объединения и в объектах имения графа Ланцкоронского, но сразу 

приказал их снять. К тому же он как главный директор сельхоз кружка не согласился вывесить 

флаг на зданиях кружка, объясняя это тем, что это не правительственные здания. В связи  

с устранением флага со здания правления имуществом графа Ланцкоронского было 

установлено, что это произошло по приказу его директора Кароля Балдаса – немца.
28

  

Рано утром 1935 года, то есть уже на следующий день после смерти Пилсудского,  

в Рогатине украсили государственными и траурными флагами все государственные здания, 

здания самоуправления и объединений. В Рогатине, Бурштыне, Болшовцах, Букачовцах  

                                                           
26 Там же.  
27 ДAIФO Ф. 2, оп. 1 од. aб. 1366. Komenda Wojewódzka P.P. Urząd Śledczy Stanisławów. Stanisławów, dnia 

16. Maja 1935 r. Raport dzienny nr 113/35. Uroczystości żałobne z powodu zgonu P. marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Żydaczowie.  

Ридна Школа – украинское просветительское объединение, цель которого воспитать украинскую 

молодежь путем частного школьного образования. Оно содержалось без государственной поддержки, на 

пожертвования и с помощью экономических учреждений, членских взносов и помощи украинской 

эмиграции из США, Канады и Европы, либо добровольного налогообложения трудящихся украинцев из 

Галиции (1% заработка). Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej, 370. 

Сильский Господарь (Сельский Хозяин) – украинское экономическое объединение, созданное в 1898/99 

году в Олеске (повет Злочов), с 1903 г. во Львове и действовало по всей Галиции. Оно занималось 

экономической помощью украинским фермерам. Проводило образцовые хозяйства. В период 1918-1920 

гг. его деятельность была запрещена. Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej, 404. 
28 ДAIФO Ф. 2, оп. 1 од. aб. 1366. Manifestacje żałobne w związku ze śmiercią Marszałka Piłsudskiego. 

Żydaczów.  
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и Книгыничах были украшены флагами почти все частные здания. В некоторых объединениях, 

напр. на читальном зале Просвиты в Загуже Книгыницком были вывешены вместе бело-

красные, желто-голубые и черные флаги. Все Городские Советы, Советы Гмин и даже 

Общественные Советы организовали траурные заседания своих Советов, на которых было 

прочитано Воззвание Президента РП, после чего наступила минута молчания. Траурные 

академии были оргазованы всеми школами и Стрелковым Союзом. В Рогатине 17 мая в 9
00 

 при 

многочисленном участии верующих во всех храмах состоялись торжественные богослужения,  

в которых участвоваличлены объединений и местные организации. В костеле поставили 

катафалк, у которого установили караул офицеры запаса и старейшины Стрелкового Союза.  

17 мая с 16
16

 во всех храмах в Рогатине били колокола и провыла сирена тревоги местной 

электростанции. В это время остановилось уличное движение, а люди на улицах города  

и центральной площади стояли на месте в сосредоточенности.
29

 17 мая после богослужения  

с трибуны, поставленной на рогатинско центральной площади войт Анджей Сьцибор-

Мархоцкий прочитал Воззвание Президента на польском языке, а его заместитель – на 

украинском. Местный греко-католический настоятель из Васючины сказал, что не только 

поляки, но и украинский народ лишился в лице Маршалка своего покровителя, поэтому  

и украинцы были в трауре. По окончании 15 мая траурного заседания Гминного Совета  

в населенном пункте Пуков греко-католический настоятель из Дубрынева обратился  

к собравшимся, объясняя деятельность Маршала в отношении к украинскому народу. Он 

добавил, что украинцы не должны считать покойного Маршала своим врагом, а другом. Сам он 

не сделал украинцам ничего плохого, а только его подчиненные и советники вредили 

украинскому народу. Он припомнил, что Маршал Пилсудский сражался плечом к плечу  

с Петлюрой, отвоевал у Красной Армии Киев и хотел таким образом создать независимую 

Украину.
30

  

Траурные торжества не везде протекали спокойно. В Рогатине римско-католический 

настоятель ксендз Пжеджимирский отказался вывесить флаг на башне костела, объясняя это 

тем, что это должен сделать местный магистрат. Он также тянул с записью в книге 

соболезнований. Управление рогатинской украинской гимназии приказало заслонить эмблемы 

на фуражках черным материалом. На следующий день большинство учеников пришли в школу 

без фуражек, а некоторые и вовсе сняли эмблемы.
31

 В школе в Стжельче в повете Городенка 

учительница не позволила детям участвовать в траурном богослужении. Дети пошли на Мессу 

только после решительного вмешательства греко-католического ксендза. В гмине Тышковцы 

повета Городенка один из членов местного совета опоздал на траурное собрание, оправдываясь 

тем, что он продавал картошку. В течение собрания он демонстративно обсуждал с другим 

членом Совета цену клубней, а во время богослужения отказался принять свечу. Эти случаи 

вызвали ряд комментариев в гмине и негодование даже среди украинцев.
32

  

Польское общество выразило искреннюю скорбь, которая охватила его после 

получения неожиданного известия о кончине Маршала. Дома массово декорировались флагами, 

были организованы богослужения, академии, люди спонтанно одевали траурные знаки. В таких 

манифестациях приняло участие также украинское и еврейское население. В отмечании 

национального траура участвовала часть общества украинской национальности, которая была 

лояльно настроена к польскому государству. Представитель украинской УНДО и Президиума 

Украинского Представительства в парламенте выслали по случаю кончины Маршала депешу  

с соболезнованиями к премьеру Валерию Славеку. Депешу подписал председатель УНДО 

Дмитро Левицкий и секретарь парламентского Представительства депутат Велыканович.
33

 

Украинские националисты в отношении к господствующему трауру приняли равнодушную 

                                                           
29 ДAIФO Ф. 2, оп. 1 од. aб. 1366. Starosta powiatowy rohatyński. Nr. 0.1/35 Uroczystości z powodu zgonu 

Pierwszego Marszałka Polski śp. Piłsudskiego. Rohatyn, dnia 18 maja 1935. Do Pana Wojewody /Wydział 

Społeczno-Polityczny/ w Stanisławowie.  
30 Там же. 
31 Там же. 
32 ДAIФO Ф. 2, оп. 1 од. aб. 1366. Nastroje ludności w związku ze zgonem Pana Marszałka Piłsudskiego. 

Stanisławów, dnia 24. Maja 1935 r. Do Urzędu Wojewódzkiego. Wydział Społeczno-Polityczny w Stanisławowie.  
33 Gazeta lwowska nr 110 Rok 125 15 maja 1935. 
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позицию. Таким же образом повело себя немецкое национальное меньшинство, проживающее  

в нескольких населенных пунктах Станиславовского воеводства. Антигосударственные центры 

ОУН и Коммунистической Партии Западной Украины (КПЗУ) не предприняли никаких шагов, 

хотя некоторые проявляли тихое удовлетворение, что Польшу поразила такая горькая потеря. 

Аналогично комментировали сложившееся положение факторы, сосредоточенные вокруг 

КПЗУ.
34

  

На территории Жидачовского повета наблюдалось, как украинская молодежь, 

сосредоточенная в разных украинских объединениях, не принимала малейшего участия  

в траурных мероприятиях. Украинцы не вовлеченные в националистическую деятельность, 

приняли известие о кончине Маршала с тревогой. Они считали, что он вел умеренную политику 

в отношении Украинцев. После его ухода они опасались обострения официального курса. ОУН 

высказывало мнение, что Польша морально ослабела,, благодаря чему украинская 

сепаратистская политика получит лучший шанс успеха. Аналогичные настроения 

господствовали в Стрыйском повете. Евреи опасались массовых беспорядков в государстве  

и даже разгара войны. Члены железнодорожной исполнительной власти КПЗУ в Стрые казалось 

были очень довольны смертью Пилсудского, передавая друг другу, что теперь у них открыт 

путь к проведению революции и перехвату власти в Польше. Другие коммунисты, прежде всего 

евреи, считали, что теперь расклад сил для коммунистической партии будет неблагоприятный. 

Они опасались начала террора по образцу террора в Германии.
35

 

В Тернопольском воеводстве на всех правительственных зданиях были вывешены 

опущенные до половины мачт государственные флаги, а уличные фонари в месте покрыты 

траурным полотном. Также были и во Львове. В полдень 14 мая в казармах 54-го полка пехоты 

перед строем подразделений было прочитано воззвание Президента Республики и приказ 

Министра Военных Дел. На этом мероприятии присутствовали тернопольский воевода 

Гинтовт-Дзержавский и полковник дипломатии Войткевич, командующий дивизионной пехоты 

12-й Дивизии Пехоты, замещающий командующего. Перед памятником Мицкевича среди 

многочисленных тернопольцев состоялась траурная манифестация с участием знаменосцев 

таких организаций, как: Стрелковый Союз, Союз Легионеров и Скаутов. Правления всех 

объединений провели свои траурные заседания.
36

 Во всех поветах тернопольского воеводства 

были организованы местные комитеты траурных торжеств. Состоялись траурные заседания 

городских и гминных Советов. Также большинство украинских учреждений и организаций  

в ареале вывесила на своих зданиях траурные флаги. Вместо венков на гроб тернопольское 

общество декларировало пожертвования на строительство памятника Маршала Пилсудского  

в Тернополе.
37

   

Польша как государство сложной национальной структуры, переживала траур по 

смерти Маршала Юзефа Пилсудского с разной интенсивностью, особенно на территориях, 

населенных в большой части национальными меньшинствами. Решительное большинство 

жителей Станиславовского воеводства соблюдало национальный траур. Подход к трауру  

в связи со смертью Маршала во многих случаях зависел от принадлежности к национальному 

меньшинству или социальной группе. Для небольшой части общества, и это пожалуй  

в индивидуальных случаях, национальный траур стал возможностью манифестации 

возмущения и  презрения к польскому государству. Были опасения, по каким путям покатится  

в стране политика в отношении украинцам и евреям, так как национальные меньшинства 

считали усопшего своим защитником. Кроме того меньшинства опасались, что кончина 

Пилсудского ухудшит политическую позицию Польши в Европе и тем самым отрицательно 

                                                           
34 ДAIФO Ф. 2, оп. 1 од. aб. 1366. Nastroje ludności w związku ze zgonem Pana Marszałka Piłsudskiego. 

Stanisławów, dnia 24. Maja 1935 r. Do Urzędu Wojewódzkiego. Wydział Społeczno-Polityczny w Stanisławowie. 

Nr 34/tj/35. КПЗУ Коммунистическая партия Западной Украины 
35 ДAIФO Ф. 2, оп. 1 од. aб. 1366. Nastroje ludności w związku ze zgonem Pana Marszałka Piłsudskiego. 

Stanisławów, dnia 24. Maja 1935 r. Do Urzędu Wojewódzkiego. Wydział Społeczno-Polityczny w Stanisławowie. 

Nr 34/tj/35, s. 3. 
36 Gazeta lwowska nr 110 Rok 125 15 maja 1935. 
37 Gazeta lwowska nr 110 Rok 125 15 maja 1935. 
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повлияет на ее безопасность. Пилсудский не был набожным человеком, но его смерть  

и национальный траур стали важным событием религиозного и политического толка. Честь 

Пилсудскому воздали все религиозные общины: католики, греко-католики и евреи. Как при 

жизни, так и посмертно Пилсудский был окружен культом, объединяющим большую часть 

многонационального общества Республики Польши. 
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Summary: 

 
Religious and social aspects of mourning for Marshall Jozef Pilsudski in Stanislawow voivodship 

 

The mourning after polish leader Marshall Joseph Pilsudski was very important event of political, 

religious and social nature. Respect for the leader was showed by churches: roman catholic, greek- catholic and 

jews. The Marschall Joseph Piłsudski was not a religious person, but his burial and mourning ceremony had 

religious and political character. In many religious and political ceremonies along the Poland attended whole 

society including national minorities.  

 

Keywords: Piłsudski, national mourning, funeral, cult of the leader  

 

 

 

 

 

 

 


