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Иван Качановский
ОУН(б) и нацистские массовые убийства летом 1941 года на
исторической Волыни

Это исследование содержит на примере исторической Волыни анализ участия
милиции, созданной походными группами и местными лидерами бандеровской
Организации Украинских Националистов (ОУН(б)), в массовых убийствах, совершенных нацистами летом 1941 г., и современной политики памяти об этих
событиях. ОУН объединяла элементы фашистской и радикально-националистической идеологии, и фашизм роднил ее с такими организациями, как усташи в
Хорватии, национал-фашисты в Италии и национал-социалисты в Германии1.
Политика ОУН в отношении других национальностей, в частности евреев,
эволюционировала в 30-х годах и в начале 40-х годов ХХ в. в сторону радикализации. Но в 30-е годы ОУН была организацией, действовавшей подпольно в западноукраинских регионах, находившихся под властью Польши и Румынии, а в
1939 и 1940 годах – Советского Союза. В 1940 г. эта организация раскололась на
бандеровскую ОУН, имевшую значительно больше сторонников в Западной Украине, и мельниковскую ОУН. Самым значимым вопрос политики бандеровской
ОУН в отношении меньшинств стал в начале 1940-х годов, когда ОУН(б) вследствие нападения Германии и ее союзников на Советский Союз ближе всего за
время своего существования подошла к завоеванию власти и возможности претворить в жизнь эту политику. Планы и отношение бандеровцев к меньшинствам, в частности евреям, трактуются исследователями по-разному, от показа
ОУН(б) как организации, лишенной враждебности к евреям и, более-менее, к
другим национальностям, и до характеристики ее как антисемитской, антиполь-



Статья раньше публиковалась в журнале Україна модерна (2014. № 20) за исключением последующих дополнений и изменений. Расширенная версия части этой статьи опубликована на
веб-сайте журнала Україна модерна (http://www.uamoderna.com/md/199). Автор выражает благодарность анонимным рецензентам за ценные советы и комментарии к статье и Рею Брандону,
Джареду Макбрайду, Владимиру Музыченко, Кристоферу Лашу, Перу Рудлингу и Сергею
Швардовскому за комментарии, советы и предоставленные архивные документы и другие материалы для этого исследования. Ответственность за исследование остается за автором.
1
Различные взгляды на эту проблему см.: Зайцев О. ОУН і авторитарно-націоналістичні рухи
міжвоєнної Європи // Український історичний журнал. 2012. № 1; Rossolinski-Liebe G. The
«Ukrainian National Revolution» of 1941: Discourse and Practice of a Fascist Movement // Kritika:
Explorationsin Russian and Eurasian History. 2011. Vol. 12. № 1; Rudling P. The OUN, the UPA and
the Holocaust: A Study in the Manufacturing of Historical Myths // The Carl Beck Papers in Russian
and East European Studies. Pittsburgh, 2011. № 2107.
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ской и антирусской организации, стремившейся совершить геноцид, этнические
чистки или другой вариант массового уничтожения этих меньшинств2.
Различные документы бандеровского крыла ОУН не содержат однозначных
формулировок этой политики. Но они свидетельствуют о том, что ОУН(б), по
крайней мере в начале 1940-х годов, рассматривала евреев, поляков и русских
как враждебные группы3. В постановлениях ІІ Большого сбора ОУН(б) в апреле
1941 г. отмечалось, что организация «борется с акциями тех польских группировок, которые стремятся к воссозданию польской оккупации украинских земель»
и «борется с жидами как опорой московско-большевицкого режима одновременно разъясняя народным массам, что Москва это главный враг»4.
Некоторые документы ОУН(б) указывают на то, что ее политика предвидела
уничтожение по крайней мере части или отдельных категорий евреев, поляков и
русских в Украине и на тех территориях современной Польши, Белоруссии и
России, на которые оуновцы претендовали, но масштаб и форма такого убийства
в этих документах четко не определены5. Например, Указания Провода ОУН(б)
для бандеровского актива в канун нападения нацистской Германии на коммунистический СССР в 1941 г. содержали следующие инструкции: «16. Национальные меньшинства делятся на: а) дружественные нам, т.е. члены до этого времени
порабощенных народов; б) враждебные нам, москали, поляки, жиды. а) Имеют
одинаковые права с украинцами, создаем им возможность возвращения на свою
родину. б) Истребление в борьбе, в частности тех, кто будет защищать режим:
переселение в их земли, истребление главным образом интеллигенции, недопущение ее к любым учреждениям, и вообще предотвращение формирования интеллигенции, т.е. доступ к школам и т. д. Например, так называемых польских
крестьян необходимо ассимилировать, сразу разъясняя им, тем более в это горячее, полное фанатизма время, что они украинцы, только латинского обряда, насильно ассимилированные. Предводителей уничтожать. Жидов изолировать, устранить с должностей, чтобы избежать саботажа, тем более москалей и поляков.
Если бы была непреодолимая необходимость оставить, например, в хозяйственном аппарате жида, приставить к нему нашего милиционера над головой и лик2

См.: Вятрович В. Ставлення ОУН до євреїв: формування позиції на тлі катастрофи. Львів,
2006; Курило Т., Химка І. Як ОУН ставилася до євреїв? Роздуми над книжкою Володимира
Вятровича // Україна модерна. 2008. № 13; Carynnyk M. Foes of Our Rebirth: Ukrainian
Nationalist Discussions about Jews, 1929–1947 // Nationalities Papers. 2011. Vol. 39. № 3;
Rossolinski-Liebe. The «Ukrainian National Revolution»; Rudling. The OUN, the UPA and the
Holocaust; Siemaszko W., Siemaszko E. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na
ludności polskiej Wołynia 1939–1945. Warszawa, 2000.
3
Курило, Химка. Як ОУН ставилася до євреїв?; Carynnyk. Foes of Our Rebirth. P. 315-352;
Rossolinski-Liebe. The «Ukrainian National Revolution»; Rudling. The OUN, the UPA and the
Holocaust.
4
ОУН в 1941 році: Документи / Ed. О. Веселова, О. Лисенко, I. Патриляк, В. Сергійчук. Київ,
2006. С. 43.
5
Rossolinski-Liebe. The ‘Ukrainian National Revolution’…; Rudling. The OUN, the UPA and the
Holocaust.
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видировать при малейшей вине. Руководители отдельных отраслей жизни могут
быть лишь украинцы, а не чужаки – враги. Ассимиляция жидов исключается»6.
Инструкция Службы Безопасности (СБ) ОУН(б), изданная в мае 1941 г., определяя для ее активистов в Украине на время войны порядок создания и деятельности «народной милиции», отмечала: «…Мы должны помнить, что существуют
факторы, которые как главная опора силы НКВС и советской власти в Украине
должны быть при создании нового революционного строя в Украине обезврежены. Такими факторами являются: 1. москали, присланные на украинские земли
для закрепления власти Москвы в Украине; 2. жиды, как индивидуально, так и
как национальная группа; 3. иностранцы, главным образом разные азиаты, которыми колонизует Москва Украину с намерением создать в Украине шахматную
доску национальностей; 4. поляки на западноукраинских землях, которые не отказались от мечты воссоздания Великой Польши за счет украинских земель, даже если бы Польша стала красной»7.
Некоторые историки утверждают, что политика ОУН(б) предвидела геноцид
евреев и поляков8. Например, Ярослав Стецько, председатель провозглашенного
бандеровцами, но не признанного немецкой властью правительства, писал летом
1941 г., после того, как нацисты уже начали массовые убийства евреев на оккупированных территориях в Украине: «Считая главным и решающим врагом Москву, а не жидовство, которая собственно держала Украину в неволе, тем не менее, считаю надлежаще неоспоримо вредную и враждебную роль жидов, помогающих Москве закрепощать Украину. Поэтому стою на позиции уничтожения
жидов и целесообразности перенесения на Украину немецких методов экстерминации жидовства, исключая их ассимиляцию и т.п. »9.
Но у бандеровцев не было возможности осуществить самостоятельно геноцид,
даже если бы они этого хотели, потому что их планы установить «политикомилитарную диктатуру ОУН» и завоевать власть в Украине в союзе с нацистской
Германией остались нереализованными на национальном уровне10. Идеология
ОУН(б) была частично реализована на местном и региональном уровне, в частности, в антиеврейских погромах в 1941 г. и массовом истреблении не менее 35
тысяч поляков на Волыни в 1943–44 гг. в ходе этнической чистки, совершенной
Украинской Повстанческой Армией (УПА), созданной бандеровской ОУН весной 1943 г.11
6

Патриляк І. Військова діяльність ОУН(Б) в 1940–1942 роках. Київ, 2004. P. 485-486.
Матеріали та документи Служби безпеки ОУН(б) у 1940-х рр. / Ed. О. Лисенко, І. Патриляк.
Київ, 2003. P. 50-51.
8
Siemaszko, Siemaszko. Ludobójstwo.
9
Berkhoff K., Carynnyk M. The Organization of Ukrainian Nationalists and its Attitude toward Germans and Jews: Iaroslav Stets’ko’s 1941 Zhyttiepys // Harvard Ukrainian Studies. 1999. Vol. 23. № 34. P. 153, 162.
10
ОУН в 1941 році. P. 95.
11
Эта оценка польских потерь базируется на данных о документированных потерях поляков на
Волыни в 1939–1946 гг., собранных Евой и Владиславом Семашками, но она не включает
7

216

Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание
№ 2, 2014 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss22.html

Вопрос состоит в том, какой была роль бандеровской ОУН в нацистских массовых убийствах в оккупированной Украине летом 1941 г. в таких регионах, как
историческая Волынь, где ОУН(б) сформировала областные и местные администрации и, в частности, милицию. Этот вопрос остается малоисследованным, и
существующие мнения часто являются очень разными, даже диаметрально противоположными. Однако его исследование может помочь выяснить политику
бандеровцев в отношении меньшинств.
Массовые убийства, совершенные нацистами в Украине летом 1941 г., стали
частью масштабного геноцида. В планы нацистов, в частности, определенных
Адольфом Гитлером, Генрихом Гиммлером и в генеральном плане «Ост», входил
геноцид не только евреев, но и таких славянских народов, как украинцы, поляки,
белорусы и русские. Евреи были объектом тотального уничтожения, и в оккупированной нацистами Украине почти всех их (около 1,4 миллиона) убили12.
Одновременно с тотальным истреблением евреев нацисты намеревались уничтожить значительную часть украинцев, поляков, белорусов и русских, которых
они считали расово неполноценными, и поселить на этих территориях немцевпереселенцев. Эти планы в значительной мере были реализованы в ходе войны,
когда около семи миллионов жителей Украины, преимущественно гражданского
населения и военнопленных, было уничтожено при помощи массовых расстрелов и создания условий искусственного голода, холода и распространения болезней. Политика нацистов в отношении этих славянских народов была одним из
самих больших случаев массового убийства в истории человечества, она подпадает под определение геноцида в Конвенции ООН 1948 г. и, согласно с результатами опроса, большинство населения Украины во всех регионах именно так ее
оценивает. Хотя эта политика в некоторых кругах и на Западе, и в Украине по
разным причинам, в частности, политическим, интерпретируется иначе13.
Оуновские лидеры, например, Васыль Кук и Мыколa Клымышин, и ряд националистических политиков после войны и ныне отрицают либо замалчивают
причастность ОУН(б) к массовых убийствам лета 1941 г. и пытаются представить деятельность бандеровцев в начале войны не как коллаборантскую, а как

убийства поляков другими националистическими формированиями, украинской вспомогательной полицией под руководством нацистов и просоветской милицией. См.: Siemaszko E. Bilans
zbrodni // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. 2010. № 7-8. P. 94; Siemaszko, Siemaszko.
Ludobójstwo. Семашки значительно завышают потери польского населения Волыни, экстраполируя их на населенные пункты, по которым отсутствуют данные о массовых убийствах. Вместо этого некоторые историки в Украине пытаются уменьшить потери поляков и представить
этнические чистки поляков, осуществленные ОУН-УПА, как польско-украинский конфликт,
инициированный польской стороной. См., напр.: Вятрович В. Друга польсько-українська війна,
1942–1947. Київ, 2011; Україна–Польща: Важкі питання. T. 1-5. Варшава, 1998–2001.
12
The Shoah in Ukraine: History, Testimony, Memorialization / Ed. R. Brandon, W. Lower.
Bloomington, 2008.
13
Katchanovski I. The Politics of Soviet and Nazi Genocides in Orange Ukraine // Europe-Asia
Studies. 2010. Vol. 62. № 6.
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независимую от немцев или даже антинемецкую14. Некоторые историки в Украине и в диаспоре делают подобные выводы, склоняясь к выборочному и некритическому подходу к историческим источникам, перепечатывая или цитируя
воспоминания бандеровских активистов, отчеты лидеров походных групп
ОУН(б) и другие оуновские документы, считая их основными или одними из основных источников15. Оуновские документы в послевоенные годы нередко фальсифицировались, например, чтобы показать непричастность бандеровцев к погромам во Львове или сдвинуть дату создания УПА с весны 1943 г. на 14 октября
1942 г.16
Западные историки сравнительно недавно начали исследовать роль ОУН(б) в
нацистских массовых убийствах в Украине. Предварительные исследования были посвящены, в частности, причастности ОУН(б) к погрому во Львове и некоторых других городах Галиции летом 1941 г., отношению бандеровской организации к евреям и другим меньшинствам, таким, как поляки, и отношению ОУН к
нацистскому геноциду евреев17. Научные исследования массовых расстрелов евреев, антиеврейских погромов и нацистской политики в Украине также затронули эти вопросы, но в них часто не выделялась роль бандеровцев в массовых
убийствах18.
В ранее изданных работах исследовались такие аспекты политики памяти в
Украине, как попытки героизации ОУН и УПА и их лидеров, например, присвоение президентом Виктором Ющенко посмертно звания «Героя Украины» Степану Бандере, общественное мнение в отношении этих организаций и лидеров и их
роли в массовых убийствах евреев, поляков и украинцев, отношение населения
14

Українське державотворення. Акт 30 червня 1941. Збірник документів і матеріалів. Львів,
2001. P. v-ххііі; Климишин М. В поході до волі. Спомини. Т. 1. Торонто, 1975; ОУН в 1941 році.
P. 315-318, 328-329.
15
Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. Львів, 1993; Український здвиг: Волинь. 1939–1945 / Ed. В. Сергійчук. Київ, 2005.
16
Курило, Химка. «Як ОУН ставилася до євреїв?»; Організація українських націоналістів і
Українська повстанська армія. Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії
з вивчення діяльності ОУН і УПА. Київ, 2005. C. 16-17.
17
Царинник М. «Жиди, поляки та інша сволоч»: Руда Ружанєцька, 30 червня 1941 р. http://ww2historicalmemory.org.ua/docs/ukr/Carynnyk.doc. Последнее посещение 10 мая 2012; Himka J.-P.
The Lviv Pogrom of 1941: The Germans, Ukrainian Nationalists, and the Carnival Crowd // Canadian
Slavonic Papers. 2011. Vol. LIII. № 2-3-4; Rossolinski-Liebe. The «Ukrainian National Revolution»;
Rudling. The OUN, the UPA and the Holocaust; Rudling P. Theory and Practice: Historical
Representation of the War Time Accounts of the Activities of the OUN-UPA (Organization of
Ukrainian Nationalists-Ukrainian Insurgent Army) // East European Jewish Affairs. 2006. Vol. 36. №
2; Rossolinski-Liebe G. Der Verlauf und die Täter des Lemberger Pogroms vom Sommer 1941: Zum
aktuellen Stand der Forschung // Jahrbuch für Antisemitismusforschung. 2013. Vol. 22. P. 222–232.
18
Berkhoff K. Harvest of Despair: Life and Death in Ukraine under Nazi Rule. Cambridge, 2004; The
United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933–1945. Vol. II /
Ed. M. Dean. Bloomington, 2012; Lower W. Pogroms, Mob Violence and Genocide in Western
Ukraine, Summer 1941: Varied Histories, Explanations and Comparisons // Journal of Genocide
Research. 2011. Vol. 13. № 3; Lower W. Nazi Empire-Building and the Holocaust in Ukraine. Chapel
Hill, 2005; Spector S. The Holocaust of Volhynian Jews, 1941–1944. Jerusalem, 1990.
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Украины к нацистскому геноциду в Украине и политики открытия монументов,
посвященных лидерам ОУН и УПА, и массовым казням евреев во время второй
мировой войны19. Многие из этих исследований обнаружили значительную разницу в политике памяти в разных регионах Украины. Например, в Западной Украине местная власть часто продолжает чтить Организацию Украинских Националистов и Украинскую Повстанческую Армию как национальных героев. Хотя,
как показывает опрос Киевского международного института социологии, за исключением Галиции, большинство жителей Волыни, Закарпатья и Буковины, как
и Центра, Востока и Юга, не относится позитивно к ОУН(б) и УПА20.
Это исследование базируется на анализе разных источников, в частности украинских, в том числе и оуновских, немецких, еврейских, советских и польских
документов и публикаций, а также на показаниях очевидцев. Оно сосредоточено
главным образом на исторической Волыни, к которой в Российской империи относились территории современных Волынской, Ровенской и части Житомирской,
Тернопольской и Хмельницкой областей, а в межвоенной Польше – территории
Волынской, Ровенской и части Тернопольской областей. Использованы материалы полевых исследований на исторической Волыни и ранее неопубликованные
материалы Государственного архива Волынской области (ГАВО), Государственного архива Ровенской области (ГАРО), архива Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Волынской области, Отраслевого государственного архива
СБУ в Киеве и архива Еврейского исторического института в Варшаве.

ОУН(б) и массовые убийства на Волыни
Как и планировало руководство ОУН(б) во главе со Степаном Бандерой накануне
войны, сразу после начала немецкого наступления и продвижения частей вермахта вглубь территории советской Украины походные группы бандеровской
ОУН перешли границу, имея целью совместно с местными активистами организовать власть и милицию. Много ведущих членов этих оуновских групп учились
на специальных курсах, созданных немецкими спецслужбами и военным командованием. По воспоминаниям одного из руководителей Северной походной
группы Мыколы Клымышина, 25 июня 1941 г. Бандера лично проинспектировал
19

Bartov O. Erased: Vanishing Traces of Jewish Galiciain Present-Day Ukraine. Princeton, 2007;
Katchanovski. The Politics of Soviet and Nazi Genocides; Katchanovski I. Terrorists or National
Heroes? Politics of the OUN and the UPA in Ukraine. Paper presented at the Annual Conference of
Canadian Political Science Association. Ottawa, 2010. http://www.cpsa-acsp.ca/papers2010/Katchanovski.pdf. Последнее посещение 11 мая 2012; Marples D. Heroes and Villains:
Creating National History in Contemporary Ukraine. Budapest, 2007; Idem. Stepan Bandera: The
Resurrection of a Ukrainian National Hero // Europe-Asia Studies. 2006. Vol. 58. № 4; Shevel O. The
Politics of Memory in a Divided Society: A Comparison of Post-Franco Spain and Post-Soviet
Ukraine // Slavic Review. 2011. Vol. 70. № 1.
20
Katchanovski. Terrorists or National Heroes? P. 17-18.
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в Грубешове его походную группу перед тем, как она перешла границу. Руководители этих групп информировали Бандеру о своей деятельности. Так, Ярослав
Стецько, возглавивший львовскую походную группу ОУН(б), в отчете Бандере от
25 июня 1941 г. писал лидеру ОУН со Львовщины: «Создаем милицию, что поможет жидов убрать и будет охранять население»21.
Хотя немецкая власть не признала «Акт воссоздания Украинского Государства», провозглашенный отдельной походной группой во главе со Стецьком во
Львове 30 июня 1941 г., походные группы и активисты ОУН(б) смогли организовать милицию и создать местную администрацию на значительной территории, в
частности, не только в Галиции, но и в Волынской, Ровенской, Житомирской,
Камянец-Подольской (Хмельницкой) и ряде других областей.
По воспоминаниям Мыколы Клымышина, члена главного провода ОУН(б), к
концу июня 1941 г. часть членов его северной походной группы ОУН перешла
границу из Грубешова прямо к Владимиру-Волынскому, расположенному в 15-20
км, и потом двинулась через Луцк и Ровно далее на восток, а маршрут другой
части пролегал через Сокаль, Горохов и далее на Луцк, Ровно, Житомир и Киевщину22. С начала июля 1941 г. киевская походная группа ОУН(б) под руководством Васыля Кука, организационного референта провода ОУН и будущего
главнокомандующего УПА, его заместителя Ярослава Старуха, организационного референта провода ОУН и члена непризнанного немецкой оккупационной
властью правительства, провозглашенного бандеровцами 30 июня во Львове, а
также части Северной походной группы Клымышина через Львовщину перешли
в Дубно, Ровно, Новоград-Волынский, Житомир, Фастов, Белую Церковь, Васильков и другие города. В этих и большинстве других городов Галиции, Волыни, Житомирщины и соседних регионов эти походные группы и местные лидеры
бандеровского крыла ОУН создали милицию. Показательно, что даже штабквартиры ОУН(б) часто размещались в тех же домах, где и командование милиции, в частности, в Луцке23.
Северная походная группа Клымышина, а затем и киевская походная группа, в
которую, кроме ее руководителя Васыля Кука, входили Ярослав Старух, Дмытро
Мырон, Юрий Стельмащук, Пантелеймон Сак, Тарас Онышкевич, Дмытро Маевский, Йосип Позичанюк и другие ведущие деятели ОУН(б), шли почти теми
же маршрутами и почти в то же время, что и Зондеркоманда 4а Айнзацгруппы Ц.
Перейдя границу из Грубешова, в июне–августе 1941 г., они с помощью милиции, созданной этими оуновскими походными группами и местными лидерами
ОУН(б), совершали массовые расстрелы евреев и, в меньшей мере, украинских,
польских и русских «советских активистов» и «агентов» в Сокали, Луцке, Ровно,
Новограде-Волынском, Житомире, Коростене, Радомышли, Василькове, Белой
21

Українське державотворення. P. 77.
Климишин. В поході до волі. P. 315-408.
23
Семенюк С. І гинули першими. Луцьк, 2010. P. 103.
22
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Церкви и других городах. 12 июля полиция безопасности и СД сообщила Айнзацгруппе Ц про выход группы Кука со Львова с целью формирования бандеровского правительства в Киеве24. Это свидетельствует не только о том, что немецкая сторона знала об этих походных группах, но и о том, что лидеры этих походных групп и руководство ОУН(б), по крайней мере, имели возможность получить
информацию о массовых убийствах лета 1941 г. с участием созданной ими милиции. Хотя Бандера 5 июля 1941 г., а вскоре и Стецько, были взяты немецкою властью под почетный арест, они еще до сентября поддерживали связь с руководством ОУН в Украине. Но нет достоверных свидетельств, в частности, среди
докладов руководителей походных групп Кука и Клымышина, об осуждении ими
этих экзекуций или об отказе от участия в них милиции25.
Мыкола Клымышин в своих воспоминаниях пишет, что когда он перешел границу 28 июня 1941 г. и на велосипеде прибыл в Сокаль, то уже застал в городе
два роя из своей походной группы и организованную там «украинскую власть», в
частности, оуновского активиста Владимира Макара26. В середине 30-х годов
Макар был уездным проводником ОУН Сокальщины, а к началу немецкого нападения входил в группу Ивана Клымива и принимал непосредственное участие в
совещании 22 июня, где было одобрено решение организовать милицию в Сокале, а потом занял должность секретаря милиции, на которой пребывал до сентября 1941 г.27 В начале июля милицией в Сокале, которая насчитывала несколько
сотен человек, командовали член походной группы ОУН(б) Петр Щудло и бандеровские активисты Лесь Бабский и Иван Бойко28. По воспоминаниям Макара и
Клымышина, ОУН(б) организовала милицию в Сокале с согласия местного немецкого ортскоменданта, одобрившего 23 июня ее создание29. Как вспоминает
Щудло, милицию тренировали немецкие капралы, ее легально инспектировал
Иван Клымив и она получила часть оружия от ортскоменданта30.
Согласно отчету Айнзацгруппы Ц от 16 июля 1941 г., Зондеркоманда 4а, прибывшая в Сокаль 27 июня, на следующий день расстреляла там 17 «коммунистических функционеров, агентов и снайперов». «С помощью украинской милиции»
еще 117 «активных коммунистов» и «агентов НКВД было найдено 29 июня и
расстреляно в тот ж день», а кроме того, «при содействии надежных украинцев,
жителей Сокаля, также поймано 183 еврейских коммуниста, и их расстреляно 30

24

ОУН в 1941 році. P. 309.
Українське державотворення. P. V-ХХІІІ; Климишин. В поході до волі; Курило, Химка. Як
ОУН ставилася до євреїв?...; Український здвиг: Волинь; ОУН в 1941 році. P. 315-318, 328-329.
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Климишин. В поході до волі. P. 318.
27
Макар В. На шляху до держави. 30 червня 1941 / Ed. Я. Стецько. Торонто, 1967. P. 382-388.
28
Вашків І. Сокаль і Прибужжя (1377–2000). Львів, 2000. P. 122.
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30
Щудло П. Спогади з Сокальшини і скитальщини // Бойові друзі. Т. 2 / Ed. В. Макар. Торонто,
2001. P. 196-197.
25

221

Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание
№ 2, 2014 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss22.html

июня»31. Западнонемецкий суд установил, что помощь в массовых расстрелах в
Сокале оказала милиция, созданная ОУН(б). Суд отметил, что командир Зондеркоманды Пауль Блобель сразу по прибытию создал отделы, которые при поддержке милиции искали «подозрительных лиц», в частности, коммунистических
активистов и евреев, арестовывали их и вывозили недалеко за город, где держали
под стражей на кирпичном заводе и после непродолжительных допросов большинство расстреливали32.
Под видом «советских активистов», агентов и информаторов НКВД без суда и
следствия нацисты расстреливали главным образом евреев, украинцев и русских
– руководителей государственных учреждений, директоров школ, коммунистов,
комсомольцев и т.д.33 Например, среди тех, кого в конце июня 1941 г. Айнзатцгруппа Ц при помощи милиции расстреляла в Сокале, большинство, наряду с
несколькими районными руководителями компартии и советской власти, было
евреями. Жертвами массовых казней стали также пожарники двух отрядов, расстрелянные как «агенты НКВД» и «активные коммунисты» лишь потому, что тогда в Советском Союзе пожарная служба входила в систему НКВД34.
Передовая группа Зондеркоманды 4а прибыла из Сокаля в Луцк 27 июня
1941 г. По отчетам Айнзацгруппы Ц от 6 и 16 июля 1941 г., 30 июня Зондеркоманда 4а расстреляла в Луцке около 300 «советских активистов», преимущественно евреев, и 20 «мародеров», а в начале июля – не менее 1,2 тысячи мужчиневреев и 50 поляков, причисленных к «польским агентам»35. Эти массовые расстрелы «советских активистов» 30 июня и евреев 3 или 4 июля были совершены
как расплата за массовый расстрел работниками НКВД узников луцкой тюрьмы
23 июня 1941 г. Оуновцы, выжившие во время расстрела, а также бандеровские
лидеры были среди тех, кто обвинили евреев в советском расстреле узников местной тюрьмы36. Анализ воспоминаний выживших узников и советских отчетов
о количестве заключенных в канун войны и о их расстреле в Луцке в начале войны свидетельствует, что тогда было расстреляно около 1-1,4 тысячи из приблизительно 2 тысяч заключенных. Но выжить удалось не более чем нескольким десяткам осужденных за членство в ОУН и за схожими политическими статьями, и
31
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из них несколько человек заняли должности в милиции, созданной ОУН(б) на
территории области37.
По крайней мере с июля до конца августа 1941 г. Волынскую областную милицию возглавлял местный бандеровский активист Александр Когут, спасшийся
во время советского массового расстрела заключенных тюрьмы в Луцке38. А луцкой городской милицией тогда же командовал один из лидеров ОУН(б) в Волынской области и будущий командир округа УПА «Туров» Мыкола Якимчук (Ковтонюк)39. Хотя эта милиция формально была создана в середине июля 1941 г.,
оуновские, немецкие и еврейские источники независимо друг от друга подают,
что ее фактически организовали бандеровцы с согласия немцев и что она действовала в Луцке еще перед первым массовым расстрелом 30 июня 1941 г. Одна из
жительниц города писала, что украинская милиция была создана в день первого
массового расстрела, в котором эта милиция и приняла участие40. По информации Степана Мудрика (Мечника), активиста ОУН(б), ставшего одним из руководителей СБ этой организации, он и другие бандеровские посланцы, прибывшие в
Луцк из Галиции перед 30 июня, уже встретили в городе вооруженную милицию,
организованную ОУН(б)41. Никаких упоминаний о существовании формирований милиции лета 1941 г., созданной мельниковцами, другими националистическими организациями или поляками, в архивах или публикациях обнаружить не
удалось.
Есть свидетельства очевидца, указывающие на возможное участие милиции в
погроме в Луцке в конце июня 1941 г. Эстер Бейдман описывает, как группа «молодых украинцев», часть из них имела оружие, била прикладами евреев, стреляла в них и замучила по крайней мере одного из них на глазах у немцев в районе
улицы Костюшко (нынешняя Ковельская), в радиусе от нескольких десятков до
нескольких сотен метров от дома, где разместилась областная милиция и штаб
ОУН(б)42. Хотя она говорит об «украинцах», еврейские свидетели погрома во
Львове часто употребляли это же обобщающее название участников погрома,
состоявшегося 1 июля того же года во Львове и в котором активное участие принимала милиция, организованная походной группой ОУН(б) во главе с Ярославом Стецьком и местными бандеровскими лидерами43. Хотя вопрос вероятного
участия милиции в погроме в Луцке и других городах и городках западной Волыни еще требует исследований44.
37
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Как вспоминает Клымышин, основные отделы его походной бандеровской
группы начали прибывать в Луцк в конце июня через Владимир-Волынский и
Сокаль, из которого они выехали с выданными ортскомендантом пропусками и
на автомобилях немецкой армии45. По свидетельству Юлии Луцкой, активистки
ОУН(б) и жены организатора УПА в Галиции Александра Луцкого, подтвержденному воспоминаниями одного из местных оуновских лидеров Степана Семенюка, отдел бандеровской походной группы уже перешел на Волынь из Холма
в конце июня 1941 г. В эту подгруппу под руководством Мыколы Мостовича входил Андрей Марченко, ставший в июле руководителем Волынской областной
управы46, он был также организатором милиции в Луцке47. Другой член походной
группы, прибывший из Холма (Матвей Мелешко), стал одним из организаторов и
руководителей школы милиции в Луцке48.
Расстрел 30 июня проводила Зондеркоманда 4а под руководством Блобеля в
районе луцкой тюрьмы и замка49. Однако имеются свидетельства местной еврейской жительницы, которая пишет, что вместе с немцами в первом массовом истреблении евреев принимала участие и украинская милиция, не отмечая, каким
именно образом50. В приговоре западнонемецкого суда и в показаниях на суде
одного из руководителей Зондеркоманды 4а Адольфа Янсена говорится, что для
первого массового расстрела было арестовано небольшими группами 300 человек (он всех их называет евреями) с помощью «местных украинцев», предоставивших адреса «политически опасных» жителей51.
Бандеровские лидеры в воспоминаниях пишут о захвате местной сетью ОУН
архива НКВД в Луцке, в частности, списков местных и закордонных агентов, и
Зондеркоманда 4а в своих отчетах также указывает на овладение архивом НКВД
в Луцке, в том числе и списками52. Поскольку местные оуновцы имели возможность получить доступ к этому архиву перед приходом немецкой Айнзацгруппы,
это является косвенным свидетельством их сотрудничества.
Непосредственный расстрел в Луцке не менее 1,2 тысячи евреев в районе замка Любарта, который по разным свидетельствам состоялся 3 или 4 июля 1941 г.,
согласно данным немецкого донесения, выводам западнонемецкого суда, показаниям немецких участников и свидетелей и еврейских очевидцев, совершила Зон45
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деркоманда 4а при участии взвода немецкой полиции и взвода немецкой армии53.
Однако подобные источники указывают на то, что милиция помогала задерживать этих евреев, которым в расклеенных по городу листовках было приказано
явиться к луцкому замку под предлогом работы54.
Из отчета Айнзацгруппы Ц от 16 июля 1941 г., Зондеркоманда 4а расстреляла
в Луцке 6 июля 50 поляков как «польских агентов и информаторов»55. Украинская милиция принимала участие в арестах этих поляков56. Как свидетельствуют
документы из архивного фонда городской милиции, в частности, за подписью
командира Луцкой милиции Мыколы Якимчука (Ковтонюка), летом того же года
милиция также арестовала в городе и околицах много советских военнопленных
(украинцев и русских) и затем передала их немецким властям. Вероятнее всего
значительную их часть расстреляли или уничтожили другими методами57. С конца июня 1941 г. в Луцке в тюрьме и на прилегающей территории действовал лагерь для советских военнопленных, где, по свидетельству очевидцев, с самого
начала производились массовые расстрелы военнопленных и местных жителей, а
также уничтожение их голодом, что приводило к каннибализму58. Лагеря военнопленных, абсолютное большинство узников которых было, как и в Луцке,
уничтожено, начиная с лета 1941 г. также существовали во ВладимиреВолынском, Ровно, Ковеле, Житомире и других городах исторической Волыни.
Массовые убийства евреев и «советских активистов» с участием милиции,
созданной походными группами ОУН(б) и местными оуновцами, состоялись в
конце июня, в июле и августе 1941 г. во многих других городах и городках Волынской области, а именно – Владимире-Волынском, Мацееве (Лукове), Олыке,
Торчине и Цумани. Во Владимире-Волынском с помощью милиции 5 июля 1941
г. было расстреляно около 150 советских активистов, 31 июля – 200 евреев и в
августе – 300-350 евреев, среди которых было много детей и женщин59. Йозеф
Опатовский свидетельствовал, что в конце июля из Луцка приехали «гестаповцы» вместе с украинской милицией и ловили евреев, несколько сотен которых
было тогда расстреляно в местной тюрьме60. Анна Казимирская в своих воспоминаниях рассказала, как местный милиционер, вооруженный винтовкой, арестовал ее отца и брата, которых вместе с сотнями других евреев, согнанных под
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предлогом работы, расстреляли 31 июля 1941 г. в тюрьме города61. Командира
местной милиции во Владимире-Волынском Якова Закревского в период массовых расстрелов летом 1941 года в этом городе назначила областная администрация, созданная бандеровским крылом ОУН на оккупированной немцами Волыни
при их согласии62.
Оуновцы, прибывшие в Мацеев (теперь Лукив), расположенный между Холмом и Ковелем, сразу после занятия его немецкими войсками 26 июня 1941 г.
организовали там милицию63. Из материалов послевоенного расследования и
воспоминаний уцелевшего очевидца Якова Бибера известно, что милиция принимала участие в массовых расстрелах немецкой полицией, полицией безопасности и СД еврейских мужчин и женщин и советских активистов, во время которых там в июле и августе 1941 г. было всего убито не менее 650 человек. Так,
милиция задерживала евреев и советских активистов и доставляла их на место
расстрела64.
По воспоминаниям местных жителей и выводам Чрезвычайной комиссии по
установлению и расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков
и их пособников, Цуманская районная милиция во главе с Федором Бокием, который по некоторым данным в 1943 г. перешел в УПА, и его заместителем
оуновцем Йосипом Гонтарем совершала облавы в Цумани и близлежащих селах,
арестовала и доставила на место казни около 300-500 украинцев, евреев и поляков, расстрелянных немецким отрядом65. В Торчине 2 августа 1941 г. немцы с
помощью районной милиции, возглавляемой бандеровцем Панасом Ковальчуком,
расстреляли 284 «советских активистов», главным образом еврейских и украинских руководителей государственных предприятий, директоров школ, местных
коммунистов и комсомольцев66. Ковальчук в 1948–1949 годах станет руководителем СБ ОУН(б) на ПЗУЗ (северо-западных украинских землях)67.
Также в Ровно в июле – августе 1941 г. нацисты при содействии милиции, созданной ОУН(б), расстреляли 500-1000 евреев и «советских активистов»68. По
воспоминаниям Клымышина, он прибыл в Ровно в начале июля и застал там 20
членов своей походной группы, приехавших на немецком военном автомобиле с
немецкими пропусками, выданными до Луцка. Клымышин пишет, что в первый
день после отступления советских частей город «захватили» активисты ОУН(б) и
61
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что перед его прибытием управы города, района и области уже были «в полном
комплекте и разгаре работы»69.
Летом 1941 г. Сергей Качинский, создавший потом один из первых отрядов
УПА, организовал и возглавил школу милиции, курсанты которой были вооружены немецкими властями и исполняли также функции милиции в Ровно70. Ровенскую областную милицию возглавил Омелян Грабец – участник походной
группы ОУН, ставший вскоре одним из лидеров ОУН(б) в Ровенской области, а
затем командиром УПА-Юг. По свидетельству Юлии Луцкой, ее походная группа, вышедшая из Холма в конце июня, уже через несколько дней была в Ровно71.
Из отчетов киевской походной группы во главе с Куком и Старухом от 9 июля
1941 г. видно, что их группа прибыла из Львова в Ровно перед обедом 9 июля.
Следующий отчет от 14 июля сообщает, что в Ровно «милиция функционирует,
другие власти также»72.
Эти отчеты ничего не сообщают о массовых расстрелах «советских активистов», совершенных немцами 9 июля при содействии местной милиции, хотя, как
свидетельствовал член походной группы Кука–Старуха Юрий Стельмащук, ее
участники прибыли в Ровно поздно вечером 8 июля и переночевали в здании милиции, что также подтверждает наличие милиции и контроль над ней ОУН(б)73.
В отчете Айнзацгруппы Ц от 20 июля 1941 г. отмечено: «В Ровно 9.7.41 удалось с
наступлением темноты при участии милиции арестовать 130 большевиков,
функционеров и информаторов НКВД, которые были ликвидированы… В одном
селе близь Ровно коммунисты из-за украинской хаты стреляли в немецкие войска. За это несколько сел были превращены в пепелище. В Ровно к этому времени было проведено всего 240 казней. Речь идет главным образом о евреях, большевицких агентах и информаторах НКВД. Вчера сюда прибыла из Люблина команда особого назначения и теперь (она) вместе с милицией будет осуществлять
дальнейшее прочесывание города»74.
Подобные свидетельства, подтвержденные разными источниками, существуют
и об участии отряда милиции во главе с полковником Лиходьком в убийстве нацистами в августе 1941 г. около 500 евреев и поляков в Костополе в Ровенской
области75. По воспоминаниям одного из местных лидеров ОУН(б) Романа Пет69
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ренко, этот отряд был создан по инициативе Ивана Литвинчука (Дубового),
бывшего тогда руководителем ОУН(б) в Сарнeнском округе, а весной 1943 г.
ставшего командиром округа УПА «Заграва»76.
В Дубно в июле – августе 1941 г. нацисты с помощью милиции расстреляли
около 1000 евреев, а также украинцев и русских77. Эту милицию в начале июля
организовали походные группы Клымышина и Кука–Старуха с согласия ортскоменданта78. В Кременце окружную милицию в период массовых расстрелов в
прилегающих городах и районах в конце июля и в августе 1941 г. возглавлял бандеровец Лев Яськевич, ставший в 1943 г. одним из командиров УПА-Юг79.
В Житомире руководитель киевской походной группы ОУН(б) Васыль Кук назначил командовать областной милицией Юрия Стельмащука, окончившего немецкую разведшколу и засланного в советскую Украину немецкой разведкой, а
председателем областной управы – бандеровца Ивана Луцюка80. В современных
биографиях Стельмащука, более известного как командир округа УПА «Туров»,
охватывавшего Волынскую область, как и в биографиях многих других оуновцев,
эта страница деятельности умалчивается, хотя свидетельства об организации милиции в Житомире киевской походной группой Кука–Старуха, прибывшей в город 10–11 июля 1941 г., подтверждаются оуновскими источниками81. После отъезда Стельмащука в Луцк в конце июля его должность занял Мыкола Шевчук,
также прибывший с походной группой, – ранее Кук назначил его областным руководителем ОУН(б)82. Как отмечено в отчете о деятельности ОУН(б) на Волыни, после временного ареста Шевчука бандеровцы по крайней мере значительную часть августа продолжали контролировать милицию в области. В конце июля новым председателем областной управы вместо временно арестованного Луцюка был назначен беспартийный Александр Яценюк, который, однако, до конца
лета вступил в ОУН(м)83.
Несмотря на то, что представители немецких властей сообщили 9 июля 1941 г.
руководителям походных групп ОУН(б), это касалось, в частности, Кука и Ста76
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руха, о запрете политической и партийной деятельности, эти руководители по
крайнем мере до начала августа в Житомире не только продолжали ее, но и поддерживали контакты с немецкими спецслужбами и силовыми структурами, в частности с Айнзацгруппой Ц84. Как свидетельствовал Стельмащук, Кук приказал
ему и Шевчуку сразу после их назначения «зайти к шефу гестапо в Житомире и,
после представления, просить оказать нам помощь в организации порученной
нам работы». Стельмащук называл «маневренной оперативной группой гестапо»
Зондеркоманду 4а, а гауптштурмфюрера СС Куно Кальсена, с которым встретился и который был одним из командиров зондеркоманды, – «шефом» этой группы85.
В отчете походной группы ОУН(б), датированном не ранее 27 июля 1941 г.,
сообщается о встрече в Житомире во «дворе милиции» с Гансом Байером, представителем СД во Львове и политическим консультантом Айнзанцгруппы Ц86.
Состоялась также встреча Клымышина с немецким офицером Гансом Фербеком
– руководителем зондеркоманды Абвера (Абвергруппы 204), занимавшейся разведывательно-диверсионной деятельностью87. Этого руководителя Северной походной группы и ряд участников его группы задержали в начале августа, но освободили после вмешательства немецкого офицера, который, согласно оуновскому отчету, был командиром разведки 6-ой армии, или, по воспоминаниям Клымышина, одним из командиров Абвергрупы 104, действовавшей при этой армии.
С этой разведкой сотрудничали Клымышин, Кук, Старух и другие руководители
и члены их походных групп88.
В этом и других опубликованных отчетах походных групп ОУН(б) ничего не
говорится об участии организованной ими милиции в массовых убийствах в Житомире и других городах области. С середины июля до начала августа 1941 г.
Айнзацгруппа Ц при помощи этой милиции только в Житомире расстреляла около 1000 евреев, а также русских и украинцев89. Так, милиция помогала охранять
и вести на расстрел около 100 евреев в середине июля и более 400 евреев 7 августа90.
В Радомишле Житомирской области, согласно сообщениям Айнзатцгруппы Ц,
6 сентября 1941 г. «командой 4а было расстреляно 1107 взрослых евреев и 561
подростка украинской милицией»91. В этом городе местную власть организовали
84
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отряды походной группы ОУН(б)92; в Коростене этой же области в августе 1941
г., по сообщениям Айнзацгруппы, «238 евреев, согнанных и доставленных в определенное здание украинской милицией, были расстреляны»93. Милицию в этом
городе в 1941 г. возглавил Мыкола Мельник, один из участников бандеровской
походной группы и будущий заместитель командира округа УПА «Тютюнник»94.
В Белой Церкви Киевской области 20 августа 1941 г. милиция расстреляла не
менее 90 детей в возрасте от младенцев до 7 лет, которых она охраняла после
расстрела Зондеркомандой 4а их родителей. Об этом свидетельствуют приговор
западнонемецкого суда по делу командиров Зондеркоманды 4а и сообщения немецкого капеллана, бывшего одним из очевидцев этих событий. И суд, который,
однако, не смог определить, милиция ли, или немецкая зондеркоманда расстреляла кроме этого еще 26 детей, и немецкий священник использовали термин
«украинская милиция»95. По воспоминаниям Клымышина, в Белой Церкви после
ее занятия немецкими войсками находилось много членов его походной группы и
Средней походной группы Мыколы Лемика, которые там «хорошо устроились»96.
Один из командиров Зондеркоманды 4а заявил на суде в свое оправдание, что во
время массового расстрела детей он занимался противодействием деятельности
бандеровцев, которых его зондеркоманда арестовала и выслала из Белой Церкви
на запад97. Но материалы советского уголовного расследования указывают на то,
что, несмотря на аресты, часть активистов ОУН(б) осталась в городе, и во время
этих расстрелов бандеровцы контролировали местную власть98.
Подобные массовые казни с участием милиции, организованной местными
лидерами ОУН(б), бандеровскими походными группами и отрядами во главе с
Клымышиным, Куком, Старухом и Мостовичем, состоялись во многих других
городах Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областей99. Всего милиция, созданная ОУН(б), была причастна к убийству, в основной массе организованного и осуществленного нацистами, не менее 50 тысяч человек, главным
образом евреев, а также значительной части украинцев, поляков и русских из
местных жителей и военнопленных на территории довоенных Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Львовской, Станиславской (Ивано-Франко92
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вской), Дрогобычской и Тернопольской областей тогда, когда бандеровцы руководили или имели значительное представительство в милиции на территории
этих областей летом 1941 г. Эта приблизительная оценка сделана на базе статистических данных об убийстве в ходе массовых расстрелов и погромов более чем
50 тысяч евреев и «советских активистов» на территории этих областей в конце
июня – августа 1941 г. и на основе этого исследования. Оно показывает, что милиция принимала участие, главным образом исполняя вспомогательную роль, в
абсолютном большинстве самых массовых казней на исторической Волыни, а
также в менее массовых и единичных убийствах советских военнопленных и евреев, поляков, украинцев и русских из местного населения100. Кроме того, походные группы ОУН(б) и милиция, созданная ими, действовали и в других регионах
Украины, где происходили такие же массовые убийства, в частности, в Винницкой, Камянец-Подольской (Хмельницкой) и Днепропетровской областях101.
Хотя во многих городах и районах милицию и администрацию формально избирали собрания населения, как показывает анализ архивных материалов и воспоминаний, эти органы власти на практике часто создавались местными активистами ОУН(б) или членами походных групп, а их руководителей, которые часто
не были членами ОУН(б), назначали областные администрации, контролируемые
бандеровцами, и утверждала немецкая оккупационная власть. Например, в протоколе совместного заседания Ровенской областной и городской управ 29 июля
1941 г. отмечалось, что заместитель председателя областной управы Ростислав
Волошин, бывший в 30-х годах краевым проводником ОУН на ПЗУЗ, а в 1943 г.
ставший одним из организаторов УПА, доложил о состоянии «народной милиции». По его предложению было постановлено приказать председателям областной и городской управ составить список начальников милиции области и подать
его на утверждение немецкой военной власти102. Как сообщается в отчете председателя районной управы в городке Олыка Волынской области, создание администрации и милиции было провозглашено на общем собрании 6 июля 1941 г., но
их руководство, формально утвержденное только через 9 дней, было назначено
«сверху», а милиция была организована при активном участии представителя
ОУН «из округа»103. Эта милиция 1 августа сыграла вспомогательную роль в
расстреле в Олыке около 700 евреев, силой согнанных на место казни под видом
работы104.
Походные группы и активисты мельниковской ОУН также пытались организовывать милицию и полицию, но их численность и активность в абсолютном
100
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большинстве регионов исторической Волыни, в частности, в Луцке и Ровно, летом 1941 г. были значительно меньше, нежели ОУН(б). К концу лета и началу
осени 1941 г. ОУН(м) отобрала у ОУН(б) руководящие позиции в полиции в Житомирской области и частично во Владимире-Волынском и городах и районах на
Кременеччине. Хотя оуновцы-мельниковцы заняли много командных должностей в полиции во Владимире-Волынском, бандеровцы также имели сильное
представительство среди командования и рядового состава местной украинской
полиции. Под определенным влиянием ОУН(м) пребывала Полесская Сич, созданная Тарасом Боровцем летом 1941 г. Она исполняла функции милиции в ряде
городов и районов на севере Ровенской и Житомирской областей, и ее члены помогали, по крайней мере, в массовом расстреле евреев в Олевске Житомирской
области осенью 1941 г.105
За частичным исключением Буковинского куреня, походные группы ОУН(м)
были малочисленными по сравнению с бандеровскими, выступили позже и
больше опирались на поддержку немецкой власти. После того, как многие руководители и члены походных групп ОУН(б) вследствие немецких репрессий, а
именно арестов Кука, Старуха и Клымышина, в конце лета и в начале осени 1941
г. перешли в подполье, мельниковцы сыграли ведущую роль в организации полиции и местной администрации осенью 1941 г. в Киеве, Полтаве, Харькове и
ряде других городов Украины. Например, Богдан (Петро) Онуфрик («Конык») и
Степан Сулятицкий принимали активное участие в организации полиции в Киеве, Полтаве и Харькове, куда рекрутировали украинцев из лагерей военнопленных, в частности, в Житомире. Они вместе с другими активистами ОУН(м) пребывали в этих городах как руководители отделов и переводчики зондеркоманды
Абвера (Абвергруппы 204). Полиция, организованная мельниковцами, выполняла вспомогательную роль в массовых расстрелах евреев, «советских активистов»
и военнопленных, в частности, совершенных Зондеркомандой 4а в Бабином Яру
в Киеве и в Харькове106.
Немцы, используя помощь милиции в массовых убийствах, не признавали намерений ОУН(б) взять на себя всю власть в Украине. После реформирования милиции во вспомогательную полицию, формально начатого в августе, а фактически во многих местах завершенного в начале осени 1941 г., многие оуновские
командиры оставили ее ряды, часть была арестована, большинство вскоре освобождено, хотя некоторых расстреляли107.
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Но полиция на Волыни оставалась под сильным неформальным влиянием
ОУН(б), и она принимала участие в нацистском геноциде евреев, украинцев, белорусов, поляков и русских. В почти всех городах и районных центрах Западной
Волыни (бывшего Волынского воеводства), в частности, в Луцке, Ровно и Владимире-Волынском, большая часть или вся полиция перешла в УПА108. Например, многие полицейские из Владимира-Волынского, которые в сентябре и ноябре 1942 г. помогали расстреливать почти 20 тысяч евреев города, весной 1943 г.
оставили свои посты и присоединились к Украинской Повстанческой Армии,
хотя многих командиров полиции из мельниковской фракции ОУН убили бандеровцы во время переговоров о переходе в УПА. Константин Березовский, один
из командиров полиции в городе, стал руководителем СБ ОУН и УПА во Владимир-Волынском надрайоне109.
Существуют определенные противоречивые свидетельства о том, что Иван
Клымив – военный референт бандеровской фракции ОУН, – перед своим арестом
и гибелью в начале декабря 1942 г. в немецкой тюрьме во Львове, осенью 1942 г.,
т.е. в период массовых расстрелов евреев, был одним из командиров полиции во
Владимире-Волынском. На это указывают прямо или косвенно разные источники, в частности, воспоминания Григория Стецюка, бывшего тогда во ВладимиреВолынском областным связным ОУН(м), а в 1944 г. перешедшего на службу в 31й батальон полиции безопасности (Украинский легион самообороны), воспоминания местной активистки ОУН(м) Надежды Мысечко-Каркоць, воспоминания
жены Ивана Клымива. Об этом идет речь и в исследованиях современного волынского историка, который пишет о том, что «организатором и руководителем
первых в Волынской области боевых групп СБ был член Центрального Провода
ОУН Иван Клымив, ‘Легенда’», «который еще осенью 1942 года, по заданию организации, прибыл во Владимир-Волынский на должность заместителя руководителя украинской полиции»110.
Nationalists_the_Ukrainian_Insurgent_Army_and_the_Nazi_Genocide_in_Ukraine. Последнее посещение 11 января 2015.
108
Ibid.
109
Антонюк. Діяльність СБ ОУН. P. 153; Коханська. З Украïною у серцi. P. 26; Стецюк Г. Чорні
дні Волині. Луцьк, 1941.
110
Стецюк. Чорні дні Волині; Антонюк Я. Структура та організація CБ ОУН в період німецької
окупації на території Волинської області. http://ukrnationalism.org.ua/publications/?n=445. Последнее посещение 10 января 2013; Каркоць-Вовк М. Від Вороніжа до Українського легіону
самооборони. Рівне, 2002. P. 212; Петренко Г. На вибоях епохи. Київ, 2007. Стецюк, ссылаясь
на личную информацию и на показания лидеров мельниковцев во Владимире-Волынском,
вспоминает, что Иван Клымив, которого он называет «Иван Клымкив», но прямо идентифицирует с «Легендой», прибыл из Галиции под фамилией «Клымко» на службу комендантом полиции во Владимире-Волынском в конце января 1943 г., проводил бандеровскую агитацию и оставил службу после того, как за ним начала следить жандармерия. Мысечко-Каркоць, частично
ссылаясь на Стецюка, а частично на собственную информацию, пишет, что Иван Клымкив прибыл в город в январе 1943 г., занял должность коменданта полиции и перед своим внезапным
исчезновением занимался бандеровской агитацией среди командиров и членов полиции и часто
конфликтовал с Орестом Тарасевичем, служившим переводчиком в немецкой жандармерии во
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В дополнение к приговору западнонемецкого суда немецким организаторам
расстрела в Мизочи в Ровенской области сохранилось фото, где зафиксировано,
как полиция помогала нацистам расстреливать в октябре 1942 г. не менее 700
евреев, в том числе детей и женщин; эта полиция в мае-июне 1943 г. во главе с
командиром организовано перешла в УПА111. То же самое сделало и большинство полицаев Цумани, которые осенью 1942 г. помогали нацистам расстрелять
более 130 жителей Клубочина – другого украинского села на Волыни. Тогда же
полиция Цуманя вместе с полицией городка Колки, которая также в большинстве
вскоре перешла в УПА, выполняла вспомогательную роль в казни нацистами
около 50 поляков из колонии Оборки112.
Перешла в УПА и полиция из украинского села Кортелисы и города Ратно в
Волынской области, выполнявшая вспомогательную функцию при убийстве почти 3000 жителей Кортелис и ближайших хуторов113. Вместе с районной полицией
в Мацееве в УПА перешел 103-й охранный батальон полиции, базировавшийся
там114. Этот батальон либо его подразделения летом и осенью 1942 г. принимали
участие в уничтожении жителей Кортелис и в массовых расстрелах евреев в Берестечко, Владимире-Волынском, Горохове, Ковеле, Локачах, Мацееве, Ратном,
Турийске и ряде других городов Волыни115.
Анализ количественного состава полицейских частей, перешедших в УПА, и
биографий командиров УПА свидетельствует, что по состоянию по крайней мере
на конец 1943 г. больше половины членов и командиров УПА в предыдущие годы служили в разных полицейских и квази-полицейских подразделениях и
оуновской милиции, которых нацисты привлекали к массовым убийствам. Общая
численность полиции, перешедшей на Волыни в марте – апреле 1943 г. в УПА, в
предыдущих исследованиях оценивается в 4-6 тысяч116. Комплексное исследоваВладимире-Волынском и возглавлявшим ОУН(м) на Владимирщине. Упоминаний о пребывании во Владимире-Волынском или службе одним из командиров полиции другого Ивана
Клымкива или Клымко в опубликованных источниках и архивных документах не найдено. Жена Клымива вспоминала, что после их свадьбы в сентябре 1942 г. ее муж после контактов с
Иваном Бойко исчез, он присылал ей письма и лишь изредка появлялся перед своим арестом во
Львове.
111
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114
Лебідь М. Часи німецької окупації в Матіївському районі на Волині // Літопис УПА. Т. 5.
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Українці в поліції . P. 185; Наконечний В. Волинь - криваве поле війни. Тернопіль, 2006. P. 23,
46, 60; Katchanovski. The Organization of Ukrainian Nationalists; McBride J. «A Sea of Blood and
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PhD dissertation. UCLA, forthcoming.
116
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ние архивных документов, отчетов УПА и ОУН, воспоминаний очевидцев этих
событий и исторических публикаций в разрезе отдельных полицейских формирований, районных и окружных центров свидетельствует, что за весь 1943 г. не
менее 6-7 тысяч человек из украинской вспомогательной полиции, полицейских
батальонов, школ полиции, национальных и других полицейских и квазиполицейских формирований, созданных немцами из числа советских военнопленных, а также бывших полицейских из УПА Тараса Боровца и мельниковских
отрядов вошли в состав УПА-Север и УПА-Юг. Вообще, большая часть или все
члены либо командиры полиции и милиции из не менее 93% районных и окружных центров на западной Волыни перешли в УПА117.
Принимая во внимание их вероятные потери и дезертирство, бывшие полицейские составляли преобладающее большинство членов УПА-Север и УПАЮг, по крайней мере, до прихода фронта в начале 1944 г. По данным командира
УПА-Север Дмитра Клячкивского, общая численность отрядов УПА-Север и
УПА-Юг к тому времени составляла 7 тысяч. Украинская народная самооборона,
на базе которой была создана в Галиции в декабре 1943 г. УПА-Запад, насчитывала, по свидетельству ее командира Александра Луцкого, до 2 тысяч человек в
середине августа 1943 г. и 5-6 тысяч до декабря этого же года118. Разные источники указывают на то, что много полицаев было в составе УПА-Запад, однако
оценка их численности требует систематических исследований.
Анализ биографий 69 высших командиров УПА, помещенных в справочнике
Содоля119, свидетельствует о том, что по крайней мере 49% из них служили в
милиции, созданной ОУН летом 1941 г., или в украинской вспомогательной полиции, полицейских батальонах, в частности, 201-м охранном батальоне, и других полицейских и квази-полицейских формированиях. Правдоподобной является оценка, что такая служба была у большинства высших командиров УПА, поскольку информация о роде занятий в 1941–1943 годах отсутствует в 16% случаев, а во многих других случаях есть данные лишь о должностях, занимаемых тогда в ОУН, в частности, о вхождении в походные группы120.
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Современная политика памяти на Волыни об ОУН(б) и массовых
убийствах 1941 г.
Американские и западногерманские суды после войны расследовали и осудили
многих немецких организаторов массовых убийств в Украине, в частности, командиров Зондеркоманды 4а, хотя многих других, о которых есть данные про
вероятную причастность к этим же массовым убийствам, – речь идет о командирах и организаторах бандеровской милиции, оказавшихся на Западе после войны,
– не привлекли к ответственности, не в последнюю очередь по политическим
причинам, таким, как холодная война. А на исторической западной Волыни, как
и в Галиции, память лидеров ОУН и УПА, в частности, многих тех, о ком есть
данные об их вероятной причастности к массовым убийствам летом 1941 г., увековечивают памятниками и названиями улиц. Например, улицы в честь Степана
Бандеры были названы в Луцке, Ровно, Владимире-Волынском и многих других
местах, где бандеровцы были причастны к массовым убийствам нацистами евреев, украинцев и поляков. Памятник Бандере сооружается в Луцке, хотя есть свидетельства, что милиция, созданная бандеровцами, помогла расстрелять около 2
тысяч лиц, преимущественно евреев, летом 1941 г.
Результаты репрезентативного опроса общественного мнения, проведенного в
2009 г. Киевским международным институтом социологии по заказу автора, свидетельствуют о том, что в Волынской и Ровенской областях, составляющим основу исторической западной Волыни, относительно положительнее, нежели в
восточной Волыни, относятся к бандеровской ОУН и УПА и относительно
меньше признают их причастность к массовым убийствам евреев, поляков и украинцев. Хотя позитивное отношение к ОУН(б) и УПА выразило меньшинство
жителей как Волынской и Ровенской областей, так и географического центра Украины, к которому относится и Житомирская область. На западной Волыни
большинство проявило нейтральное отношение к этим организациям, в отличии
от Житомирской и других областей Центра. Зато в обоих этих регионах большинство опрошенных заявили, что не знают или не уверены в причастности
ОУН(б) и УПА к массовым убийствам121.
Причастность руководителей и членов Организации Украинских Националистов к нацистским массовым убийствам не только не расследуется, но и замалчивается или даже фальсифицируется, прежде всего, на исторической западной Волыни. Об этом свидетельствует пример с обнаруженными в 2011 и 2012 годах во
Владимире-Волынском массовыми захоронениями 748, а вероятнее всего и более, тел. Господствующим стало предположение, что это было подобное Катыни
массовое убийство работниками НКВД польских военнопленных в 1940 или
1941 годах. Политики, эксперты и журналисты Волынской области проявили
общее мнение, что найдены останки поляков, убитых советской тайной полици121
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ей. С самого начала раскопок массовых захоронений во Владимире-Волынском
весной 2011 г. версию об убийстве поляков НКВД растиражировали многие украинские каналы телевидения и другие средства массовой информации, в частности, волынские, которые почти единогласно говорили о «жертвах НКВД»122. 13
октября 2011 г. и 30 ноября 2012 г. волынские и польские чиновники и священники приняли участие в перезахоронении останков 748 тел на местном кладбище
под крестом с надписью, указывающей на жертв советского массового террора123. В местной прессе опубликовали лишь одну статью, отрицающую версию о
польских жертвах НКВД и выдвигающую как главную версию о еврейских жертвах нацистов124.
Такие доказательства как свидетельства очевидцев, архивные документы, научные исследования, найденные гильзы, а также анализ нацистских и советских
методов массовых убийств свидетельствуют, что эти жертвы были преимущественно евреями, убитыми нацистами, в частности при помощи милиции, созданной ОУН(б), на территории Владимир-Волынской тюрьмы125. Как отмечено выше, в июле и августе в этом городе было расстреляно около 600-650 евреев и
«советских активистов». Существуют свидетельства выживших евреев о массовых нацистских казнях, проводившихся при содействии украинской милиции, в
районе Владимир-Волынской тюрьмы летом 1941 г. Очевидцы прямо указывают
на тюрьму как место, где происходили массовые расстрелы.
Например, Йозеф Опатовский свидетельствовал, что 31 июля 1941 г. во время
расстрела нескольких сотен евреев, пойманных при помощи милиции, он спрятался на колокольне и оттуда собственными глазами «видел двор тюрьмы, где
расстреливали евреев», которым «перед этим приказывали раздеться догола и
выкопать себе могилы»126. Об этом же расстреле Анна Казимирская в своих воспоминаниях цитирует свидетельства своего будущего мужа, работавшего дантистом в немецкой военной клинике и узнавшего от своих пациентов, что после
ареста и краткого содержания в тюрьме эти евреи были «выведены чтобы выко122
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Володимирі-Волинському // Перший Національний. 19 сентября 2011. http://1tv.com.ua/uk/news/
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пать большие ямы в тюремном дворе. Когда ямы были достаточно глубокие, евреев выстроили за этими ямами. Солдаты подняли оружие и одновременно стреляли в шеи этим евреям. После того, как они упали в ямы, новым шеренгам евреев было приказано занять их место, и то же самое повторялось. Некоторые из
тел в ямах были еще полумертвыми (еще живыми)»127.
Имеются свидетельства о том, что в августе 1941 г. в районе тюрьмы состоялся еще один массовый расстрел 300-350 евреев, в том числе большого количества
женщин и детей, пришедших к стенам тюрьмы узнать о судьбе своих мужей и
отцов или бывших пойманными во время облавы128. Подобные расстрелы от нескольких сотен до более чем тысячи евреев продолжались до конца года129. Источники указывают на то, что в начале сентября 1942 г. немцы с помощью полиции расстреляли в районе тюрьмы несколько тысяч евреев, преимущественно
женщин, детей и людей пожилого возраста. Также есть свидетельства непосредственных очевидцев о подобном расстреле во дворе тюрьмы в конце 1942 или в
начале 1943 годов около 65 евреев, которых нашла в их убежище в гетто и арестовала украинская полиция, и о захоронении тел большого количества расстрелянных в гетто в конце 1942 г.130
Количество казненных, их состав, способ расстрелов и захоронения, указанные очевидцами, согласуются с данными раскопок о том, что найденные жертвы
во Владимире-Волынском были расстреляны большими группами без одежды и
обуви; они лежали плотными слоями спинами вверх, и среди них было много
женщин и детей. Кроме того, были найдены немецкие гильзы от пуль 9-ти миллиметрового калибра 1941 г. производства. Однако даже находка этих гильз, использовавшихся не в советском, а в немецком стрелковом оружии, в частности в
пистолете П-38 (Вальтер) и пистолете-пулемете MП-40 (Шмайсер), преподносилась в средствах массовой информации как доказательство того, что массовое
убийство было совершено НКВД131. Немецкая армия и полиция безопасности
имели на вооружении эти модели с 1940 г., тогда как НКВД СССР использовал
другие модели пистолетов и пули другого калибра132.
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Kazimirski. Witness to Horror. P. 32-33.
ZIH. Sygn. 301/2014; Niemcy też mordowali na grodzisku we Włodzimierzu // ITVL. 26 октября
2011.
129
Brandon. Wlodzimierz-Wolynski. P. 1496; “Niemcy też mordowali”; Spector. The Holocaust of
Volhynian Jews. P. 73.
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Brandon. Wlodzimierz-Wolynski; ZIH. Sygn. 301/2014; Музиченко В. Володимир єврейський.
Луцьк, 2011. P. 119-120.
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Массовый расстрел работниками НКВД заключенных Владимир-Волынской тюрьмы в июне
1941 г. обсуждается во многих публикациях, архивных документах и свидетельствах очевидцев, оставшихся в живых. Они описывают, как от 36 до 150 из приблизительно 300 узников – в
основном местные украинцы – были казнены НКВД тогда, когда советские войска оставляли
фронтовой город на второй день войны, 23 июня 1941 г. Их останки были обнаружены, частично идентифицированы и перезахоронены на местном кладбище сразу после прихода немецкой
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Хотя некоторые волынские чиновники, в частности председатель госадминистрации Волынской области Борис Климчук, признали, что среди людей, похороненных там, могут быть еврейские жертвы нацистов, почти все украинские
политики, СМИ и эксперты продолжили после раскопок 2012 г. продвигать идею
польских жертв НКВД как главную или утверждать, что это были неизвестные
жертвы неустановленных расстрелов периода Второй мировой войны. Польский
профессор Анджей Кола, принимавший участие в раскопках и вначале заявлявший, что найдены были останки поляков, расстрелянных НКВД, после первого
перезахоронения признал, что это, вероятнее, были евреи, казненные нацистами133. Государственный Совет охраны памяти борьбы и мученичества Польши
после завершения раскопок в 2012 г. сделал вывод, что во Владимире-Волынском
найдены преимущественно еврейские жертвы нацистских расстрелов. Но ни волынские, ни национальные СМИ в Украине не опубликовали найденные доказательства определения жертв нацистского геноцида, расстрелянных, в частности,
при помощи милиции, созданной ОУН(б) летом 1941 г.
Только в декабре 2013 в сообщении на своей веб-странице ГП «Волинські
Старожитності», проводившее эти раскопки с украинской стороны, признало, что
«на сегодняшний день мы можем сказать, что (жертвы) расстреляны были немецкими оккупационными властями. Среди жертв есть представители украинской, польской и еврейской нации»134. Это признание осталось без внимания в
СМИ.
В ходе раскопок в 2013–2014 г. во Владимире-Волынском были обнаружены
останки почти 2000 человек, в том числе женщин и детей. Средства массовой
информации, правительственные чиновники и эксперты в Украине и Польше утверждали, что были найдены, прежде всего, поляки, расстрелянные НКВД до
того, как немецкого войска оккупировали этот волынский город в июне 1941 года. Их останки были перезахоронены в декабре 2013 и сентябре 2014 года при
участии украинских и польских чиновников и военных, в том числе председателя
Украинского института национальной памяти в 2014 г. и министра обороны
Польши в 2013 г.
Однако анализ разных источников указывает на то, что это были жертвы массовых расстрелов нескольких тысяч евреев и сотен поляков и украинцев на территории тюрьмы и перезахоронений там сотен евреев, погибших в соседнем гетто. На это указывают архивные документы, свидетельства очевидцев и результаты раскопок, в частности, значительная доля женщин и детей, найденные гильзы
армии. См. Коханська. З Украïною у серцi. P. 20-21; Царук Я. Володимир-Волинський у
боротьбі за незалежність. Луцьк, 2010. P. 38-42.
133
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Прес-центр ДП «Волинські старожитності». Відбулось урочисте перепоховання останків
жертв Володимир-Волинської в'язниці. http://www.vf-ndc-oasu.ucoz.ru. Последнее посещение 14
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от пуль, используемых во время войны немецкой стороной и местной полицией,
и способ массовых расстрелов и захоронений. В неопубликованном докладе
польской археологической экспедиции говорится, что в этих массовых захоронениях в 2013 году были обнаружены несколько сотен пуль калибра 7.65мм и 9мм,
которые были сделаны различными компаниями в Германии, Финляндии, Бельгии и оккупированной нацистами Польше, в том числе серии КАМ, которая производилась с конца 1940 года в оккупированной Польше. Пули этой же серии и
калибра были найдены в том же районе во время эксгумации еврейских жертв в
2011–2012 гг.
Заключение о польских жертвах советских массовых расстрелов было основано на нахождении патронов советского производства калибра 7,62мм и небольшого количества польских военных предметов и советских монет, хотя последние оставались в обращении во время немецкой оккупации. Исторические исследования, архивные документы, свидетельства очевидцев и такие же советские
пули, найденные в том же районе во время эксгумации в 2011–2012 годах, указывают на участие местной полиции в этих казнях. Местная полиция была, как
правило, вооружена трофейным советским оружием, включая автоматы ППШ и
пистолеты ТТ, которые использовали одинаковые пули 7,62 калибра. Показания
украинского «старшего следователя» во Владимир-Волынской тюрьме и свидетелей во время следствия над ним в послевоенной Польше, а также видео свидетельства еврейских очевидцев в визуальном архиве Фонда Шоа подтверждают,
что местные полицейские были вооружены такими автоматами и что они участвовали в 1941–1944 гг. в массовых убийствах евреев, поляков и украинцев в
тюрьме, а также евреев в прилегающем гетто135.
Архивные документы и очевидцы свидетельствуют о массовых арестах и расстрелах на территории тюрьмы во Владимире-Волынском польских полицейских, бойцов Армии Крайовой и гражданских лиц среди поляков и украинцев в
1941–1944 годах, например, о аресте и расстреле 150 польских полицейских
осенью 1943 года136. После ухода большей части польской полиции в Армию
Крайову, немецкие части, украинские полицейские и другие соединения, в частности 31-й батальон СиПо (Украинский легион самообороны), созданный под
руководством ОУН(м) и включивший часть полицейских с этого города и соседних районов, производили зимой и весной 1944 г. массовые убийства и аресты
польских жителей в близлежащих с Владимиром-Волынским колониях, таких
как Корчунок, Едвардополь и Белын137.
В то же время, аналогичные данные о массовых расстрелах поляков НКВД в
этом городе отсутствуют. Архивные документы и исторические исследования
свидетельствуют, что несколько десятков поляков, арестованных НКВД во Вла135

SSKL 148, Sąd Specjalny Karny w Lublinie (SSKL), (Sygn. GK 205), 1945‐1946. RG‐15.177M.
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136
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137
См., напр.: Клименко і Ткачов. Українці в поліції. P. 197.
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димире-Волынском и включенных в «катынские списки», были перевезены в
другие тюрьмы в Советском Союзе и там расстреляны. Детальные архивные сведения о личностях и статистике арестованных и расстрелянных в индивидуальном порядке местных поляков и украинцев в 1939–1941 годах во Владимире-Волынском и других городах Волыни также противоречат заключениям о
массовых расстрелах НКВД138.
Это исследование на примере исторической Волыни раскрывает роль милиции, созданной походными группами и активистами Организации Украинских
Националистов под руководством Степана Бандеры, в массовых убийствах, совершенных нацистами летом 1941 г. Несмотря на разницу в отношении к статусу
Украины, фашистские элементы идеологии бандеровской ОУН предопределили
политику фактического сотрудничества с нацистами, главным образом, в вспомогательной роли в массовых убийствах евреев, а также лиц, обвиненных в принадлежности к советским активистам и польским агентам. Но, как свидетельствует пример Владимир-Волынского, политика памяти, прежде всего на западной
Волыни, умалчивает участие ОУН(б) в этих массовых убийствах и даже искажает эти события.
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