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Иван Качановский 
 
Современная политика памяти на Волыни относительно 
ОУН(б) и нацистских массовых убийств 
 
 
 
Американские и западногерманские суды после Второй мировой войны рассле-
довали и осудили многих из немецких организаторов массовых убийств в Украи-
не, в частности командиров зондеркоманды 4а. Однако, многие другие, о кото-
рых есть данные о вероятной причастности к этим же массовым убийствам, в 
частности командиры и организаторы бандеровской милиции, оказавшиеся на 
Западе после войны, не были привлечены к ответственности, не в последнюю 
очередь по политическим причинам, таким как «холодная война». Зато на исто-
рической западной Волыни, как и в Галиции, лидеров бандеровской организации 
украинских националистов (ОУН(б)) и Украинской повстанческой армии (УПА), 
в том числе многих тех, о ком есть данные о причастности к массовым убийст-
вам летом 1941 года, отмечают памятниками и названиями улиц. Например, ули-
цы в честь Степана Бандеры были названы в Луцке, Ровно, Владимире-
Волынском, и многих других городах, где бандеровцы были причастны к массо-
вым убийствам нацистами евреев, украинцев и поляков. Памятник Бандере стро-
ится в Луцке, хотя есть свидетельства, что милиция, созданная бандеровцами, 
помогла расстрелять в городе около 2 тысяч человек, преимущественно евреев, а 
также, по крайней мере, нескольких сотен украинцев и поляков летом 1941 года1.  

                                                 
 Украинская версия статьи ранее публиковалась на сайте журнала Україна модерна 
(http://www.uamoderna.com/md/199). Он является дополненным разделом статьи «ОУН(б) и 
нацистские массовые убийства летом 1941 года на исторической Волыни», которая выйдет в 
номере 20 печатной версии журнала Україна модерна. Автор выражает благодарность редакции 
журнала за возможность публикации статьи, к. и. н. Юлию Зонненберг-Федоровскому за раз-
решение опубликовать перевод с украинского, анонимным рецензентам за ценные советы и 
комментарии к полному варианту статьи и Рею Брандону, Джареду МкБрайду, Владимиру Му-
зиченко, Кристоферу Лашу, Перу Рудлингу и Сергею Швардовскому за комментарии, советы и 
предоставленные архивные документы и другие материалы для данного исследования. Ответ-
ственность за ошибки, однако, остается за автором. 
1 The Einsatzgruppen Reports: Selections from the Dispatches of the Nazi Death Squads' Campaign 
against the Jews, July 1941 – January 1943 / Ed. Yi. Arad, Sh. Krakowski, Sh. Spector, S. 
Schossberger. N.Y., 1989. P. 11, 32; Sefer Lutsk. Tel Aviv, 1961. P. 398; Siemaszko W., Siemaszko 
E. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945. 
Warszawa, 2000. Vol. 1. P. 657; Spector Sh. The Holocaust of Volhynian Jews. Jerusalem, 1990. P. 
75-76. Сeмашки также утверждают, что милиция помогала нацистам в Луцке расстрелять около 
1,5 тысяч еврейских женщин и детей в конце августа 1941 г., однако воспоминания, на которые 
они ссылаются, касаются расстрела евреев в Костополе осенью 1941 г. Siemaszko, Siemaszko. 
Ludobójstwo. Vol 1. P. 657-658; Schwartcman D. Żydowski Instytut Historyczny (ZIH), sygn. 
301/1805. Кроме того, всеукраинский фестиваль украинской альтернативной музыки «Бандер-
штат» проходит ежегодно в Луцке и ближних селах начиная с 2007 г. 
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Результаты репрезентативного опроса общественного мнения, проведенного в 
2009 году Киевским международным институтом социологии по заказу автора, 
свидетельствуют, что в Волынской и Ровенской областях, которые составляют 
основу исторической западной Волыни, относительно более положительно, чем 
на восточной Волыни, относятся к бандеровской ОУН и УПА и относительно 
менее признают их причастность к массовым убийствам евреев, поляков и укра-
инцев. Однако меньшинство жителей как Волынской и Ровенской областей, так и 
географического центра Украины, включая Житомирскую область, выразили по-
ложительное отношение к ОУН(б) и УПА. На западной Волыни большинство 
обнаружило нейтральное отношение к этим организациям, в отличие от Жито-
мирской и других областей Центра. Однако в обеих этих группах регионов 
большинство опрошенных заявили, что не знают или не уверены в причастности 
ОУН(б) и УПА к массовым убийствам2. 

 
Оуновское приветствие «Слава Украине!» рядом с подобным нацистским привет-
ствием в Луцке в начале немецкой оккупации, когда бандеровцы возглавляли город-
скую и областную милицию и областную управу. (Источник: Nusya Roth collection, 
RG 1871, YIVO)3. 

                                                 
2 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. P. 18-
19. 
3 Автор благодарен профессору Джеффри Бурдсу за предоставленное фото и профессору Джо-
ну Полу Химке за информацию об этом фото. Бандеровское приветствие также включало под-
несенную выпрямленную правую руку «з правоскос выше высоты верхушки головы». См.: По-
станови ІІ великого збору Організації українських націоналістів, БМ, 1941. P. 37; ЦДАГО Ук-
раины. Ф. 1, оп. 23, д. 926; Rossolinski-Liebe G. The «Ukrainian National Revolution» of 1941: 
Discourse and Practice of a Fascist Movement // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian 
History. 2011. Vol. 12. № 1. P. 89. 
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Причастность руководителей и членов ОУН к нацистским массовым убийствам 
не только не расследуется, но и замалчивается, или даже фальсифицируется, 
прежде всего, на исторической западной Волыни. Об этом свидетельствует при-
мер с выявленными в 2011 и 2012 годах во Владимире-Волынском и частично 
эксгумированными массовыми захоронениями, где уже найдены останки около 
750 человек, и где похоронено значительно большее их количество. Домини-
рующей теорией стало гипотетическое предположение, что это было, подобно 
Катыни, массовое убийство польских военнопленных, осуществленное НКВД в 
1940 или 1941 году. Политики, эксперты и журналисты Волынской области обна-
ружили почти полное публичное единодушие относительно того, что здесь най-
дены останки поляков, убитых советской тайной полицией. С самого начала рас-
копок массовых захоронений во Владимире-Волынском версия об убийстве по-
ляков НКВД была растиражирована многими украинскими каналами телевиде-
ния и другими средствами массовой информации, в частности волынскими, ко-
торые почти единодушно говорили о «жертвах НКВД»4. 13 октября 2011 г. во-
лынские и польские чиновники и священники участвовали в перезахоронении 
останков 367 человек на местном кладбище под крестом с надписью, указываю-
щей на жертвы советского массового террора5. Подобное перезахоронение ос-
танков почти 400 человек состоялось 30 ноября 2012, и СМИ, эксперты и волын-
ские чиновники подавали их как польских жертв НКВД или как неизвестных 
жертв неустановленных расстрелов периода Второй мировой войны6. 
Доказательства, такие как свидетельства очевидцев, архивные документы, науч-
ные исследования, найденные гильзы, а также анализ нацистских и советских 
методов массового убийства, свидетельствуют, что на территории Владимир-
Волынской тюрьмы были захоронены жертвы нацистов, преимущественно ев-
реи, которые были убиты в том числе с помощью милиции, созданной ОУН(б), и 
полиции, значительная часть которой перешла в УПА7. В июле и августе 1941 
года в этом городе было расстреляно 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 года. Очевидцы прямо указывают на тюрьму как 
место, где происходили массовые расстрелы. 

                                                 
4 Напр.: Історики знайшли нові поховання жертв НКВС на місці колишньої в'язниці в місті 
Володимирі-Волинському // Перший Національний. 19 сентября 2011; Чекан О. Волинська Ка-
тинь. У Володимирі-Волинському знайдено масове поховання жертв НКВС 1939–1941 років // 
Тиждень.ua. 4 октября 2011; Одарченко В. У Володимирі-Волинському перепоховують жертв 
НКВС // Радіо Свобода. 13 октября 2011. 
5 Pogrzeb ofiar masowego mordu // ITVL. 14 октября 2011. 
6 Katchanovski I. Katyn in Reverse in Ukraine: Nazi-led Massacres Turned into Soviet Massacres // 
OpEdNews. 12 December 2012. http://www.opednews.com/articles/Katyn-in-Reverse-in-Ukrain-by-
Ivan-Katchanovski-121212-435.html. 
7 Katchanovski I. Owning a massacre: «Ukraine's Katyn» // openDemocracy. 26 October 2011. 
http://www.opendemocracy.net/od-russia/ivan-katchanovski/owning-massacre-ukraines-katyn. 
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Перезахоронение 30 ноября 2012, г. Владимир-Волынский. (Источник: Фото пре-
доставлено Владимиром Музыченко) 

 
Например, Йозеф Опатовский свидетельствовал, что 31 июля 1941 года во время 
расстрела нескольких сотен евреев, схваченных с помощью милиции, он спря-
тался на колокольне и оттуда собственными глазами «видел двор тюрьмы, на ко-
тором расстреливали евреев», которым «перед этим приказывали раздеться дого-
ла и выкопать себе могилы»8. Об этом же расстреле Анна Казимирская в своих 
воспоминаниях цитирует свидетельства своего будущего мужа, который работал 
зубным врачом в немецкой военной клинике и узнал от своих клиентов, что по-
сле ареста и короткого заключения в тюрьме эти евреи были выведены чтобы 
выкопать большие ямы на дворе. Когда ямы стали достаточно глубоки, евреев 
построили над этими ямами. Солдаты подняли оружие и одновременно выстре-
лили в шеи евреев. После того как они попадали в ямы, новым шеренгам евреев 
было приказано занять их место, и то же самое повторялось. Некоторые из тел в 
ямах были еще живыми9.  
 Существуют свидетельства о том, что в августе 1941 года в районе тюрьмы 
состоялся следующий массовый расстрел 300-350 евреев, включавший большое 
количество женщин и детей, которые пришли к стенам тюрьмы узнать о судьбе 

                                                 
8 Opatowski J. ZIH. sygn. 301/2014. 
9 Kazimirski А. Witness to Horror. Montreal, 1993. P. 32-33. 
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своих мужей, или были пойманы во время облавы10. Анализ воспоминаний оче-
видцев, исторических исследований и материалов западногерманского суда над 
гебитскомиссаром города Владимира-Волынского и его помощницей указывает 
на то, что подобные расстрелы от несколько сотен до более чем тысячи евреев 
продолжались на территории тюрьмы до конца 1941 года, а в начале сентября 
1942 там же немцами было расстреляно несколько тысяч евреев, в основном 
женщин, детей и людей старшего возраста, хотя тогда же в сентябре 1942 абсо-
лютное большинство евреев города вывезли и расстреляли возле села Пятыдни11. 
Также есть свидетельства непосредственных очевидцев о других подобных рас-
стрелах евреев на территории тюрьмы, в частности, в самом конце 1942 или в 
начале 1943 года, когда украинская полиция нашла в тайнике в гетто и арестова-
ла около 65 евреев, и о захоронении там большого количества тел расстрелянных 
в гетто в конце 1942 года12. 
Описанные очевидцами общее число казненных, их состав, способ расстрела 

и захоронения, вместе с данными раскопок о том, что найденные жертвы во Вла-
димире-Волынском были расстреляны большими группами, в абсолютном боль-
шинстве случаев без одежды и обуви, и лежали плотными слоями спинами 
вверх, и среди них абсолютное большинство составляли женщины и дети, ука-
зывают на то, что это были главным образом евреи, расстрелянные нацистами. 
Кроме того, были найдены немецкие гильзы от пуль 9-миллиметрового калибра 
1941 года выпуска13. Однако, даже нахождение немецких гильз от пуль 9-
миллиметрового калибра 1941 года выпуска, которые использовались не в совет-
ском, а в немецком стрелковом оружии, в частности, в пистолете П-38 (Вальтер) 
и пистолете-пулемете MП-40 (Шмайсер), подавалось волынскими руководителя-
ми археологической экспедиции, проводившей раскопки, и средствами массовой 
информации в качестве доказательства того, что массовое убийство совершил 
НКВД.14 Немецкая армия и полиция безопасности приняла эти модели оружия в 

                                                 
10 Opatowski J. ZIH. sygn. 301/2014; Niemcy też mordowali na grodzisku we Włodzimierzu // ITVL. 
26 октября 2011. 
11 Brandon R. Włodzimierz-Wołynski // The United States Holocaust Memorial Museum Encyclo-
pedia of Camps and Ghettos. P. 1496; Justiz und NS-Verbrechen / Ed. C.F. Roter, D.W. De Mildt. 
Amsterdam, 2004. Vol. XLV. P. 493-574; ZIH. sygn. 301/2014; Spector. The Holocaust of Volhynian 
Jews, P. 73; Музиченко В. Володимир єврейський. Луцьк, 2011. P. 100-170; Idem. Закатованими 
жертвами були євреї? // Слово правди. 29 сентября 2011. 
12 ZIH. sygn. 301/2014; Музиченко. Володимир єврейський. P. 119-120. 
13 Iwanek B. Wstępne Sprawozdanie z Badań Antropologicznych Szkieletów z Grobów Masowych Nr 
1 I 2 we Włodzimierzu Wołyńskim (Grodzisko-Teren Dawnego Więzienia, 2012; Raport z Badań 
Archeologiczno-Ekshumacyjnych Mogiły Zbiorowej na Terenie Rezerwatu Historyczno-Kulturowego 
Miasta Włodzimierza Wołynskiego (Ukraina) // Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa / Ed. D. 
Siemińska, A. Kuczyński, M. Sieminski.  Warszawa, 2012. 
14 Панишко С.Д., Златогорський О.Є., Вашета М.П. Звіт про Результати Археологічно-
Ексгумаційних Рятівних Досліджень на Городищі «Вали» у м. Володимирі-Волинському 2012 
р. Дочірнє підприємство «Волинські старожитності» державного підприємства «Науково-
дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України. 
Луцьк, 2012; Чекан. Волинська Катинь.  
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больших количествах начиная с 1940 года, тогда как органы НКВД СССР в то 
время использовали другие модели пистолетов и пули другого калибра. 
Кроме того, одним из основных доказательств версии, что жертвами были рас-

стрелянные НКВД в 1941 году поляки, стало антропологическое исследование, 
которое было проведено экспертами отдела биоархеологии Института археоло-
гии НАНУ: «Предварительные результаты исследования по 14 краниометриче-
ским признакам показывают определенное различие исследуемых мужских и 
женских групп от серий украинцев, русских, литовцев, латышей и сборной ев-
рейской серии с территории Украины, однако, приближают их к некоторым поль-
ским группам населения. В общем, комплекс краниоскопичных признаков ука-
зывает на принадлежность данного населения к кругу южных европеоидов»15.  
Однако вывод о поляках, расстрелянных НКВД, не подтверждается историче-

скими исследованиями, архивными документами, свидетельствами очевидцев, 
найденными пулями, методом расстрелов, и такими характерными признаками, 
как доминирование среди жертв женщин и детей от младенцев до 15 лет. Массо-
вый расстрел НКВД заключенных в Владимир-Волынской тюрьме 23 июня 1941 
обсуждался во многих публикациях, архивных документах и свидетельствах оче-
видцев, оставшихся в живых. Они описывают, как от 36 до 150 из примерно 300 
заключенных – в основном местные украинцы – были казнены НКВД, когда со-
ветские войска оставили прифронтовой город на второй день войны. Их тела не 
были похоронены из-за стремительного советского отступления, были обнару-
жены оуновцами и немцами, частично идентифицированы и захоронены на ме-
стном кладбище сразу после того, как городом завладели немецкие войска16.  
Хотя некоторые волынские госчиновники, в частности, глава госадминистра-

ции Волынской области Борис Климчук, признали, что еврейские жертвы нацис-
тов могут быть среди людей, останки которых найдены в 2011–2012 годах, они 
продолжили продвигать идею польских жертв НКВД, как основную теорию или 
утверждали, что невозможно установить кто и кем там был расстрелян17. Волын-
ские и общегосударственные СМИ в Украине не обнародовали обнаруженные 
доказательства того, что найдены жертвы нацистского геноцида. В местной 
прессе опубликована лишь одна статья, которая отрицала версию о польских 
жертвах НКВД и выдвигала как главную версию о еврейских жертвах нацистов18. 
Одна из главных причин этого заключается в политике памяти, так как наци-

стские массовые расстрелы около 20 000 евреев Владимира-Волынского прово-
дились с помощью милиции, созданной ОУН(б) летом 1941 года, а с конца 1941 
до начала 1943 – с помощью полиции, большая часть которой весной 1943 года 
перешла в УПА. Например, отрицание такой причастности прямо указывалось в 

                                                 
15 Панишко, Златогорський, Вашета. Звіт. P. 31. 
16 Коханська Г. Озброєні честю. Луцьк, 2008. P. 20-21; Царук Я. Володимир-Волинський у 
боротьбі за незалежність. Луцьк, 2010. P. 38-42. 
17 Персональная информация. 
18 Музиченко. Закатованими жертвами були євреї? 
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публикациях, критикующих выводы польского профессора Анджея Колы, кото-
рый принимал участие в этих раскопках в 2011 году и сначала заявлял, что были 
найдены останки поляков, расстрелянных НКВД, но признал после их перезахо-
ронения, что это, вероятно, были евреи, казненные нацистами. Критиковались и 
выводы польского государственного Совета охраны памяти борьбы и мучениче-
ства, который поддерживал раскопки массовых захоронений в 2012 году, о том, 
что там найдены преимущественно еврейские жертвы нацистских расстрелов19. 
Участие местной милиции и полиции, а также милицейских и полицейских 

частей из Луцка и 103 батальона полиции из Мацейова Волынской области в 
массовых убийствах во Владимире-Волынском отрицают или замалчивают 
оуновские источники, но его подтверждают свидетельства очевидцев, историче-
ские исследования, архивные документы и материалы западногерманского суда 
над гебитскомиссаром Вильгельмом Вестерхайде. Это участие состояло главным 
образом в проведении милицией и полицией облав и арестов во Владимире-
Волынском для последующих расстрелов, непосредственно осуществлявшихся 
немцами, в частности Сипо и СД из Луцка и жандармерией; в доставке и охране 
расстреливаемых, охране территории Владимир-Волынского еврейского гетто и 
тюрьмы, где держали заключенных перед расстрелами, а также и убийствах тех, 
кто был ранен во время расстрелов, бежавших и тех евреев, в том числе женщин 
и малых детей, которые пытались скрыться во время расстрелов20.  
По воспоминаниям Николая Климишина, члена главного провода ОУН(б), до 

конца июня 1941 часть членов его северной походной группы ОУН перешла гра-
ницу с Грубешева прямо во Владимир-Волынский, расположенный в 15-20 ки-
лометрах, а затем двинулась через Луцк и Ровно далее на восток, а маршрут дру-
гой части пролегал через Сокаль, Горохов и далее на Луцк, Ровно, Житомир и 
Киевщину21. В этих и большинстве других городов Галичины, Волыни, Жито-
мирщины и соседних регионов этими группами и местными лидерами бандеров-
ского крыла ОУН была создана милиция. 
Массовые убийства евреев и «советских активистов» с участием милиции, 

созданной походными группами ОУН(б) и местными оуновцами, имели место в 
конце июня, июле и августе 1941 года во многих городах и городках Волынской 
области, в частности Владимире-Волынском, где при помощи милиции было 
расстреляно около 150 «советских активистов» 5 июля 1941, 200 евреев 31 июля 

                                                 
19 Prof. Andrzej Kola o zbrodni we Włodzimierzu Wołyńskim // ITVL. 14 октября 2011; Малімон Н. 
I все ж таки — поляки?.. // День. 13 марта 2013; Чопюк В. Політика на кістках // LB.ua. 5 февра-
ля 2013. 
20 Brandon. Włodzimierz-Wołynski; Justiz und NS-Verbrechen. Vol. XLV, P. 493-574; ZIH. sygn. 
301/2014; Spector. The Holocaust of Volhynian Jews; Kazimirski. Witness to Horror; Музиченко. 
Володимир єврейський. P. 100-170; Музиченко. Закатованими жертвами були євреї?; Кохансь-
ка. Озброєні честю. P. 38-39. 
21 Климишин М. В поході до волі. Спомини. Торонто, 1975. Vol. 3. P. 315-408. 
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и 300-350 евреев в августе22. Йозеф Опатовский свидетельствовал, что в конце 
июля гестаповцы вместе с украинской милицией приехали из Луцка и ловили 
евреев, несколько сотен которых было тогда расстреляно в местной тюрьме23. 
Анна Казимирская в своих воспоминаниях рассказывала как местный милицио-
нер, вооруженный винтовкой, арестовал ее отца и брата, которые вместе с сотня-
ми других евреев, согнанных под предлогом работы, были расстреляны 31 июля 
1941 в тюрьме города24. Командир местной милиции во Владимире-Волынском 
Яков Закревский в период массовых расстрелов летом 1941 года в этом городе 
был назначен главой областной администрации, созданной на оккупированной 
немцами Волыни с их согласия бандеровским крылом ОУН25.  

 
Бандеровские руководители милиции Омелян Грабец (слева), который возглавлял Ро-
венскую областную милицию летом 1941, а в 1943 стал командиром УПА-Юг, и Фе-
дор Заборовец (справа), который, согласно Літопис УПА (Київ, 2012. Vol. 16. P. 364), 
был одним из комендантов полиции в Луцке, а в 1944-1945 возглавлял Холмский и 
Луцкий округа ОУН(б). Ровно, июль 1941. (Источник: ЦГКФФА Украины им. Г.С. 
Пшеничного). 

 
До конца лета и начала осени 1941 года мельниковская ОУН (ОУН(м)), частично 
забрала у ОУН(б) руководящие позиции в полиции Владимира-Волынского. Хотя 

                                                 
22 Музиченко. Закатованими жертвами були євреї?; Brandon. Włodzimierz-Wołynski, P. 1496; 
ZIH. sygn. 301/2014; Spector. The Holocaust of Volhynian Jews. P. 73. 
23 ZIH. sygn. 301/2014. 
24 Kazimirski. Witness to Horror. P. 29-33. 
25 Государственный архив Волынской области (ДАВО). Ф. Р-2, оп. 2, д. 5, ар. 30. 
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оуновцы-мельниковцы заняли много командных постов в полиции Владимира-
Волынского, в частности криминальной полиции, бандеровцы также имели 
сильное представительство среди командования и рядового состава полиции26. 
Иван Климив – военный референт ОУН(б) – был одним из командиров полиции 
во Владимире-Волынском осенью 1942 года, то есть в период массовых расстре-
лов евреев. На это указывают прямо или косвенно различные источники, в част-
ности исследования современного волынского историка ОУН, воспоминания 
Григория Стецюка, который был в то время связным ОУН(м) в городе, а в 1944 
перешел на службу в 31 батальон тайной полиции (Украинский легион самообо-
роны), который был организован в конце 1943 года мельниковцами и СД пре-
имущественно из бывших полицейских из районов Луцка, Кременца и Владими-
ра-Волынского27, воспоминания местной активистки ОУН(м) и воспоминания 
жены Ивана Климива28. Об этом говорят и переводчики в немецкой жандармерии 
во Владимире-Волынском, которая принимала непосредственное участие в мас-
совых расстрелах евреев и других гражданских жителей города и в охране тюрь-
мы, в которой служили бандеровский активист Василий Дышкант и главный ру-
ководитель ОУН(м) на Владимирщине Орест Тарасевич29.  

                                                 
26 Коханська. Озброєні честю. P. 24-50. 
27 Части этого батальона, формально называвшегося батальоном полиции безопасности SiPo и 
бывшего под руководстом службы безопасности (СД), которые выполняли функции тайной 
полиции на оккупированных территориях, провели расстрел более ста узников Луцкой тюрьмы 
в школе в селе Подгайцы Луцкого района и участвовали в уничтожении поляков во многих 
колониях и селах, в частности таких как Корчунки  и Хланов, и в подавлении Варшавского вос-
стания. Также есть данные об участии батальона в сожжении 21 украинских жителей, в основ-
ном детей и женщин, села Подгайцы и расстреле около 70 евреев, которые скрывались возле 
села. (Клименко О., Ткачов С. Українці в поліції в рейхкомісаріаті «Україна» (Південна Во-
линь). Харків, 2012. P. 193-259; Katchanovski I. Politics of World War II in Contemporary Ukraine. 
Paper prepared for presentation at the 18th Annual World Convention of the Association for the Study 
of Nationalities. Columbia University. N.Y., 2013; Majewski M. Przyczynek do wojennych dziejów 
Ukraińskiego Legionu Samoobrony (1943–1945) // Pamięć i Sprawiedliwość. 2.8.2005. P. 295-327). 
28 Антонюк Я. Структура та організація CБ ОУН в період німецької окупації на території 
Волинської області // Націоналістичний Портал. http://ukrnationalism.org.ua/publications/?n=445. 
Каркоць-Вовк М. Від Вороніжа до Українського легіону самооборони. Рівне, 2002. P. 212; Сте-
цюк Г.М. Чорні дні Волині, Луцьк, 1992; Петренко Г. На вибоях епохи. Київ, 2007. Жена Кли-
мива вспоминала, что после их бракосочетания в сентябре 1942 года ее муж исчез после кон-
тактов с Иваном Бойко, который был бандеровским активистом, а летом 1941 одним из коман-
диров милиции в Сокале, которую Климив лично инспектировал. Климив посылал ей письма, и 
лишь изредка появлялся перед своим арестом во Львове (Петренко. На вибоях епохи; Щудло П. 
«Споґади с Сокальшини і скитальщини», в Бойові друзі / Сост. В. Макар. Торонто, 2001. Vol. 2. 
P. 196-197. Дышкант, занимавший должности главы управы Сокаля летом 1941-го и перево-
дчика немецкой жандармерии во Владимире-Волынском, был осужден вместе с Климивом в 
Луцке в 1937 году (Життя і діяльність Степана Бандери: Документи і матеріали / Упоряд. М. 
Посівнич. Тернопіль, 2008. P. 392). Полицейский отряд Марценюка был сформирован в Гали-
ции и появился во Владимире-Волынском в 1942 году. 
29 Коханська. Озброєні честю. P. 29-30; Стецюк. Чорні дні Волині; Justiz und NS-Verbrechen. 
Vol. XLV. P. 493-574. 
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Иван Климив («Легенда»), военный референт ОУН(б) и  
один из руководителей полиции во Владимире-Волынском  
(Источник: Історична правда) 

 
Переход весной 1943 большей части полиции Владимира-Волынского в УПА и 
замена ее полицией, набранной главным образом из поляков, подтверждаются, в 
частности, воспоминаниями местной активистки ОУН(б) Галины Коханской, 
воспоминаниями Стецюка и отчетом ОУН(б), хотя многие командиры полиции 
из мельниковской ОУН были убиты бандеровцами во время переговоров о пере-
ходе к УПА30. Бывшие полицейские из города, Владимир-Волынского района и 
соседних районов составили основу «Сичи», а многие руководители местной 
полиции заняли командные позиции в этом формировании УПА и в СБ ОУН(б), 
которая выполняло функции службы безопасности УПА. В частности, команди-
ром «Сичи» стал мельниковец – комендант полиции в селе Олесько Порфирий 
Антонюк («Сосенко»)31. Константин Березовский, секретарь полиции во Влади-
мире-Волынском, стал главой Службы безопасности ОУН и УПА в Владимир-

                                                 
30 Коханська. Озброєні честю. P. 48; Стецюк. Чорні дні Волині; Літопис УПА. Київ, 2007. Vol. 
11. P. 84. 
31 Літопис УПА. Київ, 2010. Vol. 14. P. 68-69. 
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Волынском надрайоне, а «Сокол», который также служил в полиции Владимира-
Волынского, стал главой районной СБ32.  
В УПА перешла почти вся полицейская часть, которая была сформирована в 

Галичине и базировалась во Владимире-Волынском под командой Андрея Мар-
ценюка, который стал сотником УПА. Бой в селе Новый Загоров в начале сен-
тября 1943 взвода (четы) УПА, входившего в состав «Сичи», которым командо-
вал Марценюк («Береза»), и который включал других полицейских из этой части 
и из города Горохов, местные власти, СМИ и националистические политики час-
то мифологизируют как символ анти-немецкой борьбы УПА, приводя недосто-
верные цифры немецких потерь и обстоятельства боя. Это же касается музы-
кального клипа группы «Тартак» о бое и отряде Марценюка. В то же время, за-
малчиваются свидетельства, указывающие на большую вероятность причастно-
сти этих бывших полицейских к нацистским массовым убийствам во Владимире-
Волынском. Кроме того, есть свидетельства, приведенные в частности в воспо-
минаниях непосредственного их участника со стороны бандеровцев Романа Пет-
ренко, об успешных переговорах между УПА и представителем немецкой раз-
ведки Петром Дяченко санкционированные главнокомандующим УПА Дмитри-
ем Клячкивским («Климом Савуром»), который в начале сентября 1943 года на-
ходился на «Сичи», и организованные через резидентуру Абвера во Владимире-
Волынском в этот же период времени и, в частности, предусматривающие подго-
товку радистов для УПА33. 

103-й охранный батальон полиции, командиры и рядовые служащие которого 
в сентябре 1942 года принимали участие в массовых расстрелах евреев во Вла-
димире-Волынском и уничтожении около 3 тысяч жителей села Кортелисы и со-
седних хуторов, дезертировал в УПА летом 1943 года34. Есть также свидетельст-
ва, указывающие на вспомогательное участие школы сельскохозяйственной по-
лиции из Луцка в расстреле нескольких тысяч евреев Владимира-Волынского в 
середине ноября 1942 года35. Эта школа была создана немецкими властями на 
основе организованной ОУН(б) школы милиции, которая одновременно выпол-
няла полицейские функции в Луцке и Волынской области летом 1941 года и ба-
зировалась в это время на улице Костюшко (нынешняя Ковельская), где также 
располагались в одном доме областная милиция и штаб ОУН(б) –  на расстоянии 
от нескольких десятков до нескольких сотен метров от места анти-еврейского 

                                                 
32 Антонюк Я. Діяльність СБ ОУН на Волині. Луцьк, 2007. P. 153; Коханська. Озброєні честю. 
P. 26, 37. 
33 Літопис Української повстанської армії. Торонто, 1997. Vol. 27. P. 166-220. 
34 Клименко, Ткачов. Українці в поліції в рейхкомісаріаті «Україна». P. 185; Літопис Українсь-
кої повстанської армії. Торонто, 1984. Vol. 5. P. 197-207; Музиченко. Володимир єврейський. P. 
113; Наконечний В. Волинь - криваве поле війни. Тернопіль, 2006. P. 23, 60; Katchanovski I. The 
OUN, the UPA, and the Nazi-led Genocide in Ukraine; Justiz und NS-Verbrechen. Vol. XLV. P. 511-
512. 
35 Justiz und NS-Verbrechen. Vol. XLV. P. 542. 
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погрома в конце июня 1941 года36. Эта полицейская школа в марте 1943 года пе-
решла в УПА, составив основу одного из трех отрядов группы УПА «Турив», 
получившего название «Котловина» и которым командовал Степан Коваль37.  

 
Степан Коваль во главе отряда школы сельскохозяйственной полиции в Луцке (Ис-
точник: Літопис УПА. Vol. 15. P. 735) 

 
В этой краткой статье мы на примере Владимира-Волынского указали на роль 
милиции, созданной походными группами и активистами ОУН(б), в массовых 
убийствах, совершенных нацистами, в частности летом 1941 года на историче-
ской Волыни. Несмотря на различия в отношении к вопросу контроля над Ук-
раиной, фашистские элементы идеологии бандеровской ОУН обусловили поли-
тику далеко идущего сотрудничества с нацистами, главным образом, во вспомо-
гательной роли, в массовых убийствах евреев, а также обвиняемых без суда и 
следствия в принадлежности к советским активистам и польским агентам. Поли-
ция, большая часть которой на западной Волыни находилась под неформальным 
контролем ОУН(б) и в 1943 году составила основу УПА, также была задейство-
вана в осуществлении нацистской политики геноцида евреев, украинцев, и поля-
ков. Однако, как показывает пример Владимира-Волынского, политика памяти, 
прежде всего на западной Волыни, умалчивает участие ОУН(б) в этих массовых 
убийствах и даже искажает эти события. 

 
Перевод с украинского: Юлий Зонненберг-Федоровский 

                                                 
36 Bejdman E. ZIH. sygn. 301/5657; Семенюк С. І гинули першими. Луцьк, 2010. P. 103; ДАВО. 
Ф. Р-2, оп. 2 д. 1, ар. 14; д. 4, ар. 8; д. 7, ар. 20, 36. 
37 Літопис УПА. Київ, 2011. Vol. 15. P. 570-735. 
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