
LUND UNIVERSITY

PO Box 117
221 00 Lund
+46 46-222 00 00

Obucheniie ubiistvu

Shutsmanshaft batal'on 201 i hauptman Roman Shukhevych v Belorussii v 1942-om godu
Rudling, Per A.

Published in:
Forum noveishei vostochnoevropeiskoi istorii i kul'tury

2017

Document Version:
Förlagets slutgiltiga version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Rudling, P. A. (2017). Obucheniie ubiistvu: Shutsmanshaft batal'on 201 i hauptman Roman Shukhevych v
Belorussii v 1942-om godu. Forum noveishei vostochnoevropeiskoi istorii i kul'tury, 14 (1), 253-270.
http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/docs/forumruss27/17.pdf

Total number of authors:
1

General rights
Unless other specific re-use rights are stated the following general rights apply:
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors
and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the
legal requirements associated with these rights.
 • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study
or research.
 • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
 • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Read more about Creative commons licenses: https://creativecommons.org/licenses/
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove
access to the work immediately and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://portal.research.lu.se/en/publications/292778a4-38e9-4faa-87c6-44127d280b37
http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/docs/forumruss27/17.pdf


Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 1, 2017 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss27.html 

253 

Пер Андерс Рудлинг 
 

Обучение убийству: шуцманшафт батальон 201 и гауптман 
Роман Шухевич в Белоруссии в 1942-ом году* 

 
 
 

Операции ОУН(б) и УПА в 1943 и 1944 гг., имевшие целью чистку Западной 
Украины от этнических меньшинств, проводились систематически и самым же-
стоким образом. Кульминацией насилия были чистки, проведенные УПА против 
поляков, населявших Волынь и Галицию. Для того чтобы их понять, необходимо 
ознакомиться с контекстом событий и исследований ответственности руководи-
телей украинского национализма. Некоторые ученые подчеркивают, что значи-
тельная часть руководителей УПА обучалась нацистской Германией, однако 
здесь необходимы дальнейшие исследования. Необходимо ответить на многие 
вопросы1. Кажется ясным, что военные зверства на Восточном фронте в значи-
тельной степени повлияли на уровень жестокости и тактику ведения действий 
УПА.  
 Именно поэтому для того чтобы понять природу операции УПА, направлен-
ной против поляков, а в особенности ее самой жестокой фазы в 1943-44 гг., сле-
дует сосредоточиться на руководителях этой организации, и в особенности на их 
деятельности и связях в 1941-42 гг. Одним из них был командующий УПА Роман 
Шухевич, который отличился на немецкой службе. Неся военную службу в 
немецком мундире с 1938 года, Шухевич объединял политическую деятельность 
украинского националиста с образцовым выполнением военных задач. В 1941 
году он стал командиром батальона «Нахтигаль» – формирование вермахта, со-
стоявшее из украинских националистов. Солдаты под его командованием прово-
дили массовые расстрелы евреев в окрестностях Винницы. Роль Шухевича и 
«Нахтигаля» в львовском погроме 30 июня 1941 года остается темой горячих 
дискуссий2. Менее известным аспектом службы Шухевича гитлеровской Герма-
                                                             
* Статья была ранее опубликована на белорусском языке в журнале ARCHE (2012. №№ 7-8). 
1 Сложные вопросы поднимаются, например, в этих статьях: Snyder T. To Resolve the Ukrainian 
Problem Once and for All: The Ethnic Cleansing of Ukrainians in Poland, 1943-1947 // Cold War 
Studies. 1999. № 1. P. 86-120; Himka J.-P. Ukrainian Collaboration in the Extermination of the Jews 
During the Second World War: Sorting Out the Long-Term and Conjunctural Factors // The Fate of 
the European Jews, 1939-1945: Continuity or Contingency. N.Y., Oxford, 1997. P. 170-189; 
Katchanovski I. Terrorists or National Heroes? Politics of the OUN and the UPA in Ukraine. Paper 
presented at the Annual Convention of the Association for the Study of Nationalities, New York, 15 
April 2010; История, культ и дискуссии вокруг Организации украинских националистов (1) // 
Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2016. № 2. С. 7-189. 
2 На предмет противоречий в версии участия батальона «Нахтигаль» в львовских погромах см.: 
Wachs P.-C. Der Fall Theodor Oberländer (1905-1998): Ein Lehrstück deutscher Geschichte. Frank-
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нии, который часто обходят в обсуждениях, является его деятельность в 1942 го-
ду, о которой умалчивается в националистической историографии3. Именно в 
том году Шухевич был капитаном (звание «гауптман») батальона шуцманшафта, 
подчинявшимся Генриху Гиммлеру – главнокомандующему СС и полиции. Дан-
ная статья является попыткой задокументировать этот период деятельности Шу-
хевича и тем самым восполнить пробел в его биографии.  
 
 
Фон: евреи, партизаны и «бандиты» 
 
Принимая во внимание огромные размеры советской территории, находившейся 
под немецкой оккупацией, количество немецких военных на ней оказалось явно 
недостаточным. Отдавая себе отчет в этой нехватке, Вильгельм Кейтель, глава 
верховного командования вермахта, посчитал: «Поскольку мы не можем за всеми 
наблюдать, мы должны править страхом». Сам Гитлер, когда он ознакомился с 
воззванием Сталина о необходимости организации партизанского движения ле-
том 1941 года, воскликнул: «Это только лучше для нас, потому что дает нам воз-
можность ликвидировать всех, кто будет сопротивляться нашему правлению»4. 
Гитлер сравнивал борьбу с партизанами с борьбой американцев против индей-
цев5. 16 сентября 1941 года Кейтель издал приказ, согласно которому за смерть 
каждого немецкого солдата, погибшего на оккупированных территориях СССР 
от рук партизан, необходимо было отомстить, уничтожив «50-100 коммуни-
стов»6. В сентябре 1941 года на встрече высших офицеров генерал-майор СС 
(бригадефюрер СС) Эрих фон дем Бах-Залевский и Артур Небе, лидер айн-

                                                                                                                                                                                              
furt/Main, 2000. P. 55-71; Rudling P.A. The Shukhevych Cult in Ukraine: Myth Making with Com-
plications. Доклад, представленный на конференции «Вторая мировая война и создание 
исторической памяти на современной Украине, Киев», 25 сентября 2009 // Historical Memory. 
http://ww2-historicalmemory.org.ua/abstract_e.html. Последнее посещение 11.10.2009. 
3 Типичная биография Шухевича в националистической прессе выглядит следующим образом: 
«Из команды ОУН [Шухевич] отправился в Гданьск, в июне 1941 года он был назначен заме-
стителем командира так называемого Украинского легиона. Он собрал лучших украинских 
молодых людей, которые будут оставаться в эмиграции в Польше и Германии. После обучения, 
легион шел на восток вместе с немецкой армией. Когда легион прибыл в Винницу, он был 
расформирован, потому что Гитлер не симпатизировал Шухевичу, и наказал его таким образом. 
В 1943 году Роман Шухевич возглавил Бюро управления ОУН, а с осени также стал верховным 
главнокомандующим УПА». Роман Шухевич – Тарас Чупринка // Українські вісті. 1975. № 22. 
С. 7. 
4 Адамович А. Записные книжки разных лет // Неман. 1997. № 7. С. 14. 
5 Blood P.W. Hitler’s Bandit Hunters: The SS and the Nazi Occupation of Europe. Washington, 2006. 
P. 79. 
6 Кузнецов И.Н. История Беларуси в документах и материалах. Минск, 2000. С. 542; Erlaß des 
Chefs des Oberkommandos der Wehrmacht Keitel über Vergeltunsmaßnahmen bei Widerstand gegen 
die deutsche Besatzungsmacht, vom 16. September 1941 // Deutsche Propaganda in Weißrußland 
1941-1944: Eine Konfrontation von Propaganda und Wirklichkeit. Berlin, 1996. P. 13. 
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зацгруппы «В», связали борьбу с партизанами с уничтожением евреев: «Там, где 
есть партизан, там же и еврей, а еврей там, где партизан»7.  

В декабре 1941 года, за месяц до конференции в Ваннзее, в расписании встреч 
Гиммлера появилась таинственная пометка: «еврейский вопрос (ликвидировать 
как партизан)»8. Поскольку убегавшие евреи укрепляли силы партизан, гитле-
ровцы связали уничтожение евреев с антипартизанской деятельностью. Точка 
зрения, что понятие «еврей» равнозначно понятию «партизан», была главным 
положением немецкого командования, планировавшего кампанию против по-
встанцев9.  
 
 
Коллаборационизм на местах во время Второй Мировой войны 
 
Нехватка немецких военных кадров повлияла на увеличение потребности в 
местных добровольных пособниках. Батальоны шуцманшафта (вспомогательные 
силы полиции) должны были стать орудием, которое было предназначено для 
исполнения для оккупантов так называемой «грязной работы» (Schmutzarbeit) 
под началом жандармерии10, в том числе для казней евреев и коммунистов11. Са-
мой важной их задачей была «антипартизанская деятельность, прочесывание 
гетто, их изолирование во время «операций», и казни на местах военных пре-
ступлений»12.  

Шуцманшафты изначально располагали относительно небольшими силами, 
которые значительно возросли летом 1942 года. С июля 1942 до конца этого года 
численность Schutzmannschaft – Einzeldienst увеличилась примерно с 30 000 до 
более чем 200 000 человек13. Этот динамичный рост отражал увеличение числа 
просоветских партизанских формирований. В октябре 1942 в местной полиции 
на территории Остланда (т.е. оккупированных странах Прибалтики и Западной 
Белоруссии) несли службу 55 562 человека, но среди них только 4428 были 

                                                             
7 Krausnick H. Hitlers Einsatzgruppen: Die Truppe des Weltanschauungskrieges 1938 – 1942. Frank-
furt/Main, 1993 P. 218. 
8 Blood. Hitler’s Bandit Hunters. P. 54. 
9 Heer H. Killingfields: The Wehrmacht and the Holocaust in Belorussia, 1941-1942 // Holocaust and 
Genocide Studies. 1997. № 11. P. 88. 
10 Dean M.C. The German Gendarmerie, the Ukrainian Schutzmannschaft and the «Second Wave» of 
Jewish Killings in Occupied Ukraine: German Policing at the Local Level in the Zhitomir Region, 
1941-1944 // German History. 1996. № 14. P. 178. 
11 Breitman R. Himmler’s Police Auxiliaries in the Occupied Soviet Territories // Simon Wiesenthal 
Center Annual. 1997. № 7. P. 27. 
12 Büchler Y. Kommandostab Reichsführer-SS: Himmler’s Personal Murder Brigades in 1941 // Holo-
caust and Genocide Studies. 1986. № 1. P. 94; Dean M.C. Collaboration in the Holocaust: Crimes of 
the Local Police in Belorussia and Ukraine, 1941-44. N.Y., 2000. P. 77; Dean. The German Gendar-
merie, the Ukrainian Schutzmannschaft. P.181, 192. 
13 Dean. Collaboration in the Holocaust. P. 122. 
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немцами, т.е. пропорция составляла 1:1314. За исключением советских военно-
пленных, полицейские (Schutzmӓnner) служили добровольно15. 

Деятельность самого института шуцманшафта является одним из наименее 
известных эпизодов Холокоста16. Хотя существует значительная документация, 
доказывающая участие этих батальонов в нацистских военных преступлениях17, 
их непосредственное участие в действиях против евреев слабо документировано 
в немецких источниках. Немецкие оккупационные власти оставили относитель-
но мало информации о своих местных пособниках. То, что известно нам на тему 
антипартизанских действий, до сих пор сильно ограничено. Только в исключи-
тельных случаях возможно установить фамилии отдельных солдат или их коман-
диров. После войны западно-немецкие власти не много внимания уделяли во-
просу истребления во время войны славянского гражданского населения. В отли-
чие от убийств евреев, операции против партизан были признаны стандартными 
военными преступлениями и чем-то таким, чему немецкие федеральные проку-
роры в Людвигсбурге вообще не уделяли особого внимания18. Тот факт, что мно-
жество преступлений на местном уровне было совершено не немцами, а их по-
собниками, еще более снижал интерес Германии к этим преступлениям19. Вплоть 
до конца 60-х большая часть доказательного материала находилась в недоступ-
ных советских архивах20. Записи судебных процессов по военным преступлени-
ям бывших полицаев (Schutzmӓnner) долго были недоступны, а многие белорус-
ские и российские архивы до сих пор остаются недоступными для исследовате-
лей. Историки только сейчас начинают пользоваться материалами советских 
процессов, относившихся к военным преступлениям21. Кроме того, многие до-
                                                             
14 В генерал-губернаторстве и Норвегии это отношение составляло 1:1, в Голландии и протек-
торате Чехии и Моравии – 1:4, в Сербии – 1:6, во Франции – 1:15, а в России – 1:20. См.: 
Станкерас П. Литовские полицейские батальоны 1941-1945 гг. М., 2009. C. 37. 
15 The Minister of Citizenship and Immigration (applicant) v. Vladimir Katriuk (respondent) (T-2408-
96), Federal Court of Canada Trial Division, Nadon, J., January 29, 1999 // Federal Trial Reports. 
1999. № 156. P. 178-179. 
16 «Малоизвестная роль полиции и шуцманшафта указывает на "открытую" или плохо 
исследованную природу геноцида на оккупированных территориях Советского Союза. Евреи 
были расстреляны в ямах возле своих соседей. У немецкой армии, в частности, полиции 
безопасности, было и так много проблем с человеческими ресурсами в этой области. Для того, 
чтобы осуществить такую комплексную программу она должна была воспользоваться 
помощью местных коллаборационистов». Цит. по: Dean. The German Gendarmerie, the Ukrainian 
Schutzmannschaft. P. 191. 
17 Report by Gebietskommissar Carl, October 30, 1941 // «Schöne Zeiten»: Judenmord aus der Sicht 
der Täter und Gaffer. Frankfurt am Main, 1988. P. 164-167. 
18 Browning C.R. Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland. N.Y., 
1998. P. 150. 
19 Bim R.B. «Zaunkönig» an «Uhrmacher»: Grosse Partisanaktionen 1942/43 am Beispiel des «Unter-
nehmens Winterzauber» // Militargeschichtliche Zeitschrift. 2001. № 60. P. 99-101. 
20 Deland M. Purgatorium: Sverige och andra världskrigets förbrytare. Stockholm, 2010. P. 60. 
21 Prusin A.V. «Fascist Criminals to the Gallows!» The Holocaust and Soviet War Crimes Trials, De-
cember 1945-February 1946 // Holocaust and Genocide Studies. 2003. № 17. P. 1-30; Berkhoff K.C. 
Dina Pronicheva’s Story of Surviving the Babi Yar Massacre: German, Jewish, Soviet, Russian, and 
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кументы были уничтожены во время или непосредственно после войны22. В кон-
це войны многие члены шуцманшафта покинули немецкую армию. Исследова-
ния биографий около 200 шуцманов показали, что более 30% из них остались 
после войны на Западе23. Лишь несколько было привлечено к ответственности за 
свои действия, если это вообще случалось. В странах Запада до сих пор не пыта-
лись осудить ни одного шуцмана за военные преступления24. 
 
 
Шуцманшафт батальон 201 
 
30 июня 1941 года во Львове бандеровское крыло Организации Украинских 
Националистов (ОУН(б)) опубликовало заявление о возникновении украинской 
государственности, основанное на прецедентах в Словакии и Хорватии. ОУН(б) 
надеялась, что Рейх признает их прогитлеровское государство, которое намере-
валось стать союзником гитлеровской Германии. К разочарованию ОУН(б), 
нацистские руководители в Германии отказались признать их государство, что 
серьезно осложнило отношения ОУН(б) с ее главным союзником и спонсором. 
Немецкий отказ принять декларацию о независимости украинского государства 
привел к конфликту с командованием батальона «Нахтигаль», коллаборацио-
нистского формирования, состоявшего практически исключительно из членов 
ОУН(б), вследствие чего батальон был расформирован. 13 августа 1941 года был 
издан приказ о его возвращении из Винницы в Нойхаммер, где батальон был 
разоружен, находясь под прицелом немецких солдат. Затем его члены были эта-
пированы во Франкфурт на Одере, где 21 октября 1941 года солдат реорганизо-
вали и переформировали в 201 украинский батальон вспомогательной полиции 
(шуцманшафт), состоявший из 4 рот. Его формальным командиром был майор 
(гауптманбаннфюрер) Евген Побигущий под надзором немецкого капитана 
Вильгельма Моха25. Роман Шухевич был назначен командиром первой роты и 
заместителем командира батальона26. Несмотря на то что призыв носил добро-
вольных характер, из около 300 оставшихся членов отряда «Нахтигаль» только 
                                                                                                                                                                                              
Ukrainian Records // The Shoah in Ukraine: History, Testimony, Memorialization. Bloomington, 
2008. P. 291-317. 
22 Станкерас. Литовские полицейские батальоны. C. 5. 
23 Dean М.С. Der Historiker als Detektiv: Fluchtwege der einheimischen Schutzmannschaften und 
anderer deutschen Polizeieinheiten aus der besetzten Sowjetunion, 1943-1944 // Fantom-online. 
http://www.fantom-online.de/seiten/ scienc2.htm. Последнее посещение 07.11.2007. 
24 Breitman R. Himmler’s Police Auxiliaries in the Occupied Soviet Territories // Simon Wiesenthal 
Center Annual. 1997. № 7. P. 33. 
25 Боляновський А. Українські війскові формування в збройних силах Німеччини 1939-1945. 
Львiв, 2003. C. 143; Чуев С. Украинский Легион. М., 2006. С. 180. 
26 Побігущий-Рен Є. Мозаїка моїх споминів. Івано-Франківськ, 2002. С. 62; Боляновський. 
Українські війскові формування. C. 60, 143, 360; Роман Шухевич у документах радянських 
органів державної безпеки (1940-1950). Т. 1. К., 2007. С. 529. 
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15 отказались от службы в шуцманшафте27. Сами служившие назвали батальон 
именем Евгена Коновальца, в честь одного из основателей и первого руководите-
ля ОУН, организации, к которой принадлежал практически каждый из них28. В 
батальон были включены 60 советских военнопленных из Полтавской и Днепро-
петровской областей, выбранных лично Шухевичем29. В 201 батальоне шуцман-
шафта служили несколько будущих руководителей УПА. Кроме Романа Шухеви-
ча, это были также Олександр Лютский – организатор и первый руководитель 
УПА-Запад, располагавшейся главным образом в Галиции, и его преемник Ва-
силь Сидор, который командовал УПА-Запад в 1944-1949 годах30. 

После обучения в Германии 16 февраля 1942 года этот батальон был выделен 
для действий на территории Белоруссии. Солдаты подписали годовой контракт с 
Германией31. Шуцманы были разочарованы этим распределением, поскольку 
надеялись, что будут расквартированы на Украине. Побигущий написал в своем 
дневнике: «С горечью в моем сердце и с тяжелыми мыслями я вернулся во 
Франкфурт [на Одере] и там получил приказ, что 19 марта 1942 года мы будем 
направлены в так называемую Einsatz для выполнения военных задач. Дислока-
ция нашей группы не была указана, поскольку только командир располагал этой 
информацией. Несмотря на то что я был командиром, я приказа не получил. 
Только Моха его видел. Вот так немцы относились к командиру легиона… Как 
же разочарованы мы были, когда оказалось, что едем мы не на Украину, а в Бело-
руссию…»32. 

Члены этого батальона носили мундиры немецкой полиции без национальных 
символов. 16 марта 1942 года они получили приказ отбыть на восток и достигли 
Белоруссии, заменив латышский батальон шуцманшафта. Под командованием 
генерала Й. Якоба полицейские были расквартированы в 12 различных населен-
ных пунктах, рассредоточенных в треугольнике Могилев-Витебск-Лепель, охра-

                                                             
27 Посохов П. Шухевич: белое пятно в биографии // Fraza. 15.08.2007. 
http://fraza.org.ua/zametki/15.08.07/40788.html?c=post&i=113503. Последнее посещение 
18.11.2007. 
28 Чуев. Украинский Легион. С. 180; В’ятрович В. Роман Шухевич: солдат // Українська правда. 
2 мая 2008. http://www.pravda.com.ua/news/2008/4/25/75222.htm. Последнее посещение 
06.05.2008; Боляновський. Українські війскові формування. C. 143. 
29 Там же. C. 144; Котелець-Лісовий С. Мій спомин з легіону: у Кракові i Команчі // У лавах 
дружинників: спогади учасників. Денвер, 1982. С. 91. 
30 Katchanovski. Terrorists or National Heroes? P. 13-14; Соболь П. Українська повстанська армія, 
1943-49: довідник. N.Y., 1994. 
31 Посівнич M. Роман Шухевич (30 VI 1907 – 5 III 1950) // Генерал Роман Шухевич – «Тарас 
Чупринка» Головний Командир УПА. Сер. Літопис УПА. Т. 45. Торонто-Львів, 2007. С. 29; 
Кальба М. Дружини Українських Націоналістів. Детройт, 1994. С. 45-53, 75-80. 
32 Побігущий-Рен. Мозаїка моїх споминів. С. 64. 
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няя территорию площадью в 2400 квадратных километров33 во время уничтоже-
ния белорусских евреев34.  

В источниках нет согласия относительно действий батальона. Магистерская 
работа Андрея Боляновского на тему украинских военных формирований на 
службе нацистской Германии лишь несколько страниц уделяет месту пребывания 
и действиям батальона в 1942 году35. Франк Гольчевски определяет действия 201 
батальона шуцманшафта, как «борьбу с партизанами и уничтожение евреев», но 
не приводит источников этой информации36. Многие ветераны батальона пере-
брались после войны на Запад. Около 30-40 были живы еще в 1980 году, а до 
2004 их оставалось только четверо37.  

Ветераны батальона вполне осознавали усилия, которые предпринимались с 
целью выследить коллаборационистов и виновных в военных преступлениях38, 
поэтому в большинстве опубликованных воспоминаний бывших солдат батальо-
на они избегают упоминаний о его местоположении. Побигущий в воспоминани-
ях 1982 года не приводит никаких подробностей относительно месторасположе-
ния батальона в Белоруссии. Многие свидетельства относятся к воспоминаниям 
шуцмана Теодора Крочака. Их обработанная версия была опубликована в 1953 
году в сборнике, который помогал составлять Побигущий39. Мирослав Кальба, 
унтер-офицер в «Нахтигале» и 201 батальона шуцманшафта40, автор 6 книг о 
                                                             
33 Боляновський. Українські війскові формування. C. 144; Чуев. Украинский Легион. С. 183. 
34 Трагедия евреев Белоруссии в годы немецкой оккупации (1941-1944): сборник материалов и 
документов. Минск, 1995. С. 169-181. 
35 Боляновський. Українські війскові формування. C. 143-151. 
36 Golczewski F. Die Kollaboration in der Ukraine // Kooperation und Verbrechen: Formen der «Kol-
laboration» im östlichen Europa 1939-1945. Göttingen, 2003. P. 176. 
37 Кальба М. ДУН в розбудові УПА. Детройт-Тернопіль, 2005. С. 109-112; Побігущий-Рен Є. 
Мозаїка моїх споминів. Т. 2. München, L., 1985. P. 264. 
38 Второй том мемуаров Побегущего содержит раздел о его переписке с бывшими шуцманами. 
Мирослав Кальба в послевоенной переписке с Побегущим относительно деятельности Центра 
Визенталя писал, что это «еврейская атака, которая не знает границ». В своих нападках на 
Центр Визенталя Кальба называет ложью попытки доказать, что «Нахтигаль» и «Роланд» оста-
вили кровавый след на пути в Киев и в Бабьем Яру. См.: Побігущий-Рен. Мозаїка моїх 
споминів. Т. 2. P. 268. 
39 Крочак Т. Витяги з щоденника 1941-1943 pp.: про побут у Легіоні ДУН // У лавах 
дружиннікив: дружини українських націоналістів в 1941-1942 роках. Денвер, 1953. С. 59-72. 
Существует некоторое сомнение относительно авторства этой работы. В неподписанном 
предисловии содержатся воспоминания четырех авторов. К ним относятся: Евгений 
Побугущий, Теодор Крочак, Карло Малый и Евгений Рен. Позднее Евгений Побигущий 
использовал имя Побигущий Евгений Рен. В 1982 году он писал в своих мемуарах, что у 
работы, изданной в 1953 году, было три автора, это были: он, Крочак и Малый. Он также 
рассказывает своим читателям, что автор неподписанного предисловия Степан Ленкавский. 
Возможно, что Евгений Побигущий и Евгений Рен из книги 1953-го года – это один и тот же 
человек. См.: Побігущий-Рен. Мозаїка моїх споминів. С. 53. 
40 Kentii A. Lozyts’kyi V. From UVO Fighter to Supreme Commander of the UPA // Життя i 
боротьба Генерала «Тараса Чупринки» (1907-1950): документи i матеріали. Сер. Лiтопис УПА. 
New Series. Т. 10. К., Торонто, 2007. С. 95; Боляновський. Українські війскові формування. C. 
59. 
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формировании, которое националисты предпочитают называть ЛУН (Легион 
Украинских Националистов), или ДУН [ДУН – Дружина Украiньских Нацiона-
листiв], вообще либо избегает описывать местоположение батальона в 1942 году, 
либо использует сокращения, относящиеся к городам: «К», «М», «Л»; деревням: 
«Ж», «В», «П»; «маленькому городу Б»; или «местности Х»41. Ничего удиви-
тельного, что воспоминания ветеранов, содержащие информацию касательно их 
пребывания в Белоруссии, не говорят о военных преступлениях, но интерпрети-
руют действия батальона как выполнение задач военного характера. Евген Поби-
гущий описывает военные задачи следующим образом: «Охрана главных мостов 
на реках Березина и Двина, и недопущение их уничтожения большевистскими 
партизанами. Это должно было быть их главной задачей. С этой целью легион 
был размещен на площади почти 50 километров в длину и около 50 километров в 
ширину. Солдаты были расквартированы в деревнях группами по 40 человек, 
поскольку их задачей была также охрана местных властей. Кроме того, одной из 
задач легиона было постоянное прочесывание лесов в поисках большевистских 
партизан. Такие операции по прочесыванию (в целом очень опасные), требовали 
не менее двух отрядов (80 человек), они, однако, ослабляли наши позиции в де-
ревнях, так называемых "шутцпунктах". Все время, невзирая на различные труд-
ности, т.е. с 22 марта по 31 декабря 1942, легион старательно и образцово испол-
нял свою военную службу, делая невозможным для большевистских партизан 
уничтожение очередного большого моста»42. 

Разумеется, существовали первостепенные военные задачи, которые также 
требовали особого внимания. Так называемые Витебские Ворота (или Ворота 
Сураж) были сорокакилометровым отрезком немецкой линии фронта между го-
родами Велиж и Усвяты в РСФСР на стыке районов действий немецких групп 
армий «Север» и «Центр». Они открылись в результате атаки Третьей и Четвер-

                                                             
41 Крочак. Витяги з щоденника 1941-1943 pp. С. 59-72; У лавах дружиннікив: спогади учасників 
/ Упоряд. М. Кальба.  Денвер, 1982. С. 102-106. В 2008 году Кальба сообщал: «Все отряды были 
расположены далеко от Боровки, в таких местах, как Зары, Коменья, Воронеж и других». См.: 
Кальба М. «Нахтігаль» в запитаннях i відповідях Мирослава Кальби. Львів, 2008. С. 45; 
Побігущий-Рен. Мозаїка моїх споминів. Т. 2. С. 87, 97, 103; Кальба М. Ми присягали Україні: 
ДУН 1941-1942. Львів, 1999. С. 63, 69, 70, 79. Под редакцией Кальбы в 1982 году был выпущен 
сборник воспоминаний ветеранов батальона, который, однако, содержит мало информации о 
деятельности батальона в Белоруссии. Воспоминания в большей степени ориентированы на 
описание деятельности батальона в 1941 году и на его роспуске. В большинстве воспоминаний 
нет никакой конкретики относительно места пребывания батальона или специфики его 
использования. Однако в некоторых – воспоминания «Василя» (без указания настоящего 
имени) – указывается смена отрядов, дислоцированных в Жарах, Летелу (?) и в «городе 
Воронеже на реке Березина». На Пасху 1942 Крочак локализует «боевое крещение» батальона 
на юго-востоке от Жаров недалеко от Гомеля, где «никто из нас не был прежде». В своем 
разделе Степан Котелец-Лисовский упоминает несколько населенных пунктов Белоруссии – 
деревни Червень и Комена, село Порыч, недалеко от Комена, Боровка, Жары и «деревню 
Воронеж на реке Березина», но не дает конкретных дат пребывания в тех местах. См.: У лавах 
дружинників: спогади учасників. С. 91-95, 102, 104 106, 117, 119, 144. 
42 Побігущий-Рен. Мозаїка моїх споминів. С. 65. 
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той советских армий зимой 1941-42 гг., и были открыты с февраля до 28 сентяб-
ря 1942 года. Именно тогда через линию фронта врага были переброшены совет-
ские боеприпасы, оружие, диверсионно-саботажные группы и медицинское сна-
ряжение43. В регионе действовало множество партизанских отрядов. Так, парти-
занский отряд 406 проводил операции на железнодорожных линиях Минск-
Вильно, Молодечно-Полоцк и Минск-Лепель. В годы войны партизаны атакова-
ли 148 дорожных мостов и взорвали 3 железнодорожных моста. Одна из наибо-
лее ярких атак была проведена 14 октября 1942 года, когда они уничтожили «9 
автомобилей и 70 немцев на дороге Пухавичи-Омельна»44. Возможно, что целью 
этой атаки были солдаты 201 батальона шуцманшафта. Ветераны этого батальо-
на описали множество партизанских атак 25 августа и 2 октября в «У» и «Ж»45. 
Эти сообщения не содержат информации на тему ответных карательных опера-
ций, предпринятых шуцманшафтом, несмотря на то, что это было стандартной 
практикой. 

Однако даже сами воспоминания полицейских указывают, что у батальона бы-
ли и другие задачи помимо охраны местной инфраструктуры. Побигущий напи-
сал, что его солдаты «разузнали», что рядом находился лагерь советских военно-
пленных. Согласно Побигущему, Шухевич попытался освободить 45 украинских 
пленных, чтобы затем завербовать их в шуцманшафт. Однако это не удалось, по-
скольку на него было наложено взыскание за отказ участвовать в операции по 
принудительному изъятию хлеба у местного белорусского населения46. 

На допросе в НКГБ в самом конце войны ветеран батальонов «Нахтигаль» и 
шуцманшафт 201 Олександр Луцкий47 дал следующие показания, касавшиеся 
действий батальона: «Во второй половине апреля 1942 года мы были выведены 
из Минска в город Лепель, где были поделены на 4 группы. Каждой группе были 
выделены особо важные военные объекты, которые надлежало охранять, но их 
главным заданием была борьба с советским партизанским движением в Лепеле, 
Ушачи и в Бешенковицком районе. Я лично входил в состав группы из 90 чело-
век, которая направилась на юг от города Лепель в населенный пункт Велющина, 
где я принимал участие в обеспечении дорог, охране представителей немецкого 
командования, которые перемещались по дороге с места на место. Несколько раз 
я посылался на операции по ликвидации советских партизан. Информация, кото-
рую мы получали, передавалась работникам легиона, расквартированного в го-
роде Лепель»48. 

                                                             
43 Meltser D., Levin V. The Black Book with Red Pages (Tragedy and Heroism of Belorussian Jews). 
Cockneysville, 2005. P. 249. 
44 Ibid. P. 106. 
45 Крочак. Витяги з щоденника 1941-1943 pp. С. 76-82. 
46 Побігущий-Рен. Мозаїка моїх споминів. С. 65. 
47 Содоль. Українська повстанська армія. С. 99. 
48 Боляновський. Українські війскові формування. C. 144; Роман Шухевич у документах… Т. 1. 
С. 529. 
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Луцкий подтвердил, что «в октябре 1941 года весь легион был отдан в распо-
ряжение СС. Немцы использовали нас для борьбы с советскими партизанами. В 
это время батальон наш был назван батальоном шуцманшафт 201»49. Советские 
следователи были более заинтересованы ролью ветеранов в батальоне «Нахти-
галь» в 1941 году и в УПА в 1943, чем местом их пребывания в 1942. Поэтому в 
отчетах содержится мало информации о деятельности батальона шуцманшафт 
201. Володимир Павлик рассказал советским следователям, что: «[В] 1941 и 1942 
годах служил в немецких вооруженных формированиях командиром взвода и 
роты. В это время я, как командир взвода и роты, не принимал участия в борьбе с 
партизанами и Красной Армией, но помогал в формировании подразделений и 
направлении их на борьбу с красными партизанами»50.  

В протоколах допросов других ветеранов, таких как Омельян Полёвый, не 
упоминается о деятельности батальона 20151. Сохранилась незначительная часть 
переписки, которая велась между батальоном и его немецким командованием. 
Последний рапорт батальона был выслан 3 ноября 1942 года, когда часть была 
расквартирована в 20 км к северу от Лепеля52. 

1 декабря 1942 года истекал срок договора батальона шуцманшафт 201. Изна-
чально его солдаты согласились добровольно продолжать службу до 31 декабря 
1942 года, однако в конце 1942 года немецкие власти стали больше привлекать 
солдат к принудительным работам на оккупированных территориях, продлевая 
срок службы в батальоне на неопределенное время53. В связи с этим служащие в 
батальоне отказались от повторного подписания контракта. У них также были 
претензии к тому, как к ним относилось немецкое командование. Побигущий жа-
ловался: «Последней каплей, которая привела к распаду всего легиона [батальон 
шуцманшафт 201], было страшное происшествие, непростительное преступле-
ние, которое немецкое командование совершило против одного из стрелков леги-
она. На похоронах одного из павших добровольцев не было даже украинского 
флага на гробе, только немецкие. Один из [наших украинских шуцманов] засунул 
ленты с символом свастики под венок. Когда немецкий полицейский увидел 
[украинского шуцмана], то посчитал это страшным злоупотреблением. Никакие 
апелляции и заявления с украинской стороны не помогли. Это было признано 
оскорблением немецкого государства, стрелок был взят под стражу, а затем… 

                                                             
49 Боротьба проти повстанського руху i націоналістичного підпілля: протоколи допитів 
заарештованих радянськими органами державної безпеки керівників ОУН i УПА 1944-1945. 
Сер. Літопис УПА. New Series. Т. 9. К., Торонто, 2007. С. 320-363. 
50 Там же. С. 564-573. 
51 Там же. С. 78. 
52 Records of the Reich Leader of the SS and Chief of the German Police (Part II) // Guide to German 
Records Microfilmed at Alexandria, VA. №. 33. Washington DC, 1961. С. 4 // Archives.gov. 
http://www.archives.gov/researeh/microfilm/t 175-2.pdf. Последнее посещение 17.01.2010. 
53 Dean. The German Gendarmerie, the Ukrainian Schutzmannschaft… P. 179. 
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расстрелян. С этой минуты отношение солдат [батальона шуцманшафт 201] к 
немцам изменилось»54. 

Это событие, по мнению Побигущего, привело к отказу личного состава бата-
льона продлевать контракт: «Мы решили воздержаться от [дальнейшей] службы, 
поскольку этого требовал наш воинский долг. Мы не получили ответов на вопро-
сы, почему наши командиры были арестованы, а наши близкие были высланы на 
работы вглубь Германии, почему раненые украинские солдаты не лечились в тех 
же самых госпиталях, что и немцы, а нас забирали в госпитали для "чужаков". 
Легион не хочет сражаться за такую "новую Европу", разделенную на разные 
категории граждан и солдат. Стоя перед лицом смерти, все мы равны, однако ра-
неные имеют разные права и получают разного рода лечение»55. 

В канун Рождества 1942 года обергруппенфюрер фон дем Бах-Залевский ин-
формировал Побигущего, что батальон будет распущен. 6 января 1943 года бата-
льон был выслан во Львов. Большинство его солдат добрались туда 8 января. 
Офицеры покинули Белоруссию 5 января, а последние солдаты 14 января 1943 
года56. Во Львове офицеры были арестованы и помещены в тюрьму на ул. Лонц-
кого. Некоторые, в том числе Роман Шухевич, сумели бежать и уйти в подполь-
е57. Формально офицеры были арестованы за отказ продолжать службу, но немцы 
отнеслись к ним с достаточным пониманием. «Отношение во время нашего аре-
ста было очень мягким. Мы должны были только сдать наше оружие, и в сопро-
вождении немецкого офицера поехать во Львов»58, – написал Побигущий.  

Местные немецкие власти заявили Берлину, что в то время как они проводят 
по отношению к украинцам мягкую политику («лучшее отношение к украинцам 
со стороны местной администрации не может не оказывать влияния»), факт рас-
формирования батальона шуцманшафт 201 вызывает «возмущение» и «большое 
беспокойство»59 среди галицийских украинцев и их интеллигенции. Немецкое 
командование рекомендовало собрать людей из этого батальона в Люблине с це-
лью создания новой части. В этот раз большинство из состава батальона отказа-

                                                             
54 Побігущий Є. Дружини Українських Націоналістів на Белорусі // У лавах дружиннікив: 
дружини українських націоналістів в 1941-1942 роках. С. 38. 
55 Там же. 
56 Там же. С. 40; Побігущий-Рен. Мозаїка моїх споминів. С. 85. 
57 Посівнич М. Роман Шухевич (30 VI 1907-5 III 1950) // Генерал Роман Шухевич – «Тарас 
Чупринка» Головний Командир УПА. Сер. Літопис УПА. Т. 45. Торонто, Львів, 2007. С. 29; 
Кальба М. Дружины Українських націоналістів. Детройт, 1994. С. 45-53, 75-80; Чуев. 
Украинский Легион. С. 184. 
58 Побігущий-Рен Є. Спогади про генерала Романа Шухевича // У лавах дружиннікив: дружини 
українських націоналістів в 1941-1942 роках. С. 123. 
59 Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD im Generalgouvernement an das Reichssiсher-
heitshauptamt – Amt VII – Berlin. February 2, 1943, Meldungen aus dem Generalgouvernement fur 
die Zeit von 1. bis 31. Januar 1943. P. 0310, p. 8. См. также: Regimekritik, Widerstand und Verfol-
gung in Deutschland und den besetzten Gebieten [microform] / Ed. H. Boberaeh; Meldungen und Ber-
ichte aus dem Geheimen Staatspolizeiamt, dem SD-Hauptampts der SS und dem Reichssicherheitsamt 
1933-1944, cz. 2. Besetzte und angegliederte Gebiete (1939-1945), Mikrofische 006. 
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лось подписывать договор, хотя некоторые предложили свои услуги нацистской 
Германии и служили до 1945 года. Одним из них был Евген Побигущий, который 
вступил в ряды дивизии Ваффен СС «Галичина», дослужившись даже до звания 
майора60. 
 
 
Действия против партизан или массовое убийство? 
 
Материалы источников, касавшиеся пребывания батальона шуцманшафт 201 в 
Белоруссии, сохранились не полностью. Однако, в свою очередь, осталась часть 
переписки между батальоном и его немецким командованием. Согласно Миро-
славу Кольбе, ДУН, «Нахтигаль» и шуцманшафт 201 потеряли 450 солдат и офи-
церов, то есть 2/3 личного состава, в течение всего периода военных действий в 
1941-1945 годах61. Чаще всего поводом для этого служило дезертирство, при-
нявшее массовый характер после 1943 года. Однако за 10 месяцев нахождения в 
Белоруссии батальон потерял всего лишь 49 человек, а 40 было ранено. Это чис-
ло следует соотнести с более чем 2000 «партизан», уничтоженных батальоном62. 
Если бы даже все людские потери батальона происходили по причине смерти в 
бою, соотношение потерь среди солдат батальона и «бандитов» составило бы 
более чем 1:40. Настолько непропорционально малые потери немцев и коллабо-
рационистских отрядов в сравнении с потерями «бандитов» совпадают, однако, с 
тем, что мы знаем о действиях других батальонов шуцманшафта. Этот дисбаланс 
находит также подтверждение в данных Эрика фон дем Бах-Залевского. 30 ок-
тября 1942 года фон дем Бах-Залевский отметил 26 убитых из батальона шуц-
маншафт 201, 4 немцев и 22 «погибших членов шуцманшафта». Потери врага 
составили 89 убитых и 20 раненых63. Повседневные рапорты фон дем Бах-
Залевского о действиях батальона шуцманшафт 201 появляются вместе с 15 раз-
ными рапортами, направленными рейхсфюреру СС Гиммлеру, который передал 

                                                             
60 «Mit großem Unwillen wurde die Auflösung des ukrainischen Bat. 20 [sic! – речь идет о 
батальоне 201] der Schutzmannschaften in der Ostukraine aufgenommen. Die Festnahme des Offi-
zierskorps, das früher das bekannte Roland-Nachtigalunternehmen geführt hat, stieß auf allgemeines 
Unverständnis und führte insbesondere unter den Kreisen der Intelligenz in Lemberg zu einer weitge-
henden Beunruhigung, die sich erst nach Freilassung der Offiziere allmählich legte». Ibid. P. 8-9, P. 
0310, 0311. 
61 Роман Шухевич у документах… Т. 1. С. 529-530. 
62 Кальба. ДУН в розбудові УПА. С. 68. 
63 Патриляк I. Віїськова діяльність ОУН (б) у 1940-1942 роках. K., 2004, С. 386; Meldung Nr. 36, 
«Ergebnisse im Gebiet Russland Mitte. Gefecht des Schutzmannschafts-Bataillons 201,20 km nördlich 
Lepel, Feld-kommandostelle Nov 3,1942», Records of the Reich Leader of the SS and Chief of the 
German Police [Reichsfuhrer – SS und Chef der deutschen Polizei], United States National Archives 
and Records Administration (Henceforth NARA), EAPT-175, item l61-b-12/250, reel 124, frame 
2599081; Blood, 90-91, citing Tagebuch von dem Bach (TVDB), Bundesarchiv, Berlin (Lichterfelde) 
A R20/45b. P. 55, 95; см. также: «Meldungen an den Führer über Bandenbekämpfung». 
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их Адольфу Гитлеру лично. Они содержали серию информационных бюллете-
ней, касавшихся сил немецкой полиции на оккупированных территориях Бело-
руссии и Украины64. Эти рапорты иллюстрируют характер «контрпартизанских» 
действий, в которые был вовлечен батальон шуцманшафт 201.  

Рапорт №51 является пересказом хода контрпартизанских действий на Юге 
России, на Украине, а также в Белостоцком округе (Bezirk Białystok). Он подво-
дит итог действиям полиции в этом регионе. Переданный Гитлеру 29 декабря 
1942 года, он описывает фактическую сторону контрпартизанских операций. 
Число убитых евреев превышает все другие группы казненных, а число «банди-
тов», расстрелянных после операции (Aktion), определенно превышает число 
лиц, убитых в ходе военных действий.  

Бандиты:    убито в бою 1337 
   казнено заключенных 737 
   казнено позже 7827  
Помогавшие бандитам: арестовано 16 553 
   казнено 14 257 
   казнено евреев 363 211 
   дезертиры 140 
Немецкие потери:  убито 174 
   ранено 132 
   пропало без вести 13 
Шуцманшафт:   убито 285 
   ранено 127 
   пропало без вести 13365. 
Рапорты номер: 36, 40-42, 44-49, 55-57, охватывавшие территорию Централь-

ной России и Белоруссии осенью 1942 года, сообщали о 28 360 потерях в рядах 
врага, а также о «собственных потерях» – 381 человек. Соотношение составило, 
таким образом, 1:7466. Рапорт 51а, который находится в том же собрании, подво-
дит итог потерям во всем регионе Юга России и на Украине, а также в Белостоц-
ком округе, и показывает соотношение убитых служащих шуцманшафта и 
немцев к убитым «бандитам» и «пособникам бандитов» (за исключением катего-
рии «казненные евреи»), составляющее 1:52. Если учесть число казненных евре-
ев в разделе Bandenverdӓchtige (363 211), то есть «подозреваемых в бандитизме», 
это соотношение составит 1:84367. 

                                                             
64 Meldung Nr. 36. 
65 US National Archives, MF-3293, T-175, roll 124, Reichsführer-SS Chef der Deutschen Polizei, 
Feld-Kommandostelle, NARA EAPT-175, item 161-b-12/250, frames 2598495 to 2599093. 
www.archives.gov/research/microfilm/tl75-2.pdf. Последнее посещение 17.01.2010. 
66 Meldung 51a, «Russland-Süd, Ukraine, Bialystok vom 1.9. bis 1.12. 1942», December 29, 1942. 
NARA, RG 242, T175, reel 81, frame 2601524. 
67 NARA MF-3293, T-175, rolka 124, klatki (kadry) 2599081, 2599082, 2599007, 2598963, 2896965, 
2598940, 2598915, 2598937, 2598916, 2598925, 2598926, 2598836, 2598837, 2598814, 2598815, 
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Стоит также сравнить соотношение убитых шуцманов к бандитам в ходе же-
стокой контрпартизанской операции (т.н. операции «Коттбус»), проведенной в 
1943 году, в ходе которой зарегистрировано «убитыми в ходе операции» 6 087 
бандитов, в то время как погибло 88 немецких солдат и офицеров и 40 шуцма-
нов, а 152 было ранено. То есть соотношение потерь составило 1:47. Во время 
операции «Коттбус» 90% убитых составили безоружные люди68. Христиан Гер-
лах подсчитал, что только от 10 до 15 процентов жертв «охоты на партизан» в 
Белоруссии в действительности были партизанами69. Обычно войны или опера-
ции против повстанцев не демонстрируют такого удивительного дисбаланса. Это 
объясняет, чем в действительности были эти действия: геноцидом, истреблени-
ем, реализованным согласно директивам Кейтеля, Гиммлера и Гитлера. Немец-
кий историк Манфред Мессершмидт так оценивает поступки солдат шуцман-
шафта: «При оценке деятельности батальона Schuma следует учитывать, что они 
были вовлечены в беспощадный жестокий террор. Это касается также использо-
вания определенного языка. Они должны были говорить о "бандитах". Операции 
по уничтожению населения описывались как "карательные операции" или "вос-
становление порядка и безопасности"»70. 
 
 
Бывшие шуцманы в УПА 
 
Весной 1943 года служащие батальона шуцманшафт 201, который переместился 
из Белоруссии на Волынь, создали центр ОУН(б) – Службу Безопасности71. В 
результате массового дезертирства солдат коллаборационистских сил из рядов 
немецкой армии после Сталинградской битвы, несколько тысяч украинцев, сбро-
сив с себя мундиры полицейских, присоединились к рядам УПА, составив ее 
основу72. С 15 марта до 15 апреля 1943 года около 4000 бывших украинских 
шуцманов присоединилось к УПА73. Это были шуцманы и члены иных форми-

                                                                                                                                                                                              
2598775-2598778, 25987783-25987784, 2598709, 2598710, 2598703-2598704, 2598692-2598693, 
2598653, 2598655. 
68 Reichsführer-SS Chef der Deutschen Polizei, Meldungen 35-38, 40 42, 45-49, 51, 55, oraz 56, 
wydane między 3 listopada 1942 a 17 stycznia, 1943. NARA MF-3293, T-175, rolka 124. 
69 The Minister of Citizenship and Immigration (applicant) v. Vladimir Katriuk (respondent) (T-2408-
96), Federal Court of Canada Trial Division, Nadon, J., January 29, 1999 // Federal Trial Reports. 
1999. № 156. P. 183. 
70 Gerlach Ch. Kalkulierte Morde: Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weissruss-
land, 1941 bis 1994. Hamburg, 1999. P. 907. 
71 The Minister of Citizenship… P. 184. 
72 Тимоти Снайдер дает несколько большие цифры – около 5000 украинцев, оставивших 
шуцманшафт и присоединившихся к УПА в марте 1943. См.: Snyder. To Resolve the Ukrainian 
Problem Once and for All. P. 97. 
73 Другие батальоны шуцманшафта также пострадали от массового дезертирства в то же время. 
О 115 и 118 батальонах шуцманшафта см: Дуда А., Старик В. Буковинський курінь в боях за 
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рований вспомогательной полиции, которые вступили в УПА по приказу 
ОУН(б). Они составляли около половины командиров УПА и руководителей 
ОУН(б) осенью 1943 года. 23% имели опыт службы в региональных и местных 
частях немецкой вспомогательной полиции; 18% прошли обучение в немецких 
военных и разведывательных школах в начале войны; 11% служили в батальонах 
«Нахтигаль» и «Роланд»; 8% – в местных и региональных органах власти на ок-
купированной немцами Украине; 1% получил опыт службы в дивизии Ваффен 
СС «Галичина»74. Навыки, полученные в 1941-42 гг., оказались пригодными в 
этнических чистках, проведенных УПА среди поляков на Волыни75. Джон-Пол 
Химка пишет: «Очевидно, вовлечение украинцев в формирование немецкой по-
лиции означало их участие в операциях против евреев. Кажется, это не состави-
ло никаких препятствий для украинских националистов и не повлекло никаких 
угрызений совести. В действительности, участие в некоторых операциях было 
даже полезно, поскольку во время чисток в гетто существовала возможность 
конфискации оружия, которое можно было присоединить к имевшимся запа-
сам»76. 

Побигущий, отмеченный немецким командованием за проявленный в боях ге-
роизм77, подводит итог своему опыту службы в айнзацгруппах в Белоруссии сле-
дующим образом: «Борьба против партизан была необычайно ценным уроком 
для наших солдат и офицеров. Она научила нас многому. Жаль, что мои заметки 
пропали, когда я был интернирован. Наши знания, умения и опыт в борьбе весь-
ма пригодились всем нашим солдатам, унтер-офицерам и офицерам, которые 
продолжали свой воинский путь в Украинской Повстанческой Армии или в 1 УД 
УНА [1 украинской дивизии Украинской Народной Армии]»78. 

В 1943 году, когда усилилось давление со стороны немцев по отношению к 
ОУН(б), последняя начала интересоваться своей прежней деятельностью и обра-
зом шуцманшафта. До тех пор советские партизаны в Белоруссии, говоря о бата-
льоне шуцманшафт 118 в этнических категориях, описывали его как «украин-

                                                                                                                                                                                              
українську державність: 1918, 1941, 1944. Чернівці, 1995. С. 132, 152; Рудлинг П.А. Террор и 
коллаборационизм во время Второй мировой войны: случай 118-го батальона охранной 
полиции в оккупированной Белоруссии // Форум новейшей восточноевропейской истории и 
культуры. 2016. № 1. С. 274-310. О 103 батальоне шуцманшафта, см.: Качановский И. 
Украинцы не верят в мифы об ОУН и УПА // Fraza. 14.10.2009. 
http://www.fraza.ua/print/14.10.09/76064.html. Последнее посещение 22.01.2010. 
74 Роман Шухевич у документах… Т. 1. С. 11. 
75 Katchanovski. Terrorists or National Heroes? 
76 Snyder T. The Reconstruction of Nations; Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999. Prince-
ton, 2003. P. 162; Bruder F. «Den ukrainischen Staat erkämpfen oder sterben!» Die Organisation 
Ukrainischer Nationalisten (OUN) 1929-1948. Berlin, 2007. P. 184. 
77 Himka. Ukrainian Collaboration. P. 179. 
78 Heike W.-D. Sie wollten die Freiheit: Die Geschichte der Ukrainischen Division 1941-1945. 
Dorheim, n.d. P. 42. 
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ский» и «украинскую полицию»79. ОУН(б) же начала дистанцироваться от шуц-
маншафта. «Украинская полиция может существовать только в украинском госу-
дарстве», – провозглашала пропаганда ОУН(б)80. 
 
 
Итог 
 
Исследования, касающиеся пребывания батальона шуцманшафт 201 на террито-
рии оккупированной Белоруссии в 1942 году, это кропотливая работа сродни де-
тективному расследованию. Ее затрудняет не только малое количество источни-
ков, но также и поведение субъектов: советских властей, украинских национали-
стов и самих ветеранов, пытавшихся исказить исторические факты81. Во время 
президентства Виктора Ющенко (2005-2010) политика правительства заключа-
лась в восхвалении Шухевича, который стараниями президента в 2007 году даже 
был посмертно объявлен национальным героем. Проводимому правительством 
культу Шухевича сопутствовала организованная государственными историками 
кампания, имевшая целью агиографически представить жизнь Шухевича. Его 
деятельность в шуцманшафте игнорировалась и замалчивалась, а присутствие 
нескольких евреев в УПА представлялось в качестве довода в пользу того, что 
ОУН не могла быть вовлечена в антисемитскую деятельность82. Участие ОУН в 
погромах, ее фашистский характер и сотрудничество с нацистской Германией 
были приуменьшены или попросту отброшены83. Участие батальона «Нахти-

                                                             
79 Побігущий-Рен. Мозаїка моїх споминів. С. 72. «Украинская Народная Армия», такое назва-
ние выбрали для своей части члены 14 Ваффен-гренадерской дивизии СС (Галичина №1) 17 
марта 1945 года, чтобы избежать употребление термина «СС». 
80 Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 1450. оп. 4. Д. 168,11. С. 70, 72, 153. 
81 Нахманович В. До питання про склад учасників каральних акцій в окупованому Києві (1941-
1943) // Друга світова війна і доля народів України: матеріали 2-ї Всеукраїнської наукової 
конференції м. Київ, 30-31 жовтня 2006 р. К., 2007. С. 254. 
82 Бывший солдат «Нахтигаля» и 201 батальона шуцманшафта Мирослав Кальба, один из 
немногих выживших членов «Нахтигаля» и 201 батальона, который присутствовал во Львове 
30 июня во время этой хорошо документированной резни, отрицает ее, и утверждает, что не 
видел, чтобы кто-нибудь кого-нибудь убил. См.: Кальба. «Нахтигаль» в запитаннях i 
відповідях… С. 23-25. Те, кто пережил погром во Львове, помнят эти события очень по-
разному и подчеркивают участие украинской милиции. Свидетельства очевидцев и фотографии 
погрома во Львове см: Химка I. Достовірність свідчення: реляція Рузі Вагнер про львівський 
погром влітку 1941 p. // Голокост i сучасність. 2008. № 4. С. 43-79. Тот факт, что воспоминания 
являются селективными и выборочными, хорошо известен. Чтобы понять, как участники этих 
хорошо документированных событий искажают воспоминания, чтобы соответствовать 
определенной политической повестки, см.: Himka J.-P., Himka E. Absense and Presence of Geno-
cide and Memory: The Holocaust and the Holodomor in Interviews with Elderly Ukrainian National-
ists in Lviv. Paper presented at the Fifth Annual Danyliw Research Seminar in Contemporary Ukraini-
an Studies, University of Ottawa, 29-31 October 2009. 
83 См. также: В’ятрович В. Ставлення ОУН до евреів: формування позищнапа катастрофи. 
Львів, 2006. С. 77-79; Курило Т., Химка Дж.-П. Як ОУН ставилася до евреів? Роздуми над 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 1, 2017 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss27.html 

269 

галь» в убийствах евреев летом 1941 года было предметом эмоциональных деба-
тов. Польский Сейм определил этнические чистки УПА, направленные против 
волынских поляков в 1943 году, в категориях «геноцида»84. Для сравнения, роль 
Шухевича как гауптмана батальона шуцманшафт в 1942 году была маргинализо-
вана, однако, анализируя этот период, можно прийти к нескольким выводам. 

Шухевич, по-видимому, имел порывистый характер и, кроме того, физически 
оскорблял своих солдат85. Под его командованием солдаты батальона «Нахти-
галь» совершали массовые убийства еврейского гражданского населения, в том 
числе в Виннице в 1941 году86. Именно под предводительством Шухевича УПА 
проводила серию массовых убийств на Волыни и в Галиции в 1943-1944 годах, в 
ходе которых расстались с жизнью 60 000 – 100 000 поляков и тысячи, а может 
даже, десятки тысяч евреев87. Известно, что батальон шуцманшафт 201 точно 
так же, как и другие батальоны шуцманшафта и батальон «Нахтигаль», участво-
вал в совершении жестоких убийств не только «бандитов» (т.е. партизан и евре-
ев), но также свидетелей и посторонних лиц88. Руководство ОУН(б) – Шухевич, 

                                                                                                                                                                                              
книжі Володимира В’ятровича // Україна Модерна. 2008. № 12. С. 252-265; Rudling P.A., Himka 
J.-P. The Ukrainian Insurgent Army (UPA) and the Holocaust. Paper presented at the 41st Annual 
Convention of the American Association for the Advancement of Slavic Studies, Boston, 13 Novem-
ber 2009. 
84 Решение польского сейма от 15 VII 2009 о трагической судьбе поляков на Восточных Землях. 
http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/2183_u/Sfile/2183_u.pdf. Последнее посещение 
18.10.2009. 
85 Член ОУН(б), «Нахтигаля» и 201 батальона шуцманшафта Виктор Харькив (Хмара) в своих 
воспоминаниях описывает следующий инцидент: Харькив (Хмара) пошел в парикмахерскую, 
не доложив о том командиру, в это время остальные члены батальона начали его искать. 
«После возвращения из парикмахерской я побежал к капитану Шухевичу, который был 
проинформирован об этом. Он сразу напал на меня и спросил, как мне удалось выбраться, 
несмотря на четкий запрет на выезд из лагеря. Я начал объяснять, что я был только на стрижке. 
Капитан Шухевич не слушал и ударил меня в лицо». См.: ЦДАВОВ Ф. 3833. Оп. 1. Д. 57. Л. 18. 
86 Виктор Харькив (Хмара) написал в своем дневнике: «Идя на восток, мы видели жертв 
еврейско-большевистского террора, и их вид настолько укрепил нашу ненависть к евреям, что в 
двух деревнях мы расстреляли всех евреев, с которыми столкнулись. Я помню один пример. Во 
время марша через деревню мы видели много бездомных. Когда их спросили, куда они едут, 
они ответили, что евреи угрожают им и что они боятся оставаться в своих домах. Таким 
образом, мы убивали всех евреев, которых там встречали». См. также: Патриляк. Військова 
діяльність ОУН (б) у 1940-1942 роках. С. 361-362. 
87 Обоснованная оценка числа польских жертв этнической чистки ОУН-УПА может составлять 
до 60 000 в 1943-1944 годах на Волыни и около 32 000 в 1944 году в Восточной Галиции. См.: 
Siemaszko E. Bilans zbrodni // Biuletyn IPN. 2010. №№ 7-8. P. 85, 88, 92. Г. Мотыка установил, 
что ОУН и УПА уничтожили от 70 000 до 100 000 поляков. См.: Motyka G. Ukraińska par-
tyzantka: działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. War-
szawa, 2006. P. 411. См. также: Rossolinski-Liebe G. Der polnisch-ukrainische Historikerdiskurs 
iiber den polnisch-ukrainischen Konflikt 1943-1947 // Jahrbücher fur Geschichte Osteuropas. 2009. № 
57. P. 54-85; Rudling, Himka. The Ukrainian Insurgent Army (UPA) and the Holocaust. 
88 Другие батальоны шуцманшфта (203 и 204) в Генерал-губернаторстве осуществляли охрану 
лагерей смерти, таких как Собибор и Бельжец. См.: Golczewski F. Shades of Grey: Reflections on 
Jewish-Ukrainian and German-Ukrainian Relations in Galicia // The Shoah in Ukraine: History, Tes-
timony, Memorialization. Bloomington, Indianapolis, 2008. P. 114-155.  
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Бандера, Ленкавский, и Стецько – разделяли нацистские стереотипы о жидоком-
муне, евреях как орудии в руках Москвы и/или большевизма, а двое последних 
открыто одобряли истребление немцами евреев89. Подобно нацистам, руковод-
ство ОУН(б) приравняло борьбу с коммунизмом к борьбе против евреев и рус-
ских-москалей90. Для шуцманшафта борьба с коммунизмом была связана с уни-
чтожением евреев. В Белоруссии истребление евреев и партизан были тожде-
ственными задачами. Антипартизанские действия носили характер кампании по 
уничтожению, или даже резни. Еврейских гражданских лиц часто уничтожали 
под предлогом того, что они были партизанами. Шуцманшафт и его немецкие 
командиры соглашались на массовое уничтожение евреев, называемых «парти-
занами». Соотношение убитых «бандитов» к шуцманам в батальоне 201 состав-
ляло 1:40, что указывает на проведение массовых убийств и казней, а не на про-
ведение последовательных операций по борьбе с партизанами. Согласно ин-
струкциям Кейтеля, касавшимся применения массового террора в качестве воз-
мездия, эти цифры будут соответствовать результатам действий других батальо-
нов шуцманшафта на территории оккупированной Белоруссии. Они были частью 
более масштабной системы реализации генерального плана «Ост» (Generalplan 
Ost), который предусматривал депортацию или уничтожение целых этнических 
групп и слоев общества91. Не случайно тактика этнических чисток ОУН и УПА, 
проведенных против волынских поляков, принимая во внимание обучение, кото-
рое получили руководители УПА и СБ ОУН, организованное для них нацистской 
Германией, напоминает антипартизанскую тактику шуцманшафта. Значительная 
часть руководства УПА знала о непропорционально широком применении наси-
лия, нападениях на гражданское население и массовых акциях возмездия. Этни-
ческие чистки, проведенные среди волынских поляков, евреев, армян, чехов, но-
сят признаки, характерные для тактики и «антипартизанских» действий СС, и 
шуцманшафта. 

 
Перевод с английского Юрия Андрейчука 
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